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SHE,

ОДНАКО ТЕПЕРЬ К АЖ ДЫ Й  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
МОЛОДОГО ПО КОЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМОГО АЗЕРБАЙДЖАНА,
ПОЛУЧАЯ НАЦ ИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ,
Д О Л Ж Е Н  ХОРОШО ИЗУЧИТЬ ИСТОРИЮ СВОЕГО НАРОДА,
Н А Ц И И , НАЧИН АЯ С Д Р Е В Н И Х  В РЕ М Е Н  Д О  НАСТОЯЩ ЕГО ВРЕМЕНИ.  
Е СЛ И  ОН Н Е  ИЗУЧИТ ЭТОГО, ОН НЕ СМОЖЕТ  
СТАТЬ НАСТОЯЩ ИМ ГРАЖДАНИНОМ.
Е СЛ И  ОН НЕ ИЗУЧИТ ЭТОГО, ОН Н Е  СМОЛ 
Ц Е Н И Т Ь  СВОЮ НАЦИЮ.
ЕСЛИ ОН НЕ ИЗУЧИТ ЭТОГО, ОН НЕ СМОЖЕТ  
ГОРДИТЬСЯ НА Д О Л Ж Н О М  УРОВНЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ  
К  СВОЕЙ НАЦИИ.

ГЕЙДАР АЛИ ЕВ
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ВВЕДЕНИЕ

Уважаемые учителя, дорогие ученики! Новое издание 
учебника “История Азербайджана” для X класса уже гото
во и передается вам в пользование. Этот учебник отражает 
крайне сложный, трудный, многострадальный период на
шей истории. Несмотря на это авторы постарались осве
тить проблемы, изложенные в учебнике, на уровне совре
менных требований.

В новом издании многие проблемы изложены более 
подробно, прояснены относительно темные стороны нашей 
истории. В отличие от предыдущего издания, в данном 
учебнике впервые даны доходчивые объяснения форм 
собственности на землю, их отличительные стороны, разъ
яснена система налогов и повинностей. Внесена ясность в 
деятельность школ, называемых “мусульманскими школа
ми” в суть системы поручительств. Более выпукло показа
но положительное влияние развивающихся капиталисти
ческих отношений на культуру нашей страны.

Подробно рассмотрены коренные изменения в отрас
лях промышленности, произошедшие в последнюю чет
верть XIX века - переход промышленности от ступени 
мануфактуры к этапу фабрично-заводского производства, 
обстоятельно рассказано о развитых формах капиталисти
ческой собственности - компаниях и акционерных общест
вах, их господствующей роли в промышленности.

В учебнике также дано краткое, но охватывающее 
важные аспекты жизни народа, изложение истории южной 
части разделенного Азербайджана. В книге имеются от
дельные параграфы о культуре Южного Азербайджана.

Думается, нет надобности перечислить все новое в 
данном учебнике.

Доводим до сведения учителей истории, что почти 
все недостатки, имевшиеся в первом издании, устранены, 
изложение текста облегчено, особое внимание уделено 
стилю. Считаем, что этот учебник более удобен для восп
риятия и усвоения. Надеемся, что новое издание учебника 
по истории Азербайджана, для 10 класса будет вам по ду
ше.

При написании учебника были использованы науч
ные исследования по истории Азербайджана начала XIX 
века, а также предыдущее издание учебника “История 
Азербайджана”.



6

Главы и параграфы’ учебника написаны следующими 
авторами:

Введение - д.и.н., проф. Т.Т.Велиев, I глава - д.и.н., 
проф. Т.Т.Велиев (§1 - А.А.Годжаев); II глава - к.и.н., доц. 
Р.И.Алиев; III глава - к.и.н., доц. Р.И.Алиев (§9), - 
А.А.Годжаев (§10); IV, IX, XIII главы - д.и.н., проф. 
Ш.А.Тагиева; V глава - д.и.н., проф. Т.Т.Велиев (§17 - 
Х.К.Алишова); VI глава - А.А.Годжаев; VII глава - д.и.н., 
проф. Т.Т.Велиев (§25 - Р.И.Алиев); VIII глава - 
А.А.Годжаев (§26 - совместно с Х.К.Алишовой); §27 - 
Г.К.Алышова и К.М.Мамедова; X глава - д.и.н., проф. 
Т.Т.Велиев (§35 - К.А.Мамедова); XI глава - д.и.н., проф. 
Т.Т.Велиев (§42 - А.А.Годжаев); XII глава - к.и.н., доц. 
Р.И.Алиев; XIV глава - к.и.н., доц. Р.И.Алиев (§53 - д.и.н., 
проф. Ш.А.Тагиева); XV глава - к.и.н., доц. Р.И.Алиев; 
XVI глава - д.и.н., проф. Т.Т.Велиев (§61 - А.А.Годжаев).

Учебник методически разработан А.Годжаевым.

Главный редактор: доктор исторических наук, 
профессор Тофик Велиев
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РАЗДЕЛ I 
АЗЕРБАЙДЖ АН В 30-50-е ГОДЫ XIX ВЕКА

ГЛАВА I. КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В СЕВЕРНОМ  

АЗЕРБАЙДЖАНЕ

§1. Комендантская форма правления

Комендантская форма Российские колонизаторы создали 
правления в Северном военизированную систему управ- 
Азербайджане ления, называемую комендантс
кой. Бывшие ханства и султанаты были преобразованы в ок
руга и провинции. На территории Северного Азербайджана 
были созданы Бакинская, Губинская, Шекинская, Шир- 
ванская, Карабахская и Ленкоранская провинции, Елиза- 
ветпольский и Джар-Балакенский округа, Казахская и 
Шамшадильская дистанции. Шекинская, Ширванская, 
Карабахская и Ленкоранская провинции были подчинены 
“Управлению мусульманскими провинциями” с центром в 
городе Шуша. Бакинская и Губинская провинции входили в 
Управление военного округа, располагавшегося в Дербенте. 
Во главе каждого округа или провинции стоял комендант 
-  русский офицер. Они назначались наместником на Кав
казе. На местах коменданты обладали абсолютной полнотой 
власти. Единственное, чем они не обладали -  это право вы
носить смертные приговоры.

Как и в период ханств, провинции были поделены 
на магалы, которые возглавляли наибы. На эти должнос
ти коменданты назначали беков, преданных Российскому 
правительству. Магальные наибы распределяли налоги 
между крестьянами, и в качестве вознаграждения получали 
часть собираемого ими налога.

Им также выделялась прислуга. Крестьяне возделы
вали земли наибов, иногда помогали и в сборе урожая. На
селение платило наибам налог за свадьбу -  “свадебное 
подношение”.

На нижних ступенях комендантского правления сто
яли деревенские старосты (кетхуда) и сотники (юзба- 
ши). Деревнями управляли кетхуды. Каждый из них имел 
при себе по несколько онбаши (десятник) и есаулов 
(стражников). Кетхуды не получали зарплаты из госу
дарственной казны. Они или оставляли себе часть собира-

3. Определите 
хронологическую 
последователь
ность захвата 
Россией ханств 
Северного Азер
байджана.

? Каковы были 
п о с л е д с т в и я  
того, что ма
гальные наибы 
не получали го
сударственное  
жалованье ?
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®; Дербент

ДАГЕСТАН

Сыгнах

'онапсенд
Куткашен

® Елизаветполь 
(Гянджа) .

Шамахи
Агдаш

БАКИНСКАЯ О
ПРОВИНЦИЯ Баку а

Кюрдамир

КАРАБАХСКАЯ ПРОВИНЦИЯ 
о Ханкенди

©Ш уша

Горус К ар аб у л а г^ -- ''
,Сальян|

НАХЧЫВАНСКАЯ
ПРОВИНЦИЯ

о Кубадлы

Нахчыван

/Ленкорань
^  Места антиколониаль

ных восстаний в сере
дине XIX века

Административ
но - территори
альное деление 

Северного 
Азербайджана 

согласно комен
дантской форме 

правления

С. Ранджбар 
(перс.) -  трудя
щийся, работ
ник. Обычно -  
крестьянин, не 
имеющий своего 
земельного наде
ла, работающий 
на феодала, в 
хозяйстве беков 
и помещиков.

емого с крестьян налога, или же получали от комендантов 
земельные участки и крестьян поденщиков (ранджбаров) 
для их обработки.

Кетхуда отвечал за соблюдение законности в облас
ти общинных прав, за выполнение крестьянами повиннос
тей, сбор денежных податей, содержание в порядке дорог, 
мостов, оросительных систем.

В Карабахе и Шеки были учреждены провинциаль
ные суды. Председателем суда бьш комендант, а два засе
дателя избирались из числа местных беков. А в Баку, Гу
бе в Гяндже действовали городские суды. Обычно суд вы
носил свои решения безо всяких ссылок на закон и это 
становилось основанием для приговора.

Тяжелые преступления рассматривались военными 
судами. В руках колонизаторов военные суды были удоб
ным карательным орудием для расправы с теми, кто выс
тупал против социального и колониального гнета. Во гла
ве духовного управления каждой провинции бьш поставлен 
главный кадий. Он, как и магальный наиб, получал в ви
де вознаграждения 20 ранджбаров. Главный кадий занимал
ся семейно-брачными вопросами, решал вопросы о нас
ледстве и другие гражданские дела.

Комендантская форма правления подвергала народ
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тяжелой эксплуатации, угнетению и самоуправству чиновни
ков. Сенаторы Р.И.Кутайсов и Ю.И.Мечников, проводившие 
проверку на Южном Кавказе в 1829-1830 годах, обнаружили в 
финансово-налоговой системе мусульманских областей много
численные факты беззакония и злоупотребления. Сенаторы 
приходили в ужас при виде самоуправства комендантов.

В мусульманских провинциях войсковые управления 
заботились только об обеспечении армии провиантом. 
Поэтому, дома, тягловые средства, телеги, скот, недвижимое 
имущество населения постоянно подвергались опасности 
быть мобилизованным для нужд передислоцирующейся ар
мии. В условиях комендантского правления жизнь горожан 
и ремесленников, торговцев также стала невыносимой.

Проведение в жизнь финансово-налоговой политики 
военными методами в Северном Азербайджане привело к 
тяжелому колониальному гнету. Связанные с этим крестьян
ские волнения, сливались в едином потоке с освободитель
ным движением направленным против колониального гнета.

Комендантская форма правления бьша тяжелой сис
темой колониального управления и по своей сути носила 
военно-феодальный характер. Россия, создав в Азербайд
жане подобную систему управления, преследовала цель 
ликвидации прежних форм государственности, воспитания 
покорных, преданных империи местных чиновников. Од
нако жадность, свирепость и жестокость в Азербайджане 
не только не сломили сопротивления народа, а наоборот, 
стали причиной возникновения ряда крупных народных 
волнений и восстаний. Комендантская форма правления по 
существу себя не оправдала и правящие круги вынуждены 
были ее отменить.

? Какая соци
альная прослой
ка населения 
более всего 
страдала от 
комендантской 
формы правле-

Царский
комендант

Вопросы и задания

1. Почему послеоккупационная система правления России в Северном Азербайджане 
считается военной системой правления?
2. Укажите на карте изменения, произошедшие в административно-территориальном 
делении Северного Азербайджана.
3. Докажите, что комендантская форма правления была тяжкой системой колониаль
ного управления и по своей сути носила военно-феодальный характер.
4. Какую цель преследовали российские колонизаторы, введя комендантскую систе
му правления?
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§2. Массовое переселение армян в Северный Азер
байджан, создание русских и немецких поселений

? Когда Рос 
сийское правы 
телъство, лик
видировав Ере
ванское ханст
во, создало на 
его основе "Ар
мянскую об
ласть"? С ка
кой целью это 
было сделано?

„  Создание армянского государства на/  Переселение как 1 J 1
/  часть колониальной территории Азербайджана было дав- 
( политики России ним планом России. Поэтому пере-
\  селение армян из Османской импе-
I рии и Ирана на оккупированные области Северного Азер- 

\  байджана не было случайным. Были созданы благоприят-
I ные условия для развития русско-армянских отношений,

■ -1
\_основанных еще во время Петра I.

После захвата Иреванского ханства (1 октября 1827 г.) 
в ходе второй Русско-Иранской войны (1826-1828) начали 
осуществляться меры по правовому обеспечению плана пе
реселения. Армянский католикос Нерсес Аштаракеци под
готовил специальный проект осуществления плана пересе
ления. Посол России в Иране А.С.Грибоедов сделал все от 
него зависящее для осуществления данного проекта.

А.С.Грибоедов и генерал И.Ф.Паскевич и в самом 
деле не позабыли и вопрос о переселении армян из Ирана 
на Северные Азербайджанские земли. В XV статье Турк- 
менчайского договора этот вопрос нашел всестороннее от
ражение. В этой статье говорилось: “...Помимо этого, он 
предоставляет начиная с этого дня один год времени всем 
чиновникам и жителям для свободного переселения со сво
ими семьями из области Ирана в Россию, для перевозки и 
продажи их недвижимости и имущества, обстановки без 
каких-либо препятствий со стороны местного начальства и 
без обложения какими-либо налогами и пошлинами”. 
Здесь было отмечена необходимость отмены наказания и 
преследования тех, кто во время войны совершал преда
тельства в пользу русских. Дело в том, почти все, кто по
могал русской армии и служил проводником для русской 
армии в период оккупации ею азербайджанских земель, 
были армяне. Именно поэтому Грибоедов добился включе
ния в XV статью данного вопроса.

f
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С целью организации переселения армян на Юго-За
падные и Западные территории Северного Азербайджана 
в Нахчыване и Иреване были созданы комиссии по пе
реселению. Переселенцам были даны широкие льготы. На 
6 лет они освобождались от всех податей и повинностей, 
им выплачивались пособия за счет контрибуции, взыскива
емой с Ирана.

„  Из Ирана в Северный АзербайджанПроцесс переселения ' е е
армян и его итоги было переселено 40-50 тысяч ар

мян. Помимо этого, в результате
поражения османов в русско-османской войне 1828-1829
годов, также сложились благоприятные условия для пере
селения армян из Малой Азии. В ходе войны в после во
енный период из Османской империи было переселено 
около 90 тысяч армян.

Было принято решение о размещении переселяемых 
армян на Южном Кавказе, главным образом в Северном 
Азербайджане. Русский исследователь Н.Шавров в 1911 го
ду, писал что из 1 миллиона 300 тысяч армян, проживаю
щих в Южном Кавказе, более 1 миллиона человек не отно
сятся к местному населению и переселены сюда Россией. 
При переселении армян в этот регион особое значение при
давалось их размещению в Нахчыване, Иреване и Караба
хе. За два послевоенных года 120 тысячам армян, пересе
ленных из Ирана и Османской империи в Иреванский и 
Елизаветпольский (Гянджинскую) регионы, бьша выделе
на часть земель, принадлежавших азербайджанским бекам 
и более 200 тысяч десятин казенных земель. Пришлые ар
мяне были расселены в горной и предгорной частях Ели- 
заветпольской провинции а также в Гекчинском округе.

В результате переселения, в этническом составе ре
гионов Нахчывана, Иревана и Карабаха произошли су
щественные изменения. Если согласно “Описи” 1823 года 
из 20 тыс. семей, проживающих в Карабахской провинции 
1,6 тысяч (всего 8,4%) были армяне, то в 1932 году удель
ный вес армян возрос до 34,8%. Согласно данным армян

? На основе 
какого договора 
армяне были 
переселены из 
Османской им
перии в Север
ный Азербай
джан?

? Какую цель 
п р е с л е д о в а л а  
царская Россия, 
переселяя армян 
именно в Юго- 
Западные и За
падные области 
Азербайджана ?

3. Укажите на 
карте земли Се
верного Азербай
джана, куда бы
ли переселены 
армяне.
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С. Сектан
ты-верующие, 
не подчиняющи
еся русской
п р а в о с л а в но й  
церкви, соблю
дающие старые 
ритуалы и об
ряды.

С. Еретик
(греч.) - после
дователь ереси 
( в е р о у ч е н и я ,  
отклоняющегося 
от догматов
господствующей 
религии и ее 
организационных 
форм).

ских историков, до российской колонизации численность 
армян в Нахчыване и Иреване составляла немногим более 
25 тысяч человек. За короткий срок после войны за счет 
переселенцев эта численность возросла в несколько раз. 
Достаточно сказать, что на территорию Нахчыванского 
ханства было переселено 2551 армянских семей.

Процесс переселения царской Россией армян на зем
ли Северного Азербайджана в вышеуказанных целях про
должался на протяжении всего XIX века, а также в пос
ледующий период.

Территориальные притязания армян привели к ост
рым противоречиям между местным азербайджанским и 
пришлым армянским населением. В результате дискрими
национной политики царского правительства территориаль
ные притязания армян все более усиливались и приводили 
к ими же провоцируемым вооруженным столкновениям.

п После окончания первой Россий-Расселение русских г
и создание немецких ско-Иранской войны было заплани- 
колоний ровано поэтапное переселение

русских на захваченные земли. На 
первом этапе предполагалось создание хозяйств и военных 
поселений вокруг военных штабов. Позже переселенческая 
политика несколько изменила свое направление - сюда 
стали переселять сектантов и еретиков. 20 октября 1830 
года вышло государственное распоряжение о их переселе
нии в области Южного Кавказа.

Первые русские поселения в Северном Азербайджа
не были созданы в начале 30-х годов. Около 30-ти из 34 
русских сел, созданных на Южном Кавказе, в 30-40-е годы 
XIX столетия располагались на территории Азербайджана. 
Расположение большинства русских селений на террито
риях яйлагов и гышлагов (летних и зимних кочевий), имев
ших жизненное значение для отгонного скотоводства, 
наносило значительный урон хозяйству местного населе
ния, отрицательно сказывалось на их уровне жизни.

Переселение немцев в Россию было связано с тяже
лым ударом по экономической жизни Германии нанесен-
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Улица в Еленендорфе Общий вид на Анненфельд
ными наполеоновскими войнами в Европе. Хозяйства не
мецких крестьян были разрушены, становилось все труднее 
платить возрастающие налоги, уменьшилась площадь обра
батываемых земель. Правящие круги России, используя 
данное положение, предпочли разместить немцев на Кав
казе. Генерал Ермолов в 1817 году дал согласие на разме
щение на Кавказе первых групп немцев. Большинство при
бывших составляли выходцы из Вюртембергского коро
левства. Из 8 немецких колоний, созданных на Кавказе в 
1817-1818 годах, две -  Еленендорф и Анненфельд -  рас
полагались в Северном Азербайджана.

С. Еленендорф - нынешний 
Гекгелъ..

С. Анненфельд - село, сливше
еся с нынешним 
Шамкиром.

? Вопросы и задания

1. Какую цель преследовало царское правительство, в массовом порядке переселяя 
армян в Северный Азербайджан? 2. Что стало причиной включения в Туркменчай- 
ский договор статьи XV об освобождении от наказания и преследования лиц, пре
дававших интересы народа в пользу русских и прислуживавших местным властям?
3. Какие льготы предоставлялись армянам, переселенным в Северный Азербайджан?
4. К чему привело создание русских сел на яйлагах и гышлагах? 5. Почему правя
щие круги России согласились на создание на Кавказе немецких колоний?

ХРОНОЛОГИЯ

1817 г. -  Прибытие на Кавказ первых групп немецких переселенцев.

20 октября Государственное распоряжение о переселении еретиков и
1830 г. -  сектантов на Южный Кавказ.
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? Какие факто
ры повлияли на 
изменение чис
ленности насе
ления Северного 
Азербайджана в 
30-х годах XIX 
века?

§3. Социальный состав населения

г, Российско-Иранские войны приве-Динамика числен- r  г
ности населения ли к уменьшению численности на

селения в Азербайджане. Жители 
охваченных военными действиями областей, покидали род
ные места и переселялись на южное побережье реки 
Араке. По окончании войны ситуация несколько измени
лась. Хозяйственная жизнь Северного Азербайджана стала 
возрождаться, большая часть беженцев вернулась в родные 
места, и, поэтому, численность населения резко возросла. 
В 1823 году численность населения в Карабахском 
ханстве достигла 19 тысяч, а в 1833 году свыше 38 тысяч 
человек. На рост численности населения в Азербайджане 
оказывало влияние и политика царской России по пересе
лению в Северный Азербайджан армян, русских и немцев.

В 1850 году численность населения в Северном 
Азербайджане достигла примерно 1 миллиона человек. По 
численности населения отличались Карабахская, Шир- 
ванская и Губинская провинции. Большую часть населе
ния составляли крестьяне. В 1850 году в таких крупных го
родах Азербайджана, как Шамаха, Гянджа и Шуша, про
живало свыше 10 тысяч человек. Позже число таких горо
дов возросло вдвое. Жители городов составляли 10% от об
щей численности всего населения.

„ В 30-50 гг. XIX века социальныйСоциальный состав
населения состав населения Северного Азер

байджана, был представлен правя
щей прослойкой (ханы, беки, агалары, султаны и другие) и 
низшими слоями, куда входили различные категории 
крестьян (раийяты, ранджбары, элаты и др.). Помимо того, 
существовало и “третье сословие” -  купцы и ремесленни
ки, чей удельный вес в общей численности населения неп
рерывно возрастал.

Царизм придавал особое значение регулированию 
правового статуса и количественных показателей различ
ных социальных слоев Северного Азербайджана в соот
ветствии со своей колониальной политикой. Правящие 
круги Росии Всячески стремились ослабить все еще оста
вавшийся значительным в Северном Азербайджане автори
тет мусульманской знати. Вместе с тем они, учитывая их
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влиятельность среди населения, иногда шли на некоторые 
уступки. Среди факторов, способствовавших уступкам 
местной знати, было и активное участие последней в раз
вернувшемся в 30-е годы XIX века освободительном движе
нии, направленном против колониального режима, установ
ленного царизмом в Азербайджане .

После ликвидации ханств главенствующее место в 
правящей прослойке стали занимать беки. За короткий 
после Туркменчайского договора период в отношении ца
ризма к представителям правящих кругов произошли неко
торые изменения. По указу Николая I, изданного 13 июля 
1830 были возвращены земли феодалов, но царизм не довел 
до конца эту линию. В 1841 г. были конфискованы тиюль- 
ные земли агаларов, и лишь указом от 6 декабря 1846 г. бы
ли подтверждены их прежние права на собственность.

Определенное место в социальном составе населения 
занимали агалары, султаны и мелики. 9/10 представите
лей правящей верхушки проживали в сельской местности.

Важное место в политике царизма отводилось и духов
ным лицам, входившим в высшее сословие (шейхи, ахуцды, 
кадии, сеиды и др.). В 1829 году был создан комитет, опре
делявший права и обязанности мусульманского духовенст
ва. В Северном Азербайджане для ведения дел мусульман- 
шиитов была учреждена должность шейхульислама, а для ве
дения дел мусульман-суннитов -  муфтия. В 1823-1852 годы 
пост шейхульислама занимал Сальянский ахунд Мухаммед 
Али. На должность же муфтия был приглашен Таджеддин 
Мустафа Эфенди, до того проживавший в г. Казани. В 1842 
г. на этой должности его сменил Ахунд Осман из Казаха.

Муллы, дервиши и проч. составляли нижнюю прос
лойку мусульманского духовенства.

Царизм, исходя из политических соображений огра
ничивал права не только мусульманского духовенства, но и 
албанского католикосата. Не ограничившись этим, царское 
правительство в 1836 году официально ликвидировало ал
банский католикосат. Несомненно, в этом шаге прави
тельства свою роль сыграли руководители реакционного 
армянского духовенства.

В социальном составе населения Северного Азербай
джана основное место занимали крестьяне. В середине

Бек

3. Объясните 
причины по ко
торым беки за
нимали главен
ствующее поло
жение среди 
правящей прос
лойки.
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? В чем сход
ство и разли
чие религиозной 
политики, про
водившейся в 
Азербайджане  
арабами и
царской Рос
сией, в Север
ном Азербай
джане?

? Что лежало 
в основе деле
ния крестьян 
на раийятов, 
ранджбаров и 
др. группы?

XIX века крестьяне составляли более 90% всего населения 
страны. Основная часть крестьян в Северном Азербайджа
не составляли государственные крестьяне. Это произош
ло в результате ликвидации ханств и после сосредоточения 
ханских земель в руках государства. Крестьяне, делились 
на выплачивавших государству натуральную (т.е. сельхозп
родукцией) и денежную ренту раийятов и работавших в 
казенных хозяйствах ранджбаров. Вторую группу феодаль
но-зависимых крестьян составляли хозяйские-крестьяне. 
Они также делились на раийятов и ранджбаров, однако эти 
раийяты платили ренту своим хозяевам (бекам, агаларам и 
др.) а ранджбары обрабатывали земли своих хозяев. Куп
цы, ремесленники и др., в основном проживали в городах.

Несмотря на имевшие место в 30-50 гг. XIX века ко
личественные и качественные изменения в социальном 
составе населения, бьша отчетливо видна их колониальная 
сущность.

? Вопросы и задания

1. Раскройте суть проводимой Россией в Северном Азербайджане социальной поли
тики.
2. Каков был социальный состав населения Северного Азербайджана в 
30-50-е годы XIX века?
3. Что повлияло на решение царского правительства о предоставлении льгот мусуль
манскому духовенству в первые годы после оккупации?
4. Какая связь существовала между религиозной и колониальной политикой России 
в Северном Азербайджане и на основе фактов определите реакционную сущность 
этой политики?
5. Определите причину по которой государственные крестьяне преобладали среди 
основной массы населения Азербайджана?

ХРОНОЛОГИЯ

1829 г. -  Создание комитета, регулирующего права и обязанности
мусульманского духовенства.

13 ию ля В озвраш ен и е  ко н ф и ск о ван н ы х  р ан ее  зем ель ф еодалов
1830 г. — указом  Н и к олая  1

1836 г. - ;A \ \k v ,v\ , v. \ \ \ vva А л . 6 а и с к о т о  к а т о л и х - о с а т а .



17

§4. Экономическая политика Российской империи 
в Северном Азербайджане. Сельское хозяйство

„ После Туркменчайского договора ос-Экономическая по- г
литика царизма новной задачей’ стоявшей перед

царизмом было проведение целенап
равленной экономической политики в отношении к вновь 
завоеванным территориям. Эта политика определялась коло
ниальной сущностью Российского государства. Проект 
“Российско-Южнокавказской торговой компании”, сос
тавленный Грибоедовым и Завилейским в 1828 году бьш 
направлен на осуществление этих целей. В проекте предпо
лагалось выделение 120 тысяч десятин земли для органи
зации хозяйственной деятельности компании. Для получе
ния больших прибылей компанией она в своей деятельнос
ти должна бьша быть наделена исключительно монополь
ным правом. При создании “Российско-Южнокавказской 
компании” бьш учтен опыт аналогичных компаний: ан
глийской “Ост-Индской”, “Русско-Американской” и др. 
Согласно проекту часть акций должна бьша быть продана 
местным купцам и другим привелегированным лицам. Соз
дание компании по сути отражала интересы русских дворян.

Несмотря на то, что проект компании бьш составлен 
в соответствии с интересами русских собственников, он 
бьш отвергнут.

„ ~ После завоевания Россией Северно-Сельское хозяйство г
го Азербайджана здесь сформирова

лись две основные формы феодальной собственности на 
землю -  казенная и частнособственническая. Земли, кон
фискованные у ханов, беков и у других представителей 
высшего сословия, перешли в собственность к государству 
(казне). Наряду с этой формой собственности были и зем
ли, находящиеся в собственности крупных и мелких фе
одалов. Вместе с новыми продолжали существовать и ста
рые формы землевладения, такие, как тиюль, мюльк, мюль
ки-халисе и вакуф. Царское правительство в основном сох
ранило прежнюю систему пожалования тиюльных земель 
(за службу). Пожалование тиюльных земель производилось 
за военные и прочие заслуги феодалов, их преданность су
ществующему режиму.

Мюльк бьш формой феодальной земельной собст
венности, передающейся по наследству и не связанный с

? Как по ва
шему, мог ли 
этот проект 
способствовать 
развитию капи
тализма в Се
верном Азер- 
б а й д ж а н е ? 
Обоснуйте свое 
мнение.
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3. Охарактери
зуйте формы 
земельной соб
ственности су- 
ществовшие в 
Северном Азер
байджане в 20- 
30-х гг. XIX в.

выполнением служебных обязанностей в государственной 
системе. Мюльк можно было продать, подарить, уступить 
другому. Владелец мюлька, являясь собственником, назы
вался “мюлькедаром”, т.е. помещиком. Мюльком могла 
служить не только земля, но и вода.

Мюльки-халисе считалась разновидностью мюлька. 
Земли беков являлись их нераздельной собственностью -  
мюльки-халисе. Все подати, с крестьян, проживавших на 
землях мюльк и мюльки-халисе, поступали в распоряжение 
землевладельцев.

Наконец, мечети, монастыри и другие религиозные 
организации также выступали в качестве феодальных соб
ственников. Вакуфы, составленные из различного движи
мого и недвижимого имущества также находились в их 
владении. Удельный вес вакуфных земель был мизерный.

Численность крестьян, проживавших на государ
ственных землях, составляла более двух третьей от общего 
числа крестьян. Как правило, они пользовались государ
ственным земельным наделом. Государственные раийяты 
выплачивали многочисленные подати и исполняли различ
ные повинности.

Крестьяне, проживающие на помещичьих землях 
также возделывали отведенные им наделы. Они выплачива
ли землевладельцам до 35 различных выплат и податей. За 
водопользование крестьяне обязаны были выплачивать на
лог “бахра”.

Жизнь ранджбаров, работавших на государство и по
мещиков, бьша еще тяжелее. У них не было своих хозяйств, 
и потому они работали только на землевладельцев.

В 30-50-х годах XIX века в сельском хозяйстве Север
ного Азербайджана, как и в прежние годы, основное место 
занимало земледелие и скотоводство. В земледелии пре
обладало выращивание пшеницы, ячменя и риса. Пшеница 
выращивалась во всех провинциях. В производстве зерна 
особенно выделялись Карабахская и Ширванская про
винции. Ячмень культивировался по всей стране. Карабах и 
Ширван лидировали и по выращиванию ячменя. Центром 
выращивания риса (проса) считалась Лянкяранская зона. 
Основными производителями продуктов земледелия были 
крестьянские хозяйства. Лишь малая часть собираемого



19

зерна производилась в помещичьих хозяйствах.
Существенную роль в сельскохозяйственном произ

водстве играло шелководство, имевшее богатые традиции. 
В 30-50-х годах XIX века в традиционных шелководческих 
регионах нашей страны (Нухинский, Шушинский, Шама- 
хынский уезды, Джаро-Белоканский округ) широкий раз
мах получило выращивание шелкопряда. Это было связано 
с потребностями в сырье российской шелкоткацкой про
мышленности. Шелководство постепенно превращалось в 
развитую товарную отрасль сельскохозяйственного произ
водства, поскольку весь объем производимого щелка-сырца 
полностью закупался для последующей переработки.

Большую роль в широком распространении шелко
водства в Нухинском уезде (особенно в 50-е годы), сыгра
ло создание в 1843 г. в городе Нухе “Практической шко
лы шелководства”. В распространении шелководства в 
Северном Азербайджане особо следует отметить роль уч
режденного в 1836 году, “Общества распространения 
шелководства и торговой промышленности Южного 
Кавказа”.

В Северном Азербайджане было распространено так
же производство марены, хлопка, шафрана и др. В 40-х 
годах возросла потребность промышленности в марене. 
Московские купцы охотно покупали марену, производив
шуюся в Азербайджане. Для ее переработки под Москвой 
была построена специальная фабрика. В 50-е годы в про
изводстве марены начался стремительный рост. В Губин- 
ской провинции, было произведено и послано на Нижего
родскую ярмарку 335 тысяч пудов этого растения.

В означенный период в этой отрасли хлопководст
ва существенных сдвигов не было. Увеличение потребнос
ти в зерновых культурах снизило интерес к производству 
хлопка. Казенные хлопковые плантации не дали ожида
емого результата.

Одним из традиционных растений, выращиваемых на 
Абшероне, был шафран. Почти во всех селениях полуост
рова шафран считался существенным источником доходов 
населения. В 30-е годы ежегодно производилось до 1 тыся
чи пудов шафрана. Однако впоследствии производство

? Почему поло
жение принадле
жащих государ
ству и собст
венникам ран
джбаров было 
более тяжелым 
в сравнении с 
раийатами?

джют (соха)

? С чем было 
связано увели
чение производ
ства зерна в 
указываемый пе
риод?

? Почему цен
тром деятель
ности этого
общества была 
избрана Нуха?

С. Марена 
род растения, 
из корней ко
торого изго
товлялись кра
сители.
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3. Объясните 
причины умень
шения интереса 
к хлопоку в 
30-х гг.

? Какие факто
ры благоприят
ствовали увели
чению поголовья 
скота в Север
ном Азербайд
жане в 40- 50- 
х гг. XIX века ?

? Итогом чего 
была ликвида
ция замкнутос
ти в сельском
хозяйстве 
шей страны ?

на-

Вопросы

шафрана упало вдвое. Экономическая политика царизма 
отрицательно сказалась на этой отрасли производства.

В сельском хозяйстве второе после земледелия мес
то занимало скотоводство. Для его развития в стране 
существовали все необходимые условия. Мугань, Миль, 
Ширван и другие равнинные местности были прекрасными 
зимними пастбищами. Летом же альпийские луга-яйлаги 
также исключительно благоприятствовали разведению ско
та. В целом в 1857 году в Северном Азербайджане (без 
учета Нахчыванского уезда и Закатальского округа) бы
ло более 2 млн. крупно и мелко рогатого скота, а также 
лошадей. Все более расширялось товарное скотоводство.

В сельском хозяйстве Северного Азербайджана было 
широко распространено садоводство, виноградарство и 
огородничество. В 40-е годы началось культивирование 
картофеля, завезенного сюда русскими переселенцами.

Таким образом, определенный прогресс в развитии 
сельского хозяйства, производство части продукции непос
редственно для продажи способствовало переходу от преж
ней замкнутости к товарно-денежным отношениям, расши
рению связей между городом и деревней. Это, в свою оче
редь, создало условия для перехода в 1852 году от нату
ральной подати к денежному налогу, 

и задания

1. В чем была основная задача, стоявшая перед Россией после оккупации Северно
го Азербайджана?
2. Почему правительством был отвергнут проект создания “Российско- 
Южнокавказской торговой компании”? Можно ли это считать проявлением коло- 
ниальных-притязаний в экономической политике России в Северном Азербайджа
не?
3. С чем был связан бурный подъем производства марены в Северном Азербайджа
не в 40-е годы?

ХРОНОЛОГИЯ

1828 г. -  Составление Грибоедовым и Завилейским проекта “Южно
кавказской торговой компании”.

1836 г. -  Учреждение “Общества распространения шелководства и торго
вой промышленности Южного Кавказа”.

1843 г. Создание в Нухе “Практической школы шелководства”.
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§5. Ремесло. Торговля

„ „. , Прекращение военных дейст-Ремесло. Мануфактур- „
ный этап развития про- вий в Северном Азербайджане 
мышленности способствовало также возрож

дению ремесла. Основными 
видами ремесла, как и прежде были ковроделие, тка
чество, гончарное дело, шелкомотание, металообра- 
ботка и др.

Во всех уголках страны занимались ковроткачест
вом. Однако наиболее развитым ковроткачество считалось 
в Карабахской зоне. В 40-е годы XIX века, рост произ
водства ворсистых и безворсых ковров, наряду с удовлет
ворением бытовых потребностей позволил вывозить про
дукцию на внутренний и общероссийский рынки, а также 
продавать в зарубежные страны. Наряду с коврами, произ
водились килимы, паласы, мафраши, хурджуны, хейба и 
др. продукция.

В Карабахе и Губе, ковры ткали в крупных мастер
ских. Известно, что в Губинском уезде ткали ковры по эс
кизам, полученным из Франции.

В Шуше, Гяндже, Нухе и Шамахе ткались шелковые 
ткани и келагаи (женские головные платки). Эта отрасль ре
месленничества более широко бьша распространена в Ша
махе и Нухе. В 30-40-х годах в городе Шамахе и его окрест
ностях изготовлялись разнообразные шелковые ткани.

В рассматриваемый период в Северном Азербайджа
не появились предприятия мануфактурного типа. Од
ним из таких предприятий стала созданная в 1829 году в 
городе Нуха “Ханабадская фабрика”. В 1836 году Хана- 
бадская мануфактура бьша передана в ведение “Общест
ва распространения на Кавказе шелководства и торго
вой промышленности”.

Предприятия мануфактурного типа имелись, не толь
ко в Нухе, но и в других местах, и по другим отраслям про
мышленного производства.

В Азербайджане мануфактура развивалась в условиях 
господства феодальных производственных отношений. 
Однако, по своей социальной природе, тенденциям разви
тия эти предприятия были капиталистическими предприя
тиями. В Северном Азербайджана развивающаяся ману
фактурная промышленность играла роль своеобразного 
придатка фабрик Центральной России.

ковер
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? Какие отрас
ли производства 
в Северном. 
Азербайджане  
достигли уровня 
мануфактурного 
развития?

Губинский
ковер

С. Откуп (обяза
тельство ) , -
сдача в аренду. 
После оккупации 
Азербайджана  
Россией сдача 
оп р е д е л е н н ы х  
отраслей за оп
ределенную пла
ту в монополь
ное владение 
состоятельным 
людям.

Сновальня

Мануфактурный этап в Северном Азербайджане не 
бьш продолжительным. Данная форма капиталистического 
развития только в шелководстве просуществовало пример
но один век. Шелководство, таким образом, прошло все 
этапы развития промышленного капитализма.

В производстве пищевых продуктов в Азербайджа
не особое место занимали рыба и рыбопродукты. Рыба 
вылавливалась в основном из Куры. В 1829 г. все здешние 
рыбные промысла перешли в собственность государства. 
На базе Сальянских рыбных промыслов бьша учреждения 
коммерческая компания под названием “Сальянская ка
зенная опека”. Со временем все рыбные промысла страны 
перешли в ведение “опеки”.

Особое место в области производства пищевой про
дукции занимала добыча самосадочной и каменной соли. 
Самосадочная соль добывалась из озер, которые были в 
Абшероне, в Джавадском уезде и в Агджабеды. Соляные 
озера, как правило, сдавались на откуп. Каменная соль 
добывалась в горном местечке между селениями Шых- 
махмуд, Джехри и Сует в Нахчыване. До 1828 г. соляные 
копи были в распоряжении Кяльбалыхана. Впоследствии 
они были переданы под откуп.

„ , В 30-50 годах значительно возросГорнорудная
промышленность интеРес к богатствам земных недр 

(нефть, медная руда и проч.) Азер
байджана. Нефтяные промыслы продолжали отдавать под 
откуп. Непригодность системы откупов проявила себя и в 
том, что развитие отраслей, связанных с добычей нефти, 
соли, квасцов и др. полезных ископаемых шло очень мед
ленно. Определенное отрицательное влияние на рост добы
чи оказывал и принудительный труд крестьян из селения 
Балаханы и др. сел Абшерона. В 1848 г. на Биби-Эйбате 
техник Ф.А.Семенов пробурил первую в мире нефтяную 
скважину. В то время как аналогичная была пробурена в 
США 11 лет спустя, т.е. в 1859 г.

В Гядабеке и его окрестностях были обнаружены 
богатые залежи медной руды. С целью освоения этих бо
гатств в 1855 г. здесь бьш построен небольшой медепла
вильный завод. Отсюда началось развитие в нашей стране 
цветной металлургии.

Местораждения квасцов, расположенные недалеко от 
селения Зейлик, были отданы на долговременный (1828- 
1850) откуп. Здесь были построены несколько печей для
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переработки добываемой руды. Однако, низкий техничес
кий уровень печей не позволял получать квасцы высокого 
качества и в большом количестве.

Торговля Отрицательными факторами, влиявшими на 
развитие торговли в первое тридцатилетие 

XIX столетия стали две Российско-Иранские войны, нес
табильность торговой и таможенной политики царизма на 
Южном Кавказе, существование в стране различных мер 
веса, длины и денежных систем. Поэтому, началась ликви
дация помех, мешавших развитию торговли, в том числе 
одного из феодальных пережитков -  рахдара (внутренней 
таможенной пошлины). В результате денежной рефор
мы, проведенной в 1839-1843 годах, старые ассигнации 
были заменены серебряными монетами. Эта денежная еди
ница стала лидировать в обращении. В целях внедрения 
Российских единиц меры и веса все торговые заведения 
стали обеспечиваться необходимыми средствами.

В соответствии с царским рескриптом 8 октября 1821 г 
на Южном Кавказе стали применяться льготные торговые 
тарифы. Согласно этим тарифам, таможенная пошлина взи
малась лишь с 50%, ввозимых иностранных товаров. В те
чение 10 лет, когда действовали эти тарифы, торговля в 
Северном Азербайджане в определенной степени оживи
лась. Однако этот тариф не смог обеспечить полного гос
подства русских товаров на Южном Кавказе. Поэтому на 
основе “Положения о торговле” от 3 июня 1831 г. бьш 
введен новый тариф. На основе нового тарифа товары из Ев
ропы уже не могли переправляться через Южный Кавказ в 
третью страну. В “Положении” предусматривалась также 
ликвидация внутренней пошлины (рахдара). Однако это 
произошло несколько позже система рахдара бьша ликвиди
рована указом от 6 июня 1836 г.

В Азербайджане создавались новые торговые учреж
дения, увеличивалось число и оборот предприятий торгов
ли, расширялся товарообмен между различными региона
ми. Это в свою очередь способствовало развитию товарно- 
денежных отношений. В этой сфере Баку играл роль свое
образного посредника.

В торговле Азербайджана с Россией Баку играл иск
лючительную роль. Товары, готовые для продажи, пере
правлялись через Баку. Из Азербайджана в Россию в основ
ном вывозились шелк, марена, рис, в небольшом количест
ве нефть, шафран, рыбные продукты, кожа, шерсть,

? Какие отрас
ли горнорудной 
промышленнос
ти были разви
ты в Северном 
Азербайджане в 
30-50-х годах 
XIX века?
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Добыча нефти 
ручным 

способом

? В чем основ- 
на отличие 
“Положения о 
торговле ” от 3 
июня 1831 г. 
от льготного
торгового тари
фа от 8 окт
ября 1821 г?

ковры и др. Из России в Азербайджан привозились ткани 
из хлопка, бакалея, различные металлические изделия, 
посуда, железо и пр.

Азербайджанские купцы вели торговлю не только с 
Россией, но и с Ираном, Османской империей, Германией 
и др. странами. Таким образом, в рассматриваемый период 
в Северном Азербайджане возрос объем товарной продук
ции, расширился товарооборот, наметился рост торгового 
капитала и расширился объем рыночной торговли, усили
лись товарно-денежные отношения.

? Какие факто
ры способство
вали оживлению 
торговли в пе
риод после ко
лонизации Рос
сией Северного 
Азербайджана ?

Лавка по 
продаже 
ковров
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? Вопросы и задания

1. С чем связано ускоренное развитие ковроткачества в 40-е годы XIX века?
2. Исходя из каких признаков мануфактуры в Северном Азербайджане можно наз
вать настоящими капиталистическими предприятиями?
3. Какие факторы, повлияли на то, что производство по переработке шелка в Се
верном Азербайджане не смогло пройти все этапы развития промышленного капи
тализма?
4. Покажите причины низкого уровня добычи нефти в 30-50-е годы XIX века.
5. Какова была цель России при введении в Северном Азербайджане новых систем 
меры, веса и денежных единиц?

ХРОНОЛОГИЯ

1821 г. -  

1829 г. -

1829 г. -

3 июня 
1831 г. -

6 июня 
1836 г. -

1839-1843 гг.

1848 г. -

Применение на Южном Кавказе льготного торгового тарифа.

Учреждение коммерческой компании “Сальянская казен
ная опека” в результате перехода рыбных промыслов вдоль 
реки Кура в руки государства.

Создание Ханабадской мануфактуры.

Применение нового “Положения о торговле”.

Ликвидация системы рахдара.

Применение российской денежная системы в Северном 
Азербайджане.

Впервые в мире Ф.А.Семеновым пробурена нефтяная 
скважина на Биби-Эйбате.

1855 г. - Построен небольшой медеплавильный завод в Гядабеке.
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С. Чин-звание, 
должность.

? Каковы были 
п о с л е д с т в и я  
для азербай
джанских земель 
заключения Гю- 
люстанского и 
Туркменчайского 
договоров?

ГЛАВА II. АНТИКОЛОНИАЛЬНЫЕ 
ВОССТАНИЯ В СЕВЕРНОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

§6. Причины восстаний против Российского 
колониализма. Джаро-Балакенское и 

Талышское восстания

п „ , - Николай I, еще более ужесточилПричины восстании :
колониальный режим. В Азербайд

жане, в сравнении с соседними народами Кавказа, наци
ональный, религиозный и социальный гнет был еще более 
невыносимым. Разночинные царские чиновники с жад
ностью присваивали народное добро, оскорбляли нацио
нальные чувства людей, унижали их человеческое достоин
ство. Над ханами, беками, агаларами, членами их семей, 
родственниками учинялась расправа. Их земли и имущест
во передавались казне.

Коменданты, считавшие себя абсолютными властите
лями, настолько наглели, что даже перестали считаться с 
законами империи. В одном из судебных документов указы
вается, что комендант Ленкоранской провинции Ильинский 
приказал тайном утопить в море 20 неугодных ему людей.

Крестьяне, составлявшие большинство населения, от 
безземелья доходили до отчаяния.

Недовольство колониальной системой было связано 
также с ненавистной переселенческой политикой царизма. 
Расселение в Азербайджане армян, немцев и русских, на
деление их особыми привелегиями, выделение для них де
сятков тысяч десятин земли еще более усугубляло поло
жение.

В конце 20-х -  начале 30-х годов XIX века, высоко
поставленные царские чиновники Р.И.Кутайсов, 
Ю.И.Мечников и др., ревизивавшие Кавказ, и особенно 
близко, ознакомивишиеся с положением в Северном Азер
байджане в официальном донесении писали, что “муници
пальные налоги, которыми облагается население, настоль
ко велики, что выплатить их практически невозможно”.

В начале 30-х годов Министерство Финансов, про
ведя проверку налоговой системы в провинциях, установи
ло наличие многочисленных официальных и неофициаль
ных налогов и повинностей.

В силу вышеуказанного осуществляемые комендант
ской формой правления меры экономического, админис
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Ликвидация Джаро- 
Балакенского джама- 
атства. Начало вос
стания

тративного и политического характера всего за два истек
шие года после заключения Туркменчайского договора 
привели к глубокому кризису; большинство восстаний в 
провинциях возглавляли разоренные царскими чиновника
ми и подвергаемые преследованиям бывшие ханы, их нас
ледники, крупные феодалы, беки, духовные лица. Они су
мели повлечь за собой широкие народные массы,

Несмотря на смену в азербай
джанских провинциях ханской 
формы правления военной фор
мой, названной комендантской, 
внутренняя автономия в Джа- 

ро-Балакенских джамаатствах все еще сохранялась. 
Это не соответствовало колониальным планам царизма на 
Кавказе. В те годы в джамаатстве, усилился процесс рас
пада патриархальных отношений. Стали формироваться 
небольшие группы знати. Целью царизма было -  в начале 
ликвидация внутренней автономии джамаатства, а затем -  
использование области в качестве военного опорного 
пункта для подавления национально-освободительного дви
жения горцев Северного Кавказа.

Генерал И.Ф.Паскевич, хорошо знавший как природ
ные условия Кавказа, так и психологию местного населе
ния, направил сюда войска в самый неожиданный мо
мент — в феврале 1830 г. Выбор именно этого времени не 
был случайным. Поскольку перевалы были закрыты из-за 
снежных заносов, приход отважных воинов горцев в по
мощь джааматству бьш невозможен. И.Ф.Паскевич до на
чала штурма обратился к местному населению с воззвани
ем, написанным на азербайджанском языке. Пытаясь 
скрыть свои истинные намерения. Он заявил населению, 
что область будет управляться на основе новых “П равил”. 
Временное управление состоящее из 9 человек, включало 
в свой состав начальника этого управления, двух полно
мочных чиновников, назначаемых самим Паскевичем и 
шестерых представителей, избираемых местным населением. 
Первым начальником управления бьш назначен князь Беко- 
вич-Черкасский. Фактически все властные полномочия бы
ли сосредоточены в руках начальника и двух чиновников. 
Представители, избранные джамаатством, не обладали ника
кими правами. Это означало, что джамааты теряли свою внут
реннюю автономию и превращались в обычные крестьянские 
собрания, зависящее от царского военного округа. Новые

С. Десятина -  
мера площади 
земли равная 
1,036 гектарам.

? Объясните 
причины анти
к о л о н и а л ь н ы х  
восстаний в 
Северном Азер
байджане. Ка
кие из них наи
более значимы?

? Почему боль
шинство вос
станий в про
винциях воз- 
г л а в л я л о с ь  
п р е д с т а в и -  
телями высших 
сословий?
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3. Определите 
сходство и раз
личие в вос
станиях, про
изошедших в 
средние века и 
в 30-х годах 
XIX века в Се
верном Азер
байджане.

? Когда рус
ские войска
впервые захва
тили Джаро-
Балакен?

? Какую цель 
п р е с л е д о в а л и  
Р о с с и й с к и е  
правящие круги 
в ликвидации 
Джаро -  Бала- 
кенского джама- 
атства?

Ход восстания

Ш
Шейх Шабан

“Правила” распространялись и на Илисуйское султанство.
Полномочные представители общин попросили ауди

енции у генерала Паскевича для ведения переговоров. Од
нако эта их попытка была отвергнута. 3 марта русское 
войско вошло в Джар. На основе новых “Правил” было 
создано Временное управление. Бьш положен конец Джа- 
ро-Балакенской внутренней автономии. Именно поэтому 
первое восстание в Азербайджане против царского гнета 
началось в Джаро-Балакене.

События, происходившие в Джаро- 
Балакенской области, были в цент

ре внимания идеологов мюридизма -  лидеров горских на
родов и поошрялись ими. В мае месяце было распростра
нено обращение к населению округа одного из лидеров 
мюридизма -  Шейха Шабана. Он призывал людей смело 
и решительно бороться против русских оккупантов. Его 
обращение еще больше вдохновило людей. После некото
рой подготовки восстание началось в назначенное Шейхом 
Шабаном время -  12 июня.

Первое сражение с врагом произошло 21 июня не
подалеку от строившейся Загатальской крепости. Итоги 
сражения были неутешительными для восставших.

В первой половине сентября видный идеолог мюри
дизма в Дагестане, выдающийся лидер горских народов 
Гамзат бек вступил в Джар с двумя тысячами всадниками. 
Имя и храбрость Гамзат бека были хорошо известны гене
ралу и царским чиновником. Повстанцы прервали связь 
русских войск в крепости Ени Загатала с Балакеном. 15 
октября состоялось решающее сражение; русское войско, 
не сумев оказать должного сопротивления, потерпело по
ражение. Повстанцы, под руководством Гамзат бека, одер
жали блистательную победу и полностью завладели Джарс- 
кой областью. Войско в крепости Ени Загатала было отсе
чено и оказалось окруженным.

Однако царские офицеры, зная характер местного 
населения, применили традиционную тактику. Они подку
пили Шейха Шабана и Гамзат бека. Те увели свои войска. 
Ряды повстанцев были расстроены, а их единство - утраче
но. Русские войска, перейдя в контрнаступление 14 
ноября, захватили населенные пункты Джар, Кехне Зага
тала, Гойем. 32 человека из руководителей восстания бы
ли арестованы и переданы военному суду. В декабре того 
же года в Балакене вновь началось восстание. Русское
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Самоуправство ко
мендантов в Лен
коранской провин
ции

войско легко подавило и это восстание. Восстание потер
пело поражение, но не оказалось безрезультатным.

Издержки неограниченной власти 
представителей созданной цариз
мом в Азербайджане комендантс
кой системы правления, особенно 
наглядно проявились в Ленкоранс

кой провинции. Главной, отличительной от других, осо
бенностью данной провинции был недостаток пахотных 
земель. Одним из главных виновников сложившегося в 
провинции невыносимого положения был комендант ма
йор Ильинский. В 1824 г. он был назначен комендантом 
Ленкоранской провинции. Его жадность, самоуправство и 
жестокость не знали границ. Он, по поручению своего 
покровителя Ермолова, начал притеснять и унижать 
Ленкоранского хана Мир Гасана. Вследствие этого хан 
вынужден бьш эмигрировать в 1826 г. в Иран. Ильинский 
присвоил 2/3 его земель и имущества. Ильинскии не да
вал покоя остававшимся на родине членам семьи хана. 
Чтобы спрятать концы в воду, он приказывал тайно, без 
суда и следствия убивать безвинных людей. Подполков
ник Корниенко, сменивший Ильинского, в корыстолю
бии и жестокости не уступал своему предшественниму. 
Все жители провинции -  как беки, наибы, духовные лица, 
так и ремесленники и крестьяне, изнывали под гнетом 
царских чиновников, ждали удобного момента для восс
тания.

„  Беки, собравшиеся в селе Алар,Начало восстания г ‘
связались с Мир Гасан ханом, про

живавшим в Иране. Они приглашали хана вернуться в Лен
корань и возглавить восстание. Крестьяне, в надежде на 
улучшение своего положения собрались под знамена хана.

Восставшие захватили и разрушили рыбные промыс
ла у устья реки Куры. Конный отряд составленный из жи
телей Эрчиванского магала, 10 марта присоединился к 
отряду, возглавляемому сыном хана Абдулла беком. Су
хопутная связь войск, находящихся в Ленкоранской кре
пости с Ширваном и Карабахом бьша прервана. Число

? Когда было 
п о д п и с а н о  
“К л я т в е н н о е  
обязательство ” 
между Россией 
и Джаро-Бала- 
кенским джа- 
м а а т с т е  о м?  
Каковы были 
его условия ?

? Что вам из
вестно о дви
жении мюридиз
ма?

3. Определите 
схожие причины 
в Талышском и 
Джаро-Балакен- 
ском восста
ниях.

? В какую тер
риториальную  
единицу было 
включено Ленко- 
ранское ханство 
после его лик
видации ?

Гамзат бек
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3. Определите 
сходные причины 
Талышского и 
Джаро-Балакен
ского восстаний.

Мир Гасан хан

Дальнейший ход 
восстания и причи
ны поражения

Крестьянин
повстанец

3. Определите 
причины по ко
торым восстав
шие не смогли 
захватить Лен- 
к о р а н с к у ю  
крепость.

повстанцев перевалило за две тысячи человек. Среди повс
танцев были представители всех социальных слоев прожи
вавшего в провинции населения. Одной из причин, спо
собствовавших уверенности воинов хана, было то, что 
часть российской армии на Кавказе бьша вовлечена в вой
ну с горцами. 12 марта повстанцы атаковали царских сол- 
да находившихся в крепости. Таким образом, первая атака 
на крепость бьша отбита. Паскевич, узнав о начале восста
ния, из соседних провинций направил сюда 5000-ное войс
ко. До прибытия этого войска, 27 марта Мир Гасан хан 
уже достиг окрестностей города. Однако он опоздал с ре
шительным штурмом. На помощь русским уже прибыло 
подкрепление.

Первый отряд войск вступил в 
сражение с восставшими. Поэтому, 
попытка повстанцев прорвать обо
рону крепости не удалась. В таких 

условиях восставшие отошли в село Селеш, и в село Ба- 
далан. Неудачи ослабили боевой дух участвовавших в вос
стании крестьян. Часть из них покинула отряд хана. 22 ап
реля русские войска атаковали последнее убежище вос
ставших -  Эмбуран. Из-за уменьшения численности вос
ставших в мае Мир Гасан хан перебрался в Иран. Пораже
нием завершилось и Талышское восстание.

Определенная часть населения поддерживала коло
ниальные власти и защищала их интересы. Беки, наибы, 
духовенство и другие представители имущих слоев во имя 
сохранения своих привилегий и имущества предали инте
ресы восстания в самый решающий момент, вступив в пе
реговоры с чиновниками. Мир Гасан хан не смог в доста
точной мере воспользоваться своими возможностями. В ре
шающие моменты он проявил нерешительность. Постепен
но стал утрачивать доверие окружающих. Повстанцы, не 
были достаточно вооружены. По этим и другими причинам 
восставшие не достигли своих целей.
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? Вопросы и задания

1. Каковы были цели жесткой колонизаторской политики, проводимой Российскими 
колонизаторами в Азербайджане?

2. Докажите, что применение новых “Правил”, введенных в Джаро-Балакенском 

джамаатстве, практически означало потерю внутренней автономии джамаатств.
3. Определите факторы ставшие причиной начапа Джаро-Балакенского восстания.

4. Изложите ход сражений в Загаталах и их последствия.
5. В чем вы видите причину веры в победу отрядов Мир Гасан хана?

6. Изложите причины поражения Талышского восстания.

ХРОНОЛОГИЯ
февраль Ввод И.Ф.Паскевичем войск в Джаро-Балакены.
1830 г. -

3 марта 
1830 г. -

Ликвидация Джаро-Балакенского джамаатства.

12 июня 
1830 г. -

Начало Балакенского восстания.

21 июня -  
15 октября 
1830 г. -

Сражения в Загаталах.

Декабрь 
1830 г. -

Второе восстание в Балакене.

5 марта 
1831 г. -

Возвращение Мир Гасан хана в Ленкорань и руководство 
им восстанием.

10-27 марта Окружение повстанцами Ленкоранской крепости. 
1831 г. -

22 апреля 
1831 г. -

Поражение Талышского восстания.
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§7. Губинское восстание 1837-го года

? Когда было 
ликвидировано  
Губинское хан
ство? Кто был 
последним Гу- 
бинским ханом ?

? В чем было 
с в о е б р а з и е  
налоговой сис
темы в Кубин
ской провинции?

? В чем сход
ство свойст
венное Гым- 
буту, Ильинско
му и Корниен
ко?

г, Среди выступлений против царско-Причины и начало г j и г
восстания го колониального гнета, вспыхнув

ших в 30-е годы в Азербайджане, 
самым мощным по числу участников и размаху было восс
тание крестьян Губинской провинции. Социально- 
экономические причины, породившие Джаро-Балакенское 
и Талышское восстание, здесь проявились более ярко. На
кануне восстания комендантом Губинской провинции бьш 
полковник Гимбут. Этот ненасытный царский чиновник 
собирал с населения подати в несколько раз выше предус- 
мотреного законом. Все, что собиралось сверх положенно
го, он оставлял себе. Помимо того, он заставлял население 
продавать хлеб и другие продукты по ценам в три раза ни
же рыночных. Присваивался также и закят (пожертвова
ния), собираемый для содержание мечетей и медресе.

Одной из причин недовольства крестьян была 
передача сбора налогов отдавался на откуп отдельным лю
дям. Откупщик взимал с людей сумму, в пять раз превыша
ющую установленную норму. Ранее принадлежавшие об
щине земли, сдавали крестьянам на еще более тяжелых ус
ловиях.

Магальные наибы заставляли крестьян выплачивать 
тяжолые налоги, выполнять барщину в своих хозяйствах. Нуж
на бьша искра, чтобы вспыхнуло большое пламя.

В начале 1837 г. распространилась весть о наборе 
всадников в мусульманский кавалерийский полк, дис
лоцированный в Варшаве. Эта весть послужила поводом к 
восстанию. Кетхуды и руководители восстания выдвинули 
перед властями ряд серьезных требований. В условиях рас
ширения военных действий с горцами правительство вы
нуждено было пойти на уступки.

Были удовлетворены все требования крестьян, кроме 
уменьшения податей и повинностей. После этого крестьяне 
разошлись по домам.

В августе-сентябре 1837 г. жители магала Юхары- 
баш наладили связь с Шейхом Шамилем. Шейх Шамиль
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был недоволен тем, что жители поверили на слово царским 
офицерам и прекратили борьбу. В письме, содержался уп
рек в адрес руководителей восстания. Он призывал их не 
верить обещаниям царских чиновников.

Гаджи Мухаммед и 20 аВГУСТа 1837 ГОда беки и
Ярали-лидеры вое- кетхуды из различных магалов
стания собрались на свадьбу сына Гаджи

Мухаммеда в селении Хулуг.
Здесь было зачитано письмо Шейха Шамиля и обсуждены 
его советы и упреки. Было принято решение без промед
ления начать восстание. Руководить восстанием поручили 
одному из отважных и авторитетных людей провинции 
Гаджи Мухаммеду.

Ярали, прославившийся в магале своей отвагой и 
патриотизмом, бьш назначен его помощником. Сотни 
вооруженных людей встали под знамя Гаджи Мухаммеда. 
Число восставших превысило 12 тысяч человек. Ни в одном 
из предыдущих восстаний не участвовало так много людей.

С целью подготовки плана штурма бьш создан Воен
ный Совет. В заседаниях совета участвовали и представи
тели горожан. Согласно плану, повстанцы разделились на 
три больших отряда по 4000 тыс. человек в каждом. Пер
вый и второй отряды должны были одновременно атако
вать крепость с востока и запада, а отряд Ярали - по гор
ным тропам пробиться в центр порода и неожиданно на
пасть на врага с тыла. Гаджи Мухаммед должен бьш сле
дить за ходом сражения с холма, расположенного вблизи 
селения Нугеди.

Отряд Ярали захватил в плен 50 русских солдат. В пер
вые дни сентября началась осада Губы повстанцами. Кре
пость охранял отряд из 600 человек. Повстанцы промедлили 
со штурмом крепости. В это время по указанию генерала Ре- 
утта, находящегося в Дербенте на помощь обороняющим 
осажденную крепость русским войскам было направлено зна
чительное число вооруженных конных отрядов из Дагестана, 
Кюринского, Казикумухского ханств, Ширвана, Илису.

Как и было предусмотрено планом, повстанцы в 
ночь с 4-е на 5-е сентября начали штурм крепости. Встре

Шейх Шамиль

? В чем вы 
видите разли
чие в проявле
нии недоволь
ства против 
колониальной  
политики в Гу
бинской про
винции от 
Д ж а р о - Б а л а 
кенского и 
Ленкоранского ?

Гаджи
Мухаммед
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Ярали

? Какие вспо
м о г а т е л ь н ы е  
силы использо
вали русские 
для подавления 
восстания ?

3. Сравните 
причины пора
жения Губинско- 
го восстания с 
п р е д ы д у щи м и  
восстаниями .  
Определите их 
сходство и раз
личия.

ченные сильным огнем из пушек и ружей, повстанцы пер
вого и второго отрядов не сумели взобраться на крепост
ные стены. Группа повстанцев из отряда Ярали числен
ностью в 1000 человек сумела пробраться в центр города. 
Они захватили здание городского суда. Около 4 тысяч доб
ровольцев из числа горожан оказало им помощь. Среди 
добровольцев были и женщины. Повстанцы сражались ге
роически. Новая попытка штурма крепости также была 
неудачной. 10 сентября русское войско перешло в контр
наступление.

„  Поражение вызвало у повстанцевПричины поражения ^ J
восстания и его уныние и неверие. Крестьяне и бе-
значение ки полностью отошли от Гаджи

Мухаммеда. Число повстанцев сок
ратилось до минимума. Бывший его соратник - Мухаммед 
Мирза Казикумухский предательским путем захватив его 
и сына, сдал властям. Шесть человек из числа руководите
лей восстания во главе с Ярали скрылись в горных магалах 
и продолжили там борьбу.

Для суда над руководителями восстания в Баку был 
создай военно-полевой суд. По решению суда 37 человек 
получили тяжелое наказание. Гаджи Мухаммед бьш казнен.

Летом 1838 году русские дважды направляли в гор
ные районы карательные экспедиции. В местечке Аджыа- 
хур произошло сражение между возглавляемыми Ярали 
повстанцами и правительственными войсками. Повстанцы 
вновь потерпели поражение. Руководители национально-

освободительного движения, 
в том числе Ярали, принесли 
клятву в верности России и, 
выплатив контрибуцию, из
бавились от наказания.

Причины поражения 
предыдущих восстаний име
ли место и в ходе данного
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Повстанцы 
сражаются 

против царской 
армии

восстания. Несмотря на поражение, Губинское восстание не 
прошло бесследно и заставило задуматься имперские 
власти. Именно под влиянием этого фактора в 40-х годах 
были проведены в жизнь некоторые административные, су
дебные и аграрные реформы. Колонизаторы были вы
нуждены ликвидировать не оправдавшую себя комендантс
кую систему управления.
? Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте социально-экономическое и политическое положение в Губин
ской провинции до начала восстания.
2. Что послужило поводом к началу восстания?
3. Почему правительство решило удовлетворить требования восставших в начале 
восстания?
4. Какие факторы привели к поражению восстания?

ХРОНОЛОГИЯ

20 августа Начало Губинского восстания.
1837 г. -

4-10 сентября Бои за Губинскую крепость. Завершение восстания его по-
1837 г. -  ражением.

июнь 1838 г. - Аджыахурское сражение.
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Документ

Из письма-жалобы крестьян Шешперского магала гене
рал-майору Реутту (перевод на русский язык осуществ
лен М.ФЛхундзаде).
1. Сено для табуна мы косили в Ниязабаде, за

тем перевозили на своих телегах в Гудиалъ- 
скую крепость, по этой причине не смогли за
готовить корм для собственной скотины; с 
наступлением зимы наш скот пал от голода и 
мы претерпели большой убыток.

2. Недалеко от верхник ворот Гудиальской крепос
ти мы заложили для него сад, затем он пот
ребовал заложить еще один сад, уже возле 
средних ворот.

7. ... Он присвоил деньги, которые им же были соб
раны с нас для раздачи бедным, а ведь по на
шим мусульманским законам мы должны сами, 
своими руками раздавать эти деньги бедняцко
му сословию.

14... Вот уже почти два года мы, по его приказу, 
на своих подводах возим бревна; те же из нас 
у кого нет буйволов, нанимают их за 5 руб
лей серебром, чтобы выполнить эту работу.

Вопросы

1. На кого в основном жаловались: крестьяне?
2. Какие виды отработок выполнялись крестьянами?
3. В чем выражался религиозный гнет колонизаторов?

Документ

А.А.Бакиханов. “Объяснение” (о Губинском вос
стании 1837 года).

Основной причиной волнений явились, по всей 
видимости, различные козни злоумышленников. В Гу
бинской провинции между комендантом Губы Гимбу-
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том и наибом Типского магала майором Иса беком 
Эфенди оглу сложились двусмысленные нелицеприят
ные отношения. Изобличая и обвиняя друг-друга пе
ред вышестоящим руководством в незаконных дейст
виях, они в то же время удостаивались свыше наг
рад и особого почета.

...В целом сбор всадников в провинции значи
тельно затрудняют и такие обстоятельстве, как бес
печность чиновников, рост разбойничества медлитель
ность в делах, большое число налогов и повинностей.

Вопросы

1. Каким образом в письме разоблачается истинное лицо колониальных властей?
2. Как объясняет А.Бакиханов причины начала восстания?
3. Что можно сказать об отношении А.Бакиханова к Губинскому восстанию?

§8. Ш екинское восстание 1838-го года. Итоги 
восстаний 30-х годов

„  ТТ1 В Северном Азербайджане восста-Причины Шекинско- ‘ 1
го (Нухинского) вое- ние пРотив колониализма прои- 
стания зошло также в Ш еки в 1838 году.

Факторы, способствовавшие восс
танию, имелись и здесь. Однако не было ни в одной дру
гой провинции налоги и повинности периода ханств не 
сохранились в той степени Шеки,

Особенно невыносимым было положение ранджба
ров, работавших на тутовых плантациях и других предпри
ятиях “Общества по распространению шелководства за 
Кавказом”. За малейшую провинность их подвергали те
лесному наказанию.

Высокие налоги, подати, незаконные повинности, 
злоупотребления чиновников имевшие повсеместное рас
пространение привели к разорению ремесленников в адми
нистративной центре провинции г. Шеки. Проживавшие в 
городе агалары, беки и духовенство также были недоволь
ны комендантом. Многие покидали родные места, искали 
спасение в горах и лесах. Эти силы в любой миг были го
товы начать массовые выступления.

В свое время шекинский хан Селим хан из-за при
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Мешади
Мухаммед

? Согласно ка
кому договору 
Шекинское хан
ство было пере
дано под юрис
дикцию России? 
Как вы оценива
ете роль Селим 
хана в заключе
нии этого дого
вора?

3. Определите 
схожие черты
присущие Мир 
Гасан хану,
Гаджи Мухамме
ду и Мешади 
Мухаммеду.

3. Покажите 
различие Ше- 
кинского вос
стания от пре- 
дедуших вос
станий.

теснения царских властей покинул родину и с семьей по
селился в приграничном иранском селе Зейва.

v  ч Мешади Мухаммед прибыл в Ше-Ход и поражение вое- J « г
стания ки в 1&37 году по поручению сына

Селим хана Гаджи хана. Представ
ляясь наследником хана, он сумел сплотить вокруг себя 
множество людей, ведя пропаганду против царизма. Однако 
вскоре он был арестован и брошен в темницу. Летом 1838 
году он, сбежав вместе со своими сообщниками из заклю
чения, направился в Дагестан, где после встречи с Ага бе
ком рутульским, с его помощью собрал отряд численнос
тью около 5 тысяч человек. Среди них были сотни шекин- 
цев, сбежавших в горы от гнета царских чиновников.

В конце августа 1838 года повстанцы вошли в пре
делы Шекинской провинции. Вдохновленный поддержкой 
населения, Ага бек и Мешади Мухаммед вместе со своими 
отрядами подошли к Шеки. Застигнутые врасплох царские 
солдаты вынуждены были укрыться в крепости. Там же на
ходились чиновники комендантского правления. К вос
ставшим присоединились беднота и мастеровые города. С 
первой же попытки восставшим удалось захватить почти 
весь город, за исключением крепости. В первых числах 
сентября в Шеки стали прибывать дополнительные отряды 
русских войск из других провинций. Соотношение сил из
менилось. Утром 3 сентября восставшие покинули Шеки. 
Ага бек рутульский перебрался в Дагестан, а Мешади Му
хаммед в Иран. Таким образом, Шекинское восстание так
же потерпело поражение.

Причины поражения восстаний против царского ко
лониализма, начатые в 30-х годах, были почти одинаковые.

Вместе с тем эти восстания имели большое истори
ческое значение. Освободительная борьба не проходит без 
потерь и лишений. Казнь и ссылка сотен борцов не сломи
ли дух сопротивления народа. Выступления доказали дес
потизму, что народ готов защитить свою свободу и что с 
этим народом нельзя обращаться, как с рабами. Мужество 
восставших, их стойкость приводили в ужас всех, начиная 
от рядовых чиновников, кончая царем. Царю стало ясно, 
что созданная для разорения страны и подавления народа 
комендантская система правления потерпела крах.
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? Вопросы и задания

1. Представители какого сословия Шеки были особенно недовольны колониальным 
режимом?
2. Каковы сходные и различные черты восстаний, произошедших в Северном Азер
байджане в 30-х годах? Сравните и сделайте выводы.
3. Составьте в тетрадях и заполните таблицу “Антиколониальные восстания в Се
верном Азербайджане в 30-х годах”.

Основная характеристика 
восстаний

Восстания
Джаро-

Балакенское
Талышское Губинское Шекинское

Причины начала восстаний
Движущие силы
Причины поражения

ХРОНОЛОГИЯ

Август-сентябрь Шекинское восстание, вспыхнувшее против Российского 
1838 г. -  колониализма.

ГЛАВА III. РЕФОРМЫ 40-х ГОДОВ XIX ВЕКА

§9. Подготовка и проведение реформ

„  , Несмотря на подавление восста-Причины проведение ре- г
форм и их колонисте- ний’ цаРизм не сУмел пол‘ 
ный характер ностью потушить общенарод

ный гнев. Высокопоставленные 
чиновники и сенаторы (И.Ф.Паскевич, Р.И.Кутайсов, 
Ю.И. Мечников, И.И.Васильчиков, П.В.Ган и др.), выяс
нявшие причины политического кризиса в Азербайджане в 
конце 30-х начале 40-х годов убедили царя в том, что без 
изменения существующей системы административного уп
равления успокоить народ и укрепить позиции царского 
самодержавия в этой колонии невозможно. И действитель
но данная форма управления не отвечала интересам коло
ниальной экономической политики царизма.

Еще в начале 30-х годов И.Ф.Паскевич писал о необхо
димости пересмотра административно -  судебной системы и

3. Обоснуйте 
факт препят
ствия комен
дантской фор
мы правления 
к о л о н и а л ь н о й  
политики ца
ризма.
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С. Государ
ственный Со- 
вет-высший со- 
в е щ а т е л ь н ы й  
орган России, 
созданный рос
сийским импе
ратором Алек
сандром I в 
ходе реформ 
государственно
го управления.

Административ
но-территори
альное деление 

Северного 
Азербайджана 

на основе 
закона от 10 

апреля 1840 г.

ликвидации комендантской системы управления. В конце 30-х 
годов -  граф И.И. Васильчиков, П.В.Ган, и др. представили 
проект реформы на Южном Кавказе в Государственный Со
вет. В этих проектах и предложениях отражались колониаль
ные интересы царизма. Возглавлять вновь создаваемые адми
нистративные и судебные учреждения должны были генералы 
и чиновники из числа русской дворянской знати.

После долгих дебатов царь Николай I 10 апреля 1840 
года издал закон об административной и судебной ре
форме на Южном Кавказе. Закон вступил в силу с 1 янва
ря 1841 года.

г, ,  ч Этим законом комендантскоеЗакон об администра-
тивно-судебной реформе пРавление было ликвидирова- 
от 10 апреля. Претворе- Были произведены измене
ние закона в жизнь ™я в административном деле

нии Южного Кавказа: оно бы
ло приведено в соответствие с общеимперским террито
риальным делением. Южный Кавказ бьш разделен на Гру
зино-Имеретинскую губернию с центром в Тифлисе и 
Каспийскую область с центром в Шамахы. Губернии и 
области в свою очередь делились на уезды, а уезды на

Hf** *

И Р А Н

Каспийская область 
Герб Бакинского уезда 

( 1840)

Границы Каспийской 
области и Грузино- 
Имеретинской губернии 

м . * _  • *  Границы Северного 
Азербайджана 

**•**»*•'** Границы уездов 
“  Центральные уезды

О Прочие города



41

участки. В Каспийской области были 7 уездов и 32 
участка. В Каспийскую область вошли Шамахинский, 
Шушинский, Нухинский, Лянкоранский, Бакинский, 
Губинский и Дербентский уезды. Это деление, нарушало 
целостность Северного Азербайджана и его исторически 
сложившиеся границы. Земли были раздроблены. Так 
включая территории Казахского и Шамшадильского 
участков, Елизаветпольский (Гянджинский) уезд, Бала- 
кенский участок, Иреванский и Нахчыванский уезды 
вошли в состав Грузино-Имеретинской губернии. Тем са
мым бьша создана основа для территориальных и нацио
нальных конфликтов.

Должности магальных наибов были упразднены. 
Азербайджанские чиновники на всех ступенях администра
тивного и судебного управления были заменены русскими. 
И после этих реформ высшая власть на Кавказе оставалась 
в руках Главноначальствующего. На эту должность назна
чал лично царь, им назначались также губернаторы и на
чальник Каспийской области. Последние подчинялись 
Главноначальствующему. Под руководством Главноначаль
ствующего бьш создан Главный Совет Управления. Совет 
обладал большими полномочиями.

В соответствии с законом от 10 апреля 1840 года бы
ла реформирована судебная система. Были созданы гу
бернские, областные и окружные суды, действовавшие на 
основе общеимперских законов. В соответствии с нацио
нальными обычаями Азербайджана здесь сохранялся 
шариатский суд. Эти суды занимались только бракораз
водными вопросами и делами наследства. Административ
но -  судебная реформа усиливала колониальный гнет. Все 
чиновники -  от Главнокомандующего до окружного на
чальника -  могли вмешиваться в функции суда и наказы
вать людей. Вместе с тем, создание новой судебной систе
мы все же способствовало преодолению феодально-зависи
мых отношений. Уголовные дела рассматривались уже не 
военными, а гражданскими судами.

Проведенная административно-су
дебная реформа 40-х годов, приве

ла к тому, что привелегированная прослойка бьша лишена 
своих прав и привелегий, потеряла земли. Это вызвало 
сильное недовольство не только правящей прослойки, но 
и всего населения. Они стали враждебно настроены к царс
ким властям.

Неудача реформ

? Чем отлича
лась созданная 
на основе ре
фор 40-х годов 
судебная рефор
ма от судебной 
системы перио
да комендантс
кого правления ?

? Почему e jC e- 
Азер- 
были 

ша- 
суды

верном
байджане
сохранены 
риатские 
и их некоторые 
функции?

3. Определите 
причины не
удачи реформы 
1840 гг.
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? В чем основ
ное отличие 
к р е с т ь я н с к и х  
выступлений в 
середине 40-х 
годов от вос
станий 30-х го
дов в некото
рых регионах 
Северного Азер
байджана?

? С какой 
целью на Кав
казе была вве
дена должность 
наместника?

С. “Высшие му- 
су л ъ м а  не  к ое  
сословие” было 
учреждено на 
основе указа 
Николая I от 
10 марта
1843-г. Сюда 
входили бывшие 
ханы, беки, ага- 
лары и мелики

В округах действовали десятки вооруженных отрядов 
численностью по 20-40 человек в каждом. Массовый ха
рактер выступлений против царизма в округах был особен
но опасен в условиях напряженной борьбы России с горц
ами. И потому, царь Николай I направил на Южный Кав
каз Военного министра графа Чернышева и председателя 
Кавказского Комитета Позена. В Азербайджане они встре
тились с представителями населения и убедились в полной 
неудаче реформы. При подготовке проекта не были учте
ны психология, обычаи и традиции народа, местные усло
вия. Более серьезной ошибкой стало издание указов о кон
фискации земель у беков и агаларов в 1841 году.

Об итогах ревизии было доложено царю. В 1842 году 
изъятие земель беков и агаларов было приостановлено. По 
распоряжению Николая I были созданы комитеты для 
подготовки “Положения” об имущественном праве агаларов.

Борьба, начатая против самодержавия, все более ши
рилась. В 1844 г. из Шамшадильского, Казахского и Борча- 
линского участков группы крестьян направились в селение 
Шихлы. Они заявили об отказе выплачивать налоги и испол
нять повинности, выполнять распоряжения властей. Подоб
ные выступления произошли в Елизаветполе, Шуше, Нухе, 
Губе. Эти выступления усилили тенденции сближения прави
тельства с местными феодалами. Царские чиновники уже по
нимали, что для успокоения крестьян и их подчинения и 
укрепления своих позиций правящему режиму нужна бьша 
социальная опора в лице местных феодалов.

Таким образом, судебная и административная рефор
ма 40-х годов не дали ожидаемых результатов. Напротив, 
возникли новые проблемы, усилилось недовольство населе
ния. Все это вынудило правительство произвести измене
ния в управлении Южным Кавказом. Одной из таких мер 
стало учреждение на Кавказе в 1844 году наместничест
ва. Была ликвидирована должность Главноначальствующе
го на Кавказе. Наместник обладал исключительно широки
ми полномочиями. Наместник являющийся главой военной 
и гражданской власти, назначался царем и подчинялся не
посредственно ему.

Первым наместником царя на Кавказе был назначен 
граф С.М.Воронцов (1844-1854). Существенное место в 
программе управления на Кавказе, выданной Николаем I 
было отведено проведению нового политического курса на
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укрепление прав на собственность “высшего мусульман
ского сословия”

„  , С.М.Воронцов, прибыв в Тиф-Новое административ- 1 1 1

но-территориальное де- лис’ пРеж де всего произвел из-
ление, его колониаль- менения в административно —
ный характер территориальном делении 40-х

годов. Указом царя от 14 декаб
ря 1846 года были упразднены Грузинско -  Имеретинская 
губерния и Каспийская область. Вместо них были созданы 
4 губернии -  Тифлисская, Кутаисская, Шамахинская и 
Дербентская.

Губинский уезд включили в Дербентскую губернию. 
Елизаветпольский и Нахчыванский уезды вместе с участ
ками вошли в состав Тифлисской губернии. Джаро-Бала- 
кенские земли и Илису составили особый Джаро- 
Балакенский округ. В состав Шамахинской губернии вхо
дили Шамахинский, Нухинский, Бакинский и Лянко- 
ранский уезды. В 1849 году была создана Иреванская гу
берния. Сюда вошли Нахчыванский и Ордубадский уез
ды. Управление губерниями осуществлялось назначаемыми 
царем военными губернаторами.

? Вопросы и задания

1. Определите причины, обусловившие реформы 1840-го года.
2. Обоснуйте колониальный, самодержавный характер административно-судебной ре
формы, проведенной на основе закона от 10 апреля 1840 года.
3. Какие задачи стояли перед административно-судебной реформой?
4. Почему судебная система не была реформирована до конца? Почему в Северном 
Азербайджане были сохранены шариатские суды и некоторые их функции?
5. Обоснуйте колониальный характер административно-территориального деления 
1846-1849 годов, также, как и деления 1840-го года.
6. Запишите в тетради эти термины и понятия, раскройте их смысл: административ
но- судебная реформа, Общероссийская система правления, наместничество, во
енно-феодальный характер правления, “высшеее мусульманское сословие”.
7. Составьте в тетради и заполните таблицу “Раздел Азербайджанских земель в сос
таве Российской империи в 40-е гг.”

Административные территории
Согласно закону 10 ап
реля 1840-го года

В соответствии и на ос
новании административ
но-территориального де
ления 1846-1849 года

Административные еди
ницы
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ХРОНОЛОГИЯ
10 апреля 1840 г.

1 января 1841 г. -

1844 г. -  
1844 г. -

декабрь 1846 г. -  
1849 г. -

Принятие закона об “Учреждениях для управления 
Южным Кавказом”.
Ликвидация комендантской формы правления. Пе
реход к Общероссийской системе правления. 
Образование наместничества на Кавказе.
Крестьянские волнения в Елизаветпольском уезде и в 
других местах.

Изменения в административном делении Южного Кавказа 
Создание Иреванской губернии.

§10. Аграрные реформы 40-х годов

? Почему рос
сийские правя
щие круги
проявляли недо
верие к местной 
знати, не счи
тали их для 
себя социальной 
опорой?

. „ В  начале 40-х годов в правя-Аграрная политика Рос- 1
сии в Азербайджане. За- щих колониальных кругах 
коны от 25 апреля и 28 сложилось мнение, что мест
ная 1841 года и их провал ной знати нельзя доверять.

Поэтому царизм пришел к вы
воду о необходимости смены земельной политики.

Законом от 25 апреля 1841 г., агалары, проживав
шие на Казахском, Шамшадильском и Борчалинском 
участках, лишились земельной собственности и прав на 
крестьян, обрабатывавших эту землю. По закону от 28 
мая 1841 г. должны были быть конфискованы и земли бе
ков Каспийской области. Беки также устранялись от 
сельского управления.

Однако, вскоре после утверждения этих законов, 
действие их было приостановлено. Дело в том, что переход 
к новой системе правления повсюду сопровождался силь
ным сопротивлением и недовольством беков и агаларов.

Необходимость использования в мусульманских про
винциях беков и агаларов как единственно возможной 
социальной опоры России, в корне изменило отношение 
правительства к земельному праву этого сословия.

Император Николай I, при назначении Воронцова 
наместником на Кавказе в качестве, одной из первоочеред
ных задач определил ему приведение в соответствие с по
ложением прав “высшей мусульманской знати”. Император 
считал, что конфискация земель у агаларов и беков была 
ошибочным шагом и их следует вернуть хозяевам.
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Утверждение прав на зе
мельную собственность 
беков и агаларов. Рескрипт 
от 6 декабря 1846 г.

Воронцов, едва приступив к 
исполнению должности на
местника, занялся решением 
проблемы земельных прав 
беков и агаларов. 6 декабря 

1846 г. Николай I подписал рескрипт (распоряжение - 
ред.) о правах беков и агаларов.

В этом рескрипте впервые было подтверждено право 
беков и агаларов на наследственное владение землей. 
Однако передача земель “высшему мусульманскому сосло
вию” преподносилось не как признание и подтверждение 
их прав, а как проявлением высшей “монаршей милости”. 
Собственностью беков и агаларов официально признава
лись не только мюльки и мюльки-халисе, но и тиюли. 
Рескрипт, исходя из сословного права и интересов беков и 
агаларов, ограничивал передачу земель другим сословиям.

Рескрипт преследовал цель упорядочить отношения 
между землевладельцами и крестьянами, наделяя первых 
правом использования при необходимости полицейских 
способов правления. Благодаря рескрипту от 6 декабря 
1846 г., Российское правительство сделало решительный 
шаг по укреплению союза с местными феодалами и, тем 
самым, приблизило к центральной власти “высшее мусуль
манское сословие”.

Этот рескрипт имел определенное значение. “Выс
шее мусульманское сословие” Северного Азербайджана по 
своим земельным правам оказалось наравне с российским 
дворянством. Однако они не обладали правом массового 
участия в управлении краем.

Основная суть рескрипта ясно бьша выражена в 
заключительной его части. Император выражал уверенность 
в том, что “высшее мусульманское сословие” Закавказского 
края, будет всегда готово, несмотря на возраст и состояние, 
по первому призыву являться в ряды наших храбрых воинов 
и выполнять с ревностью и усердием те обязанности, кото
рые будут на него возлагаться. Все крестьяне, жившие на 
бекской земле, -  раийяты, ранджбары, элаты, слуги -  по
лучали одно наименование - мюлькядар табелиси.

“Поселянские положе- Для У3*™1™  бекско- 
ния” 1847-го года крестьянских отношений,

сложившихся в Азербайджа
не, 20 апреля, а затем 28 декабря 1847 года были изданы 
так называемые “Поселянские положения”. Первое из

С. Рескрипт — 
В Древнем
Риме имевший 
силу закона 
ответ импера
тора на пред
ставленный ему 
для разрешения 
вопрос. Рес
крипт, издан
ный Нико
лаем I,' имел 
силу закона, 
был официаль
ным государст
венным доку
ментом.

С. Мюлькядар 
табелиси -
п о д в л а с т н ы е  
мюлькя  дарам;  
общее наимено
вание всех
крестьян, жив
ших на фео
дальной земле. 
Соответствует 
н а з в а н и ю  
" к р е с т ь я н и н  
собственника".



46

3. Определите 
различия между 
раийятом и 
ранджбаром.

? В чем выра
жалось отрица
тельное вли
яние барщины 
на крестьянское 
хозяйство?

них касалось бекских крестьян Шамахинского, Шушин- 
ского, Нухинского, Лянкоранского, Бакинского и Гу- 
бинского уездов, а второе — крестьян, проживавших на 
землях агаларов Казахского и Шамшадильского
участков.

Согласно этим “Положениям”, все крестьяне муж
ского пола старше 15 лет могли пользоваться наделом до 
5 десятин из принадлежавшей беку земли. Взамен они обя
заны были отдавать ему в виде малджахата 1/10 урожая 
хлеба. При условии если крестьянин возделывал землю при 
помощи тяглового скота, земледельческих орудий принад
лежавших беку, то он должен был отдавать владельцу зем
ли 1/5 урожая. За пользование бекским пастбищем 
крестьяне обязаны были платить особый сбор-чепбаши.

Каждая семья выделяла по одному человеку, который 
18 дней в году отрабатывал барщину (бияр) в хозяйстве бе
ка. Все крестьяне селения должны были 2 дня в году сооб
ща выходить на эврез (субботник) в хозяйстве землевладельца. 
Биар бьш очень тяжелой формой отработки и серьезно ме
шал развитию крестьянских хозяйств. Крестьянин, обраба
тывая бекскую землю, не мог уделить должного внимания 
своему хозяйству. Бек или ага по своему усмотрению опре
делял время 18-дневной отработки. Это мешало крестьянину 
своевременно выполнять работу в собственном хозяйстве.

“Положения” представляли феодалам полицейскую 
власть над крестьянами. Крестьяне, проживавшие на част
ных землях, имели право перейти к другому владельцу.

В Азербайджане существо-Го су дарственные и поме
щичьи крестьяне. Измене
ния в управлении государ
ственными крестьянами

вали две категории 
крестьян: государственные 
и помещичьи. Поскольку 
большинство крестьян про

живало на государственных землях, они считались госу
дарственными. В соответствии с реформами в системе ад
министративного управления были произведены изменения 
и в правах государственных крестьян.

Раньше крестьяне обладали правом перехода из одно
го места в другое. Для этого достаточно было разрешения 
общин сёл, из которых они переезжали и в которое они пе
реселялись. В 1853 году государство добилось ликвидации 
права перехода крестьян из одного селения в другое. Одна
ко и этот закон не смог помешать процессу переселений.

По новой налоговой системе, введенной в Северном
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Азербайджане в 1852 году, государственные крестьяне
должны были выплачивать подати казне не натурой, а
деньгами. Для этого крестьяне сбывали свою продукцию на
рынке. Это в свою очередь стимулировало развитие товар-
но -  денежных отношений.

D , Реформы, проведенные вРеформы как составная 1 '  1

часть колониальной поли- 4° -х годах в Северном
тики самодержавия Азербайджане, могут оыть

оценены как результат сов
местной борьбы крестьян и имущих слоев. Аграрные зако
ны 1846-1847 годов способствовали восстановлению иму
щественных прав беков и агаларов, сохранению и укрепле
нию их привилегий и льгот. С целью недопущения недо
вольства крестьян, решения, по возможности, имеющихся 
противоречий, и в конечном счет -  увеличения размеров 
поступающей в казну прибыли -  были внесены изменения 
в размер налогов и повинностей.

Аграрные законы 1846-1847 годов в Северном Азер
байджане оказали определенное влияние на хозяйственную 
жизнь. В связи с освобождением скотоводов от налога на 
землю эта отрасль стала развиваться дальше, хотя масшта
бы земледелия несколько уменьшились.

? Вопросы и задания

1. Какую цель преследовала конфискация земель беков и агаларов в Северном Азер
байджане?
2. С чем было связано принятие и реализация законов от 25 апреля и 28, мая 
1841-го года?
3. Какую цель преследовало диаметральное изменение отношения правительства к зе
мельной собственности беков и агаларов?
4. Расскажите о сущности рескрипта от 6 декабря 1846 года.
5. Объясните сущность “Поселянских положений” 1847 года.
6. Каковы различия между помещичьими и государственными крестьянами в 
40-х гг. XIX в?

7. Какие изменения произошли в управлении государственными крестьянами в 
40-х гг.

8. Охарактеризуйте сближение местных феодалов и царских колонизаторов как 
слияние феодального и самодержавного гнета, обоснуйте свои выводы фактами.
9. Запишите эти термины и понятия в свою тетрадь и раскройте их смысл: реск
рипт, “Поселянские положения”, феодальный гнет, колониальный гнет, госу
дарственные крестьяне, помещичьи крестьяне, мюлькедар табелиси, малджа- 
хат, бахра, чепбашы.

? В чем сос
тояло значение 
замены нату
рального налога 
денежным ?

? Какими были 
итоги сближе
ния местных 
феодалов с 
Российскими ко
л о н и а л ь н ы м  и 
кругами?
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25 апреля 
1841 г. -

28 мая 
1841 г. -

6 декабря
1846 г. -

20 апреля
1847 г. -

1853 г. -

ХРОНОЛОГИЯ

Лишение агаларов, проживавших на Казахском, Шамша- 
дильском и Борчалинском участках, прав на землю и об
рабатывавших ее крестьян.
Издание закона о лишении беков Каспийской области их 
земельной собственности.

Издание рескрипта о правах беков и агаларов.

Издание “Поселянских положений”.

Ликвидация права перехода государственных крестьян в 
Северном Азербайджане.
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ГЛАВА IV. ЮЖНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН В 
3 0 -5 0 -е  ГОДЫ X IX  ВЕКА

§11. Социально -  экономическое положение

Социально-экономичекая 
жизнь страны

Основным занятием населения 
Южного Азербайджана было 
скотоводство и земледелие.

В Южном Азербайджане в 30-50 годах XIX века вы
ращивались пшеница, ячмень, рис и другие зерновые куль
туры, а также такие технические культуры, как хлопок и 
табак. Здесь выращивали шелкопряд, культивировали раз
нообразные фрукты. По сведениям 1837-1840-х годов, хло
пок, выращивавшийся в Хойской провинции, по своему 
качеству считался лучшим из производившегося тогда в во 
всем Иране. В городах и селах выращивались гранаты, ай
ва, вишня, абрикосы, персики, яблоки, груши, фисташки, 
орехи, различные сорта винограда. На землях Мараги и 
Урмии изготовлялся высококачественный кишмиш. Ско
товодство являющееся важнейшей отраслью сельского 
хозяйства, составляло одно из основных занятий населе
ния. Получаемые в большом количестве шерсть и кожа ис
пользовались для изготовления войлока, седел, изысканных 
ковров, шалей и т.д.

Основными производителями потребляемых в стране 
промышленных товаров были ремесленники, игравшие су
щественную роль в социально-экономической жизни городов.

Такие отрасли ремесла, как производство ковров и 
войлока, не имели конкуренции иностранных товаров и, 
поэтому, развивались в зависимости от складывающегося 
во внутреннем и внешнем рынка запроса. Тебриз славился 
своими высококачественными шерстяными изделиями, 
шелковыми тканями. В Хойе, Урмии и Карадаге имелись 
небольшие примитивные предприятия, занятые произ
водством стеклянной посуды.

В городах Южного Азербайджана получили развитие 
также предприятия мануфактурного типа. Таким обра
зом, с одной стороны, угасало производство шелковых и 
шерстяных тканей, с другой -  развивались такие отрасли 
производства, как кожевенное, ковроткачество. Здесь дела
лись первые шаги в развитии капиталистических произ
водственных отношений.

? Какие това
ры, производив
шиеся в Юж
ном Азербай
джане, не испы- 
товали конку
ренцию с зару
бежными това
рами?
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? В каких от
раслях ремес
ленного про- 
и з в о д с т в а  
Южного Азер- 
б а й д ж а н а  
начинала разви
ваться капита
л и  с т и ч е  с кая  
форма произ
водства ?

3. Сравните, на 
основании фак
тов, роль Теб
риза в эконо
мике страны в 
XVIII и XIX ве
ках, по отдель
ности. Обоснуй
те свое мнение 
фактами.

Торговля Производимые в Тебризе, Ардебиле, Ма- 
раге, Урмии, Зенджане и других городах 

Южного Азербайджана изделия вывозились как на внут
ренний, так и на внешний рынок.

Торговое значение Тебриза, знаменитого своими ков
рами, шелком, ситцевыми и льняными тканями было высо
ким. Расположенный на перекрестке торговых путей, город 
Тебриз бьш одним из самых больших торговых центров 
Ирана. Около половины всех товаров, вывезенных в 1833- 
1851 годы из Тебриза, было экспортировано в Россию.

Мияна славилась своими коврами, Марата и Ур
мия -  табаком и кишмишом, Хой -  одеждой.

Значительную часть экспортируемых в Россию товаров 
составляла продукция ремесленников. Большинство из этих 
товаров продавалось в Северном Азербайджане. Из Северно
го Азербайджана в свою очередь сюда завозились шафран, 
керосин, шелк, в небольшом количестве медь и др. товары.

? Вопросы и задания

1. Расскажите об основных сферах занятий населения Южного Азербайджана.
2. Какие факторы оказывали влияние на развитие скотоводства?
3. Какие отрасли ремесленничества и по каким причинам не были подвергнуты 

спаду?
4. Оцените роль Тебриза в развитии торговли и ремесленничества.

§12. Общественно-политическое устройство. 
Азербайджан как центр движения бабидов

„ К середине XIX века основнуюПоложение крестьян и ' J
ремесленников часть населения страны составля

ли крестьяне. Преобладающее 
большинство жителей городов также было связано с раз
личными отраслями сельского хозяйства, главным образом 
они занимались садоводством и огородничеством. А ос-
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тальную часть горожан составляли купцы, ремесленники и 
другие сословия.

В середине XIX в. формы собственности на землю 
оставались почти неизменными.

В Южном Азербайджане тиюльные земли, как пра
вило, были пожалованы за какие-либо гражданские или во
енные заслуги.

За военную службу государству шах наделял отдель
ные, ведущие оседлый или полукочевой образ жизни, пле
мена, земельными участками. Эти земли, предоставляемые 
в распоряжение всего племени, назывались элатскими 
землями (“И лат и”). Доля “мюлька”, находящегося в 
частной собственности феодалов, была невелика. Часть зе
мель принадлежала религиозным учреждениям (мечетям, 
медресе, мавзолеям и др.) и назывались вакуфными земля
ми. Самыми большими вакуфными землями считались зем
ли, которые в Южном Азербайджане принадлежали мече
ти и мавзолею Шейха Сефи в Ардебиле.

Лишь у небольшой части крестьян Южного Азербай
джана бьша собственная земля. Больше всего таких земель 
было в провинции Урмия и назывались они “хырдамалик”.

Как правило, крестьянин в зависимости от условий 
производства сдавал, примерно половину или большую часть 
произведенного продукта собственнику земли в виде ренты, и 
государству -  в виде налога. Рента, налог взимались в основ
ном натурой т.е. готовой продукцией, частично -  деньгами.

Привилегированную часть населения городов состав
ляли аяны и ашрафы. Крупные земельные собственники 
также относились к ним и обладали, экономическим 
могуществом. Духовенство также богатело за счет городс
кого населения. Налог государству платили лишь ремес
ленники и торговцы. Торговцы, как и ремесленники объе
динялись в союзы. Самый богатый и уважаемый из них 
возглавлял союз, носил звание меликюттюджара. Налоги 
между ремесленниками и торговцами распределялись соот
ветственно через цеховую организацию и торговый союз.

™ ~ После заключения Гюлистанско-Южныи Азербайджан
во внутренней и внеш- го Договора иранское прави- 
ней политике Ирана тельство признало в Южном

Азербайджане (бывшем одной из 
четырех областей Ирана) власть ряда авторитетных и мо
гущественных ханов, в том числе в Маку, Урмии, Намине, 
Гергере, сохранив их внутреннюю независимость. Как и в

С. ".Илати ",
или элат -
форма земель-
ной собствен-
ности в Юж-
ном Азербай-
джане. Выда-
вались шахом
п о л у к о ч е в ы м
или оседлым
племенам за
военные заслуги
перед государ-
ством.

3. Сравните
формы земель
ной собствен
ности в указан
ный период как 
в Северном
так и Южном 
Азербайджане.  
О п р е д е л и т е  
здесь сходство 
и различия.

С. Меликют- 
тюджар -  гла
ва купеческой 
общины {гиль
дии ) в городах 
Южного Азер
байджана.
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3. Сравните 
административ
но - полити
ческое устрой
ство находще- 
гося в составе 
Иранского госу
дарства Южно
го Азербай
джана и наход
ящегося в сос
таве Росии Се
верного Азер
байджана.

С. Валиахдне- 
ишн (фарс) - 
место, где вос
седает . прес
толонаследник.

3. Выясните 
причины того, 
что центром 
движения баби- 
дов был именно 
Южный Азер
байджан.

3. Определите 
сходство и раз
личия между
движением ба- 
бидов и движе
нием Хурра-
митов.

прежние годы, ханства Южного Азербайджана обеспечива
ли Иранское государство значительной военной силой. В 
период правления династи Каджаров основные пехотные и 
кавалерийские части армии формировались из представи
телей различных племен Южного Азербайджана (афшары, 
шаггагиды), а также из представителей племен азербайд
жанцев, проживающих в других областях Ирана.

Гнет правящей династии и местных ханов, незакон
ные действия государственных чиновников еще более усу
губляли положение народа.

Начиная со времен Фатали шаха (1797-1834), во 
внутренней и внешней политике каджарских шахов Юж
ный Азербайджан занимал особое место. Во времена Фа
тали шаха Южный Азербайджан считался местом нахожде
ния валиахднешин, а Тебриз всегда бьш местом прожива
ния престолонаследников. Поскольку во времена первых 
Каджарских шахов Тебриз считался как бы второй столиц
ей, то здесь располагались н  резиденции дипломатических 
представительств.

. ,  -ч Основателем секты бабидов,Азербайджан -  центр
движения бабидов ставшей основой народного дви

жения, бьш Сеид Али Мухаммед.
Основные идеи Баба изложены в его произведении 

“Баян”. По мнению Баба, настало время появления ново
го пророка Мехти Он вначале провозгласил себя посред
ником -  Бабом (баб -  дверь) для доведения до народа идей 
имама Мехти, затем -  новым пророком.

В целом Баб в своих идеях отражал чаяния торговц
ев, ремесленников и крестьян. Бабизм бьш направлен про
тив феодалов, высшего духовенства и иностранного капи
тала. В Южном Азербайджане было множество последова
телей Баба.

Провозглашение в учении Баба равенства между муж
чинами и женщинами вызвало к нему большое уважение. 
Дочь муджтахида (высшее духовное лицо) Казвина Гаджи 
Мухаммеда Салеха Зарринтадж прославилась благодоря 
своему уму, образованности, поэтическому дарованию и ора
торскому таланту и обрела большую славу среди восстав
ших. Последователи Зарринтадж назвали эту азербайджан
скую девушку Гюрретулейн (свет очей), народ же прозвал 
ее Тахирой (чистейшая из чистых). В 1852 году она бы
ла тайно убита в Тегеране сторонниками правительства.

Движение бабизма, начавшееся в 1848 году, достигло
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своего пика в Южном Азербайджане, в Зенджане.
Бабиды, готовившиеся к серьезной борьбе, в мае 

1850 года заняли городскую крепость. Женщины строили 
укрепления, сражались наравне с мужчинами.

В начале июня воинские части присланные, шахом 
для подавления восстания и отряды феодалов окружили 
Зянджан.

Восставшие сражались с большим мужеством. Боль
шую самоотверженность и отвагу проявляли женщины. Без
мерной бьша отвага женщины, названной Рустама по име
ни одного из героев произведения Фирдовси “Шахнаме”.

В конце декабря 1850 года Зенджанское восстание 
было беспощадно подавлено.

Восстание бабидов было одним из первых народных 
вооруженных выступлений, имевших место в Южном Азер
байджане, накануне перехода страны к капитализму и выра
жавшее недовольство народа существующим социальным 
положением, политико-административным устройством.

Несмотря на поражение движения Бабидов в 1848- 
1852 годах, на территории всего Ирана, в стране, а также 
в Южном Азербайджане оставалось еще очень много сто
ронников Баба и его идеи находили себе все новых пос- Рустама 
ледователей.
? Вопросы и задания

1. Расскажите о формах земельной собственности, существовавших в Южном Азер
байджане в изучаемый период.
2. Кто обладал формой земельной собственности “илати” - элат?
3. Почему дипломатические представительства в годы правления первых шахов динас
тии Гаджаров размещались в городе Тебризе?
4. Чьи интересы защищало движение бабидов?
5. Перепишите в тетрадь данные термины и понятия и объясните их смысл:

“илати” -  элат, хырдалюлик, меликютуджар, валиахднешин, бабизм.

ХРОНОЛОГИЯ

1848-1852 гг. -  Движения Бабидов в Иране.
1850 г. -  Восстание в Зенджане.
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? В чем было 
значение госу- 
д а р с т в е н н ы х  
школ ?

ГЛАВА V. Культура Азербайджана

§13. Просвещение

„  В рассматриваемый период Рос-Политика царизма в 1 1 '
области культуры сия по УР0ВНЮ Развития просве

щения отставала от ряда стран 
Европы. Прогрессивные изменения времени с трудом нахо
дили себе дорогу в систему просвещения. Образование но
сило сословный характер.

На просвещение отпускалось очень мало средств. 
Так, средства, расходовавшиеся на образование, были в 
несколько раз меньше средств, расходовавшихся на содер
жание административных учреждений. Такое положение 
тормозило нормальное развитие просвещения.

В 1849-м году бьш создан Кавказский учебный ок
руг, включивший в себя и Северный Азербайджан.

Первый ступенью обучения в российской системе об
разования были одногодичные “сельские школы”. После
дующие ступени были представлены уездными школами, 
гимназиями, университетами и высшими технически
ми училищами. Государственные школы, создававшиеся в 
Северном Азербайджане, входили в систему народного об
разования России. Открывая государственные школы пра
вительство преследовало цель подготовки чиновников из 
представителей местного населения для работы в различ
ных учреждениях края. Программы этих школ полностью 
были направлены на претворение в жизнь колониальной 
политики царизма. Согласно положению о школах Южно
го Кавказа от 1829 г., должны были создаваться школы 
названные впоследствии уездными школами. Такие школы 
были открыты в Шуше (1830), Баку (1832), Нухе (1832), 
Гяндже (1833), Нахчыване (1837) и Шамахе (1838).

В 1853 году бьш принят новый Устав. Он внес не
которые новшества в систему образования в Северном 
Азербайджане: в Губе и Ордубаде (1854), затем Ленкора
ни (1856) бьш открыты одноклассные начальные школы.

Необходимость подготовки чиновников в Северном 
Азербайджана вынудило правительство открыть в Шамахе 
высшее четырехклассное училище (1854). После Шама- 
хинского землетрясения 1859-го года эта школа была пе
реведена в Баку.



Проект светской му
сульманской школы 
А.Бакиханова

В зависимости от типа школ, здесь преподавались 
шариат, русский язык, арифметика, география, история и 
другие предметы. В школьных программах считалось 
обязательным преподавание и знание местных языков, в 
особенности-азербайджанского (тюркского) языка.

Первые учебники стали создаваться лишь к концу 
30-х годов. Н.Дементьевым были написаны “Образцы 
письма”, “Тюркско-татарский алфавит”, “Басни и по
вести” (1839). В 1839 году были опубликованы “Грамма
тика тюркско-татарского языка” М.Кязимбека, “А л
фавит тюркско-татарского языка” А.З.Будагова. Учеб
нику М.Кязимбека за научную ценность бьша присвоена 
знаменитая Демидовская премия. Одним из учебников на 
азербайджанском (тюрском) языке бьш составленный в 
1850 году преподавателями Тифлисской гимназии 
М.Ш.Вазехом и И.Григорьевым учебник под названием 
“Китаби-тюрки ”.

В 30-е годы в Северном Азербай- 
жане наряду с русскими школа
ми стали открываться и мусуль
манские. Первая обоснованная 

идея создания светской мусульманской школы принадле
жала А.А.Бакиханову. Он, подготовив проект об учрежде
нии “мусульманской школы”, и в 1832 года представил 
его Главно-начальствующему на Кавказе барону Розену. 
Однако царский генерал не придал значения этому проек
ту, он длительное время пролежал в его архиве. Проект 
был обнаружен и опубликован лишь в 1957 году. Во ввод
ной части проекта говорилось о значении просвещения, о 
возможных положительных результатах предпринимаемых 
в этой области государством.

Автор проекта отдавал предпочтение открытию но
вой школы в Баку. Школа должна была состоять из трех 
классов, здесь должны были работать два учителя -  мусуль
манина и один русский учитель. По проекту, ученики, на
ряду с родным, персидским, русским языками должны бы
ли изучать также историю, географию, арифметику.

После оккупации Азербайджана 
начальное образование было сос

редоточено в школах-моллаханах. Несмотря на то, что они 
находились в ведении мусульманского духовенства, все 
знаменитые личности той поры получали образование 
именно в этих “моллаханах”. Школа, созданная в 1801 г. в

Национальные школы

С. Демидовская 
премия, выдава
лась за лучше 
художественные 
произведения.

3. Объясните 
причину невни
мания Главного 
правителя Кав
каза к проекту 
А.Бакиханова.

? С чем была 
связана бессис
темность в 
структуре об
разования в Се
верном Азер
байджане в 
первые годы 
после окку
пации?
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? Какая цель 
при этом прес
ледовалась?

? Какова была 
причина приос- 

дея- 
“му-

су ль м  а н с  к и х  
школ?”

тановки
тельности

? Какую цель 
преследовал ца
ризм разделяя 
“Мусульманские 
школы ” по
принципу сун
нитского и ши
итского толка?

Шуше при мечети Ибрагимхана, продолжала функциони
ровать и во второй половине XIX века.

В школах не было стабильных программ и опреде
ленного срока обучения. Сначала обучали арабскому язы
ку, затем приступали к чтению Корана. На последующих 
этапах усваивались различные тексты из книг на арабском 
и персидском языках (“Гюлюстан” и “Бустан” Саади, 
“Лейли и Меджнун” Низами, “Диван” и “Тарихи -  Надир” 
Хафиза, -  последнее произведение прославляло полную ге
роических деяний жизнь иранского шаха Надира из тюркс
кого племени афшар). В школах преподавали и светские 
лица. Одним из них бьш Мирза Шафи Вазех.

Царское правительство, не считало традиционные 
национальные школы настоящими школами, считало излиш
ним установление определенных правил для их открытия и 
ограничивалось для этого дачей устного согласия.

В Северном Азербайджане функционировали и мед
ресе. Медресе обычно открывались при больших мечетях 
и содержались за их счет. В медресе, не имевших точных 
программ и сроков обучения, училась молодежь, окончив
шая школу, а также молодые люди в возрасте до 30 лет, 
усвоившие школьную программу. В Азербайджане были и 
особые частные школы.

Слабое вовлечение азербайджанского населения в уезд
ные училища, а также необходимость подготовки преданных 
правительству священнослушителей сделало необходимым 
создание особых учебных заведений, получивших название 
“мусульманские школы”. Программа этих школ бьша, рас
считана на 6 лет и состояла из объединения двух параллель
ных курсов, русского и мусульманского курсами.

Царизм, с целью углубления раскола не только между 
христианской и исламской религиями, но и внутри самой 
Исламской религии, организовал эти школы для шиитского 
и суннитского направления в отдельности. Впервые такие 
школы были открыты в Тифлисе. “Мусульманские школы” 
были подчинены главному управляющему наместничества.

Мусульманские школы содержались за счет средств 
населения. Отсутствие в мусульманских школах квалифици
рованных учителей и учебных пособий мешало реализации 
предусмотренной программы. Цель правительства в создании 
мусульманских школ” так и не бьша достигнута. Впоследст

вии внимание к ним стало угасать, постепенно их деятель
ность бьша сведена на нет.



Таким образом вследствии целенаправленной поли- 
тики царизма, в рассматриваемый период просвещение в 
Северном Азербайджане развивалось медленно, повыше
нию грамотности населения не придавалось значения.
Вместе с тем видные просветители, деятели науки и куль
туры страны вели борьбу за науку и образование, посколь
ку это было одним из путей ведущих народ к прогрессу.

? Вопросы и задания

1. В чем проявлялась колонизаторская сущность политики царизма в области прос
вещения в Северном Азербайджане?
2. Определите типы школ функционировавшие в первые годы после оккупации Се
верного Азербайджана. Определите здесь сходство и различие.
3. Каково было значение опубликованных учебников по азербайджанскому (тюркс
кому) языку?
4. Каково значение проекта А.Бакиханова о создании светской мусульманской шко
лы”?
5. В чем заключалась необходимость открытия “мусульманских школ”?
6. Каковы были причины прекращения деятельности “мусульманских школ”?

ХРОНОЛОГИЯ
1830 г. -  Открытие первой уездной школы в Шуше.

Подготовка А.Бакихановым проекта создания “мусуль
манской школы”.

1839 г. -  Публикация учебника М.Казимбека “Грамматика тюрко
татарского языка”.

§14. Н аука

В начале XIX в большая работа бьша Историография ,проделана в таких традиционных сфе
рах науки Азербайджана, как историография, филология 
и география. Жажда познать историю своей родины стала 
основой для формирования целой плеяды патриотически 
настроенных историков и летописцев, своими произведе
ниями распространявших в Азербайджане объективные ис
торические знания и развивавших имеющиеся в этой об
ласти достижения. Среди этих историков -  летописцев 
следует указать Керим агу Шекиханова, Мирзу Адыгезал 
бека, Мирзу Джамала и др.

3. Объясните 
причины появле
ния целой плея
ды патриоти
чески настроен
ных летописцев 
-  историков в 
первой половине 
XIX в.



? В чем разни
ца между npo- 
ii з в е д е н и я м и 
“Карабах-намэ ” 
Мирзы Джамала 
и Мирзы Адыге- 
зал бека?

Аббаскулу Ага 
Бакиханов

* В 30-50-е го
ды XIX века 
работал пере
водчиком вос
точных языков 
в русской ар
мии в чине ка
питана.

Книга сына последнего Шекинского хана Керим аги 
Шекиханова “История текинских ханов”, была напи
сана на азербайджанском (тюркском) языке в 1829 году. 
Произведение повествует о событиях, произошедших в пе
риод начиная со средних веков и до 1806 года. Другое про
изведение о Шекинском ханстве -  это книга Гаджи Сеи
да Абдулгамида под названием “Ш екинские ханы и их 
потомки”.

В связи с возрастанием интереса к истории Кара
бахского ханства, Мирза Адыгезал бек и Мирза Джамал 
написали свои “Карабах-намэ” (“Книга о Карабахе”).

“Карабах-намэ” была написана М.Адыгезал беком в 
1845 г. Он наряду с устными источниками по истории, ис
пользовал исторические материалы и документы. Здесь из
ложена политическая история Карабаха с 1736 по 1828 го
ды, история правления Надир шаха, о напряженных собы
тиях периода властвования Панахали хана и Ибрагим хана.

Произведение “Карабах-намэ” Мирза Джамала на
писано в 1847 году. В отличие от “Карабах-намэ” Мирзы 
Адыгезал бека, в этом произведении, наряду с политичес
кими событиями, излагаются некоторые факты и о соци
ально-экономической жизни края.

Оба произведения, посвященные Карабахскому хан
ству, имеют важное значение как источники по изучению 
истории Азербайджана.

Одним из исторических произведений, написанным в 
этот период, является объемистое сочинение “Жизнь Фа- 
тали-хана Губинского”, написанное Искендер беком 
Гаджинским. В данном прозведении автор приводит ряд 
сведений из жизни Фатали хана, описывает и комменти
рует ряд его военных походов, предпринятые им меры и 
высоко оценивает его личность.

Написание истории Азербайджана на научной основе 
связано с именем Аббасгулу Аги Бакиханова (1794-1846).

По долгу службы Бакиханов в 1826-1829 годы участ
вовал в войнах с Ираном и Османской империей, бьш пе
реводчиком на мирных переговорах в Туркменчае. В 1834 
году, Бакиханов ушел в отставку и поселился в Губе. Вс
коре после начала Губинского восстания он был вызван в 
Тифлис, где высказал свое недовольство самоуправством 
местных органов управления. Он отказался оказать со
действие в выявлении и наказании организаторов и актив



ных участников восстания а позже выразил также недо
вольство реформами 1840-гг.

В 1846 году А.Бакиханов совершил Хадж, на обрат
ном пути заболел и умер.

Важное место в творчестве Бакиханова занимает 
произведение “Гюлистани-Ирам” (1841).

Это произведение охватывает период с древних вре
мен до Гюлистанского мира 1813 года. Для исследования 
событий этих времен автор применяет научно-исследова
тельские методы. Впервые в ‘‘Гюлистани-Ирам” история 
Азербайджана представлена в целостном виде и произведе
на периодизация этой истории.

Произведение написано в основном с опорой на пер
воисточники. Автор использовал исторические произведе
ния разных времен, официальные государственные доку
менты, и наряду с ними, впервые привлек сведения отно
сящиеся к памятникам материальной культуры, топоними
ке, а также лингвистические материалы.

Исторические события в “Гюлистани-Ирам” сгруппи
рованы по периодам. Произведение охватывает периоды: 
древнейший, вторжение арабов на Кавказ, монгольские на
шествия, восхождение на престол Сефевидов и события во 
времена их правления, царствование Надира, наконец, пе
риод до Гюлистанского мира (1747-1813-й годы).

После написания книги на персидском языке Баки
ханов (в 1843 году) принял непосредственное участие в пе
реводе ее на русский язык. Перевод бьш представлен Глав
нокомандующему русской армией на Кавказе генералу 
Нейгарду под названием “История восточной части 
Кавказа”. В 1845 году “Гюлистани-Ирам” бьша обсуждена 
в Российской Академии наук. Аакадемики М.Ф.Броссе и 
В.Дорн высоко оценили это произведение; оно удосто
илось правительственной награды.

Однако опубликовать произведение правительство от
казалось. Автор, исходя из ситуации, вынужден бьш публи
ковать свой труд частями в периодической печати. В 1846 г. 
в газетах “Русский инвалид” (Петербург), “Кавказ” (Тиф
лис) были опубликованы отрывки из “Гюлистани-Ирам’ .

В целом виде книга увидела свет только в 1923 году 
под названием “История Азербайджана” на азербай
джанском (тюрском) языке, а в 1926 году бьша издана на 
русском языке.

? Почему про
изведение “Гю
листани-Ирам ” 
считается пер
вым произведе
нием написан
ным на научной 
основе?

3. Определите 
причины отказа 
Р о с с и й с к о г о  
правительства 
от издания
п р о и з в е д е н и я  
Б а к и х а н о в а  
“ Г ю л и с - 
тани-Ирам ”.
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Философия

? В чем разли
чие между фи- 
л о с о ф с к и м и  
взглядами А.Ба
киханова и
М.Ш.Вазеха?

Востоковедение

? Подумайте, с 
чем могло
быть связано 
развитие вос
токоведческой  
науки в России 
во второй по
ловине XIX в?

Данный период занимает подобающее 
себе место в богатой истории филосо

фии Азербайджана. Этот период характеризуется фило
софскими идеями А.А.Бакиханова и М.Ш.Вазеха. Фило
софское наследие Бакиханова занимало особое место в об
щественной мысли Азербайжана.

Одним из основных философских произведений Ба
киханова является “Тахзиб-уль-Ахлаг” (“Улучшение нра
вов”). Здесь излагаются суждения автора о психологии, эти
ке и педагогике. Философское наследия Бакиханова зани
мало особое место в общественной мысли Азербайджана.

Поэзия Мирзы Шафи Вазеха также богата фило
софскими идеями. Мирза Шафи проповедовал свободу 
личности, необходимость познания действительности.

Ученые и мыслители Азербайджана, 
наравне с проблемами родного края, 

большое внимание уделяли изучению истории, литературы, 
языка и быта других стран Востока. Эта сфера науки в со
ответствии с принятым в Западной Европе наименованием 
получила название востоковедения. В этой области Азер
байджанские востоковеды имели свои заслуги. Из азер
байджанских востоковедов всемирную славу завоевали 
М.Дж.Топчибашев и М.Казимбек.

Мирза Джафар Топчибашев (1784-1869) родился в 
Гяндже в аристократической семье. Он был принят пере
водчиком в Азиатский департамент Министерства Иност
ранных дел России. С 1819 года преподавал персидский 
язык в Главном педагогическом институте, (впоследствии 
преобраназванном Петербургским университетом). В 1835 
году Топчибашев стал профессором и заведующим 
кафедрой персидской литературы. В 1849-1867 годах он 
продолжил свою деятельность в качестве профессора Инс
титута восточных языков при Азиатском департаменте. В 
течение 15 лет (1852-1867) он возглавлял отдел восточной 
нумизматики Российского Археологического общества.

В 1834 году были опубликованы его произведения 
“Персидская хрестоматия” и “История монголов от 
древнейшего периода до Теймурленга”. За заслуги в раз
витии востоковедения знаменитый ученый бьш избран чле
ном Британского Королевского Азиатского общества.
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Другим знаменитым азербайджанским ученым-восто- 
коведом был Мухаммед Али Мирза Казимбек (1802- 
1870). После того, как его отца Гаджи Касима сослали из 
Дербента в Астрахань, Мирза Казимбек уехал к нему. Уже 
в 17 лет М.Казимбек написал “Краткую грамматику 
арабского языка”.

М.Казимбек начал свою деятельность в Казанском уни
верситете в качестве заведующего кафедрой и деканом фа
культета. Он в совершенстве знал английский, немецкий, 
французский языки. В 1849 году М.Казимбек переехал в Пе
тербургский университет. В 1853 году он добился открытия 
факультета востоковедения, был избран его первым дека
ном.

М.Казимбек получил большую известность научны
ми исследованиями в области востоковедения. Среди них 
можно назвать книги “Мюридизм и Ш амиль”, “Дербент- 
намэ”, “Мифология персов у  Фирдоуси”, “Баб и баби- 
ды”, “Мусульманское правоведение” и др. За заслуги в 
развитии науки Мирза Казимбек бьш избран членом-кор- 
респондентом Российской Академии Наук, членом Ко
ролевского общества Великобритании.

Брат М.Казимбека Абдулсаттар (1818-1888) также 
имел определенные заслуги в преподавании и исследова
нии восточных языков.

Были созданы новые произведения и в 
области географии. Здесь опять следу

ет подчеркнуть заслуги Бакиханова. Он является автором 
“Общей географии” и незавершенной книги “Кешф-уль- 
Караиб”, посвященной открытию Христофором Колумбом 
Америки.

Видный азербайджанский географ, этнограф, исто
рик и поэт Гаджи Зейналабдин Ширвани (1780-1838) на 
основе наблюденией в ходе своего 37-летного путешествия 
по странам Востока написал на персидском языке книги 
“Путешествия в райский сад” (1821-1822), “Сад путе
шествия” (1832) и ряд других сочинений. Его сочинения 
являются большим вкладом в области георафии.

Как видно из вышеизложенного, вопреки тяжелому 
колониальному режиму, наука в Азербайджане в первой 
половине XIX века продвинулась вперед, бьша создана 
почва для ее дальнейшего развития и достижения еще 
больших успехов.

Другие науки

Мирза
Казимбек

3. Определите, 
что общего 
присуще твор
честву Мирзы 
Казимбека и 
Мирзы Джафара 
Топчибашева.

3. Составьте
на карте марш
рут путешест
вий видного пу
тешественника 
и географа
Г.3.Ширвани.
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? Вопросы и задания

1. Расскажите о историках -  летописцах и их произведениях. С чем было связано 
появление произведения “Карабах-намэ”?
2. Что нового внес А.А.Бакиханов своим творчеством в Азербайджанскую историог
рафию? С какой целью А.А.Бакиханов перевел “Гюлистани-Ирам” на русский язык?
3. Используя материал учебника и другие источники докажите, что А.А.Бакиханов 
был ученым энциклопедистом.
4. Расскажите о заслугах М.Дж.Топчибашева и М.Казимбека в развитии русского вос
токоведения.

1829 г. -

1841 г. -

1845 г. -  
1847 г. -  
1853 г. -

? Когда и где 
была издана 
первая газета?

ХРОНОЛОГИЯ
Написание Керим агой Шекихановым “Истории т е 
кинских ханов”.
Написание А.А.Бакихановым книги “Гюлистани- 
Ирам”.
Написание М.Адыгезал беком “Карабах-намэ”. 
Написание М.Дж.Джаванширом “Карабаха-намэ”. 
Открытие при Петербургском университете факуль
тета востоковедения и избрание М.Казимбека его 
первым деканом.

§15. Печать и литература

Печать На азербайджанском (тюркском) языке 
первые газеты стали выходить в первой 

половине XIX века. В январе 1832 года стал выходить 
приложение к газете “Тифлисские ведомости” именуемое 
“Татар хеберлери”. Здесь печатались законодательная ак
ты, а также распоряжения, касавшиеся Кавказа. В подготов
ке листка и его публикации активное участие принимал 
А.Бакиханов. На азербайджанском (тюркском) и персидс
ком языках выходило литературное приложение к “Тиф
лисским ведомостям”. В 1841-1846 годах же издавался 
специальный выпуск “Закавказского вестника” на азер
байджанском языке под названием “Вести по эту сторону 
Кавказа”. Однако это еще не было созданием 
периодической национальной печати.

В 50-х годах в Азербайджане стали возникать и не- 
болыиые типографии. В 1858 году в Шамахе функциони
ровали 2 типографии. Однако попытки создания типогра
фий, позволяющих печатать литературу на азербайджан
ском (тюркском) языке, пока не удавались.
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Литература В пеРБ0Й половине Х1Х века находит
широкое распространенные имеющая 

многовековую историю устная народная литература, осо
бенно ашугская поэзия. Видные представители ашугской 
поезии Ашуг Муса (1795-1840) из селения Каракоюнлу 
Басаркечарского уезда, Мухаммедгусейн из Дашкенда 
(1800-1880), Ашыг Пери из села Маралян Джебраильско- 
го уезда, Ашуг Дильгем из Вархиана (Загатала), Ашуг Гу
сейн и Яхья бек Дильгем из Шамкира, Ашуг Раджаб из 
Эхрага (Самурский уезд), Ашуг Джавад из селения Бюль- 
бюле (Баку), Ашуг Гасан из Масазыра и др. получили ши
рокую известность.

Эти народные поэты, придерживаясь традиций 
ашугской поэзии, создавали гошма, герайлы, теджнисы, 
баяты, дейишме создали многочисленные любовные и ге
роические дастаны.

В ашугских стихах и дастанах отражалась жизнь на
рода, воспевалась истинная любовь, раскрывались чаяния 
трудящихся масс, их нужды, желания и мечты, выражался 
протест против феодальных отношений.

Важную ветвь азербайджанской литературы того вре
мени образовавала классическая романтическая поэзия.

Другим направлением художественной литературы 
был реализм. Основными его жанрами были художест
венная проза, сатирическая поэзия и драматургия. Вид
ными представителями азербайджанской литературы этого 
периода являются А.Бакиханов, М.Ш.Вазех, К.Б.Закир и 
Исмаил бек Куткашенлы.

В многогранном творчестве А.Бакиханова значи
тельное место занимает его художественное наследие. Под 
псевдонимом “Гудси” он писал как на азербайджанском 
(тюркском), так и персидском языках газели, рубаи, сти
хотворные рассказы, сатирические стихи.

В азербайджанской литературе А. Бакиханов извес
тен как лирический поэт. В поэтическом наследии А.Баки
ханова особенно привлекает стихотворные письма “Среди 
грузин”, “Обращение к тебризскому люду”, поэма “Ми- 
ратуль-джамал” (“Зеркало лица”) и др.

Мирза Шафи Вазех (1792-1852) родился в Гяндже; 
учился в Гянджинском медресе, который покинул из-за ма
териальных трудностей; некоторое время был мирзой (пи
сарем) при дочери Джавад хана Пюсте ханум, затем препо
давал в медресе каллиграфию “насталик”. Одним из его

3. Подготовьте 
информацию о 
л и те р а ту р н о 
художественном 
т в о р ч е с т в е  
А . Ба к и х а н о в а  
(на основе
пройденного ма
териала по 
литературе).

Мирза Шафи
Вазех
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С. Насталик 
(арабск.) -  ху
дожественный 
стиль письма в 
арабской графи
ке.

? Почему Бо- 
денштедт пре
дал своего учи
теля ?

"Песни Мирзы 
Шафи" -  

титульный лист 
публикации 
в Берлине 
(1851 г.)

? Почему в 
литературном  
т в о р ч е с т в е  
М.Шафи идеи
просвещения за
нимали важное 
место?

? Почему твор
чество К. Заки
ра оценивается 
для своего вре
мени как энцик
лопедическое ?

учеников был М.Ф.Ахундов.
М.Ш.Вазех написал много произведений в духе клас

сической романтической поэзии. Однако из его богатого 
литературного наследия лишь малая часть дошла до нас в 
оригинале.

Творческая судьба М.Шафи бьша поистине трагичес
кой. В 1846 году немецкий востоковед Боденштедт увез 
рукописи стихов М.Шафи в Германию, перевел часть из 
них на немецкий язык и в 1850 году в Штутдгарте опубли
ковал их в своей книге “Тысяча и один день на Востоке” 
а затем в 1851 году издал их отдельной книгой, под назва
нием “Песни Мирзы Ш афи”. За короткий срок книга бы

ла переведена на все основные евро
пейские языки, переиздавалась 170 
раз и принесла автору широкую славу. 
Видя такое дело, Боденштедт в 1873 
году объявил себя автором этих пе
сен, а имя Мирза Шафи присвоил се
бе в качестве псевдонима; таким обра
зом, он предал Мирзу Шафи. Однако 
правда -  как солнце, ее ладонью не 
прикроешь. Лживые тени, наведенные 
на творчество Мирзы Шафи, уже дав
но исчезли.

В 50-60-е годы XIX века некоторые стихи Мирзы 
Шафи были переведены Н.Эйфертом и другими авторами 
на русский язык и опубликованы в различных литературных 
альманахах. Знаменитый русский композитор А.Г.Рубин- 
штейн написал музыку к 12 стихотворениям Мирзы Шафи. 
Эти песнии по сей день остаются в репертуарах концертов.

В своих стихотворных рассказах “Теймур”, “Дер
виш ”, “Саади и шах”, “Вопросы - ответы” М.Ш.Вазех 
открыто показал ряд отрицательных сторон феодального 
общества, проповедовал добро и справедливость. Значи
тельное место в его литературном наследии занимают 
просветительские идеи.

Видным представителем сатирической поэзии Азер
байджана этого периода бьш Касум бек Али бек оглы За
кир (1784-1857).

Творчества Закира можно назвать энциклопедией то
го времени. Он, наряду с классическими формами поэзии, 
писал стихи, выдержанные в простом народном стиле, в
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размере хедиса. В стихтворении “Журавли”, написанном в 
годы ссылки, поэт, обращаясь к стаи журавлей, говорит:

Не спешите и медленно бейте крылом,
О, летящие в синей дали журавли.
Из какой вы страны, и в какую страну
Свой серебряный клич пронесли, журавли?

Сатиры, стихотворные рассказы и басни Закира име
ли ярко выраженное общественное звучание. Основной те
мой его сатир, главным их содержанием и объектом кри
тики бьша царская бюрократическая форма правления, 
несправедливости и противоречия порождаемые ею в об
щественно-политической жизни Азербайджана.

В рассматривоемый период в азербайджанской лите
ратуре возник новый тип художественной прозы, родона
чальником которой можно назвать Исмаила бека Кутка- 
шенлы (1806-1861).

Отец Исмаил бека Насрулла Солтан бьш последним 
правителем -  султаном Куткашенского магала. После за
воевания Азербайджана Россией он был назначен управля
ющим этого же магала.

В 1822 году поступил на службу в царскую армию и, 
выйдя в отставку в 1841 году в чине генерал -  майора, вер
нулся на родину, проживал в Куткашене и Шамахе.

И.Куткашенлы, будучи в 1835 году в Варшаве, на 
военной службе на французком языке опубликовал рассказ 
“Рашид бек и Саадат ханум”. С этого рассказа и нача
лась история азербайджанской прозы нового типа. Здесь 
описываются романтическая любовная история двух моло
дых людей, выходцев из аристократических семей.
? Вопросы и задания

1. В чем было значение выхода в свет первых газет в Северном Азербайджане в 30- 
40-е годы XIX века?
2. Чем привлекало внимание творческая деятельность А.Бакиханова?
3. Имеется ли сходство в тематике сатирических произведений, созданных 
М.Ш.Вазехом и К.Б.Закиром?

§16. Искусство

Музыка Наряду с музыкой, являющейся важней
шей составной частью азербайджанской 

культуры, также развивалось изобразительное и приклад-

3. Используя 
знания по лите
ратуре, обос
нуйте, почему 
п р о и з в е д е н и е  
И.Куткашенлы  
"Рашид бек и 
Саадат ханум" 
считается ос
новой становле
ния прозы ново
го типа в азер
б а й д жа н с к о й  
литературе.

Касум бек 
Закир
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? Почему за
пись песен с 
помощью нот 
считается од
ним из значи
тельных дости
жений в исто
рии Азербай
джанской му
зыки?

Саттар

? Когда был 
построен дво
рец Иреванских 
ханов?

ное искусство, архитектура, делались первые шаги по соз
данию театра.

Ашугская музыка пользовалась большой популяр
ностью среди народа. В этот период наряду с ашугским 
искусством, широкое развитие получило исполнительское 
искусство (ханенделик). Самой большой заслугой в этой 
области стало создание мугамных меджлисов (собраний), 
что затем превратилось в традицию. В этом деле бьша ве
лика заслуга Карабахской земли. В одном из исследований, 
посвященном кавказской музыке, говорилось, что плени
тельная Шуша, подарила “Южному Кавказу музыкальных 
деятелей, музыкантов и певцов была родиной поэзии, му
зыки и песен. В этом городе, игравшем роль консервато
рии для всего Южного Кавказа, появлялись новые песни, 
новые мотивы в каждом сезоне, даже каждый месяц”.

Одним из самых знаменитых ханенде того периода 
считался Саттар. Саттар оказал большое влияние на музы
кальную жизнь Иревана и Тифлиса. 23 февраля 1847 г. 
Саттар в салоне благотворительного общества исполнил 
мугам на концерте дирижера оркестра Тифлисского те
атра, знаменитого итальянского скрипача Малаголли.

Большую роль в истории музыки страны сыграли, на
ряду с Саттаром, певцы Алекбер, Сафар, Юсиф, Карачи 
Асад, Мирза Гусейн и другие.

Одним из значительных достижений азербайджан
ской музыкальной культуры бьша запись песен с помощью 
нот. В четвертом номере за 1817 г. “Азиатского музы
кального журнала” бьша опубликована “Иранская песня 
Фатали Дербентского”, записанная в нотах. В 1834 году 
на ноты была переложена другая азербайджанская народ
ная песня “Галанын дибинда”, (“У  стен крепости”). В 
последующем эта работа бьша продолжена.

Первая половина XIX века может счи
таться важным этапом и в истории теат

ра. В этот период ведущее место занимали народной театр, 
религиозные и обрядовые представления. Были широко 
распространены представления азербайджанского народно
го кукольного театра. В этих представлениях и играх выс
меивались наиболее уродливые явления быта того времени.

В Азербайджане дальнейшее развитие получило и 
изобразительное, декоративное и прикладное искусство. 
Видным представителем изобразительного искусства бьш 
художник Мирза Гадим Иревани (1825-1879). Первое 
время Иревани работал в области декоративного рисунка 
и художественной вышивки, затем перешел к жанру 
портретной живописи. Это нашло свое отражение в рес

Театр
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таврационных работах по росписям дворца Иреванского 
сардара Гусейнгулу хана и в исполненных портретах.

Лучшим образцом миниатюрного искусства того пе
риода считается произведение Мухаммеда Рза Иревани 
“Выздоровление инвалида” (в настоящее время хранится 
в Эрмитаже, в Петербурге). Эта многофигурная картина 
изображающая бытовую сцену является знаменательным с 
точки зрения попытки художника реалистически изобра
зить образы и пейзаж.

В 1848-1851 годах Карабхский мастер Ганбар и его 
ученики отремонтировали и отреставрировали дворец Ше- 
кинских ханов; их работа свидетельствовала о значитель
ном развитии декоративного искусства Азербайджана. 
Известностью пользовался и Аваз из Мугани, который в 
1809 году иллюстрировал эпос “Калила и Д им на”.

Элементы реализма развивались и в ковроткачест
ве, художественной вышивке, в народных украшениях.

В первый половине XIX века, начали оживляться и 
строительно-архитектурные работы: были восстановлены 
крепостные стены в Баку, выполнены строительные работы.

В это время осуществлялся контроль за архитектур
ными сооружениями. Первым азербайджанским городом, 
имевшим своего главного архитектора, был центр 
Шемахинской губернии-Шамаха. Заместитель тогдашного 
главного архитектора города Шамахи Касум бек подгото
вил проект переделки здания старого амбара под здание те
атра. В 1857 году в этом здании, где, помимо партера, бы
ли и ложи, уже ставились спектакли.

В городах Нухе и Шуше также проводились градост
роительные работы. А город Гянджа в основном пока сох
ранял свое старое обличье.
? Вопросы и задания

3. Определите 
сходство, при
сущее твор
честву Мирзы 
Гадима Иревани 
и Мухаммед 
Рза Иревани.

? Когда был
пост роен д во 
рец  Ш екинских 
ханов?

1. Каковы были достижения в песенном исполнительском искусстве в первой поло
винке XIX века?
2. Что подтверждает славу Саттара как великого ханенде?
3. Когда началась нотная запись азербайджанских народных песен и каково ее зна
чение?
4. В каких жанрах изобразительного искусства творил М.Г.Иревани?
5. Расскажите о каком-либо произведении искусства, характеризующем уровень раз
вития декоративного искусства в 40-50-е годы XIX века в Азербайджане.

ХРОНОЛОГИЯ

1817 г.
Переложение на ноты азербайджанской народной песни 
“Иранская песня Фатали из Дербенда”.
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1834 г. -  Переложение на ноты азербайджанской народной песни
“Галанын дибиндя” (“У стен крепости”).

23 февраля Исполнение знаменитым мастером ханенде Саттаром муга-
1847 г. -  ма на концерте в салоне Благотворительного общества в

Тифлисе.
1848-1851 гг. -  Реставрация дворца Шекинских ханов.

§17. Культура Южного Азербайджана

Развитие просвещения

? С чем были 
связаны труд
ности в разви
тии просвеще
ния Южного 
Азербайджана ?

Наука.
Историография

? В чем схо
жесть развития 
историографии 
в Северном и 
Южном Азер
байджан

В Южном Азербайджане 
серьезных продвижений в раз

витии просвещения не было. Как и в прежние времена, на
чальное образование в Южном Азербайджане в первой по
ловине XIX века давали школы. Эти школы открывались в 
городах и относительно крупных селах. В Южном Азер
байджане центрами среднего и высшего образования счи
тались существовавшие в течение нескольких веков медре
се. Медресе имелись не только в Тебризе, но и в других го
родах -  Хое, Урмии, Ардебиле и Мараге. Ученики, обуча
ясь в медресе в течение 10-12 лет, весь этот период здесь 
же и проживали.

В условиях шахского режима 
развитие науки в Южном Азер
байджане, не представлялось 

возможным. Вместе с тем, в традиционных сферах науки 
бьш достигнут определенный прогресс. В первой половине 
XIX века бьш создан ряд произведений по историографии.

Важное место в азербайджанской историографии за
нимает эпопея Мухаммеда Рази Тебризи (1808-1869) “Зи- 
нет-ут-таварих”. Наравне с родным языком, он в совер
шенстве знал персидской и арабский языки. М.Рази однов
ременно бьш хорошим каллиграфом и талантливым поэтом.

Летопись Мухаммеда Садига Марвази называлась 
“Джаханара”. В этой его летописи охвачены события, про
исходившие на протяжении 30-лет -  с 1796 по 1826 годы, 

Особый интерес вызывает произведение Абдулразза- 
ка Дюнбули (1762-1827/28) под названием “Славные дела 
государя” . А.Дюнбули издал свое произведение в 1826 го
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Литература

ду в Тебризе. В этом произведении представлены ценные 
сведения об Азербайджане.

В рассматриваемый период и в 
Южном Азербайджане широкое 

развитие получило устное народное творчество, имевшее 
древние корни. Успешно продолжались традиции ашугской 
поэзии. В Карадаге и других магалах Южного Азербайджа
на традиции ашугской поезии развивали ашуг Джамал и 
другие.

В первой половине XIX века в развитии литературы 
Южного Азербайджана большую роль сыграла Хейран 
ханум (конец XVIII в. -  60-е гг. XIX века). О ее личности, 
жизни, датах рождения и смерти точных сведений нет. Из от
дельных пометок и намеков в произведениях самой поэтес
сы становится известно, что она родилась в Нахчыване, выш
ла из племени Дюнбули-Кенгерли. Хейран ханум писала 
свои стихи на азербайджанском и персидском языках.

Из произведений этой талантливой поэтессы, прожив
шей около 80 лет, обладавшей открытостью мысли, богатст
вом ума, видно, что она бьша женщиной хорошо образован
ной для своего времени. Подтверждением тому является ее 
диван (сборник), составленный из 4500 бейтов (двустиший) 
написанных в различных жанрах классической поэзии.

Хейран ханум

? Могла ли вы
сокая духов
ность Хейран 
ханум быть 
связана с ее 
п р и н а д л е ж -  
ностью к сво
ему племени? 
Обоснуйте свою 
мысль.

? Вопросы и задания

1. Расскажите о развитии просвещения в Южном Азербайджане. Оцените роль мед
ресе в развитии просвещения.
2. Какие успехи имелись в развитии историографии в первой половине XIX века в 
Южном Азербайджане?
3. Каких видных историков этого времени вы можете назвать?
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РАЗДЕЛ II 
АЗЕРБАЙДЖ АН В 60-х-90-х ГОДАХ 

XIX ВЕКА

ГЛАВА V I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМ ИЧЕСКОЕ  
ПОЛОЖЕНИЕ В СЕВЕРНОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ  
В 6 0 -х  ГОДАХ. БУРЖУАЗНЫЕ РЕФОРМЫ

§18. Социально -  экономическое положение

3. Объясните 
значение для 
Северного Азер
байджана укреп
ления экономи
ческих связей с 
Ц е н т р а л ь н о й  
Россией.

? В какой 
стране и когда 
впервые возник
ло фабрично-за
водское произ
водство ?

п Стремительное развитие капи-Возникновение капита- г
листических отноше- талистических отношений в 
ний в промышленности Центральной России во второй

половине XIX века делало не
обходимым включение в этот процесс и колоний. Все ко
лонии, входившие в этот период в Российскую империю, в 
том числе и Северный Азербайджан, были постепенно вов
лечены в Общероссийский рынок.

Капиталистические отношения по-настоящему в 
Азербайджане начали развиваться лишь в 60-е годы. В это 
время стало налаживаться фабрично-заводское производ
ство, основанное на использование и применение паровых 
двигателей и наемного труда. Эти производства возникали 
в основном в отраслях, занимающихся переработкой сыр
ья и в горно-рудной промышленности.

Откупная система, основанная на принудительном 
труде мало способствовала развитию фабрично-заводского 
производства, и поэтому, в некоторых отраслях (добыча 
нефти, соляные копи, рыбные промысла, ремесленные мас
терские и т.д.) постепенно расширялось применение наем
ного труда. Колониальная политика России, направленная 
на экономическое завоевание края, дала большой толчок 
развитию в 60-е годы металлургии, производству шелка 
и нефти.

Откупная система, использование принудительного 
труда крестьян, относительно небольшая потребность в 
нефти и нефтепродуктах, отсутствие правил, регулирующих 
эксплуатацию нефтяных месторождений были факторами, 
оказывавшими отрицательное влияние на производство
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нефти.
В той или иной форме наемный труд применялся на 

предприятиях мануфактурного типа, в ряде ремесленных 
мастерских в городах Баку, Шеки, Шамахе, соляных ко
пях Нахчывани, рыбных промыслах Салъяна, на Зей- 
ликском квасцовом заводе. В 1864 году был ликвидиро
ван принудительный труд крепостных крестьян, прикреп
ленных к скважинам в Балаханских нефтяных промыс
лах. Затем было покончено с принудительным трудом на 
соляных промыслах Нахчывана и на Зейликском квасцо
вом заводе. Эти меры имели большое значение. После это
го в горно-рудной промышленности стал применяться 
только наемный труд.

гг , ч Начиная с 60-х года XIX векаНефтедобывающая и
нефтеперерабатываю- на промышленных предприяти- 
щая промышленность в ях России началось использова- 
БакУ ние нефти в промышленных

масштабах. В результате воз
росла потребность в нефтепродуктах и сама добыча нефти.

Рост потребности в нефтепродуктах способствовал за
рождению в Баку нефтеперерабатывающей промышлен
ности. Впервые началось производство керосина. В 1859 
году в Сураханах русские промышленники Кокорев и Гу- 
бонин построили крупный нефтеперерабатывающий завод.

Ввод в строй керосинового завода подтолкнул к ак
тивной деятельности и других капиталистов промышленни
ков. В 1861 году на острове Пираллахи тифлисский фар
мацевт Витте построил парафиновый завод. На этом заво

? С чем было 
связано исполь
зование в неко
торых отраслях 
промышленного 
произ в одс тв а  
наемного труда 
до и после от
купной систе
мы?

? Что означает 
использование  
нефти в про
мышленных мас
штабах?

Первый 
керосиновый 

завод в 
Сураханах



72

. ~,i J

Общий вид 
меднорудных 
промыслов в 

Гедабеке

3. Оцените
значение ввода 
в строй керо
синового завода 
а зе р б а й д жа н 
ским промыш
ленником Джа- 
вадом Мелико
вым.

С. Посессия -  
предоставление 
определенным  
лицам права 
условной собст
венности на 
опре де ле нный  
срок.

де из нефти изготовляли парафин, парафиновые свечи и 
парафиновое масло. Предприниматель Джавад Меликов в 
1863 году по собственному проекту построил керосиновый 
завод.

В конце 50-х -  начале 60-х годов Вальтер Сименс, 
участвовавший в прокладке телеграфных линий, на Юж
ном Кавказе имевших стратегическое значение, писал сво
ему брату Карлу, бывшему петербургским промышленни
ком, о том, что в Гедабеке имеются богатые медные зале
жи и здесь выгодно построить завод.

После согласия Карла на это предложение, акци
онерная компания “Братья Сименс и К0”, в 1863 г. прис
тупила к строительству медеплавильного завода. Это стро
ительство было завершено к 1865 году. Этот завод являлся 
самым крупным медеплавильным заводом в России того 
времени.

В 1865 году братья Сименс построили в Дашкесане 
кобальтовый завод. Царское правительство передало в 
пользование компании “Братья Сименс и К0” на основе 
посессии более 10 тыс. десятин лесных массивов в Гедабеке.

Большая потребность шелкоткацкой промышленнос
ти Центральной России в шелке-сырце способствовала к 
увеличению его производства в Азербайджане. Московские 
промышленники Алексеев и братья Воронины, хорошо 
осознававшие это, заложили в 1861 году в Нухе основу 
большой шелкомотальной фабрики. Это была самая боль
шая в Европе фабрика. На всемирной выставке в Лондоне в 
1862 году продукция фабрики бьша удостоена медали.

Подобные фабрики, где использовались паровые дви
гатели, создавались и в других местах. В 1866 году в селе 
Ашагы Айлис бьша пущена в ход фабрика, оснащенная
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Попытка изменения 
феодально-зависимых 
отношений на селе. 
Создание сельских 
обществ

станками, закупленными во Франции.
В результате развития промыш
ленного капитализма в сельс
ком хозяйстве Азербайджана 
возросла доля товарного зем
леделия. С целью продажи на 

рынок стало вывозиться больше сельскохозяйственной 
продукции. Все большее вовлечение села в товарно- 
денежные отношения приводило к росту производства 
различной товарной продукции, усилению внимания к 
росту его качества. Многие уезды в Азербайджане стали 
специализироваться в различных отраслях сельскохозяйст
венного производства. Больше всего это сказывалось в зер
новодстве, виноградарстве и табаководстве.

Для урегулирования взаимоотношений между выплачи
вающими налоги крестьянами и землевладельцами, госу
дарственные органы предприняли еще одну попытку, направ
ленную на ликвидацию феодально -  зависимых отношений 
на селе. В 1865 году был издан Закон о сельских общест
вах. В отличие от существовавших в центральных губерниях 
России сельских и волостных управлений, в Азербайджане 
было создано единое сельское управление, имеющее более 
урезанные права. Сельское общество управлялось кетхудой, 
а входящие в общество,отдельные села -  его помощниками.

В сельское управление на 3 года могли избираться 
лица в возрасте не моложе 25-ти лет. Они утверждались гу
бернатором. По закону высшим органом сельского общест
ва было собрание крестьян. Оно обладало правом избрания 
руководящих органов, назначения опекунства, могло рас
поряжаться общественными землями, заниматься распреде
лением государственных налогов. Для решения важных 
вопросов требовалось 2/3 голосов всего населения.

Значение закона о сельских обществах состояло в том, 
что в Северном Азербайджане беки были удалены от адми
нистративно -  судебных дел на селе.

В различных социальных слоях населения в отноше
нии к царской России произошли существенные изменения. 
Союз, созданный между колонизаторами и “высшим мусуль
манским сословием” в конце 40-х гг. становился все крепче 
и шире.

? В чем была 
причина спе
циализации по 
различным от
раслям сельско
го хозяйства в 
уездах Азер
байджана ?

3. Определите 
причины выну
дившие Россий
ское правитель
ство пред
принять шаги 
по слому фе
одально -  зави
симых отноше
ний на селе.

? В чем было 
значение Закона 
о сельских об
ществах?
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? Вопросы и задания

1. Что сделало необходимым вхождение Северного Азербайджана в 60-х годах XIX  
века в Общероссийский рынок? 2. Почему крупное фабрично-заводское производст
во в Северном Азербайджане стало возникать прежде всего на базе горно-рудной 
промышленности и переработки сырья? 3. Что способствовало ликвидации прину
дительного труда в горно-рудной промышленности? Каково было значение этого 
процесса? 4. Какие новшества были введены в деле добычи и переработки нефти в 
50-60-х гг.? 5. Оцените роль медеплавильного завода в Гедабеке в развитии горно
рудной промышленности. 6. С чем было связано развитие торгового земледелия в 
Северном Азербайджане? 7. Раскройте сущность закона о сельских обществах.

ХРОНОЛОГИЯ

1859 г. -  Ввод в строй первого керосинового завода в Сураханах.

Основание в Нухе шелкомотальной фабрики русскими ка-
1861 г. -  

1863 г. -

питалистами Алексеевым и братьями Ворониными. 
Строительство керосинового завода Азербайджанским 
предпринимателем Джавадом Меликовом.

1864 г. -  Ликвидация принудительного труд на нефтяных промыс
лах в Балаханах.

1865 г. -  Основание братьями Сименс кобальтового завода в Даш-
кесане и медеплавильного завода в Гедабеке.

1865 г. -  Принятие закона о сельских обществах.

§19. Буржуазные реформы

С. Размежева
ние -  определе
ние границ зе
мельных участ
ков.

? Какие шаги 
п р е д п р и н я л а  
царская Россия 
для проведения 
крес тья нс кой  
реформы в Се
верном Азер
байджане?

Реформа от 14 мая 
1870 года

Для приспособления экономики 
Северного Азербайджана к ус
ловиям колониальной эксплуа

тации и преодоления препятствий на пути развития капи
тализма, российские правящие круги были вынуждены 
провести аграрные реформы и на Южном Кавказе.

С целью подготовки процесса ликвидации феодаль
но-зависимых отношений в 1861 году бьш создан Южно
кавказский Центральный Комитет по Реформам. На 
основании утвержденного в июне 1861 г. “Положения” о 
размежевании Южнокавказского края началось уточне
ние границ государственных, крестьянских и частновла
дельческих земель. Это бьш первый шаг на пути подготов
ки реформы.

В 1866 году с созданием бекских комиссий в Баку,
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Шуше, Тифлисе и Иреване был сделан второй шаг в сто
рону подготовки реформ.

По окончании работы бекских комиссий стали гото
вить проект “Положения” для проведения реформ. В ито
ге 14 мая 1870 года император Александр II подписал 
“Положение о поземельном устройстве поселян водво
ренных на землях лиц  “высшего мусульманского сосло
вия” в губерниях Закавказских: Елизаветпольской, Ба
кинской, Иреванской и части Тифлисской”.

гг - В “Положении” затрагивалсяПоловинчатый и коло- ч 1
ниальный характер ре- В0ПР0С 0 ликвидации феодал- 
формы н°й зависимости крестьян,

вопросы земли  и налогов. В
соответствии с “Положением” в Северном Азербайджане 
частновладельческие крестьяне были освобождены от 
феодальной зависимости. В “Положении” от 14 мая 1870 
года, за основу принималась норма 5 десятин на каждого 
мужчину старше 15 лет. Отличие нового “Положения” от 
“Положений” 1847 г. заключалось в том, что излишки зе
мель у крестьянина сверх 5 десятин изымались в пользу 
землевладельца. Помимо этого, землевладельцам предос
тавлялось право сохранения в своем распоряжении 1/3 
всех земель.

Ограниченность реформы выражалась также и в том, 
что земля, выделенная крестьянину, не переходила в его 
собственность. Вместе с тем в “Положении” подчеркива
лось, что крестьяне имеют права вечного пользования эти
ми наделами. Крестьянам предоставлялось также право вы
купа своего земельного надела в частную собственность. 
Крестьяне могли превратить землю в свою собственность 
только после выплаты требуемой суммы. Подобные огра
ничения были проявлением колониальной политики  Рос
сии на окраинах.

Размеры налогов, собираемых с крестьян в основном 
сохранялись такими же, какими они определялись “Поло
жениями” 1847 года. Т.е. крестьянин должен бьш сдать 
землевладельцу 1/10 часть своего урожая в качестве малд- 
жахата.

Другой ограниченной чертой реформы 14 мая 1870 
года, было то, что она относилась только к частновладель
ческим крестьянам. Государственные крестьяне, состав
лявшие большинство сельского населения Северного Азер
байджана, остались вне реформы. Крестьянская реформа

? С чем было 
связано сохра
нение экономи
ческой зависи
мости азер
байджанского  
крестьянина от 
феодала и пос
ле реформы?

? Чем вы 
о б ъ я с н и т е  
з а п о з д а л о с т ь  
реформ в Гу- 
бинском уезде 
и Закаталъском 
округе ?

? По каким 
признакам мож
но определить 
буржуазный ха- 
р а к т е р 
к ре с тьянс кой  
реформы?
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3. Сравните 
судебную систе
му, созданную 
в результате 
судебной ре
формы, прове
денной в Север
ном Азербай
джане в 1866 
году с установ
ленной законом 
от 10 апреля 
1840 года су
дебной систе
мой; опреде
лите их сход
ства и раз
личия.

? С чем было 
связано внед
рение городско
го самоуправле
ния первым 
долгом именно 
в Баку?

? В чем про
явился наци
онально-колони
альный харак
тер политики 
царизма при
о п р е д е л е н и и  
порядка выбо
ров в город
скую Думу и 
муниципалитет ?

1870 года была распространена на Губинский уезд в 1877 
году; Закатальский округ ожидал реформ до 1913 года.

Несмотря на все ограничения, половинчатость и 
национально-колониальный характер, реформа 14 мая 
1870 г. по своему содержанию была буржуазной. Эта ре
форма нанесла сильный удар по феодально-зависимым от
ношениям, создала благоприятные условия для последую
щего развития капиталистических отношений.

С д е б н а я  Наряду с крестьянской реформой 
административная и в Северном Азербайджане стали 
городская реформы проводиться судебная, админист

ративная и городская реформы.
Судебная реформа в Азербайджане бьша проведена в 

1866 году. В результате этой реформы были ликвидирова
ны сословные и введены общие для всех сословий суды. 
Судебные заседания проводились открыто. Вместе с тем, 
правительство, провело в Северном Азербайджане в отли
чии от России половинчатую судебную реформу. В то вре
мя, как в России судьи избирались, в Азербайджане они 
назначались, причем только из числа русских. Судебные 
заседания проходили на русском языке. Чуждые народу 
судьи, зачастую неуважительно относившиеся к местным 
обычаям и традициям, погрязали во взятках, допускали не
законные действия.

Российское правительство, провело городскую ре
форму -  Северном Азербайджане лишь в 1878 году. Впер
вые городское самоуправление было введено в Баку.

“Положение” ликвидировало сословные ограничения 
при выборах в городские органы управления и думу. Од
нако на выборах сохранялся имущественный ценз. Каждый, 
кто проживал в городе и уплачивал налог в городскую каз
ну, имел право участвовать в выборах. Из-за установления 
имущественного ценза, рабочие, служащие и интеллигенция 
не могли участвовать в муниципальных выборах. В выборах 
не могли участвовать и лица, не достигшие 25 лет, а также 
женщины.

Городские думы имели право заниматься только мел
кими хозяйственными вопросами. Деятельность думы конт
ролировал губернатор.

В Северном Азербайджане, российские правящие 
круги старались не допускать участия мусульманского насе-



77

ления в создании государственных властных структур, стре
мились к тому, чтобы местное населении постепенно забы
вало традиции государственности. Высшая власть на Кавка
зе была сосредоточена в руках наместника. Вся граждан
ская и военная власть в губерниях принадлежала губернато
рам. Уезды управлялись уездными начальниками.

В соответствии с реформами, проводимыми на Юж
ном Кавказе русским правительством, были произведены 
определенные изменения и в административном устройст
ве. В 1859 в Шамахе произошло землетрясение. В связи с 
этим центром губернии стал Баку. Она бьша переименова
на в Бакинскую. В связи с ликвидацией в 1860 г. Дербент
ской губернии Губинский уезд бьш включен в состав Ба
кинской губернии.

В 1868 году за счет земель, изъятых у Бакинской, 
Тифлисской и Иреванских губерний, бьша создана новая, 
Елизаветпольская губерния с центром в городе Елизавет- 
поле. В эту губернию входили Шушинский, Елизаветполь- 
ский и Зангезурский уезды. Созданные впоследствии Джа-

? В какой сфе
ре в Северном 
Азербайджане, в 
отличие от 
России, не
были проведены 
реформы? С 
чем это 
связано?

было

Администра- 
тивно- 

территориаль- 
ное деление 
Северного 

Азербайджана в 
1859-1917 годах

Границы го 
Границы гу 
провинций
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вадский и Геокчайский уезды были включены в состав Ба
кинской губернии. Образованные в 1874 году Арешский, а 
в 1883 году -  Джебраильский и Джаванширский уезды
были включены в состав Елизаветпольской губернии.

Образованные в 1870 году Шарур-Даралаязский и
Нахчыванский уезды, где большинство населения состав
ляли азербайджанцы, были оставлены в составе Иреван- 
ской губернии. В 1883 году было ликвидировано Кавказ
ское наместничество. Управление Кавказом было поруче
но начальнику по гражданской части.

Административные реформы, проведенные в 60-70 
годы в Северном Азербайджане, как и другие буржуазные 
реформы, преследовали цель укрепления колониальной 
власти. Население страны было лишено права участвовать 
в делах управления. Как и в предыдущие годы, при адми
нистративно-территориальных переменах не бьш учтен 
национальный состав населения, его быт и экономический 
уклад жизни, интересы и потребности, его мнение.

? Вопросы и задания

1. Какую цель преследовало российское правительство, в проведении в Северном 
Азербайджане крестьянской реформы?
2. Сравните “Положение” от 14 мая 1870 года с “Поселянскими положениями” 1847 
года, определите их сходство и различия.
3. В чем проявлялся ограниченный характер крестьянской реформы? Чем 
крестьянская реформа отличалась от реформы 19 февраля 1861 года, проведенной в
России?
4. В чем было значение судебной реформы 1866 г.? Каков был характер этой ре
формы?
5. Объясните положительное влияние городской реформы на социально- 
экономическое развитие Северного Азербайджана.
6. Покажите на карте изменения, произошедшие в административном делении Юж
ного Кавказа в 60-е годы XIX века. Раскройте смысл и характер этих изменений.
7. Заполните таблицу “Буржуазные реформы в 60-70-е годы XIX века в Северном 
Азербайджане” ?

Наименование реформы

Особенности Крестьянская
реформа

Судебная
реформа

Городская
реформа

Реформа
администра

тивного
управления

Прогрессивные

Ограниченные
--------- --------------- -

! Какую цель 
п р е с л е д о в а л и  
правящие круги 
России, проводя 
в течение сто
летия на тер
ритории Се
верного Азер
байджана че
тыре терри
ториально-адми
нистративные  
реформы?
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ХРОНОЛОГИЯ
_ Создание Южнокавказского Центрального Комитета по ре

формам.
1866 г. -  Проведение судебной реформы в Азербайджане.

1868 г. -  Образование Елизаветпольской губернии.
14 мая Проведение крестьянской реформы в Северном Азербай-
1870 г. -  джане.
1878 г. -  Введение в Азербайджане городского самоуправления.
1883 г. -  Ликвидация Кавказского наместничества. Образование

Джебраильского и Джаванширского уездов.

ГЛАВА V II. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРО
МЫШЛЕННОСТЬ В 7 0 -9 0 -е  ГОДЫ XIX ВЕКА

§20. Сельское хозяйство

Земледелие. Развитие 
капиталических отно
шений в селе

После реформы 1870 года раз
витие капиталистических от
ношений в сельском хозяйстве 
Азербайджана заметно ускори

лось. На селе произошел ряд изменений: в сельском хозяй
стве стали применяться более совершенные орудия, расши
рилось производство торгового земледелия прежде всего 
технических культур, углубилась специализация хозяйств 
и т.д. С целью оказания помощи в развитии садоводства и 
виноградарства Г.З.Тагиев открыл в Мардакянах садовод
ческую школу. В пореформенный период посевные площа
ди были расширены. В основном засевались пшеница, яч
мень и рис. Зерновые культуры выращивались на богарных 
(неполивных) и поливных землях. На более чем 3/4 объе
ма пахотных земель выращивались пшеница и ячмень. 
Елизаветпольская губерния считалась житницей страны. 
Ленкоранский и Нухинский уезды в основном специализи
ровались на производстве риса. Небольшая часть произво
димого зерна экспортировалась. По объему производимого 
зерна Азербайджан занимал первое место на Южном Кав
казе.

3. Покажите 
на карте ос
новные зоны 
земледелия. Оп
ределите при
чины специали
зации в земле
делии?
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? С чем было 
связано расши
рение примене
ния наемного
труда в сель
ском хозяй
стве?

С. Кясбкар -  
ч е л о в е к  
прибывший из 
Ю ж н о г о  
Азербайджана,  
в Северный 
Азербайджан в 
поисках работы, 
а также из 
других стран.

? С чем было 
связано разви
тие зон техни
ческого земле
делия в Север
ном Азербай
джане ?

Расширялось применение наемного труда в производст
ве сельскохозяйственной продукции. Можно сказать, что в 
70-90-е годы наемный труд в разной степени применялся во 
всех сферах сельскохозяйственного производства. Основным 
источником наемного труда были беднейшие и безземельные 
крестьяне, а также крестьяне которые владели ничтожно ма
лыми наделами земли. По найму работали и люди, прибывав
шие сюда на поиски работы из соседних стран -  кясбкяры.

В условиях капиталистического развития земля все 
чаще становилась объектом купли-продажи, закладывалась 
в залог, сдавалась в аренду. Аренда земли стала играть важ
ную роль в хозяйственной деятельности различных слоев 
сельского населения. Кулаки расширяли свои наделы за 
счет арендованных участков. В таких хозяйствах возника
ла нужда в дополнительной рабочей силе, что удовлетворя
лось за счет применения наемного труда.

Важную роль в использавании в сельском хозяйстве 
усовершенствованных орудий труда сыграло созданное в 
1850 году в Тифлисе “Кавказское сельскохозяйственное 
общество” и его отделения на местах. В Баку, Нухе, За- 
катале, Шуше действовали конторы по продаже сельско
хозяйственных машин и орудий. В Гяндже были организо
ваны мастерские по изготовлению и ремонту сельскохо
зяйственных орудий.

В распространении новых способов земледелия зем
ли исключительную роль сыграла газета “Экинчи”, осно
ванная Гасан беком Зардаби.

г,. Как и прежде, выращиваниеТехнические культуры ' '
технических культур считалось 

одной из прибыльных отраслей сельского хозяйства. Гу- 
бинский уезд как и прежде оставался центром производства 
марены. Ее использовали в российской текстильной про
мышленности в качестве естественного красителя. Однако 
после изобретения в 1869 г. искусственного красителя - 
ализарина эта отрасль стала постепенно приходить в упа
док.

Крестьяне Азербайджана особое внимание уделяли 
производству шелка-сырца. Основную роль здесь по- 
прежнему играли регионы Нуха-Загатала, Шамаха-Губа 
и Карабах-Нахчыван. Второсортный шелк-сырец и некон
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диционная нить и отправлялась для повторной переработ
ки в города Лион, Марсель и Милан.

В 1887 году в Тифлисе открылась “Кавказская шел
ководческая станция”. В результате деятельности ее от
делений в Нухе, Агдаме, Кахе, Баргушаде, Варташене 
(ныне - Огуз) и Ленкоране в шелководстве -  коконоводст- 
ве бьш достигнут большой прогресс.

В 80-90-е годы хлопководство стало одной из при
быльных отраслей сельского хозяйства. Производство 
хлопка в Азербайджане на промышленном уровне началось 
в 80-е годы. Хлопководство получило широкое распрост
ранение в Нахчыванском, Шушинском, Джаванширс- 
ком, Гянджинском, Арешском, Геокчайском и Джавад- 
ском уездах. Хлопководческие хозяйства представляли со
бой лучший образец торгового земледелия. Здесь широко 
применялся наемный труд. Большинство хозяйств было ос
новано исключительно на наемном труде. К примеру, та
ковым было “Евлахское поместье”, приобретенное 
Г.З.Тагиевым в 1896 году.

Начало развиваться также табаководство. Табако
водство было новой отраслью. Больше всего табака выра
щивалось в Загатальском округе, Нухинском и Губинском 
уездах. Полученный табачный лист поставлялся на Ба
кинскую и Нухинскую табачные фабрики.

В последней четверти века во многих регионах Азер
байджана выращивался солодковый корень. Экстракт, 
получавшийся при переработке солодкового корня, ис
пользовался в пищевой промышленности, для изготовления 
различных лекарств в фармацевтической промышленнос
ти, а также в текстильной промышленности.

Значительное развитие в Азербайджане получило 
также виноградарство.

В Азербайджане на втором месте после земледелия 
стояло скотоводство. штельство железной дороги, 
облегчив перевозку скота и продуктов животноводства, 
также способствовало развитию этой отрасли.

Большинство скотоводов, как и прежде, занималось 
кочевым скотоводством. Климат и географические усло
вия Азербайджана вынуждали скотоводов содержать скот (в 
основном овец) летом на яйлагах в горах, осенью и зимой - 
на гышлагах (в равниной зоне). Плохое ветеринарное обес-

3. Вс помните  
когда табачные 
растения впер
вые были заве
зены в Азер
байджан.

? В чем было 
значение пере
работки солод
кового корня ?
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3. Определите 
факторы пов
лиявшие на 
развитие ско
товодства.

? Что явилось 
основной причи
ной
мелья
ян?

малозе-
кресть-

? Какова была 
цель правитель
ства в прове
дении мероприя
тий по усовер
шенствованию 
системы оро
шения ?

печение, распространение инфекционных болезней тормо
зило развитие скотоводства. Медленно развивалось товарное 
скотоводство. Исключением являлось производство шерсти.

„  В 70-90 годах в АзербайджанеСоциальные отношения с
на селе большинство крестьян состав

ляли государственные крестья
не. Они страдали от малоземелья. К тому же земли были и 
в общинном пользовании. За пользование же государствен
ными пастбищами, яйлагами и другими земельными участ
ками государственные крестьяне выплачивать казне опреде
ленную мздуплату.

Частновладельческих крестьян было очень мало. 
Земельный надел на душу у частновладельческих крестьян 
был небольшой и его не хватало для посева. Поэтому в по
реформенный период характерной чертой для сельского 
хозяйства Азербайджана являлось именно малоземелье.

В 80-90 годах XIX века в результате социального 
расслоения в деревне из числа средних крестьян выдели
лась группа состоятельных крестьян -  голчомагов (ку
лаков). Численность их бьша небольшая, но они сосредо
точили в своих руках значительную часть земли.

Крестьяне использовали не только землю, но и воду. 
В долинах рек Куры и Араке невозможно было вырастить 
урожай без искусственного орошения. Уровень жизни на
селения зависел не столько от количества земли, сколько 
от возможности ее орошения.

Орошение в Азербайджане осуществлялось в основ
ном с помощьи арыков (небольших водоводах). Большин
ство из них находилось в Елизаветпольской губернии. В 
качестве средства орошения использовались и кяхризы.

Государственные и частновладельческие крестьяне 
имели равные права на пользование водой. Правовые осно
вы водопользования, в целях создания здесь необходимого 
порядка, были изложены 3 декабря 1890 года в “Положе
нии о водопользовании”. “Положением” была создана 
Кавказская водная инспекция. Лица, распределявшие во
ду для орошения, назывались мирабами и джуварами.

Система налогов и повинностей в Азербайджане ос
тавалась прежней и после крестьянской реформы. С госу
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дарственных крестьян взимался земельной оброк, называ
емый “подворным налогом”. Как правило, он взимался 
деньгами. Сумма земельного налога повсеместно не соот
ветствовала реальным доходом крестьянского хозяйство. В 
результате с государственных крестьян взималось налогов 
намного больше положенного. В итоге большинство из них 
не могли выплачивать установленные налоги и их долги по 
налогам все больше возростали.

Частновладельческие крестьяне Азербайджана на
ходились в еще более тяжелом положении. Среди налогов 
основное место занимали малджахат и плата за воду для 
орошения -  бахра. Малджахат составлял одну десятую 
часть от собранного урожая. Наряду со всем этим, начиная 
с 1887 года, азербайджанские крестьяне исполняли и по
винность, называемую военным налогом. Царское прави
тельство, не доверяя азербайджанцам, не призывало их в 
армию. Исключение составляли дети местной знати. Воен
ный налог начислялся из расчета трехлетнего среднего до
хода подлежавшего призыву лица. Это было наглядным 
свидетельством проводимой царизмом а Азербайджане ве
ликодержавной колониальной политики.

Поскольку царизм самые лучшие земли относил к 
переселенческому фонду, положение местного населения 
стало еще более тяжелым. Хотя в 50-70-е годы переселе
ние из внутренних районов России и было приостановле
но, в эти годы в Азербайджане было заложено много но
вых сел. В 80-90-е годы переселенцам не делалось никаких 
ограничений. Основными уездами, в которых поселились 
русские были Шамахинский, Ленкоранский, Гянджинс- 
кий и Казахский уезды.

Земельные наделы находящиеся в распоряжении пересе
ленцев были несоизмеримо больше наделов местных крестьян.

Начиная с 80-х годов в азербайджанской деревне 
усилилось социальное расслоение. Оно проявляло себя в 
оттоке крестьян в города для работы на заводах и фабри
ках, на сезонную или постоянную работу. Этот процесс од
новременно способствовал распаду сельских общин. Все 
больше площади земельных наделов, находящихся в поль
зовании общины, уменьшались, а общая площадь земель,

3. Определите 
цель правитель
ства России по 
введению повин
ности под наз
ванием военный 
налог.

? В чем была 
причина уси
ления налогово
го бремени
крестьян

3. Определите 
результаты со
циального рас
слоения в Азер
байджанской де
ревне.

3. Определите 
результаты со
циального рас
слоения в Азер
байджанской де
ревне.
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переходивших в руки зажиточных слоев, кампаний и акци
онерных обществ, непрерывно увеличивалась. Подворное 
распределение налогов и повинностей внутри общины уг
лубляло имеющееся между членами общины неравенство.

? Вопросы и задания

1. Расскажите об изменениях, произошедших в сельском хозяйстве Северного Азер
байджана после реформы 1870 года.
2. В каких отраслях сельского хозяйства более интенсивно шел процесс развития ка
питалистических отношений?
3. Вследствие каких изменений земля стала сдаваться в аренду, превретилась в объект 
купли -  продажи?
4. Что стало причиной угасания производства марены?
5. Определите роль хлопководства в развитии торгового земледелия.
6. Определите роль оросительной системы в сельском хозяйстве Азербайджана в 60- 
70-х годах XIX века.

ХРОНОЛОГИЯ

1850 г. -  Создание в Тифлисе “Кавказского сельскохозяйственного
общества”.

1869 г. -  Изобретение синтетического красителя-ализарина.
1887 г. — О ткры тие в Т и ф ли се “К авказской  ш елководческой  стан

ции” .
1887 г. -  Введение в Азербайджане военного налога.

1890 г. -  Принятие “Положения о правилах водопользования”.

§21. Нефтяная промышленность и связанные 
с ней отрасли

Развитие нефтяной про- НеФтяные запасы, занимавшие 
мышленности основное место среди подзем

ных богатств Азербайджана, 
длительное время использовались нерационально. Главной 
причиной этого бьша существовавшая в нефтяной про
мышленности откупная система. Эта система, не страховы- 
вала, предпринимателей, взявших скважины в долговре
менный откуп от того, что они не потеряют их на очеред
ных торгах (аукционах). Поэтому предприниматели не 
были заинтересованы во вложении в производство крупных



85

капиталов для внедрения новой техники и технологий, ока
зывали сопротивление всяким новшествам в этой области. 
Тем не менее бурение первой нефтяной скважины с по
мощью бурильной установки в Азербайджане было осу
ществлено до отмены откупной системы.

В 1871 году в Балаханах с помощью бурильной ус
тановки бьша пробурена и сдана в эксплуатацию первая 
скважина.

Рост потребности Российской империи в жидком топ
ливе вынудил царское правительство призадуматься над це
лесообразностью сохранения откупной системы. 17 февраля 
1872 года откупная система бьша отменена. Законом пре
дусматривалось, что, начиная с этого времени, нефтеносные 
земли могли быть окончательно проданы с публичных тор
гов. В декабре 1872 года нефтеносные участки впервые ста
ли продаваться через аукцион (торг). Нефтяные промыслы и 
нефтеносные земли в основном попадали в руки представи
телей русского и иностранного капитала. Среди местных 
предпринимателей бьш и Г.З.Тагиев. Часть нефтеносных зе
мель царское правительство дарило находящимся в отставке 
высокопоствленным военным и чиновникам. Проблема 
нефтеносных земель во все последующие периоды посто
янно находилась в центре внимания правительства.

Среди нефтепромышленников, ставших владельцами 
нефтеносных земель в период торгов 70-80-х годов, были 
Г.З.Тагиев, Муса Нагиев, Шамси Асадуллаев, Муртуза Мух
таров и др. Следует отметить, что в становлении нефтяной 
промышленности решающую роль сыграл местный- 
национальный капитал.

Фонтан, ударивший в 1873 году из одной вновь про-

3. Определите 
причины отме
ны откупной 
системы в
нефтяной про
мышленности.

Шамси
Асадуллаев

Муртуза
Мухтаров

Нефтяные 
промыслы в 
Балаханах
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Керосиновый 
завод 

монопольного 
объединения 

“Братья 
Нобель” в 

Черном городе

3. Расскажите 
о роли наци
онального капи
тала и его 
представителей 
в нефтяной 
п р о м ы ш л е н -  
ности.

усилил ин
терес к нефтяной промышленности. Это событие спо
собствовало падению цен на нефть, т.к. добыча нефти зна
чительно возросла. В 1878 году из пробуренной скважины 
в Биби-Эйбате забил нефтяной фонтан. Расположенные 
здесь малоизвестные нефтепромыслы Г.З.Тагиева и Зуба- 
лова превратились в крупные предприятия.

С развитием нефтяной промышленности стало увели
чиваться число компаний, вкладывающих свои капиталы в 
эту отрасль. С 80-х годов начался интенсивный приток в 
нефтяную промышленность русского и иностранного капи
тала. Представителями русского капитала среди бакинских 
нефтепромышленников были Кокорев, Губонин, Бенкен
дорф, Шибаев и др. В 1879 году подданные Швеции 
братья Нобель основали “Товарищество братья Нобель”. 
В 80-ые годы в бакинскую нефтяную промышленность 
проник французский капитал в лице банкира Ротшильда, а 
в 90-ые годы в бакинской нефтяной промышленности важ
ное место занял английский капитал во главе с Вишау.

Усиление притока капитала в нефтяную промышлен
ность способствовало увеличению добычи нефти, улучше
нию технологии её переработки, совершенствованию сред
ств перевозки нефтепродуктов. С 70-х годов началось бу
рение скважин ударно-долбежным методом. Количество 
паровых двигателей, впервые использованных в бурении 
скважин в 1873 году, в 80-ые годы значительно увеличи
лось. Эти технические новшества означали переход нефтя
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ной промышленности от мануфактурного этапа к фабрич
но-заводскому производству.

Масштабы внедрения новой буровой техники все 
больше расширялись. А это создавало условия для добычи 
нефти почти на всей территории Абшерона. Если вначале 
больше всего нефти добывалось в старых нефтеносных ра
йонах - Балаханы и Сураханы, то в конце XIX века на пер
вое место вышли Сабунчинские промыслы. Нефть главным 
образом добывалась фонтанным способом. Этот способ мог 
привести к варварскому уничтожению нефтяных богатств, 
т.к. при этом способе имели место большие потери. Поэ
тому добыча нефти таким способом постепенно уменьша
лась.

Совершенствовались и средства хранения и перевоз
ки нефтепродуктов. В 1878 году бьш введен в строй пер
вый нефтепровод, снабженный насосами, приводимыми в 
действие паровым двигателем, и соединявший нефтепро
мыслы с нефтеперерабатывающими предприятиями. В 
1880 году бьша построена первая железная дорога между 
промыслами, предназначенная для перевозки нефти и пас
сажиров. На первых порах для хранения нефти и нефтеп
родуктов использовались деревянные резервуары, амбары, 
а впоследствии стали использоваться металлические цис
терны. Рост добычи и переработки нефти, а также ее пе
ревозка в Россию, требовали совершенствования техники 
по добыче и переработке нефти.

В целях доставки бакинской нефти и нефтепродуктов 
на российские рынки с 1878 года началось использование

? С чем было 
связано совер
шенствование  
техники добычи 
и переработки 
нефти?

? Какие техни
ческие новшес
тва произошли 
в нефтяной 
промышленнос
ти в 70- 
80-х гг. ?

3. Объясните
причины стре
мительного рос
та добычи
нефти в Баку.

С. Нефтяные 
магнаты -  вла
дельцы крупных 
нефтяных фирм 
контролирующих 
добычу, перера
ботку и прода
жу нефти.

Гаджи Зейналабдин Тагиев Муса Нагиев
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С. Нефтяные 
магнаты — вла
дельцы крупных 
нефтяных фирм 
контролирующих 
добычу, перера
ботку и прода
жу нефти.

1 Как образо
вывались моно
полии?

3. Укажите
причины начала 
монополизации в 
н е ф т я н о й  
промышленности 
Азербайджана.

Заводской 
район - Чер

ный город

кораблей типа танкеров для перевозки жидкостей. Меж
ду Баку и Астраханью начал курсировать первый в мире 
нефтеналивной танкер “Зороастр”, который был построен 
в Швеции по заказу “Товарищества братья Нобель”.

Наличие богатых нефтяных залежей, дешевой рабо
чей силы, выше указанных технических новшеств явились 
причиной стремительного роста нефтяного производства в 
Баку. На рубеже XIX-XX веков Баку вышел на первое 
место в мире по нефтедобыче.

„ , Небывалый рост добычи нефтиРазвитие нефтеперера- г т
батывающей промыш- на Абшероне дал толчок раз-
ленности. Начало моно- витию связанной с ней нефте.
полизации

перерабатывающей промыш
ленности. Возросшая потребность в керосине, смазочных 
маслах, мазуте и других нефтепродуктах, способствовала 
значительному повышению интереса к этим видам про
мышленной продукции. В 1873 году было начато строи
тельство заводского района, позже названного Черным го
родом. Позднее фабрики и заводы появились в Кешле и в 
так называемом Белом городе. Баку стал центром нефте

добычи и нефтепереработки.
В 1884 году в Баку бьша создана специальная орга

низация капиталистов -  Съезд нефтепромышленников. 
Этой организацией руководил Совет съезда, в который из
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бирались представители самых крупных акционерных об
ществ. Совет съезда занимался не только защитой интере

сов нефтепромышленников перед правительственными ор

ганами и стремился к обеспечению высоких прибылой 
нефтяных магнатов но и организацией борьбы против 

рабочего движения.
Большая часть продукции в нефтеперегонном произ

водстве приходилась на долю крупных кампаний и акцио
нерных обществ. Особенно бьша заметна роль “Товари
щества братья Нобель”, “.Каспийско-Черноморского 
акционерного общества”, компаний Шибаева, Тагиева, 
Нагиева, Асадуллаева и других.

Стремительный рост добычи нефти и производства 

нефтепродуктов, ускорял процесс централизации капитала 

и концентрации производства, что способствтвало возник

новению крупных монополий. В каждом из этих процессов 

решающую роль играли акционерные общества.

На совещании нефтепромышленников, состоявшемся 

в 1893 году в Петербурге, бьш создан “Союз бакинских 

керосинозаводчиков” -  самое крупное монополистическое

Меркурьевская 
улица-место 

сосредоточения 
основных бан
ков и торговых 

контор

? Какие еще 
отрасли связан
ные с производ
ством нефти 
вы можете ука
зать?

? Какая цель 
была в продаже 
Г. 3 . Та г и е в ым  
своих нефтяных 
месторождений ?
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3. Укажите
причины начала 
монополизации в 
н е ф т я н о й  
промышленности 
Азербайджана.

? Какие еще 
отрасли связан
ные с производ
ством нефти 
вы можете ука
зать?

? Какая . цель 
была в продаже 
Г . З . Т а г и е в ы м  
своих нефтяных 
месторождений ?

объединение. В результате создания этой монополии оте

чественным производителям керосина впервые удалось раз

делить мировой керосиновый рынок с американской фир

мой “Стандарт Ойл”. В 1897 году из-за внутренных 

распрей он распался. Все это наглядно свидетельствовало 

о высоком уровне монополизации нефтяной промышлен

ности Азербайджана.

Отпасли связанные с Многае отрасли производстваSBbjJiA-CJibMy С о  jb 3 Cl r t  п оИъЗ С

нефтяной промышлен- были органически связаны с до-
ностью бычей и переработкой нефти. В

связи с особенностями структу
ры производства крупные нефтепромышленники постоянно 
находились в поисках дополнительных источников сырья.

Монопольное объединенйе “Братья Нобель” в 90-ые 
годы установило связи с горнодобывающей промышленнос
тью на западе страны. Согласно договору, заключенному в 
1893 году между “Товариществом братья Нобель” и акцио
нерным обществом “Братья Сименс и К0”, последнее еже
годно поставляло 80-200 тыс. пудов серного колчедана. 
Получением серной кислоты  занимались бакинские неф
техимические заводы. Экономические связи с предприяти
ями горнодобывающей промышленности на западе Азер
байджана - в Гедабекской зоне - “Товарищества братья Но
бель”, завершились усилением и углублением процесса мо
нополизации в нефтяной промышленности. Поэтому дея
тельность этих горнодобывающих предприятий также нахо
дилась в тесной связи с “Товариществом братьев Нобель”.

л  ■, Проникновение заработан-Преопринимательская r  г
деятельность Г.З.Тагиева ного в нефтяной промыш

ленности капитала в другие 
отрасли экономики Азербайджана, отчетливо проявлялось 
в деятельности крупных кампаний и фирм, принадлежав
ших представителям национальной буржуазии. В 80-90-ые 
годы фирма “Г.З.Тагиев и К°” обладала промыслами, мно
жеством предприятий и многоотраслевым хозяйством в 
нефтяной промышленности. По производственной мощ
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ности своих нефтеперегонных заводов эта компания зани
мала 4-ое место.

В 1897 году с целю вложения капитала в другие от
расли промышленности страны Г.З.Тагиев продал англича
нам за 5 млн. рублей принадлежавшие ему нефтепромыс
лы вместе с относящимся к ним предприятиями. Однако он 
оставил в своих руках пакет акций на сумму 1,6 млн руб
лей, принадлежащих акционерному обществу “Олеум”, 
созданному на базе данных предприятий. Это позволило 
ему продолжить накопление капитала за счет нефтяной 
промышленности, но уже в качестве крупного акционера. 
Кроме того, Г.З.Тагиев являлся одним из исполнительных 
директоров общества. В 1897 году Тагиев основал “Кав
казское акционерное общество по обработке волокон
ных материалов” с основным капиталом 2 млн. рублей.

Это было самым крупным предприятием текстиль
ной промышленности на окраинах России. С вводом в ст
рой в 1900 году текстильной фабрики Г.З.Тагиева, разви
вающееся в Азербайджане хлопководство превратилось в 
сырьевую базу текстильной промышленности. Это означа
ло, что бьш сделан шаг вперед по пути устранения однобо
кого развития, присущего колониальной экономике. 
Официальные правительственные круги открыто признава
ли, что местные капиталисты, вкладывая свои миллионы в 
строительство хлопкоочистительных заводов в уездах, на-

c. Колониаль
ная экономика 
-  экономика, 
основная на 
первичной обра
ботке сырья, 
лишенная воз
можности до
вести производ
ственный про
цесс до конца.

? В чем значе
ние вложения 
капитала, полу
ченного от 
нефтяной от
расли, в другие 
отрасли про
мышленности?

Группа 
общественных 

деятелей и 
предпренемате- 

лей в доме 
Г.З.Тагиева
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мереваются разместить производство хлопка-сырца в ос
новном на Мугани, в то время как, по мнению царского 
правительства, “с политической точки зрения нельзя было 
допускать поселения мусульманского населения на пригра
ничной с Ираном территории, здесь могло быть размеще
но только русское население”

В 1890 г. Г.З.Тагиев за 1 млн. 136 тыс. рублей при
обрел пароходное общество “Каспий” и создал компа
нию, состоящую из 10 пароходов.

Г.З.Тагиев вкладывал свой капитал не только в нефтя
ную, но и в пищевую промышленность, строительство и даже 
в сельское хозяйство. Он был первым промышленником, на
несшим удар по колониальному характеру азербайджанс
кой экономики и заметно потрясшим его. Г.З.Тагиев, с 
большим трудом и после длительной борьбы добился введе
ния в строй текстильной фабрики, тем самым направив в но
вое русло развитие целой отрасли экономики страны.

Таким образом, вложение определенной части полу
чаемого за счет нефтяной промышленности капитала в раз
витие новых отраслей экономики в уездах Азербайджана 
оказывало сильное влияние на социально-экономическую 
жизнь страны.

? Вопросы и задания

1. Назовите имена представителей иностранного капитала в нефтяной промышлен
ности.
2. Какие факторы оказывали влияние на развитие нефтяной промышленности в 70- 
80-ые годы? К чему привело применение в нефтяной промышленности технических 
новшеств?
3. Чем объясняется уменьшение в 90-ые годы интереса к добыче нефти фонтанным 
способом?
4. Какую цель преследовали нефтепромышленники, создавая организацию -  Съезд 
нефтепромышленников?
5. Приведите факты, свидетельствующие о высокой монополизации нефтяной про
мышленности Азербайджана в 80-90-ые годы?
6. Расскажите о связях нефтяной промышленности с другими отраслями производст
ва и ее влиянии на развитие этих отраслей.
7. Расскажите о предпринимательской деятельности Г.З.Тагиева. На основании фак
тов докажите, что Г.З.Тагиев был первым национальным промышленником, нанес
шим удар и изменившим колониальный характер экономики Азербайджана.
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ХРОНОЛОГИЯ

1871 г. -  Бурение первой нефтяной скважины при помощи буриль
ной установки в Балаханах.

17 февраля
1872 г. -  Отмена откупной системы.

1873 г. -  Забил первый нефтяной фонтан в Балаханах; появился за
водской район под названием Черный город.

1878 г. -  Сдача в эксплуатацию первого нефтепровода,
соединявшего нефтепромыслы с нефтеперерабатывающи
ми предприятиями.

1879 г. -  Создание “Товарищества братья Нобель".
1880 г. -  Строительство первой железной дорога между нефтепро

мыслами.
1884 г. -  Создание Съезда нефтепромышленников.
1890 г. -  Создание Г.З.Тагаевым компании на основе параходного

общества “Каспии”.
1893 г. -  Создание монопольного объединения “Союз бакинских ке-

росинозаводчиков”.
1897 г. -  Создание Г.З.Тагаевым “Кавказского акционерного

общества по обработке волоконных материалов”.
1900 г. -  Ввод в строй текстильной фабрики Г.З.Тагаева

§22. Другие отрасли промышленности. 
Транспорт и связь

Механические заводы, 
Горнорудная промыш
ленность

Наряду с нефтяной промышлен
ностью в Баку имелись и другие 
отрасли промышленности.
Действовавшие в Баку механи

ческие заводы в основном были связаны с нефтяной про
мышленностью. В городе действовали судоремонтные, мас
терские мельницы, приводимые в движение паровыми дви
гателями, табачные фабрики, предприятия по производст
ву продуктов питания, строительных материалов и др.

Капиталистические промышленные предприятия в 
других городах и уездах Азербайджана возникли значи
тельно раньше, чем в Баку. Эти отрасли промышленности 
были связаны с местной сырьевой базой.

Горнодобывающие предприятия, занимающие одно 
из ведущих мест в промышленности цветной металлургии 
в масштабах всей России и обеспечивающие рудой медоп-

? С какими 
ф а к т о р а м и  
было связано  
развитие в на
шей стране м е
д е п л а в и л ь н о й  
пром ы ш ленн ос
ти ?
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? В чем была 
социальная зна
чимость разви
тия м едепла
вильной про
мышленности в 
Гедабеке?

? В силу каких 
причин просла
вился Азербайд
жанский шелк?

лавильную промышленность Азербайджана в конце XIX 
века располагались в западной части страны. Медная руда 
добывалась в рудниках, расположенных в Гянджинском 
уезде, Гедабеке, Гандзасаре Джаванширского уезда; же
лезная и кобальтовая руда -  в Дашкесане, серебросвинцо
вая руда -  в Джаванширском и Нахчыванском уездах. 
Используемый в нефтепереработке медный и серный 
колчедан добывался на залежах, расположенных в 
Дашкесане и Чайкенде. Недалеко от селения Зейлик в не
большом количестве добывались квасцы. Извлечение мед
ной руды и производство меди были сосредоточены в ру
ках товарищества “Братья Сименс и К°”. Этот завод, при
надлежавший кампании Сименсов, в 80-90-ые годы достиг 
высокого уровня развития и превратился в самое крупное 
капиталистическое предприятие. Построенный в 1883 году 
-  Галакендский медеплавильно-меднообогатительный 
завод-бът первым предприятием в Российской империи, 
специализировавшимся на обогащении меди. Кроме того, 
“Братья Сименс и К0” владела нефтепроводом, узкоколей
ной железной дорогой, а также различными мастерскими 
при предприятиях. В Гедабеке действовали хлебозавод, 
больница, школа и почта. Из Гянджи в Гедабек была про
ведена телеграфная линия. Цветная металлургия Азербайд
жана возникла на основе русского и немецкого капиталов.

- Легкая  и пищевая про-Шелкооораоатывающая
промышленность мышленность Азербайд

жана развивались на базе 
местного сырья. Широкое распространение производства 
шелка было связано с развитым шелководством. Ускорен
ное развитие шелкоткацкой промышленности в России 
привело к основательным переменам в шелководческом 
хозяйстве Азербайджана.

Широкое распространение получило шелководство. 
Шелкообрабатывающая промышленность была развита 
главным образом в северо-западной и западной частях 
Азербайджана (Нуха-Загатала, Карабах и Нахчыван).

Город Нуха, являвшийся центром шелкообратываю- 
щей промышленности не только Азербайджана, но и всего
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Южного Кавказа, по праву назывался “Кавказским Лио
ном”. Здесь в производстве шелка важную роль играли 
шелкообрабатывающие фабрики, оснащенные станками с 
паровыми двигателями.

Высококачественный шелк производился на предп
риятиях кампаний и торговых домов, принадлежавших Ага 
Муса Мамедову, Мешади Ибрагиму Акбар оглу, Гаджи 
Мамеду Рагим оглу, Мустафе Расул оглу, и другим про
мышленникам. О высоком качестве азербайджанского 
шелка можно судить по оценкам, полученных им на раз
личных выставках. Например, фабрика Г.Бабаева за про
изводство высококачественного шелка 13 раз награждалась 
золотой медалью. Азербайджанский шелк-сырец вывозился 
в Москву, Лодзь, Варшаву, Милан, Марсель, Лион и дру
гие города.

Часть населения продолжала производить шелкоткац
кую продукцию кустарным способом. Различного рода шел
ковые изделия изготавливались главным образом в Нухе, Шу
ше, Шамахе, Ордубаде и в некоторых селах (Басгал и др.).

„ Одновременно с развитиемДругие промышленные г  '
отрасли промышленного хлопко

водства в Азербайджане 
создавались и хлопкоочистительные заводы. Один из первых 
хлопкоочистительных заводов был построен в 1882 году в 
Нахчыване.

В пищевой промышленности важное место занимала 
рыбная промышленность. Морское рыболовство начало 
развиваться с 90-х годов XIX века. Почти на всех промыс
лах рыболовные хозяйства и рыбная промышленность с са
мого начала были поставлены на основу.

Азербайджанцы относительно позже начали зани
маться предпринимательской деятельностью в области 
рыбной промышленности. В 80-90-ые годы из 10-12 круп
ных рыбопромышленников только четверо были азербайд
жанцы. Рыба и рыбопродукты вывозились из Азербайджа
на в соседние губернии Россию, Германию, Австрию, 
Францию, Польшу и Америку.

? В силу каких 
причин кустар
ное производст
во сохраняло  
свое значение 
для шелкообра- 
б а т ы в а ю щ е й  
п ром ы ш ленн ос
ти?
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? Почему в 
рыбных хозяй
ства и рыбной 
пром ы ш ленн ос
ти с самого 
начала сущест
вовала капита- 
лическая осно
ва?

Азербайджан занимал ведущее место на Южном Кав
казе и в других областях пищевой промышленности -  про
изводстве вина, спирта, коньяка, табака, соли, солодко
вого корня. В Российской империи центром промышленнос
ти по переработке солодкового корня являлся именно Азер
байджан. Выращиваемый в стране табачный листы обраба
тывались на фабриках, принадлежащих бакинским капита
листам, и на фабрике Мешади Гасана Даданова в Нухе.

Одной из отраслей пищевой промышленности была 
добыча каменной соли -  в Нахчыванском уезде и мелкой 
соли в Бакинском и Джавадском уездах. Многие озера, из 
которых добывалась соль в Бакинском уезде, находились в 
ведении казны. В нашу страну стали ввозить мелкую соль 
из России, что оказало отрицательное влияние на произ
водство соли на Абшероне и ее добыча сократилась.

„ Во всех отраслях промыш-Банки, транспорт и связь г
ленности важную роль иг

рали развитые формы капиталистической собственности - 

компании и акционерные общества.

Развитие промышленности требовало крупных капи

таловложений. В связи с этим в Баку и в уездных центрах 

создавались кредитно-банковские учреждения. В Азер

байджане функционировали отделения Российского внеш

неторгового банка, Азовско-Донского коммерческого 

банка, Российского торгово-промышленного банка.

Развитие экономики в стране способствовало совер

шенствованию транспортных средств. По Каспийскому морю 

стали ходить первые в мире нефтеналивные суда. Среди су

довладельцев было немало капиталистов-азербайджанцев, в 

т.ч. Тагиев, Гусейновы, Зейналов, Ашуров, Расулов и др.

В развитии Каспийского торгового флота важную 

роль играли такие крупные судоходные компании, как 

“Кавказ и Меркурий”, а также “Лебедь” и “Каспий” соз-
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данные еще в середине века.

В апреле 1883 года на Южном Кавказе бьша пущена 

в эксплуатацию железнодорожная линия Тифлис-Баку. В 

1900 году была введена в действие железнодорожная ли

ния, соединявшая станции Баладжары и Петровск (Ма

хачкала). Тем самым Баку, являвшийся одним из первос

тепенных промышленных центров Российской империи, 

получил возможность непосредственного выхода на Обще

российский рынок.

Постройка железной дороги ускорило капиталисти

ческое развитие городов и населенных пунктов страны. В 

конце XIX века железнодорожные станции Агстафа, Ев- 

лах, Ляки, Уджар, Кюрдамир, Гаджигабул постепенно 

превращались в промышленные и торговые центры. А го

рода, расположенные вдали от железной дороги -  Нуха, 

Шамахы и Шуша, стали терять свое значение центров 

торговли. Началось строительство шоссейных дорог от же

лезнодорожных станций к уездным центрам. Эти шоссей

ные дороги позволяли доставлять на железнодорожные ста

нции урожай, выращенный в в относительно отдаленных

3. Определите 
связи между 
развитием про
м ы ш л е н н о с т и  
развитием бан
ков, транспор
та и связи.

? Что было 
причиной поте
ри рядом горо
дов своего зна
чения как тор
говых центров?

Бакинский
железно

дорожный
вокзал
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Покажите населенных пунктах создавала возможность для налажива-
значение п р о к - „ „ния связен между различными регионами. Развитие транс-
ладки шоссеи- J г
них и железных порта способствовало не только усилению экономических
дорог. связей между различными регионами внутри страны, но 

дало сильный толчок и развитию внешней торговли.

Развитие капиталистического хозяйства также требо

вало совершенствования средств связи. В 1864 году была 

проведена телеграфная линия Тифлис -  Ирееан -  Нахчы

ван -  Джульфа, в 1868 году -  Баку -  Тифлис. Кроме того, 

телеграфная линия бьша проведена между Гянджой и Геда- 

беком. В 1886 году в Баку вступила в строй первая цент

рализованная телефонная станция.
? Вопросы и задания

]. По какой причине шелкообрабатывающие фабрики в нашей стране строились в 
зонах, где не было достаточного количества земельных угодий?
2. Какие факторы оказали влияние на интенсивное развитие производства солод
кового корня в 80-90-ые годы?
3. Расскажите о роли транспорта в развитии экономики Азербайджана.
4. После чего г. Баку получил прямой выход на Общеросссийский рынок?

ХРОНОЛОГИЯ ^

Проведение телеграфной линии Тифлис-Иреван-Нахчы- 
ван-Джульфа.
Проведение телеграфной линии Баку-Тифлис. 
Строительство первого хлопкоочистительного завода в 
Нахчыване.
Строительство железнодорожной линии Баку-Тифлис.

Вступление в строй первой централизованной телефонной 
станции в Баку.
Сдача в эксплуатацию железнодорожной линии Баку-Пет- 
ровск (Махачкала).

§23. Города

„ _ Экономическое развитиеСоциальный г

состав населения стРаны в 0  ВТ0Р0Й половине
XIX века, привело к изме

нениям и в жизни городов. В этот период в Северном 
Азербайджане было 10 городов и 5 уездных центров. Баку,

1864 г. -

1868 г. -
1882 г. -

1883 г. -

1886 г. -

1900 г. -
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Шамахы, Губа, Ленкорань входили в состав Бакинской 
губернии, Гянджа, Нуха, Шуша -  Елизаветпольской гу
бернии, Нахчыван и Ордубад в Иреванскую губернию, а 
город Загатала, входил в состав Тифлисской губернии.

Во второй половине XIX века Баку превратился в 
крупный капиталистический город, с населением более 
112 тыс. человек. Бурное развитие нефтяной промышлен
ности, начавшееся с 70-х, годов привело к росту числен
ности населения города. По темпам роста численности на
селения Баку резко выделялся не только в Российской им
перии, но даже в масштабах всей Европы.

Развитие капиталистической промышленности уси
лило приток отходников в города Северного Азербайджа
на, особенно Баку. Приезжие из Южного Азербайджана, из 
различных уездов Северного Азербайджана и России сос
тавляли численное преимущество. По численности населе
ния, второе место после Баку занимала Гянджа.

К концу XIX века в Азербайджане бьш один город с 
численностью населения более 100 тыс. человек, четыре 
города (Гянджа, Шамахы, Нуха, Шуша) -  с населением бо
лее 20 тыс. человек, 2 города (Губа, Нахчыван) -  с населе
нием 10-15 тыс. человек. В Ленкорани проживало 8 тыс., 
а в Ордубаде 7 тыс. человек. В 1897 году общая числен
ность городского населения достигла 270 тыс. человек, что 
составляло более 14% от общего числа населения страны. 
В национальном составе городов преобладали азер
байджанцы, которые составляли 53% от общего числа го
родского населения.

По мере развития и углубления капиталистических 
отношений в Азербайджане происходили серьезные изме
нения в социальном составе населения. Удельный вес гос
подствующей прослойки в городах бьш невысоким. Так, 
ханы, беки, агалары, а также представители русских арис
тократов составляли малочисленную группу. В 1870 году в 
эту группу входило 6,6 тыс. человек. Но к концу XIX века 
общее количество представителей господствующей прос
лойки, превысило 15 тыс. человек.

В городах Азербайджана большинство предпри
нимателей составляли купцы.

Промышленно-технический прогресс 70-90-х годов 
XIX века способствовал увеличению численности интел
лигенции. Развитие производительных сил и расширение 
отраслей, требующих применения интеллектуального тру-

3. Определите 
факторы пов
лиявш ие на 
увеличение чис
ленности насе
лении г. Баку 
начиная с
70-х гг.

? В чем была 
причина измене
ний, произошед
ших в социаль
ном составе
жителей горо
дов в Северном 
Азербайджане в 
конце XIX
века ?
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3. Определите 
причины по ко
торым боль
шинство интел
лигенции в кон
це века была 
сконцентрирова
но в Гяндже и 
Баку.

? Что такое 
имущ ест венный  
ценз ?

да, потребовали увеличения числа ученых, инженеров, тех
ников. Наличие многочисленных государственных учреж
дений на местах, расширение социальной структуры стра
ны привели к увеличению числа чиновников, служащих и 
интеллигенции. В конце XIX века большая часть интелли
генции бьша сосредоточена в городах, особенно Баку и 
Гяндже.

Азербайджанские города по мере развития теряли 
свой аграрный характер, занятие сельским хозяйством ста
ло носить вспомогательный характер. Основными видами 
хозяйственной деятельности в городах были ремесло, тор
говля и промышленное производство.

В результате развития капитализма в городах проис
ходила специализация. Баку бьш главным образом про
мышленным городом. Гянджа являлась торговым центром, 
но здесь возросла и промышленная .деятельность населе
ния. Нуха стала превращаться во второй промышленный 
центр, но при этом продолжала быть и центром торговли. 
В других городах в соотношении между торговлей и про
мышленностью не было существенных различий.

„ , , Наряду с другими отрасля-Городская реформа  '  J  ' J
ми, царское правительство

приняло решение о проведении городской реформы. Соглас
но “Уставу”, утвержденному 16 июля 1870 года, предусмат
ривалось создание городских управ и дум. Применение иму
щественного ценза при выборах в думу ограничило участие 
в этих выборах представителей неимущих слоев населения. 
Кроме того, только 50% депутатов могли составлять мусуль
мане. Органы городского самоуправления имели очень огра
ниченные полномочия. “Положение” о городской реформе 
1870 года было внедрено лишь в 1878 году в Баку. Исполни
тельным органом бакинского городского самоуправления бы
ла городская управа, которая избиралась сроком на четыре 
года и состояла из членов думы, в Баку численный состав ду
мы не мог быть более 72 человек. В то время как в крупных 
городах самой России число депутатов было намного боль
ше. Основу деятельности Думы составляло выполнение фун
кций, связанных с решением вопросов городского общест
венного самоуправления, установлением городских налогов и 

пош лин, управлением  городским  имуществом, рассмотрени
ем и  утверждением городского бюджета и  др.
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Губернаторский
сад

и Видный общественный деятель и просветитель
*• Г.Зардаби, известный педагог Г.Махмудбеков также были
}~ среди прогрессивно мыслящих депутатов Думы.

Городская реформа в целом не устраивала властные
и- признаки коло-

инстанции. Поэтому в 1892 году царем бьш утвержден но-ю
с_ вый “городской устав”. Положения этого “Устава” были
т_ распространены и на Гянджу. скои реформы,

у. По мере развития городов менялся и их внешний об-
ие лик. Капиталистический Баку оставался городом контрас-
[Я- тов. В 1859 году в Баку был заложен парк, известный под
[Ь~ названием “Губернаторский сад”, а в 1882-1883 годах
)а_ Бакх. в то же
ме был заложен “Нобелевский сад”.
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На первых выборах в Бакинскую городскую Думу де
путатские мандаты получили в основном промышленники, 
купцы, государственные чиновники и др. Среди них были 
Г.З.Тагиев, М.Нагиев и др.

Видный общественный деятель и просветитель 
Г.Зардаби, известный педагог Г.Махмудбеков также были 
среди прогрессивно мыслящих депутатов Думы.

Городская реформа в целом не устраивала властные 
инстанции. Поэтому в 1892 году царем бьш утвержден но
вый “городской устав”. Положения этого “Устава” были 
распространены и на Гянджу.

По мере развития городов менялся и их внешний об
лик. Капиталистический Баку оставался городом контрас
тов. В 1859 году в Баку был заложен парк, известный под 
названием “Губернаторский сад”, а в 1882-1883 годах 
бьш заложен “Нобелевский сад”.
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Основанное в конце XIX века акционерное общест
во “Электросила”, построило две мощные электроста
нции на Баилово и в Белом городе. Не уделялось достаточ
ного внимания городскому транспорту. Поэтому в Баку 
конка (железная дорога с конной тягой) была открыта 
только в 1889 году. Водоснабжение в городах, особенно 
Баку, было в крайно неудовлетворительном состоянии.

? Вопросы и задания

1. Покажите на карте города Северного Азербайджана. На основании фактов опре
делите, какую роль играли эти города в социально-экономическом развитии страны.
2. Под влиянием каких факторов в 70-90-ые годы увеличилось численность интел
лигенции в городах?
3. С чем была связана специализация городов?

ХРОНОЛОГИЯ

1859 г. -  В Баку заложен парк под названием “Губернаторский сад”,
юол юот В Баку заложен “Нобелевский сад”, принадлежащий
1 о б 2 - 1 о о З  Г. — ^  _Товариществу братья Нобель .
1889 г. -  Открытие в Баку конки.

§24. Ремесло и торговля

Области ремесла Позитивные сдвиги в обществен
ной и экономической жизни Се

верного Азербайджана оказали влияние на общее состояние 
ремесел. Ввиду того, что бытовые и хозяйственные потреб
ности населения в промышленной продукции полностью не 
удовлетворялись, в ремесленно-торговых центрах Азербайд
жана (Шамахы, Шуша, Нуха, Губа, Гянджа и др.) сохранял
ся ряд кустарных ремесел и промыслов. Вместе с тем, в го
родах некоторые отрасли ремесел, не выдержав конкуре
нции с относительно дешевой фабрично-заводской проду
кцией, пришли в упадок. В отличие от подобных промыс
лов существовали и такие виды ремесла, продукцию кото
рых нельзя было заменить фабрично-заводскими товарами. 
На эту продукцию бьш большой спрос как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке. Примером тому могут послужить 

Бакинский вышивание и ковроткачество. В 60-90-ые годы XIX века
ковер вышивание как вид промысла переживало период расцвета.
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Другой вид ремесла -  шелкоткачество было особо разви
то в г. Шамахе и его окрестных селах.

Азербайджанские ковры не могли быть заменены ни
какими фабричными изделиями. Ковроткачество достигло 
большого развития в Карабахско-Ширванской зоне. Азер
байджанские ковры были известны во всех уголках мира. В 
90-ые годы ковроткачество из домашнего занятия перерос
ло в товарное производство, работающего на рынок.

Одной из отраслей ремесла, пользующейся большим 
спросом у населения, было гончарное дело, получившие 
широкое распространение в Азербайджане.

В форме кустарного производства продолжали су
ществовать различные отрасли металлообработки -  мед
ное дело, кузнечое дело, ювелирное дело и др. Центром из
готовления медных изделий продолжало оставаться село Ла- 
гич. Ремесленничество занимало важное место в занятиях 
населения не только в городах, но и в деревнях. Из-за того, 
что производство сельскохозяйственной продукции не мог
ло в достаточной степени удовлятворять жизненные потреб
ности сельского населения, среди крестьян также усилива
лась тяга к различным ремеслам и промыслам.

Торговля ® 60-90-е годы XIX века в Северном 
Азербайджане торговля стала стреми

тельно расширяться. Развитие в стране капиталистической 
промышленности и сельского хозяйства, увелечение коли
чества транспортных, средств способствовали росту числа 
купцов и торговых предприятий в городах, увеличению то
варооборота, возрастанию объема торгового капитала.

Несмотря на то, что в 80-90-е годы в Азербайджане 
была усовершенствована система внутренней торговли и 
появились новые ее формы, значение традиционной фор
мы торговли -  базаров не уменьшилась. В 1895 году в Ели- 
заветпольской губернии функционировали Агдамский и 
Агдашский базары, торговая значимость которых выходи
ла далеко за пределы Азербайджана. Ярмарочная форма 
торговли бьша организована в 1887 году в Баку. Ярмарки 
функционировали также в Нухе и в других городах.

С марта 1876 года в Азербайджане стали внедряться 
правила торговой гильдии. Согласно этим правилам 
каждый купец, в зависимости от размера своего капитала 
и сферы деятельности, должен бьш записаться в один из 
разрядов гильдии и купить определенный билет для своих 
предприятий.

Карабахский
ковер

С. Ш елкотка
чество -  вид 
ремесла зани
мающийся изго
товлением шел
ковых изделий.

Рукомойник, 
состоящий из 

металлического 
кувшина и таза
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Купцам первой гильдии предоставлялись 
очень большие права. Они имели право откры
вать в любой местности России контору, амбар, 
магазин для продажи товаров различных госу
дарств в виде груза, тюка или оптом.

Купцы второй гильдии имели право отк
рывать по месту получения свидетельства (в гу

бернии, уезде, селе) неограниченное количество магази
нов и продавать товары, привезенные из России и других 
государств.

В изучаемый период свидетельства купцов первой 
гильдии получили Г.З.Тагиев, Гаджи Шыхали Дадашов, 
Гаджи Мирзагулу Гадиров, Ашуров М.Нагиев и другие 
купцы и промышленники.

Богатые природные ресурсы Азербайджана, располо
женного на границе Азии и Европы, способствовали расши
рению его внешнеторговых связей. Торговля велась с Рос
сией, игравшей для нашей страны роль внешнего рынка, а 
также с Ираном, Османским и европейскими государства
ми. Во внешней торговле особое место занимали нефть, 
шелк и шелковые изделия, ковровые изделия, рыбная про
дукция и другие товары. По степени развития торговли вы
делялся Баку, в котором было сконцентрировано боль
шинство торговых предприятий и купцов. Подавляющее 
большинство торговых домов и акционерных обществ так
же действовали в Баку. Концентрация торгового капитала в 
Баку привела к появлению первых монополий. Одна из са
мых прогрессивных форм торговли -  биржа впервые была 
создана именно в Баку. Она бьша и первой биржей на всем 
Южном Кавказе. Баку играл большую роль и во внутренней 
торговле страны. Будучи портовым городом, Баку играл ре
шающую роль в осуществлении внешней торговли. Значи
тельная часть экспортируемых товаров отправлялась через 
Баку. По грузообороту Баку занимал второе место среди 
портовых городов России.

Вопросы и задания

Серебряный пояс

С. Гильдия (от 
нем.) -  в зна
чении объедине
ния купцов.

? В чем была 
причина сохра
нения значения 
рыночной тор
говли в Север
ном Азербай
джане?

3. Объясните 
значение приме
нения правил 
торговой гиль
дии в Северном 
Азербайджане.

3. Определите 
факторы пов
лиявш ие на 
з н а ч и т е л ь н у ю  
роль Баку в 
торговых связях 
нашей страны.

1. По какой причине в изучаемый период в ремесленно-торговых центрах Азербай
джана все еще сохранялись отдельные виды кустарного производства и различных 
промысел?
2. Какие отрасли ремесла конкурировали с фабрично-заводской продукцией в Се
верном Азербайджане?
3. Какая имелась разница между купцами первой и второй гильдий?
4. Определите, какую роль играл город Баку во внутренней и внешней торговле.
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ХРОНОЛОГИЯ
1876 г.- В Азербайджане стали внедряться правила торговой гильдии
1887 г. -  В Баку была организована торговля в форме ярмарки.

§25. Формирование азербайджанской нации

,, , Для формирования любой нацииУсловия формирова- 1 1 1
ния нации нУжна первичная объективная поч

ва. Она состоит из следующих фак
торов: развитие капитализма; создание общего рынка, 
возникновение экономических и культурных центров; 
изменение структуры общества; формирование буржу
азии и рабочего класса. Все факторы, вместе образующие 
нацию важны в равной степени.

В формировании азербайджанской нации, как и дру
гих наций, одним из важных факторов явилось единство 
территории. Из истории вам известно, что с самых древних 
времен наши предки населяли огромную территорию, прос
тиравшуюся от реки Гызыл-Узен на юге до Кавказского 
хребта на севере, от берегов Каспийского моря на востоке до 
озера Гейча и границ с Грузией на западе. В результате ад
министративных реформ проведенных Россией в 40-х годах 
XIX века, бьша нарушена историческая целостность нятттих 
границ. Территория Северного Азербайджана бьша включе
на в состав различных губерний.

Одним из важных признаков, характеризующих форми
рование азербайджанской нации, является единство языка.
Азербайджанский язык, как средство общения людей, бьш 
общенациональным языком. Возникновение экономических и 
культурных центров, усиление экономических и культурных 
связей между различными регионами нашей страны создали 
условия для развития национального языка. Возросла объ
единяющая роль литературно-художественного языка. В раз
витии торгово-экономической и культурной жизни страны 
неоценимая роль принадлежала ее культурному центру Баку, 
сыгравшему важную роль также в объединении нации и фор
мировании понятного всем национального языка.

В крупных городах Северного Азярбайджана сфор
мировались выдающиеся представители национально- 
торгово-промышленного капитала.

Исторически Азербайджан бьш аграрной страной.
Большинство населения было занято в сельском хозяйстве.
Однако развитие торгового земледелия и расширение то-
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? Какое влияние 
могли оказать 
события став
шие причиной 
нарушения тер
р и т о р и а л ь н о й  
целостности на
шей страны в 
течении XIX в. 
на процесс фор
мирования наше
го народа?

3. Определите 
факторы спо
со бс т во в авш ие  
обогощению и 
сохранению на
ц и о н а л ь н о  г о 
языка.

? Как могло 
повлиять нару
шение терри
ториальной це
лостности на
шей страны на 
процесс форми
рования нации?

Роль передовых предста
вителей национальной 
буржуазии и националь
но-демократической пе
чати в формировании 
азербайджанской нации

варно-денежных отношений во второй половине XIX века 
создали условия для возникновения экономических связей 
между уездами и развития капитализма в сельском хозяйст
ве. В результате социального расслоения крестьянства по
явились, сельская буржуазия-кулаки, и вольнонаемные -  
сельские рабочие. В конце века, благодаря интенсивному 
развитию товарно-денежных отношений, укрепились внут- 
риэкономические связи в стране.

Наконец, азербайджанская нация, как и другие нации, 
отличалась духовным единством, проявлявшемся в общнос
ти культуры. Своеобразие нации отражалось в его привычках, 
исторических традициях, быту. У наследованные от народа 
качества носили общенациональный характер.

Видные представители азер
байджанской литературы 
М.Ф.Ахундов, Дж.М.Мамедгу- 
лизаде, А.Ахвердиев, Н.Вези- 
ров, Г.Зардаби, Н.Нариманов и 
другие, наряду с развитием де
мократического направления в 

литературе, обогатили нашу культуру новым идейным со
держанием. Их литературная и научно-публицистическая 
деятельность, а также развитие национальной печати, 
национального театра, культурно-просветительских учреж
дений были признаками, характеризовавшими пробуждав
шееся самосознание азербайджанского народа. Пробужде
ние национального сознания происходило медленно. В 
этот период только начинали говорить о необходимости 
пробуждения нации. В пробуждении национального само
сознания и пропаганде идеи азербайджанской нации 
большую роль сыграла газета “Кешкюль”. Выражение 
“азербайджанская нация” впервые было употреблено на 
страницах именно этой газеты.

Формирование национальной буржуазии в Азербайд
жане оказало влияние на развитие национального мышле
ния. Отправка талантливой молодежи в учебные заведения 
России и Европы, приносило свои плоды. В этом деле осо
бые заслуги принадлежат благотворителю-меценату 
Г.З.Тагиеву. Он открывал школы, направлял талантливую 
молодежь на обучение, строил театры, мечети и красивые 
здания. Г.З.Тагиев проявлял большую заботу о своей нации.

Молодежь, которую он направлял на обучение в зару
бежные страны, по возвращении на Родину сыграла боль
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шую роль в зарождении национально-демократического 
движения и пробуждении национального самосознания.

Г.Зардаби, А.Гусейнзаде, А.Агаев, А.Топчибашев, 
Ф.Кочарли и другие передовые представители национальной 
интеллигенции своими литературно-публицистическими 
произведениями и выступлениями на страницах печати иг
рали важную роль в пробуждении самосознания народа и 
формировании у него национально идеологического мышле
ния. Они распространяли идеи тюркизма, национализма, 
государственности, демократизма.

К сожалению, в азербайджанской историографии 
они были опорочены как представители буржуазной интел
лигенции, приверженные чуждым нашему народу идеям па
нисламизма и пантюркизма.

В период формирования нации видным борцом за 
национальное возрождение являлся М.Ахундов. По его 
мнению, азербайджанский народ бьш одним из самых та
лантливых народов. Будучи высокообразованным предста
вителем интеллигенции Г.Зардаби, так же как и 
М.Ф.Ахундов и Н.Везиров, правильно оценивал тенденцию 
развития азербайджанской буржуазии и отражал это в 
своей газета. В пропаганде идей Г.Зардаби существенную 
роль сыграла издаваемая им газета “Экинчи”.

Интеллигенция, принадлежавшая к прогрессивному 
демократическому направлению, отражала в своих произ
ведениях изменения в социально-экономической и полити
ческой жизни Азербайджана, в частности Баку.

Особым этапом в развитии общественного движения, 
стала деятельность Н.Нариманова.

Али бек 
Гусейнзаде

? Что такое 
духовное един
ство ?

Мирза
Фатали

Ахундзаде

? Вопросы и задания
1. Какие факторы создавали объективную основу для формирования нации?
2. Какие признаки необходимы для формирования нации?
3. Вспомните события, которые стали причиной нарушения территориальной це
лостности нашей страны в первой половине XIX века.
4. Определите роль города Баку в процессе формирования азербайджанской нации.
5. Расскажите о роли передовых представителей национальной буржуазии и нацио
нальной демократической печати в формировании азербайджанской нации.
6. Раскройте значения понятий и терминов; азербайджанская нация, единство 
языка, духовное единство. Запишите эти термины и их значения в тетради.
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ГЛАВА V III. КРЕСТЬЯНСКОЕ И РАБОЧЕЕ 
ДВИЖ ЕНИЕ В 6 0 -9 0 -ы х  ГОДАХ X IX  ВЕКА

§26. Загатальское восстание
С. Загатальский 
округ - а дм инк с - 
т р  а т и в н о 
-т еррит ориаль
ная единица в 
Северном Азер
байджане. Был 
создан в мае 
1860 года. В 
его состав вхо
дили населенные 
пункты: Алиа-
бад, Гах, Джар, 
Мухах и Бала- 
кен. Округом 
управлял воен
ный начальник, 
в руках кото
рого была сос
редоточена вся 
военная, граж
данская и ад
м и н и с т р а т и в 
ная власть ок
руга.

Расширение борьбы 
против колониальной 
политики России в За- 
гатальском округе

С. Ингилойцы и 
м у г а л ы - т ю р к -  
ские племена 
которые в на
чале XVII века 
с помощью
шаха Аббаса I 
обосновались в 
селах Джар, 
Мухах, Тала, 
Чардаглы, Ка- 
тех, Гашгачай 
и Сувагиль.

Важные изменения, произошед
шие в начале 60-х годов XIX сто
летия в социально-экономичес
кой и политической жизни Се
верного Азербайджана, вызвали 

необходимость скорейшего проведения крестьянской ре
формы и ликвидации феодально-зависимых отношений.

В правящих кругах России окончательно сложилось 
мнение что в некоторых регионах Южного Кавказа нельзя 
медлить с проведением реформ. Было решено отменить 
крепостное право в первую очередь в Грузии. Весть о под
готовке в 1863 году крестьянской реформы в Грузии пос
лужила причиной резкого возмущения населения наиболее 
противоречивой в социально-экономическом и политичес
ком отношении зоны Северного Азербайджана -  Зага- 
тальского округа.

Органы колониальной власти проводили жесткую ко- 
лониальую политику, против жителей Джарско-Балакен- 
ской зоны. Проводимая правительством политика насиль
ственной христианизации также играла важную роль в 
обострении социально-политической обстановки. Для оп
ределения личных и поземельных прав жителей Джара в 
Загаталы приехала правительственная комиссия. Комиссия 
полагала, что ингилойцев и му голов, проживающих на 
землях джарцев, путем единовременной выплаты суммы в 
десятикратном размере их доходов нужно освобождать из 
зависимости от владельцев этих земель. В результате прет
ворения в жизнь этого мероприятия кешкелевладельцы  
(землевладельцы ред.) селений Катех, Мацех, Тагам, 
Дерддоггаз, Сумайло, Гарагаджилы, Джар и Тала лиша
лись основных источников дохода, так как их земли обра
батывали ингилойцы и мугалы. Поэтому кешкелевладельцы 
не хотели проведения здесь реформы.

о Сигналом к началу восстанияЗагатальское восста- J
ние 1863 года послужило строительство в 1862

году церкви в селе Балакен, на
селение которого полностью состояло из мусульман. 
Инициатором этого дела бьш Александр Галаджев - при
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нявший христианство выпускник кадетского корпуса.
Восстание началось в июне 1863 года в Загатале. 

Восстание возглавил бывший офицер русской армии Гад
жи Муртуз, пользующийся большим авторитетом у населе
ния. Его ближайшими помощниками стали балакенец 
Бурджали и джарец Молла Занги.

Восстание, охвативши широкие социальные слои, 
носило общенациональный характер. Основными движу
щими силами восстания являлись кешкелевладельцы, му
сульманское духовенство, местные привилегированные 
группы и простой народ, который каждый раз, выступая 
против колониального гнета, надеялся на лучшее будущее.

Вначале в восстании принимали участие повстанческие 
отряды балакещев и гавахчельцев. Вскоре восстание при
няло более широкий размах. Повстанческие отряды со всех 
концов стекатлись в село Хурмаоба и здесь объединились.

В ночь с 5 на 6 июня под проливным дождем вос
ставшие начали штурм Загатальской крепости. Группы 
восставших, которые хотели по лестницам взобраться на 
стены крепости, были отброшены пушечными выстрелами. 
Последующие атаки тоже не увенчались успехом.

Российским властям удалось по
давить восстание. В этом деле 
русским помогала конница на

чальника Илисуйского пункта, в составе которой были 
представители всех ингилойских деревень. Не довольству
ясь этим, колонизаторы вызвали из г.Темирхан-Шуры 3-х 
тысячную русскую конницу.

Решением военно-полевого суда 18 самых активных 
участников восстания были казнены через повешение. Бо
лее тысячи восставших и членов их семей были сосланы на

Последствия и 
чение восстания

зна-

Гаджи
Муртуз

3. Мир Гасан 
хан, Гаджи Му
хаммед, Гаджи 
Муртуз -  опре
делите какими 
схожими черта
ми они облада
ли.

С. Темирхан- 
Шура -  ныне 
г. Буйнакск в 
Д а г е с т а н с к о й  
А в т о н о м н о й  
Республике Рос
сийской Федера
ции.

Бой между 
загатальскими 
повстанцами 
и царскими 
палачами
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каторжные работы. Гаджи Муртуз был сослан в Енисейс
кую губернию. Власти жестоко расправились с крестьяна
ми, участвовавшими в восстании. Нанесенный ущерб был 
возмещен за счет восставших. Их дома были разрушены, 
собственность разграблена.

Восстание носило неорганизованный характер, оно 
ограничивалось пределами только Загатальского округа. 
Соотношение сил тоже было неравным. Восставшие не по
лучили ожидаемого подкрепления. Они проявили нереши
тельность, между ними не было необходимого единства.

? Вопросы и задания

1.. Разъясните ггоичины Загатальского восстания, какая из этих причин может счи
таться главной?
2. Почему российские правящие круги, не были заинтересованы в проведении крест
ьянской реформы/
3. Определите характер и движущие силы восстания.
4. Сравните причины, движущие силы и последствия Загатальского восстания с 
восстаниями 30-х годов, определите их сходные и отличительные черты.
5. Запишите в свои тетради следующие термины и понятия: Загшпалъский округ, 
кешкелевладелъцы. Раскройте их значения.

ХРОНОЛОГИЯ

сентябрь Строительство А.Галаджевым церкви в с. Балакен.
1862 г. -
5 июня Начало восстания в Загатальском округе под руководством
1863 г. -  Гаджи Муртуза.

§27. Крестьянское движение и забастовки рабочих

? Какие сход
ные и отличи
тельные черты 
имелись между 
Закаталъским и 
Д ж а р  с к о - Б  а-  
лакенскими вос
станиями?

? К а к и е  ф а к
т оры  о ка за л и  
вл и я н и е  н а  с о 
ц иальное  р а с 

слоение крест ь

ян ст в а ?

Положение крестьян К концу XIX века в азербайд
жанской деревне постепенно уси

ливался процесс социального расслоения. Сельское населе
ние было разделено на присущие капиталистическому об
ществу прослойки. Одну из этих прослоек образовывали 
зажиточные крестьяне (кулаки) и землевладельцы -  беки, в 
руках которых бьша сосредочена значительная часть зе
мель. Другой слой составляла малоземельная или беззе
мельная деревенская беднота. Положение трудового 
крестьянства было очень тяжелым. Они должны были вып
лачивать государству, землевладельцам -  бекам многочис
ленные налоги, которые ложились на их плечи тяжелым
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бременем. Устав от такой жизни, крестьяне поднимались
на борьбу против своих эксплуататоров.

„ ,  - - В последней четверти XIX векаОсобенности борьбы г
против колониаль- все больше Усиливалась борьба 
ного гнета в селе против национально-колониаль

ного гнета и феодального угнете
ния. Крестьяне отказывались платить налоги и нести по
винности, занимали хозяйские земли, нападали на дома и 
усадьбы правительственных чиновников и беков, разруша
ли и поджигали их, а иногда убивали и самих владельцев.

В конце 70-х годов крестьяне села Гушчу Газахско- 
го уезда выступили против тирании местных землевладел
ьцев -  Искендербековых. Сопротивление крестьян удалось 
сломить вооруженным казачьим отрядом.

В этот период поджоги помещичьих усадеб приобре
ли массовый характер в селах Марагалы Джаванширско- 
го уезда, селах Гызылагадж Ленкоранского уезда и дру
гих местах.

В 1881 году на борьбу с помещиками Султановыми 
поднялись крестьяне села Оксузлу Газахского уезда. 
Крестьяне в знак протеста перестали посылать своих сы
новей на службу бекам. В результате беки были вынужде
ны в течение 10 лет нанимать слуг из других деревень.

В последней четверти XIX века 
самой распространенной формой 

крестьянской борьбы в Азербайджане было движение гача
гов, которых по праву называли народными мстителями.

Движение гачагов, направленное против националь
ного гнета, насилия, эксплуатации местными землевладел- 
цами-беками, имело ярко выраженное социальное содер
жание. Героизм азербайджанских гачагов вписал славные 
страницы в историю борьбы за свободу. В разные периоды 
в Азербайджане были десятки таких известных героев, как 
Гачаг Наби, Дали Алы, Гачаг Наги, Гачаг Керем. В их 
честь народ слагал песни и дастаны.

Одним из героев, с большой любовью воспеваемых 
народом, является Гачаг Наби. Гачаг Наби родился в 1854 
году в селе Ашагы Моллу Зангезурского уезда (ныне 
Кубатлинский район) Его любимая жена Хаджар, тоже 
взяла в руки оружие и героически сражалась, вместе с га- 
чагами.

Гачаг Наби вызывал беспокойство не только местных 
беков и царских чиновников, но и правительственных кру-

Движение гачагов

3. Охарактери
зуйте формы 
борьбы против 
ко ло ни а льн о го  
гнета и бекско 
-  ханского гне
та.

3. Определите 
причину по ко
торой кресть
яне поднима
лись на борьбу 
против беков и 
агаларов.

Гачаг Наби

т
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Хаджар
ханум

3. Какая из 
форм борьбы 
крестьян про
тив колониаль
ного гнета за
нимала более 
важное место? 
Обоснуйте свою 
точку зрения 
фактами

Гачаг Керем

гов. За его убийство царское правительство обещало 
большие деньги. 12 марта 1896 года Гачаг Наби был 

№  предательски убит наемными слугами царизма.
Другим известным представителем гачагского 

движения в Азербайджане был Гачаг Керем. Гачаг 
Керем родился в 1860 году в селе Гыраг Кесеменли 
Газахского уезда. Он присоединился к гачагскому 
движению в Елизаветпольской губернии. Его отряды 
действавали на территории Грузии, Северного Кав
каза, Южного Азербайджана и Османской 

империи. Гачаг Керем умер в 1909 году в Тегеране. Народ 
сложил о нем три дастана много песен и преданий. Ему 
были посвящены произведения писателей азербайджанско
го, русского, грузинского и других народов.

В гачагских отрядах учавствовали государственные и 
частновладельческие крестьяне. Движение гачагов имело 
характерную для всей территории Северного Азербайджа
на особнность.

Несмотря на то, что гачагские отряды проявляли 
беспримерный героизм, в итоге все же потерпели пораже
ние. Основные причины их поражения были в том, что в 
гачагском движении принимало участие незначительная 
часть крестьян, оно носило неорганизованный и локальный 
характер. Несмотря на это, в истории борьбы Азербайд
жана против национально-колониально гнета и феодаль
ной эксплуатации гачагское движение имеет особое место 
и большое значение.

,  По мере создания промышлен-Формирование рабочих 1 1
ных предприятий безземель

ные и малоземельные крестьяне уходили в города на зара
ботки где именно за счет этих крестьян стали формировать
ся азербайджанские рабочие. Те, кто приезжал в города 
на кратковременную работу, т.е. сезонные рабочие, состав
ляли численное большинство. Число приезжавших в Север
ный Азербайджан на заработки из внутренних губерний 
Российской империи, соседних Кавказских регионов и 
Южного Азербайджана с каждым днем увеличивалось. 
Вследствие этого состав рабочих Азербайджана стал мно
гонациональным. По мере развития капитализма возраста
ла численность Азербайджанских рабочих.

Жизнь рабочих была крайне тяжелой. Полное бес
правие, тяжелый изнурительной труд, голод и нищета де
лали их жизнь невыносимой. Азербайджанские рабочие
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так же, как и 
рабочие дру
гих уголков 
царской Рос
сии, были ли
шены полити
ческих прав.

На неф
теп р о м ы сл ах  
рабочие рабо
тали по 14-16

Рабочие 
трудились в 

крайне тяжелых 
условиях

’ - i d • * « *

часов в день, получая за это мизерную плату. В очень тя
желых условиях трудились рабочие шелкообрабатывающей 
промышленности. Большая их часть болела легочными за
болеваниями. Медицинское обслуживание рабочих в целом 
находилось на недопустимо низком уровне. В конце 90-х 
годов в таком крупном промышленном районе, как Бала- 
ханы -  Сабунчу была всего одна больница на 30 коек.

Более 72% рабочих, занятых в нефтяной промышлен
ности, проживало в казармах. Казармы обычно строились на 
территории нефтепромыслов и были не приспособлены для 
жилья. Использование женского и детского труда получило 
широкое распространение. Особенно это касалось предприя- 
гтш шелкообрабатывающей и текстильной промышленности. 
На этих предприятиях, женщины составляли подавляющее 
большинство работников. Несмотря на то, что они работали 
столько же, сколько и мужчины (14-16 часов в день), получа- 
л! намного меньшую, чем у мужчин зарплату.

Рабочее движение, начавшееся в 
России в последней четверти XIX 

зека, оказывало влияние и на национальные окраины. На
чиная с 70-х годов, в Гедабеке, Баку и Нухе происходили 
отдельные стихийные забастовки.

В апреле 1881 года в Баку состоялись мощные выс
тупления рабочих против вЯМОуправсхва руководителей 
парских административных чанов. Среди выступавших 
было много рабочих, занимавшихся переноской нефтепро
дуктов в бочонках. Эта забастовка, начавшаяся 14 апреля 
в ответ на арест 75 человек, привела к столкновению ра
бочих с полицией и солдатами. Рабочие настоятельно тре
бовали освобождения арестованных. Однако 18 апреля 
забастовка бьша жестоко подавлена с помощью войсковых 
частей, введенных в город.

Забастовки рабочих

? Кого называ
ли сезонными 
рабочими? Чем 
они отличались 
от постоянных
рабочих?

? Как вы дума
ете, в каких 
отраслях поло
жение рабочих 
было наиболее 
тяжелым?

3. Объясните 
основные причи
ны забастовок 
в 80-х гг. XIX в.

? Каковы были 
о с о б е н н о с т и

Ч
первых Забас
товок?
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Рабочие Нухинских предприятий шелкообрабаты

вающей промышленности, которые подвергались жесто
чайшей эксплуатации, сделали попытку улучшить условия 
своего труд но ничего не добились.

В августе 1895 года рабочими Бакинской табачной 
фабрики бьша проведена первая в истории рабочего дви
жения организованная забастовка. Администрация фаб
рики, видя упорство забастовщиков, дала согласие на по
вышение заработной платы рабочих-подростков.

Несмотря на то, что выступление рабочих табачных 
фабрик было подавлено, а их требования отвергнуты, эта за
бастовка имела для рабочих большое моральное значение.

В Азербайджане так же, как и в других местах Рос
сийской империи, рабочие выдвигали только экономичес
кие требования. Экономические забастовки, вовлекая в 
борьбу все новые и новые группы рабочих, помогали их 
политическому воспитанию и просвещению.

? Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте положение крестьян в Северном Азербайджане в 70-90-ые годы 
XIX века.
2. Расскажите о крестьянских выступлениях, которые произошли в азербайджанских 
деревнях в 70-90-ые годы XIX века. Покажите на карте места где произошли эти 
выступления.
3. Какие особенности имело гачагское движение?
4. Подготовьте рефераты о наиболее известных руководителях гачагского движения.
5. По какой причине увеличилась потребность в дополнительной рабочей силе и по
чему состав рабочих был многонациональный?
о, В каких отраслях промышленности широко использовался женский и детский 
труд?

ХРОНОЛОГИЯ

1881 г. -  Рабочая забастовка в Баку, направленная против царского
правительства.

1881 г. -  Крестьянское выступление в селе Оксузлу Газахского уезда.
1890-1896 гг. -  Период деятельности гачагского отряда под предводительст

вом Гачага Наби.
1895 г. -  Проведение первой организованной забастовки рабочих та

бачной фабрики.
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ГЛАВА IX. ЮЖНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН  

В 6 0 -9 0 -ы е  ГОДЫ XIX ВЕКА

§28. Социально-экономическая ж изнь

Во второй половине XIX века ос- 
1 зяиственная жизнь. с „

Формы собственности Н0ВУ сельского хозяйства Южно- 
землю го Азербайджана составляли зер

новодство, скотоводство и са- 
оводство. Здесь расширялось производство сухофруктов, 

хлопка, различных красителей, частично табака, которые 
предназначались для внешнего рынка.

Природно-географические условия Южного Азер
байджана благоприятствовали развитию животноводства. 
Получаемая от овцеводства шерсть, использовалась для из
готовления ковров и паласов.

В Южном Азербайджане основная часть земель на
ходилась в государственной собственности. В 1886 году 
шах издал указ о продаже земель, называемых халисе. 
Большинство крестьян было безземельным и посевные пло
щади они брали в издольщину у собственников.

Кроме того, крестьянин отдавал хозяину долю в ви
де натурального продукта отрабатывал барщину и нес дру
гие повинности. Крупные феодалы, особенно представите
ли высшего духовенства, для получения большей прибыли 
занимались также спекуляцией зерном. Спекуляция зер
ном вызвала в 1898 году волну протеста населения Тебри
за.

Государственный налог взимался Налоговая система. г
Финансовое положение не с прибыли землевладельца, а с

общего урожая крестьян, возде
лывающих эти земли.

Государство взимало с крестьян стабильный позе
мельный налог, равный 1/10 урожая. Кроме того, крестья
не платили поголовный налог “башпулу”, а скотоводы, ве
дущие полукочевой образ жизни, платили налог с числен
ности скота -  “саркелле” и за пастбища -  “гапыпулу”.

Чаще других на военную службу призывались эляты, 
для которых поземельный налог заменялся военной служ
бой.

В зарубежные страны кроме ковров, шерстяных тка
ней и других промышленных товаров экспортировались 
также хлопок, шерсть, миндаль, финики, кожа и т.д., а вза-

? Что вы зна
ете о форме 
собст венности  
на землю, назы
ваемой халисе?

? Какая цель 
преследовалось  
в указе шаха 
от 1886 г?

С. Спекуляция 
-  скупка необ
ходимых населе
нию товаров 
по дешевым це
нам и перепро
дажа их по за
вышенным це
нам с целью 
наживы.
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? Какими обра
зом иностранный 
капитал прони
кал в села Юж
ного Азербай
джана?

С. Эттехадия 
(фарс.) — един
ство.

3. Объясните 
з н а ч и м о с т ь  
ф о р м и р о в а н и я  
рабочих в Юж
ном Азербай
джане.

мен ввозились продукция мануфактуры и продукты питания 
и т.д. Торговцы занимались также ростовщичеством. Они 
предоставляя крестьянину деньги в долг или давая ему зада
ток, покупали у него урожай по возможно низкой цене. Не
редко крестьянин не мог вернуть долги, и вместо него от
давал ростовщику свой земельный участок.

Иностранный капитал, прежде всего русский прони
кал в село Южного Азербайджана различными путями.

Вложение иностранного капитала в экономику про
водилось через иностранные банки. В Иране действовал 
российский “Расчетно-кредитный банк Ирана”, кото
рый предоставлял кредиты местным землевладельцам, тор
говцам, частично -  хырдамаликским крестьянам и тем са
мым вводил их в зависимое от себя положение, а в случае 
неуплаты -конфисковывал имущество своих должников.

Города Ремесла ’̂ 'ЛЯ тог0, чт°бы выдержать экономи-
Торговля ческое давление иностранного капита

ла, представители крупной торговой 
буржуазии, стали создавать объединения. Одним из таких 
объединений было общество “Эттехадия”, созданное в 
1897 году в Тебризе. На протяжении 15 лет это общество 
занималось важными финансовыми операциями.

На промышленных предприятиях, созданных в Юж
ном Азербайджане как представителями иностранного ка
питала, так и местной буржуазией, шло формирование ра
бочих. Важной особенностью формирования рабочих в 
Южном Азербайджане бьша его неразрывная связь с поли
тической и экономической жизнью расположенного по со
седству Южного Кавказа (в основном Северного Азербайд
жана) и Центральной Азии.

Неустойчивым было социально-экономическое поло
жение объединившихся в цеха ремесленников. Среднее 
сословие городского населения, куда входили мелкие тор
говцы и духовенство, а также служащая интеллигенция, 
также испытывала нужду. Все эти силы принимали самое 
активное участие в выступлениях против правящих кругов.

Начиная с 80-90-х годов XIX века, все большее уси
ление зависимости Иранской экономики от внешнего рын
ка особенно ярко проявлялось в Южном Азербайджане. 
Развитие промышленности в Южном Азербайджане в



основном зависело от российского рынка.
В 70-90-е годы  X IX  века наряду с ремесленны ми це

хами в стране существовали капиталистические предприя- 
тия с десятками рабочих. Особое развитие в Южном Азер
байджане получило ковроделие. Развитию этого вида ре
месла способствовала стабильно высокая потребность на 
мировом рынке на ковровые изделия. Производство ковров 
было одной из отраслей, вставших на капиталистический 
путь развития. Азербайджанские ковры, сотканные с осо
бым вкусом и в различном ассортименте, пользовались 
большим спросом на рынках Англии и Америки.

Продукты земледелия и животноводства, ковровые 
изделия занимали важное место во внешней торговле Юж
ного Азербайджана. Это оживление привело к росту чис
ленности городского населения.

Город Тебриз играл важную роль в торговле и превра
тился в своеобразный торговый центр. Отсюда шли караван
ные пути на запад (в Османскую империю), на север (в Рос
сию), а также на юго-восток (в центр Ирана). В последние 
годы XIX века в экспорте товаров из Южного Азербайджана 
и импорте иностранных товаров важное место занимала Рос
сия. Можно сказать, что Южный Азербайджан превратился 
в источник сырья для промышленности России и рынок для 
продажи его товаров.

Чтобы заработать на хлеб, большая 
часть населения Южного Азербайджа

на бьша вынуждена искать работу на стороне, идти на от
хожий промысел.

Небольшое число отходников из Южного Азербайджа
на уезжала в Османскую империю, а их основная масса 
отправлялась на Южный Кавказ главным образом в Север
ный Азербайджан, Поволжье, Центральную Азию и др. реги
оны. Они работали в качестве чернорабочих в сельском хо
зяйстве и на промышленных предприятиях Бакинской и  
Елизаветпольской губерний. Большую часть рабочих, заня
тых на самых трудоемких работах по посеву и  сбору урожая, 
очистке оросительных каналов, а также на нефтяных про
мыслах составляли отходники с юга. Их труд оплачивался 
намного ниже, чем труд местных рабочих и наемных работ
ников.

Отходничество

? С чем было 
связано, что 
ковроткачество 
вступило на 
к а п и т а л и с т и 
ческий путь 
развития?

3. Какие образ
цы художест
венной литера
туры о тяже
лой судьбе от
ходников вам 
известны?



? Вопросы и задания

1. Расскажите о положении в сельском хозяйстве Южного Азербайджана во второй 
половине XIX века.
2. Перечислите виды налогов, существовавших в деревне. Сравните их с видами на
логов, существовавшими в северноазербайджанской деревне, укажите их схожие и 
отличительные черты.
3. Увяжите вторжение иностранного капитала в экономику Южного Азербайджана 
с превращением Ирана в полуколонию западных государств и обоснуйте свою мысль 
фактами.
4. Разъясните причины изменений, произошедших в социальном составе населения 
городов Южного Азербайджана.

5. Раскройте суть отходничества и причины его возникновения.
6. Запишите в свои тетради следующие термины и понятия: саркелле, гапы пулу, 
баш пулу халисе, отходничество. Раскройте их значения.

ХРОНОЛОГИЯ

1886 г. -  Указ Иранского шаха о продаже земель-халисе.

§29. Н ародны е выступления

Рост недовольства 
населения

? Каковы были 
причины возрас
тания народного 
недовольства в 
80-90-х гг. XIX 
века в Южном 
Азербайджане ?

Произвол государственных чи
новников, гнет со стороны мест
ных феодалов, давление предста

вителей иностранного капитала вызывали недовольство 
широких слоев населения. В результате периодически про
исходящих в стране стихийных бедствий (засуха, нашест
вие саранчи, эпидемии и др.) положение населения ухуд
шалось еще больше. Поэтому угнетенные слои населения и 
особенно городская беднота время от времени выступали с 
протестами. В конце века на почве социальных противоре
чий, распространившихся по всей стране, в некоторых го
родах и деревнях произошли выступления различного ха
рактера. Отказ крестьян от уплаты налогов, их письменные 
жалобы и невооруженные сопротивления были широко 
распространенными в Южном Азербайджане формами 
пассивной борьбы.

В городах Южного Азербайджа
на, особенно в Тебризе, населе
ние более активно выступало 
против существующей системы 
управления и широко распрост
раненной в конце века спекул-

Тебриз как центр об
щественно политичес
кой борьбы в Южном 
Азербайджан и во всем 
Иране
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? Зарринтадж, 
Рустама, Зей
наб паша 
что между ни
ми общего?

яции. В городах наиболее распространенной формой борь
бы были выступления против правителей провинций, об
ластей и округов. Одно из таких выступлений, произошед
шее в 1872 году, было направлено против наместника Теб
риза Сахиб-Дивана. После продолжительных выступлений 
населению Тебриза удалось, наконец, в 1881 году выдво
рить Сахиб-Дивана из Южного Азербайджана.

В конце XIX века в Тебризе произошли и женские 
восстания. Одним из таких восстаний руководила беднячка 
по имени Зейнаб. В народе она бьша известна как Зейнаб 
паша. В августе -  сентябре 1898 года Зейнаб паша, собрав 
вокруг себя женщин, выявляла в Тебризе принадлежащие 
спекулянтам амбары с зерном и раздала его беднякам.

Решающую роль сыграло и распространенное по все
му Ирану движение против передачи в марте 1891 года мо
нополии на табак и табачные изделия английскому капита
листу Тальботу. Одним из центров данного движения, из
вестного под названием “табачного восстания”, был 
именно Тебриз. В результате решительных выступлений 
населения в Тебризе и других местах Ирана, Насредцин 
шах был вынужден приостановить деятельность англий
ской фирмы в Южном Азербайджане.

Вслед за Тебризом против английской фирмы н ача
лись выступления и в других регионах Ирана. Это вынуди
ло шахское правительство в январе 1892 года р асторгнуть  
договор, заключенный с Тальботом. Тем самым выступле
ния населения завершились победой по всей стране.

? Вопросы и задания

1 Перечислите формы пассивной борьбы крестьян в Южном Азербайджане^
2. Какие формы борьбы были наиболее распространенными в городах Южно -

Т  Ч ем ' зшк'р ши. и 1 с ь выступления тебризского населения в 1872-1881 годах против 

Сахиб-дивана?
4. Каковы причины так называемого “табачного восстания ?
5. На примере “табачного восстания” покажите, что Тебриз являлся центром об
щественно-политической борьбы.

? Почему Нас- 
реддин шах
вынужден был 
приост ановит ь  
д е я т е л ь н о с т ь  
английской ком
пании в Юж
ном Азербай
джане?

ХРОНОЛОГИЯ

1872-1881 гг. -

1891 г. 
1898 г.

Народные выступления против наместника Тебриза Сахиб- 
дивана.
“Табачное восстание”.
Выступления тебризских женщин против спекулянтов зерном.

W
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ГЛАВА X. КУЛЬТУРА АЗЕРБАЙДЖАНА

§30. Просвещение

? С чем было 
связано возник
новение целой 
плеяды наци
онально-патрио
тической ин
теллигенции во 
второй полови
не XIX в.

„  ̂ В результате интенсивного разви-Особенности разви- r  J г
ТИЯ капитализма в Северном тия культуры Азер- г

ний. Баку, к концу XIX века превратился в крупный 
культурный центр Азербайджана. С этой точки зрения не
малую роль сыграли такие города, как Шамахы, Нуха, 
Шуша, Гянджа, Нахчыван.

В этот период в Северном Азербайджане выросла це
лая плеяда прогрессивных деятелей культуры. Наряду с 
М.Ф.Ахундов можно назвать имена видного просветителя- 
педагога, ученого и мыслителя Г.Б.Зардаби, известного 
азербайджанского драматурга Н.Везирова, педагога и прос
ветителя С.А.Ширвани, деятелей просвещения Г.И.Мах- 
мудбекова, Султан Меджида Ганизаде, Рашидбека 
Эфендиева и многих других.

Представители национальной буржуазиии Г.З.Тагиев. 
М.Нагиев и другие предпринимали решительные шаги в 
области просвещения и благотворительности: открывали 
школы, строили театры, финансировали издание отдель
ных газет.

Культурный подъем в Северном Азербайджане, созда
ние школ и культурно-просветительских учреждений ново
го типа, создание национальной печати и театра, воздейст
вие идей передовых представителей интеллигенции на про
буждение национального самосознания народа и т.д. -  та
ковы были главные особенности культуры данного периода

ся. Обучение по-прежнему велось в школах (мектебах) и 
медресе.

Были и такие школы, которые отличались более це
лесообразной постановкой обучения. Обучение в этих 
школах было также связано с религией. Однако, наряду : 
этим наблюдалось стремление дать учащимся более пол
ноценные знания по истории, культуре и литературе Вос
тока, обучить детей различным языкам и приобщить их i 
передовой науке. Во многих школах Баку, Шамахы, Шу-

байджана Азербайджане в его культуре на
чался период коренных измене-

Просвещение. Школы 
нового типа

Во второй половине XIX века 
просвещение в Северном Азер
байджане продолжало развивать-
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ши, Нухи и других городов создавались литературные 
кружки, меджлисы. Впоследствии эти меджлисы стали 
настоящими литературными школами, воспитавшими це
лое поколение азербайджанских поэтов.

В Азербайджане начало формироваться новое поко
ление национальной интеллигенции, получившей евро
пейское образование. К  этому поколению относятся Ага- 
бек Ядигаров, первый азербайджанец, получивший высшее 
образование в России, и Мамедага Шахтахтинский окон
чивший Лейпцигский университет в Германии.

Многие представители интеллигенции, в том числе 
Али Мардан бек Топчубашев, Джамо бек Гаджинский, 
Аслан Сафикюрдский окончили юридический факультет 
Петербургского университета, а Алиага Ш ихлинский и 
Самед бек Мехмандаров -  военные училища. Демократи
ческая интеллигенция старалась вместо существующих 
школ и медресе открыть национальные школы с обучени
ем на родном языке.

В конце XIX -  начале XX века количество школов 
и медресе незначительно уменьшилось, многие из них бы
ли реорганизованы. Большинство занятий в школах с пер
вого же года обучения проводилось на азербайджанском 
языке, который изучался по букварю, составленному на ос
нове звукого метода. В этих школах наряду с родным язы
ком преподавались география и арифметика. В 1894 году в 
Нахчыване и Ордубаде были открыты азербайджанские 
школы, которые были оборудованы партами, глобусами, 
досками для письма. Классы в этих школах подразделялись 
на отделения.

Реформа школ и медресе в Азербайжане предусмат
ривала отказ от чтения Корана по слоговому методу и т.д. 
Постепенно стало формироваться общественно-педагоги
ческое движение, выдвинувшее идею “Усули-джадид” (но
вый метод) в обучении. Одним из основных принципов 
этого метода обучения являлся переход от буквенно-слого
вого метода к более эффективному звуковому методу.

Новый метод был направлен на сознательное усвое
ние учебного материала, на ослабление системы зубрежки, 
на более человечное обращение с учащимися. В школах, 
открытых в Шамахы СЛПирвани (1805-1888), В Шуше -  
Мир Мохсуном Наввабом (1833-1918), в Нахчыване и 
Ордубаде -  Мамедтаги Сафаровым (“Сидги”) (1853- 
1904), наряду с родным языком и шариатом преподавали

Мамедага
Шахтахтинский

С .  Усули-
джадид -  широ
ко распростра
нившееся во 
второй полови
не XIX  -  нача
ле XX в педа
гогическое дви
жение. В шко
лах, где внед
рялся усули 
джадид, обуче
ние велось на 
родном языке, в 
учебный план 
включались об
щеобразователь
ные предметы.
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Первая школа 
усули-джадид в 

Нухе

3. Дайте оцен
ку роли , кото
рые сыграли 
народные школы 
в истории
школьного обра
зования Азер
байджана.

? Сколко лет 
прошло с мо
мента основа
ния первой
средней школы 
до открытия 
русско-Азербай- 
д ж а н с к о й 
школы?

историю, географию и 
; л природоведение.

Один из видных
. ^  •*  is;

п р е д с т а в и т е л е й  
азербайджанской куль-

Г.Б.Зардаби

Габиб бек 
Махмудбеков

туры
'.T.'VV-nV,1 (1842-1907) большую 

часть своей жизни 
посвятил просветительской деятельности. Он с отличием 
окончил физико-математический факультет Московского 
университета. На страницах издаваемой им газеты “Экин- 
чи” Гасан бек отмечал необходимость открытия новых 
светских школ.

Начиная с 70-х годов в системе общего образования 
Азербайджана основная роль стала отводиться русским  
школам. В соответствии с “Положением” от 13 мая 1872 
года все уездные школы начали заменяться платными го
родскими школами. В 1874 году Шушинская, немного 
позже Шамахинская уездные школы были преобразова
ны в городские. В конце 70-х годов в Нухе и Нахчыване, 
в середине 80-х годов -  в Гяндже, Загатале и Баку, в 90- 
х годах -  в Ордубаде уездные школы были также преоб
разованы в городские.

В истории школьного образования большую роль 
сыграли сельские школы, получившие название народных 
школ. Согласно “Положению” от 24 мая 1874 года, 
здесь могли обучатся дети крестьян. В этих школах не 
разрешалось применять телесные наказания. Основным 
методом обучения было осознанное восприятие знаний. В 
середине 70-х годов первые сельские школы были созда
ны в селе Дагкесаман Газахского уезда, в селе Джебра- 
ил Шушинского уезда, а также в центре Гейчайского 
уезда.

Важную роль в просвещении населения сыграли и 
русско-азербайджанские школы, которые стали создавать
ся, начиная с середины 80-х годов с целью подготовки 
азербайджанцев к поступлению в средние школы. Несмот
ря на то, что обучение в них проводилось на русском язы
ке, азербайджанский язык преподавался в качестве обяза
тельного предмета. Эти школы открывались в основном 
для азербайджанцев. Первая русско-азербайджанская
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мкола была основана в Баку в 1887 году Г.Махмудбеко- 
вым и С.М.Ганизаде. В 90-ые годы русско-азербайджан
ские школы были открыты в Нахчыване, Нухе, Шуше, 
Гяндже, и в других городах.

Первые средние школы в Азербайджане стали созда
ваться в 60-ые годы. В 1865 году в Баку на базе четырех
классной высшей начальной школы была организована 
гимназия. Таким образом, бьша официально заложена ос
нова средней школы. В 1881 году в Гяндже на базе су
ществующей городской школы бьша открыта гимназия. Се
миклассная школа в Гяндже в основном осуществляла под
готовку молодежи к поступлению в технические и сельско
хозяйственные институты. В 1896 году в Баку начала 
функционировать еще одна мужская гимназия. В средних 
школах образование было платным. Многие видные дея
тели науки и просвещения являлись выпускниками Бакин
ской гимназии. Дальнейшее образование они получили в 
университетах России и зарубежных стран.

Школьная реформа оказала влияние и на органи
зацию образования для девушек. В 1874 г. на базе школы 
“Святая Нина” в Баку бьша организована первая женская 
гимназия. В 1897 г. в Баку бьша открыта еще одна женс
кая средняя школа.

Одной из причин, тормозивших развитие образова
ния в Азербайджане, бьша острая нехватка педагогических 
кадров. До 70-х годов на Кавказе не было ни одного учеб
ного заведения по подготовке педагогических кадров. В 
70-е годы подготовку учительских кадров для школ начал 
осуществлять Александровский педагогический инсти
тут в г.Тифлис. В 1876 году в городе Гори бьша органи
зована Южно-Кавказская -  (Горийская) учительская се
минария. В 1879 г. в семинарии было открыто азербайд
жанское отделение. Первым руководителем этого отделе
ния был А.О.Черняевский. Преподаватели семинарии за
нимались написанием новых учебников и учебных посо
бий, улучшением методов обучения в школах Южного Кав
каза.

Одним из самых важных задач деятелей просвещения 
было создание учебников на родном языке. В 1882 году 
А.О.Черняевский написал учебник “Язык отечества”, 
который успешно использовался в русско-азербайджанских

? С чём было 
связано откры
тие гимназий в 
70-80-е гг.?

? Г.Махмудбе- 
ков, С.М.Гани
заде, А.О.Чер
няевский -  что 
между ними 
общего?

Алексей
Осипович

Черняевский

Рашид бек 
Эфендиев
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Бакинской реальной школы Здание первой женской гимназии в Баку

школах.
Учебные пособия по азербайджанскому языку созда

вались и сельскими учителями. В 80-90-х гг. было состав
лено “Руководство по татарскому (азербайджанскому) 
язы ку” учителем села Гаргабазар Джебраильского уезда

? С чем была 
связана необхо
димость созда
ния культурно
просвет ит ель
ских учреждений 
в 80-90-х гг. ?

Южно- 
Кавказская 
учительская 
семинария в 

г.Гори

А.Тахиром, учебник родного языка С.М.Ганизаде “Исла- 
хи -  Азербайджан”, хрестоматия “Детский сад” Р.Эфен- 
диева, “Краткий курс морфологии -  синтаксиса тюрк- 
ского-азербайджанского языка” Н.Нариманова.

v  Рост численности школ и рас-Культурно-просвети- г
тельские учреждения ширение системы образования в

Азербайджане вызывали необхо
димость создания культурно-просветительских учреждений. 
Первые библиотеки-читальни открывались при школах.

Одна из первых публичных библиотек, функциониро
вавшей вне школы была открыта в 1868 году в Гяндже, а в 
80-ые годы -  в Губе, Баку, Сальяне и Ленкоране. В 1897- 
году в Баку было 8 публичных библиотек

До 1894 года почти все библиотеки обслуживали
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только русскоязычных читателей. Созданная в 1894 году 
Н.Наримановым первая в Баку национальная читальня,
сыграла важную роль в культурной жизни нашей страны.

Несмотря на проводимую царизмом политику соци
ального и национального угнетения, в Северном Азербайд
жане сумели пробить себе дорогу национальная художест
венная литература, публицистика, драматургия, печать и 
школьное дело, а также получил дальнейшее развитие 
азербайджанский литературный язык.

? Вопросы и задания

!. Назовите характерные особенности развития культуры в Северном Азербайджане 
во второй половине XIX века.
2. В чем состоит суть общественно-педагогического движения, пропагандировавше
го новый метод обучения (“Усули-джадид”)?
3. Какую цель преследовали правительственные органы, создавая в 80-е годы русс
ко-азербайджанские школы? Кто основал первую русско-азербайджанскую школу?
4. Каким событием в Азербайджане официально была заложена основа средней 
школы?
5. Расскажите о учебниках на родном языке. Дайте оценку деятельности видных пе
дагогов Азербайджана в этой области.
6. Расскажите о деятельности Азербайджанского отделения Южно-Кавказской (До
рийской) учительской семинарии в области подготовки педагогических кадров для 
Азербайджана.
7. Подготовьте сообщение о благотворительной деятельности представителей азер
байджанской национальной буржуазии в области просвещения.

ХРОНОЛОГИЯ

Официальное открытие первой средней школы в Северном 
Азербайджане.
Начало процесса замены в Северном Азербайджане уезд
ных школ городскими.
Открытие Азербайджанского отделения Южно-Кавказской 
(Дорийской) учительской семинарии.
Основание первой русско-азербайджанской школы в Баку. 
Организация первой национальной читальни в Северном 
Азербайджане.

1865 г. -

1872 г. -

1879 г. -

1887 г. -  
1894 г. -
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§31. Наука

Развитие
естественных наук

Мохсун бек 
Ханларов

3. Подготовьте 
сообщение о 
научной дея- 
т е л ь н о с т и  
М.Ханларова.

? В чем сход
ство в твор
честве лето
писцев -  исто
риков во вто
рой половине 
XIX в ?

Развитие в Северном Азербай
джане отдельных отраслей нау
ки, особенно естественных наук, 

было непосредственно связано с богатыми природными ре
сурсами страны и их эксплуатацией. В изучении Кавказа с 
геологической точки зрения большая заслуга принадлежит 
Г.В.Абиху. Его труды оказали значительное влияние на пос
ледующее развитие геологической науки в Азербайджане. 
Первый азербайджанский химик-органик профессор Мох
сун бек Ханларов (1857-1921) получил образование в Гер
мании и там же получил ученую степень. Приехав в 1884 го
ду в Баку, М.Ханларов продолжил свою научно- 
исследовательскую работу. В этот же период работали 
С.Гамбаров, И.Амиров и другие известные химики, полу
чившие образование в европейских странах или России. В 
развитии научной медицинской мысли важную роль сыгра
ли азербайджанские врачи М.Векилов, А.Ахундов. 
А.Мехмандаров и др.

Историография Во БТОРОЙ П0Л0,ШНе Х1Х века
развитие получила также исто

рическая наука. Эта область науки была представлена 
именами Мирзы Юсифа Карабахи, Рзагулу бека Мирза 
Джамал оглу, Ахмед бека Джаваншира, Гасаналихана Ка- 
радахи, Мир Мехти Гашимзаде, Бахмана Мирзы, Мирзы 
Ахмеда Мирза Худаверди оглу и др.

Мирза Юсиф (1798-1864) являлся автором знамени
того труда “Тарихи-сафи”, посвященного истории Караба
ха. Эта работа имеет важное значение для изучения истории 
Азербайжана второй половины XVIII -  начала XIX века, в 
частности -  истории русско-иранских отношений. Видный 
азербайджанский историк -  летописец Рзагулу бек Мирза 
Джамал оглу в 70-е годы XIX века составил “Карабахнаме”. 
Труд жителя Шуши Гасаналихана Карадаги (1847-1928) 
“Карабахнаме”, написанный в 1880 году, охватывает собы
тия, которые произошли в конце XVIII-начале XIX века. 
Автором небольшой, но очень содержательной работы по 
истории Карабаха был Ахмед бек Джаваншир (1828-1903). 
Свою работу он написал в 1883 году на русском языке. Ав
тором одной из работ по истории Карабаха являлся знаток 
арабского и фарсидского языков Мир Мехти Гашимзаде 
(1819-1894), писавший стихи под псевдонимом Хазани. Ра-
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бота Мир Мехти Хазани “Китаби Тарихи Карабах” охва
тывает события, происходившие с момента возникновения 
ханства до Туркменчайского договора.

Бахман Мирза Гаджар (1811-1884), является внуком 
Фатали шаха, сыном Аббаса Мирзы. Приехав в Баку в 
1848 году, Бахман Мирза вскоре отправляется в Тифлис, 
где находит необходимые условия для проживания и заня
тий творческим трудом. В 1871 году в Шуше Бахман Мир
за написал работу “Шукурнамеи-шахеншахи”.

Мирза Ахмед Мирза Худаверди оглу родился в на
чале XIX века и прожил более 90 лет. Его предки пересе
лились из Карабаха в Ленкорань во времена Надир шаха.
В своей работе “Ахбарнаме” он описал период истории 
Лянкяранского ханства, охватывающий более 100 лет. Зна
чение этой работы как первоисточника, состоит в том, что 
в ней описаны события, непосредственным участником ко
торых был сам автор. В работе Сеидали Казымбек оглу 
“Джавахирнамеи-Ленкоранъ” рассказывается об истории, 
природных богатствах ханства и т.д.

? Вопросы и задания

1. Расскажите о видных деятелях науки во второй половине XIX века.
2. Что нового произошло в азербайджанской историографии?

ХРОНОЛОГИЯ

1871 г. -  Написание Бахманом Мирзой Гаджаром работы “Шукур
намеи-шахеншахи”.

1879 г. -  Написание Рзагулу беком Мирза Джамал оглы работы “Ка
рабахнаме”.

1883 г. -  Написание Ахмед беком Джаванширом работы “О полити
ческой истории Карабахского ханства с 1747 до 1805 год”.

§32. Печать и литература

„ , - Целое поколение обществен-Зарожоение азербайджан
ской национальной печати н ы х  Де я т е л е й ,  талантливых

азербайджанских публицис
тов, передовых мыслителей своего времени воспитывалось и 
формировалось под влиянием печати. Основателем печати в 
Северном Азербайджане был Гасан бек Зардаби.

Бахман Мирза 
Гаджар



Гасан бек 
Зардаби

страница
газеты

"Экинчи"

? Что в оди
наковой сте
пени присуще 
творчеству Га- 
санбека Зардаби 
и Джалала Ун- 
сизаде?

Наджаф бек 
Везиров

После длительной борьбы он добился разрешения в 
Баку на издание газеты “Экинчи” на родном языке. Выход 
этой газеты получил широкий резонанс на всем Кавказе. В 
1875-1877 годах вышло 56 номеров газеты. Публикуя на 
страницах газеты статьи, посвященные жизни села, сель
скому хозяйству, культуре земледения, оросительным рабо
там, орудиям труда, он старался помочь крестьянству пре
одолеть отставание в области сельского хозяйства. Однако, 
самым главным было то, что Г.Зардаби на страницах 
“Экинчи” писал об особенностях национального пробуж
дения и выдвинул идею создания национального единства. 
Прогрессивные идеи газеты “Экинчи” вызывали беспокой
ство у колонизаторов.

В январе 1879 года в Тифлисе на тюркском языке 
начала издаваться газета “Зия”. С 188(1 года эта газета вы
ходила под названием “Зияйи-Кавказиййе”. После выхо
да 104-х номеров газеты, в 1884 году она бьша закрыта. В 
1880 году в Тифлисе увидела свет газета “Кешкюль”. Из
датель этой газеты Джалал Унсизаде был хорошо знаком 
с европейской культурой. С газетой сотрудничали 
С.А.Ширвани, Ф.Кочарли, М.Шахтахтинский и др.

В 80-90-е годы в Баку стали издаваться на русском язы
ке газеты “Каспий”, “Бакинские известия”, “Баку” и др.

В связи с ростом количества газет, издаваемых на 
азербайджанском и русском языках, в Баку, Шамахы, 
Гяндже и других городах были созданы первые типогра
фии, литографии и другии полиграфические предприятия.

Литература В этот пеРиод веДУщим тече
нием в литературе был реа

лизм, который исходил из цели пропаганда демократичес
ких и просветительских идей, борьба за внесение новых 
тем, связанных с защитой идей народности в литературе. 
Демократические идеи, основа которых в азербайджанской 
литературе бьша заложена М.Ф.Ахундовым, получили 
дальнейшее развитие в творчестве С.А.Ш ирвани, 
Дж.Мамедкулизаде (1866-1932), Н.Везирова (1854-1926) 
и других.

Наряду с реалистическим течением в литературе 
имелись романтизм, религиозный -  мистицизм  и другие 
течения. Произведения представителей этих течений носи
ли нереалистический характер, в них предпочтение отдава
лось религиозной схоластике.
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Представителями реалистичес
кой литературы особое внимание 
уделялось развитию и обогащению 
родного языка. На пути развития 
родного языка, азербайджанский ли
тературный язык находил дорогу к 
сердцам народных масс. Шел проц
есс взаимного сближения разговор
ного и литературного языков, харак
теризовавшийся тем, что богатства 
разговорного языка проникали в ли
тературный язык. Это, в свою оче
редь, способствовало формированию 
высшей формы общенародного язы
ка -  национального литературно
го языка.

Большая заслуга в развитии 
азербайджанского национального 
литературного языка принадлежит просветителям. Ф.Ко- 
чарли (1863-1920) придавал большое значение развитию 
национально-литературноро языка, высоко ценил его.

М.Ф.Ахундов начавший свое литературное творчест
во с написания стихов, потом создал ряд комедий, в том 
числе “Повесть об Ибрагим Халиле -  алхимике”, “Прик
лючения скряги” (“Гаджи Гора”) и многие другие. Он 
стал основоположеником драматического жанра в азер
байджанской литературе и получил широкую известность 
не только в нашей стране, но и на всем Ближнем Востоке.

Развитие азербайджанской художественной прозы во 
второй половине XIX века также связано с именем 
М.Ф.Ахундова. В след за комедиями, в 1857 году он напи
сал повесть “Обманутые звезды” которая завоевала право 
существования художественной прозы в нашей литературе 
г оказала мощное воздействие на ее последующее развитие.

С.А.Ширвани (1835-1888) известный в истории 
поэзии как сатирик и просветитель, оставил значительное 
наследие и в области прозы. Его рассказы отличаются ла
коничностью, простотой языка, сатирическим духом и 
изображением реальной жизни. Дж.Мамедкулизаде в 1897 
году написал повесть “События в селении Данабаш”. По 
своим художественным качествам и реалистичности эта 
повесть является неповтаримым в произведением азербайд
жанской литературы.

Различные из
дания комедий 
М.Ф.Ахундова

? Что помо
гало формиро
ванию  ' наци
онально -  ли
т е р а т у р н о г о  
языка?

Фиридун бек 
Кочарли
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Сеид Азим 
Ширвани

? Что общего 
п р  и с у щ е 
т в о р ч е с т в у  
М. Ф .А хундова, 
Дж. Мам едкули- 
заде, А.Ахверди- 
ева, Н.Вези- 
рова ?

Хуршидбану
Натаван

В этот период драматургия была одним из ведущих 
жанров азербайджанской литературы. Видными предста
вителями азербайджанской драматургии были Н.Везиров 
(1854-1926), А.Ахвердиев (1870-1933), Н.Нариманов 
(1870-1925) и др. Наиболее плодотворный период в драма
тургическом творчестве Н.Везирова приходится на 90-е го
ды XIX века. В этот период им были написаны такие дра
матургические произведения, как “Камень брошенный вс
лед, угодит в пятку ”, “Позднее раскаяние плодов не да
ет”, “<Осталось лишь одно название”, “Горе Фахрадди- 
на”, и другие.

В поэзии второй половины XIX века были успешно 
продолжены и развиты традиции классического стиха. По
давляющее большинство поэтов, пишущих стихи в класси
ческом стиле, были объединены в литературные медж
лисы, созданные в различных городах Азербайджана. Чле
нами меджлисов были в основном поэты, в совершенстве 
овладевшие поэтическими традициями Азербайджана и 
Востока, относившиеся к стихосложению, как к священно
му делу и обогатившие поэзию своего времени оригиналь
ными лирическими стихами.

СА.Ш ирвани, Х.Натаван (1830-1897), М.Навваб 
(1833-1918), А.Аси (1839-1874) и многие другие относи
лись к числу таких поэтов.

Дочь последнего Карабахского хана-Мехтигулу хана, 
Натаван бьша известна во всем Карабахе под именем “Хан 
гызы”. Начало ее поэтического творчества относится при
мерно к 50-м годам XIX века. Из ее поэтического наследия 
до нас дошли в основном лирические стихи - газели.

Абдулла бек Аси, внук Гасым бека Закира, сформи
ровался как поэт в Карабахском литературном меджлисе. 
В совершенстве владевший фарсидским и узбекским язы
ками, Аси писал на этих языках превосходные стихи.

Во второй половине XIX века ашугская поэзия 
прошла путь бурного развития, приобрела новые идейно
художественные качества и поднялась на более высокую 
ступень. В этот период жили и творили такие ашуги, как 
Ашуг Мухаммед (1834-1914), Ашуг Азиз (1825-1918), 
Ашуг Гусейн (1800-1880), Ашуг Алы (1817-1907), Ашуг 
Алескер (1821-1926), Молла Джума (1855-1919).
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Вопросы и задания

Дайте оценку роли Г.Зардаби и газеты “Экинчи” в становлении азербайджанской 
национальной печати.
2 Какие общенациональные вопросы сумел вынести Г.Зардаби на страницы газеты 
“Экинчи”?
3 Расскажите об издании газет и журналов на родном языке в 70-80-ые годы.
- Расскажите о творчестве видных азербайджанских поэтов и писателей во второй 
п эловине XIX века.
5 Приведите факты, подтверждающие, что в конце XIX века драматургия была од- 
-;им из ведущих жанров азербайджанской литературы.

ХРОНОЛОГИЯ

. ^  Учреждение газеты “Экинчи”, стоявшей у истоков нацио
нально-демократической печати в Азербайджане.

.  ̂ Начало издания в Тифлисе на азербайджанском (тюрк
ском) языке газеты “Зия”.

1880 г. -  Начало издания в Тифлисе на азербайджанском (тюрк
ском) языке газеты “Кешкюль”.

§33. Н ациональны й театр. М узыка

Театр Возникновение в Азербайджане наци
онального театра в 70-ые годы XIX 

века явилось самым большим событием в истории нашего ис
кусства. 23 марта 1873 года, в дни празднования Новруз бай- 
рама, любительской труппой Бакинского реального училища
оыла поставлена комедия 
М.Ф.Ахундова “Визирь Лен- 
коранского хана”. В осу
ществлении этой постановки 
важную роль сыграли Г.3ар- 
даби и Н.Везиров. С этой 
постановки начинается за
рождение национального 
театра в Азербайджане.

Бакинская любительс
кая труппа артистов в 1883 
году бьша преобразована в 
профессиональную теат
ральную труппу. В том же 
году известный меценат
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Построенный 
в 1883 г. 

Тагиевский 
театр

Джаббар
Гарйагдыоглу
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Г.З.Тагиев сыгравший большую роль, в просвещении на
шего народа, построил здание для театра.

“Бакинские ядро” Азербайджанской театральной 
труппы, которым руководили Г.Махмудбеков к концу 80-х 
годов превратилось в более или менее стабильный театраль
ный коллектив.

В Губе (1875), Нухе (1879), Шуше (1882), Нахчы
ване (1883), Гяндже (1899) и других городах были осу
ществлены театральные постановки.

Начиная с 1882 года Шуша превращается в новый 
театральный центр, где учителя и местные чиновники во 
время летних отпусков часто ставили на сцене комедии 
М.Ф.Ахундзаде. Автор двух комедий и первый переводчик 
“Отелло” Гашим бек Везиров, а позднее педагоги Б.Бадал- 
беков, Сафарали бек Велибеков, А.Ахвердиев, известный 
ханенде Джаббар Гарйагдыоглу, Ф.Кочарли и другие 
присоединились к “Бакинскому ядру” Азербайжданской 
театральной труппы. В 1883 году было организовано об
щество драмы в Нахчыване. Однако, в целом, деятель
ность театров в Азербайджане осуществлялась в трудных 
условиях. Не было ни больших театральных коллективов, 
ни режиссеров, ни зданий и необходимых декораций, ни 
бутафорных украшений. Все необходимое приобреталось 
за счет средств любителей театра или актеров. Привлечь в 
театральные труппы женщин было очень трудно, поэтому 
мужчины были вынуждены сами исполнять женские роли.
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В 90-ые годы театр вступил в новый период своего 
развития. В эти годы в репертуары театров Северного 
Азербайджана, наряду с пьесами местных драматургов, 
включались также произведения русских и европейских ав
торов. В 1896 году впервые на азербайджанской сцене бы
ла поставлена комедия Н.В.Гоголя ".Ревизор”. В 1895 году 
деятели азербайджанского театра создали Бакинское ар
тистическое общество.

Музыка Вторая половина XIX века была также перио
дом подъема музыкального искусства. Азер

байджанская музыка развивалась в двух направлениях. Од
но из них было связано с ашугским творчеством. Другое 
представляло более сложное творческое направление, свя
занное с творчеством ханенде и сазанде.

Ашугские ансамбли по-прежнему пользовались боль
шой популярностью, и до появления ансамблей ханенде 
были вне конкуренции. Профессиональный ашуг выступал 
в роли поэта, сказителя и исполнителя одновременно. Сре
ди ашугов того времени широкой популярностью пользова
лись ашуг Алы, Гейчали Алескер, Молла Джума и другие.

Высокого развития в Азербайджане достигло ис
кусство сазандаров, т.е. исполнителей мугамов. Для того 
периода были характерны ансамбли, в состав которых вхо
дили исполнители на таре, кеманче и бубне. К числу вир
туозных певцов, пользовавшихся известностого не только 
на Кавказе, но и далеко за его пределами, относились Хар- 
рат Гулу (1823-1883), Гаджи Хюсю, Мешади Иси, Джаб
бар Гарйагдыоглу (1861-1944), Алескер Абдуллаев (1866- 
1929), Кечачи оглу Мухаммед (1864-1940) и др. Извест
ный ханенде и тарист Мирза Садыгджан (1846-1902) име- 
л исключительные заслуги в коренной реконструкции тара. 
Добавив к струнам тара октавные и четыре настроечные 
струны, он превратил тар в полнозвучный, одниннадца- 
тиструнный музыкальный инструмент, удобный для соль
ных исполнений. Исполнение на таре, держа его на груди, 
также связано с именем Садыгджана. До него при игре на 
таре его держали на коленях. Садыгджан пользовался в 
Азербайджане большим авторитетом.

Одна из Азербайджанских музыкальных школ была 
создана в Ш уше ханенде Харратом Гулу и Ибрагимом. Эта

Гаджи Хюсю

Кечачи оглы 
Мухаммед

Ашуг Алескер

Садыгджан
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ш кола развивала классические музыкальные традиции.
В этот период были предприняты попытки к написа

нию работ в области теории и истории музыки. Музы
кант-любитель А.Аливердибеков на основании собранных 
им в течение долгих лет материалов, в 1896 году написал 
книгу “Иллюстрированная история музыки”. Мир 
Мохсун Навваб, написал книгу “Музыкальное искусст
во”, в которой подробно описал правила создания и испол
нения мугамов.

? Вопросы и задания

1. Какое событие, имевшее место в искусстве 70-х годов, является самым важным? 
Расскажите о лицах, имевших заслуги в становлении и развитии национального те
атра в Азербайджане.
2. С чем было связано вступление национального тейтра в новый период развития в 
90-ых годах?
3. Дайте оценку роли ашугского творчества в развитии музыкального искусства.
4. Что нового внес в азербайджанскую музыкальную культуру Мирза Садыгд
жан?
5. Расскажите о роли музыкальных школ в развитии азербайжанской музыкальной 
культуры.

23 марта
1873 г. -
1883 г. -
1895 г. -

ХРОНОЛОГИЯ

Основание азербайджанского национального театра.

Завершение строительства первого здания театра в Баку. 
Создание “Бакинского артистического общества”.

§34. Архитектура и изобразительное искусство

Архитектура Важной особенностью развития гра
достроительства и архитектуры в 

Азербайджане того периода, явилось использование в стро
ительстве плана композиции и элементов архитектуры.

Интенсивное развитие капитализма способствовало 
широкому развертыванию строительных работ в Баку. Со
перничавшие друг с другом миллионеры строили красивые 
дома, привлекавшие внимание роскошью. Эти величест
венные дома не только украшали город, но в то же время 
становились архитектурными памятниками.

В уездных центрах, вместо замкнутых по форме до-
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мов стали строиться новые здания городского типа. Все 
больше использовалась форма с широкими балконами, вы
ходившими на улицу. Основное внимание уделялось прох
ладности жилища в летний период.

Имелись новшества и в области строительной техни
ки. Появление новых строительных материалов-листового 
железа для покрытия крыш, привозных лесоматериалов, 
стекла и т.д. вызвали к жизни новые инженерные констру
кции. Крыши домов на Абшероне перекрывались не тяже
лыми каменными арками, как это делалось раньше, а лесо- Гасым бек 
материалами. В истории градостроительства большая зас- Гаджибабабеков 
луга принадлежит видному архитектру Гасым беку Гаджи- 
бабабекову (1811-1877).

Одним из крупных объектов, сооруженных архитек
тором, был большой каравансарай (ныне кинотеатр 
“Араз”). Один из видных архитекторов Баку Мешади 
Мирза Гафар Исмаилов оставил после себя большое 
архитектурное наследие.

В 1898 году по проекту видного архитектора И.В.Гос- 
лавского началось строительство здания мусульманской 
женской школы Г.З.Тагиева. Среди зданий, строительство

? Какие нов-
которых было завершено к концу 90-х годов, особое внима- mga 
ние привлекал дом Дебура (ныне Музей искусств). второй полови-

Наряду с этим шли работы и по реставрации памят- не XIX в. поя- 
ников старины. В 60-70-е годы велись восстановительные вились в архи- 
работы в районе крепостных ворот Баку. Однако во вре-

Вилла в
Мардакянах,

принадлежащая 
Иса беку 

Гаджинскому
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Бакинский бульвар Вторая стена Бакинской крепости
мя проведения этих работ имели место случаи разрушения 
архитектурных памятников. В 1865 году начались работы 
по строительству приморского бульвара.

В 80-е годы бьша разрушена вторая стена Бакинс
кой крепости и на ее месте начали возводить здания быв

шей Николаевской улицы. Вторые крепостные ворота бы

ли построены Кербелаи Мамедгасаном Гаджи Махмуд
оглу в 1886 году (ныне Гоша Гала).

Мир Мохсун
Навваб Изобразительное Изобразительное искусство Азер-

искусство байджана этого периода находя при

менение в настенных росписях, 

книжных иллюстрациях, цветных рисунках на доске, изоб

ражениях на надгробных памятниках, продолжало свое 

развитие в новых формах. Большинство работ исполнялось 

народными умельцами.
Во второй половине XIX века в Азербайджане возник

ли новые виды искусства - станковая живопись и графика. 

"Птицы"

Мечеть Говхар 
Лги в Шуше
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Большинство достигнутых в области изобразительно
го искуства успехов были связаны с именем талантливого 
художника Мир Мохсуна Навваба (1833-1918). Он в ос
новном изображал цветы и птиц, занимался созданием 
оригинальных композиций, оформлял и иллюстрировал 
книги. Широта художественного стиля, использование кра
сочных элементов живописи сближали произведения Нав
ваба с реалистическим методом декоративной живописи.

Новые виды изобразительного искусства занимали 
важное место в творчестве азербайджанского художника 
МЛГ.Иревани (1825-1879). Его заслуги в восстановлении в 
50-е годы настенной росписи ханского дворца в Иреване 
огромны. Заслуживает внимания и портретное творчество 
Иревани. Его произведения “Сидящая женщина”, “Юно
ша”, “Аббас М ирза” и другие свидетельствуют о его 
стремлении к реализму.

Прекрасным каллиграфом, автором ряда произведений 
живописи и изобразительного искусства, искусным мастером 
художественного ремесла была поэтесса Натаван. В ее аль
боме, вытканном цветными нитками, содержались стихи и 
около 30 рисунков, выполненных простым карандашом.

Ценнейшими образцом декоративного искусства явля
ется настенная роспись, выполненная устой Ганбаром и его 
учениками во дворце текинских ханов, а также настенные 
расписи в домах Мехмандарова и Рустамова в Шуше.

Поделка,
выполненная

Натаван

Портреты
М.Г.Иревани

"Сидящая
женщина",
"Юноша"
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? Вопросы и задания

1. Какова главная особенность развития градостроительства и архитектуры в Азер
байджане?
2. Какие были новшества в массовом строительстве жилья?
3. Какие вы знаете памятники архитектуры, построенные в 80-е годы XIX века?
4. Какие виды живописи возникли в Азербайжане во второй половине XIX века?
5. Расскажите о художественном творичестве М.Навваба, М.Г.Иревани и Натаван.

ХРОНОЛОГИЯ

1865 г. -  Начало строительства приморского бульвара в Баку.
1886 г. -  Постройка вторых крепостных ворот в Баку.
1898 г. -  Начало строительства здания мусульманской женской

школы Г.З.Тагиева.

§35. Культура Ю жного А зербайдж ана

Особенности разви
тия культуры Южно
го Азербайджана

3. Определите 
о с о б е н н о с т и  
присущие куль
туре Южного 
Азербайджана.

Слабой стороной процесса форми- 
ровения национальной культуры в 
Южном Азербайджане было то, 
что она в отличие от Северного 
Азербайджана, все еще бьша огра

ничена фарсоязычной традицией. Представители формирую
щегося нового поколения интеллигенции знали как азербайд
жанский, так и персидский языки. Во многих сферах куль
туры (за исключением народного творчества и поэзии) пер
сидский язык занимал господствующее положение. Даже пи
сатели, значительная часть жизни которых прошла за преде
лами Ирана - (З.Марагаи, А.Талыбов), также писали на пер
сидском языке.

Во второй половине XIX века 
система образования в Южном 

Азербайджане, как и во всем Иране, не могла полностью 
служить народу и способствовать его дальнейшему разви
тию. В Южном Азербайджане образование по прежнему 
давалось главным образом в мектебах и медресе за счет по
жертвований на благотворительные цели. Медресе сущест
вовали в Тебризе и еще в нескольких других городах.

В развитии системы просвещения в Южном Азер
байджане имели место и позитивные сдвиги. 6  1869 г. в

Просвещение
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Тебризе была открыта школа “Медресеи-Насири”, кото
рая стала первой ласточкой в области просвещения. Вс
лед за ней в 1877 году было учреждено Тебризское Госу
дарственное Медресе (Государственный университет). 
В программу этой учрежденной государством школы ново
го типа наряду с медициной, геометрией, военной подго
товкой были включены персидский и французский языки. 
Здесь в основном осуществлялась подготовка военных и 
гражданских чиновников, врачей. В 1878 году в Урмии на
чала функционировать Высшая Медицинская школа.

Особые заслуги в области развития просвещения в 
Южном Азербайджане и Иране в рассматриваемый период 
имел Мирза Гасан Рушдии. М.Г.Рушдии в 1883 году в 
Иреване открыл для азербайджанцев новометодную школу 
“усули-джадид”. Рушдии в 1887 году в Тебризе учредил 
первую специальную новометодную школу, которая на
зывалась “Дабестан”. В своей школе он впервые начал 
проводить обучение алфавиту по звуковому методу на ос
нове азербайджанского языка. Для открытых им школ 
М.Г.Рушдии написал много учебников, в том числе 
“Язык отечества” и “Родной язы к”. В школах учащих
ся приучали быть дисциплинированными, опрятно одеты
ми и вежливыми в обращении со старшими. В этих шко
лах был установлено стабильное время урока и положен 
конец старой системе “воспитания”, основанной на нака
зании розгами. Все это было новым не только Южного 
Азербайджана, но и в истории просвещения всего Ирана и 
снискало М.Г.Рушдии заслуженную славу “отца иранско
го просвещения”.

История печати в Южном Азер
байджане начинается со второй 

половины XIX века. Первой газетой здесь бьша газета 
“Азербайджан”, издаваемая на персидском языке. Газета 
вышла в 1858 году в Тебризе в качестве официального ор
гана правительства. Знаменательным событием в истории 
южноазербайджанской печати стало издание в 80-е гг. 
специальных газет, стремящихся отразить общественное 
мнение. В 1880 году вышел первый номер газеты “Теб
р и з”, а в 1884 году -  “Меденийет”.

Печать

? Каково было 
самое значи
тельное дости
жение в разви
тии просвеще
ния в Южном 
Азербайджане ?

? Через сколько 
лет после офи
циального от
крытия в Се
верном Азер
байджане пер
вой средней 
школы, была 
учреждена шко
ла нового типа 
“Дабестан” в 
Тебризе?

? Почему
М . Г . Р у ш д и и  
назван "отцом 
иранского прос
вещения"?
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? Какова была 
н е д о с т а ю щ а я  
черта газет 
издаваемых в 
Южном Азер
байджане и за 
его пределами?

Из-за отсутствия в Иране свободы слова и печати 
прогрессивные издатели и общественные деятели были вы
нуждены печатать свои газеты за рубежом. Образцами 
эмигрантской печати были издаваемые в Стамбуле газеты 
“Эхтар” (Звезда) и “Ш ахсеван”. Издателями и редактора
ми газеты “Эхтар”, учрежденной в 1875 году, являлись вид
ные ученые и талантливые публицисты Мухаммед Тахир 
Табризи и Мирза Мехти Эхтар.

Сатирическая газета “Ш ахсеван” издавалась с 1888 

года видным просветителем Азербайджана А.Талыбовым. 

Эта газета сыграла определенную роль в разоблачении дес

потического режима в Иране и направлении общественной 

мысли в демократическое русло.
Газеты, издаваемые в Южном Азербайджане и за его

пределами, не смогли оказать решающего воздействия на

развитие национального языка и литературы, потому что

издавались на персидском языке.
„  В повествуемый период в ЮжномЛитература J г

Азербайджане зародилась просве

тительская литература. Однако в отличие от Северно

го Азербайджана в литературе Южного Азербайджана гос

подствующее положение занимал персидский язык.
Стихи, источником которых было ашугское творчест

во, как правило, писались на азербайджанском языке. Из 

поэтов, которые в своих произведениях широко пропаганди

ровали национально освободительные идеи, можно назвать 

Гаджи Мехти Шукухи (1829-1896), Мухаммедбагира Хал- 
хали (1829-1901), Мирза Али хана Лали (1845-1907) и Хей- 
ран ханум. В своем творчестве эти поэты старались прибли

зиться к реальной жизни, отразить ее насущные проблемы.

Мухаммедбагир Халхали в своем сатирическом про

изведении “Тулкунаме” подверг сатирическому осмеянию 
социальное угнетение и несправедливость времени, соци- 

алные противоречия, имеющиеся в обществе такие уродли

вые моральные явления, как жадность, лесть, ложь и т. д.
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Гаджи Мехти Шукухи в литературе Южного Азер
байджана того периода является самым сильным после Ка- 
раджадаги и Набати, поэтом, писавшим в манере народно
го стиха.

Мирза Али хан Лали, врач то профессии, писал сти
хи, в которых высмеивал суеверие и невежество. Поэтесса 
Хейран ханум, воспевала в своих произведениях чистую, 
самоотверженную, благородную любовь.

Мирза Абдурагим Талыбов (1834-1911) являлся од
ним из самых видных личностей в Южном Азербайджане. 
Он был известен как просветитель, ученый и писатель. На 
формирование литературных, общественно-политических 
и философских воззрений Талыбова большое влияние ока
зал Мирза Фатали Ахундзаде. В его первом оригинальном 
произведении - аллегорическом романе “Осел, нагружен
ный книгами”, говорилось о вопросах морали, интеллек
та, воспитания.

Продолжение разви- Территориальное разделение
тия культурных свя- Азербайджана не смогло разру-
зей между Северным и шихь единства литературы и ис- 
Южным Азербай
джаном кусства азербайджанского народа,

развивавшихся на национальной 
почве. Все события, имевшие место в культурной жизни 
Северного Азербайджана, находили отклик по ту сторону 
Аракса. Большую роль в усилении культурных связей меж
ду Северным и Южным Азербайджаном сыграл 
М.Ф.Ахундзаде. Философское, художественное и публиц
истическое творчество М.Ф.Ахундзаде оказало сильное 
влияние на мировоззрение и творчество А.Талыбова, 
З.Марагаи и ряда других видных писателей и деятелей 
культуры Южного Азербайджана, многие из которых счи
тали себя его последователями.

Под влиянием творчества М.Ф.Ахундзаде, являюще
гося основоположником азербайджанской драматургии, в 
Южном Азербайджане были написаны первые драматичес
кие произведения (пьесы Мирзаги Тебризи).

Мирза
Абдурагим
Талыбов
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? Вопросы и задания

1. Расскажите о новшествах, которые произошли в Южном Азербайджане во второй 
половине XIX века.
2. Что вы знаете о деятельности “отца иранского просвещения” М.Г.Рушдии?
3. Какие образцы эмигрантской печати вы знаете?
4. Какова бьша основная тематика зарождавшейся просветительской литературы в 
Южном Азербайджане?
5. На основании сведений, полученных вами на уроках литературы, подготовьте 
статью о видных поэтах и писателях, проживавших в Южном Азербайджане во вто
рой половине XIX века.
6. Назовите основные факторы, мешавшие развитию национальной литературы.

ХРОНОЛОГИЯ

1858 г. - Издание газеты “Азербайджан” в Тебризе.
1869 г. - Открытие в Тебризе школы “Медресеи-насири”.
1875 г. - Издание эмигрантской газеты “Эхтар”.
1877 г. - Учреждение Тебризского Государственного Медресе.
1878 г. - Открытие Высший Медицинской школы в Урмии.
1880 г. - Издание первой частной газеты “Тебриз”.
1883 г. - Открытие в Иреване первой новометодной школы (“Усу

ли-джадид”), принадлежавшей М.Г.Рушдии.
1884 г. - Издание газеты “Меденийет”.
1887 г. - Открытие в Тебризе первой частной школы нового типа

“Дабестан”, принадлежавшей М.Г.Рушдии.
1888 г. - Издание сатирической эмигрантской газеты “Шахсеван”.
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РАЗДЕЛ III 
АЗЕРБАЙДЖАН В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

ГЛАВА X I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА

§36. Состояние нефтяной промышленности. 
Монополии

Мировой экономический 
кризис 1900-1903 годов и 
его влияние на нефтя
ную промышленность 
Азербайджана

В начале XX века вступление 
промышленного капитализма 
Российской империи в монопо
листическую стадию развития 
совпало с мировым экономи

ческим кризисом. В 1900-1903 годы экономика Российской 
империи, и прежде всего ее промышленность оказались в 
состоянии глубокого кризиса.

В этот период произошли определенные сдвиги в 
применении новой техники в нефтяной промышленности. 
В эксплуатацию были введены электрические двигатели, 
двигатели внутреннего сгорания и газовые двигатели. 
Росло число машин, приводимых в движение электроэнер
гией. Накануне кризиса резко возросла добыча нефти на 
промыслах крупных монополистических объединений. Це
ны продолжали падать. Несмотря на принимаемые прави
тельством меры, в годы кризиса цена на нефть снизилась 
почти в три раза.

Кризис оказал отрицательное воздействие почти на 
все отрасли нефтяной промышленности. В результате кри
зиса сократился объем бурильных и разведочных работ, 
стала сокращаться добыча и переработка нефти, увеличи
лось количество бездействующих скважин.

В годы кризиса в результате банкротства многих мел
ких и средних предприятий усилился процесс объединения 
предприятий. Возрос удельный вес монополий. Принадле
жавшие монополиям промыслы и предприятия давали боль
шую часть продукции, здесь же было сосредоточено и наи
большее количество рабочих.

? Как влиял 
стремительный 
рост нефтедо
бычи на цены?

3. Определите 
положительные 
и отрицатель
ные стороны 
к о н ц е н т р а ц и и  
производства.
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Бакинская нефтяная промышленность по уровню  
концентрации капитала находилась в первых рядах не 
только в масштабах России, но и всего мира.

Несмотря на уменьшение числа перерабатывающих

предприятий, объемы производства продукции продолжали

непрерывно расти.

г, В начале XX века продолжалсяПриток иностранного г
капитала в нефтяную приток иностранного капитала 
промышленность в gaKy д 0 1 9 0 3  года английс

кие компании вложили в Бакинские нефтяные предприя

тия в 60 млн. рублей капитала. В 1904 году за счет бакинс

кого керосина Англия покрывала свои потребности на 

47%, а Франция на 71%. Деятельность американский ком

пании “Стандарт ойл”, заключившей договор с бакинс

кими промышленниками, впоследствии оказала влияние на 

экспорт бакинского керосина в зарубежные страны.
“Нефтяные короли” были тесно связаны с крупными 

банками и высокопоставленными царскими сановниками, 
принимавшими активное участие в бакинской нефтяной 
промышленности. К  примеру, наместник Кавказа Воронц
ов-Дашков имел нефтяной промысел в Балаханы.

Русско-японская война 1904-1905 г. и революция 1905- 
1907 годов помешали ожидаемому после кризиса оживлению 
экономики.

.. , В период застоя происходилаКонцентрация нефтя- r  г
ной промышленности и дальнейшая концентрация про- 
крупные монопольные изводства. Основные позиции в 
объединения добыче, переработке, транс

портировке и продаже нефти принадлежали монополисти
ческим компаниям “Товарищество братья Нобель”, 
“Нобмазут”, “Ойл” и “Ш елл”. Монополисты пришли к 
единому мнению по вопросу раздела рынка и ценам. Регу
лируя цены на продукцию, они избавлялись от своих кон
курентов.

Процесс концентрации производства был более си
лен в нефтеперерабатывающей промышленности. Заводы, 
принадлежавшие 5-6 крупным компаниям Братья Нобель.
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Ротшильда, Шибаева, вырабатывали 65% керосина, 59% 
мазута и 75% смазочных масел.

Промышленный подъем, начавшийся в России в 1909 

г. не оказал серьезного влияния на нефтяную промышлен

ность, составлявшую основу экономики Азербайджана. До

быча нефти в Баку не имела стабильного характера. Не 

принималось никаких мер для ликвидации технической 

отсталости нефтеперерабатывающей отрасли. Монополис

ты искусственным образом задерживали развитие произ

водства и, взвинчивая цены на нефть, получали громадные 

прибыли.

Причин застоя в нефтяной промышленности было 

много. Почти не проводилось необходимых геологоразве

дочных работ. Не велись работы по бурению новых сква

жин, а из имевшихся скважин использовались лишь 48%. 

Получавшие баснословные прибыли нефтепромышленники 

почти не заботились о техническом совершенствовании

? Почему моно
полисты не
проявляли ин
тереса к внед
рению новой
техники?

3. Определите 
причины по ко
торым оживле
ние в Российс
кой промыитен- 
ности оказало 
слабое влияние 
на нефтяную 
промышленность 
Азербайджана.

Нефтяные
промыслы
Ротшильда
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3. Объясните
причины застоя 
в нефтяной
промы ш леннос
ти.

? В каких от
раслях сказа
лось уменьшение 
добычи нефти 
на 33% в Азер
байджане?

3. Объясните 
значение дея
тельности в 
нефтяной про
м ы ш л е н н о с т и  
фирм, принадле
жавших пред
ставителям на
циональной бур
жуазии, наряду 
с иностранными 
фирмами.

Нефтяные 
промыслы 

фирмы 
"Товарищество 
братья Нобель"

промыслов, и избегали затрат на приобретение новых тех

нологий. Частично использовались электромоторы и двига

тели внутреннего сгорания, а в основном применялись па

ровые двигатели. За 1901-1913 годы добыча нефти в Азер

байджане сократилась более чем на 33%. Вследствие это

го Россия утратила свое первенство в мировом производст

ве нефти, которое перешло к США. Азербайджанская 

нефть все более вытеснялась на мировом рынке.
Накануне Первой Мировой войны добыча, перера

ботка и продажа нефти бьша сконцентрирована в руках 
крупных монополий -  “Товарищество братья Нобель”, 
“Нобмазут”, “Ойл” и “Ш елл”. Созданное в 1912 году 
семью крупнейшими российскими и иностранными банка
ми монопольное объединение “Ойл”, объединяло 20 фирм.

Между этими монополиями и американской монопо
лией “Стандарт ойл” шла борьба за господство на мировом 
рынке. В число 20 крупных фирм нефтяной промышлен
ности в Баку входили и представители азербайджанского 
капитала -  Муса Нагиев и Шамси Асадуллаев.

В начале XX века нефтяные монополии, крупнейшие 
торгово-акционерные общества и высокопоставленные го
сударственные сановники взяли в аренду 330 тыс. десятин 
предположительно нефтеносных участков земли в Губин- 
ском, Шамахинском и Джавадском уездах. В 1913 г. на 
нефтепромыслах названных уездов было получено более



1 млн. пудов нефти.
Функционировавшее на территории Гянджинского 

уезда акционерное общество “Гараман-Нафталан”, нахо
дилось под контролем одного из крупнейших акционерно
коммерческих банков России - Русско-Азиатского банка.

? Вопросы и задания

1. Расскажите об отрицательном воздействии на все отрасли нефтяной промышлен
ности Азербайджана мирового экономического кризиса начала XX века.
2. В результате чего были созданы монополии в нефтяной промышленности?
3. По какому показателю бакинская нефтяная промышленность занимала лидирую
щее положение в мировом, масштабе?
4. Определите причины отставания бакинской нефтяной промышленности в начале
XX века?
5. Расскажите о деятельности монопольных объединений, господствовавших в неф
тяной промышленности Азербайджана накануне Первой Мировой войны. Определи
те роль азербайджанских нефтепромышленников среди этих монопольных объеди
нений? j

ХРОНОЛОГИЯ

1912 г. -  Организация семью крупнейшими банками России и инос
транных государств монопольного объединения “Ойл”.

§37. М еханическое производство и цветная 
металлугическая промыш ленность

„ Существовавшее в свое время Мировой экономический J г
кризис и его влияние на мнение об экономической от- 
экономику уездов сталости Азербайджана, и о

том, что он не прошел стадии 
промышленного капитализма, было несправедливым, оши
бочным и тенденциозным. Напротив, в начале XX века ка
питалистические отношения развивались не только в Баку, 
но и в уездах Азербайджана.

Природные ресурсы Азербайджана благоприятство
вали развитию и других отраслей хозяйства -  горнорудной 
промышленности, механического производства, энерге-
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? Почему в 
отрасли меха
нического .. про
изводства Баку 
машиностроение 
занимало веду
щее положение?

? Какая от
расль занимала 
главное место 
в индустрии 
цветной ме
таллургии Азер
байджана ?

тики, текстильной, пищевой, хлопкоочистительной 
промышленности, шелководства, а также транспорта, 
связи, кредитно-банковской системы, торговли и др. 

М еханическое В области механического производства в 
производство Баку, особое место занимало маши

ностроение. Машиностроительные заво
ды изготавливали станки и другое оборудование для нефтя
ных скважин, котлы для заводов по производству керосина 
и т.д. Большинство этих предприятий принадлежало акцио
нерному обществу “Вулкан”.

Для Баку, который по общему объему грузооборота 
намного превосходил большинство российских портов, 
важное значение имел ремонт судов. Судоремонтные заво
ды в основном были сосредоточены в руках акционерных 
обществ “Кавказ и Меркурий”, “Каспийская нефтяная 
промышленность и т орговля”, “Товарищество братья 
Нобель”. Из азербайджанских капиталистов судоремонт
ными предприятиями владели Г.З.Тагиев, А.Дадашев, 
П.Велиев, братья Гусейновы и др.

ТТ т Высокого уровня развития вЦветная металлургия 1
Азербайджане достигла и цвет

ная металлургия. Среди 8 медеплавильных заводов, дейст
вовавших в Гянджинской губернии, выделялись заводы рас

положенные в Гядабеке. Гядабекская медь считалась са
мой чистой и ценной в мире. На Галакендском меднообо
гатительном заводе еще с прошлого века в результате произ

водственных процессов получали драгоценные металлы, 

дальнейшая переработка которых продолжалось в Германии. 
В связи со строительством подобных заводов в Москве в на

чале XX века Галакендский завод был закрыт в 1906 году.
При добыче медной руды тяжелый ручной труд был за

менен электрическим бурением, стал шире применяться метод 

алмазного бурения. На реке Галакенд даже бьша построена 

двухтурбинная электрическая станция. Это была первой гид
роэлектростанцией, построенной в уездах Азербайджана.

В связи с подготовкой к русско-японской войне зна

чительно возросла потребность в медной проволоке и ка-
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белях. В целом, в рассматриваемый период, медь стала ши
ре использоваться в электрической и электротехнической 

промышленности. Этот важный фактор способствовал уве

личению производства меди в нашей стране. Вдобавок, в 

1906 году намного возросли таможенные пошлины на ввоз 
меди, что также привело к увеличению его производства 

внутри страны. Согласно договору, заключенному в 1900 

году между акционерным обществом “Братья Сименс и 

К°” и концерном “Вогау и К°”, произведенная медь долж
на была продаваться Московским меднопрокатным заводам 

только через эту монополию. Названный договор стал 
началом монополизации цветной металлургической 

промышленности в нашей стране.
В 1907 году в России был создан союз семи основ

ных медеплавильных заводов - синдикат “М едь”. Геда- 

бекский завод находился в составе этого синдиката до 1917 
года. В сентябре 1914 года, по царскому указу стали кон

фисковывать предприятия, принадлежавшие воюющим с 
Россией странам. Однако это не коснулось Гядабекского 

завода, принадлежавшего акционерному обществу “Братья 

Сименс и К 0”, так как германский капитал составлял лишь 
незначительную часть капитала, вложенного в это предпри

ятие.
В 1914 году акционерное общество “Братья Сименс 

и К °’ заключило с обеспечивающей сырьем 6 крупнейших 
металлургических заводов Германии монополией “Шту-
ден Гезелшафт” договор на 30-лет.
? Вопросы и задания

? С чем свя
зано, что в пе
риод Первой 
Мировой войны 
д е я т е л ь н о с т ь  
Г е д а б  е к с к о г о  
медеплавильного  
завода не была 
п р  и о с т а н о в - 
лена ?

а-

>Д

и
)-
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1. С какими отраслями промышленности было связано механическое производство 
в Баку?
2. Расскажите о деятельности азербайджанских капиталистов в области ремонта су
дов.
3. По какой причине бьша приостановлена деятельность Галакендского медеплавиль
ного завода?
4. В каком из уездов Азербайджана бьша построена первая электрическая станция?
5. С какого события начался процесс монополизации в отрасли цветной металлур
гии?
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1900 г. -

1906 г. -

С. Шелковод -  
человек зани
мающийся раз
ведением туто
вого шелкопря
да.

Текстильная 
фабрика 

Г.З.Тагиева -  
первая тек

стильная 
фабрика на 

Южном 
Кавказе

ХРОНОЛОГИЯ
Заключение договора, между обществом “Братья Сименс и 
К0” и концерном “Вогау и К0” положившего начало моно
полизации цветной металлургии в нашей стране. 
Приостановка деятельности Галакендского медеплавильно
го завода.

§38. Отрасли легкой и пищ евой промыш ленности

Производство шелка Шелководы из более чем двух
тысяч деревнь полностью обес

печивали сырьем шелкомотальные предприятия Азербайд
жана. Благодаря обилию сырья увеличивалось количество 
шелкомотальных фабрик.

Производство шелка было широко распространено в 
северо-западной и юго-западной частях нашей страны. 
Центром шелкомотального и шелкопрядильного произ
водства на Южном Кавказе был города Нуха. Если не счи
тать мелких предприятий, то в 1900 году в Нуха-Загаталь- 
ской зоне было 46 фабрик. В Карабахе и Нахчыване, осо
бенно в городе Ордубаде, работало множество шелкоткац
ких фабрик. В 1915 г. в Азербайджане действовало до 123 
фабрик работавших на паровых двигателях. Фабрики были 
оснащены оборудованием, завезенным из зарубежных ст
ран.

Производимый в нашей стране шелк успешно конку
рировал на мировом рынке. Шелк-сырец, вырабатывав
шийся на фабриках Гаджи Мамеда Гаджи Расул оглу, 
Салама Лятифова, Рзагулу Рзаева и др. промышленни
ков получал золотые и серебряные медали на международ
ных и всероссийских выставках. Азербайджанский шелк- 
сырец использовался не только в нашей стране, но на шел-
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копрядильных предприятиях Москвы, Лодзи, Милана,
Марселя и Лондона.

v  Одновременно с развитиемХлопкоочистительная r  F
промышленность хлопководства происходило

поступательное движение и 
хлопкоочистительной промышленности. Бурное развитие 
этой отрасли относится к началу XX века. В этот период 
в Северном Азербайджане действовало более 100 хлопко
очистительных предприятий.

В отрасли лидировала Гянджинская губерния. Эти 
заводы в Гяндже принадлежали фирмам “Хлопок”, “Улдуз’ 
и “Умид”, в Хиндархе -  Фаррухбеку Везирову и т.д.

Заводы Бакинской губернии располагалась в Уджа- 
ре, Кюрдамире, Гейчае и Гаджигабуле. Завод в селении 
Хыллы Джавадского уезда принадлежал Г.З.Тагиеву.

Хлопкоочистительные заводы производили в год 
2 млн. пудав очищенного хлопка. 80% капитала, вложен
ного в хлопкоочистительную промышленность, составлял 
капитал национальной буржуазии. 4 из 5 действовавших на 
Южном Кавказе хлопково-текстильных фабрик, принадле
жали азербайджанским капиталистам. 40% хлопкоочисти
тельных предприятий (80 заводов) в Иреванской губернии 
было построено азербайджанскими капиталистами.

Часть продукции хлопкоочистительных заводов заку
палась текстильной фабрикой Г.З.Тагиева в Баку, фабри
ками братьев Махмудбековых и Мастанзаде в Тифлисе, а 
остальная часть -  владельцами предприятий текстильной 
промышленности России и Польши.

Кожевенное производ- ШиРокое распространение ско- 
ство и виноделие товодства в Азербайджане созда

вало хорошие условия для коже
венного производства. Ежегодно на нужды кожевенного 
производства Азербайджана и России поставлялось 600 
тыс. единиц кожи.

В 1913 году количество предприятий кожевенного 
производства в Азербайджане почти не увеличилось. Одна
ко численность крупных предприятий, в которых работало 
более 40 чел., возросла.

Сырьевую базу виноделия, производства спиртных 
и коньячных изделий, являвшихся важной отраслью пище
вой промышленности Азербайжана, составляло виногра
дарство.

? С чем был 
связан прогресс 
в хлопкоочисти
тельной про
м ы ш л е н н о с т и  
во второй по
ловине XIX в.

? Почему наци
ональный капи
тал в большей 
части преоб
ладал именно в 
х л о п к о о ч и с т и 
тельной про
мышленности ?



152

Коньячный 
завод, постро
енный в Кюр- 

дамире

Построенные в Агдаме, Гяндже и Кюрдамире конь
ячные заводы по своим мощностям считались крупными 
предприятиями. В 1913 году 45% произведенного на Юж
ном Кавказе коньяка приходилось на долю Азербайджана.

В Азербайджане производилось и пиво. Крупные за
воды имелись в Зыхе (Баку) и Еленендорфе (нынешний 
Гек-гель).

Табачная и рыбная Табаководство получило наиболь-
промышленностъ шее распространение в Загатальс-

ком округе, Нухинском, Джаван- 
ширском и Шамахинском уездах. В Баку, Гяндже, Шеки, 
Шамахе и Агдаше действовало 10 табачных фабрик и 
предприятий по производству папиросных гильз.

Первая табачная фабрика в Азербайджане была пост
роена в Нухе во второй половине XIX века. В начале XX ве
ка здесь начали действовать еще 2 подобные фабрики. Табач
ные фабрики имелись также в Гяндже, Агдаше и Шамахы.

Природное богатство Азербайджана -  рыба была од
ним из традиционных товаров, поставляемых на мировой 
рынок. Рыболовным промыслом  занимались в семи уездах 
Азербайджана. Рыбные промыслы (ветэгэ) сдавались в 
аренду сроком на три года.

Ловлей рыбы в реках и озерах Азербайджана и ее пе
реработкой занимался тридцать один промысел. На круп
ных рыбных промыслах, расположенных вдоль реки Кура, 
рыба солилась или консервировалась. Осетровые рыбы 
продавались и в свежем виде. Эта ценная порода рыбы в 
торговле называлась “красной”, т.е. дорогой.

С 1906 года усиливается приток национального ка-
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питала в рыбную промышленность. Большая часть круп
ных рыбных промыслов, выставленных на торги в 1906- 
1909 и 1912 годах, перешла в руки азербайджанских 
предпринимателей -  Т.З.Тагиева, М.Нагиева, М. Мухта
рова, Т. Сафаралиева, Бахшы бека Рустамбекова и др. В 
1912 году в Ялама -  Девечинской и Дагестанской частях 
Каспия Т.З.Тагиев взял в аренду 30 рыбных промыслов, 
снабдил их необходимой техникой, холодильниками, пост
роил заводы по производству льда и изготовлению бочон
ков, вложив в это дело в общей сложности 6,5 млн. руб
лей. Интересным является тот факт, что в 1912 году в рыб
ной промышленности 70% от общего числа предпринима
телей составляли азербайджанские капиталисты.

Продукция рыбного хозяйства и рыбной промышлен
ности Азербайджана отправлялась в Россию, а оттуда -  в за
рубежные страны. Лишь незначительная ее часть сбывалась 
на рынках Южного Кавказа. Важную роль в сбыте этой про
дукции играло германское акционерное общество “Дикман 
и Ганзен”, которое почти полностью сосредоточило в сво
их руках также и вывоз черной икры в указанные страны.

По объему выпускаемой продукции и количеству 
занятых рабочих рыбная промышленность занимала 
второе после нефтяной промышленности место.

Переработка корня солод- Из 7 Российских заводов, за-
ки. Производство рас- иимавшихся переработкой
тителъных масел корня солодки 4 находились

в Азербайджане. Это было 
связано с тем, что именно в нашей стране произрастал са
мый качественный в мире корень солодки. Развитие этой 
отрасли было связано с иностранным капиталом. В 1902 
году заводы по переработки корня солодка, расположен
ные в Гяндже, Кюрдемире, Уджаре и Ляки перешли под 
контроль английской компании. 5-6 млн. пудов корня со
лодки ежегодного собираемого в Азербайджане, перера
батывалось на этих заводах. Получаемый в процессе пере
работки жидкий экстракт  применялся главным образом в 
пищевой промышленности. Полученный экстракт примен
ялся в фармацевтике для изготовления различных лекарств 
и в текстильной промышленности для окраски тканей в 
желтый и желто-коричневые цвета.

В 1902 году на средства местного капитала в Ляки 
был построен завод, выпускавший хлопковое масло высше
го качества. В 1906 году на базе этого предприятия было

3. Покажите
на карте уезды 
в которых
н а с е л е н и е  
з а н и м а л о с ь
рыболовством ?

3. Покажите 
з н а ч е н и е  
усиления поли 
азербайджанское 
о капитала в 
рыбной про
мышленности.



154

3. Объясните 
причины разме
щения боль
шинства за 
водов по пере
работке корня 
солодки в ос
новном в нашей 
стране.

учреждено акционерное общество “Кавказский маслоза
вод”.

„  , Развитие добычи соли в Азер-Произвооство соли г
байджане относится к началу

XX века. Промыслы каменной соли (соляные копи) Нахчы- 
ванского уезда принадлежали казне и сдавались в аренду. 
На соляных копях вблизи села Сует в Нахчыванском уезде 
которые эксплуатировались фирмой “Братья Кялбалыха- 
новы и К°” добывалась каменная соль.

Из 30-и с лишним озер Азербайджана добывалась 
также мелкая соль. Более половины этих озер были распо
ложены на Абшероне, а остальные -  в Джавадском уезде.

? Вопросы изадания

1. В каких зонах нашей страны располагалось большинство хлопкоочистительных за
водов? Покажите их на карте.
2. Назовите отрасли производства, в которых 70-80% от общего количества вложен
ного капитана принадлежало азербайджанским капиталистам. Объясните значение 
этого факта.
3. По какому показателю рыбная промышленность занимала второе после нефтяной 
промышленности место в начале XX в. ?

§39. Города. Торговля

Города

? Почему вто
рым промыш
ленным и тор
говым центром 
страны была 
не Гянджа, а 
Ну ха?

Развитие капиталистических отноше
ний в народном хозяйстве Азербайд

жана в начале XX века, оказывало влияние на рост насе
ления, развитие городского хозяйства, торговли, транспор
та и связи. В 1913 году 24% населения Азербайджана про
живало в городах. В Азербайджане было 12 городов. В Ба
ку и его пригородных поселках проживало свыше 300 тыс. 
человек, Гяндже -  57 тыс., Шуше -  42 тыс., Нухе -  более 
52 тыс. человек. По числу рабочих и удельному весу про
мышленности Нуха была вторым после Баку промыш
ленно-торговым центром страны.

В различных местах нашей страны действовали 34 
банка и банковских отделения, а также более 80 ссудно
сберегательных касс. Более 200 учреждений, действовав
ших в банковско-кредитной системе Азербайджана, в той 
или иной форме были связаны с экономикой страны. Не 
было ни одной отрасли хозяйства, в которую не проник бы 
банковский капитал. Среди владельцев крупных торгово
акционерных банков имелись и представители националы
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ной буржуазии в лице Г.З.Тагиева и М.Нагиева.
Баку располагал удобным морским портом и являлся 

таловой железнодорожной станцией на пути из Южного 
Кавказа в Россию. По этим путям из России привозились 
различные виды промышленных товаров, продукты, строи
тельные материалы и т.д., а из Азербайджана вывозилась 
нефть, хлопок-сырец, шерсть, шелк-сырец, медь, рыба и 
рыбопродукты, вино, коньяк, сухофрукты и другие товары.

В 1912 году грузооборот в Баку превысил 450 млн. 
пудов. По грузообороту Баку занимал первое место сре
ди портовых городов России.

Увеличилось число торговых предпри
ятий в различных местах страны.
Крупные города страны -  Шуша, Ну- 

ха, Губа, Шамахы и Лянкярана играли важную роль в раз
витии внутренней торговли. Оживление в области торговли 
наблюдалось, но и в деревнях. В 1913 году в селах Гяндж- 
инской губернии осуществляли торговлю более 2 тыс. ма
газинов. В том же году по Бакинской губернии (включая го
род Баку) оборот от торговли составил свыше 15 млн. руб
лей. Еженедельно проводимые базары по прежнему играли 
важную роль в хозяйственной и торговой жизни не только

Торговля. Транс
порт и связь

? Что общего 
было присуще 
городской 
сельской

и
тор

говле '

Губинский 
базар в Баку
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3. Объясните 
причину сохра
нения все еще 
сущ ест вую щ их  
е ж е н е д е л ь н ы х  
базаров в изу
чаемый период.

уездов, но и всей страны. К  примеру, в 1913 году годовой 
торговый оборот только Агдамского базара достигал нес
кольких миллионов рублов. То же самое можно сказать и 
об Агдашском базаре.

В торговле преобладала сельскохозяйственная проду
кция. Это было присуще и городской торговле. Несмотря 
на то, что в рассматриваемый период города все больше 
превращались в промышленно-торговые центры, они (за 
исключением Баку и Шуши) не утрачивали полностью 
признаков сельскохозяйственного уклада жизни.

В развитии внутренней и внешней торговли важную 
роль играли порты Баку, Лянкорани, Астары.

Экономический кризис и застой начала XX века име
ли определенное влияние на развитие торговли. Однако ко
личество торговых единиц в Азербайджане не уменьшилось, 
а численность купцов увеличилась. В 1913 году в стране 
торговлей в различных отраслях занимались 25 тыс. купцов.

В стране развивались средства транспорта и связи. В 
начале XX века в поселке Банкя бьша проведена телефон
ная линия длиной 27 верст. В 1911 года телефонная линия 
связала Баку с Губой и Хачмазом. В 1912 году бьша про
ведена прямая телефонная линия между Баку и Тифлисом. 
Но в целом развитие связи было на низком уровне. В Азер
байджане насчитывалось всего 93 почтово-телеграфных 
предприятия. В этот период трамваями пользовались толь
ко в Баку.

Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте роль города Нуха в экономике нашей страны.
2. Какое место занимали города во внутренней и внешней торговле Азербайджана? 
Найдите на карте портовые города и железнодорожные станции, имевшие важное 
значение для развития торговли.

ХРОНОЛОГИЯ

1911 г.

1912 г.

Проведенная телефонная линия связала Баку с Губой и 
Хачмазом.
Проведение прямой телефонной линии между Баку и Тиф
лисом.
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§40. Сельское хозяйство. Переселенческая 
политика Российской империи

Увеличение В начале ХХ века’ как и пРежде’
посевных площадей 0СН0ВУ сельского хозяйства состав

ляли земледелие и скотоводство. 
Посевные площади в нашей стране увеличивались из года 
в год. Накануне Первой Мировой войны из 1,3 млн. деся
тин пахотной земли более половины засевалось пшеницей, 
ячменем и рисом. Важную роль в земледелии играли же
лезные плуги. Кроме того, в хозяйствах помещиков - бе
ков и зажиточных крестьян (кулаков) широко применялись 
тракторы и железные бороны.

С расширением посевных площадей и ростом произ
водства увеличивалась и товарная продукция. В 1913 году 
в нашей стране было собрано около 60 млн. пудов зерна.

Несмотря на то, что образовавшаеся в результате 
социального расслоения сельская буржуазия - кулаки сос
тавляли незначительную часть сельского населения и на их 
долю приходилось лишь 10% хозяйств, именно они давали 
наибольшее количество товарного зерна. В организован
ных по-капиталистически помещичье-бекских хозяйствах, 
определенная часть зерна также производилась для рынка.

В Азербайджане почти не было заводов по произ
водству сельскохозяйственных машин. А ввоз сельско
хозяйственных машин обходился дорого. Их могли купить 
зажиточные крестьяне. Производимые на местах орудия 
труда не удовлетворяли потребности в них. Отрицательное 
влияние имело и недостаточность количества квалифици
рованных специалистов.

Наряду с восстановлением старых оросительных 
арыков, по берегам рек устанавливались водокачки, стро
ились новые каналы. В начале века на берегах рек Кура и 
Араке было установлено около 150 водокачек.

В области производства зерна особо выделялись Лен- 
коранский, Гянджинский, Нухинский, Арешский, Шу- 
шинский уезды. Основным центром по выращиванию риса 
являлся Ленкоран.

В Азербайджане значительно расширились посевные 
площади, отводимые под технические культуры. Среди 
них особо выделялось хлопководство. В это время стало 
развиваться и промышленное хлопководство.

В хлопкосеянии наряду с плутом применялись и



158

3. Определите 
причины слабого 
применения тех
ники в Азербай
джанской
ревне.

де-

? С чем было 
связано разви
тие хлопковод
ства в изуча
емый период?

тракторы. В 1913 году из 156 тракторов, используемых в 
сельском хозяйстве России, шесть находилось в Азербайд
жане. Более 70% южнокавказских посевных площадей, на
ходящихся под хлопчатником приходилось на долю Азер
байджана. В выращивании хлопка наблюдался значитель
ный прогресс. В хлопководческих хозяйствах постепенно 
начинал преобладать грядковый метод посева. В Азер
байджане в среднем ежегодно собирали 5-6 млн. пудов 
хлопка. Выращенный хлопок продавали местным хлопко
очистительным заводам. С 1909 года появились ссудно
кредитные компании которые препятствовали спекуля
ции в данной области. В 1913 году в Азербайджане дейст
вовало более 129 кредитных компаний и ссудно-сберега
тельных касс.

ТТТ , В начале XX века с ростом числен-Шелководство .
ности крестьян, занимавшихся

шелководством, увеличивались площади тутовых план
таций. Шелководство превратилось в одну из отраслей 
сельского хозяйства, в которой развивалось капиталисти
ческое товарное производство.

Почти все выращенные в Азербайджане коконы пе
рерабатывались на местных шелкообрабатывающих фабри
ках. Незначительная часть этой продукции шла на изготов
ление крестьянами различных бытовых изделий. Общая 
стоимость коконов, перерабатываемых на шелкообрабаты
вающих фабриках Азербайджана, вместе со стоимостью 
коконов, используемых для удовлетворения бытовых пот
ребностей крестьян и вывозимых за границу, превышало 
6 млн. рублей.

„  - s В Азербайджане имелись все усло-Табаководство 1 J
вия для развития табаководства. С

ростом спроса на табак увеличивались площади под табач
ные плантации.

В начале XX века широкий размах получило про
мышленное табаководство. Особо выделялся Загаталъс- 
кий округ. Здесь выращивали желтый табак -  трабзонс
кий и самсунский сорта -  и получали высокие урожаи.

Самая большая на Южном Кавказе табачная план
тация (40 десятин) находилась в Закатале. Собранные е 

Азербайджане табачные листья в основном обрабатывались 
на местных фабриках, а их небольшая часть экспортирова
лась в Иран.

Главным фактором, препятствовавшим более шире-



Скотоводство

кому развитию в Азербайджане табака и табачных изделий, 
являлся высокий акцизный налог (3-4 рубля с пуда).

, Развития виноградарства вВиноградарство 1 1
Азербайджане произошло в конце

XIX века. Виноградарством занимались во всех уездах 
Азербайджана, но ведущее место занимали в Гянджинской 
губернии Гянджа и Шуша, а в Бакинской губернии Ш а
махы и Гейчай. Виноградники разводили на орошоемых 
участках.

В 1901-1913 годах производство винограда в нашей 
стране возросло с 3 млн. пудов до 6 млн. пудов. Если 
учесть также виноград, употребляемый населением, то пос
ледняя цифра должна составить 7-8 млн. пудов.

Большая часть виноградников была сосредоточена в 
руках помещиков, кулаков и отдельных компаний. Около 
9% всех виноградных садов принадлежали кулакам. Круп
ные фирмы играли решающую роль как в производстве ви
нограда, так и вина.

В Азербайджане имелись достаточ
но благоприятные условия для раз

вития скотоводства. Благодаря этому скотоводство в той или 
иной степени было развито во всех уездах Азербайджана. 
Основными отраслями скотоводства являлись овцеводство, 
коневодство и разведение крупнорогатого скота. Кроме 
того, разводили также коз, верблюдов, свиней и мулов. 
Крестьяне, занимавшиеся скотоводством, подразделялись на 
две основные группы: на тех, кто непосредственно занимал
ся земледелием или другими отраслями сельского хозяйства, 
и скотоводство для них носило лишь потребительский ха
рактер (количество скота у них было минимальным), и на 
тех, кто систематически занимался скотоводством, для като- 
рых было характерно товарное скотоводство.

Основным видом скотоводства было кочевое ското
водство. Яйлаги и гышлаги принадлежали главным обра
зом государству, и местные скотоводы брали их в аренду 
на тяжелых условиях.

Наиболее хорошо развитой и прибыльной отраслью 
скотоводства являлось овцеводство. Овцы были грубо
шерстными. 50-60 тыс. тонкошерстных овец разводилось 
только в Гянджинской (Елизаветпольской) губернии.

В 1913 году поголовье мелкого и крупного рогатого 

скота превысило 5 млн. В различные годы в нашей стране

? Какое собы
тие ограничило 
д е я т е л ь н о с т ь  
скупщиков хлоп
ка?

С. Тутовые 
плантации -  
тутовые сады, 
заложенные с 
целью разведе
ния шелкович
ных червей.

3. Определите 
факторы способ
ствующие разви
тию скотовод
ства.

? Что препят
ствовало более 
широкому раз
витию произ
водства табака 
в Азербайджа
не?
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3, Объясните 
причины разви
тия виноградар
ства.

3. Объясните 
причины разно
образия груп 
з а н и м а ю щ и х с я  
скотоводством.

3. Назовите 
регионы плодо
водства в Се
верном Азер
байджане и по
кажите их на 
карте.

насчитывалось в среднем 200 тыс. голов лошадей. Основ

ная часть скота принадлежала помещикам, кулакам и, час

тично, середнякам. Имелись помещичьи и кулацкие хо

зяйства, в которых содержались десятки тысяч голов ско

та. В крупных скотоводческих хозяйствах широкое расп

ространение получило производство товарного молока и 

разведение товарного скота. Внутри страны из шерсти 

изготавливали различные изделия. Азербайджанские ковры 

пользовались большим спросом на мировом рынке, и в 

настоящее время они являются украшением многих музеев 

мира.

Лошади, быки и верблюды были незаменимы при 

вспашке земли, проведении хозяйственных работ, в пере

возке грузов, а также в качестве транспортного средства и 

для верховой езды.

ч ч В нашей стране садоводство и пло-Садоводство 1
доводство не потеряло своего зна

чения и продолжало оставаться прибыльной отраслью 

сельского хозяйства. Плодоводство занимало важное место 

в экономике Губы, Шамахы, Гейчая, Ордубада. В Гянд

жинской (Елизаветпольской) губернии эта отрасль бьша 

развита в Казахском, Гянджинском, Джаванширском, 

Шушинском уездах.

Самыми крупными плодоводческими регионами 

Азербайджана являлись Губа и Геокчай. Больше всего су

хофруктов вывозилось именно из этих зон. Нахчыванский 

уезд тоже не отставал от них. Из Загатальского округа 

ежегодно выводилось на продажу более 350 тыс. пудов оре

хов, фундука и др. фруктов.

Развитие капитализма в сельском хозяйстве Азер

байджана привело к расширению применения наемного 

труда. Определенная часть хозяйств строилась на капита

листической основе.
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гт В результате колониальной и руси-Переселенческая по-
литика империи и ее фикаторской политики царизма 
отрицательное ели- чисдо п ленцев из России в 
яние на положение
азербайдж анского  Азербайджан продолжало расти. 
крестьянства Несмотря на малоземелье азербайд

жанского крестьянства, переселенцы снабжались землей за 

счет местных крестьян. Заселение Муганской зоны русс

кими переселенцами началось в 1905 году. Согласно подс

четам, в первые пять лет XX века только в Бакинской гу

бернии для переселенцев было выделено 44 тыс. десятин 

полезной земли. Иногда русским переселенцам передава

лись земли, находящиеся в пользовании целой деревни. 

Один из царских чиновников признавался, что жители се

ления Алар были “выселены со своих мест без обеспече

ния землей и брошены на произвол судьбы”. В 1909 году 

часть наиболее плодородных земель в Губинском уезде бы

ла передана 2 тыс. переселенцам из Киевской губернии.

Переселенческая политика царизма в Азербайджане 

осуществлялась насильственно. В результате осуществле

ния переселенческой политики численность азербайджанс

ких малоземельных и безземельных крестьян с каждым го

дом увеличивалась.

Игнорируя протест населения, царское правительст

во продолжало осуществлять переселенческо-колониаль- 

ную политику. В 1912 году в Бакинской губернии имелось 

60 русских деревень, а в Гянджинской губернии -  29. По 

Бакинской губернии наибольшее количество русского на

селения проживало в Джавадском уезде. На Мугани име

лось 49 деревень, русских крестьян, переселенных сюда в 

разные годы из России. Русским крестьянам на Мугани 

власти официально выдавали огнестрельное оружие для за

щиты от местного населения.

? С какого 
времени Север
ный Азербайд
жан стал объ
ектом переселе
ния?

? Какая цель 
преследовалась  
в размещении 
выходцев из 
России на Му
гани?
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? Вопросы и задания

1. Какие хозяйства давали большую часть товарного зерна? С чем это было связа
но? 2. Какие факторы вызывали у колониального правительства заинтересованность 
в развитии оросительной сети в Северном Азербайджане? 3. Составьте таблицу, 
отражающую специализацию регионов по отраслями земледелия. 4. Дайте оценку ро
ли азербайджанских помещиков в развитии промышленного хлопководства. 5. Рас
скажите о переселенческой политике царизма в начале XX века. Какие регионы бы
ли отведены для очередного этапа переселения? 6. Каковы были результаты пересе
ленческой политики?

§41. Новые аграрные законы и их суть

3. Объясните 
причину того, 
что в Север
ном Азер-
б а й д ж а н е  
крестьяне не 
могли выку
пить свои на
дельные земли.

? Почему в 
начале XX века 
выкупные цены 
на землю стре
мительно рос
ли?

„  „■ Положение крестьянства вПричины и суть новой аграр-
ной политики, проводимой Азербайджане ыло тяже- 
Россией в Азербайджане лым. Большая часть земли

попрежнему находилась в 
руках государства. На этих землях было занято 68% всех 
крестьян. Колониальная переселенческая политика цариз
ма усугубила и без того тяжелое положение крестьян. Чис
ло безземельных крестьян росло из года в год.

Крестьянская реформа 1870 года не решила полностью 
аграрного вопроса. Несмотря на то, что крестьяне были 
освобождены от феодальной зависимости, вопрос о выделе
нии им земельных наделов не нашел реального разрешения 
до аграрных законов 1912-1913 годов. До принятия новых 
законов в Азербайджане из многочисленных крестьянских 
дворов находившихся на частновладельческих землях лишь 
незначительная часть смогла выкупить свои наделы.

Одним из факторов, усложнявших данный вопрос, яв
лялось то обстоятельство, что выкупная цена надельной 
земли в Азербайджане бьша в несколько раз выше, чем е 

России. Поэтому крестьяне не могли выкупать надельные 
земли. После реформы крестьяне были вынуждены за поль
зование земельным наделом выплачивать те же подати и от
бывать те же повинности, что и до реформы. Другими сло
вами, в то время как в России “временноповинностные' 
отношения были ликвидированы в 1881 и 1886 годах, - 
Азербайджане они сохранялись более 40 лет.

Земельные площади, находившиеся в пользовании го
сударственных крестьян, в 3 раза превышали площади зе
мель, находившихся в пользовании частновладельческих 
крестьян. Однако до начала изучаемого периода правитель
ство не предпринимало серьезных мер к урегулированию зе-
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мельных отношении в государственной деревне.
1 мая 1900 года правительство издало закон об упо

рядочении земельных отношений в государственной дерев
не. Закон “О поземельном устройстве государственных 
крестьян Южного Кавказа” предоставлял государствен
ным крестьянам право на пользование общинными земля
ми по наследству.

В соответствии с 14 статьей закона мая 1900 года, 21 
апреля 1903 года вышло Положение “О правилах опреде
ления надельной земли и осуществления поземельного 
устройства в пяти губерниях Южного Кавказа”. Сог
ласно этому документу при составлении планов надельных 
земель за основу должны были браться существующие гра
ницы. А в “Положении” констатировалось, что подготов
ленные планы должны утверждаться в комиссиях по позе
мельному устройству.

Такое усложнение задачи значительно затянуло 
процесс размежевания общинных земель. В тех селах, где 
завершилось размежевание земель, налоги значительно по
высились, т.к. присоединение непригодных земель к ис
пользуемым крестьянами наделам, увеличило их общую 
площадь. Кроме того, для получения планов своих наделов 
крестьяне были вынуждены тратить значительные денеж
ные средства. Новшество, внесенное “Положением”, зак
лючалось в правилах наделения крестьян дополнительной 
землей, а также выделения им луговых, пастбищных и лес
ных наделов.

Колониальная политика царизма не смогла задержать 
экономического развития. Неоднократно обсуждался воп
рос о “временноповинностных” отношениях, ставших те
мой бурных споров. Выдвигались новые проекты и предло
жения, суть которых сводилась к тому, что ввиду отсутст
вия у крестьян материальных возможностей, единственным 
путем решения этой проблемы является открытие на местах 
отделений Крестьянского земельного банка. Другими сло
вами необходимую сумму должен был выплачивать банк.

. В ноябре 1905 года Кав-Аграрные законы 1912-1913 1
годов и их последствия казский наместник Ворон

цов-Дашков подготовил 
“Заметки об урегулировании крестьянского вопроса на 
Кавказе”. События 1905 года показали, что стало невоз
можным требовать от крестьян отбывание повинностей или 
же заставить их внести земельный выкуп. Учитывая это, на-

? Какие факто
ры затягивали 
процесс уста
новления границ 
общинных зе-

? Почему "За
кон " от 1 мая 
1900 года и 
"Положение" от 
21 апреля 1903 
года не смогли 
решить вопрос 
о поземельном 
устройстве го
сударст венны х  
крестьян?
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? Каково зна
чение освобож
дения частно
в л а д е л ь ч е с к и х  
крестьян от 
выплат за зем
лю?

? Как по ва
шему, что не 
устраивало в 
“Заметках” по
мещиков и бе
ков в отноше
нии урегулиро
вания крестьян
ского дела на 
Кавказе?

местник предусматривал в своих “Заметках” освобождение 
частновладельческих крестьян от земельного выкупа.

Крестьяне, освобожденные от земельного выкупа, с 
января 1907 года должны были войти в группу частных 
собственников. В “Заметках” предусматривалось и откры
тие отделений Крестьянского земельного банка. По пору
чению правительства проект был доработан Воронцовым- 
Дашковым, и в мае 1910 года, после получения одобрения 
управлением наместничества, был представлен в Меж
ведомственный совет при Министерстве Внутренних Дел. 
В проекте отмечалось, что крестьянин может в обязатель
ном порядке выкупить земельный надел, согласно уставу 
находящийся в его пользовании. Обсуждение проекта затя
нулось на несколько лет. Азербайджанские помещики и бе
ки выступили против проекта наместника. Письмо протес
та, написанное Фаррух беком Везировым и отправленное 
в управление наместничества от имени землевладельцев 
Гянджинской губернии, было оставлено без ответа. В конце 
1910 года представители землевладельцев отправились в 
Петербург и представили свои предложения в Межведомст
венный совет. Его принятие привело бы к разорению 
крестьян. Поэтому правительство отклонило это предложе
ние. Было принято решение о том, чтобы землевладельцы 
вносили выкуп не банковскими бумагами, а наличными.

Законопроект в марте 1911 года был утвержден Со
ветом Министров, а в сентябре представлен в Государ
ственную Думу. В обсуждении законопроекта в III Госу
дарственной Думе принял участие и депутат от Азербай
джана Халил бек Хасмамедов.

Государственная Дума утвердила законопроект и 
направила его в Государственный Совет. 20 декабря 1912 
года был издан Закон “Об обязательном выкупе земель в 
губерниях Южного Кавказа”. Вместе с Законом были ут
верждены и “Правила” его претворения в жизнь. Согласно 
“Правилам” частновладельческие крестьяне Азербайджана 
с 1 января 1913 года освобождались от отбытия повиннос
тей. С этого времени они обязаны были в принудительном 
порядке выкупать свои земельные наделы, объявленные их 
частной собственностью. Крестьяне не могли выкупить лу-
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говые, пастбищные и лесные участки, однако с согласия 
землевладельца могли по-прежнему пользоваться ими. Вод
ные арыки оставались в личной собственности помещиков. 
Помещики получали плату за землю от государственного 
казначейства, а казначейство в течение 20 лет должно бы
ло взимать земельный выкуп с крестьян.

Крестьяне вносили деньги и вместо малджахата и 
бахры. Непригодные для возделывания земли переходили в

3. Сравните 
реформу, прове
денную 14 мая 
1870 года, с

лите схожие и 
р а з л и ч н ы е  
черты.

аграрными зако
нами 1912-1913 

собственность крестьян безвозмездно. Расположенные на
надельных землях сады не подлежали выкупу.

Аграрные законы 1912 года не распространялись на 
крестьян Загатальского округа, что явилось причиной их 
недовольства. Учитывая это, правительство приняло в до
полнение к закону 1912 года законопроект от 7 июля 1913 
года о ликвидации феодально-зависимых отношений в Да
гестане и Загатальском округе. Согласно закону за отме
ненные повинности бекам и кешкелевладельцам выдава
лось единовременное вознаграждение из казны в размере 
284 тыс. рублей. Эту сумму, которую государство платило 
помещикам вместо крестьян, последние должны были вер
нуть в казну в течение 20 лет.

Законы 1912-1913 годов, с одной стороны, способст
вовали превращению частнособственнических крестьян в 
собственников земли и их освобождению от временнопо
винностных отношений, а с другой, превратили их в дол
говременных должников государственной казны.
? Вопросы и задания

? Почел аг
рарный закон 
1912 г. не от
носился к Зака- 
талъскому ок- 
ругу?

1. В чем заключается половинчатость предложенного крестьянской реформой 1870 го
да решения афарного вопроса в Азербайджане?
2. Объясните суть закона от 1 мая 1900 года.
3. Какие факторы повлияли на значительное повышение налогов в деревнях после 
внедрения Положения от 21 апреля 1903 года?
4. Какие важные вопросы не нашли своего разрешения в законе от 1 мая 1900 года и 
Положении от 21 апреля 1903 года? .
5. Объясните суть закона от 20 декабря 1912 года.
6. Каковы иторт принятия афарных законов 
“Аграрные законы начала XX века”.

3 годов? 7. ШОЛ;
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Название и дата издания 
закона

Положительные 
стороны закона

Какие вопросы не нашли 
решения в законе, его 

ограниченные стороны.
Закон от 1 мая 
1900 года
Положение от 21 апреля 
1903 года
Закон от 20 декабря 
1912 года
Закон от 7 июля 
1913 года

ХРОНОЛОГИЯ

1 мая Издание закона “О поземельном устройстве государствен-
1900 г. -  ных крестьян Южного Кавказа”.
21 апреля Принятие положения “О правилах определения надельной
1903 г. -  земли и осуществления поземельного устройства в пяти гу

берниях Южного Кавказа”.
20 декабря Издание закона “Об обязательном выкупе земель в губер-
1912 г. -  ниях Южного Кавказа”.
7 июля Принятие закона о ликвидации феодально-зависимых от-
1913 г. -  ношений в Дагестане и Загатальском округе.

§42. Социальное положение

Социальные группы и их 
взаимоотношения

3. Сравните 
процесс измене
ния социального 
облика азер
б а й д ж а н с к и х  
городов в конце
XIX -  начале
XX веков с их 
состоянием в 
первой половине 
XIX века. Обос
нуйте свой от
вет фактами.

В начале XX правящие 
круги России подвергали 
азербайджанский народ на

ционально-колониальному гнету. Развитие капиталистичес
ких отношений оказывало серьезное влияние на социаль
ный состав населения Северного Азербайджана. В составе 
городского населения относительно малочисленными сло
ями были беки, интеллигенция и духовенство.

Естественно, что в результате развития промышлен
ности и городского хозяйства, в целом увеличивалась чис
ленность населения городов Северного Азербайджана. Уже 
в начале века в Северном Азербайджане сформировалась 
многонациональная прослойка рабочих.

В социально-политической жизни Азербайджана ре
шающую роль играли миллионеры, акционеры, нефтяные 
магнаты  и крупные торговцы, но основная тяжесть пада
ла на сельское население. В начале века Северный Азер
байджан продолжал превращаться в аграрно-промышлен-
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рствен-

[ельноп 
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шяшие 
ергали 
юд на- 
ггичес- 
циаль- 
юставе 
и сло-

пилен- 
ъ чис- 
а. Уже 
валась

на ре- 
пяные 
пада- 
Азер- 
шлен-

ную страну. 76% населения Азербайджана занималось 
сельским хозяйством. Сложившаяся историческая ситуация 
активизировала процесс формирования в азербайджанских 
деревнях сельских богачей -  кулаков.

Самые лучшие угодья, право на пользование общест
венными водными источниками, большое количество рабо
чего скота и самые совершенные сельскохозяйственные 
орудия труда были сосредоточены в руках деревенских 
богачей и кулаков. Одноим из важных примеров процес
са социального расслоения крестьянства было отход
ничество, т.е. уход крестьян на заработки.

Малочисленным, и привилегированными слоями 
сельского населения по-прежнему были беки и агалары. 
Большая часть представителей этого сословия принимала 
активное участие в социально-экономической и политичес
кой жизни Азербайджана. Они питали ненависть к коло
ниальной политике царизма, искали пути к улучшению 
социально-экономического положения беднейших слоев 
населения. В программе партии “М удафие” (‘‘Защита”’,) 
созданной известным гянджинским землевладельцем, вид
ным общественно-политическим деятелем Исмаил ханом 
Зиядханлы, содержались вопросы улучшения жизни крест
ьян, повышения уровня культуры в деревне и т.д. Фаррух 
бек Везиров и др. всегда старались проявлять заботу о 
крестьянах. Однако в целом социальные взаимоотношения 
в деревне оставались острыми.

Социальные взаимоотношения в городах тоже стали 
напряженными. Капиталисты, которые в большинстве сво
ем были иностранцами, русскими и представителями других 
национальностей, беспощадно эксплуатировали рабочих, не 
принимая серьезных мер к улучшению их положения. Рабо
чие понимали, что, выдвигая требования экономического 
характера, они не смогут положить конец социальному 
рабству, национально-колониальному гнету, а также улуч
шить свое материальное положение и условия труда.

Следует отметить, что отдельные представители на
циональной буржуазии -  Г.З.Тагиев, Ш.Асадуллаев, 
М.Селимханов, М.Дж. Алиев и другие проявляли заботу о 
рабочих -  мусульманах, способствовали хотя бы неболь
шому улучшению их материального благосостояния.

На фабрике Г.З.Тагиева -  самом крупном текстиль
ном предприятии на всем Южном Кавказе, трудились в ос
новном рабочие-мусульмане. Для них были созданы хоро-

3. Уясните
суть противо
речий, возник
ших в резульг 
тате социаль
ного расслое
ния в азербай
джанской дерев-

c. Нефтъхуда 
-  в Северном 
А з е р б а й д жа н е  
п р е д п р и н и м а 
тель занимаю
щийся производ
ством, перера
боткой и про
дажей нефти.

Исмаил хан 
Зиядханлы
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? Какие качес
тва Г.З.Тагиева 
вызывали уваже
ние рабочих?

? Какова роль 
н а ц и о н а л ь н о й  
буржуазии в 
ф о р м и р о в а ни и  
на ци ональ ного  
самосознания ?

? Какова была 
цель Российских 
правящих кругов 
в развязывании 
к о н ф л и к т о в  
между различ
ными слоями 
мусульманского  
населения?

шие условия. При фабрике действовали медпункт, мечеть, 
библиотека и т.д. Для того, чтобы рабочие могли учиться 
грамоте были открыты вечерние курсы, на которых полу
чали бесплатное образование и их дети.

„ В начале XX века СеверныйЭтнические взаимоотноше- г
ния. Взаимосвязь национале- Азербайджан уже ыл мно-
ных и социальных процессов гонациональной страной.

Царское прави
тельство продолжало осуществлять процесс переселения 
русских крестьян в Северный Азербайджан. Правящие кру
ги России, верные традициям политики русификации, лов
ко используя созданную ими в Азербайджане этническую 
неразбериху, натравливали народы друг на друга. Самыми 
активными участниками этой омерзительной политики бы
ли армяне. В начале века армянские националисты с бла
гословения царского правительства старались вытеснить 
азербайджанцев из их деревень. Армяне требовали от пра
вительства переселения азербайджанцев из сел Рамана, Ба- 
лаханы, Сабунчу, Забрат, т.к. эти села были расположены 
на нефтеносных землях. Однако протест местного населе
ния и решительная позиция азербайджанской националь
ной буржуазии предотвратили претворение в жизнь этого 
грязного плана.

Азербайджанское национальное движение было нап
равлено на повышение социального и культурного уровня 
народа, а также на пробуждение его самосознания. Азер
байджанский народ вступил в бурную политическую, соци
альную и экономическую жизнь XX века с надеждой на ре
ализацию своего национального существования. Появилось 
поколение интеллигенции, являвшееся носителем идеи на
циональной независимости Азербайджана. А.Гусейнзаде, 
А.Топчубашев, А.Агаев, М.Расулзаде, Н.Нариманов, 
Ф.Хойский, Дж.Мамедкулизаде, У.Гаджибеков и сотни 
других представителей интеллигенции играли важную роль 
в пробуждении национального самосознания и националь
ного самопознания азербайджанского народа. Формирова
лась и расширяла свою деятельность национально
демократическая печать, являвшаяся основным носителем 
национального мышления, а также национальные партии 
и политические организации.
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Особенности колониальной n PaB™ e  круги России 
политики царизма в Север- дая ослабления усиливав- 
ном Азербайджане шегося национально-де

мократического движения 
в Азербайджане создавали конфликты между различными 
социальными слоями мусульманского населения, противо
поставляя их друг другу. Предпринимались шаги по ис
пользованию в этом направлении служителей религии. Од
нако пропаганда Ислама такими служителями религии рас
шатывала также опоры царизма в Северном Азербайджане.

Не случайно, что внимание кругов колониальной 
власти привлек к себе председатель Гянджинского духов
ного меджлиса Мухаммед Пишнамаззаде, человек широ
кого кругозора и прогрессивно мыслящий, выступающий за 
предоставление преимущества светским наукам в системе 
образования. За свои взгляды ахунд был обвинен в связях 
с соседними странами, в подготовке на Южном Кавказе 
восстания против России и сослан в Туркестан. После воз
вращения из ссылки Пишнамаззаде был избран председате
лем Гянджинского отделения партии “Дифаи”.

Политика русификации, проводимая Российским 
правительством в колониях, в том числе в Азербайджане, 
еще более ухудшила социальное положение населения.

Одним из уродливых проявлений колониальной поли
тики, проводимой царизмом в Северном Азербайджане и 
вызывавшей большое недовольство, было отстранение азер
байджанцев от государственного управления и военных дел.

? Вопросы и задания

1. Какова самая важная примета процесса социального расслоения крестьянства? 
Вследствие чего произошло социальное расслоение в деревнях?
2. Какие заслуги в области улучшения социальной политики в деревне имели предс
тавители прогрессивных землевладельцев?
3. Почему в деревнях невозможно было осуществлять сотрудничество между приви
легированными слоями (за исключением отдельных землевладельцев) и крестьянами?
4. Чем вы объясните обострение этнических взаимоотношений в Северном Азер
байджане в начале XX века? Какую отрицательную сторону имела этническая раз
нородность страны?
5. По какой причине провалились планы армян относительно переселения жителей 
бакинских сел?
6. Проанализируйте взаимосвязи национального и социального процессов и их 
последствия в Северном Азербайджане.
7. Перечислите особенности ухудшения социального положения в Северном Азер
байджане, являвшегося результатом претворения в жизнь колониальной политики 
царизма. Подкрепите свои выводы фактами.

? Какими путя
ми осуществля
лась политика 
русификации ?
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ГЛАВА X II. НАЦИОНАЛЬНО
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ  

ДВИЖЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА 
В СЕВЕРНОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ

§43. Выступления против существующего режима. 
Бакинские стачки

Положение рабочих

? В чем при-
чина того, что
рабочие азер-
байджанцы на
первых порах
не принимали
активного учас-
тия в забас-

товках?

Экономический кризис как и в 
других колониальных окраинах 

империи, нанес сильный удар и по экономике Азербайджа
на, ухудшил положение населения. Были закрыты десятки 
предприятий, тысячи человек остались без работы значи
тельная часть рабочих была “выброшена” на улицу.

Продолжительность рабочего дня на промышленных 
предприятиях достигала 10-14 часов. Заработная плата рабочих 
снизилась на 20-25%. Увеличилось число незаконных штрафов.

Плохими были условия работы на предприятиях. Не 
соблюдались элементарные правила санитарии и безопас
ности. Из-за того, что на предприятиях мало что делалось 
для охраны труда, часто происходили несчастные случаи, за
канчивавшиеся гибелью или увечьем рабочих. Такие усло
вия способствовали политическому пробуждению рабочих и 
создавали почву для начала революционного движения.

На промышленных предприятиях Азербайджана, осо
бенно Баку, трудились десятки тысяч рабочих, приехавших 
из России. Многие из низ обладали достаточно богатым опы
том забастовок. Среди них было немало профессиональных 
революционеров. Большую часть организаторов и участников 
бакинских стачек составляли именно такие люди.

На первых порах азербайджанские рабочие принима
ли слабое участие в забастовках. Болыпевисткая идеология 
бьша чужда их морали, мышлению и натуре.

г, В январе 1901 года рабочиеПервая открытая поли- ' , -
тическая демонстрация крупных табачных фабрик

прекратили работу и выдвинули 
ряд требований перед своими хозяевами. В том же году за
бастовали рабочие сабунчинских механических мастерс
ких, рабочие механического завода на Балаханском шоссе, 
рабочие Товузской железнодорожной станции.

В апреле 1902 года в центре Баку прошла первая 
открытая политическая демонстрация с участием око-
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ло 5 тысяч рабочих, прибывших с рабочих окраин города. 
Они скандировали лозунги “Долой самодержавие!” и “Да 
здравствует свобода!”. Власти с трудом разогнали демонст
рацию, а ее активистов арестовали.

„  - В 1903 году рабочее движениеПервая всеобщая поли- .  J 1
тичеекая стачка в Баку в Азербайджане приобрело

широкий размах. 2 марта ба
кинские рабочие провели открытую уличную демонст
рацию против самодержавия. Произошли кровопролитные 
столкновения с полицией и казаками. 18 июня забастова
ли рабочие механических мастерских на Биби-Эйбате, 
выступавшие с требованием увеличить заработную плату. 
Почувствовав серьезность положения, администрация поо
бещала повысить зарплату с 1 июля. Забастовка бьша при
остановлена. Однако владелец мастерских не сдержал дан
ного рабочим слова и поэтому с 1 июля забастовка возоб
новилась. Это выступление подняло на ноги рабочих поч
ти всех районов Баку, и 4 июля приняло характер всеоб
щей стачки. Прекратилось движение поездов на железной 
дороге. С целью подготовки требований к хозяевам предп
риятий был создан стачечный комитет, в состав которо
го вошли наиболее активные и опытные рабочие. Учиты
вая большой авторитет стачечного комитета, нефтяные 
магнаты прозвали его “рабочим правительством”. В под
готовленные стачечным комитетом требования были вклю
чены: 8-часовой рабочий день, освобождение рабочих, 
арестованных за участие в преждыдущих забастовках, восс
тановление на работе уволенных рабочих, увеличение зара
ботной платы, вежливое обращение с рабочими и т.д.

? Какое значе
ние имела
стачка, прове
денная в июле 
1903 года в 
Баку?

Первая 
всеобщая 

стачка в Баку
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? Почему
нефтяные маг
наты называли 
стачечный ко
митет  “ Рабо
чим правитель
ством ” ?

? Какая связь 
сушестствовала 
между прек
ращением на
вигации на
Каспии и стач
кой?

Подписание 
коллективного 

договора между 
нефтепромыш
ленниками и 

рабочими

Первая всеобщая политическая стачка бакинских рабочих, 
продолжавшаяся 22 дня, была подавлена 22 июля. Боль
шинство их требований не было удовлетворено. Но нес
мотря на это, рабочие одержали моральную победу.

„ ,  Начавшаяся в январе 1904 годаДекабрьская стачка
1904 года. Коллектив- Российско-Японская война, по- 
ный договор зорные поражения в ней царс

кой армии вновь обострили по
литическую обстановку в стране и обнажили все противо
речия общественной жизни России.

Прекращение навигации на Каспии зимой 1904 года 
вовсе не благоприятствовало проведению новой стачки. 
Несмотря на это, по настоянию бакинских рабочих нача
лась декабрьская стачка, вызвавшая резонанс по всей стра
не. 13 декабря 1904 года, начавшаяся на балаханских неф
тяных промыслах стачка быстро распространилась на дру
гие предприятия. За короткое время все рабочие Балаханс- 
кого и Сабунчинского районов, нефтяники Биби-Эйбата, а 
также рабочие предприятий Черного и Белого городов 
присоединились к стачке. Основная часть требований но
сила экономический характер, но были требования и по
литического характера: 8-часовой рабочий день, объявле
ния 1 мая нерабочим дням, свобода слова, печати, собра
ний, образования союзов, открытие школ и клубов, предос
тавление одного выходного дня в неделю, представление 
ежегодного оплачиваемого отпуска, отмена ночной смены, 
для разрешения спорных вопросов, создание промысловых 
судов, состоящих из представителей рабочих и промыш
ленников, страхование жизни рабочих за счет предпри
ятий.

Для обсуждения требований рабочих и подготовки 
ответа нефтяные магнаты создали комиссию из 15 человек.
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С 19 по 21 декабря комиссия обсудила требования рабочих.
Бакинские рабочие, с новой силой и решимостью продол
жили стачку. Капиталисты, убедившись в том, что не смо
гут подавить стачку, пошли на переговоры с рабочими.

30 декабря был подписан коллективный договор 
между нефтепромышленниками и рабочими. Рабочие наз
вали этот договор “мазутной конституцией”. Стачка за
вершилась 31 декабря победой рабочих. Однако предпри
ниматели пошли на эти уступки только для рабочих, заня
тых непосредственно в нефтяной промышленности, хотя, 
как это отмечалось выше, в стачке принимали участие ра
бочие всех предприятий Баку и его промышленных райо
нов. Лишенные возможности использовать льготы, предос
тавляемые “мазутной конституцией”, тысячи рабочих во 
главе с рабочими механического производства, выработали 
свои требования, состоящие из 17 пунктов. Они продолжи
ли забастовку и в январе 1905 года добились удовлетворе
ния своих требований. Коллективный договор явился круп
ной победой рабочих как над нефтепромышленниками, так 
и над царизмом.

Декабрьская стачка бакинских рабочих стала 
также предвестником первой русской революции.

? Вопросы и задания

1. Расскажите о положении рабочих в Северном Азербайджане в начале XX века.
2. Когда состоялась первая открытая политическая демонстрация в Баку?
3. Расскажите о состоявшейся в Баку первой всеобщей политической стачке и ее 
результатах.
4. Расскажите о выдвинутых рабочими во время декабрьской забастовки 1904 года 
требованиях.
5. Какое значение имел коллективный договор? 6. Расскажите о ходе декабрьской 
стачки.

? В чем при
чина того, что 
вначале коллек
тивный договор 
о т н о с и л с я  
только к ра
бочим нефтя
ной промышлен
ности?

3. Определите 
причины, по ко
торым нефте
промышленники 
были вынуждены 
пойти на ус- 
тупки рабочим.

ХРОНОЛОГИЯ

1902 г. -

1-22 июля
1903 г. -  
30 декабря
1904 г. -

Проведение первой в Баку открытой политической де
монстрации.

Проведение в Баку первой всеобщей политической стачки. 
Завершение всеобщей стачки бакинских рабочих их побе
дой. Подписание коллективного договора между нефтепро
мышленниками и рабочими.
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§44. Азербайджан в годы Первой русской 
революции

? Какую цель 
п р е с л е д о в а л и  
правящие круги 
России, в раз
жигании межна- 
ц и о н а л ь н о й  
розни?

? Когда было 
ликвидиров ано  
наместничество 
на Кавказе?

9 января 1905 года, в день Общественно -  полити- г
ческое движение 1905- Кровавого воскресенья” в 
1907 годов России, началась буржуазно-де

мократическая революция 1905-1907 годов. Весть о событи

ях “Кровавого воскресенья” в тот же день дошла и до Баку. 

В знак протеста многие промышленные предприятия прове

ли забастовки. Забастовка бьша подавлена с помощью по

лиции и войск.

Рост забастовочного движения сильно забеспокоил 

власти. Для предотвращения расширения забастовочного дви

жения и направления его в другое русло царизм использовал 

испытанное средство -  межнациональные распри. В Баку с 

6 по 9 февраля произошла резня, во время которой армяне 

убили сотни азербайджанцев и разграбили их дома. Резня 
распространилась и на уезды. С целью усиления давления ца

ризмом были произведены определенные изменения в системе 

управления Кавказом. 26 февраля было восстановлено ликви

дированное ранее Кавказское наместничество. Наместником 

Кавказа был назначен известный реакционер Воронцов- 

Дашков.

Весной 1905 года революционное движение в Азер

байджане еще более усилилось. На фоне подъема революци

онного движения было принято решение о проведении в ав

густе 1905 года всеобщей стачки в Баку. Был создан ста

чечный комитет, в состав которого вошли М.Мамедъяров, 

В.Агаев, С.Ягубов и др. 16 августа началась стачка. Прави

тельство вновь использовало традиционное средство. 16-21 

августа в Шуше, а 20-26 августа в Баку вновь бьша спро

воцирована национальная резня. Против участников стачки 

были применены войска, тысячи людей были высланы из 

Баку.
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рабочих?

„ , „  16 октября 1905 г остановилась ? В чем по ва-Создание Бакинского г„ „  „  * ~  шему значениеСовета Рабочих работа на железнодорожной создания Сове-
Депутатов станции Агстафа, а также на та рабочих de-

железнодорожных станциях всего Южного Кавказа. На путатов
. _  азербайджанских

всех крупных железнодорожных станциях Азербайджана от

Агстафы до Баку и Хачмаса были созданы стачечные коми

теты. Стачка продолжалась до октября. Кроме железнодо

рожников, в встачке принимали участие рабочие промыш

ленных предприятий Баку, Гянджи, Нухи, Шуши, а также 

рабочие рыбных промыслов (вэтэге), расположенных 

вдоль Куринского побережья.

В конце октября на промыслах, фабриках и заводах 

были организованы рабочие комиссии. Это были первые 

шаги к созданию Советов Рабочих Депутатов.

На проведенном 25 ноября 1905 года собрании пред

ставителей промыслово-заводских комиссий было офици

ально объявлено о создании Бакинского Совета Рабочих 

Депутатов. Меньшевикам удалось завоевать большинство 

мест в Совете и его руководстве. Однако, созданный в ус

ловиях подъема революционной борьбы, Бакинский Совет 

просуществовал недолго. 23 февраля 1906 года деятель

ность Совета бьша остановлена. По приказу бакинского гу

бернатора все члены Бакинского Совета были арестованы.

„  , В этот период крестьянскоеКрестьянское движение 1
движение в Азербайджане мо

жет быть рассмотрено как часть национально-освободи

тельного движения. В наиболее резкой форме крестьянс

кие выступления проходили в Гянджинской губернии. В 

феврале 1905 года крестьяне деревень Далляр и Алабаш- 

лы  разрушили дома кулаков. В наказание за содеянное эти 

деревни были подвергнуты обстрелу, многие дома разруше

ны. Мощными были и крестьянские выступления в Зага- 

тальском округе и Газахском уезде.

? Почему
к р е с т ь я н с к и е  
выступления в 
п о в е с т в у е м о е  
время оценива
лись как нацио
нально -  осво
бодительное ?



176

? Почему
к р е с т ь я н с к и е  
выступления и 
гачагское дви
жение не су
мели проявить 
себя как самос
тоятельная и 
организованная  
сила?

В 1905 году в Северном Азербайджане широкий раз

мах приобрело движение гачагов. В этом месте как и в 

других частях империи, использовались традиционные 

формы борьбы крестьянства: уклонения от выполнения 

распоряжений правительства, отказ от выплаты налогов 

казне и выполнения повинностей в пользу землевладельц

ев, захват лесов и пастбищ, оказание вооруженного сопро

тивления царским чиновникам, казакам и бекам и т.д.

В годы революции в Северном Азербайджане широ

кий размах получило движение гачагов. Видные руководи

тели этого движения Гачаг Керем, Дали Али, Мешади 

Юсиф, Мешади Гадир, Гандал Наги, Гачаг Захид и де

сятки других были честными, бесстрашными и храбрыми 

людьми, охранявшими честь и достоинство своего народа. 

Они вели борьбу против произвола, жадности и несправед

ливости самодовольных царских колонизаторов, помещи

ков и беков, защищали народ от их тирании.
Поэтому в народе к гачагам относились с любовью, их 

снабжали пищей и поддерживали. Фактически сила гачагов 
бьша в том, что они опирались на народ. Но, несмотря на все 
положительные стороны, крестьянские выступления и их са
мая действенная форма-гачагское движение в нашей стране не 
проявили себя как самостоятельная и организованная сила.

Вопросы и задания

1. Какие меры принимали имперские власти для предотвращения развития рево
люционного движения в Азербайджане?
2. Расскажите о забастовках, состоявшихся в Азербайджане весной и летом 1905 го
да.
3. Какое событие стало первым шагом на пути к созданию Бакинского Совета Ра
бочих Депутатов?
4. Объясните причины недолгого существования Бакинского Совета Рабочих Депу
татов.
5. Какие традиционные формы крестьянских выступлений вы знаете? Сравните их 
с формами, присущими движению конца XIX века и укажите их общие и отличи
тельные черты.
6. Расскажите о гачагском движении и его известных предводителях. В чем состоит 
ограниченность гачагского движения?
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ХРОНОЛОГИЯ

6-9 февраля 
1905 г. -  
26 февраля 
1905 г. -  
25 ноября 
1905 г. -

Геноцид азербайджанцев в Баку, совершенный армянами с 
поощрения правящих кругов России.
Восстановление Кавказского наместничества.

Создание Бакинского Совета Рабочих Депутатов.

§45. Политика национальной резни, проводимая 
царизма в Азербайджане

Политика национальной 
резни, проводимая Рос
сийской империей в 
1905-1906 гг.

Властями был подготовлен 
план мероприятий для прово
цирования национальной резни 
в Азербайджане. Осуществле
ние этого плана было возложе

но на Бакинского губернатора Накашидзе.
В национальной резне, организованной царизмом в 

Азербайджане в 1905-1906 годах, дашнаки были лишь ви
димой частью айсберга. В действительности же, это резня 
бьша акцией, подготовленной и осуществленной на госу
дарственном уровне. Она была подготовлена царем и его 
высокопоставленными чиновниками, находящимися на 
Южном Кавказе.

В реализации правительствен
ной политики национальной 
резни решающую роль играли 
партия Дашнакцутюн и ар

мянские бандиты. В 1905-1906 годах было зарегистрирова
но 500 преступлений, совершенных армянскими бандита
ми и террористами против мусульман. Несмотря на то, что 
армяне заранее вооружились, умели пользоваться оружием 
и имели опыт в военном деле, именно они несли в боях 
больше потерь, часто убегали с поля боя и терпели пора
жение.

Армяне загорелись идеей получения автономии и на 
Южном Кавказе. Автором идеи являлся ультра -  нацио
налист, писатель Арцурини. После смерти Арцурини, его 
бесславные преемники в разные периоды несколько раз 
возвращались к этой идее. Для достижение своих грязных 
целей они больше всего надеялись на поддержку России.

Армяне как исполни
тели политики наци
ональной резни

? Какова была 
цель Российских 
правящих кругов 
в организации 
н а ц и о н а л ь н о й  
резни?

? Какую цель 
п р е с л е д о в а л и  
армяне, высту
пая с призрач
ной мечтой о 
создание госу
дарства “Арме
ния ”, никогда
не существо
вавшей в исто
рии?
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? Какую цель 
п р е с л е д о в а л и  
армяне выбирая 
целью для раз
вязывания на
циональной рез
ни в первую 
очередь Баку, 
Нахчыван и 
Иреван?

Зверства армян в Баку, 
Нахчыване, Иреване, 
Тифлисе и Зангезуре

Хитрые и продажные армяне обманывали их, заклю
чая перемирие в одном уезде, устраивали резню в другом. 
Наши извечные враги армянские националисты укрепляли 
свои ряды за счет армян-добровольцев, приглашенных из 
Ирана и Османской империи. Несмотря на это, потери ар
мян были более ощутимыми. Основной причиной этого 
были храбрость и героизм азербайджанской молодежи. В 
боях с армянами особо отличались легендарные гачаги.

В начале февраля 1905 года, 
накануне национальной резни в 
Баку, армяне усердно расп
ространяли мнение о крово

жадности и дикости мусульман. Они использовали все 
средства и самые грязные методы для изгнания азербайд
жанцев из их родных очагов. 2 февраля по указанию ар
мянского комитета был убит азербайджанец по имени 
Агарза. Полиция закрыла глаза на этот факт. Вскоре бы
ло совершено второе преступление. Солдат-армянин, кон
воировавший заключенного-мусульманина на допрос, по 
дороге застрелил его. Эти убийства были совершены по за
ранее подготовленному плану и стали первыми искрами 
для начала массовой резни. В тот же день были убиты один 
армянин и один русский. Начались ожесточенные бои 
между армянами и азербайджанцами. Разрушались дома, 
разграблялось имущество граждан. Губернатор, располагав
ший достаточными силами, не торопился прекратить рез
ню. В резултате погромов родолжавшихся в Баку с 6 по 10 
февраля -  с число убитых превысило тысячи человек.

За поражение в Баку армяне решили отомстить азер
байджанцам в Нахчыване. Они подвергли мусульманские

Безвинные
жертвы

армянских
зверств
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кварталы города массированному обстрелу. Были убиты 
люди, сожжены и разграблены лавки. Произошла страшная 
трагедия в селе Джахри, где совместно проживали, азер
байджанцы и армяне. 26 ноября армянские бандиты, объе
динившись с казаками, полностью вырезали несколько 
азербайджанских семей, а село превратили в руины.

Результаты резни в Баку и Нахчыване разочаровали 
армян и они решили отомстить мусульманам, проживав
шим в городе Иреване и его окрестностях. 24 мая армяне 
внезапно напали на ту часть города, где проживали азер
байджанцы, и убили 11 человек. Для спасения иреванских 
азербайджанцев от геноцида в сторону Иревана двинулись 
мусульмане-добровольцы из Османского государства и 
Ирана. Добровольцы храбро бросились в бой и нанесли 
врагу большой урон.

Мудрый аксакал села Мангюс Новруз Кязим оглу 
не покинул родное село и, сражаясь до последнего патро
на, уничтожил десятки армянских бандитов. Захватив Нов
руз киши, армяне убили его и подожгли село. В начале ию
ня враг разрушил села Гюллюджа и Камал, зверски убив 
десятки человек. 3 июня в ходе восьмичасового боя в селе 
Ушу добровольцы учинили над армянскими головорезами 
такую расправу, что те бежали, бросив в окопах раненых 
и убитых.

3. На основа
нии разных до
кументов и ма
териалов подго
товьте сооб
щение о гено
циде, совер
шенном армяна
ми в различных 
регионах нашей 
страны.
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3. Подготовьте 
сообщение о ге
роической обо
роне города 
Шуша против 
армян.

Сформированные из жителей армянских селений 
Зангезура и других местностей, бандитские отряды под 
предводительством Сократа, неожиданно напали на село 
Вейсалли Джебраилского уезада и подожгли его. Жители 
села Гаджар, состоящего из 150 хозяйств, в течении 
6-часового боя разгромили врага. Дашнаки еще раз попы
тались захватить село Гаджар, но проиграв в бою вынуж
дены были отступить.

Мусульманским всадникам нанесли поражение 
армянские разбойники в бою в селе Шахмали, Чеменли и 
Хырманджыг. Считавшееся неприступным село Хырманд- 
жыг было захвачено нашими войсками.

Августовское поражение Наиболее трагическим событи- 
дашнаков 1905 г. ем 1905 года была Шушинс-

кая резня. Солдаты, призван
ные предотвратить резню в уездах, были намеренно раск
вартированы в Шуше. Это было сделано с целью получе
ния возможности для их использования в геноциде мусуль
ман. Армяне тщательно подготовились к шушинским со
бытиям, собрав значительное количество живой силы. 
8 августа бьша осуществлена очередная провокация -  уби
то 17 рабочих, приехавших из Южного Азербайджана на 
заработки и занимавшихся ремонтом школы. Через неделю 
после этого события, т.е. 16 августа, по сигналу церковно
го колокола вооруженные армяне открыли огонь по азер
байджанцам. Служившие в русской армии 15 солдат 
армянской национальности с разрешения командования, 
захватив свое оружие, перешли на сторону бандитов. Из 
Тифлиса на помощь прибыло еще 100 армян.

В тот день наступление армян удалось мужественно 
отразить. На следующий день наши бойцы уничтожили 
сотни армян.

Временное прекращение связей между Шушой и Аг- 
дамом обеспокоило Гамиду ханум Джаваншир. Она при
была в Агдам с значителным подкреплением и, выступая 
перед агдамцами, обещала им всякое содействие. В эти 
трудные дни со всех регионов Азербайджана, особенно из 
Баку, в места боевых действий поступали продукты и де
нежные средства. К  примеру, Г.З.Тагаев, М.Мухтаров пе
редали крупную сумму денег, Мешади Халил Гаджи Гасан 
оглу и другие оказали значительную материальную и про
довольственную помощь.
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„  - - АвгустовскоеБорьба за избавление J
азербайджанцев от армян- П0Р а ж е н и е  
ских посягательств. Сул- не стало УР0_ 
тан бек Султанов ком Для даш

наков. Про
литая ими кровь, была сполна отомщена.
Прибывшие из Южного Азербайджана от
ряды всадников, после кратковременного 
отдыха в Агдаме, стали атаковать армянс
кие села Аранземин и Пирджамал. Во 
время сражения было убито более двухсот 
армян, а остальные укрылись в лесах. Од
нако армяне не сделали должных выводов 
из всего случившегося и в июне 1906 года 
они подкупили генерала Галашапова, дав 
ему взятку в размере 10 тыс. манатов. Для 
совершения гнусных преступлений в Шу
ше и окрестных селениях собрали отряд, 
состоящий из казаков, русских солдат и 10 
тыс. бандитов.

За пять дней сражений наши силы организовав 
контрнаступление, храбро продолжив бой дали отпор 
врагу. В этот тяжелый момент на подмогу к азербайджан
цам пришли несколько сотен всадников Султан бека Па
ша бек оглу Султанова и Ибрагим бека Али Мухаммед 
оглу. Они ночью вошли в город и вступили в бой. Для ор
ганизации отпора врагу поднялось все население города от 
мала до велика. Их решимость сбила с толку казаков. Враг 
потерпев поражение в растерянности обратился в бегство.

? Вопросы и задания

1. Объясните суть политики национальный резни, проводимой правящими кругами 
: ли.

2. Какие причины способствовали в 1905-1906 годах осуществлению в Северном 
Азербайджане политики национальной резни, проводимой Россией?
3. Приведите факты, подтверждающие храбрость, проявленную населением Иреванской 
зоны при отражении нападения армянских бандитов.
4. Проанализируйте причины поражения дашнаков в августе 1905-го года и попытай 
тесь объяснить то, как, несмотря на проармянскую позицию российского провительст- 
ва, азербайджанским тюркам удалось противостоять предательствам армян.
5. Расскажите о мужестве Султан бека Султанова в борьбе против армянских варваров.

Султан бек Паша бек оглу 
Султанов
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24 мая 
1905 г. -  
Июнь 
1905 г. -  
16-21 август 
1905 г. -

3. Покажите 
основные фак
торы, доказы
вающие невыно
симость наци
онального и со
циального гнета 
п р о в о д и м о г о  
Российской им
перией в Азер
байджане по 
сравнению с со
седними наро
дами.

? Какие поли
тические собы
тия происходи
ли в этот пе
риод в России?

ХРОНОЛОГИЯ

Провал попыток армян совершить геноцид азербайджанцев 
в Иреване.
Разгром армянских дашнаков в бою у села Гаджар. 

Шушинские бои. Тяжелое поражение армянских бандитов.

§46. Н ационально-демократическое движение

„  - . Национальный и социальныйПробуждение националь
ного самосознания. Наци- гнет в Азербайджане был
онально-демократическое сильнее, чем в соседних реги- 
движение. Его передовые
представители онах Южного Кавказа' В то

время, как в соседних странах
действовали национальные школы и церковь, печать на 
родном языке и различные благотворительные общества, в 
Азербайджане все это, как правило, было запрещено ца
ризмом.

Свободолюбивые идеи русской интеллигенции нахо
дили отголоски и в Азербайджане. Происходил процесс 
пробуждения и развития национального самосознания у пе
редовой части азербайджанской интеллигенции. В начале 
XX века положительные плоды принесло направление та
лантливой молодежи на учебу в различные учебные заведе
ния империи и другие страны мира. Молодые специалисты 
ознакомившиеся в Европе с передовыми идеями, постепен
но начинали понимать, что для приобщения к великими 
идеям необходимо, прежде всего, восстановить свою истори
ческую память, познать себя, глубоко изучить историю род
ного народа и его духовные ценности.

В этом направлении они стали предпринимать опре
деленные шаги. Планировалось открытие национальных 
школ. Подготавливались программы обучения. Предприни
мались попытки создания учебников.
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В национальном движении широкое распространение 
получили идеи “нации и свободы, “конституции и равенст
ва”. Как подчеркивал Мамед Эмин Расулзаде, “нация начала 
убеждаться, что без независимости для нее нет и Азербайджа
на”.

Передовые представители азербайджанской интелеген- 
ций того периода, своими произведениями и выступлениями в 
печати сыграли важную роль в развитии национального 
самосознания народа.

Формировавшееся национальное мышление обогаща
лось тюркскими идеями Исмаил Гаспиралы, Али бека Гу- 
сейнзаде, Ахмед Агаева, Ю сифа Акчура оглу, 
АИбрагимова, Зии Кек Алпа, Алимердан бека 
Топчибашева, Мамед Эмина Расулзаде, Ахмеда Саликова и 
других передовых представителей тюркского мира. Они 
рассматривали национальную независимость Азербайджана 
как составную часть общетюркской свободы. Ведущими 
силами национального движения были национальная бур
жуазия и демократическая интеллигенция. Однако обе 
эти силы не были достаточно зрелыми в политическом от
ношении. У них не было четко разработанной программы 
политической автономии.

Прогрессивная часть общества, обеспокоенная судь
бой нации, все более решительно требовала обновления 
существующего режима и проведения реформ. Выполнение 
этой ответственной миссии выпало на долю национальной 
интеллигенции. В петициях, подготовленных и передан
ных в Комитет Министров весной и летом 1905 года, бы
ли отражены нужды и чаяния народа. Эти петиции были 
составлены под руководством и с участием А.Топчибаше- 
ва. Петиция была первым програмным документом, нап
равленным из Азербайджана царскому правительству. 
Национальная буржуазия а также демократические силы 
Азербайджана старались, сплотить силы мусульманских 
народов и буржуазии России, направить их на достижение 
общих целей. В частности, объединившись с передовыми 
представителями татарской буржуазии, они возглавляли 
национальное движение в мусульманских провинциях.

? Что вы по
нимаете под 
идеями наци
онализма, госу
дарственност и  
и демократиз
ма?

? Какое зна
чение для об
щ е т ю р к с к о г о  
единства имела 
д е я т е л ь н о с т ь  
азербайджанских 
дем ок ра тичес
ких сил ?
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? Почему дви
жущую силу на- 
ц и о н а л ъ н о г о  
движения сос
тавляли наци
ональная бур
жуазия и де
мократ ическая  
интеллигенция ?

? Как вы пони
маете идею 
приверженности 
к тюркским и 
исламским цен
ностям ?

„ Национальная буржуазия иВсероссийские мусульман- J1 J
ские съезды. “Союз му- передовая интеллигенция
сулман” тюркских стран для организа

ции совместной борьбы про
тив империи сочли целесообразным создать единую поли
тическую партию.

Одним и главных инициаторов и организаторов этой 
идеи является известный общественный и государственный 
деятель Азербайджана Алимардан бек Топчибашев. Идея 
создания партии для борьбы против колониального гнета 
была с симпатией встречена во всех регионах, где прожива
ли мусульмане -  на Кавказе, в Крыму, Татарстане, Цент
ральной Азии, Сибири и др. В августе 1905 года по иници
ативе представителей азербайджанской и татарской буржуа
зии в Нижнем Новгороде был проведен I  Всероссийский 
съезд мусульман. А.М.Топчибашев сделал интересный док
лад на тему “О положении и проблемах тюрков в Россий
ской империи”. Съезд, стал важным и решительным шагом 
в политической судьбе тюрских народов. На съезде было от
мечено, что мусульманам необходимо объединиться на осно
ве идеи приверженности к тюркским и исламским ценнос
тям, принято решение о создании Всероссийского мусуль
манского союза “Иттифаги-муслимин”.

После издания царского Манифеста от 17 октября 
1905 года создание партии стало принимать реальные 
очертания. В конце того же года А.М.Топчибашев и 
А.Агаев поехали в столицу с жалобой по поводу нацио
нальной резни, спровоцированной царизмом в Азербайд
жане. Встретившись с проживавшим там Абдурашидом 
Ибрагимовым, они вместе подготовили устав и программу 
“Союза мусульман”, а А.М.Топчибашев перевел оба доку
мента на русский язык.

В январе 1906 года в Петербурге состоялся II Все
российский съезд мусульман. На первом заседании съезда 
были обсуждены и одобрены устав и программа “Союза му
сульман”.

В программе ставилась задача объединения всех
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тюркских народов России в едином фронте борьбы против 

колонизаторской политики царской империи. Покидая 

съезд, делегаты клятвенно обещали честно служить интере

сам тюркских народов.

По инициативе мусульманской парламентской 

фракции I Государственной Думы, начавшей свою работу в 

апреле 1906 года, с августа в Нижнем Новгороде был про

веден III Всероссийский съезд мусульман. Для осуществ

ления руководства “Союзом мусульман” на съезде было 

принято решение создать Центральный Комитет  с пос

тоянным местонахождением в Баку, что свидетельствовало 

о высоком авторитете А.М.Топчибашева среди тюркской 

интеллигенции.
На съезде обсуждались вопросы открытия в тюркс

ких регионах школ нового типа и перехода к обязательно
му начальному образованию. Было предложено проводить 
обучение на родном языке, а также принято решение о 
введении для мусульманской молодежи, обучавшейся на 
русском языке, преподавания родного языка и шариата, а 
также реорганизации медресе, с целью подготовки наци
ональных кадров, открытии педагогических институтов в 
Баку, Казани и Бахчисарае.

„ „ - В азербайджанской историог-Роль национальной оуржу- г '
азии, демократической рафии советского периода
печати и интеллигенции сведения об участии наци-
в национально-демократи- ональной буржуазии в наци-
ческом движении ональном движении в период 

революции полностью иска
жались. В работах, посвященных этому периоду, многие 
представители торговой и промышленной буржуазии во 
главе с Г.З.Тагиевым изображались людьми, не способны
ми вести самостоятельную борьбу и использующими наци
онально-освободительное движение народа только для то
го, чтобы требовать у царя проведения реформ, соответст
вующих их интересам. Однако ни одно из этих утвержде-

? Что отлича
ло III съезд от 
п р е д ы д у щ и х  
съездов?
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? Какова была 
цель в искаже
нии роли учас
тия националь
ной буржуазии 
в национальном 
движении Азер
байджана ?

? Какова была 
цель в создании 
благотворитель
ных обществ?

ний не соответсвует действительности.
Революция 1905-1907 годов, потрясшая самодержа

вие до основания способствовала усилению национально- 
освободительного движения в Азербайджане. В этот пери
од представители национальной буржуазии и интеллиген
ции с целью распространения просвещения среди народ
ных масс и развития национального самосознания создава
ли различные благотворительные общества, открывали 
школы, издавали газеты.

Прекрасно сознавая роль средств печати в становле

нии национальных кадров, представители интеллигенции 

неоднократно поднимали перед официальными органами 

вопрос издания газет на родном языке. В июне 1905 года 

в Баку вышла в свет газета “Хаят ” на азербайджанском 

языке. В первом же номере издатели газеты писали, что 

хотят добиться экономического и политического прогрес

са именно потому, что являются мусульманами. Как тюр

ки, везде и всегда они желают всем тюркам благополучия 

и счастливой жизни. Осенью 1905 года в Баку были уч

реждены “Мусульманское благотворительное общест

во” и “Общество защиты и согласия мусульманской 

аристократии и интеллигенции”. Первое общество име

ло большие заслуги в распространении просвещения, а 

второе общество выступало защитником национально-

И.Гаспиралы, 
Г.Зардаби и 

А.Топчибашев
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освободительного движения. Организованные в 1906 году 

при помощи благотворительности Г.З.Тагиева и М.Мухта- 

рова общества “Heiupu маариф” и “Ниджат”, сыграли 

значительную роль в просвещении населения, развитии 

национального самосознания и усилении национально ос

вободительного движения.
В развитии национального движения немалая роль 

принадлежала демократически настроенной интеллигенции. 
Ее передовые представители, такие как Дж.Мамедкулизаде, 
М.А.Сабир, М.С.Ордубади, А.Гямкюсар, А.Азимзаде и дру
гие, объединившись вокруг журнала “Молла Насреддин”, 
выступали против колониального гнета, социальной неспра
ведливости и требовали предоставления азербайджанскому 
народу политических свобод и национальных прав.

Г.Зардаби, У.Гаджибеков, Ф.Кочарли своими публиц
истическими выступлениями призывали народ к националь
ному возрождению. После поражения революции участни
ки национально освободительного движения в Азербайджа
не подверглись жестоким преследованиям. Накануне Пер
вой Мировой войны вновь обострились национальные от
ношения. На колониальных окраинах империи широкий 

размах получила борьба за национальную независимость.

? Какова была 
цель в объеди
нении демокра
тической ин
т е л л и г е н ц и и  
вокруг журнала 
“Молла Насред
дин ” ?

? Вопросы и задания

1. Вокруг каких идей в начале XX века были объединены все желавшие решить 
национальный вопрос в Северном Азербайджане?
2. Расскажите о событиях, произошедших в изучаемый период в России и оказав
ших влияние на формирование национальной буржуазии и национального самосоз
нания в Азербайджане.
3. Какие мероприятия в начале XX века претворяли в жизнь представители нацио
нальной буржуазии и интеллигенции Азербайджана с целю распространения просве
щения среди народа и развития национального самосознания?
4. Как назывался первый программный документ, направленный из Азербайджана 
царскому правительству? С какой целью был подготовлен этот документ?
5. Какие задачи были поставлены в программе, принятой на II Всероссийском съезде 
мусульман?
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ХРОНОЛОГИЯ

весна и лето 
1905 г. -  
июнь 1905 г. 
август 
1905 г. -  
осень 1905 г.

январь 
1906 г. -
август 
1906 г. 
1906 г.

Представление в Комитет Министров “петиции”, подго
товленной национальной буржуазией Азербайджана. 
Вышла в свет газета “Хаят”.
Проведение I Всероссийского съезда мусульман.

Создание “Мусульманского благотворительного общест
ва” и “Общества защиты и согласия мусульманской арис
тократии и интеллигенции”.
Проведение II Всероссийского съезда мусульман.

Проведение III Всероссийского съезда мусульман. 

Создание обществ “Нашри маариф” и “Ниджат”.

§47. Создание национальных партий

Мамед Эмин 
Расулзаде

? В чем состо
яла необходи
мость создания 
первых подполь
ных полити
ческих об
ществ и орга
низаций в Азер
байджане ?

Первые подпольные орга
низации. "Мусульманская 
Молодежная организа
ция" и "Гуммет"

Влияние Русской революции 
на развитие национального 
самосознания и формирова
ние национальной идеологии 
азербайджанского народа не

сомненно. Передовые представители национальной интел
лигенции, правильно оценивая появившуюся историческую 
возможность, считали, что необходимо создавать полити
ческие партии, которые могли бы объединить и сплотить 
население.

В 1902 году под руководством М.Э.Расулзаде была 
создана “Мусульманская Молодежная организация”. Нес
колько позже она была переименована в “Мусульманское 
демократическое общество “Мусават” (Равенство).

Активность рабочих-азербайджанцев во время прове
дения в Баку демонстраций и массовых мероприятий посте
пенно нарастала. Основную часть занятых в промышленнос
ти рабочих составляли азербайджанцы. Кроме того, рабочие, 
занятые в различных отраслях промышленности в уездах на
шей страны, почти полностью состояли из азербайджанцев. 
В основном это были неграмотные или малограмотные 
крестьяне. На родном языке не было ни достаточного коли
чества органов печати, ни литературы. В таких условиях бы
ло очень сложно проводить работу, направленную на 
развитие национального самосознания рабочих. Необходимо
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было искать пути выхода из создавшегося положения. 
Осенью 1904 года по инциативе видных представителей 
национальной интеллигенции Мир Гасана Мовсумова, Ма
мед Гасана Гаджинского и Мамед Эмина Расулзаде была 
создана^’ Мусульманская социал-демократическая органи
зация “Гуммет”. Она осуществляла свою деятельность при 
Бакинском комитете РСДРП. В работе организации активное 
участие принимали Асадулла Ахундов, Абасгулу Кязимзаде, 
Нариман Нариманов и другие. В 1904-1905 годах органи
зация выпускала газету “Гуммет”, а в 1906-1907 годах - 
“Текамюлъ” и “Йолдаш” (Товарищ). В издании и редакти
ровании этих газет активное участие принимал М.Э.Расулза- 
де. Организация “Гуммет”, играла важную роль в развитии 
национального самосознания, в его возвращении к своим 
национальным истокам. Однако, попав под влияние. Бакин
ского комитета партии большевиков, организация “Гуммет” 
стала постепенно отходить от своих первоначальных нацио
нальных идеалов. М. Э.Расулзаде и его единомышленники, 
создавшие организацию “Гуммет”, поняли, что большевики 
вовсе не пытаются разрушить Российскую империю, называ
емую “тюрьмой народов”, а только борятся за устранение су
ществующих противоречий в пределах её границ. Этот путь 
борьбы был неприемлем для азербайджанского народа, перед 
которым стояла задача достижения своей национальной не
зависимости. Понимая это, М.Э.Расулзаде и его сторонники 
отошли от организации “Гуммет”.

Парта, "Дифаи" ("Защи- К “ бытия, направ- 
та”) и ее деятельность ленные против азербайджанц

ев, вынудили представителей 
национальной буржуазии, землевладельцев, а также интел
лигенции приступить к созданию политических партий и 
обществ самозащиты. В этих целях А Л гаев  создал единую 
национальную организацию -  партию “Дифаи” “Защита”. 
Партия имела свои отделения в Гяндже, Шуше, Агдаме, 
Тертере, Нахчыване, Карсе, Владикавказе и других мес
тах. В программе партии, опубликованной в 1906 году в га
зете “Иршад”, было записано, что земля должна переда
ваться тому, кто ее обрабатывает -  трудящимся крестьянам.

В своей декларации партия “Дифаи” заявляла, что ес

ли армяне вновь попытаются пролить кровь, то получат дос

тойный отпор. Резкому порицанию подвергались прави-

? Какое зна
чение имело 
создание пар
тии “Гуммет ” ?

? Какое значе
ние имело соз
дание и дея
тельность пар
тии "Дифаи"?
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Мамедали
Расулзаде

3. Оцените
роль партии
“Мусават ” в 
п о л и т и ч еск о м  
с п л о ч е н и и  
нашего народа.

Юсиф Везир 
Чеменземинли

тельственные круги, замешанные в разжигании националь

ной резни, а армяне серьезно предупреждались о том, что их 

ожидает тяжелая кара за пролитую кровь невинных людей.

Роль демократических об- В мае 1907 Г0Да В ГяНДЖе 
ществ и газет в усилении была создана организация 
национально-освободи- “Мудафийе” в0 главе с вид- 
тельного движения

ным общественным и полити

ческим деятелем Исмаил ханом Зиядханлы. В этой орга

низации объединились привилегированные слои населения: 

беки, землевладельцы и интеллигенция. Деятельность орга

низации охватывала западную зону Азербайджана, а также 

территорию Тифлисской губернии, где проживали азер
байджанцы.

В это же время в Баку была создана организация “Ит- 
тифаг” во главе с Шарифзаде и Джуварлинским. Как видно 

из названия организации, она была создана с целью объедине

ния населения для защиты мусульман от национальной резни, 

ученяемой армяно-русскими вооруженными формированиями.

Создание партии Созданная в октябре 1911 го-
"Мусават" да партия “Мусават” сыгра

ла важную роль в политичес

ком объединении народа. Партию “Мусават” создали 

Абаскулу Казимзаде, Таги Нагиев и Мамедали Расулза

де. Одним из первых членов партии был писатель Сеид Гу
сейн.

В опубликованной в 1912 году программе “Мусават” 

содержалось обещание оказывать материальную и мораль

ную помощь в восстановлении равенства, независимости и 

государственности мусульманских народов, а также име

лись такие положения, как налаживание связей с партия

ми, стремящимися к единству и прогрессу мусульман.

М.Э.Расулзаде, вынужденный уехать в 1908 году в 

Иран, а потом в Стамбул, после возвращения на Родину в 

1913 году полностью обновил идейное направление и цель
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партии “Мусават” . В основу главного направления он по

ложил лозунг “Тюркизация, исламизация, модерниза

ция”, выдвинутый Али беком Гусейнзаде.

Отделения партии “Мусават” были открыты не толь

ко в Азербайджане, но также в крупных городах Кавказа 

и других регионах, где проживали мусульмане. В деятель

ности отделения партии, созданного в Киевском универси

тете под руководством Юсиф Везира Чеменземинли, при

нимал активное участие Ш афи бек Рустамбеков и др.

Заявление партии, распространенное в период Бал

канской войны, вызвало широкий резонанс на Кавказе. В 

заявлении содержалось обращение к тюркским народам с 

просьбой оказать помощь Османской империи.

Этот призыв сильно встревожил царское правитель

ство. Начались преследования партии, из-за чего в 1913 го

ду она была вынуждена временно приостановить свою 

легальную деятельность, которая была восстановлена лишь 

в 1917 году. В 1915 году М.Э.Расулзаде начал издавать га

зету “Ачыг сез”.

? Вопросы и задания

1. Расскажите о первой подпольной политической организации, созданной в Север
ном Азербайджане, и ее деятельности.
2. С какой целью была создана Мусульманская социал-демократическая организация 
“Гуммет”?
3. Укажите причину, по которой М.Э.Расулзаде и его сторонники отошли от учас
тия в деятельности организации “Гуммет”.
4. С какой целью была создана партия “Дифаи”?
5. На основании фактов дайте оценку роли, которую сыграла партия “Дифаи” в пре
дотвращении преступных действий армян.
6. Определите задачи, стоящие перед созданный в Гяндже организации “Мудафие”.
7. Заполните таблицу “Первые национальными общества и политические партии 
и организации, в Азербайджане в начале XX века”.

Название партии 
или организации

Год
создания

Место
создания

Кем основана Основная цель 
создания
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1902 г. -

осень 1904 г. -

лето и осень 
1905 г. -  
май 1907 г. -

октябрь 
1911 г. -

Абдурагим бек 
Ахвердиев

? Какие цели 
п р е с л е д о в а л и  
мусульманские  
депутаты Госу- 
д а р с т в е н н о й  
Думы объединя
ясь в мусуль
манскую фрак
цию?

ХРОНОЛОГИЯ

Создание “Мусульманской молодежной организации” под 
руководством М.Э.Расулзаде.

Создание мусульманской социал - демократической орга
низации “Гуммет”.

Создание А.Агаевым партии “Дифаи”.

Создание И.Зиядханлы организации “Мудафие” в 
Гяндже.
Создание партии “Мусават”.

§48. Государственные Думы России и 
азербайджанские депутаты

Азербайджанские депута- 31 МаЯ 1906 ГОда В АзеРбай- 
ты в Государственных Ду- джане были проведены выборы 
мах России в I Думу. Депутатами в Думу 

были избраны видные общественно-политические деятели 

Азербайджана, -  А.Топчибашев, И.Зиаджанов, Мамедтаги 

Алиев, Асадулла бек Мурадханов, Абдуррагим бек Ахвер

диев. А.М.Топчибашев и И.3иядханлы были юристами. 46 

депутатов, избранных от российских мусульман, объедини

лись в Мусульманскую фракцию Думы.

Председателем этой фракции стал А.М.Топчибашев. 

В бюро, состоящее из 7 чел., вошли А.М. Топчибашев и 

И.Зиядханлы. Дума, которая приступила к деятельности в 

апреле 1906 года бьша распущена царем 7 июля 1906 го

да. В знак протеста группа депутатов Думы, собравшись в 

г. Выборг, подписали воззвание. Среди подписавших это 

воззвание были А.М.Топчибашев и И.Зиядханов. Разгне

ванный царь Николай II приказал наказать депутатов, под

писавших воззвание. Их лишили депутатских прав и под

вергли аресту сроком на 3 месяца. Алимардан бек был отс

транен также от должности редактора газеты “Каспий”.
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В конце 1906-начале 1907 годов были проведены 

выборы во II Думу. Депутатами II Думы были избраны дос

тойные представители буржуазно-земледельческой интел

лигенции -  Фатали хан Хойский, М.Шахтахтинский, 

Х.Хасмамедов, Исмаил Тагиев (сын Гаджи Зейналабдина 

Тагиева), Мустафа Махмудов и Зейнал Зейналов. Из них 

Исмаил Тагиев не стал участвовать в работе Думы. Первое 

заседание II Думы состоялось 20 февраля 1907 года.

Избранные в Думу мусульманские депутаты создали 

свою фракцию. В бюро фракции вошли Ф.Хойский и 

Х.Хасмамедов. В период деятельности обеих Дум бьша 

подготовлена программа Мусульманской фракции.

Программа фракции, действовавшей в период I Ду

мы, бьша подготовлена опытным юристом и достойным 

гражданином А.Топчибашевым. В программе, были отра

жены все социально-экономические, политические и куль

турные проблемы тюркских народов. Азербайджанские де

путаты принимали активное участие в заседанях Думы ре

шительными, убедительными и разоблачительными речами. 

В этом смысле наиболее характерными являлись известные 

выступления И.Зиядханлы в I Думе. Многочисленными 

убедительными доводами он разоблачал колонизаторов, 

ввергших наш народ в бедственное положение.
Состав II Думы не устраивал самодержавие, и оно ис

кало повод, чтобы разогнать Думу. Такой повод был при
думан. 3 июня 1907 года был объявлен указ царя о роспус
ке Думы и аресте депутатов социал-демократической фра
кции. В тот же день был издан закон о проведении выбо
ров в III Думу. Новый закон о выборах носил крайне 
реакционный и колонизаторский характер. Народы Кавка
за, Центральной Азии и Сибири, ввиду их политической 
незрелости лишались избирательных прав. От мусульман 
Южного Кавказа в III Думу был избран только Халил бек 
Хасмамедов. Несмотря на то, что в Думе он был в единст
венном числе, Халил бек с чувством большой ответствен-

Асадулла бек 
Мурадханов

Мамедтаги
Алиев

Фатали хан 
Хойски

Зейнал
Зейналов
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Халил бек 
Хасмамедов

Мамедюсиф
Джафаров

ности и высоким профессионализмом справлялся со всеми 
возложенными на него обязательствами.

В сентябре-октябре 1912 года в Азербайджане сос
тоялись выборы депутатов в IV Государственную Думу. От 
мусульман Южного Кавказа был избран всего один депутат 
-  юрист Мамедюсиф Джафаров. Он достойно продолжил 
славный путь своих предшественников.

„ ,  Начиная с 1909 года в про-Выступления рабочих и 1
крестьян е 1910-1914 мышленности России намети- 
годах лось экономическое оживле

ние, перешедшее вскоре в 
подъем промышленности. А это, в свою очередь, способст
вовало оживлению многих отраслей экономики Азербайд
жана. В 1910-1911 годах в Баку произош ло несколь
ко разрозненны х стачек. В них участвовало неболь
шое число рабочих и выдвигались только эконом и
ческие требования.

Расстрел 4 апреля 1912 года мирной дем онст
рации рабочих на Л енских приисках в Сибири дал 
толчок к росту забастовочного движ ения в А зербайд
жане. Забастовкам и были охвачены не только ба
кинские предприятия, но и крупны е предприятия в 
уездах.

7 мая 1912 года началась забастовка рабочих 
ш елкообрабаты ваю щ его предпрятия г. Нуха. 12 мая 
забастовка приняла всеобщ ий характер . На улицах 
произош ли столкновения с полицейским и отрядами. 
М еж ду предп ри н и м ателям и  и рабочим и был 
утвержден коллект ивны й договор. В соответствии с 
этим договором рабочий день был сокращ ен , а зара
ботанная плата частично повыш ена.

Весной 1914 года число забастовок и дем онст
раций значительно возросло. К  началу П ервой М и
ровой войны правительству с трудом удалось пода
вить забастовки.

В период  нового эк он ом и ческого  подъем а 
(1910-1914) в уездах А зербайдж ана увеличилось к о 
личество крестьянских выступлений. В 1911-1912 го
дах произош ли крестьянские выступления против 
помещ иков в селениях А рус  и Б ут асяр Л енкоранс-  
кого  уезда .

Гачагское движ ение в уездах приводило в ужас 
представителей власти, пом ещ иков и беков. Особо 
отличались отряды Гандала Наги и М еш ади Йолчу.
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? Вопросы и задания

1. Расскажите о деятельности азербайджанских депутатов в Государственных Думах.
2. Почему азербайджанские депутаты подписали Выборгское воззвание? 3. Какие 
вопросы нашли отражение в программе мусульманской фракции, действовавшей в 
период II Государственной Думы? 4. В чем проявлялся реакционный и колонизатор
ский характер Закона о проведении выборов в IV думу? 5. Расскажите о забастов
ках, проведенных в 1913-1914 годах в Баку. В чем значение этих забастовок? б. За
полните таблицу “Азербайджанские депутаты в Государственных Думах Рос
сии” .

Думы Азербайджанские
депутаты

Проведение
выборов

Период
деятельности

I

д
III

IV

ХРОНОЛОГИЯ

31 мая, 1906 г. -  Проведение в Азербайджане выборов в I Думу, 
конец 1906 г. -  
начало 1907 г. -  
начало 1907 г. -  
май 1912 г. -

сентябрь -  
октябрь 
1912 г. -

Проведение в Азербайджане выборов в II Думу. 
Проведение в Азербайджане выборов в III Думу. 
Забастовка рабочих шелкообрабатывающей промыш
ленности в Нухе, завершившаяся их победой.

Проведение в Азербайджане выборов в IV Государствен
ную Думу.
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? Почему бур
жуазия Южного 
Аз ер ба й джа на  
была самым 
недовольным со
циальным слоем 
населения в на
чале XX века ?

С. Закрытие ба
зара в Иране, в 
т.ч. в Южном 
А з е р б а й д жа н е  
означает призыв 
к забастовке 
или революции.

С. Сидеть в 
бесте — широко 
распространен
ная в Иране, в 
т.ч. в Южном 
А з е р б а й д жа н е  
форма протес
та. Протес
тующие силы, 
собираясь в 
местах, считаю
щихся неприкос- 
н о в е н н ы м и  
(в домах авто
ритетных пред
ставителей ду
ховенства, свя
тых местах и 
п о с о л ь с т в а х  
иностранных го
сударств) выра
жали прави
тельству свое 
недовольство.

ГЛАВА X II I .  ЮЖНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН В 
НАЧАЛЕ XX ВЕКА

§49. Ю жный Азербайджан накануне Иранской 
революции 1905-1911 годов. Начало революции.

Тебризское восстание

„  В начале XX века усиление фео-Начало революции. J ^
Победа, одержанная в д£и1ЬН0Й эксплуатации в деревнях,
сентябре 1906 года ® том числе увеличение налогов,

превращение Ирана в полуколо
нию России и Англии, широкое распространение спеку
ляции, кризис финансовой системы привели к значитель
ному увеличению в Иране, в том числе в Южном Азербайд
жане, количества людей, недовольных внутренней и внеш
ней политикой правящих кругов.

Среди недовольных социальных слоев общества осо
бо выделялась буржуазия, находившаяся в стадии форми
рования. Буржуазия требовала наведения порядка в стране 
и обеспечения неприкосновенности частной собственнос
ти. Буржуазия вела борьбу против иностранного капитала, 
препятствующего развитию местной промышленности, а 
также притока промышленных товаров из-за рубежа.

Население таких городов Южного Азербайджана, как 
Тебриз, Зенджан, Ардебиль было готово подняться на борьбу.

12 декабря 1905 года в Тегеране закрылись все ба
зары. Вслед за этим купцы и ремесленники, представители 
национальной буржуазии-, демократически настроенные 
представители духовенства собрались в почитаемые как 
светыни места и приступили к сидячей акции протеста 
(бест) против шаха. Эта акция послужила началом рево
люции в Иране. Наряду с Тегераном базары и магазины 
закрылись в Тебризе, Ардебиле, Хое, Зенджане и других 
городах. Начались и демонстрации протеста.

Основными требованиями участников революции 
было принятие конституции, созыв меджлиса (парламен
та -  ред.), отстранение от должностей иностранных чинов
ников, их изгнание из страны и другие. 5 августа 1906 го
да шах издал указ о конституции, а вслед за этим было об
ъявлено о проведении выборов в меджлис.

Народ приостановил акцию неповиновения и повсюду 
начали открываться базары и магазины. Однако вскоре вы
яснилось, что шахское правительство не намерено выпол-
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нить свои обещания. 20 сентября группа представителей ду
ховенства начала акцию неповиновения в английском кон
сульстве в Тебризе. В городе, не прекращаясь, проводились 
забастовки, митинги, демонстрации протеста. 29 сентября 
из шахского дворца в Тебриз был послан ответ, в котором 
особо отмечалось, что вскоре будут проведены выборы с 
целью избрания депутатов в Меджлис от Азербайджана.

В этих событиях важную роль сыграла созданная за 
год до революции социал-демократическая группа “Ичти- 
маиюне-амиюн” (“Моджахед”) . В период революции 1905- 
1911 годов Тебризская организация и ее руководящий орган, 
так называемый “Подпольный центр”, проявляли активную 
деятельность. С большой самоотверженностью трудились 
Али Мусье, Гаджи Али Давафуруш  и другие члены этого 
центра. “Подпольный центр”, руководил революционным 
движением в Южном Азербайджане от начала до конца.

После одержанных в сентябре 1906 года побед в Теб
ризе начались выборы в Меджлис. С этой целью был соз
дан энджумен, в состав которого вошли руководители дви
жения. Энджумены были созданы в Урмии, Ардебиле, Ма
рате, Салмасе, Маку, Зенджане, Халхале. Вскоре после 
выборов делегаты отправились в Тегеран.

30 декабря 1906 года Музефереддин шах незадолго 
до своей смерти подписал подготовленный проект консти
туции. Однако вступивший на престол 19 января 1907 го
да Мухаммедали шах отказался признать подписанную его 
отцом конституцию. Это известие дало толчок к расшире
нию народного движения в Тебризе.

„ 8 февраля 1907 года впервые заВооруженное восста- - г г  « г
ние в Тебризе пеРиод Иранской революции про

изошло вооруженное восстание, 
которым руководил “Подпольный центр”. В этот день все 
государственные учреждения, казармы и арсеналы были 
захвачены восставшими. Были арестованы наместник про
винции и другие государственные чиновники. Реальная 
власть в городе перешла в руки Провинциального совета.

Азербайджанские делегаты, 8 февраля добравшиеся 
до Тегерана, были торжественно встречены населением го
рода. Не случайно, что иранские историки сранивнивают 
их прибытие со вступлением в Париж якобинцев в годы 
Французкой революции.

Деятельность азербайджанских депутатов внесла 
оживление в работу Меджлиса и способствовала усилению

С. Консти
туция по-фар- 
сидски меш- 
рутэ. Иранская 
р е в о л ю ц и я  
1905-1911 годов 
вошла в исто-, 
рию как движе
ние за консти
туцию.

3. Объясните 
суть двоевлас
тия, возникшего 
в Тебризе и 
б о л ь ш и н с т в е  
областей.

С. Энджумен 
(по фарси) -  
совет. В пери
од Иранской 
р е в о л ю ц и и  
1905-1911 гг. 
орган демокра
тической влас
ти создаваемый 
в городах и 
п р о в и н ц и я х  
Южного Азер
байджана.
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? Какие факты 
подтверж дали, 
что Южный 
А з е р б а й д ж а н  
превратился в 
основной центр 
Иранской ре
волюции ?

Здания 
провинциально

го совета

революционного движения в стране. Подготовленные ими 
требования были обсуждены Провинциальным советом и 
направлены шаху в ультимативной форме. Однако, видя, 
что выступления революционеров в Тебризе, Тегеране и во 
многих других городах и селах страны не прекращаются, 
шах был вынужден принять все требования.

Весной 1907 года центр тяжести революции посте
пенно переместился в Тебриз и судьба Иранской револю
ции стала решаться здесь. В эти месяцы тебризцы добились 
больших успехов. Самым важным из них было превраще
ние Азербайджанского Провинциального совета в орган го
сударственной власти в регионе.

Демократизация власти в провинции создала условия 
для осуществления ряда новшеств в области просвещения 
и культуры. Были достигнуты успехи в области создания 
школ нового типа. Новые школы, в которых преподавались 
светские науки, открылись не только в крупных городах 
(Тебриз, Урмия, Марага, Ардебиль), но и в других област
ных центрах Южного Азербайджана.

Азербайджанский Провинциальный совет и Тебризс
кая социал-демократическая организация приступили к соз
данию вооруженных отрядов. Этими отрядами удалось дать 
отпор контрреволюционным силам, перешедшим в наступ
ление на Тебриз. На проводимых в городе митингах впервые 
прозвучало требование о низвержении Мухаммедали шаха.
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В результате длившейся целый месяц упорной борь
бы Тебризского населения с Иранским Меджлисом был 
принят ряд демократических решений. Самым большим ус
пехом тебризцев было принятие конституции.

23 июня 1908 года по указанию 
шаха командир казачьей бригады 
русский полковник Ляхов подверг 
пушечному обстрелу здание 
Меджлиса и Азербайджанского 
Провинциального совета. В ре

зультате этого здание меджлиса было разрушено. Началась 
расправа с революционерами. Таким образом, в столице 
произошел контрреволюционный переворот.

Несмотря на жесткость контрреволюции в Южном Азер
байджане, областные советы и демократические организации 
продолжали свою деятельность. В Тебризе, движение поднялось 
на более высокий уровень. Начиная с этого периода, Южный 
Азербайджан превратился в центр Иранской революции.

Наступления реакции 
на Южный Азербайд
жан. Контрреволюци
онный переворот в 
Тегеране

? С какого 
времени Южный 
А з е р б а й д ж а н  
начал превра
щаться в
центр Иранской 
революции ?

? Вопросы и задания

1. Расскажите о социально-экономическом положении Южного Азербайджана в на
чале XX века.
2. Определите причины и характер национально-освободительного движения в Юж
ном Азербайджане, расскажите о его действующих силах.
3. Каково значение первой победы народа над реакцией в Южном Азербайджане?
4. Какое значение имело прибытие азербайджанских депутатов в Тегеран?
5. Почему Южный Азербайджан считался центром Иранской революции? Подкрепи
те свои выводы фактами.
6. Какие последствия имел переворот, совершенный в июне 1908 года в Тегеране ?
7. Выясните значения следующих терминов и понятий и запишите их в тетрадь: 
сидеть в святых местах, машрутэ, энджумен.

ХРОНОЛОГИЯ

12 декабря
1905 г. - Начало Иранской революции 1905-1911 годов.
5 августа
1906 г. - Подписание Музефередцин шахом указа о конституции.
30 декабря
1906 г. - Вступление Конституции в силу.

8 февраля
1907 г. - Вооруженное восстание в Тебризе.
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весна
1907 г. -  
23 июня
1908 г. -

Перемещение центра революции в Тебриз.

Контрреволюционный переворот в Тегеране. Расправа со сто
ронниками конституции и демократическими силами.

§50. Ю жный Азербайджан как центр t 
Иранской революции

Южный Азербайджан как 
центр Иранской революции

Саттархан

? Какой харак
тер имела во
оруженная борь
ба в Тебризе, 
происходивш ая  
в период
к о н т р р е в о л ю 
ционных собы
тий в Теге
ране ?

В Тегеране 
враги револю
ции перешли

в наступление против Провинциального со
вета и центров расположения сил моджахе
дов в Тебризе. Богатые кварталы, располо
женные на правом берегу реки Мейдан, раз
делявший Тебриз на две части, находились в 
руках контрреволюционеров, а левый берег 
-  в руках революционеров. Тебризское восс
тание фактически переросло в гражданскую 
войну. Только квартал Амирахыз, где были 
сконцентрированы отряды федаинов, возг
лавляемые Саттарханом, превратился в неп
риступную крепость. Другой отряд, храбро 

отражавший атаки контрреволюционеров, возглавлял Ба- 
гирхан.

Нанесенные государственными чиновниками семье 
Саттархана обиды, еще в молодые годы наполнили его сер
дце ненавистью к абсолютизму. Будучи свидетелем господ
ствующих в стране беззаконий и несправедливостей, Саттар 
не раз выражал протест государственным чиновникам, и за 
этого оказался в тюрьме. В результате всего этого мятежная 
натура Саттархана стала непримиримой к существующему 
строю. Будучи защитником трудовых масс, он снискал их 
любовь и уважение. В знак глубокого уважения народ назы
вал его “Саттарханом”.

Саттархан вместе со своими боевыми товарищами 
Багирханом, Гусейнханом и другими проявил большое му
жество во время одиннадцатимесячной защиты Тебриза.

Тебриз потерял всякую связь с внешним миром. 
18 июля 1908 года Саттархан совершил самоотверженный 
поступок, который привел к перелому в ходе революции. 
Во главе небольшого отряда, перейдя в наступление, он 
очистил всю центральную часть Тебриза от белых флагов и 
заменил их на красные, являвшиеся символом революции.
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Это важное событие воодушевило революционеров. 
С этого дня ряды восставших стали интенсивно пополнять
ся, а население начало снова вооружаться.

В августе шах послал на Тебриз многочисленное войс
ко. После успешных боев в сентябре 1908 года восставшие 
перешли в контрнаступление. В середине октября отряды 
реакционеров обратились в бегство. Весь город был очищен 
от контрреволюционеров и украшен красными знаменами.

Это было крупной победой восставших над реакцион
ными силами Ирана. В достижении победы неоценимые зас
луги имели Саттархан и Багирхан. Этих героев, вышедших 
из народа с гордостью называли “Сардаре-милли” и “Сава- 
ре-милли”, т.е. обоих прозвали народными полководцами.

Весть о победе, в Тебризе распространилась по всем 
областям Азербайджана. В течении ноября-декабря 1908 
года и января 1909 года все западные области Азербайд
жана, за исключением Маку были очишены от контррево
люционеров. В этих областях бьша установлена демократи
ческая власть, а в восточных областях Азербайджана нача
лись выступления против реакции.

В период революции за 
конституцию особенно пос
ле июньского переворота 
1908 года в Тебризе, рево

люционерам стала оказываться систематическая помощь из 
зарубежных стран. Она шла в первую очередь из Кавказа, 
Центральной Азии, а также Османской империи и других 
регионов. Эта помощь зачастую имела решающее значение 
для исхода боев.

Большую моральную помощь Иранской революции 
оказывали издававшиеся в то время в Баку газеты “Иршад”, 
“Хаят”, “Таза хаят” и др. а также журнал “Молла Насредцин”.

Представитель азербайджанской буржуазии Г.З.Та- 
гиев послали в Иран крупные денежные средства и боль
шое количество оружия.

Помощь Тебризским револю
ционерам представителями 
национальной буржуазии

Оживление революционного 
движения в других об
ластях Ирана

Победы, одержанные в Теб
ризе в сентябре-октябре 1908 
года, привели к активизации 
деятельности сторонников 

конституции в Тегеране, а также во многих ее провинциях. 
Революционная деятельность в Иране вновь оживилась.

Присоединившиеся к революции другие провинции 
и области Ирана рассматривали Азербайджан и его глав
ный город Тебриз, как политический и духовный центр ре
волюции, а его провинциальный совет -  как единственный

? Какой само
о т в е р ж е н н ы й  
поступок Сат
тархана привел 
к перелому в 
ходе Иранской 
революции?

? Какие факто
ры в сентябре 
1908 года обус
ловили победу 
народа над 
реакцией?

? Почему часть 
представителей 
богатых сосло
вий Северного 
А з е р ба й д жа на  
оказывали по
мощь революци
онерам Южного 
Азербайджана ?

? Почему в пе
риод Иранской 
революции Теб
риз рассматри
вался как ду
ховный и поли
тический центр 
революции ?

Багирхан
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? Какое значе
ние имело вос- 
с т а н о в л е н и е  
конституции и 
у к р е п л е н и е  
власти энджу- 
менов в об
ластях Южного 
Азербайджана ?

орган власти в стране.
Оказанное доверие давало Саттархану моральное пра

во посылать шаху ультимативного характера телеграммы, в 
которых он требовал восстановления конституции, амнис
тирования участников революционного движения и т.д. Но 
шах продолжал направлять все новые и новые отряды в 
Южный Азербайджана, и в первую очередь в Тебриз, являв
шиеся опорой революции и демократии во всем Иране, го
товил провокации против Саттархана и Багирхана.

Тж ш В конце января 1909 годаИностранная интервенция , * ^
город Тебриз вновь был ок

ружен контрреволюционными силами. Начались ожесто
ченные бои. В окруженном Тебризе начался голод. В этот 
критический момент царизм, объединившись с Англией, 
под предлогом защиты иностранных подданных 25 апреля 
ввел свои войска в Южный Азербайджан.

После вступления русских войск в Тебриз, шахские 
войска отошли от города и бои прекратились. В начале мая 
в Тебризе русские солдаты начали разоружать моджахедов.

Восстановление конститу- ?  ™ е ИЮЛЯ 1909 ГОДа 
щ и и укрепление энджуме- бьш0 объявлено о сверже
но® в областях Южного нии Мухамедали шаха и 
Азербайджана объявлении шахом его сына

Ахмеда. Конституция бьша
вновь восстановлена.

Центральное правительство, при подстрекательстве 
Англии и России, старалось вывести из Тебриза моджахедов. 
С этой целью 11 марта 1910 года. Саттархан был приглашен 
в Тегеран. Узнав, что великие державы готовятся к кровоп
ролитию, Саттархан согласился покинуть Тебриз.

19 марта 1910 года тебризцы устроили Саттархану и 
Багирхану торжественные проводы. 15 апреля они в сопро
вождении 100 федаинов прибыли в Тегеран. В городе их 
торжественно встретила большая толпа людей.

7 августа парк, в котором собрались федаины, был 
подвергнут обстрелу шеститысячным вооруженным отря
дом, возглавляемым дашнаком Ефремом. В этом бою, ко
торый длился до полуночи, погибло 18 моджахедов, 40 че
ловек, в том числе Саттархан, были ранены. Правительст
во не разрешило Саттархану и Багирхану возвращаться в 
Тебриз. Это означало, что они остались в ссылке.

Поражение революции НесмотРя на Упрочение демок
ратической власти в Южном 

Азербайджане подстрекаемые английским и российским 
правительством контрреволюционные силы продолжали
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свою борьбу против Тебриза. Моджахеды успешно отража
ли неоднократные нападения контрреволюционных сил.
Однако нападение на Тебриз, предпринятое русскими воо
руженными частями 20 декабря 1911 года, и их вступле
ние в город 28 декабря привели к поражению революции.

Захватчики устроили в Тебризе военный суд. Видные 
руководители социал-демократической организации Теб
риза были казнены.

Таким образом, революционное движение в Азер
байджане, сыгравшее ведущую и решающую роль в Иран
ской буржуазной революции 1905-1911 годов, было подав
лено только с помощью иностранных интервентов.

Революционное движение в Южном Азербайджане 
имеет несколько характерных признаков. Главное состоит 
в том, что эта революция создала условия для развития 
социально-политического и национального сознания азер
байджанского народа. Поэтому оно занимает важное место 
в истории борьбы азербайджанского народа за демократию 
и национальную независимость.

? Вопросы и задания

1. На основнии каких фактов можне считать, что Тебризское восстание носило - 
также характер гражданской войны?
2. Какой самоотверженный поступок Саттархана привел к перелому в ходе рево
люции?
3. Какую цель преследовали тебризские революционеры вывешивая в городе 
красные знамена?
4. Какое событие можно считать большой победой над Иранской реакцией?
5 .5Расскажите о помощи, оказанной Г.З.Тагиевым тебризским повстанцам. Какую 
роль сыграла эта помощь в победе над реакцией?

ХРОНОЛОГИЯ

18 июня Очищение Тебриза федаинами Саттархана от белых фла
1908 г. - гов. Превращение Тебриза в центр Иранской революции.
ноябрь-декабрь Создание органов демократической власти в западных об
1908 г. - ластях Южного Азербайджана.
19 марта Проводы Саттархана и Багирхана в Тегеран.
1910 г. -
7 августа Нападение реакционных сил в Тегеране на Саттархана и
1910 г. - его сторонников.
28 декабря Вторжение русских войск в Тебриз. Поражение Иранской
1911 г. - революции.

? В чем при
чины поражения 
национально-ос
вободительного 
движения в 
Южном Азер
байджане?
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ГЛАВА X IV . АЗЕРБАЙДЖАН В ГОДЫ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

§51. Н ачало войны

? Какую цель 
п р е с л е д о в а л  
этот план Гер
мании?

Азербайджан в захватничес
ких планах воюющих госу
дарств

Энвер паша

? Что сбли
жало Осман
скую империю с 
Германией ?

Усиленная милитаризация 
стран, входящих в состав 
двух агрессивных военно
политических блоков, при
вела к чудовищной войне, 

потрясшей весь мир. У каждой из стран, принимавших 
участие в войне и входивших в военные блоки, были свои 
захватнические планы в которых особое место занимал 
имевший выгодное географическое расположение Азер
байджан и его нефть.

Не довольствуясь богатыми нефтяными залежами на 
Ближнем Востоке, немецкие монополии проявляли особый 
интерес к Бакинской нефти. Для достижения своих целей 
они рассчитывали использовать своего ближайшего союз
ника -  Османское государство. Германия стремилась при 
участии Османского государства включить Кавказ и Цен
тральную Азию в сфере своего влияния, и, открыв с по
мощью османской армии путь в Индию и Афганистан, на
нести удар интересам своих врагов -  России и Англии. 
Германия дала Османскому султану лживое обещание в 
том, что поможет Османской империи завладеть Кавказом.

Являясь врагом тюркского мира, Россия стремилась 
овладеть проливами и расчленить Османскую империю. 
Учитывая это, объединение Османской империи и Герма
нии в борьбе против России, было естественным.

„ , „ „ В  годы войны наряду с За-Военные действия на Кав- г -
казском фронте. Азербайд
жанские военные в годы 
войны

? По какой 
причине османы 
потерпели по
ражение в Са- 
ры  к а м ы ш е  к о й  
операций?

падным и Юго-Западным 
фронтами в Европе был 
еще Кавказский фронт. На 
Кавказе начались военные 
действия на суше и на море 

между русскими и османскими войсками. Одновременно с 
наступлением на Южный Кавказ в Карско-Батумском нап
равлении, османские войска вторглись также на террито
рию Южного Азербайджана. Мобилизационный план 
Османского государства был составлен при участии неме
цких генералов и военных специалистов. В первых же бо
ях в этих планах обнаружились серьезные ошибки. Энвер 
паша и его штаб возлагали большие надежды на бои на 
Кавказском фронте. Основной удар по русским войскам 
планировалось нанести в ходе операции в районе Сарыка- 
мыша. Во время войсковой операции турецкую армию 
возглавлял сам Энвер паша. Операция началась 4 декабря 
1914 года и продолжалась до 18 января 1915 года. В тяже
лых боях, которые шли в период сильных морозов и пур-
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ги, Османская армия понеся большой урон потерпела по
ражение. Численное превосходство в живой силе и техни
ке было на стороне русских войск. Превосходство в живой 
силе и военной технике помогло русским одержать побе
ду. Русская армия, занявшая после этой победы Тебриз, вы
теснила османскую армию из Южного Азербайджана.

Известно, что мусульмане, проживавшие в Российс
кой империи, не призывались в армию. Это было не слу
чайным явлением, а продолжением целенаправленной ко
лониальной политики царизма против тюркских народов. 
Проживавшие в России тюрки намеренно лишались воз
можности использовать оружие и иметь опыт сражений. 
Правительство остерегалось, что служившие в царской ар
мии турки не станут воевать против Османской армии. Бу
дучи шовинистами, русские генералы хорошо понимали, 
что турок не поднимет оружия против турка. Они боялись, 
что турки направят оружие не на “врага”, а на самих ко
лонизаторов. В то же время в царской армии сражались ар
мянские и грузинские национальные воинские части. На
кануне войны территория Османской империи, где прожи
вают армяне, должна бьша превратиться в опору русской 
армии. Созданные там добровольческие вооруженные отря
ды должны были поддерживать русских солдат. Дашнаки, 
жившие мечтой о создании после победы “Антанты” ар
мянского государства, оказывали помощь в создании ар
мянских вооруженных отрядов.

Из азербайджанцев на службу в русской армии прини
мались только лица, принадлежавшие к “высшему мусуль
манскому сословию”. После окончания военных школ их при
нимали в армию, и они могли продолжить военную службу.

В годы Первой Мировой войны в рядах русской ар
мии служили более 200 офицеров-азербайджанцев. За про
явленную в боях храбрость большинство из них были наг
раждены различными орденами и медалями. Среди награж
денных был и ротмистр Нижегородского драгунского пол
ка Теймур Новрузов. Он сражался в полку 2-й кавалерийс
кой дивизии Юго-Западного фронта под командованием 
Гусейнхана Нахчыванского. За проявленную отвагу он был 
награжден орденом “св. Георгия” 4-ой степени.

Среди награжденных орденом “св. Георгия” был и 
первый азербайджанский летчик Фаррух ага Гаибов. Фар- 
рух ага летал на самолете “Илья Муромец №16”. Он неод
нократно принимал участие в воздушных боях на Западном 
фронте. Как правило, ему поручалось уничтожать вражес
кие объекты стратегического значения. В сентябре 1916 г. 
Ф.Гаибов поднявшись в небо над Вильнюсом уничтожил 3

Фаррух ага 
Гаибов

? Почему при 
наличии в рус
ской армии на
циональных во
инских частей, 
состоящих из 
грузин и армян, 
азербайдж анцы  
были лишены  
этого права?
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Самед бек 
Мехмандаров

Алиага
Шихлински

Гусейнхан
Нахчыванский

самолета, но сам тоже погиб в этом бою. За проявленный 
героизм его наградили орденом св. Георгия.

В годы Первой Мировой войны раскрылся военный 
талант генералов Самед бека Мехмандарова, Алиаги 
Шихлинского, Гусейнхана Нахчиванского, Ибрагим аги 
Векилова и других возвысившихся до уровня лучших пол
ководцев русской армии в Первой мировой войне. Назван
ные генералы прославились в стране еще во время русско- 
японской войны.

Когда началась Первая Мировая война, Самед бек 
Мехмандаров (1857-1931) был командиром 21-ой пехотной 
двизии на Западном фронте. Во время Лодзинской опе
рации он сумел, разгромив ударные силы немецкого генера
ла Макензи, вывести русскую армию из окружения. После 
этой исторической победы слава о нем еще более возросла. 
Он был назначен командиром корпуса 2-ой Кавказской ар
мии. К  концу войны он командовал группой корпусов. Фак
тически это означало, что он был командующим армией.

Произведения А.Шихлинского касавшиеся различ
ных областей артиллерийского дела, использовались в ка
честве учебника для военных школ, осуществлявших под
готовку офицеров-артиллеристов.

Учитывая его знания и опыт в первые же дни войны, 
приказом Верховного Главнокомандующего ему бьша по
ручена артиллерийская оборона столицы. Главнокоманду
ющий, как правило, посылал его на самые ответственные 
участки. В ходе войны он был назначен начальником ар
тиллерийских войск Западного фронта, а в сентябре 1917 
года — командующим 10-ой армией.

Одним из азербайджанских генералов, достигших чина 
генерала-лейтенанта царской армии, был Гусейнхан Нахчы
ванский (1863-1919). Во время русско-японской войны он 
был командующим вторым Дагестанским, а позднее 44-м Ни
жегородским кавалерийским полком. Накануне войны он был 
командиром I особой конной бригады. В годы войны, будучи 
командиром 2-ой кавалерийской дивизии Юго-Западного 
фронта, он особо отличился в прорыве немецкого фронта.

Генерал Ибрагим Ага Векилов служил в штабе ар
мии. А его сын Талиб Векилов сражался в инженерном 
полку на Западном фронте. За проявленный героизм он 
был награжден орденом “св. Георгия”. Тарлан Алиярбе- 
ков, как и многае бойцы мусульманского кавалерийского 
полка, за проявленный героизм был награжден орденом 
св. Георгия всех 4-х степеней. Такой высокой награды 
можно было удостоиться в очень редких случаях.
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В период первой мировой войны из отважных сынов 
Азербайджана был сформирован особый “татарский кон
ный полк” . Этот полк сражался в одной дивизии с полка
ми сформированными из мусульман Северного Кавказа.
Эту военную часть, проявившую бесстрашие в борьбе с 
врагом, шовинистически настроенные царские генералы 
оскорбительно прозвали “дикой дивизией”. Впоследствии 
солдаты и офицеры этого полка сыграли важную роль в 
формировании национальной армии Азербайджана.

? Вопросы и задания

1. Расскажите о планах, великих держав в период Первой Мировой войны, относи
тельно Кавказа и Азербайджана. Чем отличались планы Османской империи от пла
нов других государств?
2. Расскажите о Сарыкамышском сражении и его результатах.
3. С чем было связано то, что в годы войны в действующей армии служила только 
небольшая группа азербайджанцев?
4. Расскажите о героизме и военном мастерстве азербайджанцев, сражавшихся в пер
вой мировой войне. Оцените их роль в развитии азербайджанской военной науки.

ХРОНОЛОГИЯ 

4 декабря
1914 г. -  Сарыкамышская операция. Поражение османской армии. 
18 января
1915 г. -

сентябрь Успешные боевые вылеты, летчика-азербайджанца Фарру-
1916 г. -  ха аги Гаибова.

\

§52. Влияние войны на экономику и 
благосостояние населения

т, - Война нанесла России огром-Влияние воины на экономи- 1
ку Северного Азербайджана нь® ущерб. Средства, кото

рые в русско-японской войне 
затрачивались в течение одного года, в этой войне расходо
вались в течение одного месяца.

Для обеспечения нужд фронта интенсивно работали 
многие отрасли промышленности. С целью перевода эко
номики на военные рельсы были созданы военно- 
промышленные комитеты. Военизация предприятий на 
Южном Кавказе достигла более высокого уровня, чем во

? В чем значе
ние участия 
азербайджанских 
военных на
фронтах Пер
вой Мировой 
войны?
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? В чем была 
причина сниже
ния производст
ва меди на Ге- 
дабекском ме
д е п л а в и л ь н о м  
заводе?

? Результатом 
чего стал де- 
фецит продо
вольствия в 
Северном Азер
байджане ?

внутренних губерниях России. Это привело к слиянию
крупных монополий с государственным аппаратом.

Война еще более углубила депрессию в нефтяной
промышленности, составлявшей основу экономики Азер
байджана. В связи с потребностями военного времени воз
рос спрос на жидкое топливо. Существовавший уровень 
нефтедобычи не удовлетворял нужд как промышленности, 
так и военных ведомств.

Несмотря на это, принимались необходимые меры по 
обеспечению военных нужд. Более 80% добытой в России 
нефти приходилось на долю Азербайджана. В предвоенные 
годы необходимые для нефтепереработки кислоты произ
водились в Баку 15 химическими заводами.

Железная дорога была передана в ведение Минис
терства обороны, что создало значительные трудности при 
перевозке гражданских грузов. Морское судоходство не 
справлялось с перевозками. В период войны усилилась ко
нцентрация производства. В нефтедобыче возросла роль 
крупных предприятий. В 1915 году 38%, а в 1916 г. - 40%, 
всей производимой в Баку нефти приходилось на долю 
шести крупных акционерных обществ.

В годы войны неуклонно возрастали цены на все то
вары. Государством принимались меры к регулированию 
производства и цен.

Хозяйственная разрозненность имела место и в дру
гих отраслях промышленности. С первых же дней войны 
Гедабекский медеплавильный завод был привлечен к вы
полнению военных заказов. Однако производство меди бы
ло резко сокращено. Учитывая важность выполняемых за
водом заказов, для его работников были установлены неко
торые льготы, например, рабочим-немусульманам предос
тавлялась отсрочка от призыва в армию. Одним из страте
гически важных видов продукции, производимой в годы 
войны, был хлопок. 72% хлопка-сырца, производимого на 
Южном Кавказе, приходилось на долю Азербайджана. В 
хлопчатобумажной промышленности, так же как и в дру
гих отраслях, произошло слияние монополистического ка
питала с государственным аппаратом. Г.З.Тагиев тоже зак
лючил договор с государством.

В первые годы войны наблюдался спад и в шелкооб
рабатывающей промышленности. Несмотря на это, 
3/4 производимого на Южном Кавказе шелка приходилось 
на долю Азербайджана. В 1915 году вся произведенная



продукция была отправлена на шелкоткацкие фабрики 
России. Хотя в годы войны спрос на табачные изделия по
высился, производство табака заметно упало. В 1916 году 
табачные фабрики Азербайджана были включены в список 
стратегических предприятий, работавших для фронта.

Сельское хозяйство Азербайджана тоже находилось в 
кризисном положении: сократились посевные площади, 
уменьшилось поголовье скота. Мобилизация более 50 тыс. 
юношей для работы в тылу согласно указу июня 1915 г. 
повлекла за собой сокращение численности рабочей силы 
в сельской местности. Лошади и быки были реквизирова
ны на военные нужды.

Цены на продовольственные 
товары первой необходимос
ти взросли на 300-500%. В 
связи с перевозкой по 

железной дороге военных грузов, ввоз зерна и муки из 
Северного Кавказа в Азербайджан сильно сократился. 
Началась нужда и голод. Из-за близости Азербайджана к 
Кавказскому фронту, хозяйственная разруха и кризис здесь 
начались раньше, чем в других регионах. Из прифронтовых 
районов в Баку и уезды Азербайджана ежедневно привози
лись сотни раненых и инвалидов. Кроме того, в Баку бы
ли расквартированы крупные войсковые части. За счет бе
женцев и солдат численность населения Баку увеличилась 
на 70 тыс. человек. Приток населения в условиях продо
вольственного кризиса еще более усугублял положение.

? Вопросы и задания

___________________________________209__________________

Влияние войны на жизнен
ный уровень населения

? Вследствие 
чего в период 
Первой Миро
вой войны про
изошло слияние 
монополий с 
г о с у д а р с т в е н 
ным аппара-

1. Определите факторы, которые в  начале Первой Мировой войны ей 
лили кризис в нефтяной промышленности Азербайджана.
2. Какие отрасли экономики Северного Азербайджана были мобил! 
нужд фронта?
3. Расскажите об ухудшении положения азербайджанского народа в 
Подкрепите свои выводы фактами.

ЗОВЗ.ННЫ  для

воины.

§53. Ю жный Азербайджан в период войны

„  Основная часть населенияСоциально-экономическое
положение Южного Азер- Южного Азербайджана по-
байджана накануне войны прежнему занималась

сельскохозяйственным тру
дом. Продолжалось производство зерновых и технических
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? Какие измене
ния произойти 
в сельском 
х о з я й с т в е  
Южного Азер
байджана на
кануне Первой 
Мировой войны?

3. Сравните по
ложение рабочих 
в Северном
Азербайджане с 
положением ра
бочих в Южном 
А з е р б а й д жа н е  
накануне Первой 
Мировой войны. 
Обоснуйте свои 
мысли фактами.

3. Определите 
факторы обос
тряющие соци
ально-эконом и
ческие проти
воречия в Юж
ном Азербай
джане.

? Почему тер
ритория Ирана 
превратилась в 
арену боевых 
действий нес
мотря на то, 
что он объявил 
о своем ней
тралитете в 
войне?

культур. Важную роль в сельском хозяйстве играло ското
водство.

Из Южного Азербайджана на рынки России вывози
лись хлопок, кожа, шерсть и другая продукция. Частная 
собственность на землю превратилась в основную форму 
собственности.

Сельское население состояло из безземельных крес- 
тьян-ярдаров и малоземельных частновладельцев-хырдама- 
ликов. Помещичье-крестьянские отношения оставались не
изменными. Техника производства, как и раньше, была на 
низком уровне.

Во время Первой Мировой войны положение населе
ния значительно ухудшилось. Среди населения Тебриза и 
прилежащих к нему деревень распространился голод. 
Ухудшилось положение и городских трудящихся.

В Южном Азербайджане было большое количество 
предприятий кустарного и мануфактурного типа. В Тебри
зе, Ардебиле, Хойе, Мараге и других городах Южного 
Азербайджана было развито ковроткачество, гончарное де
ло, производство посуды.

В 1912 году немецкие капиталисты основали в Тебри
зе “Персидскую ковровую фирму” с начальным капиталом 
3 млн. марок, доведенным впоследствии до 10 млн. марок. 
Фирма построила в Тебризе фабрику, оснащенную совре
менным оборудованием для прядения и крашения шерсти. 
Ковры этой фирмы вывозились в США и другие страны.

Недовольство крестьян, рабочих, мелкой и средней 
буржуазии, усиливало социально-экономические противо
речия и революционизировало широкие слои населения. 
Первая Мировая война еще больше обострила имевшиеся 
в стране противоречия.

г. тп , Англия и Россия, входившиеОккупация Южного Азер-
байджана в состав “Антанты”, а также

Германия и Османская им
перия имели свои планы относительно Ирана. СШ А в 
свою очередь старались усилить свое влияние в Иране и с 
этой целью широко использовали деятельность американс
ких миссионеров, направляемых в Иран.

Несмотря на то, что в начале Первой Мировой вой
ны Иран объявил о своем нейтралитете, его территория, 
особенно территория Южного Азербайджана, превратилась 
в арену военных действий. В конце 1914 года большая 
часть территории Южного Азербайджана бьша захвачена 
Османскими войсками. Между Османскими войсковыми
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частями и русскими армейскими отрядами, находившими
ся на территории Южного Азербайджана, происходили 
частые столкновения. Однако Османская армия сумела 
достичь перевеса в этой борьбе и 25 декабря вошла в Теб
риз. Тем самым северо-западная зона Ирана стала частью 
Кавказского фронта Первой Мировой войны. Поражение, 
нанесенное русской армией османским войскам под Сары- 
камышем нарушило планы немецко-османского блока. 
15 января османские войска были вынуждены покинуть 
территорию Южного Азербайджана. Русские войска заняли 
Тебриз, а потом оккупировали весь Южный Азербайджан.

Великие державы-участницыЗверства армянских банд
формирований против азер
байджанцев

Первой Мировой войны, ст
ремившиеся распространить 
свое влияние на Восточные 

страны, использовали в своих целях армян, айсоров и кур
дов, являвшихся орудием в их руках.

После того, как русские войска покинули Южный 
Азербайджан, до весны 1918 года англичане захватили 
Зенджан, Мияну, Хой и Урмию. Одновременно на северо- 
западе Южного Азербайджана эти государства инспириро
вали айсоров, курдов и армян на совершение геноцида 
азербайджанцев в полном смысле этого слова. Азербайд
жанская Демократическая Партия, возглавляемая Шейхом 
Мухаммедом Хиябани, направила вооруженные отряды в 
те места, где происходила трагедия. Этим силам удалось 
приостановить кровопролитие:

В 1918 году османские войска вновь выступили в Южный 
Азербайджан, что предотвратило совершение очередной резни.

Первая Мировая война принесла Южному Азербайд
жану, как и многим другим странам, большие разрушения, 
кровопролитие, дороговизну, дефицит, голод, различные 
болезни и другие несчастья. Война привела в упадок всю 
хозяйственную жизнь Южного Азербайджана.
? Вопросы и задания

1. Расскажите о социально-экономическом положении Южного Азербайджана накану
не Первой Мировой войны. Укажите факторы, отрицательно влиявшие на жизненный 
уровень населения. 2. В арену военных действий каких государств был превращен Юж
ный Азербайджан в годы войны? 3. Расскажите о геноциде азербайджанцев, совершен
ном в Южном Азербайджане бандитскими формированиями армян, айсоров и курдов. 
4. Каково значение повторного вступления османских войск в Южный Азербайджан?

3. Докажите на 
основании фак
тов, что звер
ства, совершен
ные в Южном 
А зе р ба й д ж а не  
армянами и ай
сорами, явля
лись частью 
политики ге
ноцида мусуль
ман, прово
димой христи
анскими госу
дарствами.

3. Оцените 
роль Османских 
войск в из
бавлении азер
байджанцев от 
а р м я н о - а й с о р 
ской агрессии в 
Южном Азер
байджане.
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1912 г.
ХРОНОЛОГИЯ
Создание в Тебризе “Персидской ковровой фирмы’' 
надлежавшей немецким деловым людям.

Оккупация Тебриза русскими войсками.

при-

январь 
1915 г. -
конец 1917 г. -  Совершение геноцида против азербайджанцев армяно-ай- 
начало 1918 г. -  сорскими и курдскими бандформированиями, в регионах 

Южного Азербайджана.

ГЛАВА XV. СЕВЕРНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН  
В ПЕРИОД ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
В РОССИИ И ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЙ  

ПЕРИОД

§54. Азербайджан в период февральской 
революции и после нее

Социально-экономическое 
положение в Азербайджане

? Каким для 
А зе р ба й д ж а н а  
могло быть зна
чение свержения 
самодержавия ? 
Обоснуйте свой 
ответ выво
дами.

Временное правительство, 
созданное в России после 
победы февральской рево

люции 1917 г. в сущности было правительством буржуазии 
и обуржуазившихся помещиков. Весть о революции и свер
жении самодержавия дошла и до Азербайджана. С 3 мар
та 1917 г. на улицах Баку, фабриках, заводах и нефтепро
мыслах были проведены демонстрации и митинги.

Временное правительство приступило к формирова
нию своих органов власти на местах. В Баку началась лик
видация прежних органов власти. По требованию демонст
рантов в начале марта были освобождены от занимаемых 
должностей начальник Бакинского гарнизона и командир 
военного флота, градоначальник и губернатор Бакинской 
губернии, начальник управления железной дороги.

После свержения царизма 
всем подпольным полити
ческим партиям в Азербайд

жане было разрешено легализовать свою деятельность. В 
Азербайджане, как и в центральных городах империи, ста
ли создаваться Советы Рабочих и Солдатских депутатов. В 
марте были проведены выборы депутатов в Бакинский Со
вет. Из избранных в Бакинский совет 52 депутатов только 
9 депутатов были большевиками. В исполнительном коми
тете не было ни одного азербайджанца. В совете были

Создание новых 
власти на местах

органов
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представлены в основном меньшевики, дашнаки, эсеры  и 
большевики.

На новых выборах в Бакинский совет, проведенных 
в апреле 1917 года, число депутатов было увеличено с 52 
до 113 человек. Среди депутатов было 2 азербайджанца, 
придерживавшихся идеологии большевиков. В Гяндже, Га- 
захе, Гедабеке, Гарягане, Шуше, Нахчыване, Нухе, Загатале и 
других городах также появились Советы Рабочих и Солдатс
ких депутатов. В некоторых уездах Бакинской губернии Гасан бек 
также были созданы советы Крестьянских депутатов. Эти со- Агаев
веты были созданы главным образом в русских деревнях на 
Мугани.

9 марта по указанию Временного правительства был 
учрежден Особый Южно-Кавказский (Закаказский) Ко
митет, состав которого был сформирован из 5 членов IV 
Государственной Думы. Комитет официально приступил к 
деятельности 18 марта.

17 марта 1917 года в Баку был создан местный ор
ган власти Временного правительства -  “Исполнитель
ный комитет общественных организаций”. Бакинская 
городская Дума продолжила свою деятельность. Ее состав 
оставался прежним. Исполкомы общественных организац
ий создавались и в других городах и уездных центрах Азер
байджана.

После победы февральской революции как в центре 
империи, так и на национальных окраинах народы получили 
ряд демократических свобод. Национальные политические 
партии, находившиеся до революции в подполье, перешли на 
легальную работу. Особо выделялась партия “Мусават”, возг
лавляемая М.Э.Расулзаде, М.Г.Гаджинским и А.Казимзаде. В Почему а со- 
обращении, принятом партией 15 марта, приветствовалось вете, созданном 
строительство в России буржуазной республики.

В этот период по инициативе Насиб бека Юсифбей- 
ли, Ш афи бека Рустамбекова, Гасан бека Агаева бьша ЮЛ) 
создана “Независимая тюркская федералистская пар
т ия”, состоявшая из беков Гянджи. Эта партия бьша сто
ронницей строительства федеративной демократической 
республики в России и предоставления Азербайджану тер
риториальной автономии в ее составе. По мнению партии 
федералистов, тюркские народы, проживавшие в России, 
должны были объединиться в единую федерацию и защи
щать свои интересы. Активизировала свою деятельность и 
партия “Дашнакцутюн”. Основным лозунгом этой партии 
было продолжение войны до победного конца. Дашнаки

Насиб бек 
Юсифбейли
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надеялись, что их покровители, одержав победу в войне, 
сдержат свое обещание и помогут им создать армянское го
сударство. После февральской революции, наряду с расши
рением деятельности политических партий, в Азербайджа
не стали создаваться также Мусульманские национальные 
советы. 27 марта 1917 г. был избран Временный Исполни
тельный Комитет Мусульманского Национального Со
вета, в состав которого вошли представители интеллиген
ции из числа национальной буржуазии -  А.Топчибашев, 
Ф.Хойский, М.Э.Расулзаде, и другие. Председателем ис
полкома был избран Мамед Гасан Гаджинский, а его за
местителем -  М.Э.Расулзаде. От большевиков в состав 
национального совета вошли Н.Нариманов и М.Азизбеков. 
Среди национальных советов Южного Кавказа самым ав
торитетным был Бакинский Мусульманский Националь
ный Совет. Мусульманские национальные советы и коми
теты были созданы почти во всех уездах Азербайджана.

Вопросы и задания

1. Какие изменения произошли в системе управления в Северном Азербайджане 
после февральской буржуазно-демократической революции в России? 2. Что свиде
тельствует о том, что созданный после февральской революции Бакинский Совет, 
был совершенно чуждой национальным интересам Азербайджана структурой влас
ти? 3. Охарактеризуйте политическую обстановку, сложившуюся в Северном Азер
байджане после революции. Какая новая национальная партия была создана в этот 
период?

ХРОНОЛОГИЯ

6 марта 
1917 г. -  
17 марта 
1917 г. -

27 марта 
1917 г. -

Проведение выборов в Бакинский совет.

Создание “Исполнительного комитета общественных 
организаций” -  местного органа власти Временного 
правительства.
Был избран Временный Исполнительный Комитете Му
сульманского Национального Совета в Баку.

§55. Национально-освободительное движение

„  - После победы февральскойПолитическая обстановка в
Азербайджане. Съезды му- буржуазно-демократической 
сульман революции национально-ос

вободительное движение в 
Азербайджане вступило в качественно новый этап. Этот 
этап отличался тем, что национальное движение приобре
ло массово-политический характер. Предпринимались по-
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пытки объединить все слои населения вокруг идеи нацио
нальной государственности.

Перед тюркскими народами, проживавшими на тер
ритории России, были два пути: либо как прежде тянуть 
лямку колониального ига, либо, предопределив свою наци
ональную судьбу, вернуться к национальным истокам и 
восстановить свою государственность. С целью поиска от
вета на этот судьбоносный вопрос, представители мусуль
манских народов в марте-апреле 1917 года начали прово
дить деловые и целенаправленные обсуждения в некоторых 
тюркоязычных регионах.

Важным шагом с точки зрения определения дальней
шего развития политического пути и судьбы тюркских на
родов России стал съезд Кавказских мусульман, который 
состоялся в Баку в апреле 1917 года. По всем принципи
альным вопросам на съезде “федералисты” и “мусаватис
ты” проявили солидарность. Именно на этом съезде бьша 
подготовлена почва, на которой эти партии в недалеком 
будущем смогли объединиться. Во второй половине июня 
1917 года партия “Мусават” и “Тюркская партия федера
листов” объединились в единую “Тюркскую федералистс
кую партию Мусават”.

В отличие от татарской буржуазии, требовавшей для 
мусульман национально-культурную автономию в рам
ках Российской буржуазной республики, федералисты тре
бовали территориальную автономию  в рамках Россий
ской федеративной буржуазной республики. Эту идею за
щищали главным образом представители национальной 
промышленной буржуазии Азербайджана.

Открытие Всероссийского съезда мусульман состоя
лось 1 мая 1917 года в Москве. На повестке дня съезда 
стояли вопросы, касавшиеся национально- 
территориальной автономии, просвещения и культуры, Уч
редительного собрания, земли, создания воинских структур 
политических организаций и др. По вопросам, националь
но-территориальной автономии, формы управления в Рос
сии и др. стоящих в повестке дня, мнения тюркских лиде
ров расходились. А.Саликов, высказал мнение, что Россия 
должна быть сохранена как унитарное государство. Наци
ональным меньшинствам, в том числе тюркским народам, 
должна быть предоставлена только культурная автономия. 
Против этого предложения категорически выступили 
М.Э.Расулзаде и “федералисты”. Выдвинутый им тезис о 
национально-территориальной автономии имел много сто
ронников. Предложение М.Э.Расулзаде о национально-

? В чем по ва
шему значение 
создания му
с у л ь м а н с к о г о  
Н ационального  
Совета ?

? Какова была 
от личит ельная 
черта нового 
этапа наци
онально-освобо
дительного дви
жения после 
февральской ре
волюции в Се
верном Азер
байджане?
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3. Определите 
причины победы 
федералистов.

? f "Гумм<

"Адалят", ”i 
лык — что 
объединяло?

Почел
гзаиии

гу орга-

Ьирлик 
могли бы 
водишь 
онально-ос>

жением в

1С1ЦЫ-
обо-
двы-
\зер-

территориальной автономии было принято большинством 
голосов.

В одном из своих выступлений А.М.Топчибашев от
метил, что армяне, войдя в тайный сговор с русскими, ве
дут подготовку к новой массовой резне мусульман в Баку, 
Иреване, Карсе и в других регионах Южного Кавказа. Эта 
мысль вызвала сильное беспокойство у делегатов съезда. 
Для доведения этой информации до Временного прави
тельства 9 мая в Петербург была направлена делегация во 
главе с А.М.Топчибашевым.

Очередной съезд мусульман России было решено 
провести в августе того же года в Казани. Однако полити
ческая нестабильность в империи не позволила это сделать.

Направления и особенности После победы Революции 
национально-освободителъ- 0РгапизаЧия Гуммет зна- 
ного движения чительно усилила свою дея

тельность. Н.Нариманов был 
избран председателем организации “Гуммет”.

Для проведения революционной работы среди рабо
чих из Южного Азербайджана и с целью поддержания свя
зей с революционно-демократическими силами Ирана по 
инициативе большевиков в марте 1917 года в Баку бьша 
создана социал-демократическая организация “Адалят,\  
В создании и деятельности организации особо отличился 
выходец из Южного Азербайджана Асадулла Гафарзаде.

Для проведения политико-воспитательной работы 
среди рабочих-мусульман по инициативе большевиков в 
августе 1917 года бьша создана организация “Бирлик”. Ру
ководил организацией Ганифа Терегулов. Как уже отмеча
лось, все три организации действовали при Бакинском ко
митете большевиков. Они призывали народ к социалисти
ческой революции, тогда как колониальное положение 
Азербайджана требовало выдвижения на передний план 
национально-освободительной борьбы.

Неоценимую роль в национально-освободительном 
движении и создании национального Азербайджанского го
сударства сыграла партия “Мусават”. Исходя из реальных 
условий действительности, лидеры партии призывали все 
демократические силы к борьбе за создание национального 
Азербайджанского государства. С осени 1917 года полити
ческой авторитет партии “Мусават” быстро возростал не 
только в Азербайджане, но и на всем Южном Кавказе. Осо
бой притягательностью пользовалась идея государственнос
ти. 26 октября 1917 года, открывая I съезд партии “Муса
ват”, М.Э.Расулзаде отметил, что “будет создано независи-
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мое Азербайджанское государство и это новое государство 
войдет в союз независимых государств”. Последующие ис
торические события подтвердили его прозорливость.

В 1917 году национально-освободительная борьба в 
Азербайджане развивалась в 3-х направлениях. Первое 
направление включало в себя борьбу против проводимой 
Временным правительством в отношении порабощенных 
народов, колониальной политики.

Второе направление было связано с борьбой против 
Советов, возглавляемых революционными демократами. 
Как отмечалось в предыдущем параграфе, сразу же после 
Февральской революции в Баку и других городах были соз
даны Советы Рабочих и Солдатских Депутатов, являвшие
ся вторым органом власти. Наиболее влиятельным среди 
них считался Бакинский совет. Деятельность советов бьша 
чужда интересам народа. Руководящий состав Совета пол
ностью состоял из армян и русских. Этот совет, возглавля
емый эсеро-меныневистско-дашнацким блоком, пропаган
дировал идею “единой и неделимой” России.

Наконец, третьим направлением была борьба про
тив геноцида азербайджанцев, ученяемого армянами в ус
ловиях распада империи. В сущности, обострение истори
чески сложившейся вражды армян против азербайджанцев, 
послужило толчком к развитию национально-освободи
тельного движения в Азербайджане Для осуществления 
непримиримой борьбы против армян, выступавших в еди
ном блоке с русскими, требовалось объединение усилий 
всех слоев азербайджанского народа.

Примечательной чертой национально -  освободи
тельного движения являлось то, что этим движением ру
ководили представители национальной интеллигенции.

? . Объясните 
юзницу между 
{ а ц и о н а л ь н о -  
сулыпурной и 
з а ц и о н а л ъ н о -  
перрит ориаль- 
юй автономией.

? Почему Ба
кинский Совет 
был организаций 
ч\ждой инте-
>eci 70 и-

? Вопросы и задания

1. Какие события в России сыграли важную роль в последующей политической с 
ентации и судьбе движения за тюркское единение? 2. В чем состояла основная г 
азербайджанских федералистов? Какие социальные слои в Азербайджане защиш 
эту идею? 3. С какой главной целью был созван Всероссийский съезд мусульман
4. Какое значение в политической судьбе азербайджанского и других тюркских 
родов имела резолюция съезда о дальнейшем государственном устройстве России
5. С какой целью были созданы организации “Адалят” и “Бирлик”? 6. Назовите г 
равления, по которым развивалось национально освободительное движение в А 
байджане в 1917 году? Охарактеризуйте все три направления. 7. Какая черта наг 
нально-освободителыюго движения в Азербайджане являлась наиболее примечатч 
ной? 8. Уточните и запишите в свою тетрадь значения следующих терминов: нац 
нально-кулыпурная автономия, националъно-территориалънаяя автономия.
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ХРОНОЛОГИЯ

апрель Проведение в Баку съезда кавказских мусульман.
1917 г. -
март Создание в Баку социал-демократической организации
1917 г. -  “Адалят”.
1 мая Проведение в Москве Всероссийского съезда мусульман.
1917 г. -
вторая половина Объединение партии “Мусават” с “Тюркской партией фе-
июня 1917 г. -  дералистов”.
август Создание организации “Бирлик”.
1917 г. -
26 октября Проведение I съезда партии “Мусават”.
1917 г. -

ГЛАВА XV I. КУЛЬТУРА АЗЕРБАЙДЖАНА

§56. Просвещение

Развитие просвещения

? Какие факто
ры необходимы 
для приобщения 
к общечеловечес
ким идеям?

Изменения, происходившие 
в этот период в социально- 

экономической и политической жизни, находили свое от
ражение и в культуре. Большую роль в развитие наци
онального самосознания и формировании национальной 
идеологии играла талантливая молодежь, получившая обра
зование за рубежом. Они были уверены, что без возврата к 
историческим корням, без осознания себя как нации, не 
овладев национальными духовными ценностями, нельзя 
постичь общечеловеческие ценности. Не приобщив моло
дежь к различным отраслям знаний, нельзя избавить народ 
от оков отсталости. Понимая это, передовые представите
ли нации размышляли над различными проектами создания 
национальных школ, составляли для них программы, писа
ли учебники.

На I съезде учителей Азербайджана, состоявшимся 
в августе 1906 года, были приняты предложения о созда
нии школ нового типа, о переходе к обязательному началь
ному образованию, о получении образования на родном 
языке и некоторые др. Одной из причин, тормозивших раз
витие просвещения в Северном Азербайджане, было то, 
что языком обучения здесь в основном являлся русский 
язык. Естественно, что эти вопросы вызывали беспокой-

55555555U5555555555555555555555555555555555555555555
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ство у представителен национальной ин
теллигенции. Поэтому по инициативе му
сульманских благотворительных обществ 
стали открываться медресе, а также новые 
школы, программы которых соответство
вали программе школ в Османской импе
рии.

Г.Б.Зардаби, Н.Нариманов,
Г.Махмудбеков, С.М.Ганизаде,
Р.Эфендиев, У.Гаджибеков, М.А.Сабир, 
Дж.Мамедкулизаде, М.Шахтахтинский,
А.Шаиг, С.С.Ахундов и другие видные 
просветители подвергали критике проводи
мую империей в Азербайджане в области 
просвещения, колониальную политику, 
требовали открытия новых школ, основан
ных на передовых педагогических принципах, внедрения 
обязательного и бесплатного образования. Видный поэт- 
мыслитель М.А.Сабир преподавал в Балаханской школе, а 
С.С.Ахундов открыл школу нового типа в Баку. Абдулла 
Ш аиг и Габиб бек Махмудбеков совместно с другими ав
торами написали учебники, “Детский родник”, “Гюль- 
зар”, “.Второй год”, “Третий год”, “Новая тюркская аз
бука”, “Первый шаг в тюркскую литературу” и др.

В начале XX века количество школ несколько увели
чилось. В Сальяне, Ленкорани, в Шамахе, Агдаше, Нухе и 
других местах были открыты духовные школы нового типа.

Согласно “Положению” 1912 года городские школы 
были преобразованы в высшие начальные школы. В такие 
школы принимались выпускники начальных школ. В январе 
1915 года нашей стране функционировало 21 высшей на
чальной школы, а также 11 гимназий. Окончившие гимназию 
могли поступать в университеты.

В 1915 году в Азербайджане было четыре реальной 
школы дававших среднее образование, они находились в 
Баку, Балаханы, Шуше и Шамахы.

Для азербайджанских девушек открывались школы. 
Самой образцовой из них бьша школа, которую в 1901 го
ду в Баку открыл Г.З.Тагиев. В 1916 году эта школа бы
ла преобразована в высшую начальную школу. В открытой 
в 1902 году в Гяндже школе обучались только девочки- 
азербайджанки. Такие школы были открыты в 1907 году в

Женская шко
ла Г.З.Тагиева

3. Сравните 
причины тор
мозящие развие 
просвещения в
XIX и начале
XX века.

3. Сравните 
к о л и ч е с т в о  
школ существо
вавших в нача
ле XX в. с на
чалом XIX в. 
Покажите су- 
щ е с т в у ю щ  их  
различия.
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? Что общего 
между благот
ворительной и 
просвет ит ель
ской деятель
ностью Г.З.Та- 
гиева?

? В чем при
чина развития 
музейного дела 
в Азербайджа
не ?

Вопросы

Агдаше, селе Салахлы Газахского уезда, Нухе, Агдаме, 
Балаханы, в с. Гаргабазар Гарягинского уезда, Шуше, 
Шамахы и в других местах.

Учительские кадры для азербайджанских школ в тече
ние долгих лет подготавливались соответствующим отделе
нием Южно-Кавказской (Горийской) учительской семина
рии. Однако потребность азербайджанских школ в учи
тельских кадрах полностью не удовлетворялась. Этим дик
товалась необходимость создания аналогичного учебного за
ведения в одном из городов Азербайджана. Для открытия 
учительской семинарии долгое время велась переписка. 
Потребовалось 8 лет упорной переписки, для открытия учи
тельской семинарии в Гяндже, а 2 года спустя, т.е. с 1916 
года подобная семинария начала действовать и в Баку.

Культурно-просветитель- В НаЧЗЛе ХХ Века КУЛЬТУР' 
ские учреждения. Служба но-просветительские учреж- 
здравоохранения дения бьши одной из слабо

развитых областей культу
ры. При городских школах имелись небольшие библиоте
ки. Их книжный фонд был незначительным. Увеличение 
числа библиотек-читален относительно расширял возмож
ности людей в приобретении знаний путем самообразова
ния. Библиотеки бьши открыты в уездных центрах, Шуше, 
Шамахы и других местах. Накануне Первой Мировой вой
ны действовало 25 публичных библиотек. Основная часть 
библиотек находилась в уездных городах.

Если не учесть нескольких музеев, таких как про
мышленный музей при Бакинской коммерческой школе, 
педагогический музей при администрации Бакинско-Дагес
танских народных школ и технический музей при Бакинс
ком отделении Русского технического общества, то музей
ное дело в Азербайджане не было развито.

Положение в области здравоохранения было неудов
летворительным, 

и задания

1. Какая тенденция в развитии азербайджанской культуры наиболее выпукло проя
вилась в начале XX века?
2. Расскажите о педагогической деятельности видных азербайджанских просветите
лей. Какие новые учебники были написаны ими?
3. Подготовьте информацию о заслугах отдельных представителей азербайджанской 
национальной буржуазии в развитии просвещения.
4. Какой фактор повлиял на открытие публичных библиотек в начале XX века?
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ХРОНОЛОГИЯ

1901 г. -  Открытие Г.З.Тагиевым Бакинской женской школы.
1914 г. -  Открытие в Гяндже учительской семинарии.

1916 г. -  Открытие в Баку учительской семинарии.

§57. Развитие науки

Развитие технических 
наук

Экономическое развитие 
страны потребовало парал
лельного развития различ

ных отраслей науки. Важное место в научных исследовани
ях работавших в Азербайджане русских ученых В.Д.Голу
бятникова и И.М.Губкина занимало геологическое изуче
ние нефтяных месторождений.

Видный ученый-химик Н.Д.Зелинский и Л.Г.Гурвич 
имели большие заслуги в разработке технологии переработ
ки нефти с помощью различных кислот и щелочей.

Отрадным явлением было то, что в различных науч
ных лабораториях в Баку трудились более 30 азербайджа
нцев -  ученых-инженеров. Из них можно назвать 
профессора М.Ханларова, А.Мирзоева, И.Рзаева, 
Ф.Рустамбекова и других.

Не менее интересными бьши результаты, полученные 
в области биологических и сельскохозяйственных наук. В 
работах русских ученых “О растительных областях на 
Кавказе”, “Растения Кавказа”, “Принципы деления Кав
каза на ботанико-географические области” бьши осве
щены некоторые вопросы флоры Азербайджана. В начале 
XX века в Газах-Агстафинской зоне бьши созданы опытные 
земледельческие хозяйства. Опытные станции, органи
зованные в Сарытапе, Агстафе Джархане, способство
вали развитию сельского хозяйства.

В начале XX века Рашид 
бек Исмайлов написал 
“Краткую историю Кавка

за” (1904). Р.Исмайлов отличался от историков - летописц
ев XIX века тем, что продолжая традиции А.Бакиханова, он 
ссылался на научные источники и архивные материалы.

Один из представителей высшего духовенства Гаджи 
Шейх Гасан Моллазаде Гянджеви родился в 1853 году в 
Нухе. Духовное образование он получил в Гяндже. В 1905- 
1913 годах Г.Ш.Моллазаде издал на азербайджанском языке 
четырехтомный труд “Зюбдатут -  таварих” (“Самая луч
шая из историй”). 1-3 тома охватывают исторические собы
тия с древнейшего периода до падения Арабского халифата. 
В 4-ом томе, состоящем из 2-х частей, описываются собы-

Развитие общественных 
наук. Историография

Чел
чался
историк 
майлов от 
ных 
XIX

отли-
ученый

Р.Ис-
уче-

летописцов
в?
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Гафур
Рашад

Мирзазаде

тия, начиная с походов Эмир Тимура до начала XX века.
Поэт Мирза Рагим, писавший под псевдонимом “Фя- 

на”, в 1912 году написал книгу “Тарихи -  джадиди -  Ка
рабах” (“Новая история Карабаха”), однако не успел ее 
опубликовать. В книге содержались сведения о политичес
кой истории Карабаха в XVIII-XIX веках.

В опубликованных в периодической печати статьях
Н.Нариманова (“Дума и государство”, Зов недели”, “Новое 
время” и др.) рассматривались вопросы аграрной политики 
самодержавия, анализировались различные стороны эконо
мического положения крестьян, общественной структуры 
азербайджанской деревни и другие.

Азербайджанские ученые принимали ак
тивное участие в изучении различных об
ластей географической науки. Мамед Га

сым Алиев, проживавший в столице России и работавший 
в военно-топографической школе, занимался топографи
ческо-географическим исследованием Финляндии и Север
ной Маньчжурии. Генерал Ибрагим ага Векилов был из
вестен по всей стране как составитель топографических 
карт. В 1904 году бьша издана на азербайджанском языке 
книга Гажди Шейх Гасана Моллазаде, посвященная общим 
вопросам географии. В 1910 году была опубликована кни
га Гафура Рашада Мирзазаде Географии Кавказа”, а в 
1914-1915 годах вышли в свет труды Юсифа Алиева и 
Фархада Агазаде, посвященные географии стран Европы.

География

Вопросы и задания

1. Расскажите о развитии технических наук в начале XX века.
2. В какой зоне были созданы опытные земледельческие хозяйства? Найдите на кар
те эту зону.
3. Расскажите о трудах в области азербайджанской историографии и их авторах.
4. Какие ученые способствовали успешному изучению различных областей геогра
фических наук в нашей стране?

ХРОНОЛОГИЯ
1904 г. -  Написание книги Р.Исмайлова “Краткая история Кавказа”.
1905-1913 гг. -  Издание 4-х томного труда Гаджи Шейха Гасана Моллаза

де Гянджеви “Зюбдатут-таварих”.
1910 г. -  Издание книги Гафура Рашада Мирзазаде “О географии

Кавказа”.
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§58. Печать

Периодическая печать. 
Издательское дело

Накануне Первой Мировой 
войны в Азербайджане печа
талось 275 наименований, 

журналов и газет. В период подъема революционного и 
национально-освободительного движения печать преврати
лась в арену идейной борьбы между различными общест
венно-политическими группами и партиями. На страницах 
периодической печати обсуждались вопросы родного язы
ка, школ, эмансипации женщин, национальный вопрос и 
многие другие злободневные проблемы.

В 1901-1917 годах в зависимости от своей идейной 
направленности печать в Азербайджане подразделялась на 
демократическую, национально-буржуазную и больше
вистскую.

Из печатных органов, пропагандировавших больше
вистские идеи, на русском языке издавались “Бакинский 
рабочий”, и т.д, а на азербайджанском языке - “Дават”, 
“Гуммет”, “Текамюль”, “Йолдаш”, и другие газеты и 
журналы. На страницах этой печати пропагандировалась 
главным образом марксистская идеология, основанная на 
идее классовой борьбы.

Дж.Мамедкулизаде, М.Ш ахтахтинский, Сеид 
Гусейн, О.Фаиг, У.Гаждибеков, Омар Фаиг Неманзаде и 
др., вели борьбу за создание новой демократической печа
ти. С этой точки зрения газета “Ш арги-Рус” (1903-1905), 
выходившая в Тифлисе начале века под редакцией 
М.Шахтахтинского (1848-1930) на азер
байджанском языке, была одной из пер
вых. Опыт газеты стал источником новых 
идей для Дж.Мамедкулизаде и его коллег.
Эти идеи побудили их сделать еще один 
шаг -  создать орган, который мог бы расп
ространять революционно-
демократические идеи, призывал бы сынов 
отечества к возрождению национального 
самосознания, самопознанию и возвраще
нию к своим историческим корням. Таким 
органом стал журнал “Молла Насреддин”, 
вызванный к жизни влиянием революцион
ного и национально-освободительного 
движения. Как отмечал
Дж.Мамедкулизаде, “Молла Насреддин” 
создан самой природой, самим временем”.
Журнал, увидевший свет в апреле 1906 го
да, просуществовал 25 лет. До 1917 года

? Определите 
п р о б л е м ы  
ставящиеся в 
к а жд о д нев но й  
тематике азер
байджанской пе
чати в начале 
XX в.

Обложка
журнала
"Молла

Насреддин"
<Д'

! с 1 .1  el
<%я». / .KUsctt iM e y b a v  Д
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Джал ил 
Мамедкулизаде

Омар Фаиг 
Неманзаде

Обложка
журнала
“Ишыг”

он издавался в Тифлисе, а затем в Тебризе и Баку. “Мол
ла Насреддин”, действенным оружием которого была поли
тическая сатира, сыграл неоценимую роль в пробуждении 
нации. В поле зрения журнала постоянно находились воп
росы, связанные с судьбой народа. Журнал “Молла Нас- 
редцин” и сегодня является одной из ярких страниц в ис
тории нашей печати.

В сложившихся исторических условиях усилилась тя
га к сатирической журналистике, способной высказать свое 
резкое слово против социального и колониального угнете
ния, социальной несправедливости, культурного отставания 
и другим трудноразрешимых проблем в различных сферах 
общественной жизни. Представители азербайджанской ин
теллигенции М.А.Сабир, М.С.Ордубади, С.Гусейн, 
А.Назми, Г.Гасымов, А.Азимзаде, А.Алиев, С.Буниятзаде, 
Г.Везиров, А.Ахундов, А.Музниб и другие сотрудничали в 
издававшихся в разные годы журналах “Занбур”, “Бабаи- 
Амир”, “Кялният”, “Бахлул”, “Тути” и “Мазали”.

Издававшиеся в 1907-1911 годах журналы “Ары” и 
“Бахлул” по характеру публикуемых материалов сильно 
отличались от других сатирических органов печати. Редак
тор этого журнала Алескер Алиев был профессиональным 
журналистом.

Узеир Гаджибеков осуждал колониальную политику 
царизма, с гневом писал об отсутствии свободы печати в 
царской России.

Для детей, родителей и работников просвещения в 
1906-1908 и 1911-1917 годах передовыми педагогами и 
журналистами издавались журналы “Дебистан” “Рахбар” 
“Мектеб”.

Десятки газет и журналов издавались на средства 
Г.З.Тагиева, М.Мухтарова, И.Ашурбекова и других благот
ворителей. На страницах газет и журналов “Хаят”, “Ир-
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шад”, “Тарагги”, “Ниджат”, “Ишыг”, Гуртулуш”, 
“Дирилик”, “Фиюзат”, “Тезе хаят ”, “Пени Фиюзат”, 
“Ш алала”, “И гбал”, “Ачыг Сёз” и других, выпускаемых в 
1905-1918 годах, поднимались судьбоносные проблемы 
нации, освещались такие стороны жизни, как феодальная 
отсталось, тяжелая жизнь крестьян, уделялось внимание 
вопросам культуры, литературы, языка. В журнале 
“Ишыг”, редактором которого была Хадиджа ханум Али
бекова, сотрудничали одни женщины. На страницах жур
нала обсуждались проблемы азербайджанских женщин. 
А.Гусейнзаде, еще в то время в одной из своих статей наз
вал большевистскую революцию “красной тьмой” и при
зывал народ не верить большевикам.

Видный публицист и издатель Гашим бек Везиров, 
являвшийся редактором “М азали”, “Тезе хаят ” и других 
журналов и газет, резко критиковал колониальную полити
ку царизма, феодальную отсталость, различные отрица
тельные стороны жизни. Орган партии “Мусават” - газета 
“Ачыг сёз”, которая начала издаваться в 1915 году под ре
дакцией М.Э.Расулзаде, освещала важные общественно- 
политические проблемы.

Издательское дело в Азербайджане было на низком 
уровне. Важную роль в развитии культуры сыграла типог
рафия “Гейрат”, созданая в 1905 году Дж.Мамедкулизаде 
и О.Фаигом Неманзаде. В Баку и других городах бьши соз
даны новые типографии и издательства. В 1905-1917 годах 
наиболее активную деятельность проявляли типографии 
братьев Оруджа, Ганбара и Абузара Оруджевых, Гашим 
бека Везирова и других.

В эти годы был создан ряд новых типографий в 
Гяндже, Нахчыване, Шуше, Ленкоране, Нухе.

Хадиджа
ханум

Алибекова

Вопросы и задания

1. Какие проблемы отражались в каждодневной тематике органов азербайджанок 
печати в начале XX века?
2. Определите идейные направления, на которые подразделялась азербайджанец 
печать в 1901-1917 годах, охарактеризуйте каждое из этих направлений.
3. Дайте оценку роли газеты “Шарги-Рус” в развитии демократической печать 
Азербайджане в начале XX века.
4. Какие сатирические журналы издавались накануне Первой Мировой войны? В 
влиянием каких факторов появились эти журналы?
5. Расскажите о роли, которую сыграли отдельные представители азербайджанок 
буржуазии в развитии демократической печати.
6. В каком журнале, издаваемом в Северном Азербайджане, сотрудничали толь 
женщины?
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Мирза Алекбер 
Сабир

§59. Литература

„  „ В начале XX века в азербайджанс-Критическии ,, 1
кои литературе завершился про-
цесс формирования метода крити
ческого реализма. Критический 

реализм прежде всего характеризовался непримиримостью 
к существующему образу жизни, общественным отношени
ям и политическому строю.

Особое место в развитии критического реализма 
принадлежит Дж.Мамедкулизаде (1866-1932). Его пьеса 
“Мертвецы” (1909), рассказы “Почтовый ящик” (1903), 
“Мастер Зейнал” (1906) и другие произведения, являю
щиеся классическими образцами художественной прозы и 
драматургии, свидетельствуют о формировании метода 
критического реализма в азербайджанской литературе.

Самым ярким представителем критического реализ
ма в поэзии является МЛ.Сабир (1882-1911). Этот вели
кий народный поэт, сумевший трансформировать на язык 
поэзии все многообразие и противоречия общественно-по
литических событий нового века, по праву считается осно
вателем “литературной школы Сабира”.

Поэзия Сабира отличалась большой силой воздейст
вия и широтой тематики. Его знали, читали и любили не 
только на Родине - в Азербайджане, но также во многих 
странах Ближнего Востока и Центральной Азии.

Представители критического реализма А.Ахвердиев 
(1870-1933) и Ю.В.Чеменземинли (1887-1943) сыграли 
большую роль в идейно-художественном обогащении и 
развитии таких жанров художественной литературы, как 
драма, трагедия, роман и рассказ.

А.Ахвердиев в произведениях “Письма из ада” 
(1907), “Мои олени” (1910) и других, используя оружие са
тиры, высмеивает отрицательные явления жизни - неве
жество, суеверие, тунеядство. В произведениях Ю.В.Чемен
земинли “Сумашедший” (1912), “Страницы жизни” 
(1913), “Записка в рай” (1913) подвергалось критике бесп
равие женщин, предательство, лже национализм и т.д.

„  ,  Один из видных представителейПублицистика . 1революционно-демократической
публицистики Узеир Гаджибеков в своих статьях подвер
гал резкой критике эксплуатацию трудящихся масс, их тя
желое положение, социальный и национальный гнет и дру
гие стороны общественной жизни. В то же время он обо
гатил азербайджанскую драматургию новыми образами, 
оригинапьными профессиональными находками. Его все
мирно известные комедии “Не та, так эта” (1910), “Ар-
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Романтизм

шин мал алан” (1913), представляют собой классические 
комедии, мастерски отражающие актуальные общественно- 
политические проблемы, выдвигаемые на передний план 
публицистикой того периода.

В художественном творчестве Н.Нариманова (1870- 
1925) основное место занимала публицистика -  составная 
часть зарождавшейся новой литературы. Одним из извест
ных художественных произведений Н.Нариманова является 
повесть “Пир”, в которой с большим художественным мас
терством изображаются страдания простых людей в среде, 
где господствуют реакционные силы.

В Северном Азербайджане к жан
ру романа впервые обратились 

просветители-реалисты. В этот период были написаны и 
опубликованы романы М.С.Ордубади “Несчастный мил
лионера (1907), И.Мусабекова “Во власти нефти и мил
лионов”, А.Саххата “Али и Айша”.

Одним из литературных течений этого периода был 
прогрессивный романтизм. Идейно-художественные при
нципы этого течения отчасти соприкасались с принципами 
реализма. Оба литературных течения, не отвергая друг дру
га и существуя параллельно, играли передовую роль в ли
тературном процессе.

Одним из основоположников романтизма был Му
хаммед Хади. Он считал, что служить идеям свободы -  
священный долг каждого писателя. В своих стихах он вос
певал свободу отчизны и свою заветную мечту о том, что
бы азербайджанский народ поднялся до уровня цивилизо
ванных народов мира.

Г.Джавид, в творчестве которого нашли отражение 
характерные черты романтизма, был больше склонен к 
жанру драмы. Волновавшие его общественно-философские 
проблемы нашли свое отражение в таких произведениях, 
как “Мать”, “Марал, “Шейх Санан”.

Аббас Саххат и Абдулла Шаиг по своим творчес
ким особенностям были близки друг другу. Оба писателя 
являлись просветелями -  романтиками и в своих произве
дениях во главу угла ставили вопросы просвещения, куль
туры, морали, обучения и воспитания. Но при этом они 
проявляли склонность и к реалистической литературе. В 
стхотворение “Вспомни” (1908), “Автобиография”, “К  
моим читателям” (1912), вершиной романтического 
творчества А.Саххата является поэма “Поэт, муза и горо
жанин”, написанная с большим мастерством.

По своей творческой натуре А.Шаиг был романти
ком. Темы его рассказов “Кочевье”, “Несчастная семья”,

? Что общее 
п р и с у щ е  
т в о р ч е с т в у  
Н.Нариманова и 
У. Гаджибекова ?

3. Покажите 
общие черты 
присущие прог
рессивному ро
мантизму и 
реализм.
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? Что общего 
присущие твор
честву - Абдуллы 
Шаига и Аббаса 
Саххата ?

Аббас Саххат

Устное народное 
творчество

? В чем зна
чение критичес
кого реализма?

“Перед сатаной”, стихов “Поэт и женщина”, “Идеал и 
человечество” были связаны с описанием сельской жизни, 
а также внутреннего кризиса, переживаемого поэтом, его 
непримиримого отношения к несправедливостям старого 
мира, его надежд на будущее. Человек и его историческая 
трагедия - центральная тема творчества Шаига.

В произведении А.СДиванбейоглу “Огонь души” 
затрагиваются темы любви, семейно-бытовых отношений, 
несправедливости в городах, любви к сельской жизни.

В этот период в азербайджанском 
устном народном творчестве уси
лились мотивы патриотизма и не
обходимости осуществления борь

бы за свободу и счастье народа. Красной нитью через все 
дастаны о любви проходит тема чистой любви, а через ге
роические дастаны-тема протеста против гнета и тирании 
народа. Наряду с классическим ашугским стихом, возни
кает ряд новых форм, усиливаются социально- 
политические мотивы, появляются даже стихи, призываю
щие к  открытой политической борьбе. Наиболее интерес
ным является творчество таких ашугов и народных поэтов, 
как Чобан Афган, Ашуг Асад, Ашуг Гусейн Бозалганлы и 
Хайят Мирза.

В данный период получил широкое распространение 
сбор образцов устного народного творчества, их изучение 
и включение в учебники. В этом деле неоценимую роль 
сыграли Ф.Кочарли, С.Гусейн, А.Шаиг, М.Махмудбеков, 
Р.Эфендиев, Ю.В.Чеменземинли и другие.

Литературная критика, являвшаяся неотъемлемой 
частью азербайджанской литературы, не оставалась в сто
роне от событий общественно-политической и литератур
ной жизни страны. Демократическая критика бьша самым 
сильным течением в критике в начале XX века. А.Гусейн- 
заде публиковал в издаваемых им печатных органах произ
ведения азербайджанских поэтов и писателей, и высоко 
оценивал их. А.Агаев, являвшийся знатоком творчества ко
рифеев мировой литературы, проявлял активную публицис
тическую деятельность, участвовал в определении специ
фических особенностей азербайджанской литературы и 
выявлении потребностей литературного процесса.

Вопросы и задания

1. Какие произведения азербайджанской литературы являлись первыми образцами, 
написанными в жанре романа?
2. Расскажите о прогрессивном романтизме и видных представителях данного лите
ратурного течения.
3. Укажите на слабые стороны в творчестве азербайджанских романтиков.
4. Расскажите о развитии устного народного творчества.

Сулейман Сани 
Ахундов
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§60. Искусство

_ В начале XX века стали создавать-Театр
ся творческие объединения акте

ров. В 1904 году было создано “Общество актеров- 
мусульман”. Возникли театральные труппы и отделения 
при благотворительных обществах “Ниджат”, “Сафа”, 
“Нешри-маариф”. В 1914 году Джахангир Зейналов стал 
руководителем театральной труппы при обществе “Сафа”. 
Дж.Зейналов, Г.Араблинский, Дж.Гаджинский, 
М.А.Алиев, С.Рухулла, Г.Сарабский и другие, начавшие 
свою деятельность в театральных труппах Баку, впоследст
вии смали самыми яркими звездами азербайджанского на
ционального театра.

Гусейн Араблинский (1881-1919), создал ряд бесс
мертных сценических образов. В 1916 году принял актив
ное участие в создании первого азербайджанского фильма 
“Во власти нефти и миллионов”.

Г.Сарабский (1879-1945), которого называли “укра
шением азербайджанской сцены”, создал на сцене ряд 
блистательных образов.

Гастроли Бакинского театра по различным уездам спо
собствовали тому, что в Гяндже, Нахчыване, Шуше, Нухе, 
Ленкорани и других городах появились любители театра.

В 1909 году при активном участии С.Рухуллы, 
Дж.Зейналова и ГАраблинского был создан первый в 
Южном Азербайджане театр в Тебризе. Одной из первых 
актрис-азербайджано'к была Шовкет Мамедова, начавшая 
сценическую деятельность в 1912 году. Хотя за свой реши
тельный шаг она и подвергалась преследованиям, но бес
конечная любовь к искусству помогла ей выстоять. В 1917

Джахангир
Зейналов

Гусейнгулу
Сарабский

Общество 
театрального 
товарищества 
мусульман в 

Баку



Гусейн
Араблинский

Узеир
Гаджибеков

Муслим
Магомаев

Музыка

году при содействии “Общества актеров мусульман” в 
Нахчыване было создано театральное общество “Зеркало 
народа”, большая часть спектаклей которого была постав
лена под руководством Р.Тахмасиба.

Музыка пользовалась особой попу
лярностью среди народа. В этот 
период предпринились первые ша

ги в деле сбора памятников музыкальной культуры, их из
дания и распространения.

У.Гаджибеков, М.Магомаев, З.Гаджибеков,
Дж.Гарйагдыоглы, Г.Сарабский, Г.Пиримов (1880-1965) 
и другие сыграли большую роль в развитии и обогащении 
азербайджанской музыки, в пропаганде музыкального нас
ледия. Особые заслуги в этой области имеет видный ком
позитор, основоположник национального оперного ис
кусства У.Гаджибеков (1885-1948). 12 января 1908 года 
впервые на сцене азербайджанского театра бьша поставле
на его опера “Лейли и Меджнун”. Роль Меджнуна испол
нял Г.Сарабский, а Лейли - А.Фараджев. В последующем 
роль Лейли исполнял исключительно талантливый актер 
Ахмед Агдамский. После постановки оперы “Лейли и 
Меджнун”, ставшей крупным событием в культурной жиз
ни, У.Гаджибеков за короткий срок создал оперы “Ш ейх 
Санан”, “Рустам и Сохраб”, “Асли и Керем”, “Ш ах Аб
бас и Хуршид Бану”, “Гарун и Лейла”.

У.Гаджибеков является также основоположником му
зыкальной комедии в Азербайджане. Комедии “Муж и же
на”, “Не та, так эт а”, “Аршин мал алан” не только 
обогатили наше театральное искусство, но и принесли их 
автору мировую известность.

Опера М.Магомаева (1885-1937) “Шах Исмаил”, 
поставленная на сцене в 1916 году, вызвала огромный ин
терес у зрителей и вошла в золотой фонд музыкального ис
кусства.

Зульфугар Гаджибеков (1884-1950) своими музы
кальными комедиями “Женатый холостяк”, “Пятидеся
тилетний юноша” и оперой “Ашыг Гариб” внес ценный 
вклад в музыкальное искусство.

Известные как в Азербайджане, так и за ее предела
ми Гаджи Хюсю, Джаббар Гарйагды оглу, Ислам Абдул
лаев, Абдулбаги Зулалов, Мамед Фарзалиев, Меджид 
Бехбудов, Кечачи оглы Мамед, а позднее Сеид Шушинс- 
кий, нухинец А.Абдуллаев и другие певцы оставили замет
ный след в истории нашей музыки.

Представители изобразительного 
искусства -  художники в то время 
объединялись вокруг журналов и 
театров. Азим Азимзаде (1880- 

1943), сыгравший большую роль в развитии сатирической

Изобразительное
искусство

Бахруз
Кенгерли



графики, более 20 лет сотрудничал в журнале “Молла 
Насреддин”. Иллюстрации, сделанные им в 1914 году к 
“Хопхопнаме” М.А.Сабира принесли ему еще большую 
известность.

Бахруз Кенгерли (1898-1922) был профессиональ
ным художником, получившим специальное художествен
ное образование. Он рано ушел из жизни, оставив после 
себя более 300 картин и карикатур.

Большой интерес вызвала его картина “Дети-беженцы”.
Прикладное ? та область искУсства »ашла н а 

большее выражение в ковроделии.искусство
Ковры, сотканные по эскизам, сос

тавленным на основе национальных орнаментов и 
узоров шушинцем Сафаром, шамахинцем Алигу- 
лу, сальянцем Меджидом и другими, стали укра
шениями и ценными экспонатами многих музеев 
мира.

Величественные памятники и красивые жи
лые дома, возведенные в редком архитектурном 
стиле, придавали городу особую красоту. Мухам
мед Гасан Гаджинский (1875-1931), имевший 
крупные заслуги в области градостроительства, 
после окончания Петербургского технологическо
го института вернулся в Баку и с 1908 года возг
лавил отдел строительства Бакинской городской 
управы. Строительство в 1909-1910 годах при
морского бульвара в Баку непосредственно связано 
с именем Гаджинского.

Работы по строительству и благоустройству получи
ли широкий размах и в других городах. В Гяндже, Нухе, 
Губе, Шамахы, Шуше были построены красивые здания, 
внесшие заметное изменившие архитектурный облик этих 
городов.
? Вопросы и задания

№
Мухаммедгасан

Гажинский

"Дети беженцев"

1. Расскажите о развитии театрального искусства в Баку в начале XX века. Пере
числите имена актеров, ставших звездами нашего театра.
2. Кто являлся одной из первых актрис-азербайджанок? Какое это имело значение?
3. Кому принадлежат первые шаги в области сбора, издания и распространения па
мятников музыкальной культуры?
4. Кто из видных представителей музыкального искусства имеет заслуги в развитии 
и обогащении национальной музыки? Что вы знаете о первой азербайджанской опе
ре и первом кинофильме?
5. Что дало толчок к развитию изобразительного искусства в этот период? Кого из 
его видных представителей вы знаете?
6. Кто был профессиональным художником, получившим специальное художествен
ное образование?
7. Расскажите о развитии культуры градостроительства.
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ХРОНОЛОГИЯ 
1904 г. -  Создание “Общества артистов-мусульман”.
12 января Постановка на сцене театра первой азербайджанской оперы
1908 г. -  “Лейли и Меджнун”.

1916 г. -  Создание первого азербайджанского фильма “Во власти неф
ти и миллионов”.

1917 г. -  При содействии “Общества актеров мусульман” в Нахчыване
была создано театральное общество “Зеркало народа”.

§61. Культура Ю жного Азербайджана

Развитие
просвещения.
Печать

? Как различа
лось развитие 
просвещения в 
Южном Азер
байджане в на
чале XX в, от. 
XIX в

? С чем было 
связано новое 
развитие печа
ти в Южном 
А з е р б а й д жа н е  
после 1917 г.?

В Южном Азербайджане по-преж
нему преобладали медресе, являв
шиеся традиционной формой 
учебных заведений. В начале XX 
века в городах и селах Южного 

Азербайджана большинство школ и медресе не отвечали 
требованиям социального, политического и культурного 
развития страны. В данный период в Южном Азербайджа
не действовали 37 национальных школ, 22 из которых на
ходились в Тебризе. В этих школах помимо азербайджанс
кого и персидского языков, преподавались также арабский, 
французский и русский языки. Для учащихся был написан 
и издан в 1905 году учебник “Язык Отечества”, автором 
которого являлся видный просветитель М.Г.Рушдии. В 
1917 году в Южном Азербайджане бьша открыта первая 
средняя школа. Печать в этот период, хотя и медленно, но 
все же развивалась. Революция послужила толчком к раз
витию печати в Южном Азербайджане. Стали издаваться 
первые газеты и журналы на родном языке: “Азербайд
жан”, “Ана дили”, “Тебриз”, “М усават”, “Энджумен”, 
“М азали”, Занбур”, “Моджахед”, “Ш афаг”, “Мюка- 
фат”, “Ислам”. В годы революции Азербайджанский 
провинциальный энджумен начал издавать на персидском и 
азербайджанском языках газету “Налеи-миллет”. В пери
од революции в Южном Азербайджане издавалось около 
50 наименований газет и журналов. После 1917 года печать 
в стране вновь начала развиваться. Это было связано с про
изошедшей в России февральской буржуазно
демократической революцией.

Основная тенденция развития ху
дожественной прозы и поэзии сос
тояла в приближении к реальным 

жизненным событиям, отражении самых важных, не терпя
щих отлагательства социально-политических проблем об
щества. Важную роль в развитии художественного твор-

Литература
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Искусство

чества в Южном Азербайджане сыграла Иранская рево
люция 1905-1911 годов. Зейналабдин Марагаи своим про
изведением “Путешествие Ибрагим бека”, А.Талыбов с 
произведением “Убеждения честных людей” оказали 
идеологическую и политическую помощь в подготовке 
Иранской революции. А.Талыбов в произведении “Ж из
ненные вопросы” (1906) смело разоблачал отсталость, 
шахский деспотизм. Общественно-политическая публиц
истика, опиравшаяся на традиции “Молла Насреддина” 
превратилась в одну из ведущих жанров художественной 
литературы. Среди публицистических произведений этого 
периода наибольший интерес представляли фельетоны 
Абульзии Шабустари и Сеида Гусейна Адалята, вышед
шие в газетах “Иране-ноу”, “Ана дили”, “Адалят”.

Попытки, которые предпринима
лись в области развития театра, яв
лявшегося важным видом искусст

ва, бьши продолжены и в этот период. В этом деле боль
шую роль играли помощь и личное участие деятелей куль
туры Северного Азербайджана. В течение 1909-1916 годов 
бакинские театральные труппы, которыми руководили вид
ные актеры Сидги Рухулла и Аббас Мирза Шарифзаде, 
неоднократно бывали на гастролях в Иране и показывали 
театральные представления. Тебризе и других городах. 
Зрители смогли увидеть сценическое воплощение произве
дений А.Ахвердиева, Н.Везирова, Н.Нариманова, а также 
западных драматургов. Таким образом, в рассматриваемый 
период закладывалась основа национального театра в Юж
ном Азербайджане. В 1916 году в Тебризе было построено 
здание первого театра. Театральные спектакли, которые 
ставились на родном языке, лучше воспринимались зрите
лями, и в то же время играли важную роль в развитии азер
байджанского языка, распространении культуры, формиро
вании литературного языка.

? Вопросы и задания

3. Опираясь на 
свои знания по 
теории литера
туры, расска
жите об об
щественно -  
п о л и т и ч е с к о й  
п у б л и ц и с т и к е , 
памфлете и 
эссе.

3. па  основе 
фактов показы
вающих разви
тие культуры 
Северного Азер-

скажите о куль
турном влиянии 
Северного Азер
байджана на 
Южный.

1. Какие сдвиги в области просвещения произошли в Южном Азербайджане в нача
ле XX века?
2. Чем объясняется развитие просвещения в Южном Азербайджане в 1905-1911 го
дах?
3. Перечислите названия газет и журналов, издаваемых в этот период.
4. Какую роль в развитии театра в Южном Азербайджане сыграл театр Северного 
Азербайджана?

ХРОНОЛОГИЯ

1916 г. -

1917 г. -

Строительство в Тебризе здания первого театра.

Открытие в Южном Азербайджане первой средней школы.
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П Р О Г Р А М М А  П О  П Р Е Д М Е Т У  И С Т О Р И Я  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  Д Л Я  X  К Л А С С О В  

О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  Ш К О Л

Новое время 
2 часа в неделю; 64 часа в год

А З Е Р Б А Й Д Ж А Н  В  3 0 - 5 0 - е  Г О Д Ы  X I X  В Е К А  -  1 9  ч а с о в

I. Колониальная политика Российской империи в Северном Азербайджане -  6 часов
1. Комендантская форма правления — 1 час
2. Массовое переселение армян в Северный Азербайджан — 1 час
3. Создание русских и немецких поселений — 1 час
4. Социальный состав населения — 1 час
5. Экономическая политика Российской империи в Северном Азербайджане. Сельское хозяйство — 1 час
6. Ремесленничество и торговля — 1 час

II. Антиколониальные восстания в Северном Азербайджане -  4 часа
7. Причины восстаний против Российского колониализма. Джаро-Балакенское восстания — 1 час
8. Талышское (Лянкоранское) восстание — 1 час
9. Губинское восстание 1837 года — 1 час
10. Шекинское восстание 1838-го года. Итоги восстаний 30-х годов — 1 час

III. Реформы 40-х годов XIX века -  2 часа
11. Подготовка и проведение реформ — 1 час
12. Аграрные реформы 40-х годов — 1 час

IV. Южный Азербайджан в 30-50-е годы XIX века -  2 час
13. Социально -  экономическое положение — 1 час
14. Социально-политическое устройство. Азербайджан как центр движения Бабидов — 1 час

V. Культура Азербайджана -  5 час
15. Просвещение — 1 час
16. Наука — 1 час
17. Печать и литература — 1 час
18. Искусство — 1 час
19. Культура Южного Азербайджана — 1 час

II. С Е В Е Р Н Ы Й  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н  В  6 0 - х  -  9 0 - х  г о д а х  X I X  В Е К А  — 18 часов
VI. Социально-экономическое положение в Северном Азербайджане в 60-х годах. 
Буржуазные реформы -  2 часа
20. Социально — экономическое положение — 1 час
21. Буржуазные реформы — 1 час

VII. Сельское хозяйство и промышленность в 70-90-е годы XIX века -  6 часов
22. Сельское хозяйство — 1 час
23. Нефтяная промышленность и связанные с ней области — 1 час
24. Другие отрасли промышленности. Транспорт и связь — 1 час
25. Города — 1 час
26. Ремесло и торговля — 1 час
27. Формирование нации — 1 час

VIII. Крестьянское и рабочее движение в 60-90-е годы XIX века -  2 часов
28. Загатальское восстание — 1 час
29. Крестьянское движение и забастовки рабочих — 1 час
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IX. Южный Азербайджан в 60-90-е годы XIX века
30. Социально-экономическая жизнь — 1 час
31. Народные выступления — 1 час

X. Культура Азербайджана
32. Просвещение — 1 час
33. Наука — 1 час
34. Печать и литература — 1 час
35. Национальный театр. Музыка — 1 час
36. Архитектура и изобразительное искусство — 1 час
37. Культура Южного Азербайджана — 1 час

III. АЗЕРБАЙДЖАН В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

XI. Социально-экономическое развитие Северного Азербайджана -  7 часов
38. Состояние нефтяной промышленности. Монополии — 1 час
39. Цветная металлургия и механическое производство — 1 час
40. Отрасли легкой и пищевой промышленности — 1 час
41. Города. Торговля — 1 час
42. Сельское хозяйство. Переселенческая политика Российской империи — 1 час
43. Новые аграрные законы и их суть — 1 час
44. Социальное положение — 1 час

XII. Национально-демократическое движение и 
политическая борьба в Северном Азербайджане -  6 часов
45. Выступления против существующего режима. Бакинские стачки — 1 час
46. Азербайджан в годы Первой русской революции — 1 час
47. Политика национальной резни, проводимая царизма в Азербайджане — 1 час
48. Национально-демократическое движение — 1 час
49. Создание национальных партий — 1 час
50. Государственные Думы России и азербайджанские депутаты — 1 час

XIII. Южный Азербайджан в начале XX века -  2 часов
51. Южный Азербайджан накануне Иранской революции 1905-1911 годов.
Начало революции. Тебризское восстание — 1 час
52. Южный Азербайджан как центр Иранской революции

XIV. Азербайджан в годы Первой Мировой войны -  3 часа
53. Начало войны — 1 час
54. Влияние войны на экономику и благосостояние населения — 1 час
55. Южный Азербайджан в период войны — 1 час

XV. Северный Азербайджан в период февральской 
революции в России и послереволюционный период -  2 часа
56. Азербайджан в период февральской революции и после нее — 1 час
57. Национально-освободительное движение — 1 час

XVI. Культура Азербайджана -  6 часов
58. Просвещение
59. Развитие науки
60. Печать
61. Литература
62. Искусство
63. Культура Южного Азербайджана
64. Повторно-обобщающий урок
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