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ПРЕДИСЛОВИЕ
Вторая половина XVII-первая треть XIX веков являются весьма интересным, а также
сложным
и
противоречивым
периодом в истории
Азербайджана. Новое
усовершенствованное издание учебника, охватывающего этот период, написано на
основе программы по истории, утвержденной Министерством образования
Азербайджанской Республики. Авторы с новым образом мышления подошли к
историческим традициям нашей государственности и при комментировании событий
основывались на первоисточниках и достижениях азербайджанской историографии.
При работе над учебником за основу были взяты национально-духовные ценности
азербайджанского народа, выдвинуты на передний план вопросы социальноэкономического и культурного развития, обогащенные новыми фактами.
В отличие от предыдущего издания учебника, в новом издании подробно излагаются
события, связанные с еще большим упадком Сефевид- ского государства и его
падением. Годы правления Надир шаха и всестороннее освещение истории ханств,
возникших после его смерти, занимают главное место в учебнике. Предпринята попытка
разъяснить вопросы, связанные с многочисленными междоусобными войнами ханств,
нанесенным ими в целом всему Азербайджану ущербом.
В учебнике показаны межгосударственная борьба за овладение азербайджанскими
землями и ее результаты, коварная политика России и Ирана и презренная роль армян в
осуществлении этой политики. Приведено и подробно проанализировано достаточное
количество исторических фактов, направленных на разоблачение этой политики.
Рассмотрен раздел нашей страны между Россией и Ираном, заново пересмотрена суть
Гюлистанского и Туркменчайского мирных договоров, отличающихся своей
несправедливостью и антигуманным характером, широко проанализированы трагические
последствия этих договоров для разделенного на две части Азербайджана.
Разъяснена суть новой формы правления, созданной колонизаторами на первом этапе
русской оккупации и направленной против традиций государственности нашего народа,
показаны политические и социально-эко-

номические последствия ликвидации ханств, которые были независимыми государствами.
Две главы учебника посвящены истории азербайджанской культуры первой половины
XVII-XVIII веков. Более подробно описаны важнейшие события, произошедшие в
культурной жизни нашей страны в этот период, дана подробная информация об
архитектурных памятниках, существовавших в Западном Азербайджане—древнем
огузском крае.
Наличие в учебнике множества вопросов и заданий, побуждающих размышлять,
объяснение терминов и понятий, хронологии основных событий, документов, карт и
иллюстраций сделает изучение тем учебника еще более интересным.
Другой важной особенностью, привлекающей к себе внимание, можно назвать наличие
документальных материалов в конце каждой темы. Анализ этих документальных
материалов учащимися создаст возможность для более глубокого усвоения изучаемого
вопроса.
Во время работы над учебником авторами были использованы труды, посвященные
истории XVII—XIX веков, а также предыдущее издание учебника «История Азербайджана»
для IX класса.
Предисловие к учебнику, а также главы IV, V (§§12—С.А.Мамедов,
§21—А.А.Годжаев) написаны доктором исторических наук, профессором
Т.Т.Велиевым, главы I, II, III, VII — доктором исторических наук, профессором С,А.Мамедовым, глава VI - А.А.Годжаевым.
ТОФИК ВЕЛИЕВ

доктор исторических наук, профессор

РА ЗДЕ Л I
АЗЕРБАЙДЖАН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII
ВЕКА—В ПЕРИОД УПАДКА СЕФЕВИДСКОГО
ГОСУДАРСТВА

ГЛАВА 1 . АЗЕРБАЙДЖАН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVH ВЕКА
§ 1. Политическое положение Азербайджана во
второй половине XVII века

17 мая 1639 года сефевидский посол Сары хан подписал
мирный договор в Гасри-Ширине с османским представителем
Кара Мустафа пашой. Договор положил конец сефевидоосманской войне. Ирак Арабский отошел к османам, а земли к
востоку от крепости Зенджир перешли в распоряжение
сефевидов. Сефеви- ды обязались не нападать на крепости Ван и
Карс, а также на Ахалцых.
Этот мирный договор урегулировал отношения между двумя
государствами вплоть до второй четверти XVIII века, частично
восстановил стабильность в Азербайджане, создал условия для
восстановления городов и развития экономики.
Во второй
половине XVII
века в
Ситуация в
_ „
Азербайджане жизни Азербайджана не произошло
после заключения особых событий, привлекших к себе мирного
договора
т->
в Гасри-Ширине внимание.
В
этот

знаменательный
разве что своими условиями мирного
развития период территория Азербайджана по административному делению была разделена на 4 беглярбекства—
Тебризское, Чухурсаадское*, Карабахское и Ширванское. Этими
областями управляли назначаемые шахом беглярбеки. Они
являлись представителями верховной власти на местах.
Правители магалов, подчиненных беглярбекству, назывались
наибами. Главы более мелких админис-

Какие
мирные
договоры,
касавшиеся
еефе- видо—
османских
войн, были
подписаны?

Чухурсаадское
беглярбекство—
одна из административных единиц
Сефевидского государства. Центром
был город Иревав.
Начиная с XVII века
Нахчывапекая
область тоже была
включена в состав
этого беглярбекства.

Султан (по-тюркски)—правитель,
государь.
Правитель сравнительно маленькой
территории в Иране
и Азербайджане в
XVI—XIX вв.,
находившийся ниже
хана по рангу.

тративных регионов носили титул султана. Султаны подчинялись
наибам, а в некоторых случаях — непосредственно
беглярбекам. Лицо, занимающее высшее военноадминистративное положение, получало звание хана, а
беки и султаны были ниже его по положению.
Во второй половине XVII века беглярбекство как
крупная административная единица действовало в ос-

новном в приграничной полосе Сефевидской империи. А
внутренние области находились непосредственно во власти
шахского дворца. Доход, поступавший с государственных налогов
и тойджу этих областей, доставлялся прямо в шахский дворец.
Леглярбеки и зависимые от них правители держали пр * себе
определенное число вооруженных слуг. При возникновении
опасности они составляли основу бег- лярбекского войска.
Численность этого войска была достаточной для внутренней
службы.
Соседние беглярбеки помогали в подавлении крупномасштабных антигосударственных выступлений, посылая
вооруженные отряды.
Войско содержалось за счет доходов беглярбекства. Налоги
являлись главным источником доходов бег- лярбека. Беглярбеки
преподносили шаху различные подарки и приношения. Обычно
эти дары преподносились по поводу знаменательных событий.
Финансовыми вопросами беглярбекства занимались визири.
Финансовые
чиновники,
сборщики
налогов
явдялись
доверенными людьми визирей. Судебные органы действовали по
нормам шариата под руководством шейху л ьис лама*,
кадиев и-муфтиев.
в центре и провинциях СефевидСохранение
наследственности ской империи крупные землевла- в управлении
дельцы стремились захватить выгодные
должности для себя и членов св^ей семьи, а также закрепить эти
должности за собойнОни присваивали определенную часть
государственного дохода, поощряли своих близких поступать так
же и часто достигали своих целей, претворив в жизнь принцип
наследственности
в
управлении.
Система
наследственного управления в определенном смысле
обеспечивала интересы правителей в благоустройстве страны и
развитии хозяйства. В случае смерти правителя магала или же
отстранения его от должности в административном порядке
новый правитель мог

Почему беглярбеки
и подчиненные им
правители держали
при себе определенное число вооруженных сил?

Шейху льислам (по-

арабски)-лицо,
имеющее авторитет
в исламском мире, и
его глава. Почетный
титул выдающихся
богословов
шариатского права с
XI века, а впоследствии й высших
деятелей духовенства. Верховный
кадий в Сефеввдском государстве.

приступить к должности по специальному указу ша ха. А органы
местной власти, стремившиеся к наслед ственному управлению,
часто добивались успеха.
Таким образом, области страны годами управля
лись близкими людьми беглярбеков, а иногда и вто
ростепенными лицами. Такое положение очень чаете
оказывало отрицательное воздействие ка экономичес
кую и политическую жизнь Азербайджана.
_.
В этот период был положен коней
Сефевидо-

российские

Покажите на карте
города России, с
которыми вели
торговлю
азербайджанские
купцы.

Какие изделия
Азербайджана
вызывали особый
интерес у русских
покупателей?

\

„

набегам в Азербайджан крымских
отношения
татар с севера через Дербентский
проход. Усилились торгово-экономические связи Азербайджана с
Россией.
Взаимоотношения
между
Сефевидским
государством и Россией базировались на политическом
интересе и взаимных экономических связях. Северные земли
азербайджанского государства Сефевидов граничили с Россией.
Во второй половине XVII века увеличился объем торговли
Азербайджана с Россией. Безусловно, история этих отношений
началась несколько раньше. В описываемый период русские
купцы вели широкую торговлю в городах Азербайджана. Из
прикаспийских областей много купцов отправлялось в
Астрахань, которая являлась важным центром крупной
транзитной торговли. Купцы из Азербайджана и ряда стран
Ближнего
Востока
вели
торговлю
с
Казанью,
Новгородом, Ярославлем и даже с Архангельском.
Однако Москва оставалась постоянным местом экспорта
азербайджанских товаров.
Местные правители придавали особое значение торговле и
экономическим связям с Россией.
Азербайджанский атлас, цветные шелковые ткани,
шерстяные, шелковые ковры, бархат и другие изделия
вызывали особый интерес у русских покупателей.
В числе товаров, ввозимых в Азербайджан из России, были
соболи, зайцы, белки, шкуры северных лисиц, а также
ремесленные изделия, медь, олово, бумага, различные
виды сукна, купленные русскими купцами у западных
торговцев.

Русские придавали особое значение Ширвану. Российское
государство рассматривало Азербайджан как выгодный рынок
сбыта и старалось помешать торговле Азербайджана с другими
странами.
В середине XVII века русские начали строить ряд крепостей на
Северном Кавказе. Эти крепости должны были служить
стратегическим целям России. Сообщение об их строительстве
вызвало волнение и протест во дворце шаха Аббаса II (1642—
1666). Шах издал специальный указ с целью воспрепятствовать
мерам, предпринимаемым русскими вблизи северных границ
империи. В результате в 1653 году произошло столкновение
между сефевидскими военными частями и русскими.
Вооруженными силами шаха командовал правитель Ширвана
Хосров хан. В связи с этим в Исфаган была направлена русская
делегация. Русские потребовали отстранения от должности и
казни бегляр- бека Ширвана Хосров хана. Конфликт продолжался
до 1662 года. Разрастанию конфликта помешал русский царь
Алексей Михайлович (1645-1676).
Для того чтобы монополизировать право перевозки
кызылбашского шелка через Астрахань в Москву и Западную
Европу, Россия в 1667 году подписала соглашение. Русские
получали право беспошлинной торговли за все время
Сефевидского господства, им предоставлялись льготы в
постоялых дворах и торговых пунктах. В указе Шаха Сулеймана
(1667-1694) местным правителям было предписано оказывать
особый почет русским купцам.
Наряду с общими трудностями в торговле в этот период
происходили нашествия пиратов на суше и на море, засуха и
другие события. Поэтому караваны обеих сторон сопровождались
вооруженными охранниками.
Иногда
государственные
чиновники
оказывали
покровительство торговым караванам. Поэтому их охране
уделялось особое внимание. Несмотря на это, караваны часто
подвергались
нападениям.
Действия
казацких отрядов,
нападавших на торговые караваны, также представляли
серьезное препятствие.

Какую цель
преследовала Россия
в построении ряда
крепостей на
Северном Кавказе?

Почему караваны
сефевидов и
русских
сопровождались
вооруженными
охранниками?

Грабительское
Борьба против донских казаков,
нашествие в
вторгшихся
в прикаспийские обласАзербайджан
предводителя
ти во второй половине XVII века, задонских казаков
нимала существенное место в полиСтепана Разина

Назовите сходные
стороны завоевательных набегов
славян в азербайджанские земли в X
веке и грабительских набегов
С.Разина в
прикаспийские
области.

Грабительский
набег С.Разина на
прикаспийские
области.

тической жизни Азербайджана. В
1647 году отряд казаков напал на купца Гаджи Баrapaf прибывшего в Баку за нефтью из Фарахабада (в
области Мазандаран). Они захватили у него товары на
сумму 600—700 туменов, а самого продали за 130
туменов.
Российское правительство придавало большое значение безопасности кораблей в Каспийском море. Волжско-Каспийский путь играл важную роль в торговле
России с Азербайджаном и другими странами, поэтому
Российское государство во что бы то ни стало старалось
защитить этот водный бассейн и его берега от
нашествий казацких отрядов. Степан Разин, руководивший в это время восставшими казаками на Дону,
был более опасен для Южного Кавказа. После неу-

давшейся попытки выхода к Азовскому морю он решил
направиться по Волжско-Каспийскому пути.
В мае 1667 года С.Разин достиг Волги, а в начале июля вышел
к Каспийскому морю. Летом 1668 года С.Разин напал на
Азербайджан и другие прибрежные области Ирана и,
соединившись с другим разбойничьим отрядом, действующим
под командованием казацкого атамана Сергея Кривого, с 2000
человек на 40 лодках подошел к побережью Дербента и
разграбил Ниязабад и Шабран. После этого казаки двинулись в
сторону Баку. Встретив сопротивление по пути в Баку, казаки
повернули в сторону села Маштаги. Они разграбили село, взяли
в плен 150 человек и захватили 7000 овец. Казаки поделили
между собой захвачен-, ную добычу. Затем казаки осуществили
набеги на южное побережье Каспийского моря, в Гил ян, Решт,
и вернулись со значительной добычей. В смертном приговоре,
вынесенном С.Разину 6 июня 1671 года, говорилось: «Ты
убийца... Прибыв на Каспийское море, ограбил население Ирана
(Азербайджана), отнял товары у купцов, убил их, помимо этого
ты разрушил несколько городов Ирана (Азербайджана), посеял
великое семя раздора между двумя царствами».
Несмотря на все это, во второй половине XVII века ВолжскоКаспийский водный путь, а также сухопутный торговый путь,
проходящий через Азербайджан, сохраняли свое значение.
Во второй половине XVII века некоторые европейские
государства пытались использовать Волжско-Каспийский водный
бассейн с целью усиления торговых связей со странами
Ближнего Востока. Это было выгодно и России, поэтому она
стремилась быть посредником между сефевидами и Западной
Европой. В этом отношении и Сефевидское государство, и Россия были одинаково заинтересованы в подавлении казацкого
движения. Подавив восстание, Россия смогла бы восстановить
стабильность, а Сефевидское государство—избавиться от
грабительских набегов.

Почему С.Разин
решил направиться
по Волжско-Каспийскому пути?

Какое значение для
азербайджанских
земель имело
уничтожение
русскими войсками
разбойничьих
отрадов С.Разина?

Какая преследовалась цель в
заключении в 1667
году договора между российским
правительством и
местными
правящими
кругами?

В целом установление соседских
отношений между
Азербайджаном и Россией в описываемый период,
экспорт азербайджанских товаров в Россию и Европу,
усиление торговых связей приносили огромную экономическую выгоду обеим сторонам.
Прикаспийские
Правящие
круги России проводитерритории в ли политику расширения южных гразахватнических НИц государства за счет новых завое- планах
России

J

^

ваний. Московские правители ревниво
следили за попытками Англии завоевать влияние в пределах
Сефевидского государства и всячески стремились сохранить
напряженность между Османской империей и Сефевидским
государством. В конце столетия сефевидский шах отрицательно
отреагировал на предложение русского царя о совместном
выступлении против Османской империи. Отказ от этого
предложения следует объяснить ослаблением военного
потенциала Сефевидского государства.
Русские цари рассматривали Каспийское море как основное
средство для выхода к восточным странам. Русские стремились
любой ценой укрепиться в каспийском бассейне. Вопрос о том,
какому государству принадлежит территория Дагестана, также
создал напряженность в сефевидо-российских отношениях во
второй половине XYII века.
Вопросы и задания

1.
Определите роль договора в Гасри-Ширине в урегулировании сефевидо-османских
взаимоотношений. В чем отличие этого мирного договора от предыдущих?
2.
Укажите на карте беглярбекства, существовавшие на территории Азербайджана.
Расскажите о беглярбекстве как административной единице.
3.
Разъясните суть принципа наследственности в управлении Сефевидским государством. Определите прогрессивные и отрицательные стороны сохранения наследственной
системы в управлении.
4.
Чем можно объяснить развитие сефевидо-российских торгово-экономических
отношений во второй половине XVII века? Какие товары привозились в Азербайджан из
России?
5.
Какие факторы препятствовали развитию сефевидо-российских торговых связей?
6.
Почему Российское государство придавало особое значение охране Волжско-Каспийского водного пути?

7.
Покажите на карте маршруты грабительских набегов С.Разина в
прикаспийские земли Азербайджана. Расскажите о бедствиях, причиненных нашему
народу во время этих набегов.
8.
Что сближало сефевидов и Россию в попытках подавления казацкого
движения?
9.
Разъясните суть договора 1667 года, подписанного между Россией и
Сефевидским государством.
10. Какое значение имело развитие экономических отношений между Россией и
Азербайджаном в XVII веке?
11. Чем можно объяснить отказ сефевидского шаха от предложения московского
правительства о совместном выступлении против Османской империи?
12. Какие
вопросы
являлись
спорными
в
сефевидо-российских
взаимоотношениях во второй половине XVII века?
13. Перепишите в тетради и объясните значение следующих терминов и
понятий: визирь, беглярбек, голбейи, султан, система наследственного управления.

Хронология основных событий
1653—1662 годы—Ct февидо-российский конфликт.
1667—1668 годы—Грабительские набеги в прикаспийские области Азербайджана
донских казаков под предводительством С.Разина.
1667 год-Подписание договора между Российским государством и сефеви- дами.

§ 2. Экономическая жизнь в Азербайджане

собственности

-

.Формы земельной

Формы земельной
собственности в XVII веке в Азербайджане мало от-

личались от тех, которые существовали прежде. Это были:
1. Государственные земли (дивани); 2. Частные
земельные мюльки шаха и его семьи (хасс); 3. Условные земельные участки военных и гражданских
чиновников (тиюль); 4. Земли, принадлежащие мечетям (вакуф); 5. Земли, находящиеся в частной
собственности (мюльк); 6. Общинные земли (джамаат).
Во второй половине XVII века две формы
собственности (диван и хасс) были ведущими формами собственности. Все доходы, получаемые с дивана, тратились на оплачивание государственных расходов. А
доходы с хассы, принадлежавшие шаху, поступали в
казну или же расходовались с согласия шаха. Доходы

Сравните формы
земельной собственности,
существовавшие в
Азербайджане в
XVII веке, с
формами
земельной
собственности
периода арабского
господства,
определите их
отличительные и
сходные стороны.

Определите
различие между
такими формами
земельной
собственности, как
диван и хассе.

с земель членов шахской семьи расходовались на нужды их
владельцев.
Военным
и
гражданским
лицам
земли
предоставлялись за службу (тиюль). Доходы с земель,
принадлежавших религиозным учреждениям-мечетям (вакуф),
расходовались на нужды мечетей и благотворительные цели.
Частная земельная собственность мюльк являлась объектом
свободной купли-продажи. Владелец таких земель мог подарить
свой мюльк религиозному учреждению или же передать по
наследству. Наконец, общинные земли (джамаат) были
собственностью всех сельских жителей. В процессе развития
феодализма феодалы захватывали общинные земли. Крупным
феодалам было выгодно наряду со своими иметь по-сосед- ству
земли, обрабатываемые крестьянами, потому что их можно было
сравнительно легко прибрать к рукам.
„
Как и в прежние времена, во втоСельское

Раскройте причины
экономического
подъема в нашей
стране во второй
половине XVII века.

хозяйство. Р°й половине XVII века сельское хозяйство
занимало основное место в экономике Азербайджана. Основу
хозяйства составляли земледелие и скотоводство. Главными
производителями общества и налогоплательщиками были
крестьяне. Оседлое и полуоседлое население занималось
земледелием на государственных и феодальных землях. Водные
ресурсы и сеть искусственного орошения в Азербайджане также
находились в собственности феодалов и государства в лице
феодалов. Наряду с земледелием было развито и скотоводство.
Во второй половине XVII века в Азербайджане крупные
феодалы-скотоводы в действительности владели крупными
пастбищами. Они эксплуатировали скотоводов-злятов.
В Азербайджане выращивали почти все сельскохозяйственные
культуры.
Турецкий
путешественник
Эвлия
Челеби,
побывавший в это время в Азербайджане, особо отметил
разведение ячменя и 7 видов пшеницы вокруг Тебриза.
Южные берега Аракса, особенно Ардебильская область,
славились урожайностью пшеничных посевов.

В описываемый период в Азербайджане придавалось важное
значение возделыванию риса и бобовых. В Гяндже, Шамахе,
Тебризе, Ардебиле, Мараге и Нахчыване выращивали рис и
бобовые. Закария Ай- лисли писал: «В Мараге возделывался рис,
еще более качественный, чем индийский». Пшеница и другие
зерновые хранились в неглубоких, но качественных сухих
колодцах.
Хлопководство занимало важное место в сельском хозяйстве
Азербайджана. Эвлия Челеби отмечал, что в Ширване, Хое,
Гяндже и Нахчыване культивировались 7 видов хлопка.
Главным источником дохода населения было садоводство.
Азербайджан славился своими фруктами. Здесь выращивали
яблоки, персики, груши, абрикосы, миндаль, фисташки, сливы,
виноград, инжир, грецкий и мелкий орех, каштан, а в
прикаспийских областях—цитрусовые и оливки. Согласно
сведениям французского путешественника Шардена, только в
Тебризе выращивали около 60 видов винограда. По сообщениям
Эвлии Челеби, в Шамахе культивировались 7 видов винограда.
В Азербайджане были широко развиты овощеводство и
бахчеводство. Вокруг городов располагались участки, где
выращивали огородные растения. Готовая продукция не
продавалась, а только обеспечивала внутренние потребности.
В северных областях Азербайджана главным образом было
развито шелководство-в связи с выращиванием тутовых
деревьев. Эта отрасль получила широкое распространение в
Ширване и Карабахе как одно из древних и традиционных
занятий
населения.
Согласно
сообщениям
немецкого
путешественника Адама Олеария, из всех 18 тыс.тюков шелка,
производимого на территории Сефевидского государства, 2
тыс.тюков производилось в Карабахе, а 3 тыс. —в Ширване.
Остальная часть шелка приходилась на долю других областей
Азербайджана. Вокруг Баку в малом количестве выращивали лен.

Кыз ыл боя (м ар е -

ка)—растение, из
корней которого
получали красную
краску. Качественная,
естественная
краска, обеспечившая
мировую славу
азербайджанским
коврам и тканям
на протяжении
всего
средневековья.

. К яхриз - n o дземное
сооружение для
накопления
подземных вод и
выведения их на
поверхность
земли. Подземные
каналы кяхриза
соединялись
между собой
посредством
отвесных
колодцев.

Азербайджан
с
древних
времен
славился
выращиванием
марены
(кызылбоя),
имевшей
исключительное значение в ткачестве и отличавшейся
своим качеством. Корни этого растения, из которых
получали красную краску, вывозились в другие
страны. Марена была широко распространена в
Ширване и на южных берегах Аракса.
Французский путешественник Тавернье писал, что
«Азербайджан—первое
место
на
земле,
где
выращивают марену». На территории Абшерона в
большом количестве выращивали шафран. Шафран в
основном
использовался
как
пряность
при
приготовлении блюд, а также вывозился в Москву как
ценный продукт экспорта.
Одним из новых видов растений, культивируемых в
сельском хозяйстве Азербайджана, был табак. Это растение было завезено в Португалию из Америки в конце
XVII века португальцами, а оттуда проникло в Азербайджан. Табак возделывался в южных и юго-западных землях Азербайджана, в особенности в Мараге.
Также как и в прежние времена характерной особенностью земледелия в Азербайджане во второй
половине ХУЛ века была нехватка воды в условиях
наличия пригодных для обработки обширных
земельных участков. Поэтому в земледелии важную
роль играло искусственное орошение. Урожайность
посевных площадей зависела в основном от средств
орошения.
При
искусственном
орошении
использовались воды рек и родников, а также
кяхризные воды. Кроме этого, из рек проводились канавы. Большинство азербайджанских сел было
обеспечено кяхризами. Эвлия Челеби писал, что
Тебриз снабжался водами 900 кяхризов и канав, а
также шести горных рек.
Во второй половине XVII века скотоводство занимало важное место в экономике Азербайджана. Это
позволяло удовлетворить потребности внутреннего
рынка и продавать в соседние страны крупный и
мелкий рогатый скот в огромном количестве. Значительная часть населения занималась отгонным скотоводством.

Сефевидские шахи имели специальные табуны в Карабахе,
Маранде и Мараге. За все время существования Сефевидской
империи верблюды использовались в качестве вьючных животных.
На торговых путях между Тебризом, Стамбулом и Индией
главными транспортными средствами были лошади и мулы.
В Азербайджане также развивалось пчеловодство. Гянджинский и
ардебильский мед пользовался особой известностью.
Класс феодалов, который во второй
Господствующий
класс

Какие
транспортные
средства были
основными при
тортовых связях?
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половине XYII века также являлся
собственником земли в Азербайджане,
условно разделялся на 4 группы: 1. Кызылбашская знать и
военная аристократия других племен, бывшие гуламы
шахской гвардии; 2. Высшее шиитское духовенство,
владевшее
крупными
участками
земли;
3.
Гражданская знать; 4. Местная знать.
Кызылбашская военно-феодальная знать продолжала
занимать важное место в первой группе вплоть до конца XVII
века и позднее.
Вторая прослойка военно-феодальной знати состояла из местных
тюрок, не принадлежавших к Кы зыл башскому племени.
Третью прослойку военно-феодальной знати составляли
военачальники, вышедшие из среды шахских гула- мов. Отдельные
представители этой прослойки упрочили свое положение среди
военно-феодальной знати, занимая высшие должности в
государственном управлении.
Во вторую группу класса феодалов входили представители
высшего духовенства. Существование этой группы было связано в
основном с управлением вакуфными землями. Помимо этого,
представители шиитского духовенства владели значительной
территорией согласно гражданскому праву. Во главе духовенства,
объединенного вокруг имущества вакуфа, стоял садр. Он считался
главным духовным лицом страны и являлся наввабом—
заместителем
шаха.
Благодаря
системе
вакуфа
садры
сосредотачивали в своих руках крупные участки земли,
распространяя шиизм в государственном масштабе, усиливали свое
влия-

Когр называли
гуламаии? В

.результате, ка»

й А ЩЙытия в
государстве
Сефевидов й ,j..-a
создана эта
социальная

прослойка?

Г/

Сравните
различные группы
и прослойки, входившие в состав
господствующего
класса, назовите их

отличительные и
похожие черты.

Азербайджанский
крестьянин пашет
землю.

ние в стране, а также способствовали развитию
общественно-политической
жизни.
Рассмотрение
гражданских дел почти полностью находилось в руках
духовенства. Из числа духовенства назначались
шейхульислам и кадий, руководившие шариатским
судом.
В третью группу класса феодалов входила гражданская знать. В ее среде азербайджанцы занимали
особое положение. Большинство феодалов этой группы впоследствии вступило в ряды центральной бюрократии Сефевидского государства.
Четвертую группу господствующего феодального
класса составляли местные землевладельцы.
Кызылбашская знать предпочитала жить на своей
родине в Азербайджане и управлять страной. Позиции
знати были сильны в Карабахе и Ширване. Высшие
представители этой знати носили титул мелика.

Крестьянские
группы

В XVII веке главным производи-

телем и эксплуатируемым классом в
Азербайджане было крестьянство. Азербайджанское
крестьянство делилось на разные группы в зависимости от площади обрабатываемой земли и т.д.
Население, платившее налоги, называлось раиййатами. Они состояли из разных групп. Крестьянин,
имевший рабочий скот, средства производства,
семена и самостоятельно обрабатывавший землю
феодала, назывался хампа. В отдельных областях эти
крестьяне по количеству сох подразделялись на более
мелкие категории.
Крестьяне, не имевшие средств производства для
обработки феодальной земли, составляли вторую
группу.
Беднейшие крестьяне, не имевшие ни хозяйства,
ни занятия и трудившиеся на вспомогательных сельскохозяйственных работах (охранники, пастухи, садовники и др.), назывались тара, гариб, бекяр, хошнишин и т.д. В некоторых местах таких крестьян
называли акер и еще больше эксплуатировали.
Наряду с оседлым хозяйством в Азербайджане существовали и кочевые хозяйства, связанные с
летними и зимними пастбищами. Это были в
основном эляты, занимавшиеся скотоводством.
Население, занимавшееся кочевым хозяйством,
эксплуатировалось
в
патриархальной
форме
государством и племенной знатью. Эляты обязаны
были служить в армии и выставлять известное число
кавалерийского войска из каждого племени во время
военных походов. Положение каждого племени
определялось по количеству выставленных воинов.
Кочевые хозяйства по сравнению с оседлыми платили
налоги
и
выполняли
повинности
в
сравнительно малом количестве. Наличие сильных
патриархальных
пережитков
среди
элятов
значительно земедляло их переход к оседлой жизни.
Плохое состояние оросительных сетей, нехватка
ирригационных
сооружений,
ограниченность
орошаемых земель также оказывали воздействие на
дальнейшее ведение кочевых хозяйств.

(по-арабски)—подданный;
подданный,
платящий налоги;
крестьянин—
земледелец.
Раиййаты
составляли большинство зависимых крестьян.
Когда говорится
раиййат, имеются
в виду крестьяне,
владеющие участком земли и личным хозяйством и
выплачивающие
налоги и повинности феодалу и
государству.
Раи йй а т
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племенной
союз
v
или же этническое
объединение. В
широком смысле
элитами называли
тех, кто в отличие
от раиййата
занимался
кочевым
скотоводством. В
Азербайджане
предводители
элятов носили
титул «эльхана».
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Бахра - налог продуктами, взимаемый с
крестьян за
пользование землей и
водой в средние века
в восточных странах,
в том числе и в Азербайджане.

Дахъйек (но-переидски)—одна десятая; налог, взимаемый
с крестьян латурог*. з
средние века во
многих странах
Ближнего Востока, в
том числе ив А*зерб
авджане.

Джу фт ваши —плата
за пару. Налог, существовавший в
средние века в
некоторых странах
Ближнего Востока, в
том числе и в
Азербайджане. Взимался с урожая земли,
вспаханной в течение
сезона одной парой
быков. По указу шаха
Аббаса II не взимался
с земель союргал.

Дазгяхбаиш-щлог,
взимаемый с ремесленников во время
правления Сефевкдов. Взимался раз в
год по количеству
станков мастеров,
ткавших ко в р ики,
большие ковры и
паласы.

Начавшееся с середины XVII века развитие производительных
сил к концу столетия сменилось отставанием. Этому в немалой
степени способствовало ослабление Сефевидской династии.
Налоги и
Общее
число налогов, взимаемых с
повинности
крестьян во второй половине XVTI века,
доходило до 35. Налог с земли и доходов—малджахат, бах- ра,
харадж считался основной частью налогов 'и составлял 1/5, 1/3'
часть общего урожая в натуре. Этот налог делился между
землевладельцем и государством—первый получал 1/10 часть, а
второму отходили 2/10 частщ Багбаши равнялся 1/10 урожая.
Чобанбеи, челъпулу взимались за пастьбу скота. Дахъйек*—этот
налог взимался в размере 10% от доходов крупных феодальных
земель. Джуфтба- ши*-взимался у тех, кто имел пару упряжных
животных для обработки земли. Дазгяхбаши*—взимался с продукции каждого ткацкого станка. Налог взимался не только с
земледельцев и скотоводов, но и с крестьян-ремесленников,
занимавшихся чесанием шерсти, тканьем, шитьем обуви. Ихраджатобщий и многообразный налог, употреблялся в смысле общего
числа повинностей. Он взимался для удовлетворения потребностей
государственных наместников, военнослужащих и знати. Огалафа—
взимался за вьючных животных, лошадей. Улафа-взимался для
пропитания одного человека (военного, наместника и др.). Иногда
эти два налога взимались вместе деньгами. Впоследствии алафа
стала называться «ат арпасы». Кюнальгя—предоставлял знати право
останавливаться в доме крестьянина. Крестьянин должен был
обеспечить феодала и его сопровождающих пищей, ночлегом, а
также накормить их лошадей.
Крестьяне предоставляли в распоряжение шахских гонцов
верховых, вьючных и упряжных лошадей. Авариз—не являлся
постоянным налогом, взимался натурой или же выполнением
повинности. Налог, взимаемый натурой для государственных
наместников и духовенства, назывался рюсум. Савари—подарки,
отправляемые членам правящей династии, военачальникам,
известным людям, направленным в новые покоренные земли (или
по случаю праздника Новруз). Эти приношения иногда назывались
нов-

рузи. Тарх—продажа товара, необходимого государству или же феодалу, ниже его рыночной стоимости.
Дестендаз—взимался в пользу лиц, находящихся на
сравнительно низкой ступени власти. Джизья—взимался с немусульман-христиан.
Бесплатный принудительный труд крестьянина в
пользу феодала или же государства назывался бияр.
Бияр широко использовался в оросительной сети и
других государственных работах. Все члены семьи от
2 до 6 дней в год по очереди обязаны были выполнять
бияр, т.е. идти на барщину. Кроме всего этого взимались тюстюпулу и другие налоги.
В конце XVII века размер налогов увеличился и
были введены новые налоги, что вызвало серьезное
.недовольство народных масс.

Сравните джизью с
налогом гопчур,
взимавшимся в
период монгольского
господства.
Покажите общие и
отл нчнтельные
черты этих налогов.

Вопросы и задания
1.
Расскажите о формах земельной собственности в Азербайджане во второй половине
XVII века. Какие произошли изменения по сравнению с XVI веком?
2.
Какие виды сельскохозяйственных культур выращивались в Азербайджане во
второй половине XVII века? Укажите на карте районы, где больше всего выращивались
указанные растения.
3.
Что является характерной особенностью земледелия в Азербайджане в этот период?
Какие виды орошения использовались в сельском хозяйстве?
4.
Перечислите по группам и прослойкам земельных собственников, входивших в
господствующий класс. Объясните причины такого расслоения.
5.
Что бралось за основу при подразделении крестьян на группы?
6.
В чем было отличие кочевых хозяйств от оседлых в азербайджанском селе?
7.
Расскажите о налогах и повинностях во второй половине XVII века. Заполните
таблицу «Налоги и повинности в Азербайджане во второй половине XVII века».

Налоги и повинности

С какой целью взимались

8. Запишите в тетраДЬ и объясните значение следующих терминов и понятий: а>! .< >< -.
медик, тара, гариб, акер, раиййат, злят, ихраджат, дахъйек, дазгяхбаши, джуф ■ б. i ;

§ 3. Города. Ремесло и торговля
Азербайджанские
города во второй
половине XVII века

Какое влияние
оказали сефевидо-османские
войны на городскую жизнь
Азербайджана?

Землетрясение в
Шамахе.

В описываемый период в Азербайджане было много крупных и благоустроенных городов, являвшихся
центрами ремесла, торговли и куль-

туры.
Сефевидо-османские войны принесли много бед Азербайджану,
города подверглись разрушению. Начался застойный период в
хозяйственной и культурной жизни городов, а также в торговле и
ремесле. Но азербайджанский народ был полон решимости восстановить хозяйство, оживить городскую жизнь. Начиная с середины
XVII века города как и раньше вновь превращались в центры
ремесла, торговли и культуры. В условиях господства натурального
хозяйства ремесло играло в городах важную роль. В городах и селах
было много ремесленных мастерских, изготовлявших орудия труда,
оружие, ковры, изделия из кожи и бытовые предметы.

В 60—70-е годы по территории, богатству, торговле и
численности населения Тебриз стал вторым городом империи.
Численность населения достигала 500 тыс.человек. В Тебризе было
47 медресе, около 600 начальных школ, 320 мечетей, в том числе
комплекс мечети Алишах (в эпоху Каджаров он превратился в
крепость и потому переименован в крепость Арк), около 200
караван-сараев и 7000 лавок.
Гянджа постепенно возвращала свое былое могущество и славу.
Относительное спокойствие и благополучие, наступившие во
второй половине века, были знаменательными для Гянджи в связи
с ведением работ по благоустройству города. Путешественники
описывали Гянджу в качестве одного из самых крупных городов
Сефевидского государства.
4 января 1688 года в Шамахе произошло землетрясение,
приведшее к большим разрушениям. 6-7 тыс. человек погибло в
результате стихийного бедствия. Однако вскоре город был
восстановлен. В Шамахе начали работать шелкоткацкие
мастерские. В селе Мюджу недалеко от города изготовлялись
шелкомотальные
и
шелкоткацкие
станки.
Ассортимент
изготовленной в Шамахе шелковой продукции был богатым.
Как известно, во второй половине XVII века Баку являлся
городом-крепостью. Баку был окружен высоким каменным забором
и имел квадратную форму, две прочные, чрезвычайно укрепленные
крепости из камня.
На западной окраине города находилась мечеть без минарета. В
прибрежной части плотность населения была большой. Здесь,
согласно сообщениям путешественников, располагалось много
мечетей, караван-сараев, бань и рынков.
Город имел ворота с трех сторон. Баку был известен и как
портовый город. Из соседних стран сюда стекалось много купцов.
Баку играл также важную роль в транзитной торговле. Начиная с
70-х годов XVII века хозяйственная жизнь города шла к упадку.
В 60-х годах одним из крупных городов Сефевид- ской империи
был Ардебиль. Здесь наряду с другими товарами шла интенсивная
торговля шелком. Это бы

Какие землетрясения, произошедшие в Шамахе,
вы знаете? Чем закончилось землетрясение, произошедшее во времена ширваншаха
Ахситана I?

Выберите города,
которые достигли
наибольшего
развития в
описываемый
период, и покажите
их на карте.

Какому тг.чомени
было поручено
управление
Марагой?

В чем заключалась
причина экономического упадка ряда
азербайджанских
городов в конце XVII
века?

ло связано с тем, что город находился на торговых путях,
производил в огромном количестве шелк-сырец и играл важную
роль в международной торговле.
Дербент, как и раньше, во второй половине XVII века входил в
состав Ширвана. Весь период средневековья город сохранял славу
укрепленного
военного
города.
Этому
способствовало
географическое положение города.
Марата, расположенная на юге Азербайджана, издавна
славилась фруктами и виноградниками. В середине века
управление Марагой было поручено главе племени мугад- дам Ага
Султану. Наследственные правители этого племени до конца века
управляли городом. После того, как племя мугадцам разместилось
в Мараге, население было освобождено от налогов. Эго в первую
очередь повлияло на оживление хозяйственной жизни города и
всей области, укрепило военное могущество племени и сыграло
положительную роль в последующих событиях. К середине века в
Мараге насчитывалось 7000 домов.
Город Ахар, расположенный на караванном торговом пути
между Ардебилем и Гянджой, соединенными посредством
Худаферина, благодаря природным богатствам и развитому
земледелию во второй половине XVII века вошел в ряд
развивающихся городов Азербайджана. Однако к концу века город
пришел в упадок.
Несмотря на значительное развитие, в середине XVII века
Нахчыван все еще не мог достичь прежнего уровня. На крупных
крытых рынках Нахчывана находились расположенные в ряд лавки.
Здесь продавались различные виды товаров и продукты. В городе
было 5 караван-сараев, несколько бань, торговый центр, кофейня и
2000 домов.
К концу XVII века по ряду экономических и политических причин
экономическая, торговая и культурная жизнь Нахчывана пришла в
упадок.
Во второй половине столетия Ордубад имел широкие торговые и
прочие связи с городами Азербайджана и иностранными
государствами.
Города Мияна, Халхал, Сараб находились на караванном пути и
играли важную роль в экономической и хозяйственной жизни
страны.

Жизнь ранее процветавшего города Джульфы в XVII веке стала
трагической вследствие войн. В 60-х годах века население
обосновалось лишь в северо-западной части города. В 70-е годы в
городе осталось всего 30 домов.
Социальный
Социальный состав населения
«°го Азербайджана во второй половине
населения и

XVII века подразделялся на следующие группы: 1. Феодальный класс,
военные феодалы, гражданская бюрократия, высшее
духовенство, крупные и мелкие землевладельцы. 2.
Крупные, средние и мелкие купцы, занимавшиеся
торговлей. 3. Ремесленники. 4. Земледельцы,
занимавшиеся скотоводством и обработкой пригородных земель.
Вся власть в городе находилась в руках крупного
землевладельца беглярбека. В каждом городе действовала
гражданская бюрократия, сосредоточившая в своих руках
полномочия центральной власти и местного землевладения. Эта
бюрократия называлась аристократией (кюбарлар).
В распоряжении высших религиозных деятелей, обладавших
большим религиозным и политическим влиянием, в качестве
попечителей вакуфов находились целые селения, водные
источники и др. Внутри феодального класса по численности
преобладала местная знать. Обычно эта прослойка играла
решающую роль в управлении страной.
Во второй половине XVII века в городах Азербайджана
ремесленники по численности занимали второе место. Усиливалась
роль торгового капитала в условиях развития внутренней и
транзитной торговли. Ему было выгодно положить конец
феодальным междоусобицам, обеспечить безопасность караванных
путей и поддерживать дружественные связи с соседними
государствами. Купцы всегда желали укрепления и местной, и
центральной власти. Сефевидский двор покровительствовал
торговле, часто выступал в роли ее организатора, а иногда брал в
свои руки ее прибыльные отрасли.
управление
городами

Покажите в виде
схемы социальный
состав городского
населения
Азербайджана.

Сравните
азербайджанские
города XVH века со
средневековыми п •
родами „Западной
Европы, определите
отличительные и
похожие стороны.

В описываемый период облик азербайджанских городов
определяло ремесло. Каждый город, прежде всего, выделялся
своей ремесленной продукцией. Ремесленники составляли
большинство среди всех слоев городского населения. Взимаемый с
ремесленников налог определял основной доход шахской казны.
Земледельческое
население
города
занималось
и
скотоводством. Земледельцы играли важную роль в обеспечении
городов продуктами.
Во главе города стояли мелик, а также хаким (он же беглярбек,
хан и султан).
В полномочия внзнря входило упорядочение финансовых дел,
наполнение государственной казны. На иерархической лестнице
визирь был ниже беглярбека, но действовал самостоятельно. Он
назначался центральной властью и подчинялся непосредственно ей.

С какой целью визиря
назначал не правитель
города, а центральное
правительство?

ХПамаха в XYII
веке. Рисунок
А.Олеария.

С

Управляющий (дарга) обеспечивал городскую безопасность,
наблюдал за соблюдением норм шариата, выполнял указания
господствующих прослоек.
Кадий, как правило, рассматривал судебные дела. В
некоторых городах должность кадия занимал шей- хульислам,
стоявший выше него по рангу. А в круп- ньйс городах они оба
одновременно рассматривали судебные вопросы, Калантар
занимался обложением налогами купцов й ремесленников и
урегулированием внутренних проблем. В каждой отрасли
ремесла и торговли ему помогал наиб.
Путешественники Турецкий путешественник Эвлия
о городах Челеби писал, что во второй половине

Соетавьте схему
управления
азербайджанским
городом во второй
половине XVII
века.

Азербайджана v,rTT

XVII века, так же как и в начале
столетия, город Гянджа оставался резиденцией Карабахского беглярбекства и местопребыванием знати из
династии К ад ж ар. Немецкий путешественник Адам
Олеарий сообщал, что Шамаха была с двух сторон
окружена стенами и состояла из двух частей. «Северная часть
города была немного меньше южной. Здесь находилось 5
каменных ворот».
К середине столетия Шамаха превратилась в торговоремесленный центр, где помимо азербайджанцев занимались
торговлей грузинские, еврейские, русские и индийские купцы.
Согласно сообщению голландского путешественника Стрейса, в
1670 году Шамаха вновь переживала бурное развитие.
Кемпфер, побывавший в Баку в 1683 году, оставил ценные
сведения о городе и нефтяных источниках. На рисунке,
сделанном путешественником, Бакинская крепость имеет
четырехугольную форму.
Город Ардебиль, благодаря покровительству сефе- видских
шейхов, превратился в благоустроенный пункт. Пьетро делла
Валле отмечает, что воды реки Ба- лыглы, берущей свое начало
на горе Савалан, текут по большинству улиц Ардебиля, и город
напоминает Венецию. По сведениям Ф.Котова, прибывшего в это
время в Ардебиль, город по своим размерам был больше
Шамахи. Здесь было много караван-сараев. Гол-

Благодаря чему
Ардебиль
превратился в
благоустроенный
город?

Как вы оцениваете
высказывания
путешественников
об азербайджанских городах XVII
века?

Тебризский ковер.

ландский путешественник Стрейс писал, что в 70-х годах столетия «Ардебиль преобладал над другими городами своей значительностью и древней красотой».
Город Нахчыван, дважды разрушенный в первой
половине XVII века, хотя и достиг впоследствии определенного развития, но не смог вернуть былого величия. Тавернье писал, что во второй половине столетия велись восстановительные работы, однако город
не смог избавиться от развалин. Шарден, прибывший
в Нахчыван в последней четверти XVII века, в своих
описаниях назвал город большим, но разрушенным.
Ремесло и его Основная часть доходов населения
основные
была связана с торговлей и ремесотрасли
ленным производством. Земледелие, садоводство, скотоводство были дополнительным источником
дохода
большинства
населения—мелких
торговцев
и
ремесленников.

Во второй половине XVII века наряду с восстановлением
городского хозяйства, ростом населения, расширением рынка
сбыта в Азербайджане шла специализация по изготовлению
отдельных ремесленных изделий. В целом в стране существовало
более 44 видов ремесла. Создавался ряд новых отраслей производства, в том числе производство фарфоровой посуды и
оконного стекла, расширялось производство огнестрельного оружия. Только в ткачестве изготовлялись десятки
различных видов тканей. Ткачество занимало важное место в
экономике городов. Немецкий путешественник А.Олеарий писал,
что «большинство ремесленников в Азербайджане

являлись ткачами, красильщиками и худшникамидекораторами и занимались производством хлопковых и
шелковых тканей».
Экономика большинства селений также была связана с
ткачеством и производством сырья. Ширванская область
напоминала большую ткацкую мастерскую. Шелк-сырец и шелковые
изделия Ширвана приобрели международное значение. По
производству шелка-сырца Ширван занимал втброе место на
Ближнем и Среднем Востоке после Гиляна. Согласно подсчетам,
объем шелка-сырца, производимого в этой области во второй половине XVII века, достигал 100-125 тыс.пудов. В Тебризе,
Нахчыване, Мараге и Гяндже тоже производился шелксырец. Только- в Тебризе производили около 40 тыс. пудов шелка.
Тебриз к тому же являлся одним из важных ремесленных
центров. Ардебиль, Шамаха, Гянджа, Нахчыван,
Марага, Ареш, Маранд, Хой, Ор- дубад тоже считались
важными центрами ткацкого дела.
Тебриз специализировался в основном в производстве
бархата, расшитого золотистыми и серебристыми узорами, атласа, тонких шелковых и плотных тканей,
чалмы, вуалей из шелка и хлопка, Ардебиль-в производстве тафты, дараи (тонкой шелковой ткани), кялагаи, обыкновенной и золотошвейной чадры, Нахчыван—
в
производстве
живописных
тканей
(гялямкар),
материй, предназначенных для скатертей, а Баку—в
производстве плотных тканей (гумаш).

С чем была связана
специализация
азербайджанских
городов в ткачестве?

В каких отраслях
специализировались Тебриз и
Ардебиль?

Наджар-( по-арабски) означает

«плотник»

(«столяр*).
Наджары: обычно
изготовляли различные бытовые
вещи из дуба, бука
и других видов
деревьев.

Аснаф (по-арабски) прослойка. Цеховая
организация,
объединявшая
ремесленников в
средние века в ряде
стран Ближнего
Востока,в том числе
и в Азербайджане.
Члены организации
также назывались
асиафа- мн.
Руководил аснафом
старейшина или же
устабаши.

В этот период одним из широкораспространенных видов ремесла
было
ковроткачество.
Ковроткачество
по
своим
художественным особенностям и объему производства достигло
самого высокого уровня своего развития. Тебриз превратился в
крупный центр ковроткачества не только Азербайджана, но и всего
Востока. Первоклассные губныские ковры пользовались большим спросом на внешних рынках. Абшерон, Карабах и
Нахчыван тоже не отставали от Губы в этой области.
В городах были развиты различные отрасли металлообработки.
Металлообработка обеспечивалась в основном сырьем, ввозимым
из других стран. Однако в производстве стальных, медных, золотых
и серебряных изделий азербайджанские мастера завоевали
мировую известность. В Шамахе и Лагиче изготовлялись
медные изделия, оружие и бронированная одежда. В
деревообработке более всего выделялось столярное
ремесло.
В Шеки и Ардебиле изготовлялись шелковые ткани и
вышивки, шерстяные и шелковые подпояски, медная посуда,
деревянная решетка (шебеке), рабочие инструменты,
бытовые изделия и т.д. Из меди, добываемой вблизи
Гянджи, местные мастера изготовляли расписную посуду.
Ремесленные Кузнецы, медники, ткачи, гончары, кожевники,
столяры (наджары), сапожники, ювелиры, оружейники
объединялись в различные цеховые организации—аснафы*.
Ремесленники подразделялись на три основные группы: 1.
Действующие индивидуально; 2. Объединенные в
специальные
организации;
3.
Работающие
в
мастерских крупных феодалов. Ремесленники третьей
группы больше всех зависели от феодалов в правовом и
экономическом отношениях. Индивидуальные ремесленники
обладали численным превосходством. Ремесленники первой и
второй групйЬх не имели личной, правовой зависимости от
феодала. Однако путем различных административных мер они попадали в зависимое положение от феодала. Наряду с налогом на
ремесло каждый мастер как представитель низшего слоя населения
обязан был платить налоги и нести повинности.

Роль городов в Согласно сообщениям европейских
развитии торговли ПуТешесгвенникоВ)на крытых улицах

азербайджанских городов организовались торговые выставки, продавались местные и привозные товары. С точки зрения торгового оборота и ремесленного производства особенно выделялся Тебриз. Шарден писал, что в Тебризе работало 15000 лавок, а тебризский рынок был самым большим
рынком во всей Азии. Это был рынок «Гейсариййе».
Европейские путешественники, побывавшие в Шамахе, называют центры, специализирующиеся на изготовлении кожаных изделий, фарфоровой посуды, различных видов оружия, торговле шелковыми и шерстяными тканями.
Нахчыванекие рынки тоже привлекали внимание
путешественников. На этих рынках шла оживленная
торговля. Шарден пишет, что с обеих сторон длинных
и крытых улиц стояли лавки, где продавались продукты и ремесленные изделия.
Ардебиль, Баку, Ордубад играли исключительную роль
во внутренней торговле страны.
В тех областях, где товарно-денежные отношения были слабо развиты, торговля
шла на рынках, которые назывались хафтабазары, куда население стекалось раз в неделю; Во время крупных военных операций организовывались рынки, называвшиеся
ордубазар. Здесь купцы торговали, продавали свои продукты и другие изделия. На
ордубазарах за порядком следил ордубеи. Стоимость товаров на ордубазарах превышала
стоимость товаров в мирное
время. Состояние торговли на
ордубазаре определялось ходом
военных операций. Во время
победы купцы обогащались за
счет трофеев, а в ходе поражения теряли свои товары.

Кем был построен
рынок
«Гейсарийие»?

Определите
особенности азербайджанских городов второй
половины XVII века.

Караван-сарай в Баку
(Ичери-шехер).

На местных рынках уровень цен в значительной степени зависел
от сезона и политической ситуации. В общем, стоимость продуктов
повседневного потребления была низкой по сравнению с Европой.
Местные правители опасались народных выступлений и на рынках
не допускали высокого повышения цен.
Во второй половине XVII века ка- Внешняя
торговля
К ар ав ан - с ар ай -

место остановки
караванов во многих
восточных странах, в
том числе и в Азербайджане, расположенное в городах и
на торговых путях,
строение типа
гостиницы.

В чем вы видите
значение
расширения
оптовых связей
Азербайджана с
османами? Щ

*

раваи-сараи , владевшие большими
складами и канцеляриями, считались центрами внешней торговли в
Азербайджане и соседних странах. В этих караван-сараях
проводились оптовые торговые операции. Эти операции
проводились с разрешения каравансарайдара и отмечались в
специальных тетрадях. Каравансарайдар следил за порядком
ведения торговли, качеством товаров, точностью их веса и
количества, контролировал соблюдение согласованных цен. 2% от
суммы каждой торговой сделки составляли его заработную плату.
Начиная со второй половины XVII века купцы соседних стран
приступили к активной торговле в Азербайджане. В этот период в
городах Азербайджана и соседних странах в крупных каравансараях каждый купец брал в аренду склад и место, которое
называлось худжра. Здесь были гостевые дома. В крупных городах
караван-сараи и гостевые дома объединялись. Таким образом,
иностранный купец мог жить рядом со своей худжрой и складом.
В середине XVII века оживились торговые связи Азербайджана с
Западом и соседними странами.
Османы были заинтересованы в покупке породистых лошадей и
верблюдов. Османская империя нуждалась в верховых лошадях,
разводимых в Мараге, Маранде, Карабахе и Мугани. Каждый год
сюда из Азербайджана ввозилось большое количество товаров.
Помимо этого, османы получали значительную прибыль, продавая
европейцам шелк, красильные вещества и ткацкие изделия,
производимые в Азербайджане. С целью установления
экономических свя

зей с Италией и другими европейскими государствами
азербайджанские купцы использовали османский транзитный
торговый путь. Товары перевозились в Стамбул, Измир,
Халеб, а оттуда морским путем доставлялись в Европу. Эти города
являлись отправными пунктами в транзитной торговле
Европы с Востоком.
В этот период между Азербайджаном и Индией установились
обширные торговые связи, вследствие чего усиливается
деятельность индийских купцов, обосновавшихся^ Азербайджане и
известных под названием мултаны. Они занимали особое
положение в торговой жизни Баку. В селе Сураханы на Абшероне
располагался индийский храм огнепоклонников. Этот храм
сохранился до наших дней. Индийские товары доставлялись в
Россию и Европу по Волжско-Каспийскому пути. Баку, Шамаха,
Шабран, Тебриз, Ардебиль играли важную роль в торговых
перевозках.
Через Астрахань установились постоянные торговые связи
между Азербайджаном и городами Восточной Европы. Товары,
привозимые из Ширвана, в особенности шелк, обменивались
здесь на пушнину, медь, олово и другие товары. Из стран
Восточной Европы морским путем купцы отправлялись в Дербент, а
затем добирались до Баку, который являлся прекрасным портовым
городом, где шла обширная торговля солью и нефтью, и играл
важную роль в международной торговле шелком. Затем купцы
отправлялись на юг через Иран, а оттуда-в Индию. Индийцы имели
в Азербайджане торговые колонии. В источниках указывается,
что в Сефевидеком государстве жило 15-20 тыс. индийских
купцов, В 80-х годах XVII века в Шамахе жило около 200
индийских купцов. Строительство караван-сараев, принадлежавших
индийским купцам в Тебризе, Ардебиле, Шамахе, Баку и Дербенте,
свидетельствовало о расширении торговых связей между
Азербайджаном и Индией. Индийские купцы торговали на
рынках Шамахи и других городов товарами разного ассортимента. В
Ин-

Какие города играли
роль «отправных
пунктов» в транзитной торговле
Европы с Востоком?

Какое имело
значение поддерживание Азербайджаном обширных
торговых связей с
Индией?

Динар (по-арабски)—
золота л монета,
широко
распространенная на
мусульманском
Востоке. В составе
динара имелось
примерно 2,4 г
золота.

Мискаль—
бып равен
4,84 г.

Бистйи (по-персидски)—от слова
«двадцать». Мелкая
серебряная монета,
выпущенная при
еефевидском шахе
Тахмасибе I и равная
20 динарам.
Находилась в
обращении до конца
XVII века

Газибек -медная
монета,
выпущенная при
шкрваншахе Султане
Мухаммеде Гази и
названная в честь
него.

Медные монеты,
чеканенные в
Шамахе и Гяндже.

дню из Шемахи вывозили много шелка-сырца, шелковых
тканей, из Баку-нефть и керосин, шафран, выращиваемый
на Абшероне.
Чеканка монеты и Несмотря на то, что чеканка моденежный неты не носила централизованный оборот
характер, во многих городах, где изготовлялись монеты, в том числе в Иревани, Тебризе,
Гяндже, Нахчыване и Ардебиле действовали монетные
дворы.
Номинальной денежной единицей во второй половине XVII века
был динар*. Денежная единица, выпущенная в правление Шаха
Аббаса I и называвшаяся «аббасы», находилась в обороте во
второй половине XVII века, и вес равнялся двум мискалям*
чистого золота, а стоимость-200 динарам. Возможно, что в составе
монеты была и медь.
Во второй половине XVII века в Азербайджане употреблялись
следующие монеты:
1. Аббасы-стоимостью в 200 динаров; 2. Махмуди- стоимостью
в 100 динаров; 3. Шахи-стоимостью в 50 динаров; 4. Бисти*—
стоимостью в 20 динаров; 5. Газибек*—стоимостью в 5 динаров.
Первые четыре монеты изготовлялись из золота и серебра, а
газибек—из меди.
На серебряных монетах посередине было написано: «Нет бога
кроме Аллаха. Мухаммед Его посланник, а Али—
наместник». Вокруг этих слов были выгравированы имена
двенадцати имамов. На обратной стороне монеты указывалось имя
правившего шаха, дата и место чеканки монеты.
На мелких медных монетах изображалось восходящее солнце, а
на обратной стороне указывалось место и дата чеканки.

Металл завозился в Азербайджан из-за границы, так как в этот
период еще не были обнаружены залежи железной руды и других
металлов. В последнем десятилетии XVII века внешняя торговля,
которая была основным источником изделий из золота и серебра,
завозимых в страну, тоже пришла в упадок. В сефевидских
областях серебро, а в связи с ним и сефе- видски^ монеты
потеряли стоимость. В обращение вошло много фальшивых монет,
обмен товарами пришел в упадок. Согласно сведениям
Кемпфера, к концу 1685 года сефевидские деньги, находящиеся
в обороте, потеряли стоимость и вышли из обращения.
Таким образом, денежный кризис, разразившийся в стране
во второй половине XVII века, стал одной из причин, поколебавших
основы Сефевидского государства.
В конце XVII века все отрасли ЭКОЭкономичеекий

.
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Почему в
описываемый период
металл частично
завозился в нашу
страну из-за
границы?

„

номики Азербайджана переживали
Азербайджане в период глубокого упадка. Француз- конце XVII
века ский путешественник Тавернье писал, что в прошлом в течение года в
Европу завозилось огромное количество тканей (бархата, тафты). А
теперь эти ткани производятся более высокого качества и более
дешево в самой Европе.
Шарден более отчетливо раскрывает картину все более
углубляющегося упадка экономики. Он пишет, что за короткий
двенадцатилетний период богатство страны сократилось словно
наполовину. Была налицо испорченность монет, полноценные
монеты вышли из употребления. Мошенничество и ненасытность,
предательство должностных лиц в государственном аппарате
приобрели массовый характер. Так, главный визирь Азербайджана
Мирза Ибрагим за 6 месяцев пребывания в Исфагаие вынужден был
дать взятку шаху, главному визирю и другим должностным лицам в
размере около 60 тыс. туменов. Этот застой и упадок продолжался
очень долго и оказал отрицательное воздействие на все стороны
общественной жизни.
упадок в

Как раскрываются
причины упадка в
экономической
жизни нашей
страны Тавернье и
Шарденом?

Что являлось причиной уменьшения
производства и
экспорта шелкасырца?

Какое событие
послужило причиной
открытия морского
пути, соединяющего
Европу с Азией?

Уменьшение посевных площадей и слабость водоснабжения
проявились
еще
острее.
По
сообщениям
французских
путешественников (Тавернье и Шарден), сеть подводных каналов
(кяхризов), которая была основным источником орошения на южных
землях Азербайджана, в 60-80-е годы уменьшилась в 400 раз. Это
привело
к
резкому
уменьшению
производства
сельскохозяйственных продуктов.
Массовый отток из городов торговцев и ремесленников привел к
уменьшению и объема производства. Объем нефтедобычи в Баку
уменьшился в два раза. Города Ареш, Шабран, Зянджан, Габала и
другие переживали тяжелый экономический кризис.
Производство и экспорт шелка-сырца в различных областях
Сефевидской империи сократились в 10 раз. Причинами этого
являлись изменения на главных торговых путях, ведущих в страны
Европы, рост мануфактурного производства в Европе, понижение
спроса на ремесленную продукцию.
Порча монет, выход из оборота золотых и серебряных денег
превратились в помеху для развития торговли и товарообмена.
Финансовая неразбериха также парализовала хозяйственную жизнь
Сефевидского государства.
Упадок городской экономики стал причиной глубокого кризиса в
социально-экономической и политической жизни Азербайджана,
уменьшил доходы казны и отдельных феодалов. Чтобы найти выход
из сложившегося положения, правительство повысило налоги в три
раза. Таким образом, эксплуатация народа со стороны государства,
во главе которого находился Шах Султан Хусейн, еще более
ожесточилась.
Естественно, было бы неправильно объяснять экономический
упадок конца XVII века лишь внутренними причинами. Надо особо
отметить роль изменения мировых торговых путей, которое явилось
фактором всемирного масштаба и значительно огра-
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ничило экономические возможности Азербайджана. Начиная с XVII
века древний Шелковый путь, соединяющий Европу с Азией,
постепенно терял свое значение в связи с открытием морского пути
вокруг Африки. Хозяйственный застой конца столетия был
характерен для экономики всех стран Передней Азии, и
Азербайджан не являлся исключением в этом отношении.
Выступления Как и в предыдущие периоды, во против бесчинств
второй половине XVII столетия борьпредставителей ба народных масс против гнета гос- власти
подствующего класса проявлялась в разных
формах. В зависимости от обстановки, борьба происходила в
форме массового протеста и недовольства или же уклонения от
выплаты налогов и выполнения повинностей. Иногда борьба носила
религиозный характер, порой протекала в форме народно-освободительного движения или же превращалась в бунт.
Во второй половине XVII века в Азербайджане и соседних
странах население испытывало острую нехватку продуктов. В
результате голода, произошедшего в 1663, 1667, 1673, 1676, 1677 и
1681 годах, участились случаи «воровства и грабежа», а также нападения на хлебные склады богачей.
В 1677 году в беглярбекстве Чухурсаад (Нахчыван, Джульфа,
Иреван) произошло восстание бойцов из племен каджар и баят,
которым в течение двух лет не выплачивалось жалованье. Не
выдержав давления восставших, беглярбек Сефигулу хан укрылся в
крепости. Однако вскоре назначенный шахом новый правитель
жестоко подавил восстание.

Покажите причинноследственные связи
между ухудшением
положения народа в
результате упадка
экономики и тяжелой
налоговой политики и
крестьянскими
восстаниями.

К каким племенам
принадлежали
чухурсаадские
мятежники?

Вопросы и задания
1.
Покажите на карте города Азербайджана, развитые в экономическом и культурном
отношении во второй половине XVII века. Подготовьте сообщения об экономическом развитии
этих городов на основе дополнительных источников.
2.
Назовите положительные последствия поселения в Мараге племени мугаддам.

3.

Перечислите и охарактеризуйте социальный состав городского населения во второй

' половине XVII века.
4.
Выясните причины заинтересованности купцов в укреплении местной и центральной
власти.
5.
Чем можно объяснить причины определения облика азербайджанских городов ре-

месленным мастерством?
6.
Расскажите об управлении в городах.
7.
Обоснуйте высказывания географов и путешественников о городах нашей страны на
основе текста и первоисточников.
8.
На какие группы подразделялись ремесленники? Сравните эти группы и сделайте
вывод.
9.
Определите на основании фактов роль городов во внутренней и внешней торговле.
10. Расскажите об ордубазарах. Что явилось целью их организации?
11. Назовите причины заинтересованности местных правителей в сохранении стабильных
цен на рынках азербайджанских городов.
12. Расскажите о роли караван-сараев в развитии внутренней и внешней торговли.
13. Что вы знаете об азербайджано-османских торговых сношениях? Покажите на карте
города, игравшие роль конечной опорной точки восточной транзитной торговли.
14. Какие азербайджанские города играли более значительную роль в торговых сношениях
между Азербайджаном и Индией? Определите по карте маршруты торговых связей, которые
Азербайджан поддерживал с Индией.
15. В каких городах Азербайджана действовали монетные дворы? Какие денежные
единицы использовались в это время на территории страны?
16. С чем было связано обесценение сефевидских монет в последнем десятилетии XVII
века? К каким последствиям привел возникший в стране денежный кризис?
17. Определите причины экономического упадка в нашей стране в конце XVII века.
Укажите основной фактор, оказавший воздействие на резкое сокращение производства
сельскохозяйственной продукции.
18. Что было главной причиной сокращения производства и экспорта шелка-сырца в
Сефевидской империи?
19. В каких формах проявлялся протест народных масс во второй половине XVII века?
20. Назовите причину восстания военных в области Чухурсаад.

Хронология основных событий
1667 год-Землетрясение в Шамахе.
1677 год-Восетание военных в области Чухурсаад.

ч
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ГОЛЛАНДСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК СТРЕЙС ЯН ЯНСОН О ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ
1667 ГОДА В ШАМАХЕ
«Меня больше всего удивляет то, что не прошло и трех лет после разрушения до основания и
обезлюдения города, как он снова был восстановлен. Здесь часто бывают землетрясения. В
течение года, проведенного мной здесь, несколько раз произошли землетрясения: в течение дня
его почувствовали ни мало ни много три раза. Однако никто не припоминает такого сильного
землетрясения, как землетрясение 1667 года. Землетрясение в начале было очень сильным и
продолжалось ровно три месяца.
...Подсчитали, что во время этого ужасного разрушения, без сомнения, погибло более 80 тыс.
мужчин, способных владеть оружием, не считая женщин, детей, слуг; несчастье охватило не
только Шамаху, но и ее окрестности. Величественные горы и крепкие скалы расчленились,
целые поселения и села были стерты с лица земли и утонули в оврагах. Мы увидели вершины
гор, обрушившихся на речные долины, а также села, оставшиеся под ними вместе с населением
и скотом. Дороги тоже были до такой степени разрушены, что караваны часто шли обходным
путем...»

Я.Махмудов. Путешественники, открытия, Азербайджан. Баку, 1985.
Что являлось
разрушения?

причиной

ускоренного

восстановления

Шемахи

после

такого

сильного
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ТУРЕЦКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК ЭВЛИЯ ЧЕЛЕБИ О ТОРГОВЫХ СВЯЗЯХ И НЕФТИ ВАКУ
«...Сюда беспрерывно прибывают послы из Китая, Калмыкии и Москвы и караваны
привозят товары. Москвичи регулярно приезжают в Баку; увозят в Москву соль, нефть , шафран
и шелк... Основная часть соболиных мехов и пушнины серой белки, зубов моржа, мягкой кожи,
экспортируемой булгарами, вывозимых в Иран из Москвы, перевозилась через Баку, а частично
через Гилян...
...Нефть особый источник государственного дохода и каждый год приносит шаху доход в
семь тысяч туманов. Люди, занимающиеся добычей нефти, спускаются в колодцы, днем и
ночью добывают нефть и наполняют ею бурдюки из козлиных шкур. Затем ее покупают купцы
и вывозят в разные страны. Нефть бывает восьми цветов. Но самой лучшей является желтая
нефть. Черная нефть находится в собственности шаха... черную нефть отправляют в крепости,
граничащие с Узбекистаном, Ираком, Курдистаном, Грузией, Дагестаном и османами и
используют ее в тех местах для освещения. Она необходима как военная предосторожность для
защиты городов и крепостей».

Я.Махмудов. Путешественники, открытия, Азербайджан. Баку, 1985.
Как оценивает турецкий путешественник роль Баку в торговых сношениях? Оценим роль
нефти во внешней торговле.

ГЛАВА II. АЗЕРБАЙДЖАН В ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА
§ 4, Прикаспийский поход Петра I. Борьба
между государствами за овладение
Азербайджаном

В конце XVII—начале XVIII веков
Сефевидское государство переживало
период глубокого экономического и
политического кризиса. Государственная казна была опустошена до такой
степени, что Шах Султан Хусейн (1694—1722) приказал
расплавить драгоценности, находящиеся в гробнице его
предков в Ардебиле, и чеканить из них монету. Пользуясь ослаблением центрального правительства, некоторые беглярбеки и другие крупные феодалы стремились к
независимости и отказывались подчиниться шаху.
В этот период положение народных масс было особенно
тяжелым. Русский посол А.Л.Волынский, отправленный в 1716
году Петром I (1689—1725) в Иран, писал, что «в Азербайджане,
который считался зернохранилищем Сефевидского государства,
поля не засевались в течение 7 лет, в стране свирепствует голод.
Шахское правительство в надежде погасить за счет налогов
тяжелые расходы государства, с целью их упорядочения снова
провело перепись населения. Было переписано не только
население, но и его имущество».
В результате переписи населения и его имущества (16991702) было увеличено число налогов и повинностей, что в свою
очередь привело к полному обнищанию народа. Очень
незначительная часть собранных налогов посылалась в казну, а
остальная присваивалась местными правителями.
Усиление феодального гнета вызвало сопротивление широких
народных масс. Как и во многих частях Сефевидского государства,
в Азербайджане вновь вспыхнула борьба народа и усилилось
движение сопротивления против шахской власти и местных
правителей.
Экономическое
отставание
Сефевидского
государства.
Народное
движение

Подумайте, с какой
целью Петр I отправил А.Л.Волынекого в Иран?

Чем завершилась
перепись населения
и его имущества?

Первое массовое народное выступление в Азербайджане
произошло в Джаро-Балакенской области. Карательные
отряды шаха с трудом подавили это выступление. После этого в
Тебризе и Мугани произошли крестьянские выступления. В
1711 году Джарские джамааты снова взялись за оружие.
Они напали на Шамаху и решили поджечь административный
центр Сефевидского государства в Азербайджане. Жители
Ширвана тоже взялись за оружие. Восставшие победили в битве с
войском беглярбека, и беглярбек Ширвана погиб на поле боя.
Шах Султан Хусейн назначил сюда нового беглярбека—
Кейхосрова. Жители Мугани первыми отвернулись от
центральной власти. А.Волынский пишет, что они прогнали
представителя шаха, избрали правителя из местных и разгромили
шахские войска.
На юге и северо-востоке Азербайджана, а также в
Южном Дагестане произошли серьезные выступления против
иранского гнета. В 1709 году в Тебризе ремесленники и
городские бедняки выступили против шахского гнета. Вскоре эта
борьба охватила и села. В 1709—1715 годах прошли
выступления крестьян в Со- уджбулаге и на Мугани.
В эти же годы Ширван превратился в центр борьбы против
феодального гнета. Первый шаг ширванских повстанцев оказался
неудачным. Во главе народного движения встал Гаджи Давуд
из села Дадали округа Мушкюр. Повстанцы напали на
Дербент, Ширван и Худат. Однако в 1719 году
объединенные военные части центральной власти и местных
правителей смогли подавить движение. Гаджи Давуд был
заключен в тюрьму.
В 1720—1721 годах в Азербайджане опять вспыхнула борьба
против иранского гнета. Сбежавший из тюрьмы Гаджи Давуд
снова возглавил восставших. В этих условиях он несколько раз
обращался к России за помощью в захвате власти в Ширване и
Дагестане. Однако Россия не ответила на обращения, так как

В чем сходство
между движением
маздакидов и
восстаниями в
Ширване?

Как вы оцениваете
действия Гаджи
Давуда и Сурхай
хана?

Через сколько лет
после Тахмасиба I
к власти пришел
Тахмасиб II?

Почему Петр I
отказался от экономической политики
в отношении А
зербайджана?

цели Гаджи Давуда не совпадали с интересами России. Тогда
Гаджи Давуд собрал свои силы и с помощью Сурхай хана
Казикумухского в 1720 году занял Шабран н крепость
Худат. 10 августа 1721 года он предпринял наступление на
Шамаху. Повстанцы не встретили сопротивления как такового и с
помощью населения города захватили Шамаху. Русским и иностранным купцам, торговавшим в Шамахе, был нанесен огромный
ущерб, многие были убиты. Гаджи Давуд и Сурхай хан
предприняли наступление и в другие области Азербайджана, но
не добились успеха.
8 марта 1722 года афганцы разбили у Исфагана шахское
войско и окружили город. Вскоре они вошли в город. Вся
Сефевидская династия во главе с Султаном Хусейном была
арестована. Старший сын шаха Тахмасиб смог бежать в Астрабад
и провозгласил себя шахом под именем Тахмасиба II (1722—

1732).
Свержение центрального правительства в Иране позволяло
создать независимое Азербайджанское государство. Но отсутствие
тесных связей между отдельными областями и вмешательство
соседних государств препятствовали этому. Россия и Османская
империя встали лицом к лицу в борьбе за власть на Кавказе.
План действий Азербайджан привлекал внимаРоссии в НИе соседних государств своими отношении
Азервавдкааа природными богатствами, запасами сырья и
выгодным стратегическим положением. Не обладая достаточными
силами для осуществления военно-политической агрессии до начала XVIII века Россия проводила в отношении Азербайджана
лишь экономическую политику. Петр I, понимавший важность
этой политики, решил захватить прикаспийские области
путем военной оккупации.
Петр I планировал превратить Каспийское море во внутреннее
море России и вести торговлю со странами Востока по ВолжскоКаспийскому пути, а также добиться посредничества России в
торговле между Западом и Востоком. Царь дал своему
доверенному лицу

А.Волынскому особо секретное поручение. Он должен
Сравните социальбыл изучить маршруты караванных путей, состояние
но-политическое
оборонительных сооружений местных войск, узнать о
положение в Азерналичии пастбищ вдоль дорог (это было необходимо
байджане в первой
половине XVIII века
для кавалерии), а также установить отношения с
с социальноместными христианами. Послу было поручено также
политическим
положением в
изучить перспективы развития русской торговли в
Османской
Азербайджане.
империи п тот
период. Покажите
Как видно, главной целью похода был захват заотличительные и
падных прикаспийских областей, а также укреплесходные стороны.
ние на Южном Кавказе, насколько это было возможно. Щля этого требовалось не только захватить
узкую прибрежную полосу, но и продвинуться В Х'лубь
Южного Кавказа. Поэтому в кампании 1722—1723
годов предполагалось осуществить походы в Тебриз и
другие области Азербайджана.
, /карта Каспийского
Политика России, направленная на оккупацию \/ М°РЯ ивосточной
--
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Южного Кавказа и в особенности прикаспииских об- каза, составленная ластей,
сталкивалась с политикой Османской импе- п0 приказу Петра I.

Почему Петр I
объявил Гаджи
Давуда и Сурхай
хана общими врагами Российского и
Иранского
государств?

Какое сходство
имело движение,
произошедшее в
Азербайджане в
начале XVIII века
протип Ирана, с
движением в
странах Западной
Европы,
происходившим в
последний период
средневековья?

рии. В начале XVIII века Россия взяла курс на восток. Захват
прикаспийских областей занимал особое место в ее планах. Таким
образом, Петр I, встретив серьезное сопротивление османов во
время похода, вынужден был отложить решение этого вопроса на
будущее.
Оккупация
Российское правительство, исРоссией пользуя в качестве повода огромные ПРИобластейКИХ
убытки русских купцов во время Азербайджана Ширванского
восстания, окончательно решило захватить прикаспийские
области. Скрыв истинные цели похода под завесой мести за
русских купцов, Петр I объявил Гаджи Давуда и Сурхай хана
врагами иранского шаха и русского царя. А это непосредственно
означало военный поход против ширванских повстанцев. Именно
поэтому руководитель ширванского восстания Гаджи Давуд
обратился за помощью к османскому султану Ахмеду III (1703—
1730), соперничавшему с Россией. Султан, желавший помешать
русской агрессии на Южном Кавказе, без колебания принял
предложение Гаджи Давуда. Это обращение создало возможность
для вмешательства османов во внутренние дела Азербайджана.
Впоследствии Гаджи Давуд отправился в Османскую империю и
получил разрешение на свое утверждение правителем Ширвана.
Состав участников антииранского движения не был
однородным. В то время как трудящиеся крестьяне
присоединились к движению с целью избавления от гнета,
феодалы и духовенство использовали в своих интересах
религиозные чувства народа и недовольство иранской оккупацией.
В первой четверти XVIII века значительно усилился
международный авторитет России, окрепшей в социальноэкономическом и политическом отношениях. Развивавшаяся
экономика России остро нуждалась в азербайджанском сырье. Но
это не являлось единственной причиной прикаспийского похода.
06-

ращение Гаджи Давуда за помощью к Османской империи также
волновало царское правительство. Поэтому Россия старалась во
что бы то ни стало предотвратить попытки османов утвердиться на
Южном Кавказе и в прикаспийских областях.
Наконец, 18 июня 1722 года Петр I выступил в поход из
Астрахани. Русская армия двигалась в двух направленияхморским и сухопутным путем. На дербентском пути русские
подверглись нападению Султана Махмуда, но отбили атаку и
сожгли шесть сел. Такими разрушительными набегами захватчики
стремились напугать местное население.
Русская армия вступившая в Азербайджан, не встретила
серьезного
сопротивления
со
стороны
ослабленного
сефевидского войска. Расположенные в отдельных городах
военные части пытались оказать сопротивление. Некоторые
сефевидские военачальники, понимая неравенство сил, вообще
не оказали никакого сопротивления. Мастерски используя
религиозный фактор, Петр I объявил христианскому населению
Южного Кавказа, что целью похода является освобождение их от
гнета мусульман. 15 июня 1722 года Петр I опубликовал на
азербайджанском языке «Манифест» и отправил его в Ширван и
прикаспийские области. В «Манифесте» снова скрывались
истинные цели похода. Петр I старался убедить шиитское население прикаспийских областей в том, что он является другом
сефевидского шаха и целью похода является установление
благополучия в этих местах, подавление мятежников, ограбивших
русских купцов.! Петр I утверждал, что у него нет намерения
оккупировать эти территории. Он двулично заявлял, что
предотвратит все попытки захвата этих земель со стороны турокосманов и феодалов, восставших против Сефевидов, и
восстановит здесь власть Сефевид- ской династии.

Через сколько лет
после бардинской
трагедии Петр I
предпринял поход
в прикаспийские
области?

С чем была связана
ориентация на
Россию части
населения
прикаспийских
областей?

Как называлась
война,
п рои сходившая
между Россией и
Швецией в начале
XVIII века?

Почему план по
открытию русского
консульства в
Ширване не
осуществился?

Такая изворотливость Петра I вначале склонила часть
населения прикаспийских областей на сторону России. Немалую
роль в этом вопросе сыграли армянские посланники, верой и
правдой служившие императору на Южном Кавказе.
15 августа 1722 года русская эскадра достигла Дербента.
23 августа сухопутные войска без боя заняли город. Наиб
Дербента Имамгулу бек вручил русскому царю ключи от
крепости. В письме сенату Петр I написал, что был сердечно
встречен жителями города. Но влиятельные феодалы
Азербайджана были сторонниками оказания сопротивления
русской армии. Бакинский султан Мухаммед Хусейн бек и его
сторонники, опираясь на свои собственные силы и помощь Гаджи
Давуда, были полны решимости защищать город и не допустить
русские войска в Бакинскую крепость. Поэтому Мухаммед
Хусейн бек не принял человека, принесшего письмо от Петра I.
В это время для России создалась новая угроза войны со
стороны Швеции. Нападение русских войск на прикаспийские
области вызвало резкий протест Османской империи. Наряду с
этим, Гаджи Давуд, собрав войско в горах, готовился
приостановить продвижение русских. Учитывая все это, Петр I
поспешил поскорее вернуться назад. Однако поскольку он придавал большое значение взятию Баку, то поручил это генералмайору М.Матюшкину, а сам 7 сентября 1722 года
вернулся в Петербург.
Главной задачей, стоящей перед османской армией, было
помешать русским частям захватить Западный Иран и
восточную часть Южного Кавказа и в первую очередь
предотвратить взятие Баку русскими.
Узнав о продвижении османской армии, Петр I распорядился
захватить Решт. В декабре 1722 года русская эскадра во
главе с полковником Шиповым захватила город. Петр I
выдвинул инициативу открытия в Ширване русского консульства.
Но шахское правительство возразило против этого. В конце 1722
года С.Абрамов, назначенный консулом в Исфагане,

прибыл в Решт и открыл консульство. 6 июля 1723 года русская
эскадра вошла в Бакинский залив. Мухаммед Хусейн бек отверг
предложения русского командования о сдаче и оказал
сопротивление. Получив отказ, русские подвергли город
пушечному обстрелу, а 28 июля 1723 года заняли Баку.
М.Матюшкин приказал арестовать Мухаммед Хусейн бека,
мотивируя это тем, что он будто бы имел связь с Гаджи Давудом.
Мухаммед Хусейн бек вместе с тремя братьями были сосланы в
Астрахань, а оттуда по указанию Петра I-в Рогачевск, где и
скончались. Князь И.Барятинский был назначен комендантом
Баку. Взятие Баку безгранично порадовало Петра I. По приказу
императора в Петербурге по этому случаю был даже устроен
салют.
После взятия Баку русское командование с легкостью
захватило Сальян.
12 сентября 1723 года посланПетербургский
договор
ник Тахмасиба II в Петербурге Ис
маил бек без разрешения шаха самовольно
подписал договор о присоединении к России прикаспийских
областей- от Дербента до Гиляна. Взамен Россия брала на себя
обязательство оказать военную помощь сефевидскому шаху в
войне с афганцами. Но шах не утвердил этот договор. Таким образом, в 1722—1723 годах завершился первый этап оккупации
прикаспийских областей со стороны России.
Интерес соседних
Англия и Франция, стремив- .
государств к
шиеся проводить на Востоке свою
Стамбульский
колониальную политику, любыми
договор между
средствами препятствовали усилеРосснен и
нию ВЛИЯНИ я России на Южном
Османской

_

Кавказе, ьврьвзно оиеспокоивихись
захватом Баку, Англия через своего
представителя в Стамбуле начала подстрекать султана на войну с
Россией,! в противном случае грозила прервать дипломатические
отношения. Английский представитель заявил, что если османы
начнут войну с Россией, Британия окажет им финансовую помощь.
империей

Какое сходство
между грабительским набегом
С.Разина в прикаспийские области
и походом Петра I?
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V
Какие государства
препятствовали
усилению влияния
России на Южном
Кавказе?

Подтверждением
какой исторической
действительности
явилось это обращение
населения Иревана?I

Интересы каких
государств
сталкивались на
Южном Кавказе?
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Правящие круги Османской империи тоже старались помешать
оккупации Южного Кавказа русской армией. Осенью 1722 года
русский посол в Стамбуле подтверждал это в своих донесениях.
События, происходившие в этот период, были искажены в
советской исторической литературе, в частности
умалчивалось о благорасположении азербайджанского народа к
османам, напротив, на передний план выставлялись симпатии к
России, будто народ видел путь к спасению в покровительстве
России. Однако новый взгляд на историческую действительность и
изучение соответствующих документов показывают, что население
было против прихода русских. Иреванские азербайджанцы,
почувствовавшие русскую опасность, писали паше Эрзерума:
«Зачем вы сидите сложа руки? И вы, и мы тюрки. Лучше попасть к
вам, чем в руки гяура. Приходите вовремя, захватите город и не
пускайте сюда русских».
Османская армия мобилизовала все свои силы, чтобы не
допустить перехода в руки русских остальных земель Южного
Кавказа.
В октябре 1723 года османская армия предприняла
безуспешную попытку овладеть Гянджой. В июне 1724 года
османское войско вступило в Иреван, не встретив никакого
сопротивления.
Продвижение османского войска в глубь Южного Кавказа могло
привести к столкновению между Россией и османами. Южный
Кавказ превратился в узел противоречий ме5кду Россией,
Сефевидами и Османской империей, так как в этом регионе
сталкивались интересы этих трех держав. Положение России было
относительно благоприятным, так как она в борьбе с соперниками
опиралась на живших на этой территории христиан.
Россия была вынуждена заключить мир с османами, потому что
не могла начать новую войну после недавнего завершения войны
со Швецией. Однако мирные переговоры немного затянулись из-за
давления,

оказываемого на султана со стороны Англии и
Франции. Лишь 12 июля 1724 года в Стамбуле был
подписан мир с Россией. Этим Российская империя
добилась факта подтверждения условий Петербургского договора от 12 сентября 1723 года о присоединении к России Дербента, Баку, Сальян, Лянкярана, Решта и Энзели. В свою очередь Россия
согласилась передать османам всю территорию
Азербайджана за исключением прикаспийских областей. На самом деле Стамбульский договор был
соглашением между двумя империями о разделе чужих земель. Договор не ликвидировал, а лишь немного смягчил противоречия между двумя государствами
на Южном Кавказе и в особенности в Азербайджане.
Территория Азербайджана была разделена между Россией, Османской империей и Сефевидами, Ширван
был объявлен полунезависимым ханством под покровительством османов. Гаджи Давуд, завоевавший к
тому времени авторитет у населения, был утвержден
ширванским ханом. Прибрежная часть Ширвана была
подчинена России.

Когда Сефевиды
ликвидировали
независимость
Ширвана?

Вопросы и задания
1.
Расскажите об экономическом и политическом положении Сефевидского государства
в начале XVIII века.
2.
В каких областях Азербайджана в начале века вспыхнули антисефевидские восстания? Покажите на карте эти территории.
3.
Объясните причины превращения Ширвана в 20-х годах XVIII века в центр борьбы
против феодального гнета. С чем было связано придание Гаджи Давудом религиозного
характера движению?
4.
Чем можно объяснить то, что до начала XVIII века Россия не предпринимала агрессии
против Азербайджана?
5.
Расскажите о планах Петра I в отношении Азербайджана. Что являлось главным
препятствием для завоевания Россией прикаспийских областей?
6.
Что послужило поводом для начала завоевания прикаспийских областей Петром I?
7.
Что послужило поводом для вмешательства Османской империи во внутренние дела
Азербайджана?
8.
Определите причины завоевательного похода Петра I в прикаспийские области.
Выделите главные причины.

9.
Какие факторы способствовали тому, что русские с легкостью завоевали прикас пийские
области? Какую цель преследовал Петр I, когда опубликовал «Манифест» ка азербайджанском
языке?
10.
Покажите на карте основные направления завоевательных походов русских войск в
прикаспийские области.
11.
Расскажите об условиях Петербургского договора. Почему сефевидский шах отка зался от
утверждения этого договора?
12.
Как вы оцениваете завоевание османами ряда областей Южного Кавказа, в том числе и
на севере Азербайджана?
13.
Расскажите о Стамбульском мирном договоре.

Хронология основных событий

1707 год—Восстание против Сефевидов в Джаро-Балакенской области.
1709 год-Антииранские восстания крестьян Шеки и Ширвана, а также
ремесленников и бедняков Тебриза.
1709—1715 годы—Антисефевидские восстания в Соуджбулаге и на Мугани.
1711 год—Повторное восстание в Джаро-Балакене.
1720—1721 годы—Религиозно-политические выступления в Ширване под руководством Гаджи Давуда.
8 марта 1722 года—Победа афганских мятежников над Сефевидами.
15 июняД722 года-Опубликование Петром I «Манифеста» на азербайджанском языке
и отправление его в Ширван и прикаспийские области.
18 июня 1722 года—Поход Петра I на азербайджанские земли.
23 августа 1722 года—Завоевание Дербента русскими войсками.
28 июля 1723 года—Оккупация Баку русскими.
12 сентября 1723 года-Подписание Петербургского мирного договора.
ОктябрьД723 года—Нападение османских войск на Гянджу.
12 июля 1724 года-Подписание Стамбульского договора между Османской империей
и Россией.
Документ
ЗАВЕЩАНИЯ ПЕТРА I (написаны в 1725 году, обнародованы в 1735 году)
«Все мои потомки один за другим будут царствовать в странах Европы. Потому что
государственный строй Европы полностью устарел и обветшал. Однако русское царство
развивается. Мы сознательным образом дали ход этому развитию. Я пишу нижеследующие
советы в качестве завещания, чтобы в руках будущих поколений была гарантия».
1. Российское государство должно всегда сохранять военное равновесие и стараться, чтобы
готовность к войне способствовала его развитию.
8. Российское государство лишь тогда сможет называться мировой державой, когда его
столицей станет Стамбул, который является ключом к сокровищам Азии и Европы. Не теряя
попусту времени, надо стараться овладеть Стамбулом и западными землями. Конечно, царь,
завладевший Стамбулом, станет и хозяином мира. Для осуществления этой цели надо всегда
сеять смуту и раздор между Османской империей и Ираном. В

этом деле хорошим средством являются разногласия между суннитами и шиитами. Надо
нарушить равновесие между Турцией и Ираном так, чтобы они не смогли найти общий язык.
Ни Ирану, ни Османам нельзя давать возможности общаться с народами Европы. Если
мусульмане этих стран освободятся от забот и поймут свои права, то это станет для нас
большим ударом. Надо прибрать к рукам османских и иранских ханов и при помощи их
разжечь разногласия между суннитами и шиитами...
9.
Границы России должны простираться до Балтийского моря, а на юге-до теплых
морей. Претворение в жизнь этих задач и расширение границ—задача наших потомков*.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
♦ Надо предпринять всевозможные меры, чтобы оставить Иран без денег и торговли.
Короче, надо привести Иран к упадку, держать его в зависимом положении, чтобы Россия
смогла в любое время уничтожить его. Но не надо выводить из строя Иран, пока не будет
уничтожено Османское государство.
Покончив с Османским государством, являющимся страной материальных нужд, можно без
труда уничтожить Иран и «отрубить ему голову». А поэтому, не упуская времени, вы должны
захватить и завоевать Кавказ и превратить внутренних правителей Ирана в своих покорных
слуг. После этого надо посягнуть на Индию. Эта страна—место очень большой и широкой
торговли. Если вы сможете захватить эту страну, деньги и доходы, извлекаемые оттуда
Англией, будут вывозиться из Индии в Россию в еще большем объеме. Ключом к Индии
является столица Османской империи. Старайтесь по мере возможности продвигаться со
стороны пустынь Хивы и Бухары, чтобы быстрее достичь цели. Не теряйте времени и в то же
время поспешностью не приближайте свою смерть.
Надо отделить Османскую империю от Европы. С одним условием, чтобы в этом
товариществе (в товариществе с нами) Австрия не смогла извлечь выгоды. Есть два пути:
первый—отвлечь внимание Австрии и занять ее чем-нибудь в другом месте; второй-выделить
Австрии такую часть из османских земель, чтобы потом было бы легче вернуть ее обратно.
10.
С греками надо жить в мире и дружбе. Во время войны они помогут вам. Потому что
греки всегда терпели ущерб от османов.

На основе текста и документа определит^, как должны были чиниться беспорядки на
религиозной почве, предусмотренные в завещаниях Петра I?

§ 5. Присоединение азербайджанских земель к
Ирану, России и Османской империи
\ После подписания Стамбульского
османами договора Османское государство ввело
западных земель д }д жны % Кавказ свои войска по всей
Завоевание

Азербайджана

Покажите факты,
свидетельствующие
о предательстве
армян при завоевании Петром I
прикаспийских
азербайджанских

земель.
Обоснуйте связь
между их
деятельностью и
сегодняшней
трагедией нашего
народа.

границе/ Несмотря на потери, османские
войска летом 1724 года овладели Салмасом, Хоем и
Марандом. Османский полководец Абдулла паша в
августе 1724 года окружил Тебриз. Специальный отряд,
посланный для обороны Тебриза находящимся в это время в
Ардебиле шахом Тахмасибом II, заставил османские войска
отступить назад. В сентябре того же года Иреванская
крепость,
среди
населения
которой
преобладали
азербайджанские тюрки, а вскоре и города i Нахчыван и
Ордубад, а также жители. Газаха иу Борчалы добровольно
приняли османское подданство.
'Присутствие русских войск в Дербенте, Баку и Сальяне,
русского флота в Каспийском море оказывало воздействие
на военно-политическую ситуацию на Южном Кавказе. Именно
поэтому, а также из-за сопротивления христиан Южного Кавказа
турки вынуждены были умерить темпы наступления/
Азербайджанский народ жил с надеждой навсегда избавиться
от притеснений иноземных завоевателей. С этой целью в 1723—
1725 годах население северо- западных районов
Азербайджана обратилось к османам и настоятельно просило у
них помощи. А подручные царизма—армяне поддерживали связи
непосредственно с Россией и обещали помочь ей в завоевание
Южного Кавказа, в том числе и других областей Азер байджана.
В мае—августе 1724 года 161 представител! армянского
населения Южного Кавказа обратился i Петру I и русскому
командованию в Баку с письмом < помощи. Сопротивление
христианского населенш Южного Кавказа хоть и замедлило
продвижение : глубь страны, но не смогло предотвратить его.

В мае 1725 года османские войска под командованием
Абдуллы Кепрюлю паши окружили Тебриз, после этого
двинулись на Гянджу. В августе 1725 года турецкий
полководец Сары Мустафа паша занял Гянджу с 40тысячным войском и двинулся в направлении Карабаха.
В конце 1725 года османские войска заняли город
Ардебиль, который не входил в зону османской оккупации
согласно Стамбульскому договору. По случаю взятия Ардебиля
28 декабря 1725 года в Стамбуле был устроен фейерверк.
Таким образом, после подписания Стамбульского договора
значительная часть Азербайджана была завоевана османами.
Османское государство приступило к оживленной подготовке
для завоевания прикаспийских областей Азербайджана,
Дагестана и Ирана.
Наступательные операции османских войск на территории
Сефевидского государства встречали сопротивление афганцев,
завоевавших к тому времени значительную территорию Ирана.
После ряда военных столкновений афганец Афшар признал
власть Османского государства над территориями на Южном
Кавказе, а также Тебризом, Хамаданом и Кирманшахом.
Господство Г В 1722—1724 годах Российская
России в империя осуществила ряд военных
прикаспииских
областях. операции на Южном Кавказе. УкЭкономические репление русских войск в Дербенте,
интересы.
Система Баку, Реште как продолжение приадминистратив- каспийского похода Петра I было ного
управления

важным этапом в стабилизации положения
России на Южном Кавказе и в бассейне Каспийского моря.
Россия получила возможность контролировать Дербентский
проход и важнейшие порты на Каспийском море, а также
отражать наступление османских войск на каспийское
побережье. /

Какой город по
Стамбульскому
договору не входил в
зону османской
оккупации?

Какие факторы
сыграли важную
роль в стабилизации
влияния России на
Кавказе и в
бассейне
Каспийского моря?

Опишите в виде
схемы созданное
русскими в
завоеванных
прикаспийских
областях административное

деление

Какую цель
преследовало
Российское
государство,
проявляя интерес к
природным
богатствам нашей
страны?

\ Для управления завоеванными прикаспийскими областями на
первых порах была создана комендантская форма управления. А
впоследствии эти районы были разделены на магалы,] как и
во
времена
Сефевидов.
Магалами
управляли
управляющие (дарга). Они в основном собирали налоги.
Магалы делились на нахийа (области), ими управляли
юзбаши, а селами—кентхуда и ковха. Правящие круги
России в основном не изменили административно-территориальное управление в прикаспийских областях. Военно-политическая
власть в провинциях была возложена на русских офицеров.
Должности
влиятельных
азербайджанских
феодалов
передавались по наследству.
Петр I принял специальное решение об использовании
природных богатств этого края. Принимались меры для развития
шелководства, хлопководства, овцеводства, садоводства,
рыбоводства в устье Куры, выращивания шафрана и увеличения
добычи нефти. Петр I проявлял особый интерес к «белой
нефти», добываемой с древних времени Из России в Азербайджан приезжали специалисты для открытия залежей золота,
серебра и меди. Шелковые мануфактуры Петербурга и Москвы
посылали своих представителей в прикаспийские области для
закупки шелка-сырца. Однако шелководческое хозяйство
Ширвана было разрушено. Российское правительство принимало
меры для восстановления этой древней отрасли хозяйства. С
целью расширить экономические связи с Южным Кавказом и
другими восточными странами, Петр I задумал построить
неподалеку от устья реки Куры такой же крупный город, как Петербург. В завоеванных Россией прикаспийских областях
значительно увеличился торговый оборот. Из России сюда
завозилось сукно, лен и др., а у местных купцов закупался в
основном шелк-сырец.
\ Укрепление турок-османов на азербайджанских землях, их
приближение к берегам Каспия не могло

не встревожить Россию. Поэтому Россия для укрепления своих
позиций на оккупированных территориях усиливала военнодипломатические меры, вводила в прикаспийские области
новые силы, доставляла военное снаряжение в Дербент и Баку.
В такой ситуации русская императрица Екатерина I (17251727) действовала чрезвычайно осторожно. Она предпринимала
практические шаги для нормализации отношений с шахом
Тахмасибом II. В 1726 году князь В. Долгоруков был
направлен б ГилянД Российское правительство в то же время
предпринимало практические шаги для овладения землями,
переданными ему на основании Стамбульского дого- вора.(В
конце 1726 года большинство прикаспийских областей
Азербайджана вынуждено было признать власть России, так как
не имело достаточно сил, чтобы противостоять русской армии. В
итоге Лянкя- ран, Астара, Тангаруд, Мугань,
Шахсевен)и другие области тоже были завоеваны Россией.
(12 декабря 1727 года в селе Набур неподалеку от
Шамахи был подписан документ об определении русскоиранской границы.( Согласно этому документу, русские
овладели Джавадом, Сальяном, Шешпарой, Рустовом,
а в 1728 году-Губой и Тенге. Гаджи Давуд отказался сдать
крепость Тенге. Потеряв свое влияние в Ширване, он был в
большом замешательстве и колебался. Правящие круги
Османской империи расценили это как предательство и
отстранили его от ханства. Летом 1728 года Гаджи Давуд был
арестован в Шамахе и привезен в Гянджу, затем его вместе с 4
сыновьями, 2 братьями и со всей семьей выслали на остров
Кипр. В 1735 году он был переселен в Ге- либолу и там
скончался. Сурхай хан Казикумухский был назначен ширванским
ханом.
[В первой четверти XVIII века России не удалось присоединить
к себе Азербайджан, но в рамках определенного периода
(1722-1735) России удалось удержать Азербайджан в сфере
своего экономического

Раскройте причины
усиления Россией
воеино-дкпломатических мер в
завоеванных
3Sобластях.

Что объединило
Гаджи Давуда и
Сурхай хана?

f't PrC“r W

Почему России не
удалось претворить
в жизнь план
полного присоединения Азербайджана
к России в первой
четверти XVIII века?

и политического влияния л В тот период Россия не обладала
возможностью закабаления и экономического освоения
Азербайджана. Кроме того, государства Западной Европы
наносили серьезный удар по политике и позициям России на
Южном Кавказе, вовлекая Османскую империю и Иран в новые
военные конфликты против русского государства. Царское
правительство, с целью создать для себя социальную опору в
прикаспийских областях, стремилось переселить на эти
территории христианское население, в особенности армян. Петр
I поручил графу Румянцеву, чтобы тот разместил армян в тех
городах в прикаспийских областях, которые они предпочтут. Для
этого, если понадобится, приказывалось изгнать местное население с мест постоянного проживания. В своем особом приказе,
изданном в ноябре 1724 года, Петр I заявлял, что если армянский
народ захочет жить в понравившемся ему месте, надо помочь
ему и предоставить землю; дома, оставшиеся без владельцев в
городах и селах, тоже должны быть предоставлены в их распоряжение. Другими словами, согласно указам царя-реак- ционера,
требовалось изгнать местное население и разместить армян на
этой территории, то есть в Азербайджане. Не случайно, что
заселение областей Ширвана армянами приходится именно на
этот период.
Основы завоевания азербайджанских земель в последующие
периоды были заложены именно Петром I.
Османская форма ^Османские правящие круги созадмшшстративног дали новую форму управления на о
управления в
.
- „
Азербайджане, завоеванных территориях АзербаиВосстания в
джана. С частичным сохранением

административно-территориального
деления периода Сефевидов азербайджанские земли были разделены на военно-административные
единицы-вилайеты и беглярбекства^ Вилайеты состояли из
санджаков*. Территория санджаков соответствовала территории
магалов, существовавших в прошлом. Санджаки, в свою очередь,
подКарабахе и

Санджак (по-тюркски)—означает
знамя.

разделялись на более мелкие административные единицы—
магалы и нахия. Во время военных операций крупные
военно-административные, а также политические и финансовые
дела в вилайетах концентрировались в руках назначаемого
султаном сараскера. Управлявшие несколько меньшими
областями санд- жакбеки, наибы и кентхуды
назначались из среды местных феодалов.
Азербайджанские земли севернее Куры имели особый статус.
По условиям Стамбульского мира османам не разрешалось
держать на этой территории вооруженные силы. Этими
территориями управляли местные зависимые правители. Так,
Али Султан получил титул «паша» и был утвержден
правителем Шекин- ской области. Ареш и Гах тоже
управлялись таким образом.
} Османы уделяли огромное внимание укреплению таких
важных в стратегическом отношении городов, как Гянджа,
Тебриз и Ардебиль j
Турки-османы не смогли провести коренных изменений в
характере аграрных отношений в Азербайджане. Были
сохранены прежние формы земельной собственности. Земли
местных феодалов, оказавших сопротивление османам,
отбирались у владельцев и становились собственностью
государства. Права же землевладелвцев, поддерживавших
османских правителей, оставались в силе. Кроме того, земли,
перешедшие в государственное управление, передавались в
условное владение местным феодалам, служившим османам.
Эти земли назывались бейлик и агадык.
В этот период во многих областях Азербайджана наблюдалась
острая нехватка продуктов. Всюду поднялись цены на зерно.
Учитывая то, что население понесло огромные убытки во время
войны, Османское государство в 1725—1728 годах
проводило на Южном Кавказе более умеренную налоговую
политику. На таможнях взимались такие налоги, как гемрюк,

рах- дари*, ресми капан (плата за весы.).

Составьте схему
османской формы
административного
управления в
Азербайджане.

Рахдари— налог,
взимаемый для
охраны торговых
путей.

Мугатиа (по-арабски) - резать, отрубить. Право сбора
налогов, предоставляемое отдельным
лицам взамен выплаты государству
определенной суммы
денег, откуп.

Разрушенные
памятники каких
городов были
восстановлены?

Через сколько лет
после переписи
населения арабами
турки провели новую
перепись населения?

Османские правящие круги иногда давали сбор налогов и
таможенных расходов на откуп (мугатиа). Из финансовых
документов под названием «Нахчыван дефтерлери*
(«Нахчыванские тетради»), становится известно, что османы
освободили от налогов женщин, детей, стариков, калек,
больных, а также лиц, занимавшихся умственным трудом.
^ Турки-османы придавали особое значение благоустройству
отдельных городов, восстановили разрушенные во время
военных операций памятники в Тебризе, Ардебиле, Гяндже, а
также соорудили новые архитектурные памятники.^
В этот период на территории Азербайджана использовались
сефевидские и османские единицы меры, весов и денег.
Народное
(На всей территории, оккупиродвиженне ванной русскими, существовало огромное
недовольство против них. Выступления против русской власти в
Сальяне, Баку и других местностях подавлялись.
В 1726 году в(3ангезуре вспыхнуло мощное восстание
против османов. Повстанцы заняли в Кафане ведомство
султанских сборщиков налогов и сожгли налоговые списки,
оставшиеся со времен Сефевидов. Османы жестоко наказали
повстанцев.
В 1727—1728 годах была проведена перепись населения и
сбор налогов проводился по османским налоговым тарифам.
Это привело к значительному повышению налогов на Южном
Кавказе, особенно в Щир- ване^ в результате чего
становились
неизбежными
столкновения
между
представителями правящих кругов и народом.
В 1729 году вуКарабах^получило широкий размах движение
против
османов.
Выступления
местного
населения
в
Шамахе,‘{Тебризе^ и других городах в это же время
поставили турок в сложное положение. Для подавления этих
выступлений требовались новые вооруженные силы. Османские
войска
вынуждены
были
сталкиваться
с
отрядами
сопротивления, которые

укрывались в непроходимых местностях и лесах. В этот период
в таких районах Азербайджана, как Хач- гала, Марата,
Хармруд, Ардебиль и Халхал происходили восстания
против османской власти. Они были подавлены в 1731 году,
после того как из Малой Азии в большом количестве прибыли
вооруженные силы.
В организации народных выступлений в Азербайджане особую
роль сыграли такие руководители освободительного движения,
как Садыг Гаджи Ахмед оглы, Мухаммед Мирза и
другие.
Шаги, предпринятые для восстановления былого могущества
Сефевидского государства, переживавшего упадок в конце 20-х
годов XVIII века, и усиление боевого духа населения Южного
Кавказа-все это значительно осложнило положение османской
армии в Азербайджане.

Какие факторы
затрудняли
положение османской
армии в
Азербайджане?

Политическая £ В 30'Х ГОДаХ ХУШ ВвКа РеЗК0 И3' ситуацкя в

менялась ситуация в Азербайджане.
Территория страны превратилась в
арену кровавых сражений между Османским государством и Ираном^
^После завоевания турками западных районов Сефевидского
государства, часть территории которого была оккупирована
афганскими племенами, создалась серьезная угроза для
существования самого государства^
Шах Тахмасиб II и местные феодалы вынуждены были думать
о дальнейшей судьбе государства. Надо было объединить
внутренние силы в борьбе с врагами. Эту ответственную и
трудную задачу взял на себя Надир хан из племени афшар.
Он изгнал из Ирана афганские племена и занял Герат. Эта
победа усилила влияние Надира. С 1730 года Надир начал
войну против Османского государства. Россия, враждовавшая с
Османской империей, не осталась безучастной к победе
Сефевидов над османами.
В такой благоприятной обстановке]Тахмасиб II потребовал у
османов возвращения завоеванных сефевид- ских земель. Отказ
османов привел к войне между двумя государствами.
Территория Азербайджана сно1борь<^*Надир'
хана за
Азербайджан

Сравните положение
Сефевидского
государства в 30-е
годы XVIII века с
положением в 70-80х годах XVI века,
определите сходные и
отличительные черты.

Мухаммед
Худабенде, Тахмасиб
II—в чем их
сходство?

ва превратилась в арену войны. Первую свою победу над
османами Надир одержал в Мараге. В сентябре 1730
года освободил от них Ардебиль, а затем—Тебриз^ j B
сентябре 1730 года к власти в Османском государстве
пришел Сулейман Мехмет IJ (.1730—1754). Мастерски
воспользовавшись тем, что правящие круги Османской империи
заняты внутренними проблемами, Надир хан потребовал у
находившихся в других городах Азербайджана турок покинуть
места своего пребывания. Однако, готовясь к походу против Иревана, Надир срочно вернулся назад, получив весть о восстании в
Хорасане.
С целью усиления своего влияния, Тахмасиб II, не дожидаясь
возвращения Надира, 1в_ 1731 году начал военные операции по
освобождению от турок Нахчывана и Иревана. Его войско
добилось успеха у города Учкилсе (Эчмиэдзин), но потерпело
тяжелое поражение на Иреванском направлении. После этого
поражения войско Тахмасиба II значительно ослабело.^Воспользовавшись этим, турецкое командование решило вернуть
потерянные территории. В апреле 1731года Сурхай хан со
своим отрядом двинулся из Ширвана в сторону Тебриза и
соединился с османскими частями, присланными из Гянджи.
Османы захватили Урмию, а в середине октября заняли
Тебриз, а затем-Арде- биль. После сражения у Хамадана
для османских войск открылся путь на Исфаган. Но из-за
отсутствия достаточных сил для завоевания центра Ирана, османы ограничились захваченными территориями.
[Щах Тахмасиб II, опасаясь потерять земли, освобожденные
Надир ханом, предложил заключить мир^и отправил
представителя в лагерь османского коман- дования^акой мир
был нужен и туркам^ Хотя Надир хан, находившийся вдали от
Исфагана, возражал против этого, однак^ 16 января 1732
года в Кирманшахе был подписан мирный договор между
Сефевидами и Османами. По условиям договора, Иреванская,
Гянд- жинская, Шамахинская и Ширванская области
бы-

ли
переданы
османам.
Османское
государство
согласилось вернуть Ирану Хамадан, Кирманшах,
Ардебиль и Тебриз. Река Араке должна была стать
границей между этими государствами.
Вопросы и задания
1.
Покажите на карте азербайджанские земли, захваченные османскими войсками
летом 1724 года. Какие факторы заставили турок умерить скорость нападений на Южный
Кавказ?
2.
Какие города захватили османские войска в ходе военной кампании весной -осенью
1724 года? С чем было связано то, что османы с легкостью завоевали сефевидские земли?
3.
Какие события сыграли решающую роль в стабилизации влияния России на Южном
Кавказе и в прикаспийских областях? В чем заключалось для интересов России значение этого
процесса?
4.
С какой целью 1 оссия сохранила в завоеванных прикаспийских областях сефевидскую форму администр ггивного управления?
5.
Докажите на основании фактов, что экономическая политика, проводимая Россией в
прикаспийских областях, носила военно-феодальный и колониальный характер.
6.
Какие еще области Азербайджана России удалось завоевать в 1726 году? Покажите
на карте эти территории.
7.
Между какими государствами был заключен Набурский мирный договор? В чем
заключалась суть этого договора?
8.
Какую политику проводила Россия для того, чтобы создать для себя социальную
опору в прикаспийских областях?
9.
Какие были произведены изменения в административно-территориальном делении
территорий, завоеванных османами?
10. Что подразумевалось, когда говорилось об особом стратегическом статусе азербай джанских земель севернее Куры?
11. С чем было связано уделение османами особого внимания укреплению Гянджи,
Тебриза и Ардебиля?
12. Перечислите и покажите на карте районы, где в конце 20-х годов вспыхнули
восстания против османов.
13. Что явилось причиной начала новой сефевидо-османской войны? С каким событием
была связана первая крупная победа Надира над османскими войсками?
14. Объясните, по какой причине Надир прервал свой поход на Иреван?
15. Расскажите об условиях Кирманшахского мирного договора.
16. Напишите в свою тетрадь эти термины и понятия и разъясните их значение:
санджак, санджакбеи, сараскер, нахия, агалык, бейлик, рахдар, ресмикапан, мугатиа.

Хронология основных событий
1724 год—Завоевание османскими войсками Салмаса, Ордубада и Нахчывана.
Май 1724 года—Захват османами крепости Хой.
27 июня 1725 года-Занятие османами Тебриза.
Август 1726 года—Подчинение Гянджи.
Конец 1726 года—Оккупация русскими войсками Лянкярана, Астары, Танге руда, Мугани и области Шахсевен.

12 декабря 1727 года-Подписание Набурского мирного договора между Россией и
сефевидским государством.
1728 год-Восстание в Ширване против новой османской налоговой политики.
1729 год-Восстание в Карабахе против турок-османов.
1730 год—Начало сефевидо-османских военных операций. Освобождение от османов
Ардебиля и Тебриза.
16 января 1732 года-Подписание Кирманшахского мирного договора между Сефевидским
государством и Османской империей.

6. Присоединение Азербайджана

к империи

Надир шаха

Первый этап
вывода русских
войск из
Азербайджана.
Репггский договор

Через сколько лет
после Петербург- ,
ского договора был
заключен Рештский
договор?

В 30-х годах XVIII века положе-

ние России на Южном Кавказе постепенно осложнялось. После победы
над турками в 1730 году Надир потребовал у командования русскими войсками в прикаспийских областях вернуть эти земли. После смерти
Петра I в России не было человека, способного удержать в своих руках эти земли. К тому же для содержания войска на этой территории требовались большие расходы. Россия не хотела осложнять отношения
после подписания договора между Сефевидским государством и Османской империей. Помимо этого, укрепление центральной власти в Иране гарантировало
недопущение турок-османов в прикаспийские области. В силу этих обстоятельств 21 января 1732 года
Россия подписала с Сефевидами договор в городе
Решт. По условиям договора прикаспийские области,
расположенные южнее Куры, возвращались Сефевидам, а Сефевидское государство обещало не допустить
Турцию к этим землям. В договоре предусматривались
льготы для русских купцов на территории Сефевидского государства.
Таким образом, на основе Рештского договора
возможным освобождение от захватчиков части азер-

стало

байджанских земель. Прикаспийские области южнее
Куры снова вошли в состав Сефевидского государства.
Дворцовый
В
описываемый
период значипереворот.
тельно обострилось внутриполитиСвержение

__
тх
Тахмасиба II. ческое положение в Иране. После
Победа Надира над возвращения из Хорасана, в ав- османами

густе 1732 года с помощью своих сторонников-феодальной
знати Надир сверг с престола шаха Тахмасиба II и провозгласил
его сына Аббаса Мирзу шахом Аббасом III (1733-1736),
а себя объявил его опекуном. Начиная с этого момента представитель племени афшар Надир хан фактически стал
полноправным правителем Сефевидского государства и первым
делом аннулировал условия Кир- маншахского договора,
заключенного между Тахма- сибом II и османским
командованием. Он решительно потребовал от Османского
государства вернуть Сефе- видам земли, оккупированные
начиная с 1723 года. Отказ османских турок привел к войне.
Надир хан со 100-тысячным войском в нескольких направлениях
перешел в наступление против турецких войск.
Первые дни войны оказались неудачными для сефевидского
войска. Но в январе 1733 года османскому войску был
нанесен сильный удар под Багдадом, а в феврале подписан
мирный договор с командующим османскими войсками Ахмед
пашой. По условиям Багдадского договора Турция обязалась
возвратить Ирану все земли, оккупированные за последние десять лет, и частично выполнила данное обещание. Вскоре
военные действия на юге Азербайджана были приостановлены и
османские военные части почти выведены отсюда.
В Ширване также был положен конец османскому
государству, где под формальным покровительством Османского
государства независимо правил Сурхай хан. В конце 1734
года была занята Шамаха. По приказу Надира город был
разрушен, а его население

Какие события,
сходные с
государственным
переворотом Надир
хана, вам известны
из истории?

Афшары-племя
тюркского происхождения. В составе
кызылбаш- екого
племенного союза
активно участвовали
в создании Сефевидского государства.
Большинство сефевидских горчубаши
назначались из
эмиров племени
афшар.
Какой мирный
договор, заключенный между
сефевидами и
османами, напоминает Багдадский
договор?

Какую цель
преследовал Ййдир
хан, когда насильно
переселял жителей
Шамахи в Агсу?

переселено в Агсу, переименованный в город под названием «Ени
Шамахы».
После оккупации Шамахи иранская армия двинулась в сторону
Казикумуха, где скрывался Сурхай хан. Он спасся бегством.
Казикумух был разграблен и разрушен.
Надир направил свою армию в
Гянджинскии

Через сколько лет
после Петербургского договора был
заключен Гянджинский договор?

Сколько лет прикаспийские области
оставались в подчинении русских?

„

тт

договор. сторону Гянджи. Но встретил здесь
Освобождение серьезное сопротивление османских
областей^Вывод тУРок и крымских татар. Осада про- из
Азербайджана должалась 4 месяца. Надир, не счи- * тая
правильным двигаться на запад, оставив прикаспийские земли в
руках русских, потребовал вывода русских с этих земель. После
того как Россия согласилась с требованиями Надира, 21 марта
1735 года вблизи Гянджи был подписан договор между русским
послом X.Голицыным и иранским представителем. По условиям
договора русские войска должны были полностью покинуть
прикаспийские области.
После овладения прикаспийскими областями Надир занялся
полным выводом турок-османов с Южного Кавказа. Маленький
турецкий гарнизон в Гяндже в надежде получить помощь из Карса
и Иревана все еще продолжал сопротивление. Чтобы лишить его
этой возможности, Надир оставил у крепости Гянджа маленький
отряд и двинул войско на запад. Битва, произошедшая на северовостоке Эчмиэдзина в июне 1735 года между сефевидским и
османским войсками, завершилась полной победой Надир хана.
По приказу турецкого султана, понимавшего, что дальнейшее продолжение войны бессмысленно, турецкие военные части были
отозваны из городов Азербайджана.
Таким образом, к концу 1735 года османские войска
полностью покинули Южный Кавказ. Однако это не означало
освобождение азербайджанского народа. С выводом османского
войска с Южного Кавказа начался новый этап освободительной
борьбы азербайджанского народа против Ирана.

С восстэ-новлбнибм в Азбрбз.иджане иранского господства народ
снова подвергся гнету. В Иране и
оккупированных
областях
создавался
строгий
военнофеодальный режим, разорялось городское и сельское
население. Для оплаты военных расходов Надир хан нуждался в
огромных средствах. Он начал проводить новую налоговую
политику. Но из-за долгих разрушительных войн экономике
Азербайджана был нанесен серьезный удар, разоренное
население не могло платить налоги.
В 1735—1736 годах за счет многочисленных жертв Надир хан
добился
установления
своей
власти,
используя
неорганизованность сопротивления против себя в Азербайджане.
Он создал соответствующие условия для объявления себя шахом
в начале 1736 года. По заранее подготовленному плану,
воспользовавшись внезапной смертью шаха Аббаса III, на съезде,
созванном в Сугову- шане в марте 1736 года, Надир хан
провозгласил себя шахом Ирана. Таким образом, был положен
конец правлению династии Сефевидов. Ряд азербайджанских
феодалов, не являвшихся сторонниками избрания Надира шахом,
в том числе, гянджинские ханы, известные как Зиядоглы, а
также главы карабахских племен Отузи- килер, Кябирли и
Джаваншир вместе с семьями были сосланы в Хорасан. Эляты
Газаха и Борчалы были подчинены картлийскому правителю,
Карабахские ме- ликства (Варанда, Чилеберт, Гюлистан, Дизак,
Ха- чин) были подчинены гянджинскому беглярбекству.
Надир шах оставил на своих местах верных ему феодалов и
поручил своим приближенным новые должности. Среди
выдвинутых на высшие посты в государственном аппарате
отдавалось предпочтение выходцам из тюркского племени
афшар. Надир шах объединил Ширванское, Карабахское,
Чухурсаадское и Тебризское беглярбекства, создав единую
административную территорию под названием Азербайджан.
Центром этой области стал Тебриз, а правителем был назначен
брат шаха Ибрагим хан.
Установление в
Азербайджане
власти Надира

Сугоеущан-те сто
в нынешнем
Сабирабадском
районе, где
сливаются реки
Араке и Кура.

Сравните налоговую политику Сефевидского
правителя
Тахмасиба I и
Надир шаха и
сделайте вывод.

С первых дней своего правления Надир
шах произвел распределение должностей с целью упорядочения
сбора налогов. В результате строгого контроля за
сбором налогов значительно увеличились доходы государства. Собранные у народа средства не присваивались отдельными людьми, а поступали в казну. Основная часть этих средств шла на содержание армии.
Внутренняя политика Надир шаха привела к сокрушению отдельных феодалов в экономическом отношении, что усилило их недовольство. Увеличение в высшей степени налогов и повинностей разорило население.
Крестьяне, составлявшие большинство населения страны,
вынуждены были отдавать в казну в виде налогов всю
производимую продукцию. Один из историков того времени
писал, что крестьяне, пытавшиеся спрятать от сборщиков налогов
кусок хлеба, по приказу шаха подвергались жестоким пыткам. По
приказу шаха раиййаты призывались на военную службу. В 1737
году по распоряжению правителя Астары были насильно
мобилизованы б тыс. крестьян.
Многие местности Азербайджана охватил голод в результате
войн, засухи и оставления крестьянами своих домов. Проводимая
в стране Надир шахом политика меча и крови в 30-40-х годах XVIII
века принесла Азербайджану много бедствий, привела в упадок
хозяйственную жизнь: Нищета и невыносимые условия жизни
извели народ. Поэтому с каждым днем усиливались ненависть и
гнев к существующей власти.

Вопросы и задания
1.
Укажите причины, заставившие Россию подписать Рештский договор с Сефевидским
государством.
2.
Расскажите об условиях Рештского договора. В чем заключалось значение этого дого вора для Азербайджана?
3.
Раскройте суть дворцового переворота, произошедшего в Сефевидском государстве.

4. Каким был первый шаг, предпринятый Надир ханом после того, как он фактически
захватил власть в Сефевидском государстве?
5. Расскажите о Багдадском мирном договоре. Можно ли рассматривать этот договор
как полное освобождение азербайджанских земель от османов?
6. Что вы можете сказать о значении Гянджинского договора для Азербайджана?
7. Расскажите о военных операциях, которые Надир хан вел на Южном Кавказе.
Покажите на карте территории, где проходили эти операции.
8. Оцените роль Надир хана в освобождении захваченных азербайджанских земель.
9. Объясните суть налоговой политики Надир хана.
10. Расскажите об итогах съезда в Суговушане. Почему Надир, происходивший из
тюркского племени афшар, называл свое государство Иранским?
11. Из чего состояла политика административного управления Надира? Какую цель
преследовал Надир шах в ликвидации бывших беглярбекств?
12. Расскажите о факторах, характеризующих 30-40-е годы XVIII века как тяжелый
период в истории Азербайджана.
13. Заполните таблицу «Разделение азербайджанских земель между государствами в 20—
30 годах XVIII века».

Мирные
договоры

Дата

Государства

Итоги договора для Азербайджана

Хронология основных событий
21 января 1732 года-Рештский договор между Сефевидами и Россией. Январь 1733
года-Победа сёфевидской армии над османами в битве у Багдада. Багдадский договор.
1734 год-Конец османской власти в Ширване, переселение жителей Шамахи в Агсу.

уу 21 марта 1735 года-Гянджинский договор между Сефевидами и Россией. Завершение
вывода русских войск из прикаспийских областей Азербайджана. Июнь 1735 года Эчмиадзинская битва. Победа Надир хана над турками. Март 1736 года—Распад
Сефевидского государства и провозглашение Надир хана шахом на съезде в Суговушане.

§ 7. Восстания против Надир шаха на севере
Азербайджана
Усиление гнета
Надир шаха в
Азербайджане XVIII

С мерами какого
сефевидского правителя имеют сход
ство меры Надир
шаха, направлен?
ные на возвращение беженцев?

Гнет местных и иноземных фео__

далов в 30-х-начале 40-х годов
века привел к разорению производительных сил и резкому ухудшению положения трудового
народа. Неспособные оказать сопротивление просто убегали с
постоянных мест жительства. В некоторых случаях и эляты
уходили в соседние области. Сложилось такое прискорбное
положение, что не находилось людей для обработки земли и
службы в армии. Надир шах приказал наказать и вернуть на
места постоянного проживания бежавших крестьян. А
оставшиеся крестьяне были не в состоянии платить налоги и
выполнять повинности.
Восстание в
Выступления
против Надира наАстаре. Выетупле- Чались еще в 1734 году. Первыми
Ш[]ИЕ^1[ Или

~

Джаро-Балакене и восстали голодные крестьяне Аста1735^1738^ годах Ры- Через некоторое время восстало

Почему Надир хан
двинулся в
направлении
Шемахи?

население села Биледжик в Шекинской области.
Восставшие призвали на помощь жителей соседних сел
Джаник и Тала. Крестьянские отряды нападали на иранских
чиновников и сторожевые отряды. В феврале 1735 года Надир
хан направил туда большие карательные отряды. Из жителей
Джара и Тала он взял в заложники 160 человек. Убедившись в
том, что местное население больше не будет сопротивляться, он
двинулся на юг в направлении Шеки и Ареша и достиг
Шамахи. Территории до Дербента были очищены от сил,
враждебных шаху.
Удовлетворившись
частичным
покорением
местного
населения, в 1737 году Надир шах с огромной армией
предпринял поход в Индию и Центральную Азию.
Воспользовавшись отсутствием Надир шаха, население северозападных, частей Азербайджана в

1738 году снова взялось за оружие. Самое крупное восстание
произошло в Джаре. Джарскими отрядами, получившими
помощь из Южного Дагестана, руководили популярные среди
джарских племен Диване Ибрагим и Халил. Для подавления
восстания сюда с большой армией прибыл брат шаха Ибрагим
хан. В ходе кровавой битвы иранская армия была разгромлена, а
Ибрагим хан убит. В конце 30-х годов XVIII века повстанцы
контролировали почти все караванные пути в Ширване. Сын
шаха Рзагулу Мирза направил в Джар сардара (наместника)
Амираслан хана для подавления восстания, но это не дало
результатов. Лишь летом 1739 года Рзагулу Мирза собрал
сильное войско и направил его в Ширван под командованием
Мирза Сефи хана. Восстание было частично подавлено в конце
1739 года. В этот период выступления против Надир шаха в
северных и северо-восточных областях достигли наивысшей
стадии. Но из-за неравенства сил восстания подавлялись, а
восставшие жестоко карались.
В начале 40-х годов XVIII века

Что объединяло
Султана
Махмуда
Газневи, Вабур
шаха и Надир
шаха?

Покажите причинноследственные связи
усиления народного
движения против
гнета Надир шаха в
30-х—40-х годах XVIII
века.

Расширение
народного

антииранские восстания на северовостоке Азербайджана усилились до
40-х годах
таКой степени, что Надир шах, опа
савшийся потери Южного Кавказа, сам встал во главе похода
против повстанцев. Летом 1741 года 100-тысячная иранская
армия была введена в Джарскую область и северо-восточные
районы Азербайджана. Надир шаху не удалось за короткий срок
сломить сопротивление народа.
В начале 1743 года в Ширване получило широкий размах
новое антииранское движение. В этих условиях появились
самозванцы, называвшие себя сефе- видскими принцами—Сам
Мирза I, II, III. Сам Мирза I появился в Аваре, получив здесь
подкрепление, прибыл в Ширван и за короткий срок собрал
большой отряд. Недовольное господством династии Афшар население предпочитало Сефевидов и защищало само
движения в

Какие события
истории сходны с
попытками захвата
власти, используя
«ложных - принцев»?

Почему Надир шах в
ряд областей послал
новые военные
силы?

Какова причина
превращения Сам
Мирзы II в популярного предводителя восстания?

званца. Вскоре некоторые мелкие феодалы тоже примкнули к
ним. Число сторонников Сам Мирзы I достигло 20 тыс. человек.
Сурхай хан Казикумухский прибыл в его лагерь со своим отрядом
для оказания помощи и они вместе напали на Ени Шамахы, то
есть Агсу. В 1743 году Надир шах срочно направил своего сына
Насруллаха Мирзу в Шамаху против Сам Мирзы I. Кроме
того, с целью предотвращения дальнейших выступлений й
укрепления местных военных частей Надир шах направил в
Гянджу, Карабах, Чухурсаад, Ахар, Карадаг и Мугань
10-20 тыс. солдат. Сам Мирза I с 50-тысячным войском при
участии Сурхай хана уже занял Ени Шамахы (Агсу). Изведенное
шахским гнетом население тепло встретило завоевателей.
Освобождение населения от налогов подняло авторитет Сам
Мирзы I. По окончании зимы регулярное иранское войско под
командованием Насруллаха Мирзы подошло к Шамахе. В битве
на Ширванской равнине войско Сам Мирзы I было разгромлено, а
сам он был схвачен и казнен при попытке к бегству. А Сурхай хан
бежал в Дагестан. Насруллах Мирза восстановил в Шамахе
режим иранского правления. Назначив правителем Гейдар хана,
он вернулся назад. Даже убийство Сам Мирзы I не ослабило
борьбу против Надир шаха в Ширване.
Начиная с последней четверти 1743 года народным
движением руководил прибывший в Ширван из Ардебиля Сам
Мирза II. До этого он попал в руки правительства, но его не
посчитали опасным для государства и отпустили, отрезав ему
нос. А он, обладавший особыми способностями, превратился в
популярного руководителя народного движения, которое потрясло устои иранской власти.В этом деле ему активно помогал
Мухаммед хан—сын Сурхай хана.
Вся территория от Агсу до Дербента находилась в руках
восставших. В октябре 1743 года ширванские повстанцы
захватили Агсу, прогнали шахских сборщиков налогов и
пригласили в город Сам Мирзу II.

Эта победа шамахинцев вдохновила жителей во многих
местностях северо-восточного Азербайджана на борьбу против
Надир шахе . По прибытии в Ени Шамахы Сам Мирза II для
завоевания авторитета ликвидировал тяжелые налоги и дал
указание собирать налоги с населения в меньшем количестве.
После этого многие перешли на его сторону.
Весть о победе восставших распространилась по всему
Азербайджану. Ширванское восстание, получившее широкий
размах, охватило огромную территорию от берегов Каспийского
моря до Гянджи. Попытки иранских правящих кругов подавить
восстание не давали никаких результатов.
Надир шах был занят ведением войны с Османским
государством, однако события в Ширване не давали ему покоя.
9 ноября 1743 года шах направил своего сына Насруллаха Мирзу
в Ширван с огромным войском. Объединенная армия
Насруллаха Мирзы трижды потерпела поражение в битве с
ширванцами. Прибывшие на помощь новые силы тоже не смогли
ему помочь.
Поражение иранской армии вынудило Надир шаха принять
срочные меры. В первую очередь он решил заключить мир с
Османским государством и направить основные силы на
подавление выступлений в Азербайджане. Наконец, усиленное
за счет новых военных сил войско Насруллаха Мирзы
встретилось с объединенными отрядами повстанцев в местности
Шахбаги недалеко от Агсу. Сам Мирза II был вынужден
отступить. Мухаммед хан бежал в Дагестан. Крепость Агсу была
захвачена. Сам Мирза II бежал в Грузию. Но царь Кахетии
Теймураз II захватил его в плен и отправил в лагерь Насруллаха
Мирзы, который располагался в Барде. 29 декабря 1743 года
Насрул- лах Мирза приказал выколоть ему один глаз, затем Сам
Мирзу II посадили на осла и вместе с несколькими османскими
военнопленными отправили в Карс, что

Раскройте причины
перехода большинства населения
на сторону Сам
Мирзы II

Какие меры предпринял Надир шах в
первую очередь для
подавления
восстаний в
Азербайджане?

В Османской империи лицо по имени
Сефи Мирза тоже
объявило себя еефевадским принцем.
Какие еще исторические земли Азербайджана, кроме
Борчалинского и
Газахского ма- гаябв,
Надир шах подчинил
Картли-Кахетинскому царству?

Что отличало Шекинское восстание
под руководством
Гаджи Челеби от
Ширванского восстания под руководством Гаджи
Давуда?
>

бы он встретился там со своим «братом» Сефи Мирзой*. По
дороге Сам Мирза II скончался.
За помощь в поимке Сам Мирзы II и другие заслуги Надир шах
подарил Теймуразу область Арагви.
Несмотря на подавление Ширванского восстания, в общем
народное движение в Азербайджане осталось непоколебимым.
В этот период в Шеки накалялся еще более опасный очаг
антииранской борьбы. После заключения договора с Османским
государством Надир шах отправился в Ахалцых, а оттуда в
Ахалкалаки. Запасшись продуктами, в ноябре 1744 года он
отправился в Барду, где решил провести зиму.
В 1743-1744 годах начались нов^станиТ^д вые выступления в Ширване, Шеки,
руководством Тебризе, Хое и Салмасе. Борьба в Гаджи
Челеби щеки приобрела более острый характер. Причиной
восстания явились истязания народа правителем Шеки
медиком
Наджафом,
его
жестокость,
трехкратное
увеличение и присвоение им значительной части налогов. Еще в
конце 1741 года население пожаловалось Надир шаху на мелика
Над- жафа. Надир шах приказал шекинской знати выбрать себе
уполномоченного (векиля).
Из местных феодалов векилем был избран Гаджи Челеби
Гурбан оглы, пользовавшийся большой популярностью среди
населения. Учитывая особое влияние Гаджи Челеби на
духовенство и феодальную знать, Надир шах надеялся, что будет
положен конец жалобам шекинцев. Но после избрания векилем
Гаджи Челеби стал вмешиваться в дела мелика Над- жафа и
открыто выступал против него. Разгневанный мелик Наджаф
отправился в лагерь шаха и заявил, будто Гаджи Челеби
препятствует выполнению шахских указаний, сам не подчиняется
приказам шаха и не позволяет народу исполнять их.
Разъяренный шах позвал к себе Гаджи Челеби и велел его
казнить.

Гаджи Челеби, мужественно смотревший в лицо смерти, смог
убедить шаха в грязных делах мелика Над- жафа. После этого
Гаджи Челеби был освобожден и получил более высокие
полномочия. Речь, произнесенная Гаджи Челеби под виселицей,
привела Надир шаха в изумление. Обращаясь к своим эмирам,
он сказал: «Никто не осмеливается и вздохнуть в моем
присутствии. Челеби из Нухи обладает смелостью, чтобы сказать
мне эти слова с веревкой на шее. Он даже не сбился с толку.
Конечно, он принесет нам беду. Я не ошибаюсь в своих
догадках».
Действительно, Надир шах не ошибся. Вернувшись из лагеря
шаха, Гаджи Челеби усилил контроль над деятельностью мелика
Наджафа. А мелик Наджаф, в свою очередь, снова пожаловался
шаху. Надир шах призвал Гаджи Челеби к себе, но тот отказался
явиться к шаху. Надир шах не придал этому значения, так как он
готовился к новой войне с османами.
В 1743 году в Ширване значительно усилилось всеобщее
народное движение против Ирана. Это создавало благоприятные
условия для выступления шекин- цев против иранского режима.
Гаджи Челеби хорошо понимал, что рано или поздно Надир шах
прибудет в Шеки. Поэтому он, собрав вокруг себя доверенных
людей, напйл на резиденцию мелика Наджафа и убил его. Это
обозначило
новый
этап
антииракского
народноосвободительного движения в Азербайджане. Внутреннее и
международное положение Ирана не позволяло Надиру
расчленить армию и послать часть войск против шекинцев.
Помимо Ширвана, недовольства продолжались в Дербенте,
Джаре, Карабахе, Иреване и южных землях государства.
Надир шах не хотел заниматься подавлением вспыхнувших в
стране восстаний, опасаясь ослабления западных границ
государства. На границе стояла османская армия, готовая в
любой момент вступить в пределы страны. Все эти факторы
создали благоприят

В чем заключалась
дальновидность
Гаджи Челеби?

Покажите на карте
территории, где
происходили
восстания против
Надир шаха в 40-х
годах XVIII века.

Что отличало
восстания против
Надир шаха в 30-х40 х годах XVIH века
от восстании против
Сефевидовв начале
XVIII века?

Через сколько лет
после битвы в ущелье
Джаник,
завершившейся
убийством Ибрагим
хана, Шекииское
ханство обрело
независимость?

Крепость
«Гелесен-Гересен»

ные условия для расширения деятельности Гаджи Челеби. Он прогнал иранцев из этих мест и в 1743 году
объявил Шекинскую область независимым ханством,
а себя провозгласил ханом. Этим было положено начало образованию независимых ханств-мелких феодальных государств на территории Азербайджана.
Надир шах не хотел мириться со сложившейся
ситуацией. Пользуясь временным спокойствием на
границе с Турцией, несмотря на суровую зиму, Надир
шах поспешил свести счеты с шекинцами. А Гаджи
Челеби, в свою очередь, заготовил продукты и припасы и переселил население в древнюю и величественную крепость «Гелесен-Гересен», расположенную в 8
км от города.
29 ноября 1744 года войско Надир шаха двинулось
на Шеки. Однако, встретив упорное сопротивление в
крепости «Гелесен-Гересен», войско было
вынуждено отступить в Барду. Немного передохнув в Барде, оно отправилось отсюда
в Дербент. Весной 1745 года иранская армия двинулась в сторону Ареша, а оттуда
вновь напала на крепость «Гелесен-Гересен».
Для того чтобы привести к повиновению
шекинцев, Надир шах приказал уничтожить поблизости все необходимое для существования. Но эти меры не помогли ему.
Шекинцы упорно сопротивлялись, нанося
внезапные удары врагу в трудных горных
s переходах. Надир шах приказал поджечь
Шеки. Это тоже не сломило волю защит(, ников крепости «Гелесен-Гересен».
Из-за осложнения отношений с Османским государством в очередной раз в середине 1745 года Надир шах вернулся на
место военных операций, оставив один отряд у крепости. В 1746 году почти закончились запасы продуктов в крепости «Геле-

сен-Гересен», так как осада крепости продолжалась пять
месяцев. Поэтому Гаджи Челеби уступил Надир шаху и вынужден
был признать его власть, сохранив свою должность векиля. Это
не означало капитуляцию Гаджи Челеби, а было только
политикой,
направленной
на
выведение
народа
из
экономического кризиса. Надир шах также в свою очередь
намеревался использовать Гаджи Челеби, обладавшего большим
влиянием в Шеки и Ширване. Приостановка защиты крепости
еще не означала полного подчинения Азербайджана Надир шаху.
Новые
После
Ширванского и
Шекинсковыступления. го восстаний положение народа в Убийство
Надира
Азербайджане еще более ухудшилось. Повсюду
свирепствовали голод и разрушения. Несмотря на это, Надир
шах издавал новые налоговые указы. В результате в начале
1747 года народ снова взялся за оружие. В такой исторической
обстановке Гаджи Челеби снова объявил себя ханом Шекинского
ханства и выступил организатором антииранского движения.
В 1747 году в Тебризе и Ардебиле произошли новые
антииранские восстания. Восстанием руководил Сам Мирза
III, боровшийся за восстановление власти Сефевидов. Выбрав
первый день праздника Новруз для выступления, он уничтожил
почти всех представителей административного управления и захватил власть в Тебризе. Сам Мирза III достиг успеха в ряде
местностей и напал на Иреван. Однако, встретив сопротивление,
вернулся в Тебриз. Но здесь его убили.
Характерной особенностью восстаний этого периода было то,
что все они начались одновременно. А это раскалывало шахские
силы и истощало материальные резервы. Стихийность
большинства выступлений, отсутствие ясных целей и внутренние
противоречия заранее обрекли их на неудачу. В исторических
усло-

Сравните восстания
под руководством Сам
Мирзы I, II, III,
покажите их
отличительные и
сходные стороны.

В чем заключалась
характерная особенность восстаний,
вспыхнувших в
указанный период?

Назовите недостатки и причины
поражения
восстаний,
вспыхнувших в 30х-40-х годах XVIII
века.

виях того времени повстанцы не могли добиться своих
целей. Вместе с тем, эти выступления имели важное
историческое значение. Складывались благоприятные
условия для расширения освободительного движения
в Азербайджане и других порабощенных странах. Непрерывные войны, экономическое положение, противоречия между социальными группами вели к распаду государства Надир шаха.
19 июня 1747 года в результате заговора Надир шах был
убит, а его государство, созданное силой оружия, распалось.
Иранское государство снова охватили междоусобицы.

Вопросы и задания
1.
Определите причины восстаний в Азербайджане против Надир шаха в 30 -х—первой
половине 40-х годов XVIII века.
2.
В какой области Азербайджана вспыхнуло первое восстание против Надир шаха?
3.
Покажите на карте области на севере Азербайджана, где во второй половине 30-х
годов происходили восстания.
4.
Почему население Ширвана защищало ложных «сефевидских принцев»?
5.
Какую цель преследовал Надир шах, когда посылал в 1743 году сильное войско в
северные и южные земли Азербайджана?
6.
Расскажите о ходе и итогах Ширванского восстания под руководством Сам Мирзы I.
7.
Покажите отличительные особенности Ширванского восстания под руководством Сам
Мирзы II от первого восстания в Ширване.
8.
Когда произошло сражение при Шахбаги? Расскажите об итогах сражения.
9.
Покажите причины Шекинского восстания под руководством Гаджи Челеби.
10.
Что заставило Надир шаха отменить приговор о казни Гаджи Челеби?
11.
Почему Гаджи Челеби отказался идти к шаху, когда Надир шах вызвал его во второй
раз?
12.
Перечислите благоприятные факторы, создавшие условия для начала восстания под
руководством Гаджи Челеби. Расскажите об обороне крепости «Гелесен-Гересен» и покажите ее
значение.
13.
Объясните причины, заставившие Надир шаха пойти на уступку и признать власть
Гаджи Челеби.
14.
Расскажите о восстании Сам Мирзы III и покажите на карте районы, охваченные этим
восстанием.
15.
Расскажите об историческом значении восстаний, вспыхнувших в Азербайджане
против Надир шаха в 30-х—начале 40-х годов XVIII века.
16.
Заполните таблицу «Восстания в Азербайджане против Надир шаха в 30-х-40-х годах
XVIII века».

Год начала восстания

Районы, где происходило
восстание

Итоги восстания

Хронология основных событий
1734 год—Выступления протеста крестьян Астары.
1738 год—Восстание в северо-западном районе Азербайджана, направленное против
Надир шаха.
1741—начало 1743 года—Наивысшая стадия восстания против Надир шаха на северовостоке Азербайджана.
1743 год-Восстание в Ширване под руководством Сам Мирзы I.
Конец 1743 года-Ширванское восстание под руководством Сам Мирзы И. Октябрь 1743
го; а-Занятие ширванскими повстанцами города Агсу.
31 июля 1744 го; а—Наступление Надир шаха из Нахчывана в направлении Карса.
1743—
1744 годы—Новые восстания в Ширване, Шеки, Тебризе, Хое и Салмаее.
1743 год-Восстание в Шеки под руководством Гаджи Челеби и образование
независимого Шекинского ханства.
1744—
1746 годы—Героическая оборона крепости «Гелесен-Гересен».
21 марта 1747 года-Восстания в Ардебиле и Тебризе против Надир шаха под
руководством Сам Мирзы III.
19 июня 1747 года-Убийство Надир шаха.

ГЛАВА III.

КУЛЬТУРА

§ 8. Наука и просвещение
Во второй половине XVII-первой
iu>
НЕРОЛЫ И
■^т'тгттт
мат1ПЛлЛ половине XVIII веков школой и просмедресе
Медресе

(по-арабски)—
означает «школа»,
«изучать». Мусульманская средняя и
высшая школа на
Ближнем и Среднем Востоке, готовившая служащих
государственного
аппарата, религиозных деятелей,
преподавателей
мусульманских
начальных школ.
Халъфэ-староста
класса, назначаемый моллой из
среды учеников
для соблюдения
дисциплины в
моллахане.
(по-арабски)-маленькая
комната в местах
поклонения, мечетях и других религиозных
строениях. В
странах Востока, в
том числе и в
Азербайджане находилась в
медресе и
караван-сараях.
Для проведения
занятий в медресе
строились маленькие комна- тыхуджры.
Худжра

u

вещением в Азербайджане управляло в
основном духовенство. Дети с 10 лет обучались в школах,
организованных при мечетях и в частных домах. Дальнейшее
продолжение образования зависело от материального положения
семьи.
Ребенок получал начальное образование в школе (мектеб), а
среднее—в медресе*. Студент, регулярно слушавший лекции
видных ученых своего времени по медицине, философии,
литературе и другим дисциплинам, получал свидетельство об
окончании медресе и получении высшего образования. В
Азербайджане и вообще на Ближнем и Среднем Востоке особое
место в системе обучения и образования уделялось изучению в
совершенстве исламской религии.
Дети низших и средних слоев населения ходили в общую
школу, а дети феодалов, чтобы не общаться с детьми из низших
слоев, обучались в «саре-хане». Для контроля за ходом
образования и обучения со стороны ахунда, моллы и его
помощника—хальфэ* собирались в одном классе учащиеся,
находящиеся на разных ступенях образования. Хальфэ назначался
ахундом из старшеклассников. Уроки проводились ахундом и его
помощником. Классическая азербайджанская и персидская
литература использовалась в качестве учебного пособия. Чтение и
изучение Корана было обязательно для всех.
Ученики хором читали и учили уроки в школе. Широко
применялись телесные наказания против провинившихся
учеников.
В описываемый период в одной лишь Шамахе действовало 40
школ и 7 медресе, в Тебризе—600 школ и 47 медресе. В Шамахе
имелись отдельные кельи (худжра)*, построенные Шахом
Сефи. В этих худжрах

жили студенты. В школах и медресе царили чистота и порядок.
Здесь проводились занятия по разным отраслям науки.
В медресе преподавали известные ученые своего времени.
Видный азербайджанский ученый Мир Алиан- нагн Ардебили
переселился в Мешхед и до 1723 года читал там лекции по разным
отраслям науки. Некоторые мударрисы (преподаватели)
прославились до такой степени, что из далеких краев к ним
приезжали студенты и слушали их лекции. Когда число
слушателей увеличивалось, справа и слева от мударриса
садились два человека и громко повторяли его слова.
В этот период образование в основном распространялось среди
городского
населения.
Большинство
крестьян
было
безграмотным. В сельских местностях обычно одна школа
обслуживала несколько сел. Каждое село, в зависимости от
численности населения, имело одного или нескольких мулл, или
же ахундов. Основной обязанностью сельского муллы было распространение среди населения религиозных и юридических
положений. Находившийся под покровительством феодалов
сельский мулла должен был следить за проведением религиозных
церемоний, вести учет браков и разводов, читать молитвы во
время похорон. Кадры для государственного аппарата и дивана
обычно готовились в городах из детей зажиточных семей. Среди
них в редких случаях оказывались и сельские дети.
Наука
второй половине XVII— середи
не XVIII веков создалось определенное
оживление в развитии науки в Азербайджане. В этот период
важную роль в развитии разных отраслей науки в Сефевидской
империи сыграли такие видные азербайджанские ученые, как
Мирза Мухаммед, Молла Момин Иман, Алигулу Халхали, Молла
Вагиф Халхали, Насруллах Халхали, Наджибеддин Рза Тебризи.
Особое место занимали Мовлана Мирза Мухаммед Хасан оглы
Ширвани и Юсиф Мухам- меджан оглы Карабаги.

Мударрис (по-арабски)—учитель, ведущий урок. В
странах Востока, в
том числе и в
Азербайджане,
преподаватель в
медресе, окончивший высшее
духовное медресе.

Какие отрасли науки
получили большое
развитие в нашей
стране в указанный
период?

Какого знаменитого
азербайджанского
художника Шах
Исмаил I назначил
заведующим
дворцовой
библиотекой?

Кем впервые в
мире было
изобретено
книгопечатание?
Когда, где и кещ
было изобретено
книгопечатание
в Европе?

Видный мыслитель Мирза Мухаммед Хасан оглы
Ширвани прославился в области философии и фикха
(мусульманского права), написал произведения по астрономии и
математике, был известен как автор ряда философских
произведений. Большую часть жизни М.М.Ширвани провел в
Наджафе (Ирак) и Исфагане.
Произведения выдающегося представителя философской
мысли в Азербайджане Юсифа Мухаммеджан оглы
Карабаги были посвящены проблемам логики, права и
астрономии. В таких его произведениях, как «О разъяснении
неделимой частицы», «Трактат о сокровенном» и других важное
место занимает теория познания. Он указывал на
возможность познания мира.
В произведениях Агагусейна Халхали были подробно
изложены шариатские нормы и основы ислама.
Среди произведений историков второй половины XVII века
привлекают внимание книги Мухаммеда Тахира Вахида. В
1645 году он был назначен главным историком Шаха Аббаса II, а
впоследствии стал дворцовым визирем. Его самым знаменитым
произведением было «Тарихи-Вахид» («Аббаснаме»).
Библиотечное дело. в этот период в Азербайджане Каллиграфия был
особый интерес к библиотеке.
Каждый богатый и культурный человек
гордился обширностью тематики и книг, имевшихся в его личной
библиотеке. Начиная с Шаха Исмаила I сефевидские шахи и
кызылбашская знать покровительствовали науке и искусству. В их
дворцах имелись книжные дома, где хранились лучшие образцы рукописей различных произведений искусства. Шахские
библиотеки в Тебризе и Ардебиле были очень богаты. При
школах и медресе, а также у отдельных поэтов, ученых и
книголюбов имелись свои личные библиотеки.
Шах Аббас II проявил особую заботу в отношении
дворцовой библиотеки и назначил ее попечителем Мирзу
Мурима. В отличие от Европы, в Азербайджане было слабо
развито книгопечатание. При Шахе Аббасе II была проявлена
инициатива завезения в

Азербайджан печатного оборудования из Европы. Но
для этого не было выделено достаточных средств. А
вскоре после смерти Шаха Аббаса II его преемник шах
Сулейман I оставил без внимания просьбы ученых-книголюбов о завезении в страну печатного
оборудования.
Получило широкий размах переписывание книг
вручную, однако оно не могло заменить книгопечатания. Среди переписчиков было много профессиональных каллиграфов и писарей. Они работали только
по заказу шахской библиотеки или же феодальных
попечителей науки и искусства.
Распространение переписки книг привело к развитию каллиграфии*, необходимой для изучения
надписей на исторических памятниках.
Книги стоили очень дорого. Цена книги, состоявшей из тысячи строк, составляла две аббасы. А книга
того жр объема, но с превосходным почерком, иногда
продавалась за пять аббасы. Таким образом, стоимость
книги определялась не только ее содержанием, но и
почерком и объемом. Естественно, что редкие книги
оценивались еще дороже.

К а тлиграфия—искусство разборчивою. красивого и
выразительного
письма. Наряду с
переписыванием
произведений
каллиграфы выполняли узоры и над ни
си на зданиях.

Вопросы и задания
1.
Расскажите о состоянии просвещения в Азербайджане во второй половине
XVII—первой половине XVIII века. Какие существовали формы школьного обучения?
2.
В чем заключалось значение обучения в медресе?
3.
Расскажите об ученых, живших во второй половине XVII—первой половине
XVIII века. Каков был уровень развития науки в нашей стране по сравнению с
предыдущими столетиями?
4.
С чем был связан в нашей стране интерес к книгам? Почему в Азербайджане
не удалось наладить книгопечатание?
5.
Чем объяснялась высокая стоимость книг? Что бралось за основу при
определении стоимости книг?

Документ

ГОЛЛАНДСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК СТРЕЙС О БИБЛИОТЕКЕ В АРДЕБИЛЕ
«... Мы вошли в библиотеку—очень большую комнату, не имеющую ни одной колонны. Здесь
книги были расположены на полках одна над другой. Некоторые книги были в обложках из
серебристых тканей. В зале было несколько изолированных уголков. В этих уголках находилось
много фарфоровых кубков, глиняных горшков и кувшинов, из которых ели и пили шах и другие
«высокопоставленные лица», приходившие сюда для богослужения*.
л
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§ 9. Литература и искусство
Во второй половине XVII-первой
Литература половине XVIII веков Азербайджан оставался

Куда были переселены видные
представители
азербайджанской
культуры?

Говси Тебризи.

одной из развитых и культурных стран Сефевидского государства.
Разрушение
и
превращение
в
развалины
территории
Азербайджана в ходе сефе- видо-османских и внутренних
феодальных войн оставило неизгладимый след в культурной
жизни народа. Было уничтожено много памятников искусства,
литературы и зодчества.
В первой половине XVIII века выдающиеся представители
азербайджанской культуры, уцелевшие от османского меча и
спасшиеся из плена были переселены в центральные города
Ирана—Исфаган, Кашан и частично в область Хорасан.
Многие бежали в Индию, Ирак, страны Центральной Азии и
другие. Большинство азербайджанских каллиграфов, правоведов,
врачей, астрономов и других ученых нашли пристанище в других
городах Сефевидской империи в годы османской оккупаций.
Если раньше в первой половине XVII века большинство членов
литературного общества при Тебризском дворе писало свои
произведения на азербайджанском языке, то во второй половине
века в Исфа- ганском дворце стихи создавались на двух
языках- азербайджанском и персидском. Наряду с этим, в
описываемый период азербайджанская литература сохраняла
свои национальные признаки и особенности.
В этот период персидская литература переживала период
упадка. Характерной особенностью азербайджанских поэтов было
то, что и они творили свои произведения на персидском языке.
В середине XVII века одним из прославленных поэтов был
Говси Тебризи. Он родился в первой четверти XVII века.
Рукописи его дивана хранятся во многих странах мира, в том
числе в британских музеях. Ему покровительствовал беглярбек
Карабаха

:
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Угурлу хан. Говси прибыл в Исфаган из Тебриза «ради
постижения науки». Он являлся одной из ярких личностей своего
времени. В своих стихах воспевая идею любви к родине и
свободе, всей душой заявлял о своей привязанности к беднякам и
простым людям, выражал ненависть к угнетателям.
Саиб Тебризи (1601—1677) родился и получил начальное
образование в Тебризе.
Во время массовой ссылки жителей Тебриза семья поэта была
переселена в Исфаган. Саиб Тебризи всегда с большой любовью
отзывался о своей родине Азербайджане и родном Тебризе. Он
воспевал красоту своей родины, называя ее «освобожденной
землей», «райским краем». В XVII веке Саиб занимал достойное
место среди азербайджанских и персидских поэтов и считался
главой литературной школы эпохи Сефеви- дов. Выдающийся
русский востоковед,. всемирно известный литературовед
Е.Б.Бертельс
(1890—1957)
назвал
Саиба
Тебризи
«Хафизом XVII века». Он является автором семи диванов,
состоящих из 120 тысяч двустиший. Саиб Тебризи совершил
путешествие в Малую Азию, Афганистан, арабские страны и
шесть лет жил в Индии.
Месихи Рукнедцин Масуд родился в городе Ка- шан,
вероятно, в азербайджанской семье, переселившейся туда в
связи с сефевидо-османскими войнами.
Месихи получил в Исфагане литературное и медицинское
образование, поэтому занимался также и медициной. В народе
его называли «целитель Рукнедцин». Он писал свои стихи на
азербайджанском и персидском языках. Известно 100 тысяч его
двустиший. Скончался в 1655 году.
Тарзи Афшар родился в селе Тарзи Урмийского
ханства в начале XVII века. Он продолжил свое обучение в
Исфагане. Несмотря на тяжкую нужду, поэт усовершенствовал
свое образование и в совершенстве овладел арабским и
персидским языками. Тарзи. писавший стихи на азербайджанском
и персидском языках, создал новую школу в персидской поэзии.

Основываясь на
знании литературы
и дополнительных
материалах, подготовьте сведения о
Говси Тебризи,
Саибе Тебризи и
Месихи.

Саиб Тебризи.

Почему Бертельг
называл Саиба
Тебризи «Хафизом
XVII века»?

Кому посвятил
Тарзи Афшар свое
произведение
«Источник драгоценностей»?

Ашыг Гариб, Аббас
Туфарганлы, Гурбани, Сары Ашыг— что
общего у них?

Молодой Тарзи отправился в путешествие по странам Ближнего
и Среднего Востока и побывал в Индии, Аравии, Туркестане и
Малой Азии. В его стихах главное место занимала тебризская
тематика. Тарзи несколько раз побывал в Шамахе и Гяндже, высоко
ценил родину великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.
Немецкий востоковед Г.Эте отмечал, что Тарзи Афшар вручил
индийскому шаху Насред- дину Джахангиру (1605-1627)
собственноручно составленный сборник рассказов под названием
«Махда- нуль Джавахир» («Источник драгоценностей»). Его
произведение
«Шикаетнамэ»
напоминает
одноименное
произведение М.Физули.
Наследие Тарзи Афшара представляет ценность для изучения
социально-экономической, политической и культурной жизни
Азербайджана и всего Сефевидского государства в XVII веке.
Устное народное творчество, коренным образом отличавшееся
от придворной литературы своей остротой, призывало народ к
совместной борьбе против угнетателей, феодале» и реакционных
представителей духовенства.
Один из выдающихся представителей азербайджанской
народной поэзии Сары Ашыг Абдулла жил и творил в XVII веке. Его
произведения—баяты дошли до наших дней маленькими
фрагментами на отдельных листах записных книжек. Первые
сведения о Сары Ашыге дает мемуарист XIX века Карадаги и при
этом отмечает, что он происходил из Карадагского магала
Азербайджана. Впоследствии он переселился в село Гюлябюрд
Зангезурского магала (нынешний Лачин- ский район). Сары Ашыг,
известный под именами Хакк Ашыгы, Гариб ашыг, был мастером
прекрасных баяты. В любовных стихах, занимающих важное место в
творчестве поэта, естественно и трогательно выражена тоска по
встрече с возлюбленной. В ряде баяты нашли свое отражение
недовольство жизнью, мотивы скорби и жалоб. Он сочинял также
стихи с парными рифмами (гошма) и загадки в стихотворной форме
(баглама). Сары Ашыг был большим мастером джинаса—игры

слов. Однако лишь малая их часть дошла до нас. Поэт в своих
стихах мастерски использовал художественные возможности
народного языка, употреблял оригинальные подражания и
джинасы. Сохранился дастан «Яхши и Ашыг», повествующий о
безнадежной любви Сары Ашыга.
Ненависть народа к захватчикам, его стремление освободиться
от чужеземного ига способствовали усилению патриотических
идей в литературе. Идеи освободительной борьбы нашли свое
отражение в устном народном творчестве, в таких жанрах, как
гошма, баяты и дастаны. В азербайджанском народном
творчестве этого периода широко был распространен жанр баяты.
Увез меня татарин,
Он сделает меня рабом и продаст.
Если бы у меня была верная возлюбленная,
Она бы обязательно нашла меня.
(Подстрочный перевод)

Сочинители баяты, продолжая стихотворные традиции Физули,
выражали чувства и мысли сельской и городской бедноты,
которых не касались в своих произведениях предшествующие
поэты.
В этот период создавались два вида дастанов—любовные и
героические. Дастан «Шах Исмаил» полностью сформировался
лишь в XVII веке. В этот период были созданы такие любовные
дастаны, как «Асли и Керем», «Ашыг Гариб». Освободительная
борьба азербайджанского народа была главной темой дастанов. В
них воспевались мечты, стремления, его подвиги и отвага в
справедливой борьбе против ■ местных и иноземных феодалов,
ненависть народа к ним.
Особое место занимает героический дастан «Керог- лы».
Дастан «Кероглы» одна из самых блестящих страниц в истории
народного движения и самое лучшее произведение искусства XVII
века в Азербайджане. Искусство.ИскусствоАзербайджана развиЖивопнсь валось на основе знаменитой на всем Ближнем
Востоке Тебризской школы живописи. Выросло целое поколение
прекрасных художников-ми- ниатюристов, пользовавшихся
почетом во всем Сефе-

Какая разница
между героическими дастанами и
дастанами о
любви?
Какие еще героические дастаны
известны вам по
литературе?

Исфаганская школа
живописи—центр

художественного

творчества,
сыгравшая важную
роль в развитии
искусства
литературы на
Ближнем и
Среднем Востоке,
была создана на
основе художественных традиций
Тебризской к
Казвинской школ.
Какую историческую истину
убедительно
демонстрирует
спектакль,
увиденный путешественником
Шарденом во
дворце
иреванского хана
и названный им
«Восточной
оперой»?

видском государстве. Знаменитый каллиграф—миниатюрист Али
Рза Тебризи был одним из продолжателей традиций Тебризской
школы миниатюры. После завоевания Тебриза османами в 1585
году Али Рза отправился в Казвин, где обучал молодежь
искусству каллиграфии и в то же время совершенствовал свое
мастерство. Он был к тому же искусным орнаментистом. По указу
шаха он два года пробыл в Мешхеде, где работал над
орнаментацией могилы восьмого шиитского имама Мусыар Рзы. Али Рза прожил 125 лет.
Одним из азербайджанских художников, вынужденных часть
своей жизни прожить вдали от Родины, был Сеид Али Тебризи. Он
составил книгу сказок из 16 томов и украсил разными рисунками
каждую страницу.
Среди каллиграфов этого периода самым знаменитым был
Мир Абдульбаги Тебризи. Он писал стихи под псевдонимом
Баги и был талантливым ученым.
Представители искусства обычно жили и творили в больших
городах, а самые знаменитые собирались вокруг шахской
библиотеки. В XVII веке представители Тебризской миниатюрной
школы приглашались во дворец шаха в Исфагане. Оставаясь
верными древней традиции Тебризской школы, они создали новую
Исфаганскую школу живописи.
Музыка
Несмотря на указы сефевидских
пра
вителей, особенно Шаха Султан Хусейна, о
запрещении музыки, во второй половине XVII века развивалась
музыкальная культура. В таких центральных городах провинций,
как Тебриз, Гянджа, Шамаха, во дворцах беглярбека постоянно
действовали группы музыкантов. По указанию беглярбека они
пели, играли на инструментах и танцевали во время торжеств.
Даже во дворцах этих городов были театральные коллективы.
Находясь
в
Иреване
в
середине
XVII
века,
путешественник Шарден посмотрел в ханском дворце
спектакль из трех действий и назвал его «Восточной оперой».
Шарден писал, что

такие театры встречались также в городах, где размещались резиденции беглярбеков.
В описываемый период з городах нашей страны была широко распространена ашыгская музыка. Ашыгские песни воспевали реальный образ жизни и положение народа.
Зодчество Несмотря на тяжелые последствия
войны, в стране строились медресе, мечети, караван-сараи и другие здания. Одним из памятников того периода является храм, построенный индийскими огнепоклонниками в селении Сураханы. Гробницы, сооруженные в селении Келехана на территории
Шамахи, занимают важное место среди мемориальных
комплексов XVII века. Из девяти гробниц, построенных
здесь, восемь сохранились до настоящего времени. Из
одной надгробной надписи явствует, что гробница была
сооружена в 1663 году Саркером Абдульазимом. Характерной особенностью гробниц в селении Келехана
является то, что все они состоят из восьми углов и
построены из прекрасно отесанных местных камней.
В этот период произошли изменения и в градостроительстве.
Для городов было характерно сооружение многочисленных
мечетей. Интересно, что, в отличие от предыдущих времен, в XVII
веке соору-
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Храм
огнепоклонников в Сураханах

жались мечети с одним минаретом. Мечеть, построенная в селе
Нардаран в 1663 году, по своей архитектуре является
симметрическим объектом зодчества.
Во второй половине XVII века в широком масштабе велись
работы по сооружению мостов, кяхризов, хранилищ льда,
подземных водохранилищ, бань и караван-сараев. Привлекающим
внимание образцом строительства караван-сарая может служить
караван-сарай, построенный на юго-востоке Тебриза, в местечке
Шибли.

Мечеть Шах Аббаса
(Пятничная мечеть)
в Гяндже.

I

Таким образом, культура Азербайджана, сохранившая
своеобразие, развивалась и обогащалась в условиях тесной связи
с другими народами, входившими в состав Сефевидской империи.
Вопросы и задания
1.
Какое воздействие оказали на развитие литературы и искусства в
Азербайджане сефевидо-османские и внутренние войны? Обоснуйте свое мнение
фактами.
2.
Расскажите об известных азербайджанских поэтах второй половины XVII
века. Какова была главная идея их творчества?
3.
Что составляло основную тематику созданных в этот период дастанов в
устном народном творчестве Азербайджана?
4.
Что играло ведущую роль в азербайджанском изобразительном искусстве
этого периода? Почему преобладающее развитие получила только каллиграфоминиатюрная форма изобразительного искусства?
5.
Расскажите о развитии музыки. Чтсг изумило европейского путешественника
Шардена?
6.
Укажите на карте архитектурные памятники этого периода и районы их
расположения. Чем объясняется особое внимание строительству караван-сараев?
Хронология основных событий

1663 год-Строительство гробниц в селении Келехана в Шамахе и мечети в Нардаране.

Искусственное
водохранилище в
Сангачале

РАЗДЕЛ И

АЗЕРБАЙДЖАН В ПЕРИОД ХАНСТВ И ЕГО РАЗДЕЛ
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ИРАНОМ
ГЛАВА /К АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ХАНСТВА § Ш Южйгме

ханства
Первичные
Вторая
половина XVIII века—важусловия для ный период в истории Азербайджана,
азербайджанских Феодальная разобщенность, слабость экоханств

Почему называем
ханства, созданные
на территории
нашей страны,
государствами?
Обоснуйте свой
ответ.

номических связей, преобладание натурального хозяйства не
позволяли создать централизованное государство в этот период на
территории нашей страны. Азербайджан был разделен на
самостоятельные и по- лусамостоятельные ханства, султанства и
меликства. В 40-х годах на юге Азербайджана были созданы
Тебризское,
Урмийское,
Хойское,
Карадагское,
Сарабское, Марагинское и Макуйское ханства. На северных
землях между Курой и Араксом располагалось Карабахское
ханство, на территории от Муровдагского хребта до реки КурыГянджинское, а на Ширванской равнине—Шама- хннское
ханства. На северо-востоке Азербайджана, на западном берегу
Каспия, находились Губинское, Бакинское и Дербентское
ханства, на юге от Бакинского ханства— Сальянское ханство, на
юго-западном берегу Каспия-Та- лышское ханство. Были также
Илисуйское, Габалинское, Арешское, Газахское и
Шамшадильское султанства. На северо-западе от Шамшадиля
было расположено Джаро- Балакенское джамаатство. На
землях Карабахского ханства располагались и подчинялись ханству
меликства Ха- чин, Варанда, Дизак, Гюлистан (Тальпи),
Чилеберт.
Создание
Одним из созданных на территокаяства? Политика рии Азербайджана в середине XVIII
расширения века феодальных государств было ханствРаИТФатали
Урмийское ханство. Оно граничило ханом Афшаром с
Хойским и Марагинским ханст-

вами, Курдистаном и Османской империей. Центром ханства был город Урмия.
Основал ханство двоюродный брат Надир шаха
Фатали хан (1747—1763) из племени афшаров. Воспользовавшись усилением борьбы за власть в Иране,
Фатали хан проводил политику захвата новых территорий. После убийства городского главы Мухаммед
хана Афшара во время восстания в Тебризе Фатали
хан захватил Тебриз и перенес туда свою столицу. С
'
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этих пор значение Тебриза сильно возросло в деле захвата и объединения под властью Фатали хана южных
земель Азербайджана. Таким образом, Фатали хан
Афшар начал свою деятельность по захвату и расширению азербайджанской территории. Ограничивая
права отдельных феодалов и беков, он еще более укрепил свое ханство. С целью защиты от внешних врагов и завоевания новых земель Фатали хан Афшар суханства

.

мел привлечь на свою сторону Азад хана—одного из
полководцев Надир шаха. Из-за
создавшегося положения Хойский хан Шахбаз из племени
Дунбули был вынужден вступить в союз с Фатали ханом.
После этого, вводя свои войска
в Карадагское, Марагинское и S
Сарабское ханства, подчинил
их себе. В 50-х годах Фатали
хан Афшар вместо того, чтобы
укрепить свою власть на захваченных землях, начал борьбу
с Керим ханом Зендом и Мухаммедгасан ханом Каджаром
за овладение оставшимися азербайджанскими и иранскими
землями. С этой целью он обратился к отдельным правителям
с призывом к объединению. Но,
получив отказ, в конце 1751 года послал своего союзника Азад

Южные
Азербайджана

В чем была
основная ошибка
Фатали хана
Афшара?

хана для захвата Иреванского ханства. Иреванский хан Мир
Мехти хан обратился за помощью к карт- лийскому царю
Ираклию И. Ираклий II, собрав войска из газахских и
борчалинских азербайджанцев, послал их на помощь
иреванскому хану, объединенные силы которых дали отпор
войскам Азад хана.
Борьба за
В
50-х годах XVIII века центр
центральную
борьбы за власть перешел из Ховласть в Иране
„_
^
т, „
между Фатали расана в Иран. В этой борьбе осоханом Афшаром и бенно выделялось племя зендов. Во

Керим хан (ПОЗ- 1779). После
захвата южных земель Ирана в конце 1752 года он напал на
Азербайджан. Но войска Фатали хана Афшара одержали победу
над ним под Мияной. Керим хан убежал на юг и скрывался в
области Фарс. Преследующий его Фатали хан в битве под
Гамшой захватил в плен, а затем казнил его брата Искендер
хана.
Но события, происходившие в Азербайджане, не дали Фатали
хану возможности довести до конца преследование Керим хана.
Он вернулся обратно в Урмию. В эти годы границы управляемых
Фатали ханом земель доходили до юга Ирана.
Укрепившийся в Северном Иране Мухаммедгасан хан Каджар
также начал борьбу за центральную власть. Он был дворецким
объявившего себя шахом после смерти Надир шаха Алигулу
хана Афшара (Адиль шаха). Впоследствии из-за разногласий
с Адиль шахом он удалился в Астрабад. Услышав о нападении
Адиль шаха на Астрабад, Мухаммедгасан хан был вынужден
бежать оттуда. Члены его семьи попали в плен. И только после
смерти Адиль гааха Мухаммедгасан шах возвратился обратно,
захватив при этом помимо Астрабада, Мазандаран и
Гилян, и стал готовиться к захвату Исфагана. Исфаганский
правитель Керим хан Зенд, узнав об этом, начал наступление с
целью захвата Астрабада, но проиграв в этой битве с
Мухаммедгасан ханом, сбежал в Тегеран.
КезевдомН °М главе ег0 стоял

Что отличает цели
Фатали хана от целей
Мухаммед- гасан
хана и Керим
хана?

Почему, несмотря на
родство, не
смогли объединиться Фатали хан Афшар и Мухаммедгасан хан Каджар
против Керим хана
Венда?

Здесь, собрав новые силы, он совершил поход на Азербайджан,
даже осадил Тебриз, но вновь потерпев поражение, вынужден
был отступить в Шираз.
В конце 1753—начале 1754 годов Фатали хан сумел
распространить свою власть на Центральный и Южный Иран.
Но из-за помощи иранских властей Керим хану Фатали хан
потерял вначале Шираз, а впоследствии и Исфаган, в результате
чего борьба Фатали хана за централизованную власть сильно ослабла. Воспользовавшись этим, каджары начали укреплять свою
власть. Весной 1755 года Мухаммедгасан хан Каджар одержал
победу над зендами и в марте 1756 года в плел в Исфаган.
Керим хан вновь сбежал в Шираз. В то время, как Мухаммедгасан
хан пребывал в Исфагане, Азад хан с Фатали ханом захватили
Гилян. Узнав это, Мухаммедгасан хан сразу вернулся обратно и
захватил Решт.
Победоносно пройдя через территории Ардебиль- ского и
Талышского ханств, а также Муганской степи, Мухаммедгасан хан
дошел до Карабаха и окружил Шушу. Однако, несмотря на
почти месячную осаду, он так и не смог захватить Шушу.
Возвратившись обратно, он покорил Тебриз и Урмию.
В феврале 1759 года, после убийства Мухаммедгасан хана,
Фатали хан Афшар вернулсц в Тебриз и начал укреплять свою
власть, при этом продолжил политику захвата оставшихся
территорий Азербайджана.
Весной 1759 года Фатали хан Афшар, напав на Карабах,
осадил Шушу. Несмотря на героическую защиту жителями
города, войска Фатали хана постепенно сжимали кольцо осады.
Войсками были перекрыты все дороги в Шушу, истощились
запасы боеприпасов у осажденных, создалась большая опасность
захвата города. Именно поэтому карабахский хан Панахали хан
был вынужден вступить в переговоры с Фатали ханом и в знак
покорности выслать своего сына Ибрагимхалил агу к нему.

Каковы общие черты
у Мухамед- гасан
хаиа, Фатали хана
Афшара, Керим хана
Зенда?

После какого
события Фатали хан
продолжил
политику захвата
других территорий
Азербайджана?

Какие события
способствовали созданию благоприятных условий для
подчинения Фатали
ханом Афшаром
Иревана, Щеки и
Ареша?

С подчинением Карабахского ханства Урмийскому ханству
были созданы условия для захвата Фатали ханом Иревана,
Шеки и Араша. Но происшедшие в этот период в Иране
политические события» становление Керим хана Зенда основным
соперником, с его стремлением к шахскому трону, перечеркнули
все планы Фатали хана Афшара. Он был вынужден начать новую
смертельную битву с Керим ханом.
Керим хан стал основной силой в
0
Захват Урмийского
ханства Керим Иране. Но он, во-первых, не забывал
ханом Зендом. поражения в битве с Фатали ханом,
«Ширазский пир».
,
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Какой фактор
использовал Кер^та
хан в борьбе против
Фатали хана?'

во-вторых, был против идеи Фатали
хана о создании сильного государства. Именно поэтому осенью
1760 года он начал наступление на южную часть Азербайджана
и осадил Тебриз. Объединенные силы Тебризского ханства и
Фатали хана, а также городское население оказывали ему
упорное сопротивление. Керим хан, держа город в осаде в
течение четырех месяцев, так и не смог добиться победы. Собрав
новые силы летом 1761 года, Керим хан вновь перешел в
наступление, но и здесь потерпел поражение в битве вблизи
селения Гарачемен. Однако победа несколько успокоила и
тебризского хана Наджафгулу хана (1745—1780) и Фатали
хана Афшара. Воспользовавшись этим, Керим хан с усиленными
войсками внезапно перешел в наступление. Не выдержав
натиска, Фатали хан отступил из Тебриза в Урмийскую крепость.
Керим хан в борьбе с Фатали ханом умело воспользовался
междоусобицей среди азербайджанских ханов. Керим хан в
письмах врагам Фатали хана и, в первую очередь, Панахали хану
писал: «Фатали хан не просто враг, он наш кровник. И поэтому
для объединения ты не должен жалеть своих сил. Лишь этим
путем возможно и отомстить, и спасти себя. Таким образом и вы
обрадуетесь, и мы достигнем желаемого».

В ответ на это обращение Панахали хан, назначив своего
младшего сына Мехрали агу правителем Карабаха,
отправился со своими войсками для объединения в лагерь
Керим хана Зенда. Соседние ханы также оказывали поддержку
Керим хану войсками, продовольствием и боеприпасами.
Несмотря на это, Урмия мужественно оборонялась. Обороной
руководил сам Фатали хан. Но бесконечные атаки ослабляли
силы и оборона ослабевала. Наконец, в середине 1763 года
после 9-месячной обороны город Урмия пал. Фатали хан попал в
плен, его казна была захвачена, город был разграблен,
население уничтожено. Из-за /начавшегося восстания в
Исфагане Керим хан был вынужден вернуться назад. Управление
Урмийским ханством было поручено Рустам беку Афшару.
Керим хан Зенд отдал приказ об отправлении пленного
Фатали хана с семьей в Шираз. Одновременно с этим под
предлогом празднования победы над Фатали ханом он пригласил
помогавших ему ханов в Шираз. Карабахец Панахали хан,
хоец Шахбаз хан и другие также были среди его гостей.
Керим хан казнил Фатали хана на том же самом, месте, где тот
убил его брата Искендера. Он отомстил Фатали хану за убийство
брата.
Когда приглашенные достигли Шираза, им стала приятна
истинная цель «пира»: таким образом Керим хан смог
изолировать ханов от их родины. Фактически взятые в залог
ханы, не смиряясь с характером пира, старались не потерять
связи с родиной, прилагали усилия для укрепления этих связей,
искали путь возвращения на родину. Таким образом,
«Ширазский пир» не дал ожидаемых результатов.
Усиление Хойского Несмотря на оккупацию Керим ха- ханства ном
Урмийского ханства и захват в заложники азербайджанских
ханов, эти ханства сохраняли свою самостоятельность. В этот
период среди южных ханств Азербайджана более выделялось
Хойское ханство.

Я чем заключалась
ошибка Панахали
хана?

:

Раскройте причину
неудачи «ШиразС КОГО ДЩЩ».

Раскройте причины
усиления влияния
племени дунбули.

Перечислите
азербайджанские
ханства, попавшие
в зависимость к
Хойскому ханству,
и покажите их на
карте.

Владение вождями племени дунбули частью земель
Азербайджана, в особенности Хойским и Тебризским ханствами,
усиливало их влияние. Ахмед хан Дунбули (1763—1786)
поддерживал дипломатические отношения с рядом ханств
Азербайджана и с Картлий- ским царством. Одно время он сумел
подчинить себе Иреванское, Нахчыванское и Карадагское
ханства. А тебризский хан Наджафгулу хан оказывал военную и
финансовую помощь Ахмед хану Дунбули. Связи с Карадагским
ханством тоже помогли укреплению его власти. Оккупировав
Карадагское ханство, они поделили его земли между собою.
Ахмед хан прилагал усилия и для подчинения себе
Урмийского ханства. Приведя после смерти Наджафгулу
хана его сына Худадад хана к власти, а впоследствии
объединившись с ним, он выступил против ур- мийца Имамгулу
хана Афшара и его союзника са- рабца Али хана Шагаги
и осенью 1783 года одержал важную победу вблизи
Тебриза. Эта победа еще более усилила влияние Хойского
ханства.
Но беспрерывная борьба за власть ослабила и Хой- ское
ханство. Кроме того, Керим хан Зенд, опасаясь усиления и
превращения этого ханства в дальнейшем в своего противника,
старался любой ценой убрать Ахмед хана. С этой целью он
восстановил сыновей захваченного в Ширазе заложником и
умершего там хойского хана Шахбаз хана против их дяди Ахмед
хана.
В 1779 году скончался Керим хан. Он так и не успел увидеть
результат заговора против Ахмед хана. Сыновья Шахбаз хана
вернулись из Шираза в Хой и в 1786 году казнили сыновей
Ахмед хана и главного полководца Сулейман хана, а братьев
Джафаргулу хана и Гусейнгулу хана захватили в плен. Но
заговорщикам не удалось захватить власть. Один из братьев—
Джафаргулу хан сумел освободиться из плена. Он

возвратился на родину и, освободив своего брата из плена,
посадил его на ханский престол.
Несмотря на одержанную Джафаргулу ханом победу над
врагом, ханство постепенно теряло свои прежние позиции. К
тому же Иреванское ханство завоевало независимость, другие
ханства также добились самостоятельности. С новой силой
разжигались войны между ханствами.
Сформировавшееся в середине XVIII века как
самостоятельная едиханство

ница Тебризское ханство граничило с
Хойским, Нахчыванским, Карадагским, Сараб- ским
и Марагинским ханствами. Главным, центральным городом
ханства являлся Тебриз.
В последующие после смерти Надир шаха годы один из
влиятельных ханов Тебриза Амираслан хан, с целью создания
независимого государства казнил Сам Мирзу III и за короткое
время подчинил себе Тебриз, Халхал, Ардебиль и
некоторые
южные
провинции
Азербайджана.
Амираслан хан не признал власть племянника Надир шаха
Алигулу хана (Адиль шаха), провозгласившего себя шахом, и в
1748 году объявил себя «независимым государем» Ирана. Однако
Адиль шах в том же году был отстранен от власти своим родным
братом Ибрагим Мирзой, и это намного изменило
положение. Овладев троном, Ибрагим Мирза с большим войском
напал на Амираслан хана и вошел в Тебриз. Но услышав о
восстании в Мешхеде и Исфагане, Ибрагим шах вынужден был
возвратиться обратно. Этот поход оказался для него очень
неудачным. При битве в Мешхеде Ибрагим шах погиб.
Проводивший политику объединения земель Азербайджана
под своей властью Фатали хан Афшар, воспользовавшись
создавшимся положением, в союзе с Наги ханом захватил
Тебриз и перевел сюда свою столицу. Поражение Мухаммедгасан
хана в сражении

Почему Хойское
ханство не смогло
восстановить свое
прежнее
положение?

Чем завершился
Мешхедский поход
Ибрагим шаха?

Определите позиции Тебризского
хамства среди других ханств Азербайджана, Почему
некоторые ханы
упорно пытались
захватить Тебриз?

с Керим ханом Зендом намного облегчило положение Фатали
хана Афшара, и он поручил управление Тебризом Ыаджафгулу
хану Дунбули. В результате Тебризское ханство оказалось в
подчинении Урмийского ханства, так как на самом деле
Наджафгулу хан управлял Тебризским ханством как наиб
(уполномоченный) Урмии. После смерти Фатали хана Афшара
Тебризское ханство стало самостоятельным.
Население Тебризского ханства занималось земледелием,
садоводством и частично животноводством. Были развиты
ремесла и торговля. В административном отношении ханство
делилось на магалы—Тебризский, Гюнейский и Марандский,
которыми руководили беки, наибы и сельские старосты. У
ханства было приблизительно 10-тысячное постоянное войско.
Почти во всех ханствах Азербайджана, в том числе и в
Тебризском, сохранились пять форм владения землей. Крестьяне
и городские ремесленники платили налоги и выполняли
различные повинности, возложенные на них.
Карадагское Карадагское ханство граничило ханство на севере
с Карабахским, на востоке с Талышским, Ардебильским, на юге—
с Тебризским и на западе—с Хойским и Нахчыванским ханствами.
Центром ханства был город Ахар. Ввиду того что карадагское
племя содействовало приходу к власти Сефевидов, управление
Карадагской областью передавалось по наследству. Они
обладали и духовными полномочиями.
В первой половине XVIII века, ввиду ослабления центральной
власти, карадагский хан Казым хан добился самостоятельности.
Он не позволил русскому послу А.Волынскому, прибывшему к
шаху Султан Хусейну, явиться в Ахар. За неподчинение Казым
хана центральной власти Надир шах выколол ему глаза. После
смерти Надир шаха Карадагское ханство вновь добилось
независимости, и власть Казым хана в Карадаге (1748—1752)
была восстановлена.

В ханстве имелось 2-тысячное войско. В середине
XVIII века Казым хан присоединился к союзу Карабахского, Гянджиыского и Нахчыванского ханств
против текинского хана Гаджи Челеби. В 1782 году
Карадагское ханство, оккупированное объединенными
силами Хойского и Карабахского ханств, почти
потеряло свою независимость, а с 1791 года стало
подчиняться Ага Мухаммед хану Каджару.
Ардебильекое ханство также бы- АР^“° е л0 образовано
в середине XVIII века.
Оно граничило с Талышским, Карадагским, Тебризским, М а р а ги и с к и м и Гилянским
ханствами. Центром ханства был город Ардебиль.
Основал ханство и укрепил его в политическом плане
Бебир хан из племени шахсевен. Ханством управляла
днванхана, состоящая из феодальной знати. В магалах
руководили беки, наибы и сельские старосты. У
ханства была 3-тысячная постоянная армия. Во
времена правления сына Вебир хана Назарали хама
( 1747— 1783) обострились отношения с зендами и к аджарами, Но Назарали хан путем брачной дипломатии
сумел создать дружеские отношения с карабахцем
Ибрагим ханом. Кроме того дружеские отношения
сложились также с Талышским ханством. В результате
загсйвора, организованного иранским повелителем
Керим ханом, гилянский хан Гидаят хан взял в плен
находившегося в пути Назарали хана и увез его в
Энзели. И только после смерти Керим хана ардебильцам удалось вызволить Назарали хана из плена.
В мае 1784 года губинец Фатали хан захватил
Ардебиль и Мешкин. Это вызвало недовольство врагов
Фатали хана, а также России, из-за чего Фатали хан
был вынужден покинуть Ардебиль.
Во время правления Насир хана ( 1783— 1808), взошедшего на престол после смерти Назарали хана,
ханство стало подчиняться каджарам.

Какие факты
свидетельствуют о
независимости
Казым хана?

Что вы знаете о
последующей судьбе
Казым хана?

Почему захват
Ардебнльского
ханства вызвал
большое
недовольство?

1.
Перечислите созданные на территории нашей страны ханства, султанства и меликства и укажите на карте их месторасположение.
2.
Проанализируйте условия создания Урмийского ханства и определите причины
превращения его в важную политическую силу на юге Южного Азербайджана.
3.
Расскажите о расширении территорий Фатали ханом Афшаром. В чем ошибка Фатали
хана?
4.
Определите, смог бы создать Фатали хан Афшар единое государство на землях
Азербайджана? Какие силы помешали ему на этом пути?
5.
Раскройте
суть
«Ширазского
пира*.
Каковы
отрицательные стороны объединения некоторых азербайджанских ханств с Керим ханом
против Фатали хана? Обоснуйте свои ответы фактами.
*
6.
Расскажите о Хойском ханстве и определите его роль в истории государственности.
7.
В чем была причина ослабления Хойского ханства? Чем завершились междоусобицы
среди азербайджанских ханств?
8.
Расскажите о Тебризском ханстве. В чем заключается историческое значение сущест вования этого ханства?
9.
Каково экономическое и политическое значение образования Карадагского и Ар дебильского ханств'? Почему Фатали хан так и не смог покорить Ардебильекое ханство?

Хронология основных событий
1752 год—Гамишинская битва, победа Фатали хана Афшара над братом Керим хан
Зенда Искендер ханом.
Конец 1753 года—начало 1754 года-Завоевание Фатали ханом Афшаром Центрального
и Южного Ирана.
1759 год-Поход Фатали хана Афшара на Гянджу и Карабах, захват Карабахского
ханства.
1761 год—Победа Фатали хана Афшара в Гарачеменской битве над зендами.
Середина 1763 года—Подчинение Урмийского ханства, казнь Керим ханём Зендом
Фатали хана Афшара, «Ширазский пир».
j
Осень 1783 года-Победа в Тебризской битве хойского хана Худадад хана над Али
ханом Шагаги.
Май 1784 года-Захват губинцем Фатали ханом городов Ардебиль и Мешкин.
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... Поверенный Керим хан ввиду неимения в Иране независимого падишаха взял
себе имя поверенного падишаха, но не захотел принять звание шаха. Он вызвал к
себе Ибрагимхалил агу, подарил ему халат, украшенную драгоценностями саблю,
золотое седло и красивого коня. Вручив ему бумагу (указ) о владении Карабахской
областью,

разрешил вернуться на родину. Затем предложил Панах хану вместе с ним поехать в Шираз.
Панах хан принял предложение.
Керим хан, захватив Фатали хана, вместе с покойным Панах ханом направились в
Дарулелм-Шираз. По дороге вблизи Исфагана они доехали до места, где Фатали хаг воевал с
братом Керим хана Зенда Искендер ханом.
До этого мать Керим хана неоднократно умоляла сына, чтобы он отправил Фатали хана на
тот свет, к его убитому брату Искендер хану. Но Керим хан, не желая изменить данной клятве,
не принял предложения матери.
И вот, когда они доехали до места битвы, Керим хан спросил у Фатали хана: «Узнаешь ли
это место, как оно тебе?»
Фатали хан, не струсив, ответил: «Да, это то самое место боя, где погасло солнце жизни
Искендер хана».
Такой дерзкий ответ привел в бешенство Керим хана, у которого желчь готова была
разлиться. Он сразу отправил Фатали хана на тот свет, к своему брату Искендер хану».

Карабахнамэ. Книга первая, Баку, 1989, стр. 48.

Какая битва упоминается в этом документе? Когда произошла эта битва?

§ 1 1 . Шекинское и Шамахинское ханства
В результате восстания 1743—
1744 годов территория Шеки была
освобождена из-под власти Ирана.
Здесь было создано независимое
Азербайджанское государство—Шекинское ханство. Основателем ханства был выдающийся политический и государственный деятель Азербайджана Гаджи
Челеби Гурбан оглы. Образование независимого Шекинского ханства в действительности означало восстановление государственности на значительной части Азербайджана.
Пользуясь благоприятной обстановкой, сложившейся
после убийства Надир шаха, Гаджи Челеби предпринял
ряд мер, направленных на упрочение независимости и
расширение территории ханства. С этой целью Гаджи
Челеби предпринял поход на Тебриз. Но правитель
Тебриза Амираслан хан предотвратил наступление.
Гаджи Челеби хан был вынужден отступить.

Образование
Шекинского ханства.
Попытки Челеби хана
расширить
территории ханства.
«Баятская битва»

Через сколько лет
было создано
самостоятельное
Шекинское ханство,
лишенное до этого
Сефевидами
независимости?

Почему Гаджи
Челеби хан не
сумел одержать
победу в Баятской

битве?

В чем состояла роль
этой политики в
отношениях между
азербайджанскими
ханами?

Гаджи Челеби хан стремился присоединить к Ше- кинскому
ханству территорию Карабахского ханства. Он захватил лишь
часть Карабаха, не сумев занять всю обширную территорию
ханства. Карабахский хан Панахали хан оказал ему упорное
сопротивление. Однако Гаджи Челеби и его союзнику—
шамахинскому хану удалось окружить центр ханства—крепость
Ба- ят. В сражениях, продолжавшихся более месяца, известных
под названием «Баятекая битва», союзники не смогли одержать
победу. Перешедший после поражения на левый берег Куры,
Гаджи Челеби сказал с разочарованием: «До сих пор Панахали
хан был серебром без чеканки, мы пришли, начеканили из него
монету и ушли».
Для укрепления своей власти Гаджи Челеби прибегал и к
«брачной дипломатии». Он женил своего сына Агакиши бека на
дочери Мухаммедгасан хана Кази- кумухского. Затем Гаджи
Челеби поставил в зависимое положение Габалинское и
Арешское султанства, которые стремились к независимости.
Гаджи Челеби не смог провести в жизнь политику расширения
территории ханства в той форме, в какой ему хотелось бы.
Взаимоотношения Усиление Шекинского ханства,
с Грузией. его борьба за господство в Азербай«Измена в джане серьезно беспокоили Кара- Кызылгая»
.л

бахское и Гянджинское ханства,
царства Картлийское и Кахетию. В сражении между Шекинским
ханством и грузинами в 1751 году Гаджи Челеби хан одержал
победу. Царь Кахетии Ираклий II в первую очередь хитростью
вступил в переговоры с Панахали ханом и предложил создать
союз против Челеби хана. Панахали хан согласился на это
предложение. Гянджинский хан Шахверди хан, карадаг- ский хан
Казым хан, нахчыванский хан Гейдаргулу хан, Иреванский хан
Гусейнали хан тоже присоединились к союзу. Ханы отправились в
Гянджу для соединения с Ираклием. Военные отряды Ираклия в
марте 1752 года вероломно напали и пленили ханов,

разбивших лагерь в местечке Кызылгая неподалеку
от Гянджи. Этим Ираклий стремился поставить ханства в зависимое от себя положение.
Узнав о создании союза против Шекинского ханства, Гаджи Челеби хан выступил с сильным войском
и занял позиции на левом берегу Куры. Находясь
здесь, хан получил известие об измене Ираклия.
Приближенные Гаджи Челеби старались убедить его в
том, что ханы заслуженно понесли наказание за свою
измену и не надо их спасать из плена. Однако Гаджи
Челеби собрал своих людей на совещание и сказал:
Объясните значение
«Можете советовать что вам угодно, но чтобы в ваэтих слов.
шем предложении был переход через Куру». На совещании было принято решение, угодное Гаджи Челеби. Войска Шекинского ханства перешли через Куру и
двинулись в направлении Гянджи. В сражении неподалеку от могилы Шейха Низами Гаджи Челеби
Северные ханства
"одержал блестящую победу. Плененные ханы были
Азербайджана.
освобождены. Грузины преследовались до реки Акстафа и были разгромлены. Затем
были захвачены Газаж и Борчалы и сын хана Агакиши бек
) ШбХЧНСчоу ' 'Голах!
был назначен сюда правителем.
^-^УА ЛАНС Г ДО I
Это событие, вошедшее в историю под названием «Измена в
%0 ^
/v>-;'^CKOr ^ ШЛМАЛ^КМ
ХАНСТ90
Кызылгая», еще раз доказало,
•Иреван
хАнсгеу
\ ,'^р*Ч»МАМСк8*\ ulyuja Уахчы&гм \
.-■
что азербайджанские ханы дол*•41 ХЛНСГёО '--Д

жны объединяться и единым
фронтом выступить против общего врага.
Удар, нанесенный грузинскому царю Челеби ханом, не послужил ему уроком и весной
1752 года Ираклий напал на
Джар. Гаджи Челеби хан пришел на помощь Джарским джамаатам и нанес грузинскому
царю еще более тяжелое поражение.

./
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Гаджи Челеби не удалось в 1755
ханства в полити- году осуществить план захвата 4 мость от^ГуИ Ширвана. Безуспешная осада Агсу бинского ханства
завершилась отступлением Гаджи Челеби.
После Гаджи Челеби к власти пришел его сын Ага- киши бек.
Но он был убит своим тестем Мухаммедгасан ханом. Фатали хан
Губинский был вынужден вмешаться. Мухамедгасан хан был
изгнан из Шеки и внук Гаджи Челеби Гусейн хан был
провозглашен шекинским ханом. Шекинское ханство вынуждено
было принять политическую зависимость от Губин- ского ханства.
Вскоре после смерти Гусейн хана в 1779 году Мухаммедгасан хан
вновь захватил власть.
При Мухамедгасан хане обострились и достигли состояния
войны взаимоотношения между Шекинским ханством и Фатали
ханом. В сражении, произошедшем в 1785 году, Мухаммедгасан
хан потерпел поражение. Чтобы укрепить доверие между собой,
стороны прибегнули к «брачной дипломатии*. Фатали хан
женился на сестре Мухаммедгасан хана, а тот в свою очередь—на
сестре Фатали хана. Но и этот союз оказался недолговечным.
Мухаммедгасан хан, вступивший в союз с Ираклием, в 1788 году
сразился с Фатали ханом вблизи Шамахи. Мухаммедгасан хан
потерпел поражение. Шекинское ханство заново попало в
зависимость от Фатали хана. Воспользовавшись смертью Фатали
хана, Мухаммедгасан хан не только восстановил независимость
Шеки, но также распространил свое влияние на некоторые
прилегающие территории. Начиная с 1795 года властью в ханстве
завладел Селим хан.
_
Шекинское ханство занимало обТерритория
v-сгттт
Шекинского ширную территорию. В конце XVIII
xaHf™a- Занятия
века эха территория была разделена
на 8 мага лов. Шекинским, Хачмазским, Габалинским, Арешским, Падарскнм, АгШекинского

В чем прослеживается
сходство между
«Ширазским пиром» и
«изменой в
Кызылгая?»

Серебряные монеты
аббасы и полуаббасы
в Шекинском
ханстве.

дашеким, Алпоутским и Гейнюкским магалами управляли назначенные ханом наибы. В описываемый
период население города Шеки занималось в основном
шелководством, ремеслом и торговлей. В городском
хозяйстве важное место занимали производство и обработка шелка. Несмотря на низкий технический
уровень обработки шелка, мастера производили высококачественный шелк. Шекинский шелк был известен далеко за пределами Азербайджана.
В Шеки определенного уровня развития достигли
красильное и медное ремесла, а также производство
металлических изделий. В городе имелись десятки
лавок, представлявших эти отрасли ремесла.
В годы ханской власти в Шеки была развита внутренняя и внешняя торговля. Были организованы рынки для продажи селькохозяйственной продукции, а
также привозных товаров.
Главным занятием населения магалов было земледелие и скотоводство. Здесь разводили тутовый шелкопряд и выращивали зерно, рис, фрукты и табак.
Продукция шекинских скотоводов высоко ценилась
на внутреннем рынке и в других ханствах.
Одним из феодальных государОбразование
ств, образованных после смерти НаШамахинск9го
дир-шаха, являлось Шамахинское
ханства.
Двоевластие и его ханство. Основателями ханства быликвидация
ли Гаджи Мухаммедали бек и
братья Мухаммед Саид и Агаси из племени ханчобаны. Ханство граничило на северо-востоке с Губинским, на востоке—с Бакинским, на северо-западе—с Шекинским, а на юго-западе-с Карабахским
ханствами и рекой Курой. В тот период Шамахинское
ханство было одним из могущественных ханств Ширвана. Ханство обладало вооруженными силами численностью в 8-10 тыс. человек. Главной особенностью,
отличавшей Шамахинское ханство от других ханств,
являлось наличие двоевластия. Так, Шамахинским

С каким городом
Западной Европы
можно сравнить
город Шеки по
развитию
производства
шелка?

Серебряный
аббасы,
чеканенный в
Шамахинском
ханстве.

Укажите на карге
территорию ’
Ша^тахинского ханства. Объясните
причину названия
этого ханства
Шамахинским, а не
Ширванским,

ханством, охватывавшим часть ширванских земель, правили
Мухаммедали хан (с центром в Ени Шамахы) и братья Мухаммед
Саид и Агаси (с центром в Шамахе). Внутренние распри в борьбе
за власть мешали единству страны, замедляли развитие
хозяйства.
Шекинское
ханство,
обладавшее
большими
экономическими возможностями и хорошим военно-стратегическим положением, постепенно ослабевало.
В 1763 году Мухаммед Саид хан при поддержке элятов,
находившихся в его подчинении, приступом захватил Ени Шамахы
и взял в плен Мухаммедали хана. Ени Шамахы был
объединен со старой Шамах ой. И на этих'землях
установилась власть Му-

Шамаха во второй хаммед Саид хана. Шамаха снова стала центром хан- половине
1
XVIII
века.
CTB&e

Взаимоотношения Несмотря на введение единолич- Сханством
М ного

правления в ханстве, оно было

Включение
внутренне слабым и не могло хорошо
у 1~у амахинского
ханства в состав

обороняться от иноземных сил. В это

северо-восточного Врбмя между Мухаммед Саид ханом и
Азербайджана
„

шекинским ханом Гусейн ханом
возник острый конфликт. Воспользовавшись этим, Фатали хан
предложил Гусейн хану заключить соглашение о захвате и
разделении земель Шамахинского ханства. В 1767 году союзные
войска вступили в земли Ширвана. Мухаммед Саид хан и Агаси хан
потерпели поражение в сражении. Западная часть Шамахинского
ханства вошла в состав Шекинского ^дйнства, а остальная
территория была присоединена к Губинскому ханству. Гусейн хан
приказал ослепить Агаси хана и отправил его в местность
Котеван на берегу реки Куры. А Фатали хан арестовал Мухаммед
Саид хана и выслал его в Дербент.
Недовольство между союзниками не было ликвидировано.
Фатали хан не был согласен с включением в состав Шекинского
ханства части Ширвана. Увидев такое положение дел, Гусейн хан
решил помириться с Агаси ханом. Агаси хан перетянул на свою
сторону беков Ширвана, а Гусейн хан вступил в союз с аварским
ханом, опасавшимся усиления влияния в Дагестане Фатали хана.
Войска союзников предприняли атаку на Ширван против Фатали
хана. В сентябре 1768 года произошло кровавое сражение
между Фатали ханом и войсками союзников. Гусейн хан потерпел
поражение. Шамахинские земли, находившиеся под властью
Шекинского ханства, тоже вошли в состав Губинского ханства.
Попытки Гусейн хана восстановить прежнее положение не
давали
никаких
результатов,
сражения
заканчивались
поражением
шекинского
хана.
Восстановление
власти
ширванских ханов при помощи шекинского хана стало
возможным только в 1790 году.

Через сколько лет
после ликвидации
Сефевидами
государства
Ширваншахов
Шамахинское
хаиство было
объединено с
Губинским
ханством?

1. В чем вы видите историческое значение создания Шекинского ханства?
2. В чем заключалась основная цель Гаджи Челеби хана?
3. Укажите причины поражения Челеби хана в Ваятской битве.
4. К каким мерам прибегал Челеби хан для укрепления политического суверенитета
Шекинского ханства?
б. Определите сущность «измены в Кызылгая» и ее уроки на будущее.
6. Что помешало претворению в жизнь планов Челеби хана о дальнейшем расширении
территории ханства?
7. Укажите на карте территории, присоединенные Гаджи Челеби ханом к Шекинекому
ханству.
8. Исходя из текста документа, охарактеризуйте личность Гаджи Челеби.
9. В чем заключалась причина обострения отношений между Шекинским и Губинским
ханствами?
10. Каковы причины образования двоевластия в Шамахинском ханстве? Какое событие
сыграло важную роль в ликвидации двоевластия?
11. Назовите причины потери независимости Шамахинским ханством.
^
12. Объясните значение этих понятий и запишите в тетради: «Баятская битва»,

♦брачная дипломатия», ♦ измена в Кызылгая», двоевластие.

Хронология основных событий
1743-1744 годы-Восстание в Шеки против иранского гнета. Создание независимого
Шекинского ханства.
22 марта 1752 года-«Измена в Кызылгая».
1752 год-Разгром картлийского царя Теймураза Гаджи Челеби ханом. Возвращение
Борчалинских, Газахских земель.
1767 год-Битва между объединенными силами шекинского хана Гусейн хана и
губинца Фатали хана с Шамахинским ханством.
Сентябрь 1768 года—Битва между Шекинским и Губинским ханствами и
присоединение шамахинских земель, находящихся под властью Шекинского ханства, к
Губинскому ханству.
1785 год—Битва между Фатали ханом и шекинским ханом Мухаммедгасан ханом.
Зависимое положение Шекинского ханства от Губинского ханства.

Документ
КЕРИМ АГА ФАТЕХ ОБ «ИЗМЕНЕ В КЫЗЫЛГАЯ»

Спустя некоторое время хоец Ахмед хан, карадагец Казым хан, карабахец Панах
хан и гянджинец Шахверди хан начали завидовать Гаджи Челеби, достигшему боль ших высот. Они посылали к грузинскому правителю людей и письма, и предложили
совместно выступить и наказать Гаджи Челеби. Правитель собрал большое войско и
выступил. Он послал людей к четырем ханам, которые по прибытии были арестованы
правителем. А сам со своим войском двинулся на Гаджи Челеби, ханов держа у себя в
плену. Гаджи Челеби, услыхав об этом, тоже собрал войска и в районе Шамкира
вступил в бой. Правитель был разгромлен, потеряв много воинов, отступил и Гаджи
Челеби, освободив этих четырех ханов, отпустил их в свои страны.
Керим ага Фатех. Краткая история текинских ханов. Баку, 1993, с. 15.

§ 12. Губинское ханство
Население и Губа была известна как одна из бо- Т^анстваИЯ
Присоединеиие
Салытского
округа к

Губинскому
ханству

гатых областей Азербайджана. Плодородные земли этого края позволяли
выращивать различные сельскохозяиственные культуры. Губа располага-

лась на важном торговом пути, соединявшем
Азербайджан с Дагестаном, Северным Кавказом и
Южной Россией.
Основатель Губинского ханства Гусейнали хан
(1726—1758) был назначен на эту должность еще русским
царем в 1726 чщу. В начале его резиденцией была крепость
Худат, а начиная с 1735 года—Губа. В этот период в городе Губе
находился монетный двор и много оружейных мастерских. Город
был окружен крепостными стенами, имевшими башни на
флангах. Гусейнали хан построил здесь величественный дворец.
Развивалось хозяйство страны, росла численность населения.
Основной причиной этого было выгодное географическое и
стратегическое положение ханства, а также сравнительно
небольшой урон, нанесенный ханству во время походов Надир
шаха.
Присоединение
к
территории
Губинского
ханства
Сальянского округа, игравшего важную роль в хозяйственной жизни Азербайджана, послужило в дальнейшем
опорной точкой в объединительной политике Губинского ханства.
В начале XVIII века Сальян находился в зависимом от
Губинского ханства положении, но Надир шах с целью
ослабления ханства отделил Сальян от Губы. Шахские наибы
были назначены правителями в Сальян. Значительно позже после
смерти Надир шаха Гусейнали хан, пользуясь своим древним
наследственным правом, превратил Сальян в неотделимую часть,
важную политическую опору, а также источник доходов
Губинского ханства.
Усиление ханства Фатали хан (1758—1789), припри Фатали
хане шедШий к власти после Гусейнали хана, еще более укрепил
положение ханства. Многие

Какую цель
преследовал Надир
шах при отделении
Сальянского округа
от Губы?

В чем состоит
значение налоговой
реформы Фатали
хана? Можно ли
считать эту реформу
преградой произволу
окружных наибов?

Какие меры по
пресечению
произвола местных
правителей
предпринял Фатали
хан?

С какой целью
Фатали хан
переселил на
территорию ханства
часть племени
шахсевен?

историки высоко оценивали личность Фатали хана, характеризуя
его как предусмотрительного, великодушного, смелого,
неутомимого человека, способного и мудрого государственного
деятеля.
Для усиления Губинского ханства Фатали хан произвел ряд
изменений в управлении ханством, сборе налогов и выполнении
повинностей. Согласно проведенной им налоговой реформе, был
ликвидирован порядок сбора налогов со стороны наибов магалов,
потому что наибы присваивали часть налогов. Согласно указу
Фатали хана, каждый кентхуда (староста) обязан был лично
сдавать в ханскую казну и склады весь налог, собранный с
крестьян. Для того чтобы покончить с произволом местных
правителей, Фатали хан распорядился, чтобы некоторые
повинности выполнялись только по требованию ханских ясавулов.
С целью увеличения численности населения в ханстве, Фатали
хан проводил переселенческую политику. Для этого он переселил
из южных ханств страны значительное число населения и
разместил в Шабране и окрестных территориях. С целью
укрепления границ ханства Фатали хан переселил из Мугани на
территорию ханства часть воинственных шахсевенских племен.
Фатали хан начал успешно осуществлять политику расширения
границ ханства, проводимую его отцом. Меры, предпринятые им
для
завоевания
соседних
территорий,
приобрели
широкомасштабность и завершились присоединением к ханству
северо-восточных земель Азербайджана. А это оказывало
воздействие на расширение сферы влияния ханства.
„
После присоединения СальянскоПрисоедииепие
Дербентского, го округа (1756) главной задачей
Шамахинского и стало подчинение Шамахинского
Джавадского ханства. Однако острая борьба с Ше- ханств

кинским ханством препятствовала этому. Поэтому на первый план
было выдвинуто завоевание Дербентского ханства.
Дербент являлся важным торговым центром как город-крепость.
В этом городе с населением около

десяти тысяч человек находились сотни лавок, ремесленных
мастерских и караван-сараев. Фатали хан высоко ценил значение
этого города.
В 50-х годах XVIII века Дербентом правил Му- хаммедгусейн
хан. Произвол, царивший в ханстве, побуждал народные массы, а
также часть правящих кругов симпатизировать Губинскому
ханству.
В этих условиях Фатали хан внимательно следил за
политической ситуацией в Дербенте и движением сил, способных
выступить против него. Губинский хан, предприняв искусные
дипломатические приемы, вос- ,/препятствовал созданию союза
правителей Южного / Дагестана и шамахинского хана. Не
довольствуясь этим, Фатали хан даже смог превратить эмиров Южного Дагестана в своих союзников в завоевании Дербента. В 1759
году Фатали хан выступил в поход на Дербент. После двухмесячных
сражений город был захвачен. Защита города была поручена жене
хана Тути Бике ханум.
После завоевания Дербентского ханства все внимание было
обращено на Бакинское ханство. Подверженность слабого в
военном отношении Бакинского ханства другим внешним
нападениям могла создать угрозу и для Губинского ханства.
Поэтому Фатали хан предпринял меры для подчинения
Бакинского ханства. Он прежде всего прибегнул к «брачной
дипломатии». Выдал свою сестру Хадиджу Бике замуж за
бакинского хана Мелика Мухаммеда. С политической точки
зрения этот брак полностью себя оправдал. В 1767 году земли
Баку и Абшерона попали под сферу влияния Губинского ханства.
В официальных документах того времени Фатали хан называется
правителем Губы, Дербента, Баку и Сальяна.
С началом последовательной борьбы за Шамахинское ханство
процесс присоединения к Губинскому ханству северо-восточных
земель Азербайджана вступил во вторую стадию. У Фатали хана
были конкретные планы относительно Шамахинского ханства. Он
хотел перенести столицу государства в Шамаху после

Губинец Фатали
хан,Фатали хан
Афшар, Гаджи
Челеби хан—какая
общая черта
объединяет эти
личности?
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Фатали хан.

Столидей какого
азербайджанского
государства
являлся долгие
годы город
Шамаха?

Чем отличалась
переселенческая
политика Фатали
хана от подобий
политики шаха
Аббаса I и Надир
шаха?

Северо-восточное
Азербайджанское
государство.

завоевания северо-восточных земель Азербайджана.
Данное желание исходило из экономических и политических соображений. С экономической точки зрения значение этого состояло в том, что Шамаха располагалась на выгодных торговых путях и обладала
хорошими хозяйственными возможностями. В то же
время Шамахинское ханство должно было сыграть
роль важного политического центра в присоединении
Шекинского и Карабахского ханств, а также в продвижении в сторону южных азербайджанских земель.
После победы Фатали хана над шекинским ханом в
результате долгой борьбы завершился процесс присоединения к Губинскому ханству северо-восточных земель Азербайджана, в том числе и Шамахинского
ханства. Это событие, имевшее большое значение для
усиления ханства, было важным достижением в государственной деятельности Фатали хана.
В 1768 году Джавадское
ханство тоже перешло в подчинение Губинского ханства. Присоединение к Губинскому ханству Мугани означало постепенное усиление ханства в географическом и военно-стратегическом отношениях. С целью укрепления своих позиций в Ширване и создания опоры Фатали
хан переселил сюда часть населения Дербентского ханства. ^
Таким образом, объединение
северо-восточных земель Азербайджана в едином ханстве
можно расценить как важное
событие для того времени. На
этих территориях был почти положен конец междоусобицам и
создались благоприятные условия для развития хозяйства. Гу-

бинское ханство по своей увеличивающейся экономической и
военно-политической мощи превосходило ряд других ханств и
начало играль важную роль в политической жизни страны. Однако
местные сепаратистские силы не были уничтожены полностью. Их ликвидация являлась одной из предстоящих задач.
Гавдушанекая Укрепление мощи Губинского битва. Неудача
ханства встревожило ряд азербай- об"едииИенияджанских ханов и правителей ДаАзербайджана гестана. В ноябре—декабре 1773 года
объединенные силы Шекинского и карабахского ханств,
а также аварского правителя выступили в поход против
Губинского ханства. Но Фатали хану удалось отразить атаку
противника.
Летом 1774 года на Гавдушанском поле близ Худата
произошло кровавое сражение между Губинским ханством и
объединенными силами ряда правителей Азербайджана и
Дагестана под руководством шамахинского хана Агаси хана и
усмия Карагайтага Амира Хамзы. Побежденный Фатали хан
отступил в сторону Сальяна. Его враги заняли Губу и Шамаху и
окружили Дербент.
Обороной Дербента руководила жена хана Тути Бике. Ее брат Амир Хамза хотел хитростью захватить
город. Он принес Тути Бике весть о смерти ее мужа и
устроил траурное шествие, простиравшееся в сторону
стен Дербента. Однако Тути Бике поняла эту интригу
брата и отказалась сдать крепость. В это время Фатали
С какими
героическими
хан уже добрался до Дербента тайным путем. В городе,
азербайджанскими
находившемся в окружении более девяти месяцев,
женщинами
начался голод и распространились разные болезни.
можете сравнить
подвиг Тути Вике?
Осознав сложность ситуации, Фатали хан обратился за помощью к России. В марте 1775 года при
Почему
помощи русского войска, прибывшего в Дербент, ФаФатали хан
тали хан одержал победу над своими врагами.
обратился к
России?

Определите хронологическую последовательность
объединения северовосточных земель
Азербайджана в
единое государство.

Гавдушанская
битва.

Фатали хан, устранив опасность окружения Дербента, еще
больше укрепил свои позиции и продолжил объединительную
политику. Основное внимание хана было обращено на
Карабахское ханство. Для подчинения Карабахского ханства
Фатали хан выбрал сначала дипломатический путь. Он в 1779 году
отправил в Карабах бакинского хана Мелика Мухаммеда с предложением заключить соглашение. Карабахский хан понимал, что
это соглашение поставит его в зависимое сббытшГё'щё более
обострило взаимотношения между правителями Губы и Карабаха.
В 1780—1781 годы Фатали хан несколько раз предпринимал
неудачные походы в Карабах.
В планы Фатали хана входило также присоединение южных
земель Азербайджана. С этой целью летом 1784 года он
напал на южные территории Азер-

байджана. В августе были завоеваны города Ардебиль
и Мешкин. Однако Фатали хану не удалось укрепиться здесь, потому что Россия была недовольна его походом в южные земли Азербайджана. Россия опасалась еще большего усиления Губинского ханства. Существование сильного азербайджанского государства
в близком к своим границам регионе могло в дальнейшем помешать захватнической политике России
на Южном Кавказе. Фатали хан не хотел портить
отношения с Россией и поэтому вынужден был отступить назад.
К сожалению, несмотря на все попытки, Фатали
хан не смог добиться объединения всех азербайджанских земель. Отношение ханов к объединительному
процессу как к оккупации своих земель, раздробленность страны, внутренние распри, слабость экономических связей, иностранная интервенция и другие
факторы воспрепятствовали объединению азербайджанских земель. Сыновья Фатали хана Ахмед хан
(1789—1791) и Шейхалн хан (1791-1810), пришедшие
к власти после его смерти, не сумели сохранить былое
могущество ханства. Поэтому Шекинское, Бакинское
и Шамахинское ханства вышли из подчинения Губинского ханства.

Через сколько лет
после «измены в
Кызылгая»
произошла
Гавдушанская
битва?

Вопросы и задания
1.
Укажите факторы, повлиявшие на развитие хозяйства Губинского ханства и увеличе ние
численности его населения.
2.
Какое значение имело присоединение Сальянского округа к Губинскому ханству?
3.
Какие меры предпринимал Фатали хан для укрепления Губинского ханства? Какую цель
преследовал Фатали хан при проведении налоговой реформы?
4.
Объясните сущность переселенческой политики Фатали хана.
5.
Какова причина выдвижения на передний план присоединения Дербентского ханства?
В чем заключалось дипломатическое мастерство Фатали хана?
6.

Какими методами пользовался Фатали хан для укрепления своей власти на землях

Азербайджана?
7.
С чем были связаны планы Фатали хана по превращению Шемахи в столицу
объединенного Азербайджана? Обоснуйте свой ответ.
8.
Расскажите о значении подчинения Шамахинского ханства.
9.
Укажите на карте территории, захваченные Фатали ханом. Почему это государство
иногда называют северо-восточным азербайджанским государством?

10. Какую цель преследовал Фатали хан, переселяя часть населения Дербента в
Ширван?
11. Расскажите о значении воссоединения северо-восточных азербайджанских земель в
единое государство.
12. Расскажите о причинах и результатах Гавдушанской битвы.
13. Укажите причины напряженности, возникшей между Губинским и Карабахским
ханствами.
14. Объясните причину неудачи попытки укрепления Фатали хана на юге Азербайджана,
приведя факты.
15.
16.

■f

Почему политика объединения азербайджанских земель завершилась неудачей?
Охарактеризуйте личность Фатали хана.
Хронология основных событий

1735 год—Превращение города Губы в центр Губинского ханства.
1756 год-Присоединение Сальянского округа к Губинскому ханству. 1758—1789 годы—
Правление Фатали хана.
1759 год—Присоединение Дербента к Губинскому ханству.
1767

год—Политическая зависимость Бакинского ханства от Губинского

ханства.
1768

год-Присоединение Джавадского ханства к Губинскому ханству.

1784 год—Поход Фатали хана на южные земли Азербайджана

§ 13. Карабахское ханство

Отуз ики—одно из
древнейших й
сильных племен
Карабаха. Было
создано
объединением
тридцати двух
родов Карабаха.В
это племенное
объединение
входили и
представители
влиятельного
племени джевавшир, которые, в
основном,и
руководили племенем Отуз ики.

Карабахское ханство было образовано в середине XVIII века. Население ханства составляли тюркские племена: джаваншир, ийирми
дорд, отуз ики, кебирли, бахарлы и зиядоглулар.
Когда на Мугани проходила коронация Надир хана,
эти племена выступили против его кандидатуры^ и
заявили, что на иранский престол могут вступить
только представители Сефевидской династии. По этой
причине после провозглашения шахом Надир хан наказал карабахцев. Он сослал их в Хорасанскую область и на афганскую границу. Среди них находились Панахали. бек и его брат Фаз л ал и бек. Фазлали бек был казнен из-за открытого выступления
против этой политики Надир шаха.
Территория
Карабахского
ханства и занятия
населения

А Панахали бек вместе с группой близких людей в 1738 году
покинул шахский дворец и отправился в Карабах. На западе
бывшего Карабахского беглярбек- :тва он основал Карабахское
ханство и провозгласил :ебя ханом (1748—1763). Ханство
располагалось на территории между Араксом и Курой и граничило
с Ше- т.инским, Гянджинским, Иреванским, Нахчыванским,
Карадагским, Джавадским, Шамахинским.ханствами.
В Карабахском ханстве, центром которого являлся город
Шуша,
население
занималось
земледелием
и
гкотоводством. Были развиты садоводство, бахчевод- :тво,
пчеловодство, ткачество и ремесло.. Шуша была центром
Серебряный аббасы
торговли. Здесь чеканилась монета, панаха- бад. Одним из
в Карабахском
ханстве
основных факторов, осложнявших положение населения, было
наличие 17 основных видов налогов и повинностей. А это время
от времени приводило к серьезному недовольству в ханстве.
После установления своей власти
Панахали хан и ^ его попытки Панахали хан предпринял меры
для
усилить ханство усиления ханства в военно-политическом и
экономическом отношениях. В первую очередь в 1748 году он
основал крепость Баят в магале Кебирли и обнес ее стеной,
чтобы защитить ханство от нападений Ирана и враждебных
местных феодалов. Велел построить в крепости жилые дома,
мечеть, рынок, баню и др. Хан переселил в крепость всю семью и
карабахскую знать. Из Ардебиля и Тебриза прибыло много
мастеров. Усиление могущества ханства встревожило других
правителей и они заключили союз против хана. По словам
Панахали хан
историка-летописца Мирзы Адыгезал бека, мелики написали
письмо шекинскому хану Гаджи Челеби, в котором заявили, что
Панах хан вступил здесь на престол, построил крепость и окопы.
Если отложить это дело, то потом не будет возможности
противостоять ему. Гаджи Челеби собрал войско и вместе с
союзниками окружил крепость Баят, но в течение месяца не
достиг успеха.

Какое значение
имела «Баятская
битва» для
политической

самостоятельности
Карабахского
ханства?

Баятская битва показала, что место для постройки крепости
было выбрано неверно. Требовалось построить новую крепость.
Поэтому началось строительство второй крепости в Тарнакуте,
известном как «Шахбулагы». Крепость была готова в 1749
году. Хан сделал ее центром своего государства.
Местечко Шахбулагы тоже имело неблагоприятное в
географическом отношении положение. Это сделало необходимым
выбор нового места для построения более неприступной крепости.
Шуша, являвшаяся одним из древних мест обитания в
Азербайджане и разрушенная монголами, находилась на лоне гор.
Здесь за короткий срок были проведены восстановительные работы
и в начале 50-х годов была построена новая крепость—
крепость Шуша. Шуша не только превратилась в один из
политических, экономических и культурных центров Азербайджана, но и стала символом свободы и независимости.
Подчинение С усилением Панахали хана росло
сепаратистских и сопротивление против гнего со сторо- сил в
ханстве

*

ны меликов Карабаха. А хан стремился
предотвратить их сепаратистскую деятельность. Подчинение
меликов требовало военных и диплома-

Шуша.

Оборонительные
башни.

тических способностей. Мелики, с одной стороны, мешали
процессу централизации, а с другой, стремились поколебать
независимость ханства, участвуя в организации и осуществлении
иноземных набегов против Карабахского ханства. Поэтому
проблема подчинения меликов по своей сути означала борьбу за
независимость Карабаха и в целом всего Азербайджана.
Первым власть Панахали хана признал мелик Ва- ранды
Мелик Шахназар. Брак его дочери Хурзат с Ибрагимхалил
агой укрепил это признание дипломатическим способом.
/Хачинский мелик Мелик Мирза хан Улубаб пос- л"е
своего поражения в Баллыкае признал власть Панахали хана.
Мелики Дизака, Чилеберта и Талыша (Гюлистан) хоть и
враждовали с ханом некоторое время, но в конце концов
подчинились его власти.
После «Баятской битвы» территоРагранРицИе Рия Карабахского ханства была знаКарабахского чительно расширена. Ширванский, ханства
шекинскии,
гянджинскии,
иреванский,
нахчываиский, тебризский и карадагский ха

Какне ханы хотели
сблизиться с
Панахали ханом?

Гянджинекие
ворота

Джерму х-сокращенное название
Чилебертского
магала.

ны старались сблизиться с Панахали ханом. Смена власти в Иране
тоже способствовала этому. Воспользовавшись этим, Панахали хан
захватил Гянджу, Ире- ван, Нахчыван и Ардебиль и поручил
управление ими своим приближенным. Сарыджалы Даргяхгулу бек
был назначен правителем Ардебиля. Мелик Чиле- берта Аллахгулу
султан был обвинен в измене и казнен. Его брат Мелик Хатам
вступил в союз с талышским меликом Уеубом и выступил против
Панахали хана. Но союзники потерпели поражение в Агдерин- ской
битве и отступили в неприступную крепость Джермух* неподалеку
от реки Тертер. Вместе с тем мелики не отказались от своих
замыслов.
В связи с создавшейся политической ситуацией Панахали хан
тоже приостановил на время борьбу против меликов, потому что
нападение Мухаммедгасан хана Каджара на Азербайджан изменило
ситуацию. Панахали хан, увидев усиление распрей между
ханствами, направил основное внимание на оборону государства.
Набеги на Карабах После превращения Шуши в
Мухаммедгасан центр ханства в 1751 году Мухам- хана и Фатали ,»
т.

медгасан хан Каджар напал на Карабах. Панахали
хан наряду с организацией обороны города-крепости временами
сам атаковал противника. В сражении в местности «Ха- гын архы»
Панахали хан одержал победу и захватил две пушки противника. /
В 1756 году Фатали хан Афшар Урмийский напал на Шушу.
Борьба, продолжавшаяся восемь месяцев, завершилась принятием
Панахали ханом зависимости от Фатали хана. Но вскоре Керим хан
Зенд напал на Фатали хана Афшара и сделал Панахали хана своим
союзником. Таким образом, зависимость Панахали хана была
ликвидирована. После завоевания Урмии, Керим хан выпустил из
темницы Ибрагимхалил агу, отправил его в Карабах своим
господским указом, а Панахали хана взял с собой на «Ширазский
пир».
хана Урмийского

Какое событие
положило конец
зависимости
Панахали хана от
Фатали хана?

Таким образом, Карабахскому ханству был нанесен серьезный
удар. С одной стороны, Панахали хан был отстранен от
управления делами государства, с другой стороны, началась
тяжба между его братом Ибрагимхалил агой и Мехрали
беком, управлявшим Карабахом по поручению Панахали хана.
После возвращения в Карабах, в
1763 Г°ДУ Ибрагимхалил ага побеханствоавТоды
правления
дИл в борьбе с Мехрали беком. МехИбрагимхалил

_

хана

рали бек бежал к Фатали хану Гу
бинскому и впоследствии принял участие в
походах против Карабахского ханства. Эта борьба была завершена
в 1785 году убийством Мехрали бека.
Ибрагимхалил хан начал осуществлять меры, направленные
на объединение страны и нашел союзников. Женился на сестре
аварского хана Умме хана. Это, в свою очередь, впоследствии
пригодилось ему, помогло предотвратить усилившиеся набеги и
сломить центробежные силы. В определенные периоды
Ибрагимхалил хану удалось распространить свое влияние на
Нахчыванское, Гянджинекое и Тебризское ханства.

В чем заключалось
значение «брачной
дипломатии»
Ибрагимхалил хана?

у

Продолжалась борьба с меликами какги во времена Панахали
хана. Мелики Дизака, Чилеберта и Гюлис- тана отказались
повиноваться Ибрагим хану. Однако мелик Варанды Шахназар и
мелик Хачина Мирза хан находились в союзе с Ибрагимхалил
ханом.
В 1781 году Ибрагим хан вместе с союзниками подчинил
Дизакское меликство и поставил у власти близкого к себе
человека. Но и он вскоре предал хана.
Начиная с 1783 года с подстрекательства России еще более
обострилась борьба между Ибрагимхалил ханом и меликами, не
подчинявшимися его «власти. При помощи этих меликов Россия
намеревалась
создать
тут
христианское
государство.
Ибрагимхалил хан благодаря своему высокому дипломатическому

Укажите сходные
черты политики
Панахали хана и
Ибрагимхалил
хана.

мастерству смог собрать в Шуше всех

Кто являлся авторами идеи создания
«христианского государства», охватывающего территории Карабаха,
Зангезура, Иревана
и Нахчывана?
Какую цель они ^
преследовали?

Г

меликов и,
доказав их предательство Карабахского ханства, заключил в темницу. Двое меликов были брошены в
шушинскую тюрьму. А остальные в качестве политических заключенных были переданы ардебильскому
хану. После вместе со своими пятью братьями был
схвачен и получил заслуженное наказание союзник
вероломных меликов католикос Гандзасарского монастыря.
Мелики, брошенные в шушинскую тюрьму, смогли
бежать из-под ареста. Они прибыли в Тифлис и при
помощи Ираклия II и полковника Бурнашова приступили к подготовке заговора, организованного против Карабахского ханства. В сентябре 1787 года объединенные силы подошли к Гяндже. Однако начало
русско-турецкой войны 1787—1791 годов приостановило этот «крестовый поход». Таким образом, Ибрагимхалил хану удалось сохранить целостность Карабахского ханства.

Вопросы и задания
1.
Результатом каких исторических условий явилось создание Карабахского ханства?
2.
Какие первичные меры осуществлял Панахали хан для укрепления независимого
государства?
3.
Чем вы можете объяснить особое внимание Панахали хана к делу градостроительства
и строительства оборонительных сооружений в Карабахе?
4.
С чем была связана необходимость военного и дипломатического вмешательства для
покорения меликств в Карабахском ханстве?
5.
В чем была важность покорения меликств?
6.
Расскажите о политике Панахали хана по расширению границ Карабахского ханства.
Какие успехи были достигнуты в борьбе против сепаратизма меликов?
7.
Какой удар нанес «ширазский пир» Карабахскому ханству?
8.
Какие мероприятия осуществил Ибрагимхалил хан в деле укрепления Карабахского , ханства? /I
9.
Что явилось причиной задержки «крестового похода» меликов против Карабахского
ханства?
Хронология основных событий
\

1748 год—Основание Панахали ханом Карабахского ханства, строительство крепости
Баят.
1751 год—Строительство Панахали ханом крепости Шахбулаг.

/

Начало 50-х годов XVIII века—восстановление и благоустройство новой столицы
Карабахского ханства—крепости Шуша.
1759 год—Осада Шушинской крепости урмийцем Фатали ханом.
1783 год—Обострение отношений между меликами и Карабахским ханством.
1787 год-Организация меликами «крестового похода» на Карабахское ханство.

Документ
МИРЗА АДЫГЕЗАЛ БЕК О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА ШУШИ

...Панах хан... основал город Шушу. На месте предполагаемого строительства не
было рек и родников. Но вода необходима для строительства. С целью проверки
прорыли несколько колодцев. После того как появилась вода в этих колодцах, заложили
фундамент города Шуши...
Сюда переселили проживающее в Шахбулаге население, а также жителей некоторых
селений, каждому из них предоставив место жительства и землю, и тем самым
успокоили их. Позже Панахали хан построил для своей семьи дворцы с просторными
помещениями. Умелые мастера, знающие строители построили крепостные стены,
бастионы...
Карабахнамэ. Первая книга, Баку, 1989, сЛО.
Какую цель преследовал Панахали хан строительством Шушинской крепости?

§ 14. Иреванское, Нахчываыское и Талышское
ханства
Иреванское ханство тоже являлось
государственным образованием, соз-.
данным в середине XVIII века. Основателем ханства был Мир Мехти
хан. Ханство было расположено на землях между
Араратской долиной, Даралаязом и оз. Гейче. Граничило с ханствами Нахчыванским и Маку, Османской империей, Картли-Кахетинским царством,
Борчалинским и Газахским султанствами и Карабахом. Ханство было разделено на 15 магалов, которыми управляли наибы. Почти все население ханства
состояло из азербайджанских тюрок. Здешние топонимы (названия мест) имеют азербайджанское происхождение. Все это доказывает, что азербайджанские тюрки являются коренным, местным населением Иревана. Центром ханства был город Иреван*.
Территория и
население
Иреванского
ханства

У города Ирепана
очень древняя история. Некоторые
исследователи без
всякого основания
связывают его название с именем
полководца Шаха
Исмаила Т Ревангу- лу
хана. На самом деле
история этого города
начинается с VII иска
Во время правления
Ка- црдкоюнлияских и
Лккотонлинских династии Иреван из- за
своего географического положения и
местных условий был
административным
центром области
Чухурсаад.

Какие

обязательства
принял Ираклий
II?

Какое значение имел
тот факт, что
Иреванское ханство
граничило с
Османской
империей?

Население ханства занималось земледелием, скотоводством,
садоводством, овощеводством и др. Население платило
многочисленные налоги и отбывало повинности. Тяжелая
феодальная эксплуатация и внутренние распри ослабили ханство. В
годы правления Гусейнали хана (1764—1783), пришедшего к
власти после Мир Мехти хана, грузины несколько раз, особенно в
1765 и 1769 годах, совершили нападения и разграбили ханство.
Армяне оказали грузинам всестороннюю помощь. В 1779 году
Ираклий II совершил нападение на Иреванское ханство, но встретил
сильное сопротивление и отступил. Согласно перемирию,
установленному между Гусейнали ханом и Ираклием П в 1780
году, хан обещал каждый год выплачивать Ираклию II определенную
сумму. А Ираклий II обещал вернуть население, которое он
переселил в Грузию, и обязался впредь защищать территориальную
целостность Иреванского ханства. Однако это перемирие не
уничтожило противоречией между Иреванским ханством и Картли—
Кахетинским царством. Гусейнали хан укрепил отношения с
азербайджанскими ханами и отказался от выплаты хараджа Ираклию
II. Таким образом, вновь обострились взаимоотношения Иреванского
ханства с Картли-Кахетинским царством.
Тот факт, что Иреванское ханство граничило с Османской
империей, имел исключительное значение, так как османы
защищали Иреван от агрессии России, опекавшей армян и грузин.
После подписания в 1783 году Георгиевского трактата
Ираклий II при помощи русских войск, размещенных в Тифлисе,
стремился свергнуть Гусейнали хана и привести к власти его брата
Мухаммедгасан хана. Но в конце 1783 года в Иреване вспыхнуло
восстание, в результате которого оба брата были убиты. К власти
пришел сын Гусейнали хана Гуламали хан (1783-1785).
В 1785 году Гуламали хан был убит в результате дворцового
переворота, организованного Ираклием II. Власть перешла к его
брату Алимухаммед хану. Крайне малочисленное армянское
население Иреванского ханства, сговорившись с меликами Карабаха,

пыталось осуществить планы создания на Южном
Кавказе христианского государства. Они неоднократно
обращались по этому поводу к Екатерине II. Однако
русско-турецкая война 1787—1791 годов помешала
осуществлению этих планов.
В 1785—1786 годах Иреванское ханство подверглось
набегам аварского хана Умма хана. В 1787 году
карабахский, хойский и аварский ханы готовились к
нападению на Иреванское ханство. В этот период ханство было значительно ослаблено.
Летом 1795 года во время нашествия Ага Мухаммед шаха Каджара на
Южный Кавказ Иреванское ханство, также как и другие ханства,
столкнулось с серьезной опасностью. После тридцатипятидневной осады
в августе того же года Иреван был захвачен иранскими сарбазами.
Иреванский хан Мухаммед хан согласился отправить залог в лагерь Ага
Мухаммед шаха как символ покорности. Он также принял на себя
обязательство выплатить в иранскую казну значительное количество
денег и, если понадобится* предоставить войска Ирану. Но Ага Мухаммед
шах арестовал Мухаммед хана и поручил управление ханством Алигулу
хану. В 1797 году после смерти Ага Мухаммед шаха население изгнало из
города Алигулу хана. В конце того же года новый иранский шах Фатали
шах освободил Мухаммед хана из заключения и снова назначил ханом.
Мухаммед хан старался про- В чем состоит зна- водить независимую
политику.
ниГиреГнГкоТи
Образование Одним ИЗ ханств, образованных В Нахчыванского
Нахчыванского середине XVIII века на севере Азер- ханств?
ханства байджана, являлось Нахчыванское Племя «генгерли» ханство. Территория ханства охватывала земли от тюркского проис- "
*
хождения. На терЗангезурских гор до долины реки Араке. Граничило ритории Нахчывас ханствами Маку, Иреванским и Карабахским. "а обосновалось в __
V веке.
В период
После смерти Надир шаха глава племени Генгерли правления динасГейдаргулу хан при помощи местных феодалов изг- тии Сефевидов, в
г

г

^

«

составе племени ус-

нал из Нахчывана шахского наиба Агагасана и таджлы активно
провозгласил себя ханом (1747—1763). Гейдаргулу хан участвовало в со'

циально-политичес-

осуществил ряд мер, направленных на усиление хан- кой жизни страны.

?

Каковы общие
черты политичес
кого положения
Иреванского и
Нахчыванского
ханств?

У кажите на карте

территорию Талыр
ёкйго ханства.

ства, развитие торговли и ремесла. Но Гейдаргулу хан, слабый в
военном отношении, принял зависимость от Панахали хана после его
победы при Ваяте и вступил с ним в союз против шекинского хана
Челеби хана. Этот союз не принес желаемых результатов.
Международные После смерти Гейдаргулу хана к
отношения власти пришел Гаджи хан Генгерли. В ханства
период его правления ханство сильно ослабло, а
в период правления его сына Рагим хана начались распри внутри
ханства. В 80-х годах ХУШ века Хойское, Карабахское, Иреванское
ханства, Картли-Ка- хетинское царство и Иран прилагали большие
усилия по вовлечению Нахчыванского ханства в сферу своего влияния. В 1783 году хойский правитель Ахмед хан привел к власти в
Нахчыване своего человека—Джафаргулу хана. В 1787 году
карабахец Ибрагимхалил хан вновь совершил нашествие на Нахчыван,
где Келбели хан, недавно взошедший на престол, сумел
противостоять нападению Ибрагимхалил хана. Улучшив отношения с
Хойским и Иреванским ханствами и при их поддержке Келбели хан в
1792 году сумел отразить и второе нападение Ибрагимхалил хана.
Таким образом, лишь совместная борьба против опасности Ирана
уменьшала противоречия между ханствами.
Летом 1795 года войска Ага Мухаммед хана К ад- жара
вторглись в Нахчыванское ханство. В связи с этим Келбели хан стал
более предрасположенным к русским. Поэтому Ага Мухаммед шах
Каджар в 1797 году во время второго похода в Азербайджан,
арестовав Келбели хана, выколол ему один глаз; а часть населения
его ханства переселил в Иран. На престол взошел Аббасгулу хан
Генгерли. Но после смерти Каджара Келбели хан смог сбежать из
Ирана и прибыть в Иреван.
Талышское Талышское ханство образовалось в Территория н
сеР©Дине XVIII века. В его состав
занятость
входили юго-восточные земли Азернаселения
байджана между Талышскими го
рами, Каспийским морем и Муганской степью. Граничило
с Гиляном, Ардебилем, Карадагом и Саль-

яном. Центром ханства была вначале Астара, а впоследствии
город Лянкяран. Население занималось земледелием (в
особенности выращиванием риса) и скотоводством. Сильно
были развиты также рыболовство и пчеловодство. В ханстве
выращивались высококачественные сорта риса (седри, акуле,
энбербу и др.). Основными центрами торговли были Лянкяран,
Астара и Кызылагач. Сельское хозяйство было слабо развито.
Как и в других ханствах, условия жизни населения Талышского
ханства была крайне тяжелыми. В ханстве существовало 19 видов
налогов и повинностей, 'что стало одной из причин бегства крестьян
с феодальных земель.
В то время как государство Сефевидов пришло в упадок,
влиятельный талышский вельможа кызыла- гачец Муса сделал
Астару центром Талышского ханства. Однако в период правления
Надир шаха в связи с усилением центральной власти положение
изменилось. Муса хан был вынужден отказаться от власти. На трон
взошел ардебилец Сейид Аббас из рода Сефевидов. Во время
его правления центр ханства был перенесен в окруженный
крепостными стенами Лянкяран. В 1736 году Сейид Аббас бек,
признававший власть Надир шаха, послал к нему на службу своего
сына Джамаледдина (Кара хана). А тот, в свою очередь,
официальным указом объявил Сейид Аббаса наследственным
правителем Талышского ханства.
Роль Кара хана в Джамаледдин Мирза бек (1747укреплении
1786) предпринял ряд мер по укрепханства
лению экономической и политичес
кой мощи Талышского ханства, создал постоянное войско,
занимался конфискацией земельных участков у лиц, не
принадлежащих к ханскому сословию. Для защиты от Ирана в
центре ханства—Лянкяране был произведен ряд изменений как в
социально-экономической, так и культурной жизни ханства. В своей
внешней политике Кара хан склонялся в сторону России, что
вызывало серьезное недовольство у гилянца

Какие города были
основными торговыми центрами
Лянкяранского
ханства?

Почему гуоине
Фатали хан
помогал Кара
хану?

Гидаят хана. В этом вопросе и Керим хан Зенд был солидарен с ним.
В 1768 году Гидаят хан напал на Талышское ханство. Несмотря на
упорное сопротивление Кара хана, он был вынужден отступить в
крепость Шиндан, где впоследствии сдался и, заплатив огромный
выкуп, освободился. Союзником Кара хана в борьбе против
гилянского хана был губинец Фатали хан. Только смерть Керим хана
Зенд а несколько ослабила натиск гилянского хана.
Летом 1785 года Талышское ханство попало в зависимость от
Губинского ханства с его правителем Фатали ханом. После смерти
Кара хана к власти пришел его сын Мир Мустафа хан (1786—

1814).
В 1795 году Ага Мухаммед хан Каджар напал на Талышское
ханство. Мир Мустафа хан, переселив население Лянкярана на
остров Сара, организовал оборону. Хан с целью сближения с
Россией посылал своих представителей на Северный Кавказ и в
Петербург.
\
Вопросы и задания
1.
Расскажите о территории и населении Иреванского ханства. Покажите на карте
границы ханства.
2.
В чем выражались противоречия между Иреваном и Грузией? На кого надеялся Ираклий II в своем недоброжелательном отношении к Иреванскому ханству?
3.
Какое событие помешало осуществлению совместных планов России и армян в
создании христианского государства на территории Иреванского ханства?
4.
Какова причина ареста иреванского хана Мухаммед хана Ага Мухаммед шахом?
5.
Укажите на карте территорию и границы Нахчыванского ханства. Почему Гейдаргулу
хан присоединился к союзу против Гаджи Челеби хана?
6.
Установите причины ослабления Нахчыванского ханства в 80-х годах XVIII века.
7.
Расскажите о территории и занятиях населения Талышского ханства.
8.
В чем заключалось отличие в образовании Талышского ханства от образования других ханств
Азербайджана?
,
9.
Какую роль сыграл Кара хан в укреплении Талышского ханства? Как вы оцениваете
пророссийскую деятельность Мир Мустафа хана?
/
1

Хронология основных событий
1783 год—Гибель братьев Гусейнали и Мухаммедгасан ханов во время восстания в
Иреване.
Конец 1780-х годов—Ликвидация зависимости Иреванского ханства от соседних
ханств.
1785 год—Вхождение Талышского ханства в состав Губинского ханства.
; 1787 год—Нападение карабахского хана Ибрагимхалил хана на Нахчыванское хйнство.

§ 1 5 . Бакинское и Гянджинекое ханства
Созданное в 40-х
годах XVIII века Бакинское ханство граничило с
Губинским, Шамахинским и Сальянским ханствами.
В состав
Бакинского
ханства входило 39 селений.
В хозяйстве
основное
место занимали
производство нефти, соли и шафрана, рыболовство и
животноводство. Здесь были развиты такие ремесла, как ткачество,
ювелирное дело, красильное и др.
В ханстве действовали более 50-ти нефтяных колодцев. Из этих
колодцев в год добывалось более 240 тысяч пуд^в нефти.
Нефтяные колодцы, рынки, магазины сдавались в аренду. Центром
ханства был город Баку, игравший важную роль в транзитной
торговле со странами Европы, с Россией, Ираном и Индией.-В
Бакинском ханстве часто можно было встретить купцов из этих
стран. Здесь чеканилась и своя монета. Вся власть, земля,
подземные и наземные богатства Бакинского ханства принадлежали
самому хану и членам его семьи. Взимающиеся в ханстве налоги—
малд- жахат, тойджу, даргалыг, везирлик и т. д. являлись тяжелой
ношей для населения.
В период правления первого хана Бакинского ханства Мирзы
Мухаммеда I (1748—1768) экономика была несколько развита.
Здесь уделялось особое внимание развитию судоходства на
Каспийском море. В период же правления его сына Мелик
Мухаммед хана (1768—1784) Бакинское ханство почти потеряло
свою независимость. Фатали хан, с целью присоединения земель
северо-восточного Азербайджана к Губинскому ханству и подчине
Территория и
население
Бакинского
ханства

Какие отрасли
ремесла были
развиты в
Бакинском
ханстве?

Чем вы объясните
противоречивую
политику Гусейигулу хана?

ния себе Бакинского ханства, выдал свою сестру Хадид- жу Бике
за Мелик Мухаммед хана. С той поры под влиянием властной,
волевой Хадиджи Бике бакинский властелин фактически стал
вассалом Фатали хана. Лишь после смерти Фатали хана, во
времена правления Мирзы Мухаммед хана П, Бакинское
ханство стало самостоятельным. Но в ханстве началась борьба за
власть между Мирзой Мухаммед ханом П и его двоюродным братом
Гу- сейнгулу ханом. В этой борьбе победил Гусейнгулу хан и
захватил власть.
Обстановка вокруг Азербайджана Внешняя
политика
TI_
~
во время правления Гусейнгулу хана
(1792—1806) была очень сложной. Россия и Иран старались
захватить Бакинское ханство. По историческому указу
Екатерины П от 19 апреля 1793 года Бакинское ханство
перешло в подчинение России После отзыва Павлом I российских
войск Гусейнгулу хан стал налаживать отношения с Ага Мухаммед
ханом Каджаром. Однако убийство Каджара в Шуше вновь изменило
положение. Был восстановлен былой суверенитет Бакинского
ханства. Но такое положение продолжалось недолго. Иран и Россия
начали борьбу за Азербайджан, в том числе и за Бакинское ханство.
В 1803 году Гусейнгулу хан был вынужден стать зависимым от
России, но уже в 1804 году отказался от подчинения.
Гянджинекое
Гянджинекое
ханство было обраханство. Занятость зовано в середине XVIII века. За- населения
нимая территорию от хребта Му- ровдага до реки Куры,
ханство граничило с Карабахским и Иреванским
ханствами,
Газахским
и
Шамшадильским
султанствами и Грузией. В хозяйстве основное место
занимали животноводство, земледелие, садоводство,
виноградарство, огородничество и шелководство.
Развивались.ткачество,
ковроделие,
ювелирное,
красильное и гончарное ремесла. Центром ханства была
Гянджа, куда приезжали купцы с разных стран. Здесь
чеканилась своя монета. Вся власть принадлежала только хану. С
населения собирались налоги-малджахат, бахра, даргалыг и
другие.

Прославленная династия Зиядоглы, изгнанная из Гянджи, после
смерти Надир шаха смогла вернуться обратно и создать здесь
государство. Основателем Гянд- жинского ханства стал
представитель местного поколения рода Каджар Шахверди хан
Зиядоглы II (1747—1760). За оказание ему помощи в разгроме
иранского гарнизона в Гяндже он взял обязательство выплатить
Ираклию П 10 тысяч туменов золотом. Сын Шахверди хана
Мухаммедгасан хан (1760—1780) отказался выплатить эту сумму
и тем самым положил конец зависимости от Картли-Кахетии.
Пришедший к власти после убийства своего брата Мухаммед хан
также продолжил эту политику.
В 1780 году объединенные войска Ираклия II и Ибрагимхалил
хана захватили Гянджу, ослепили Мухаммед хана и посадили его в
Шушинскую крепость. С этого времени Гянджинским ханством
правили двое представителей, назначенные победителями. В
результате в ханстве образовалось двоевластие, сильно усугубившее обстановку, особенно положение населения. Именно
поэтому в 1783 году произошло восстание под руководством Гаджи
бека, которое покончило с двоевластием, представители были
изгнаны из Гянджи. В 1784 году Ираклий II, на этот раз
объединившись с российскими войсками, руководимыми
полковником С.Бурнашовым, вновь напал на Гянджу. Но при помощи дагестанских правителей Гянджинекое ханство сумело
противостоять врагу. Часть местного дворянства желала
возвращения на гянджинский трон находящегося в плену Мухаммед
хана, однако Ибрагимхалил хан,

С чем было связано
изгнание рода
Зиядоглы из Гянджи
во времена правления
Надир шаха?

Серебряные и
медные аббасы
Гяджинского
ханства.

Сравните создавшееся в Гяндживском ханстве
двоевластие с
аналогичным
положением в Шамахинском ханстве.
Покажите сходные и
отличительные

Баку в 1796 году.

воспрепятствовав их желанию, казнил его.
Но его брат
Рагим бек (1785-1786) сумел сбежать из Шушинской
крепости и, возвратившись в Гянджу, завладеть троном. Недовольные этим Ибрагимхалил хан и Ираклий II
организовали военный поход на Гянджу, свергли Рагим бека, а на трон посадили согласного выплачивать
определенную суцжу Джавад хана (1786—1804). Но в
1795 году Джавад хан отказался выплатить дань. С
целью освобождения от этой зависимости Джавад хан в
1795 году оказал помощь войсками и продуктами Ага
Мухаммед хану Каджару при осаде его войсками Тифлиса. В 1796 году во время похода В.Зубова на Южный
Кавказ воспользовавшийся этим Джавад хан послал
своего представителя Мухаммедгулу бека на переговоры с ним.
После кончины Екатерины II русские войска были отозваны.
Воспользовавшись этим, Джавад хан попытался вернуть обратно
области Шамшадиль и Борча- лы, переданные во времена
Надира картлийскому царю. С этой целью он стал налаживать
отношения с грузинским принцем Александром. В результате сло-

жившихся обстоятельств отношения Гянджинского
ханства и Грузии с Россией резко обострились. Стал
реальным план захвата Гянджи русскими войсками.
Вопросы и задания
1.
С какими ханствами граничило Бакинское ханство? Расскажите о занятиях населения
ханства.
2.
В результате каких событий Бакинское ханство потеряло независимость и вошло в
состав Губинского ханства?
3.
Определите основные причины согласия Гусейнгулу хана с подчинением России.
4.
Какими отраслями хозяйства занималось население Гянджинского ханства?
Хронология основных событий

1780 год—Оккупация Гянджи Ибрагимхалил ханом и Ираклием II.
1783 год-Народное восстание в Гянджинском ханстве и изгнание ханских представителей.
Документ

МИРЗА АДЫГЕЗАЛ БЕК О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГЯНДЖИНСКИХ ХАНОВ
...Гянджинские ханы происходили из рода Каджаров, назывались также и Зиядоглы.
Они были не только беками, но и полномочными полководцами (а это всему) миру понятно
и известно... иногда власть Гянджинского ханства простиралась до Дариссуру- ра (Тифлиса),
где насаждался правопорядок. Все население Тифлиса подчинялось их власти.- Из-за того что
род Зиядоглы был древним и могущественным, Надир шах не смог в отношении их принять
какое-либо другое наказание или использовать иную политику.
Карабахнамэ. Первая книга, Баку, 1989, с. 30.
Стало ли ясно из текста документа, какие меры предпринял Надир шах против гянджинского
рода Зиядоглы?

16. Северо-западные джамаатства,

султанаты и меликства Азербайджану

Джаро-Балакенское джамаатстрасположенное на северо-западе
Азербайджана, представляло собою
социально-политическое образование, созданное на
основе кровного родства. В его состав входили Джарское, Балакенское, Катехское, Тала, Мухахское и
Дженикское свободные общества. Основным населением этих обществ были тюркоязычные аварцы.
Джаро-Балакенское
джамаатство

во?

- племя
иоркского
происхождения.
Со времени нравлеиия ГПахА Аббаса I
до XVIII вока они
переселились в северо-западный
Азербайджан и
обосновались в селениях Балакен,
Джар, Мухах, Тала
и Ка тех.
Л ч арц ы

Джамаат (по-арабски)—отдельная
община, или определенная социальнополитическая
единица—союз

общин.

Газахское племя
тюркского происхождения. В XI—XII
веках обосновались на
северо-западных
землях
Азербайджана. В
начале XVIII века часть
их переселилась в
Карабах.

Общества, объединенные в Джаро-Балакенском джамаатстве, по
своему социально-политическому строению отличались от других
областей нашей страны. Каждое общество состояло из нескольких
сельских общин, называемых джамаат*. Земли джамаата
периодически распределялись между его членами.
Население джамаатства занималось животноводством,
земледелием
и ремеслами.
Животноводство носило
полукочевой характер. Пашни в одинаковой мере принадлежали
всем членам джамаатства.
Сельскими общинами руководили агсаггалы. Велико было
влияние духовных лиц. Они вели судебные дела на основе
законов шариата. Высшим органом джамаатства являлось
Народное собрание. В нем наравне со взрослыми могли
участвовать и юноши, достигшие совершеннолетия. На собрании
обсуждались все внутренние вопросы джамаатства, а также вопросы войны и мира. Принятые решения приобретали силу закона.
Население
Джаро-Балакенского
джамаатства
постоянно
боролось за свою независимость. Во многих случаях оно достигало
своей цели, но это удавалось не всегда. В 50-х годах XVIII века
Джаро-Балакенское джамаатство попало в зависимость от
Шекинского ханства и только в конце XVIII века смогло добиться
частичной независимости.
Султанаты
На севере Азербайджана образова
лись Газахский, Шамшадильский,
Арешский, Габалинский и Илисуйский султанаты. Как
уже отмечалось, Надир после коронации для наказания рода
Зиядоглы
передад
Газах,
Шамшадиль
и
Борчалыкартлийскому царюТеймуразу. Некоторое время спустя
после смерти Надир шаха, т. е. в конце ХУШ века, образовались
Газахский и Шамшадильский султанаты. Эти султанаты были
небольшими территориями на северо-западе Азербайджана. Во
время династии Сефевидов территории этих султанатов
подчинялись Карабахскому беглярбекству. Здесь проживало
газахское племя*, а -'явите л и носили титул султана.

Шамшадильский султанат охватывал Зейемский округ и
территорию на западе от него. Эта территория считалась
наследственной землей Шамшаднльского рода, являющегося одной
из ветвей рода Зульгадар. Впоследствии здесь был создан
одноименный султанат. В начале XVIII века глава Шамшаднльского
рода Селим хан с помощью войск Сефевидов отнял у Османской
империи Ахалцых и присоединил к своим землям.
В 1752 году шекинский хан Гаджи Челеби, одержав важную
победу над Ираклием П, присоединил Газахский султанат к своему
ханству. Но впоследствии Ираклий II сумел вернуть эти земли. В
конце века оба султаната были в полной зависимости от Ираклия II.
Габалинский султанат был создан в середине XVIII
века. Охватывал южные склоны Большого Кавказа. На востоке
граничил с Геокчаем, на западе омывался водами реки Алиджан. В
50-х годах XVIII века Габалинский султанат, имея
определенные льготы, непосредственно подчинялся Шекинскому
ханству. Население занималось земледелием и частично
шелководством. Здесь выращивались пшеница, ячмень,
рис. Некоторые торговые пути, ведущие в города Азербайджана,
проходили отсюда. В конце XVIII века Габала называлась
магалом и управлялась наибами шекинского хана.
Султанат Ареш был образован во времена династии
Сефевидов. Территория подчинялась Ширванскому
беклярбекству. Султанатом правили получающие по наследству
трон правители, называемые султанами. Население занималась
шелководством,
садоводством,
земледелием
и
животноводством. Отсюда во многие страны экспортировался
шелк-сырец. В 50-х годах XVIII века султанат был подчинен
Шекинскому ханству. Последним султаном Ареша был Шахабеддин Султан. В 1795 году султанат был ликвидирован и стал
магалом в составе Шекинского ханства.
Илисуйский султанат образовался во второй половине XVI века. Центром являлся Илису. Население
занималось овцеводством, шелководством и земледелием. Правителям Илисуйского султаната титул

Еще какие
территории
Азербайджана
считались
наследственными
областями?

Какие султанаты
зависели от
Шекинского
ханства?

Хамсэ (по-арабски)—означает
«пятерица».

султана был присвоен Сефевидами. Правившие в
конце XVII—XVIII веках Султанали бек, Мухаммед
бек, Алхас бек и другие смогли сберечь суверенитет
султаната.
Меликства Меликства Хачын, Варанда,
Дизак, Гюлистан (Талыш), Чилеберт
располагались на территории Карабахского ханства и
были зависимы от ханов. Их также называли «хамсинские (пятерчатые) мелики». Но по мере усиления
власти Панахали хана росла и разобщенность меликств. Встала необходимость противостоять этому
процессу.
По сведениям источников, а также авторов «Кара- бахнамэ»,
население этих меликств было приезжим и называлось именами
пяти округов Карабаха. Из них только население Хачинского
меликства было местным, а остальные нашли здесь пристанище в
разные годы. Например, дизакский мелик сбежал сюда в Карабах
из Лори. За услужливость и почтительность к Надир шаху ему было
подарено меликство. Варан- динский мелик Шахназар из Гёйче,
чилебертский мелик Аллахгулу из Маджавиза, талышский мелик
Усуб из Ширвана нашли здесь пристанище и за подчинение Надир
шаху получили свои меликства. Отличительной чертой является то,
что они так и не смогли создать никакого государственного
объединения. Они не имели своей истории до XVIII века. Мелики
возглавляли округа и соперничали между собой. Они представляли
силу, способствующую усилению беспорядков в Карабахе.
Разделительная политика меликов мешала делу централизации
страны, нарушала ее суверенитет. Именно поэтому меры,
предпринятые для преодоления сопротивления меликов, обозначали борьбу за независимость Карабахского ханства.

Вопросы и задания
1.
Какие свободные общества составляли Джаро-Балакенское джамаатство? Чем отли
чались эти общества от обществ других областей нашей страны?
2.
Расскажите о системе управления Джаро-Балакенского джамаатства.

3.
Покажите на карте территории существовавших на северной части
султанатов.
4.
В чем заключались характерные особенности султанатов?
5.
Заполните таблицу «Султанаты на северной территории Азербайджана»:

Название султаната

Азербайджана

Местоположение

6.
Какие меликства существовали на территории Карабахского ханства?
7.
Какую историческую истину доказывает пришлое население меликства?
8.
В результате каких политических процессов появились меликства на территории
Карабаха?
9.
Какое значение имела борьба карабахских ханов против разделительной политики
меликов?

Хронология основных событий
50-е годы XVIII века—Подчинение Шекинскому ханству Джаро-Балакенского
джамаатства, Газахского, Шамшаднльского, Арешского и Габалинского султанатов.
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МИРЗА АДЫГЕЗАЛ БЕК О ПРОИСХОЖДЕНИИ КАРАБАХСКИХ МЕЛИКОВ

Один из округов—Дизак. Его мелика зовут Мелик Еган. Он сбежал из Лори, во времена
правления Надир шаха по его указу сел на трон меликства и завоевал уважение.
Второй округ—Варакда. Меликство здесь возглавлял Шахназар, принадлежащий к древнему
роду и пользующийся большим доверием. Происходит из Гейчинских земель...
Третий округ—Хачын. Мелики, возглавляющие его, происходят из рода Гасана Джалаляна...
После лишения этой семьей престола в округе более не было независимого мелика...В это время
Мелик Мирза хан из Хынзырстана...по приказу государственных чиновников отчеканил свою
серебряную монету. После него его сын Мелик Аллахверди и внук Мелик Кахраман...высоко
подняли знамя меликства.
Четвертый округ—Чилеберт. Меликом там был назначен Мелик Аллахгулу, родом из Магавиза.
Приехав оттуда, стали меликами в Чилеберте, расположившемся на берегу Тертер. Они сами
овладели Чилебертом и завоевали большое уважение...
Пятый округ—Талыш. Меликом был здесь Мелик Усуб, родом из Ширвана. Одно время жил в
селении Талыш. Многие из них в разное время были меликами. Впоследствии Мелик Усуб, заняв
Гюлистанскую крепость, обосновался там...

Карабахнамэ. Первая книга, Баку, 1989, с. 36 -37.
Что становится ясным после ознакомления
происхождении карабахских меликов?
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сведениями

Мирзы

Адыгезал

бека
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§ 17. Социально-экономическая жизнь ханств

Опираясь на изученное об экономической и социальной жизни
отдельных ханств,
определите характерные особенности
экономики Азербайджана во второй
половине XVIII века.

Какой канал провел
Эмир Теймур во
время зимовки в
Карабахе? Как вы
оцениваете этот гг'%
- >ок Эмира?

Основное
место
в
экономической
жизньМ^леьскоЯе жизни ханств занимало сельское хозяйство
хозяйство. Большая часть населения проживала в селениях,
занимаясь земледелием, скотоводством, садоводством,
огородничеством и пчеловодством. Во второй половине
XVIII века в отдельных районах происходила специализация по
некоторым отраслям хозяйства.
В Губинском, Карабахском, Шамахинском, Гянджин- ском и
Шекинском хозяйствах выращивались зерновые, в Талышском
ханстве, в области Баргюшад Ширвана выращивался рис, в
Дербентском, Губинском и Бакинском ханствах—марена
красильная и шафран. Шеки, Ширван и Гянджа были известны
как центры шелководства.
Появился рыночный спрос на продукты земледелия в Гяндже,
Шамкире и црикаспийских районах.
Сельскохозяйственное и агротехническое оборудование было
устаревшим. В сельском хозяйстве использовались примитивные
орудия труда (плуг, соха и т. д.)
В земледелии применялось искусственное орошение. В Шамахе,
Джаваде, Газахе, Аране, Карабахе, Гяндже и Талыше для орошения
пользовались водами Куры и Аракса. Кроме этого, в бассейнах рек
Баргюшад, Акара, Тертер также имелись орошаемые земли. В
Карабахском ханстве существовали каналы, Курек архы,
Мугаддас архы, Меймана архы, Гямчи архы, Сары
архы, Азай архы, Таймаглы архы, Гавурарх и другие.
Панахали хан и Ибрагимхалил хан уделяли особое внимание
восстановлению этих каналов.
В оросительной системе большую роль играли кях- ризы.
Расширение оросительной системы приобретало важное значение
для повышения производительности сельского хозяйства.
Другой важной отраслью сельского хозяйства являлось
скотоводство. Губа, Дербент, Ардебиль, Шамаха, Карабах,
Сальян, Джавад являлись основными скотоводческими районами.

Было развито и рыболовство. Население, проживающее вблизи
берегов Каспийского моря и реки Кура, в основном занималось
рыболовством. Право на рыболовство передавалось русским и
местным купцам.
Аграрные отношения в ханский период в азербайджанских
селениях не претерпели значительных изменений. Прежние формы
землевладения почти полностью сохранялись. Государственные
(диван) и лвоп- землями. В руках ханов были сосредоточены огромные материальные ценности.
Другая
форма
землевладения-абсолютное
право
на
собственность владельца-помещика. Он не состоял на службе у
хана и мог передавать и покупать собственность.
Тиюль—являлась
условной
земельной
собственностью,
вручаемой за определенные заслуги. При жаловании тиюля хан
подтверждал это специальным документом. Постепенно тиюль
приобретал
наследственное
право.
Расширялся
процесс
превращения тиюля в собственность. Это, с одной стороны, было
результатом экономического развития, а с другой стороны,
объяснялось важностью роли тиюля в общественно-политической
жизни ханства. |
Мусульманским мечетям и другим религиозным учреждениям
принадлежали так называемые вакуф- ные земли, наряду с
которыми вакуфами могли быть и дома, и магазины, и каравансараи. Вакуф был освобожден от налогов и сборов ханской казны.
Существовали и сельские общинные земли. Община объединяла
семьи
по
территориальным
образованиям.
Но
из-за
насильственного захвата общинных земель территории их
неуклонно уменьшались.
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центров ремесла и торговли. В этот период началось
восстановление разрушенных в первой половине XVIII века городов.
Даже начал строиться такой город, как

Земледельческие
орудия.

Сравните формы
землевладения,
существовавшие в
период ханств, с
формами землевла
дения во времена
Сефевидов и опре
делите схожие и
отличительные
черты.
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Чичи —композиция
ковра. Связана с
селением Чичи,
расположенным в
Губинском районе.
Лучшие образцы
этих ковров
хранятся в музее
Альберта в Лондоне.

В каких областях
были распространены производство и
переработка кожи?

Панахабад (Шуша). Важным показателем возрождения городов
являлось увеличение численности населения. В конце XVIII— начале
XIX веков в таких городах, как Шамаха, Баку, Шеки, Шуша и Дербент
проживало от 4-х до 10-ти тысяч населения. Тебриз по-прежнему
оставался самым большим городом Азербайджана.
В мастерских города Губа и его окрестностях использовали
ручные станки. Здесь ткались ковры «Чичи»*, которые продавались
за границу. В Урмии ткались ковры «Афшар».
Шамаха постепенно восстанавливала свою былую славу. Здесь в
основном производились шелковые ткани.
Шеки славился как центр шелководства. Здесь наряду с
производством шелковых тканей изготавливались медные изделия,
деревянные шебеке. Шекинские вышивки также пользовались
большой популярностью. Шелковые ткани производились также в
Тебризе, Арде- биле, Мараге и Урмии.
В азербайджанских городах ремесленничеством в основном
занимались в ремесленных цехах и в домашних условиях. е
Селение Лагич славилось в области металлообработки. Здесь
изготавливались кинжалы, сабли, кремневое оружие. В городах
было множество лавок, торгующих металлическими изделиями.
Особое внимание уделялось изготовлению ювелирных изделий из
золота и серебра.
В скотоводческих районах, таких, как Гянджа, Шамаха, Дербент
и Джавад, получили распространение производство и переработка
кожи. Продукцией ремесла были седла, башмаки, туфли, чарыхи и
т. д.
В Баку получили распространение красильное дело, в Тебризе и
Ардебиле-производство шерстяных и шелковых тканей, ювелирных
изделий.
По караванному пути, а также по Волжско-Каспийскому велась
интенсивная торговля с зарубежными странами.
Наметились определенные изменения в развитии торговли в
ханствах. Появились торговые связи с

Индией, Ираном, Османским государством, Россией и другими
странами. Из Азербайджана вывозились нефть, соль, шафран,
шелк-сырец, ремесленные изделия, разнообразные ковры и т. д.
Ввозились сукно, красильные материалы, сахар, железо, рис и т. д.
Османские купцы с удовольствием приобретали шама- хинский
шелк. Город Ардебиль также был известен как производитель
шелковых изделий. Отсюда шелк-сырец, а также шелковые изделия
вывозились караванами в Халеб, Измир и Стамбул. Расширялись
тортовые связи и между ханствами. Однако пока еще не были
созданы условия для общенационального внутреннего рынка.
Во второй полозине XVIII века в Азербайджане формируется
своеобразная денежная система. В центральных городах ханств
были созданы монетные дворы. Здесь чеканились только медные и
серебряные монеты. Денежными единицами были аббасы, тумены, шахи и т. д. В торговле, однако, пользовались и иностранными
деньгами.
Социальные
В Азербайджане в XVIII веке пропрослойки
цесс создания самостоятельных государ
ственных образований-ханств в определенной мере повлиял и на
социальные прослойки. В этих условиях начала формироваться
правящая прослойка Азербайджана. Во главе ее стоял глава
государства-хан. Последующие места занимали султаны и мелики.
Эти титулы были наследственными. Но драво на них каждый раз
должен был утверждать хан. Султаны и мелики обладали широкими
судебными и административными правами. Главы меликств в
Карабахе, а также некоторые властители в Габалин- ском и
Шекинском ханствах носили титул мелика.
Основную часть высшей прослойки составляли беки, владеющие
большими
земельными
участками.
Они
делились
на
наследственных и собственных беков. Беки, получившие свои
титулы от иранских шахов, были более богатыми и влиятельными.
Право собственности беков было наследственным. Они имели
административную власть над сельчанами и, в свою очередь, были
готовы к любой службе у хана.

Какие факторы
мешали развитию
торговли в
Азербайджане во
второй половине
XVIII века?

Проанализируйте,
сравнивая, социальные прослойки
ханств и составьте
схему социальных
прослоек.

Мааф (по-арабски)-означает «
освобожденные*;
освобожденный от
налогов и сборов
человек.

Какая разница
между колонами в
Древней Римской
империи и маафами
в нашей стране?

В Газахе, Шамшадиле и Борчалах лица, обладающие правами
беков и управляющие селами, назывались ага.
Беки являлись большой политической силой в ханствах.
Прочность власти ханов в значительной степени зависела от них.
Но, наряду с этим, ханы с осторожностью подходили к упрочению
экономического и политического положения беков, всячески препятствовали этому.
Вожди кочевых племен-элятов, называемые эль- бейи, также
входили в феодальную прослойку. Они состояли на военной службе
у ханов.
В высшей прослойке важное место занимало и духовенство.
Они тоже подразделялись на высшую и низшую категории.
Они были освобождены от налогов и сборов. Духовные лица
существовали за счет вакуфов и религиозных сборов (хумс,
зекат и т. д.).
В социальную прослойку Азербайджана входили и маафы*,
которые также являлись привилегированным слоем. Ранг маафа
присуждался ханом. Ори являлись охранителями законности
в ханстве, а также составляли основу войск. Для того, чтобы
маафы достойно выполняли возложенные на них обязанности, хан
освобождал их от налогов. Маафство было наследственным и
переходило от отца к сыну.
Крестьяне составляли низшую прослойку общества. По
прававому и социальному положению они подразделялись на
раиййатов, ранджбаров, элятов и т. д.
Раиййаты проживали на землях дивана, мюлька и вакуфах.
Часть из них обрабатывала выделенные общиной земли. Положение
государственных раиййатов по сравнению с помещичьими
раиййатами было намного лучше. Потому что помещичьи раиййаты
эксплуатировались и казной, и помещиками.
Количество и объем налогов не было точно определено, что
приводило к самоуправству при их сборах. И это еще более
ухудшало положение раиййатов.

Крестьяне, не имеющие своего хозяйства—земли, назывались
ранджбарами. Они работали во владениях высшего сословия и
получали мизерную часть урожая. В Талышском ханстве
подобных крестьян называли акерамн.
Население, ведущее кочевой образ жизни и занимающееся
скотоводством, в Карабахе, Шамахе и других ханствах
называлось элятами. Элят пас стада, принадлежащие беку,
занимался стрижкой овец, словом, он выполнял различные
обязанности и платил налоги. Положение элятов по сравнению с
раиййата- ми было несколько лучше. Это было связано, с одной
стороны, со сбором основного дохода с земледелия, а, с другой
стороны, с тем, что эляты составляли основную часть войска
ханства.
Из-за того, что крестьяне юридически не зависели от
помещиков, в Азербайджане не существовало крепостнических
отношений. Отношения между помещиком и крестьянином
определялись степенью использования крестьянами помещичьих
земель.
Тяжелое положение крестьян и городской бедноты вызывало
недовольство господствующим сословием. Это недовольство
проявлялось в разных формах—активной и пассивной, а именно—
крестьяне в знак протеста обращались с заявлениями в диван, либо
сбегали из своих мест проживания или же, доведенные до
крайности, восставали.
Управление ханством было едиСистема
,,
управления и невластным. Им управлял хан,
административная имеющий неограниченную законо- система
_
X

дательную, судебную н исполнительную власть. В ряде ханств, в том числе в Шеки, Ширване,
Губе и Карабахе, при хане действовал диван, с совещательным
голосом или же ханский совет. Иногда позиция дивана или
совета могла оказать влияние на указ хана.
В управленческой системе дворцовые чиновники занимали
главные места. Среди них особая роль принадлежала визирю.

Определите разницу
между раиййа- том
и элятом,
ранджбаром и
элятом.

Почему положение
раиййатов было
тяжелее положения
элятов?

В чем схожая черта
ранджбаров
Азербайджана и
крепостных крестьян
России?

Укажите сходные и
отличительные черты
между управленческой
системой • и
административным
устройством и период
ханств с периодом
государства
Сефевидов.

Покажите в виде
схемы управление
государством в
период ханств.

В ханском дворце, кроме визиря, были также такие должности,
как саркарали (ведающий финансами), эшикагасы (ведающий
личным хозяйством хана), сандыхдар агасы (казначей), анбардар
агасы (ведающий складами) и т. д. В ханстве уделялось особое
внимание казначейству, службе охраны правопорядка и военному
делу.
Основу казначейства составляли создание и регулирование
денежной системы и сбор налогов. Здесь основную роль играли
наибы, ясавулы, сельские старосты и назначенные ханом саркары.
Сбором натуральных податей занимались дарга. Служба правопорядка помогала своевременному выполнению указов хана,
исполняла карательные меры.
“^Власть хана опиралась на армию. В армии служили, в
основном, маафы из элятов. Во время войны постоянные части
армии увеличивались за счет новых призывов. Вооружение и
расходы на воинов оплачивались за счет населения.
Ханства в административном отношении делились на округа
(магалы). В Шекинском ханстве было 8, Гянд- жинском-5,
Карабахском—21, Иреванском—14, Губинском—10, Талышском—б,
Нахчыванском—5, Хойском—11, Урмийском—14 округов. Округа
делились на селения.
Управлением округов занимались окружные беки и наибы,
назначаемые из крупных землевладельцев. Несмотря на то, что эта
должность являлась наследственной, при каждом назначении
необходимо было утверждение хана. Селения управлялись
сотниками (юзбаши) и сельскими старостами (кентхуда), города—
калантарами и городничими (галабейи).
Работающие в системе управления ханством зарплату не
получали. Их служба оплачивалась за счет налогов, собранных для
казны. В управлении ханством важную роль играли судебные
органы, основное место среди которых занимал религиозный суд
(шариат). Наряду с этим в судебных рассмотрениях хан имел
исключительные права. В некоторых случаях окружные наибы
также выполняли обязанности судей.

Управленческая система ханства всецело служила сохранению и поддержанию неограниченной власти хана, неукоснительному исполнению его воли и на
должном уровне осуществляла поставленные перед
нею задачи.

Определите отличительные и сходные
черты в управлении
ханствами. Докажите на фактах типично феодальную
сущность ханского
правления.

Вопросы и задания
1.
Перечислите отрасли хозяйства, занимающие основное место в экономической жизни
ханств. Укажите на карте районы и города со специализацией по отраслям сельского
хозяйства и ремесленничества.
2.
Какие изменения произошли в формах земельного владения? В чем заключалась
отрицательная черта превращения тиюля во владение мюльк?
3.
Что считалось важным показателем возрождения городов в период ханств?
4.
Расскажите о развитии внутренней и внешней торговли. Что мешало развитию
общенационального внутреннего рывка?
5.
Какие социальные прослойки существовали в ханствах? Определите среди них
привилегированные прослойки и охарактеризуйте их.
6.
Чем объясняется незаинтересованность ханов в упрочении бекства?
7.
Расскажите об управленческой системе и административном устройстве ханств.
8.
Перепишите в тетрадь нижеперечисленные термины и понятия и определите их
значение: саркарали, эшикагасы (дворецкий), сандыхдар агасы, амбардар агасы, мааф,
элбейи, бек, ага, ранд ж б ар.
9.
Заполните таблицу «Отрасли хозяйства и ремесла в нашей стране в период ханств».
Районы

Отрасли хозяйства и ремесла

Документ.
МУХАММЕДГАСАН ВЕЛИЛИ О ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ДЖАРСКОМ ДЖАМААТСТВЕ И
ИЛИСУЙСКОМ СУЛТАНАТЕ
...В Джарском джамаатстве и Илисуйском султанате государственными землями
считались селения, где проживали иигилои и моголы. Ежегодно от них получали десятую
часть урожая, которая называлась «кешкел». Эти налоги выплачивались племени лезгниов
(аварцев), участвовавших в XVI веке в покорении Джара и Илису. Кроме «кешкела»,
побежденные лезгинами (аварцами) народы выплачивали также и налог, называемый
«гисмет». Этот налог выплачивался лезгинам (аварцам) в установленном, независимо от
урожая, количестве зерна. \
М. Велили. Азербайджан. Баку, 1993, с. 69.
С каким из установленных на протяжении веков в Азербайджане типов налога был схож налог
«гисмет»?

§ 13. Внешняя политика ааер&яйджанеяил
ханств
Геополитическое
положение Азербайджана определило его место в
внешней политикимеЖдуНарОДНЫХ отношениях. Азербайджан после восстановления своей государственности в лице ханств начал проводить независимую внешнюю политику. Основными направлениями этой политики являлись—укрепление власти в ханствах, их защита, обеспечение внешних экономических связей.
Урмийский, шекинский, губинский и карабахский
ханы уделяли особое внимание объединению азербайджанских земель. Для достижения этой цели азербайджанские ханы прилагали усилия для создания дружественных отношений с Ираном, Османским государством, Россией и Грузией.
После смерти Надир шаха до созОтношения с
дания государства Керим ханом
Ираном
Зендом (1747—начало 60-х годов
XVIII века) Урмийское ханство вело борьбу за овладение центральной властью в Иране. Керим хан Зенд,
использовав ловкий маневр, сумел подчинить себе
южные ханства Азербайджана.
Для укрепления связей с провинциальными ханствами
уделялось внимание и брачным связям и взятию заложников.
В отношении северных ханств Азербайджана также пытались
применять подобные приемы. Как известно, после победы над
урмийским ханом Фатали ханом Афшаром, Керим хан Зенд не
отпустил на родину своего союзника Панахали хана и пытался
вмешаться во внутренние дела Карабаха.
Укрепление в конце 60-х годов XVIII века пози ций
Ибрагкмхалил хана в Карабахе дозволило ем? проводить
независимую политику. Такая возможност] предоставилась из-за
того, что Ибрагимхалил хан об ладал большой военнополитической силой, способно] отразить интервенцию Ирана.
Основные

направлення
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Губннец Фатали хан также выступал против вмешательства
Керим хана в его внутренние дела. Керим хан всячески старался
помешать Фатали хану в расширении территории его ханства, в то
же время, вызывало серьезное беспокойство у него укрепление
России на Северном Кавказе и установление связей Губинского
ханства с Россией. Он прилагал усилия для мирного разрешения
вопроса подчинения Фатали хана. Он даже, использовав «брачную
дипломатию», хотел женить своего сына на сестре Фатали хана
Фатиме ха-

Щрчему губка ец
Фатг ли хан, предпочитающий TN «
брачную дипломатию* с бакинским и
текинским ханами,
отказался от родства
с Керим ханом

Зендом?

Каков был
результат обмена
послами?

С какой целью
Османская империя
направляла послов к
азербайджанским
ханам?

нум. Но получил отказ Фатали хана от подобного родства. Все это
привело к тому, что Керим хан Зенд совершил поход против
ханства, но потерпел поражение.
В создавшихся условиях Фатали хан, обладающий хорошими
дипломатическими способностями, сумел маневрировать между
Ираном, Османским государством и Россией. Поражение в
Гавдушанской битве требовало осторожности в отношениях с
Ираном. В 1775—1776 годах состоялся обмен послами между
Фатали ханом и Керим ханом. Но Фатали хан никоим образом не
хотел терять своей независимости. Керим хан, не сумевший
подчинить себе Губинское ханство, стремился использовать другие
средства.
Гилянский хан Гидаят хан начал открытую агрессию против
Губинского ханства. В течение 1778 года он оккупировал
значительную часть территории вплоть до Сальяна. Усилившиеся
после смерти Керим хана междоусобицы отрицательно влияли на
внешнеполитическую линию Ирана. С приходом к власти Ага
Мухаммед хана Каджара роль Ирана.в. политической жизни
Южного Кавказа начала возрастать.
Отношения с Начиная с 40-х годов XVIII века отношения между
азербайджанскими ханствами и Османской империей стали
приобретать особое значение. В установлении подобных отношений
большую роль сыграла русско-османская война 1768—1774 годов.
Османская империя многое делала для создания на Кавказе союза
мусульманских государств против российско-грузинского блока. С
этой целью посылались делегации в азербайджанские ханства,
послания, где обосновывалась важность объединения их в борьбе
против России.
Россия внимательно следила за деятельностью Османской
империи в этом направлении и предпринимала соответствующие
меры. Сведения, собранные русской разведкой, подтверждали
близость азербайджанских ханств с Османской империей, в
отношениях которых преобладали экономические и полити-

ческие интересы. Поэтому царская дипломатия делала все для
ухудшения этих отношений. В этой связи не исключалось даже
применение военной силы.
После заключения Кучук-Кайнарджинского соглашения (1774)
отношения между Османской империей и азербайджанскими
ханствами еще более укрепились. Османская империя
намеревалась использовать эти ханства в случае ухудшения
отношений с Россией. А азербайджанские ханства, в свою очередь,
при расширении агрессии России, намеревались прибегнуть к
помощи Османской империи. Для претворения в жизнь своих
планов карабахский, шекинский и губннский ханы в 1785 году
направили своих послов в Стамбул. Но Османская империя,
остерегаясь осложнения отношений с Россией, воздерживалась от
откровенных высказываний. Этим самым она лишила себя помощи
азербайджанских ханств в русско-османской войне 1787—1791
годов и создала условия для расширения агрессии России в этом
регионе.
Отсутствие в Азербайджане в

В чем отрицательные
последствия для
общетюркского
содружества заключение Кучук-Кайнарджинского и
Яссинского мирных
договоров?

Отношения

экономическом и военно-политическом отношении
развитых ханств создавало благоприятные условия для претворения в жизнь агрессивных планов России. Но этому
препятствовала
Османская
империя.
Поэтому
Россия
uL
сосредоточивала основное внимание на военно-стратр- гических
мерах. Укреплялась Кавказская линия, увеличивалось там
Определите сходколичество воинов, на оккупированные земли переселялись
ство политики
России против
русские. Предпринимались попытки к установлению формальных
Азербайджана в
дружественных отношений с северными ханствами Азербайджана.
конце XVIII века с
соответствующе й
А во время войны с Османской империей Россия прилагала усилия
политикой Петра I.
для нейтрализации ханств.
После Гавдушанского поражения Фатали хан с целью
восстановления прежнего положения уделял особое внимание
оживлению дипломатических отношений с Россией. В этой связи
весной 1775 года он послал в Россию делегацию во главе с
дербентским правителем Мирзабеком Фархадбейли. В письме к
с Россией

С какой целью
Фатали хан отправил делегацию в
российский двор?

Через сколько лет
после похода Петра I
состоялась военная
экспедиция Войновича
в Прикаспийский
регион?

царице говорилось о наличии давних дружеских отношений между
родом хана и русскими правителями. Фатали хан уверял в своей
верности этой дружбе и обещал создать благоприятные условия
для российских послов, купцов и всех граждан. Одновременно он
обосновывал независимость ханства. Он выражал твердую
уверенность в том, что в отношении Губин- ского ханства генерал
Медем получит указание о наказании врагов хана, заберет у врага
и возвратит ему Ширван, северное побережье Куры, чтобы в этих
областях он мог спокойно и самостоятельно править. Наряду с этим
он уступал Дербент России, отослав царице с послами ключи от
города. Значение этого письма как дипломатического документа
заключалось в том, что, во-первых, Фатали хан как независимый
государь обращался к России, во-вторых, несмотря на готовность
принять опеку России, выражал намерение сохранить свою
независимость.
Но Россия, учитывая, что Губинское ханство является составной
частью Ирана, а также желая сохранить дружеские отношения с
Ираном, отвергла предложение Фатали хана. Конечно, это
свидетельствовало об умелой маскировке российской дипломатией
своих агрессивных планов. Суть проблемы заключалась в том, что
выдвинутые Фатали ханом предложения не устраивали Россию,
кроме того, Россия отказывалась признавать независимость
Губинского ханства. Таким образом, первое дипломатическое
обращение в российский дворец обернулось для азербайджанских
ханов неудачей.
После смерти Керим хана Зенда, в июне 1781 года Россия,
воспользовавшись обострением междоусобиц в Иране, послала из
Астрахани в Астрабад военную эскадру под командованием
графа
Войновича.
Это
был
существенный
шаг,
осуществленный Россией по применению военной силы в регионе
после похода генерала Медема. При возвращении эскадра Войно-

вича в августе 1782 года вошла в Бакинскую бухту. И только
благодаря дипломатическим усилиям Фатали хана напряженность
удалось ликвидировать. В 1787 году из Губинского ханства в
Петербург была отправлена делегация, из 12 человек,
возглавляемая видным дипломатом Мирзой Садыгом Мамедвелиевым. В письме к Екатерине II Фатали хан вновь заявлял о своей
верности России. Но и эта делегация не добилась успеха.
24 июля 1783 года в Георгиевске

В чей сходство
политики Фатали
хана и ИбрагимХалйл хана по
отношению к
России?

Георгиевский ..

подписан трактат о подчинении года и
Грузии России. Ираклий II от своего
Азербайджан именй> а также от имени наследников принял высшее
правление Российского царя. Россия также взяла на себя
определенные обязательства. Давалось обещание о сохранении
целостности царства Ираклия II и защите Картли-Кахетинского
трона. Россия была обязана защищать Грузию от внешних нападений. Наследник престола теперь уже должен был утверждаться
в Петербурге. Ираклий II сохранял независимость во внутреннем
управлении, а свою внешнюю политику должен был согласовать с
русским чиновником, уполномоченным в Тифлисе.
20 августа 1783 года главнокомандующий русскими
войсками
на
Кавказе
Г.П.Потемкин
обратился
к
азербайджанским ханствам с предложением о заключении
трактатов, с учетом того, что Грузия уже находится в подчинении
России.
Азербайджане— в 40-80-х годах XVIII века отно- грузинеше
шения азербайджанских ханств с отношегия Грузией являлись
одним из главных направлений их внешней политики. В 50-х
годах отношенш влиятельного Шекинского ханства с Грузией был! очень напряженными. Картли-Кахетин- ский цар>
Ираклий II намеревался захватить Ше- кинское з&нство. Узнав об
этом, Гаджи Челеби хан за
договор 1783 был

С какими
ханствами пришлось
воевать Гаджи
Челеби хану при
объединении
азербайджанских
земель?

Почему
Екатерина П не желала
признавать факт
существования
сильных ханств на
северо-востоке
Азербайджана?

Какое ханство в 40—80х годах XVIII века
активно участвовало в
объединении
азербайджанских
земель?

короткий срок собрал сильное войско и нанес сокрушительный
удар по вторгнувшимся грузинским военным отрядам.
Не желающая укрепления ни одного из южно-кавказских
правителей Екатерина II в 1770 году дала указание коллегии
инстранных дел об урегулировании отношений между Губинским
ханством и Грузией, однако, несмотря на это, отношения между
ними оставались напряженными. В 1773 году при нападении на
Губинское ханство дагестанского, текинского и шамахинского
правителей принимала участие и Грузия.
Фатали хан старался не допускать вмешательства Ираклия II во
внутренние дела азербайджанских ханств. Но приближенность
Грузии к России затрудняла урегулирование Фатали ханом этой
проблемы военным путем. Поэтому предпринимались попытки
противостояния агрессивным планам Ираклия II путем
дипломатии, то есть через Россию. Но и это не всегда давало
желаемые результаты.
Между Карабахским ханством и Грузией сложились
«дружеские» отношения. Захватив в 1780 году Гянджинское
ханство, они, как союзники совместно пользовались его доходами.
В 1783 году Ираклий II, основываясь на Георгиевском трактате,
начел вытеснять Ибрагимхалил хана из Гянджи. А тот, в свою
очередь, добился изгнания из Гянджи представителей грузинского
царя.
Отношения между Гянджинским ханствэм и Грузией были еще
более напряженными и толжо в 1786 году Гянджа добилась своей
независимости. Джавад хан, проводя независимую политику,
добшся самостоятельности.
Одним словом, в 40-80 годах XVIII век1 азербайджанские
ханства стремились к проведению независимой внешней
политики. Основной целые этой политики являлось сохранение
независимости ханств.

Но и<з-за того, что отдельные ханства не владели достаточным
военно-стратегическим и экономическим потенциалом, им не
удалось продолжительное время придерживаться подобной
политики. Единственным выходом из создавшегося положения
явилось бы создание централизованного государства. Но соседние
государства не допускали этого.

I
Вопросы и задания
1.
С чем было связано проведение независимой политики азербайджанскими ханствами, начи ная
с 40-х годов XVIII века?
2.
Какие азербайджанские ханства придерживались политики объединения всех азербайджанских земель в единое государство?
3.
Охарактеризуйте отношения между азербайджанскими ханствами и государством Керим хана
Зенда. Создавала ли угрозу для независимости азербайджанских ханств политика Керим хана Зенда?
Обоснуйте свой ответ.
4.
Каким образом карабахский хан Ибрагимхалил хан смог добиться проведения независимой
внешней политики?
5.
Что предпринял Керим хан Зенд против политики воссоединения, предпринимаемой Фатали
ханом?
6.
Какие цели преследовал Керим хан Зенд при обмене послами с губинцем Фатали ханом?
7.
Охарактеризуйте отношения между азербайджанскими ханствами и Османской империей.
Какие меры предпринимала Османская империя против созданного на Кавказе российско-грузинского
блока?
8.
Какой фактор сближал азербайджанские ханства с Османской империей? Почему во время
русско-османской войны 1787—1791 годов азербайджанские ханства не помогали Османской империи?
9.
Какие меры предпочитало Российское государство в 70-х годах XVIII века по отношению к
азербайджанским ханствам?
10. В чем заключалось значение письма как дипломатического документа, посланного губинцем
Фатали ханом через Мирзабека Фархадбейли императрице Екатерине II?
11. В чем состояла причина отказа от предложения Фатали хана о подчинении России Губинского
ханства? Какую причину назвала Россия для отказа от этого предложения?
12. Какое важное мероприятие предприняла Россия после смерти Керим хана Зенда?
13. Какую цель преследовал Фатали хан, посылая вторую делегацию в Россию? С чем было
связано двойственное положение азербайджанских ханств в отношениях с Россией?
14.
Какую
угрозу создавал для Азербайджана заключенный между Россией й Грузией -Георгиевский договор?
Обоснуйте свой ответ фактами.
\
15. Раскройте сущность распоряжений Потемкина.
16. Определите
причины
напряженности
шекинско-грузинских
и
губинско-грузинских
отношений. Что мешало Фатали хану военным путем положить конец вмешательству Грузии во
внутренние дела азербайджанских ханств?
17. Расскажите о внешней политике азербайджанских ханств в 40-80 годах XVIII века.

1775-1776 годы-Обмен послами между губикцем Фатали ханом и Керим ханом
Зендом,
Весна 1775 года—Отправка губинцем Фатали ханом делегации во главе с Мирзабеком Фархадбейли в Петербург.
22 июля 1775 года-Впервые с Екатериной II обсуждался вопрос о подчинении
Губинского ханства России.
Январь 1778 года-Поход гилянского хана Гидаят хана на Талышское ханство.
20 августа 1783 года-Обращение графа Потемкина к азербайджанским ханам.
1785 год—Отправка карабахским, шекинским и губинским ханами делегации в
Стамбул.
1787 год—Отправка делегации губинского хана, возглавляемой Мирза С адыгом
Мамедвелиевым, в Петербург.
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ГЛАВА V. ЗАХВАТ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ЗЕМЕЛЬ

§ 19. Поход Ага Мухаммед хана Азербайджана

Во второй половине XVIII века

Приход к власти в ,

о

объединение азербайджанских зеМухаммед хана мель в составе единого государства не Каджара
Иране Ага

„

удалось. В этот период международные
отношения не были благоприятными для Азербайджана.
Столкновение интересов Ирана, Османского государства,
России и Западной Европы препятствовало созданию здесь
централизованного государства. Разделение азербайджанских
земель на отдельные ханства мешало их социально-экономическому и политическому развитию, что являлось угрозой для защиты
нашей страны от иностранной интервенции. В отличие от
Азербайджана борьба за власть в Иране завершилась созданием
централизованного государства. В этот период Ираном правил Ага
Мухаммед хан К ад ж ар (1742—1797). После смерти
Керим хаца Зенда он прибыл в Тегеран, создал армию и нанес
первый удар по своему брату Муртузагулу хану. Затем, взяв
Шираз, Исфаган, Мазандаран, а в 1781 году Гилян, захватил
центральную власть в Иране, и в 1785 году объявил Тегеран
столицей. В начале 90-х годов Ага Мухаммед хан вел борьбу
за завоевание южных территорий Азербайджана. Все
ханы за исключением Садыг хана Шагаги подчинились Ага
Мухаммед хану. Опора Садыг хана город Сараб был разрушен.
Впоследствии Каджар подчинил себе Карадаг, Хой и Урмию.
Он жестоко подавил направленное против его политики восстание.

Ага Мухаммед шах
Каджар.

Ага Мухаммед шах
Каджар и Надир шахкакие общие черты
связывали их?

В чем сходство Ага
Мухаммед шаха с Шах
Аббасом I ?

Садыг хан был вынужден подчиниться. Таким образом, южные
земли Азербайджана также попали под власть Ага Мухаммед хана.
Происхождение Хотя Ага Мухаммед хан, встав- династии ший во
главе власти, происходил Каджаров ид ТЮрКСКОГО племени Каджаров
и в его становлении основную роль сыграли тюркские племена,
государство его, однако, охватывало земли Ирана. Он вел борьбу
за создание Иранского государства. В официальных документах он
именовался как государь Ирана. Объявление себя шахом еще до
захвата северной части Азербайджана тоже было не случайным. Он
и воспринимал себя не иначе как государя Ирана. Эту мысль
подтверждают его слова, сказанные во время покушения на него в
Шуше. Перед смертью он сказал своим убийцам: «Негодяи...что вы
делаете?!... Вы разрушаете Иран!»
После объявления себя шахом (1796) Ага Мухаммед, верный
традициям государственности, почти восстановил границы
государства Сефевидов. Положение на Накануне вторжения Ага
МухамАзербайджана
мед хана политическое положение
вторямжия
Азербайджана было чрезвычайно
Каджара
сложным. Усилились распри между
ханствами.
В этот период Карабахское ханство на севере Азербайджана сильно укрепилось в военно-политическом отношении.
Ибрагимхалил хан, исходя из сложившихся условий, многое делал
для усиления могущества Карабахского ханства и подчинения себе
Гянд- жинского ханства. Кроме того, губинец Шейхали хан и
шекинец Мухаммедгасан хан враждовали с шама- хинцем Мустафа
ханом. Шейхали хан был враждебно настроен к Бакинскому
ханству.
Усиление Ага Мухаммед хана Каджара создавало угрозу для
северных ханств Азербайджана, что вы

нуждало их вновь пересмотреть направление своей политической
деятельности. Враждебно настроенные к Ага Мухаммед хану
ханства старались вести более активную внешнюю политику,
чтобы приобрести себе союзников. При возникших условиях
немалую роль играли отношения с Османской империей, Грузией и
Россией.
Карабахский хан Ибрагим хан и иреванский Му- хаммедгасан
хан поддерживали дипломатические отношения с Османской
империей. Но по известным причинам Османская империя не
могла оказать им помощь.
Азербайджанские ханы во избежание столкновений с Ага
Мухаммед ханом Каджаром активизировали свои связи с Россией.
Россия намеревалась заключить с азербайджанскими ханствами
договоры типа Георгиевского договора. Однако азербайджанские
ханы не доверяли России.
Ага Мухаммед хан Каджар, в свою очередь, также расширял
дипломатические связи, и налаживая их с Османской империей,
послал туда своих послов. Султан обещал Ага Мухаммеду признать
его иранским шахом в случае захвата им Грузии.
В это время российское правительство готовило планы по
захвату Южного Кавказа. Но недоверие северных ханств
Азербайджана к России, недостаточность армейских сил царизма
для военных действий, противостояние Англии и Франции на
Востоке, и, наконец нападение Ала Мухаммед хана помешали
реализации этого плана.
Однако, заключенный после российско-османской войны
(1787—1791) Яссинский мир, подписанный на выгодных для
России условиях развязал ей руки для дальнейших действий. При
создавшемся поло

Между какими
государствами был
заключен Георгиевский договор 1783
года? В чем
сущность этого
договора?

Как вы оцениваете
эти слова Нбрагим-

халил хана?

жении царизм готовился к реализации плана захвата Южного
Кавказа и, в особенности, Азербайджана.
Поход Каджара Для покорения северных зеАзербайжана мель Азербайджана Ага Мухаммед хан Каджар стал
вести интенсивную агитацию, прилагая усилия для подчинения
ханов путем переговоров. Но потерпев неудачу, начал готовиться к
широкомасштабному наступлению. С этой целью он прислал
карабахцу Ибрагимхалил хану халат, саблю, коня с золотым
седлом и призвал к покорности. Однако Ибрагимхалил хан передал
с его посланником следующие слова: «Мой отец завещал, чтобы я
никому не платил выкупа, не подчинялся никакому государству».
Почувствовав угрозу, многие ханы обратились за помощью к
России и наивно поверили ее обещаниям.
Ага Мухаммед хан, взбешенный ответами ханов и их
обращением за помощью к России, летом 1795 года во главе 100тысячного войска с трех направлений напал на Азербайджан.
Первый отряд должен был, пройдя Мугань и Ширван, напасть на
Дагестан, второй отряд—подчинить Иреванское ханство, а третий,
захватив Карабах, напасть на Грузию. То, что третьим отрядом
командовал сам Каджар, указывало на важное военностратегические значение этого направления.
Чтобы приостановить войска Каджара, Ибрагимхалил хан
приказал разрушить Худаферннский мост. В ответ на это Ага
Мухаммед хан построил мосты, перешел Араке и направил свои
войска к крепости Шуша.
Основные силы Ага Мухаммед хан направил на покорение
Карабахского ханства.

Шушинцы серьезно подготовились
к обороне города от нападения Каджара. В конце
июня 1795 года Шуша была осаждена. Каждая атака на
крепость получала решительный отпор. Ага Мухаммед хан
приказал обстрелять крепость пушками.
Осажденные не только оборонялись, а зачастую сами
переходили в контрнаступление. 1 июля большая группа войск под
командованием самого Ибра- гимхалил хана вышла из крепости и
нанесла сильный удар иранским сарбазам.
Каджар прибег к последней мере для разрешения создавшейся
ситуации и начал переговоры с Ибра- гимхалил ханом. Но они не
дали желаемых результатов. И поэтому Ага Мухаммед хан после
33-дневной осады Шуши был вынужден отказаться от покорения
города и в августе 1795 года приказал своим войскам
двигаться по направлению к Тифлису.
Взятие Каджаром ПеРеД наступлением на Тифлис Тифлиса Ага
Мухаммед хан послал ультиматум Ираклию II, где призывал его к
подчинению, в противном случае угрожал покончить с грузинами и
русскими, проживающими там, и «пролить реку крови, подобно
Куре». Но Ираклий II не обратил на это внимания. Тем временем
Ага Мухаммед хан Каджар прибыл из Шуши в Агдам. Гянд- жинец
Джавад хан, враги Ибрагимхалил хана Мелик Меджнун и другие
мелики со своими отрядами присоединились к Каджару. Они же
стали проводниками армии Каджара. 20 августа войска Каджара,
выйдя из Агдама, двинулись к сторону Тифлиса.
В это время в Грузии нарастал политический кризис. В семье
царя бушевали конфликты. Именно поэтому грузины не смогли
своевременно организовать оборону Тифлиса. Россия также не
оказала помощи
Оборона
Шуши

Что объединяло
крепость
«Гедесен Гересен» с
Щуншнскей
крепостью?

Еже о каких
азербайджанских

крепостях,
Д-'-д \iа’ЪЛЪщА

аы знаете?

осады,

Объясните причину
отказа России в
помощи Грузии.

Почему Каджар не
задержался в
Тифлисе?

Грузии. 12 сентября 1795 года Ага Мухаммед хан Каджар вошел в
Тифлис. После восьмидневного разграбления города Каджар,
учитывая положение с обеспечением армии продуктами, угрозу
нападения российских войск с Северного Кавказа и поднятие
восстания в Хорасане внуком Надир шаха Шахрух Мирзой,
вынужден был покинуть Тифлис с 20-ю тысячами пленных.
Каджар
Ат» Мухаммед хан, еще будучи в
в Мугани Гяндже, вновь отправил посла к Ибрагимхалил хану
с требованием подчинения, но как и прежде получил отказ. В
ноябре иранские войска для зимовки отправились в Мугань. И
здесь Каджар продолжал политику завоевания азербайджанских
ханств. Неприязнь и интриги между ханствами создавали для этого
благоприятные условия.
В это же время многие ханы отказывались от подчинения Ага
Мухаммед хану. Для покорения Шуши из Мугани был послан
военный отряд под командованием Сулейман хана, а для
подчинения Ширвана был направлен Мустафа хан Девели, и в этом
ему помогал шекинец Мухаммедгасан хан. Услыхав о приближении
вражеских сил, шамахинский хан Мустафа хан, не теряя времени
переселил городское население в недоступную крепость на горе
Фит и до февраля 1796 года оставался там. Объединенные силы
Ага Мухаммед хана и Мухаммедгасан хана без всякого
сопротивления вошли в город Шемаху и разграбили его. Воюя с
Мустафа ханом, Мухаммедгасан хан получил известие о том, что
его брат Селим объявил себя ханом Шеки и срочно вернулся
обратно. Назначенный Каджаром правителем Шамахи жестокий
Мустафа хан Девели вскоре был убит местным населением.

Документ
УЛЬТИМАТУМ ИРАНСКОГО ШАХА АГА МУХАММЕД ХАНА КАДЖАРА ГРУЗИНСКОМУ ЦАРЮ
ИРАКЛИЮ II

Объявляем этот фирман его величеству царю грузинскому. Да будет известно царю,
ожидающему нашей милости, что до сих пор не забыты учиненные грузинами в Кандагаре
злодеяния и их попытки опорочить Иран. Хотя шах Султан Гусейн уже мертв. Наверное, ваше
величество хорошо знает, что за последние сто лет вы находились в подчинении Ирана. И
теперь нам удивительно, что вы, сблизившись с русскими, сошлись с ними. И это те русские,
которые всегда промышляли в Иране торгом и купечеством.
Ты человек, которому уже за девяносто, однако допускаешь непростительные ошибки:
впускаешь гяуров в свои земли, объединился с ними и создаешь им условия поступать как
хотят.
Хотя у нас с вами разные религии, но вы всегда были в близких отношениях с Ираном. Как
тебе известно, в Иране проживает много татар, грузин, армян, исповедующих различные
религии. И поэтому не стыдно ли вам допускать подобные дела? Вы должны раз и навсегда
отказаться от таких поступков. В прошлом году ты заставил меня истребить целую толпу
грузин. Но мы не сторонники убивать своими же руками своих подданных.
Теперь мы с помощью Аллаха достигли больших успехов, наше государство—могущественное и сильное. Ты должен доказать нам свою преданность. Так как в наших руках
неограниченная власть, то вы должны полностью отказаться от своих теперешних замыслов и
деяний и порвать всякую связь с русскими. Это, наверное, будет по душе и жителям твоей
страны. Если ты не исполнишь это указание, тогда в ближайшее время мы совершим поход на
Грузию, предадим мечу вместе с русскими и грузин и прольем реку вашей крови, подобную
реке Куре.
Мы посылаем этот фирман, дабы все это передать тебе и предупредить. Мы написали этот
фирман, чтобы ты не пренебрегал нашими словами и повелением и осознал свое положение.

Газета «Миллет», 14 февраля, 1992.

Как вы оцениваете адресованный Ираклию II ультиматум Ага Мухаммед хана
Каджара?

§ 20. Провал шнттикн завоевания Россией северных
земель Азербайджана
Весть о захвате Тифлиса Ага Му- Попытка хаммед ханом
Каджаром была пе-

завоевания
Россией северных редана Екатерине II. Подобная сиземель
туация наносила сильный удар по
Азербайджана

политическому престижу России, которая
хотя и считалась официальной покровительницей Грузии, однако
ни в чем ей не помогала. С целью восстановления своего
пошатнувшегося престижа Екатерина II указом от 16 ноября
1795 года потребовала от генерала Гудовича «охранять» от
иранского нашествия весь Южный Кавказ, а также побережье
Каспийского моря. Нет сомнений, что под словом «охранять»
подразумевалось осуществление политики захвата северных
земель Азербайджана. В начале 1796 года российские и
грузинские объединенные военные силы окружили Гянджу. Дав
согласие на откуп, Джавад хан спас город от разрушения.
Другие российские военные части под командованием
генерала Савельева в декабре 1795 года были приведены в
действие для захвата Дербента. 15 февраля 1796 года эти
войска подошли к городу. Однако генералу Савельеву пришлось
еще некоторое время подождать подхода основных сил. Было
положено начало колониальной политике царского правительства
против Азербайджана. Шейхали хан Губинский, видя
приближение российских войск к Дербенту, в целях защиты
попросил помощи у соседних ханов. Однако на призыв Шейхали
хана откликнулся лишь Гусейнгулу хан Бакинский. В самом
Дербенте образовался раскол: незначительная часть населения
приветствовала приход российских войск, основная часть—этого
не хотела. Опираясь на основные силы,

Почему Джавад хан
согласился на откуп?

Какое событие
положило начало
колониальной
политике царизма
против
Азербайджана?

в чем была «ричина
уступок со гороны
В.Зубова Вейхали
хану и назначения
дочери Фатали хана
правительницей
города?

Шейхали хану удалось сломить сопротивление про- российских
слоев населения и укрепить оборону крепости.
Командование военным походом против Азербайджана было
поручено одному из фаворитов Екатерины II—В.Зубову. При
усмирении польского восстания он потерял одну ногу и ему был
сделан золотой протез. 18 апреля 1796 года В.Зубов начал
военный поход против Азербайджана.
Екатерина II придавала большое значение походу В.Зубова. С
этой целью, как и во времена Петра I, она издала специальный
♦Манифест». По своему содержанию и значимости он
напоминал манифест 1722 года.
В составе войск генерала В.Зубова, сосредоточенных
неподалеку от Кызылъяра (Кизляра), были и армяне.
Один из них—М.Аргутинский, в своих письмах к армянам
Южного Кавказа и в особенности карабахским меликам, стремясь
притянуть их на сторону России, писал о необходимости создания
здесь христианского государства.
2 мая войска В.Зубова близ Дербента соединились с армией
Савельева. Несмотря на сопротивление Шейхали хана, русские
войска за короткий срок захватили Дербент, имеющий важное
стратегическое значение, нанеся тем самым удар не только по
Южному Кавказу, но и по государствам Ближнего и Среднего
Востока. Такой быстрый и легкий захват объяснялся не только
трудностями, связанными с обороной города, но и предательством
проживавших тут армян.
Шейхали хан вместе с приближенными был взят в плен и
доставлен к В.Зубову, который от имени императрицы обещал
пленникам^помилование. После двухнедельной остановки в
Дербенте В.Зубов начал готовиться к походу в бакинском
направлении, поручив управление ханством сестре Шейхали хана
Перидже ханум, придерживавшейся российской ориентации.

После взятия Дербента русские войска двинулись в сторону
Губы, в июня была оккупирована Губа. Тем самым открылась
дорога для захвата Баку, Шемахи и Сальяна. Гусейнгулу хан
Бакинский, видя бессмысленность сопротивления, 13 июня вручил
ключи от Бакинской крепости В.Зубову.
Оставив в Баку значительные военные силы, В.Зубов
направился в Шамаху. Воспользовавшись ослаблением надзора,
Шейхали хан бежал, заново начав свою борьбу против русских.
Действуя дипломатическим путем, В.Зубов послал письмо и
подарки ша- махинскому Мустафе хану. В ответ Мустафа хан сообщил Зубову, что сам выйдет встречать его.
_
Русские войска разбили лагерь
Попытка
объединения
североазербайджан
скнх ханов в
борьбе против

Почему Гусейнгулу
хан вручил ключи
от Бакинской
крепости В.Зубову?

вначале у горного плато Гурдбулаг,
а затем в Пирсаате. К этому вре„-

мени у В.Зубова значительно расРоссии
ширились связи с азербайджан
скими ханствами. Ибрагимхалил хан послал своего сына Абульфат
хана и других беков к В.Зубову с подарками и породистыми
лошадьми, изъявив свою верность и покорность России. Однако
этот шаг Ибрагимхалил хана носил лишь дипломатический характер. Он прекрасно понимал, что захватнический поход Зубова
приведет к усилению армянских меликов и свержению его власти
в Карабахе, и не только его самого, но и всех других
азербайджанских ханов.
Поэтому он, сговорившись с североазербайджанскими ханами
и некоторыми правителями Дагестана, организовал вместе с ними
объединение наподобие союза для борьбы против агрессии
России. Стороны сперва договорились об организации покушения
на
Зубова в Кизляре. Убийство генерала взял на себя
♦

бежавший в свое время от преследований Ага Мухаммед хана
Каджара в Россию и находившийся в штабе В.Зубова Нурали
хан. Однако по случайности заговор был раскрыт. Нурали хан был
взят под стражу

,'
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-

В чем заключалос
дипломатическое
искусство
Ибрагимхалил

пределите факторы,
побуждав- ше
североазербайканских ханов
бразов&ть союз
ротив России,
кажите причины
^ВОЗМОЖНОСТИ

рнобретения этим
эюзом стабильного .
достоянного
арактера.

Почему русский
император Павел I
>тозвал российские
ойска из Неверного
Азербайджана?

и сослан в Астрахань. Шейхали хан оказался под домашним
арестом. Несмотря на это, вооруженная борьба против агрессии
России продолжалась; в этой борьбе все антирусские силы
объединились в едином фронте. В этом деле особо отличался
Шейхали хан. Им была налажена связь с Мустафа ханом, Селим
ханом и некоторыми правителями Дагестана. В последних числах
сентября Шейхали хан, объединившись с ка- зикумухским ханом,
близ селения Алпам Губинского ханства разгромил русский
военный отряд численностью 500 человек.
Несмотря на поражение, русские войска продолжали
оккупационную политику на севере Азербайджана. В начале
октября 1796 года В.Зубов получил новую военную поддержку
под командованием князя И.П.Цицианова. Это дало возможность
для осуществления плана захвата Гянджи. 21 октября отряд под
командованием генерала Римского-Корсакова двинулся в Гянджу.
Гянджинекое ханство было оккупировано. Русские войска
планировали постепенно перенести военные действия на юг
Азербайджана и нанести удар по Каджару. Было предусмотрено
оставить войска перезимовать в Мугани и весной 1797 года вновь
начать военные действия.
Смерть Екатерины II в ноябре 1796 года в корне
изменила ситуацию. Пришедший к власти царь Павел I наряду с
отменой всех мероприятий матери дал приказ и о выводе русских
войск из северных земель Азербайджана. Этот процесс
продолжался до весны 1797 года.
Захватнический поход русских войск под командованием
В.Зубова, политико-экономические меры, примененные на
оккупированных землях, в особенности же религиозная
дискриминация мусульман, реализация планов по созданию на
Южном Кавказе с помощью армян сильного христианского
государства имели отрицательные последствия. Вот почему во-

оружейная борьба против российской оккупации не утихала и в
дальнейшем.
После вывода русских войск из Второй
поход Ага
„
Мухаммед шаха Азербайджана Каджар вновь начал
на север реализовывать свои планы по захвату
Азербайджана
.
- „

„

северных земель Азербайджана. Однако,
прежде чем начать наступление, он отправил в Тебриз большой
отряд сарбазов под предводительством своего брата Алигулу
хана. Сам же прибыл в Ардебиль. Укрепив таким образом свой
тыл, он отправил затем северным ханам указы с требованием о
подчинении. В канун наступления Ага Мухаммед шаха внутреннее
и политическое положение азербайджанских ханств было крайне
тяжелым. Население нищенствовало, ханства были разграблены,
пришли в экономический упадок.
Весной 1797 года Ага Мухаммед шах Каджар вновь напал на
Шушу. В это время в городе начался голод, свирепствовали
различные болезни. Несмотря на это, Ибрагимхалил хан, решив
оказать сопротивление Каджару, атаковал своими частями
вражескую артиллерию, нанеся врагу значительные потери. Однако, возвращаясь назад, он обнаружил, что крепостные ворота
захвачены вражеской пехотой. Покинув Шушу, хан вместе с
семьей отправился в Джа- ро-Балакен—к аварскому Умме хану.
Каджар же, обратившись с письмом к шушинцам, потребовал их
повиновения себе. Духовный глава Карабаха Гаджи Бабек
отправился в лагерь Каджара. Шах потребовал от шушинцев
500.000 ашрафи (денежная единица) в качестве контрибуции.
Гаджи Бабек добился ее снижения до 200.000. Шуша была
захвачена, в городе начались карательные операции.
Добровольно прибывшие к нему Джавад хан Гянджинский,
Гусейнгулу хан Бакинский, визирь Ибрагимхалил хана Молла
Панах Вагиф были заключены в темницу. Мустафа хан
Шамахинский, Селим хан Шекинский чере:

Сравните политические ситуации во

время первого и
второго походов
Ага Мухаммеда
Каджара на север

Азербайджана и
укажите их отличие.

своих гонцов выразили ему свою покорность, Шейхали
хан Губинский также находился в услужении у Ага
Мухаммед хана, так как шах обещал отдать под его
управление Бакинское ханство.
„
В такой ситуации 4 июля 1797
v. .
Убийство Каджара

Через еколько лет
поеле Надир шаха
был убит Ага
Мухаммед шах?

Каким нутем
Ибрагимхалил хан
уладил отношения с
Фатали шахом?

года по инициативе племянника
Ибрагимхалил хана Мухаммед бека было организовано
покушение на Ага Мухаммед шаха Каджара со стороны
близких ему людей-Сафарали бека и Аббас бека.
В организации покушения особая роль принадлежала
Мухаммед
беку,известному
под
псевдонимом
«Батмаигылындж». После совершения убийства он
проник во дворец Каджара и, забрав отрубленную
голову шаха, отправил ее Ибрагимхалил хану. После
убийства шаха бакинский, гянджинский и иреван- ский
ханы вернулись в свои города. Иранские войска
поспешно отступили к югу.
Воспользовавшись
этим
моментом,
Мухаммед
бек
Джаваншир укрепил свою власть в ханстве. Однако
вернувшийся в Шушу Ибрагимхалил хан отправил тело Каджара
пришедшему к власти племяннику Ага Мухаммед шаха-Фатали
шаху (Баба хану). Известный историк Азербайджана Мирза Джамал
писал, что Фатали шах остался доволен этим поступком, вернув
обратно людей хана с богатыми подарками. Шах дал знать
Ибрагимхалил хану также о своем желании породниться с ним.
Ибрагимхалил хан выразил согласие на предложение шаха,
отправив свою дочь Ага бейим агу в шахский дворец и тем сам
устранив имевшуюся между ними напряженность.
Североазербайджанские же ханы вместо того, чтобы,
воспользовавшись такой благоприятной ситуацией, укрепить свои
ханства, вновь затеяли междоусобные войны друг против друга.

1. Раскройте значимость указа от 16 ноября 1795 года, изданного императрицей
Екатериной II. Выясните причины поспешного осуществления плана по покорению Рос сией
северных земель Азербайджана.
2. Какими негативными последствиями для азербайджанских земель было бы чревато
взятие Дербента? Почему русские войска с такой легкостью смогли захватить Дербент?
3.
Укажите на карте главные направления похода на север Азербайджана русских войск
под командованием графа В.Зубова.
4.
Какие цели преследовал Ибрагимхалил хан, сближаясь с Россией? Расскажите о
значении борьбы Шейхали хана против русской оккупации.
5.
Почему русские войска в 1797 году были вынуждены покинуть азербайджанские
земли?
6.
Каково было положение страны в канун второго похода Ага Мухаммед шаха Каджара
на север Азербайджана?
7.
Чем отличалась вторая оборона Шуши от первой?
8.
Почему Каджар взял под стражу Джавад хана, Гусейнгулу хана и М.П.Вагифа?
9.
На основе документов и исторических романов выясните причины покушения на Ага
Мухаммед шаха Каджара и последствия его убийства для дальнейшей судьбы нашей страны.

Хронология основных событий
9 декабря 1795 года-Вторжение русских войск под командованием Савельева в нашу
страну с целью захвата Дербента.
Начало 1796 года-Взятие русскими Гянджи.
Весна 1796 года-Поход русских войск под командованием В.Зубова на северные земли
Азербайджана. Взятие города Дербента русскими войсками.
Весна 1797 года-Второй поход Ага Мухаммед шаха Каджара на север Азербайджана.
4 июля 1797 года—Убийство Ага Мухаммед шаха Каджара в результате заговора.
Вывод иранских войск с территории Карабахского ханства.

§ 21. Внутреннее и внешнеполитическое
положение Азербайджана в конце XVIII—
начале XIX веков
Политическая
Азербайджане

После
убийства Ага Мухаммед
в шаха Каджара политическая ситуа- конце
ция на севере Азербайджана в

XVIII—начале XIX

В чем была причина враждебного
отношения текинского и ш ир ванского ханов к
Ибрагимхалил

хану?

КО р не

изменилась. Между ханства- веков
J

ми вновь вспыхнула старая вражда
и неприязнь. В первую очередь последствия этой вражды
проявились в Карабахском ханстве. Вернувшийся в Шушу
Ибрагимхалил хан вместо выражения признательности своему
племяннику Мухаммед беку стал относиться к нему с
подозрениями. Население Карабаха, перейдя на сторону хана,
отказалось от признания Мухаммед бека- В такой ситуации Мухаммед бек вынужден был бежать в Шекинское ханство. Однако
Мухаммедгасан хан Шекинский, не позабывший старой вражды с
Ибрагимхалил ханом, взял под арест Мухаммед бека, сдав его
кровному врагу карабахского хана—Мустафе хану. Казнь Мухаммед
бека Мустафой ханом вновь обострила враждебные отношения
между Шамахинским и Карабахским ханствами. Джавад хан
Гянджинский также питал враждебные чувства к Ибрагимхалил
хану. В Бакинском ханстве Гусейнгулу хан с помощью Мустафы
хана Шамахинского отстранил от власти Мирзу Мухаммед хана И.
Это событие ухудшило их отношения с Шейхали ханом Губинским.
Шейхали хан, несмотря на взятие Сальяна, не смог тут укрепиться.
После
продолжительной
борьбы
с
казикумухскими
правителями Шейхали хан, наконец, в 1803 году добился
присоединения города Дербента вновь к Губинскому ханству.
Таким образом, обострение отношений между ханствами
вплоть до развязывания между ними военных действий в конце
XVIII-начале XIX веков еще более

усугубило и без того тяжелое социально-экономическое
положение в стране. Политическая нестабильность страны
создавала благоприятные условия для посягательства со стороны
внешних
врагов.
Несмотря
на
существование
ханств
Азербайджану угрожала потеря государственной независимости.
В конце XVIII-начале XIX веков
Южный Кавказ в
русско-английских, в системе существующих междуна- иранофранцузских родных отношений Азербайджан заи англо-иранских нимал важное место. Это было свя- плавах

зано с его важным стратегическим
положением, его ролью в торговых связях Европы с Ираном и
другими причинами.
Отсутствие на территории Азербайджана централизованного
государства
препятствовало
проведению
единой
внешнеполитической линии. Вот почему существовавшие на
территории Азербайджана государственные образования—
ханства, придерживаясь тех или иных позиций иностранных
государств,
оказывающих
влияние
на
формирование
политической ситуации в регионе, вынуждены были лавировать.
Иран и Османское государство при существующей обстановке
особой опасности для независимости Азербайджана не
представляли. Достаточно отметить, что в начале XIX века ни
Иран, ни Османское государство не оккупировали чужих
территорий. Россия же, наоборот, расширила свои границы не
только за счет Северного Кавказа, но и Центральной
Азии и Казахстана. В начале XIX века она продолжала свою
захватническую политику.
В конце XVIII-начале XIX веков отношение Англии и
Франции к Южному Кавказу, в том числе и Азербайджану, было
связано с проводимой ими политикой укрепления своих позиций в
Иране.
Россия стремилась превратить Южный Кавказ, в том числе и
Азербайджан в дополнительный источник прибыли, добиться
господства на Каспийском море,

Выясните причины
занятия Азербайджаном того
времени важного
места в системе
международных
отношений.

Какие территории
Северного Кавказа,
Центральной Азии и
Казахстана
оккупировала Россия
в
указанный период?

Когда была создана
Ост-Индская
компания?
Какие еще торговые
компании Англии
вам известны?

О чем говорилось в
известном вам по
новейшей истории
англо-иранском
договоре?

превратив его во внутреннее море России. Природные богатства
Азербайджана, в особенности имевшиеся тут богатейшие залежи
полезных ископаемых хорошо были известны русской науке. Не
случайно, что правительство Екатерины II связывало присвоение
указанных богатств с оккупацией этой страны. Марена красильная,
шерсть, шелк, хлопок, табак, горючее и т.д. могли обеспечить
потребности в сырье различных областей производства в России.
Южный Кавказ имел огромное политическое и военностратегическое значение. Оккупация этих земель могла изменить
соотношение сил при существующем постоянно русско-турецком
соперничестве в пользу России. Россия все еще не могла добиться
окончательного покорения Северного Кавказа. Покорение же
Южного Кавказа создавало благоприятные условия для взятия в
блокаду территории горцев с севера и юга. Наконец, англорусское соперничество также усиливало значимость Южного
Кавказа, в том числе и Азербайджана. Захват этих земель Россией
мог нанести сильнейший удар по позициям Великобритании на
Востоке, по монополии Ост-Индской компании. Россия продолжала
представлять опасность для Азербайджана как государствоагрессор.
В странах Западной Европы, в особенности-Англии и Франции,
также вынашивались захватнические замыслы относительно
Южного Кавказа. Они внимательно следили за беспрерывными
маневрами России на этой территории, стремясь расстроить ее
планы.
Договор, заключенный между Англией и Ираном в 1801 году,
открывал широкие возможности для осуществления планов
относительно
Южного
Кавказа.
Однако
захватническая
деятельность Франции отодвинула на задний план англо-русские
противоречия. В условиях проведения Францией захватнической
внешней политики Англия, высоко оценивая сближение с Россией,
уже опасалась открыто помогать Ирану. Уме

ло
воспользовавшись
создавшейся
ситуацией,
Франция
предложила Ирану заключить договор против России.
3юе
Император
Александр I (1801—
некоторыми
1825) 1 сентября 1801 года подпиазербайджанскнми сал Манифест о присоединении к
договоров с
России Восточной Грузии. Тем саРоссией
мым была создана благоприятная в
стратегическом отношении возможность для захвата Южного
Кавказа. Вместе с Восточной Грузией в колонию России
превратились и исконно азербайджанские земли-Тазах, Шам
падиль, Борчалы, Памбек. 2300 семей местных бекш и
помещиков, не примирившись с подобной оккупацией,
вынуждены были переселиться в Гянджинекое ханство. Для
предотвращения подобного инцидента и восстановления там
спокойствия генерал-майор Лазарев послал в Шамшадиль
войско.
Джавад хан Гянджинский, послав своих представителей к
Лазареву, потребовал от него вывода русских войск из
Шамшадиля.
Одновременно он
также
послал
письмо
главнокомандующему русскими войсками Кноррингу, в котором
сообщал о принадлежности Шамшадиля Гяндже с древних
времен. «Никто нам не дарил Шамшадиль и поэтому никто не
имеет права отнимать его у нас. 700 лет Шамшадиль принадлежит
моему роду, служа нам». Несмотря на это, русская армия приняла
решение о захвате Шамшадиля. Присоединение Газаха, Борчалы и
Шамшадиля к России стало началом оккупации земель
Азербайджана.
Император Александр I решил не ограничиваться
вынужденным принятием российского покровительства со
стороны некоторых азербайджанских ханств. Он стремился
прибрать к рукам также и другие ханства, и в первую очередь
Прикаспийские области.

Вспомните условия Г
еоргиевского
договора,
заключенного между
Россией и
Грузией.Какова роль
этого договора в
дальнейшей
политической судьбе
Грузии?

Какие земли
Азербайджана
впервые были
захвачены
русскими?

отличается
Георгиевский
договор 1783 года от
Георгиевского
договора 1802 года?
Чем

Какие дели преследовало Российское
правительство назначением Цкцианова главнокомандующим русскими
вонскам.д на
Кавказе?

В декабре 1801 года Александр I писал главнокомандующему
Кавказскими войсками генералу Кноррин- гу: «Содержа сношения
с окрестными владельцами и народами, стараться приумножить
число приверженных к России, особенно же привлекать ханов
Эри- ванского, Гянджинского, Шекинского, Ширванского,
Бакинского и других, над коими власть Баба-хана (Фатали шаха)
еще не утвердилась...»
Следуя этому указу, генерал Кнорринг в сентябре-декабре
1802 года провел переговоры на Северном Кавказе, в городе
Георгиевске, по политическим и торговым вопросам. Во встрече
участвовали губин- ский, дербентский и талышский
ханы, а также шам- хал Таркуйский, усмий
Каракайтакский и другие горские правители.
В результате четырехмесячных переговоров 26 декабря
1802 года в Георгиевске был подписан договор. По договору
подписавшие его обязались в случае нападения Ирана выступить
совместно против него. В договоре предусматривалось
обеспечение безопасности русских купцов, развитие судоходства
в Каспийском море и т.д. В договоре отмечалось, что
подписавшие его принимаются под покровительство России по
собственной их просьбе.
В действительности же этот договор уже с момента своего
подписания не представлял никакого значения, так как Россия с
самого начала стала нарушать его условия, попирая права других
участников. Это свидетельствовало о том, что Россия не желала
решать создавшиеся проблемы мирным путем, политическими
средствами, а всякие договоры и переговоры служили лишь для
отвода глаз, для видимости.
Для осуществления своих планов по покорению всего Южного
Кавказа Россия назначила командующим русскими войсками на
Кавказе жестокого и беспощадного врага азербайджанского
народа князя Ци- цианова.

1.
Проанализируйте политическую ситуацию Азербайджана конца XVIII—начала XIX
веков. В чем была причина враждебных отношений между североазербайджанскими ханствами?
2.
На основе фактов разъясните, какую опасность для государственной независимости
представляло обострение отношений между азербайджанскими ханствами в конце XVIII-начале
XIX веков.
3.
Расскажите о русско-английских и ирано-французских планах относительно Южного
Кавказа. Почему политика России представляла наибольшую опасность для независимости
Азербайджана?
4.
Что лежало в основе захватнических планов России относительно Южного Кавказа, в
том числе и Азербайджана?
5.
Какое событие стало началом оккупации Россией азербайджанских земель? Почему
Джавад хан требовал вывода русских войск из Шамшадиля?
6.
Какие цели преследовались Россией в проведении переговоров в Георгиевске с
кавказскими правителями и некоторыми азербайджанскими ханами?
7.
Почему Георгиевский договор превратился в не внушающий доверия (формальный)
документ с момента подписания? Обоснуйте свои доводы фактами.

Хронология основных событий

12 сентября 1801 года—Присоединение к России азербайджанских территорий
Газаха, Борчалы, Шамшадиля и Памбека в результате подписания императором
Александром I Манифеста о присоединении к России Восточной Грузии.
26 декабря 1802 года-Подписание в Георгиевске договора между Россией и
правителями Северного Кавказа, а также некоторыми азербайджанскими ханами.
12 сентября 1803 года-Присоединение Шейхали ханом города Дербента вновь к
Губинскому ханству.

§ 22. Начало оккупации Россией северных
земель Азербайджана

Вторжение
После
укрепления своих
российских войск на ЦИЙ в Восточной Грузии Россия север
Азербайджана.
фактически находилась по отношеЗахват
нию к Азербайджану в состоянии
Джаро-Балакенского „
и Илисуйского
воины. Взятие расположенных на

Расскажите об итоге
сражения йа берегу
рекй Ганых.

Что обозначает
выражение «давать
заложников»?

пози-

султаиств
северо-западной и западной части
Азербайджана, то
есть по соседству с Грузией, Джаро-Балакена и Гянджи есть подтверждение вышесказанному.
Выбор Джаро-Балакена в качестве первой мишени был не
случайным.
Территория
Джаро-Балакена
имела
важное
стратегическое значение как препятствие для продвижения
русских войск в глубь Азербайджана, а также для борьбы Ирана и
Османского государства против России.
В марте 1803 года русские войска совместно с пятитысячным
грузинским войском начали наступление на Джаро-Балакен.
Джарцы дали достойный отпор врагу. Однако в сражении на
берегу реки Га- ных (Алазань) местное население не смогло
преградить путь регулярным русским войскам.
Командующий русскими военными частями, известный своей
жестокостью генерал Гуляков, захватив Балакен, разрушил его.
После взятия Джара 12 апреля 1803 года в Тифлисе было
подписано соглашение об условиях присоединения к России
Джаро-Балакена и «Клятвенное обязательство».
По условиям соглашения джарцы должны были платить в
российскую казну дань в виде шелка, давать заложников в знак
своей верности, разместить русские войска на своей территории.
Но так как внутреннее управление джамаатами оставалось без
изме

нений, а население не выполняло принятых условий, в январе
1804 года войска генерала Гулякова вновь вторглись в Джар.
Джар был вторично захвачен и сожжен. Затем русские войска
двинулись к Загата- лам. В ущелье близ Загатал они подверглись
нападению со стороны джарцев. В кровопролитном бою джарцы
одержали победу. Уцелевшая часть русских войск отступила к
селению Мухах, а генерал Гуляков был убит.
Немалую роль в происшедших в дальнейшем в Джаре
событиях сыграл недостойный поступок Ци- цианова, отказавшего
джарцам в просьбе о помиловании людей, оказавших
сопротивление. Он не только не простил джарцев, а напротив, в
своем письме в оскорбительной форме писал: «Подлые гяуры. Вы
хотите, чтобы я вам поверил и помиловал. Вы будете ждать моего
прибытия и тогда я пойду с пламенем... спалю все то, что
не займу войсками... землю вашей области покрою
кровью вашею...» Видя бесполезность сопротивления, джарцы
сдались.
В своем письме в Петербург о взятии Джа- ро-Балакен
Цицианов писал, что оно «достойно особого внимания». ДжароБалакенская кампания как образец военной мощи нового врагаРоссии, а также проявленной против местного населения
жестокости должна была стать уроком для всего Кавказа, в том
числе и для Азербайджана. Русский историк Н.Ф.Дуб- ровин
писал, что начиная с 1803 года Цицианов «наводил ужас на
горские племена, захватывая ханства одно за другим». Следом за
Джаро-Балакеном Россия захватила и Илисуйское султанство.
Очередной мишенью для оккупаЛ брОМ^ЗЕвСКЗ&Я

Дии была выбрана Гянджа. В ап- Джавад хан
реле 1803 года в своем рапорте Александру I Цицианов уведомлял
его, что после приведения в повиновение самухских беков
построит переправу через Куру и сам первым отправится покорять
Гянджу.
оборона Гянджи.

Что свидетельствует о
беспощадности
Цициаиова?

Когда было обра- о
вано Илисуйское'
;ултанство?

....

Какие требования
выдвигал Цицианов
в своем письме
Джавад хану?

Как обосновывал
Джавад хан непринадлежность
Гянджи Грузии?

Для взятия Гянджи русское войско вело серьезную подготовку.
Чтобы двинуться в поход, Цицианов ждал прибытия направленных
им в Грузию двух новых полков.
Участвовавшие в гянджинском походе русские войска в
составе 6 батальонов и 12 орудий 20 ноября 1803 года
сосредоточились в селении Соганлыг близ Тифлиса. Поход был
запланирован на 22 ноября.
29 ноября русские войска вторглись в Шамкир. Цицианов в
своем полном угроз письме Джавад хану требовал от него сдачи
крепости. В письме он также сообщал о причинах его вторжения
на территорию Гянджи: «...первая и главная, что Гянжа с ея
округом, во времена царицы Тамары принадлежала Грузии и
слабостию царей грузинских отторгнута от оной. Всероссийская
Империя, приняв Грузию в свое высокомощное покровительство и
подданство, не может взирать с равнодушием на расторжение
Грузии, и несогласно было бы ... оставить Гянжу, яко достояние и
часть Грузии в руках чуждых. Вторая; ваше высокос- тепенство на
письмо мое,, писанное по приезде моем в Грузию, коим я
требовал сына вашего в аманаты, отвечали, что иранского
государя опасаетесь, забыв, что шесть лет тому назад были
российским
подданным...
Третья:
купцы
тифлисские,
ограбленные вашими людьми, не получили удовлетворения
вашего высо- костепенства. А по сим трем причинам я сам с войсками пришед брать город... не приступая к пролитию
человеческой крови, предложить вам о сдаче города и требовать
от вас в ответ двух слов по вашему выбору: да или нет; т.е. сдаете
или не сдаете?... Буде завтра в полдень не получу я ответа, то
брань возгорится, понесу под Ганжу огонь и меч....*
Джавад хан не только отвергал принадлежность Гянджи
Грузии, но даже уведомлял о том, что сама Грузия в свое время
управлялась гянджинскими беками: «Я получил твое письмо. Ты
пишешь, что во времена царицы Тамары Гянджа находилась в
подчинении у Грузии. Этому рассказу никто не поверит. А

наши предки Аббасгулу хан и прочие управляли Грузнею... Еще ты
пишешь, что 6 лет назад я передавал крепость Гянджу в
подданство русского Падишаха. Это правда. Тогда твой Падишах
прислал мне рескрипт и я принял его предложение. Если и теперь
есть такой рескрипт, то покажи его мне... и я соображусь с ним.
Еще ты пишешь, будто я раньше находился в подчинении у
Грузии. Рескрипт твоего Падишаха и теперь у меня в руках. Бери
и читай, как я там называюсь—беглярбеком Гянджи или вассалом
Грузии? Отсюда становится ясно, что твои слова—сплошная
ложь... »
Мужественный Джавад хан, который и не думал сдаваться,
сообщал о своей готовности к войне: «Если ты замышляешь со
мной войну, то я готов... и успех зависит от Аллаха...»
Историк Мирза Адыгезал бек писал, что русские войска
вторглись в земли Гянджи, захватив ее окрестности. Собрав своих
людей и войско, Джавад хан вышел к ним навстречу. В двух
верстах* от Гянджи в местности Гуру гобу произошло
столкновение между двумя войсками и разгорелся бой.
Местные армяне, исконно известные своим предательством,
оказывали русским войскам всяческую помощь во взятии ханства.
Еще в январе 1803 года в своем рапорте Цицианову Лазарев
отмечал, что «захваченные казаками двое армян сообщили, что
все армяне Гянджи с нетерпением ожидают прибытия в Гянджу
русских войск*.
Источники того времени сообщают о героическом
сопротивлении Джавад хана. В течение месячной осады города
Цицианов пять раз обращался к Джавад хану с письмами,
полными угроз, требуя от него сдачи крепости. На эти угрозы
Джавад хан отвечал, что о сдаче не может быть и речи и он будет
сражаться до последней капли крови. «Что касается сдачи города,
то советую отказаться от пустых грез. В Гянджу ты сможешь
ступить лишь через мой труп. Понял? Только после моей смерти,
и никак иначе*. В своем последнем письме от 29 декабря
Цицианов указывал и

Какие качества
объединяли
Панахали хана,
Фатали хана
Губинского, Гадж*
Челеби хана, Джавад
хана?

Верста —мера

длины. 1
верета=1,066 км.

Джавад хан.

Почему другие
азербайджанские
чаны не помогли
Джавад чану?

Почему русские
пошли в атаку в
ночь на праздник

Поста?

.

условия сдачи. По этим условиям, Джавад хан обязан был вместе
с населением перейти в российское подданство, ежегодно платить
20 тысяч рублей дани, снабжать продовольствием размещенные в
Грузии русские войска и, наконец, отдать своего сына Гусейнгулу
агу в качестве заложника.
Взятие Гянджи Отвергнув все требования врага, Джавад хан
готовился к своему
последнему бою.
Все уловки и угрозы Цицианова остались безрезультатными.
Дипломатические возможности для взятия Гянджи без боя были
исчерпаны. Так как была зима, значительно увеличилось число
больных, снабжение ухудшилось. Продолжать в таком положении
осаду означало поражение.
29 декабря 1803 года Цицианов принял решение созвать
военный совет. Совет должен был сделать выбор: или отступить
назад, или начать атаку. Первый путь означал позор для русских
войск. Это привело бы к падению их престижа и влияния на
Кавказе, к расстройству захватнических планов русских. Поэтому
военный совет принял решение в ночь со 2-го на 3-е января
начать атаку. Разделив армию на две колонны, Цицианов
определил направление их атаки. Попытка первой колонны
прорвать оборону гянджин- цев закончилась неудачей. Затем они
начали штурм, взобравшись по лестницам на стены крепости.
Сопротивление было настолько сильным, что русские войска с
большими потерями вынуждены были отступить. В это время
присоединившемуся к штурму второму отряду удалось занять
главные башни.
Ахмед бек Джаваншир так описывает последний бой Джавад
хана: «В ночь на праздник Поста они с разных сторон попытались
взобраться по лестнице на стену. Джавад хан храбро и
мужественно отражал натиск взобравшихся на стену. В конце,
сраженный выстрелом майора Лисаневича, он свалился со стены
жизни в царство мертвых. Атакуя с четырех сторон, солдаты
тотчас же проникли в город».

После кровопролитных боев город был захвачен русскими
войсками. Джавад хан и его сын Гусейнгулу ага героически
погибли в неравном бою. Армяне до конца проявляли свою
низость. Историк Н.Дубровин отмечает, что «... до 500 человек
татар (азербайджанцев) засели в мечети... но один армянин сказал нашим солдатам, что между ними есть несколько человек
дагестанских лезгин. Одно название лезгин было сигналом
смерти всех бывших в мечети».
Беря пример с Джавад хана, защитники крепости, не бросив
поля боя, сражались до конца. Город был усеян трупами. Число
убитых составило 1500, а пленных-17.224 человека.
Взятие Гянджи было встречено в России с великой радостью.
Царь Александр послал письмо Цицианову, в котором выразил
огромную радость и благодарность за его труд на благо родины.
Он даже издал указ о

Бейим ханум
доказала, что она
достойна Джавад
хана.

Какие цели
преследовал
»мператор России
переименованием
исторического
названия Гянджи?

переименовании Гянджи в честь своей жены в Елизаветполь. Любого, кто употреблял в своих записях
слово «Гянджа» вместо Елизаветполя, оштрафовывали на сумму 1 рубль серебром. Участникам взятия
Гянджи были вручены специально отлитые по этому
случаю серебряные медали.
Завоевание Гянджи имело для России огромное значение,
фактически тем самым была предрешена судьба всех других
азербайджанских ханств, открылась дорога в южные земли
Азербайджана. Была обеспечена безопасность восточных границ
Грузии, русские войска получили возможность, выйдя к берегам
Каспийского моря, установить связь с Астраханью.

Вопросы и задания

1.
Какие события свидетельствуют о начале войны России с Азербайджаном?
2.
Почему русские войска при завоевании азербайджанских земель в качестве
первой мишени выбрали Джаро-Балакенские джамааты?
3.
Раскройте колонизаторский характер «Клятвенного обязательства»,
заключенного между Россией и Джаро-Балакенским джамаатом.
4.
Укажите причины второго завоевательного похода русских в Джар.
5.
С чем был связан отказ Цицианова помиловать джарцев?
6.
Расскажите о переписке между Джавад ханом и Цициановым. В чем вы видите
мужество, Отвагу и патриотизм Джавад хана?
7.
Раскройте роль армянского предательства в завоевании Гянджи.
8.
Почему русские не отказались от штурма Гянджи?
9.
Расскажите о причинах взятия Гянджинского ханства русскими и
отрицательных его последствиях.
Хронология основных событий

12 апреля 1803 года-Подписание в Тифлисе соглашения об условиях присоединения
Джаро-Балакен к России и «Клятвенного обязательства».
2
ноября 1803 года-Завоевательный поход русских войск в Гянджу.
3
января 1804 года-Героическая гибель Джавад хана. Упразднение Гянджинского
ханства.

ИЗ ДНЕВНИКА УЧАСТВОВАВШЕГО ВО ВЗЯТИИ ГЯНДЖИ ГЕНЕРАЛА КАРЯГИНА
«Если бы рядом с Павлом Дмитриевичем не было его адъютанта, он вряд ли уцелел бы от меча
героической жены героического татарского (азербайджанского) хана. Вмешался солдат и
опустившийся мей попал в него... После этого происшествия Цицианов тут же вышел во двор,
однако он был бледен. Я увидел жену татарского хана, одетую в черкеску, с кинжалом на поясе,
державшую в руке меч мужа. Меч был знаком мне. Ее грозный муж наносил этим мечом удары
по мне, хан играл мечом как в аттракционе, точнее, будто плясал. Я каждую минуту чувствовал,
что не выдержу его «игры* и поэтому позвал одного из солдат заменить меня, а сам вышел из
«игры»...*
...Спустя день после похорон отважного хана мы пошли к его жене для выражения
соболезнования. Она была вся в черном, смотрела на нас как на убийц. Она имела на это право.
Мы предложили ей денег. Она не спешила с ответом, подозвав девушку, что-то сказала ей.
Девушка тут же прошла в соседнюю комнату. Вернулась с мешочком. В нем были деньги. Взяв
мешочек, жена хана встала перед генералом и, глядя прямо ему в глаза, что-то сказала потатарски. Вдруг произошло ужасное, она неожк. ,анно швырнула мешочек в лицо генерала.
Золотые десятки, ударившись об лоб, глаза, нос и рот Павла Дмитриевича, посыпались под его
ноги. Когда генерал, опустив голову, с алчностью уставился на золотые монеты, госпожа
презрительно улыбнулась. Так как генерал был более или менее знаком с кавказскими обычаями,
он не ответил Бейим ханум, деньги, которые держал в руке, положил обратно в карман, при
выходе из дверей, что-то подумав, вернулся обратно и, встав у порога, вытащил из кармана те же
деньги и высыпал 600 червонных монет под ноги все еще стоявшей на ногах ханской жены, а та,
даже не взглянув, ступила на них ногами...»
Подвиг каких выдающихся Женщин.героинь повторила жена Джавад хана -Бейим ханум?

Документ
ИЗ ПИСЬМА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО НА КАВКАЗЕ МАРКИЗА ПАУЛИЧА АББАСУ МИРЗЕ от 20

февраля 1812 года
«Приступая к управлению Грузией и присоединенными к ней областями, я встретил в
Елизаветполе (Гяндже) родственников покойного Джавад хана. Я люблю людей, достойно
служащих своей отчизне, и поэтому оправдываю Джавад хана. Он погиб, защищая город с
оружием в руках. Движимый глубокими чувствами и особым уважением к Джавад хану, всем
людям из его рода я предоставил свободу переселиться в Иран».

Документ
Из книги Рашид бека Исмаилова «Краткая биография известных на Южном Кавказе тюркских
поэтов и прозаиков»
«...В действительности гянджинцы сопротивлялись как львы, пули, камни, стрелы сыпались на
русских градом. Они смачивали бурки нефтью и бросали в сторону солдат. Грохот пушек, свист
пуль, доносящиеся из крепости ужасные стоны и вопли наводили кругом ужас...
...На одной из башен Джавад хан с обнаженным мечом, взобравшись на пушку, с
чрезвычайной стойкостью отражал штурм русских. Эта схватка, рукопашный бой продолжался
еще долгое время, в конце русские изрубили этого мужественного, отважного, стойкого Джавад
хана на кусочки».

ГЛАВА VI. РАЗДЕЛЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА МЕЖДУ РОССИЕЙ И
ИРАНОМ

§ 23 Начало первой русско-иранской войны.
Завоевание Карабахского, Шекинского и
Ширванского ханств

Захват Джаро-Балакена и Гянджи, дальнейшее продвижение Рос- *
* *
сии
в глубь Азербайджана вынудили
Иран предпринять решительный шаг. Иран не мог
спокойно смотреть, как вместо независимых ханств по
соседству с ним зарождается господство нового великого государства. Международная обстановка также
создавала условия для выступления Ирана против захватнических планов России.
Для Азербайджана эта война и с той, и с другой
стороны была несправедливой войной, так как она
велась за захват его земель. Примечательным было то,
что наряду с Ираном Россия продолжала вести начатую войну против местных ханств, захватывала и
присоединяла их территории к своей, попирая при
этом интересы местного населения. Политика объединения захваченных земель в единой административной территории по этническому признаку давала возможность России осуществить свои планы.
В мае 1804 года Иран потребовал вывода русских войск из
Южного Кавказа. Отказавшись от решения конфликтной
ситуации путем переговоров, Россия отклонила это требование.
Таким образом, 16 июня 1804 года произошел разрыв
дипломатических отношений между двумя государствами,
началась война.
Причины и начало

войны.
Первые бои

Что означали
планы создания
правящими
кругами России
государства по
этническим
признакам?
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Правильно лн
поступили Ибрагимхалил хан и
Селим хан, идя на
такой шаг? На что
они надеялись при
заключении
Кюрекчанского
договора?

Первое сражение произошло 27 июля 1804 года у стен
Учмуэдзинского (Эчмиэдзин) монастыря, а второе—неподалеку от
Иревана, в селении Гамарли. Мухаммед хану Иреванскому
Цицианов также предложил перейти в подданство России.
Мухаммед хан отказался от этого предложения. В ответном
письме Цицианов писал, что *...в ответ на ваше бессмысленное и
хвастливое письмо я уведомляю, что русские привыкли отвечать
штыком». Письмо Цицианова от 14 июня 1804 года было написано
в еще более резком тоне: «Не для того я прибыл, чтобы стоять
поблизости у Гюмрю, я прибыл для того, чтобы захватить Эривань.
Единственный для вас спасительный путь—при моем приближении
к крепости выйти ко мне навстречу и сдать ключи от крепости,
подчинив свою волю высочайшему повелителю». Однако добиться
своей цели по взятию Иревана Цицианову не удалось. 4 сентября
русские войска вынуждены были отступить.
Заключение После взятия Гянджи Цицианов Д КарабахскимДУ
начал оказывать давление на другие
Шекинским и
северные ханства Азербайджана. В
ханствами и
письме от 9 января 1804 года МуРоссиеи
хаммедгасан хану Шекинскому он пи
сал, что уничтожение Нухинского ханства (Шекинского),
как и Гянджинского, зависит от его приказа.
В начале XIX века внутреннее и внешнеполитическое
положение Карабахского ханства крайне ухудшилось. После
взятия Гянджи русскими, воспользовавшись сложившейся
ситуацией,
по
настоянию
своего
старшего
сына
Мухаммедгасан аги Ибрагимхалил хан от имени нескольких
беков и ханов обратился с письмом к князю Цицианову.
14 мая 1805 года между Россией и Карабахским ханством
был подписан Кюрекчайский договор, состоящий из 11
пунктов. По условиям договора, хан, его наследники и все
население ханства переходили под

власть России. Ханство лишалось права внешних сношений, однако
внутреннее управление им было сохранено за ханом. Кроме того,
хан обязался платить ежегодно в царскую казну 8 тысяч
Червонец —денежная
червонцев. Для русских одной из главных задач было получение единица в России,
согласия на размещение в Шуше русского гарнизона. 21 мая был равная 3,14 рубля.
подписан аналогичный договор и с Шекинским ханством.
Однако эти договоры не смогли урегулировать юридическим
путем межгосударственные отношения на основе принятых
условий, так как Россия не до конца выполняла принятые на себя
обязательства.
После завоевания русскими войсками западных земель
Азербайджана на очереди стоял вопрос взятия Бакинского и
Шамахинского ханств. Идя на дипломатические уловки,
Цицианов переписывался с азербайджанскими ханами и,
предупреждая их о бесполезности сопротивления, угрожал
применить силу в случае, если те откажутся от добровольного
подчинения. Такая переписка велась и с Мустафой ханом
Шамахинским. Цицианов уведомлял шамахинского хана, что
если тот добровольно перейдет под власть России, то ему будут
сохранены права хана, а Россия не будет вмешиваться во
внутренние дела ханства, довольствуясь лишь получением
ежегодной дани. Е то же время он предупреждал, что ханство
будет лишено права ведения внешней политики.
Оцениваете ли вы
Мустафу хана как
Будучи умным, дальновидным и предусмотрительным
дальновидного и
государственным деятелем, Мустафа хан прекрасно понимал, что
предусмотрительного
государственного
после взятия Гянджинского, Карабахского и Шекинского ханств
деятеля? Почему он,
оказание сопротивления в условиях неравного соотношения сил
обладая такими
высокими качестприведет к опустошению и разорению территории и населенных
вами, согласился
пунктов ханства, к жестокой расправе над населением.
принять подданство
России?

Какие требования
выдвигал

Цицианов перед
Мустафой ханом?

Покажите хронологическую последовательность завоевания Россией
азербайджанских
ханств до конца 1805
года.

Хорошо понимая также неизбежность перехода под верховную
власть России, Мустафа хан все же старался затягивать события.
Поэтому он поставил перед Цициановым ряд условий. В случае
принятия им российского подданства он требовал перехода под
его власть на несколько лет северных ханств Азербайджана. Он
обосновывал это тем, что в свое время его предки—шамахинские
ханы правили всем Азербайджаном. Отказываясь платить
ежегодную дань в российскую казну, Мустафа хан в то же время
просил назначить ему месячное жалованье. Цицианов в ответ
ничего ему не обещал, напротив настоятельно требовал
возвращения обратно на свои места переселенного сюда в свое
время из Карабаха населения и передачи Карабаху района
Джавад.
Большинство требований Цицианова было принято Мустафой
ханом, однако он отказался явиться в расположенный в Кюрекчае
вражеский лагерь для заключения договора. Тогда Цицианов
уведомил Шекинское и Карабахское ханства, что после взятия
Ширванского ханства часть его земель отойдут под управление
Селим хана, а земли Джавада будут переданы Ибрагим хану.
Мечтая прибрать к рукам новые земли, Ибрагим хан и Селим хан
послали на помощь русским войскам конные отряды. 30 ноября
1805 года вражеские силы, переправившись близ Мингячевира
через Куру, вторглись в ширванские земли. 11 декабря русские
находились в пяти верстах от города Агсу. Однако Мустафа
хан, вновь отвергнув предложение Цицианова подписать договор,
стал укреплять оборонительные позиции у горы Фит- даг.
Понимая, что не сможет устоять перед находящимися в 15 верстах
от Фитдага военными силами врага, 27 декабря 1805 года
Мустафа хан был вынужден подписать договор о переходе под
власть России.

1.
Раскройте причины и характер первой русско-иранской войны. Докажите на основе
фактов, что как со стороны России, так и Ирана война была несправедливой, носила захватнический характер.
2.
Расскажите о боях в Учмуэдзине (Эчмиэдзин) и Гамарли, о значении этих боев.
3.
Раскройте характер Кюрекчайских договоров. Почему эти договоры не смогли урегулировать юридическим путем межгосударственные отношения?
4.
Какие цели преследовал Цицианов ведением дипломатической переписки с азербайджанскими ханствами?
5.
Какие цели преследовал Мустафа хан, затягивая переход под верховную власть России?
6.
Почему Мустафа хан вынужден был принять условия Цицианова?
7.
В чем была ошибка Ибрагимхалил хана и Селим хана? Какое качество отличало Мустафу
хана от них?
Хронология основных событий

16 июля 1804 год* -Начало первой русско-иранской войны.
27 июля-4 сентября 1804 года-Бои в Учмуэдзине (Эчмиэдзин) и Гамарли, поражение
и отступление русских войск.
14 мая—21 мая 1805 года-Подписание Кюрекчайских договоров. Присоединение
Карабахского и Шекинского ханств к России.
27 декабря 1805 года-Завоевание Ширванского ханства Россией.

Документ КЮРЕКЧАЙСКИЙ ДОГОВОР Артикул первый
Я, Ибрагим-хан Шушинский и Карабахский, именем моим, наследников и преемников моих
торжественно навсегда отрицаюсь от всякого вассальства или, под каким бы то титулом не было,
от всякой зависимости от Персии или иной державы и сим объявляю перед лицом всего света, что
я не признаю над собою и преемниками моими иного самодержавия, кроме верховной власти
Е.Й.В.* Всероссийского великого Г.И.** и его высоких наследников и преемников престола
Всероссийского Императорского, обещевая тому престолу верности...в чем и должен дать присягу
по обычаю на святом Коране.
Артикул четвертый
Я, Ибрагим-хан Шушинский и Карабахский, в доказательство, что мои намерения в
рассуждении моего и преемников моих верноподданства Всероссийской Империи и признания
верховной и единственной власти всепресветлейших тоя Империи обладателей суть непрочны,
обещаю без предварительного согласия главноуправляющего Грузиею не иметь сношения с
окрестными владетелями, а когда от них приедут посланцы или присланы будут письма, то
большую важность в себе заключающие

* Е.И.В. —Его Императорского Величества
** Г.И. —Государь Император

отсылать к главноуправляющему и требовать от него разрешения, а меньшей важности сообщать
и советовать с особою, имеющею пребывать от лица главноуправляющего Грузнею при мне.
Артикул пятый
Е.Н.В., приемля с благоволением признание верховной и единственной Его власти над
владением Ибрагим-хана Шушннского и Карабахского, обещает именем своим и преемников
своих: 1) Народы тех владений почитать яко своих верноподданных, не различая немало с
населяющими обширную Российскую Империю. 2) Высокост. Ибрагим-хана и его дому
наследников и потомков сохранять безпеременно на ханстве Шушинском. 3) Власть со
внутренним управлением сопряженную, суд и расправу, так равно как и доходы с владением его
предоставить его высокост. в полную его волю. 4) На охранение особы его высокост. и его дома,
так как и всех его владений поставить в Шушинскую крепость Всероссийского войска с пушками
500 человек с их штабом и обер-офицерами, а на случай большей обороны главноуправляющий
Грузиею обязан будет, смотря по обстоятельствам и по нужде, усиливать отряд тот и военною
рукою оборонять владение его высокост., яко Всероссийской Империи принадлежащее.
Артикул шестой
Я, Ибрагим-хан Шушинский и Карабахский, в знак верноподданнического моего усердия
обязуюсь: 1) Как на первый случай, так и в последствие времени заготовлять на вышеуказанные
войска потребное число пшеницы и просяных круп, по умеренной цене, утвержденной
главноуправляющим, ибо подвоз оного из Елисаветполя затруднителен или совсем невозможным
признан быть должен. 2) Вышеуказанным войскам назначить в Шушинской крепости под постой
дома, по выбору начальника оных, и снабжать их потребным числом дров. 3) Въезд в Шушинскую
крепость от стороны Елисаветполя сделать удобным и дорогу устроить к проезду арбами
способною. 4) Вуде благоугодно будет правительству устроить дорогу, ведущую от Шушинской
крепости к Джеваду, то нужных для того работников поставить мне за цену, назначенную от
правительства.
Артикул седьмой
Е.И.В. в знак вящщего благоволения и милости своей к е. высокост. Ибрагим-хану
Шушинскому и Карабахскому всемилостивейше дарует ему и преемникам его знамя с гербом
Всероссийской Империи, которое долженствует оставаться при нем и по нем при владеющем
хане знаком ханства и власти. Высочайше дарованной над оным владением, с коим на войну,
если-б потребовалось, никто кроме самого хана выехать не может.

Артикул восьмой
Я, Ибрагим-хан Шушинский и Карабахский, имея Высочайшее Е.И.В. соизволение
пользоваться обыкновенными моими доходами, обязуюсь вносить в дань в казну Е.И.В. в
Тифлисе находящуюся, по 8000 червонных в год, уплачивая оные в 2 срока, т.е. 1-го февраля
одну половину, а другую 1-го сентября, начав взносом первой половины, т.е. 4000 червонных,
при утверждении сего трактата Е.И.В. а сверх того по обычаю Азиатскому долженствую я, сверх
присяг на верность, в залог оной дать старшего моего сына Мамед-Хасан-агу-сына второго
Шукур-Уллаха на всегдашнее пребывание в Тифлис.

Е.И.В. из особого своего милосердия всемилостивейше дарует на содержание имеющему
пребывать в Тифлисе, в залог верности, е. высокост. внуку по 10 р.с. Российской монеты на день.

1.
В решении каких вопросов по Кюрекчайскому договору Ибрагим хану Карабахскому
предоставлялась свобода?
2.
Какие статьи по своему содержанию свидетельствуют об антигуманном, несправедливом характере этого договора?

§ 24. Завоевание Бакинского и Губинского
ханств. Первые выступления против
колониального гнета
После завоевания самого крупханства на севере Азербайджана—Шамахинского ханства—путь в
Баку был открыт. Цицианов замыслил бесчеловечный план по взятию Баку. По этому плану город
должен был подвергнуться усиленной бомбардировке'
и превращен в руины. Кроме того, Цицианов дал
приказ войску при взятии города поставить пушки
таким образом, чтобы под их прицелом держать людей
в постоянном страхе.
В начале 1805 года Цицианов принял решение
отправить на Каспий русскую флотилию для занятия
Гиляна и взятия Баку на обратном пути. Для установления тут полного военного господства России торговым судам местных купцов запрещалось появляться на Каспии.
Летом 1805 года попытка высадки десанта для овладения
Энзели и Рештом увенчалась неудачей, после чего 12 августа
русская эскадра под командованием Завалишина приблизилась
к Баку. К концу августа все стратегические пункты ханства
были захвачены. В начале февраля 1806 года Цицианов со
своей сильной артиллерией подошел к Баку, где соединился с
десантным отрядом Завалишина.
Жестокий царский генерал Цицианов отправил Гусейнгулу
хану проект договора о перехЪде Бакинского
Завоевание
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Раскройте причины
превращения
Азербайджана в
арену военных
действий между
Россией и Ираном.

Какие черты
объединяли
Гусейнгулу хана с
Джавад ханом?

f

i ’ ПТГЧт ’ ’

Vl

* * * * * * * * * ММЧ1 пт* H H H I f i т т т

Убийство
Цицианова.

ханства под власть России. Согласно этому договору территория
ханства присоединялась к России, все его доходы передавались в
царскую казну, а хану было назначено ежегодное жалованье в
сумме 10 тысяч рублей.
Предполагалось управление городом по особым правилам. По
военным и внешнеполитическим вопросам хан обязан был
подчиняться распоряжениям главнокомандующего русскими
войсками на Кавказе.
Гусейнгулу хан уведомил Цицианова, что принимает все его
условия. Одновременно Гусейнгулу хан предложил Цицианову
лично встретиться и вручить ему ключи от ворот Бакинской
крепости. Рассчитывая на мирный исход беседы, 8 февраля
Цицианов отправился на встречу с ханом. При вручении
Цицианову ключей он был убит двоюродным братом Гусейнгулу
хана Ибрагим беком. Генерал Завалишин принял решение
покинуть Баку и отплыть с русскими войсками к острову Сары,
а оттуда двинуться в Кизляр.

После этого события положение русских войск на Южном
Кавказе ухудшилось. Однако в стратегических планах захватчиков
взятие Бакинской и Дербентской крепостей занимало главное
место. В то время один из русских генералов писал царю: «...до
тех пор, пока не взят Баку, успехи, достигнутые в Ширване и
Карабахе, всегда будут находиться под угрозой». После захвата
Дербента 22 июня 1806 года русские войска двинулись к Баку. 5
сентября русские подошли к Баку. Генерал Булгаков обратился к
населению с обещаниями о неприкосновенности. Видя
бессмысленность сопротивления, Гусейнгулу хан бежал сначала в
Губу, а оттуда в Иран. 3 октября 1806 года Баку был оккупирован.
Колонизаторы упразднили Бакинское ханство. Вскоре после этого
было захвачено Губинское ханство. Шейхали хан, подавшись в горы, продолжил свою борьбу против захватчиков. Таким образом,
к концу 1806 года кроме Талышского, Иреванского и
Нахчыванского ханств северные земли Азербайджана перешли
под власть России.
Выступления В
Летом 1806 года вновь разгореАзербайджане в лись военные действия на русско1806 году против
Российской
империи

иранском фронте. В начале июня
иранская армия вторглась в Шушу.
Начальник русского гарнизона в Шушинской крепости, убийца
Джавад хана майор Лисаневич не выполнил обязательств России
по Кюрекчайскому договору. Вдобавок он прибегнул к
жестокости, которую ничем невозможно было оправдать.
Ибрагимхалил хан, находившийся вместе с семьей в Ханкенди,
был зверски убит. Этот поступок, совершенный Лисаневичем,
ярко характеризовал жестокость и колонизаторскую сущность
царских офицеров.
Убийство Ибрагимхалил хана привело в ярость Селим хана
Шекинского. Он отказался от российского подданства и изгнал
русский гарнизон из Шеки.

Какие черты
объединяли Даргяхгулу бека,
Имамгулу бека и
Алипанах бека?

Почему восстание в
Шеки потерпело
неудачу?

Кто помогал
джаро-балакенским
мятежникам?

После взятия Бакинского и Дербентского ханств завоеватели
направились в Шеки. 22 октября 1806 года близ Шеки произошло
решающее сражение. Русские войска окружили город. Защитники
города упорно сопротивлялись, поливая огнем захватчиков.
Однако силы были неравные. Поэтому в скором времени
сопротивление было сломлено, а город захвачен. Селим хан был
вынужден бежать в Иран. Вскоре на место Селим хана был
назначен Джафаргулу хан Хойский, верный России. Джафаргулу
хан вместе с собой переселил сюда и много армянских семей.
Для управления ханством было образовано временное правление
из числа беков пророссийской ориентации.
В то время Джаро-Балакен также был охвачен восстанием
против колонизаторов. На помощь к восставшим прибыла военная
конница аварского хана к ряда феодальных правителей
Дагестана. Однако в результате кровопролитной битвы русским
войскам удалось подавить и это восстание.
Начало
После
взятия Губинского и Бавойеы"Еше кинского ханств Россия стремилась действия против
заключить мир с Ираном. Это объяс- нялось тем, что в
международных
отношениях
возникли
новые
очаги
напряженности, война с Османской Турцией стала неизбежной. В
такой ситуации российское правительство планировало заключить
с Ираном мир на выгодных условиях и даже по возможности
подтолкнуть его на войну с Турцией. Иран, воспользовавшись
ситуацией, хотел заключить мирный договор на компромиссных
для себя условиях. С этой целью в сентябре 1806 года Фатали шах
послал своего представителя с мирными предложениями к
главнокомандующему русскими войсками на Кавказе генералу
Гудовичу.
Однако Россия не собиралась идти на уступки Ирану,
напротив, рассчитывала прибрать к рукам Нах-

чыванское и Иреванское ханства. Переговоры, проводимые между
двумя государствами за распределение чужих земель,
значительно затянулись. В такой ситуации Османская Турция, не
мирившаяся с захватническими войнами России на Южном
Кавказе, несколько активизировалась. В конце 1806 года при
поддержке Англии и Франции Турция объявила войну России.
В результате развязанной Турцией войны против России
положение русской армии на Кавказе ухудшилось. Из-за
обострившейся борьбы с Францией Россия не могла перебросить
на Кавказ дополнительные военные силы.
Тем не менее Россия не хотела терять Южный Кавказ. 18 июня
1807 года между русской армией под командованием Гудовича и
турецкими войсками неподалеку от города Гюмрю произошло
кровопролитное сражение, завершившееся поражением турок.
Видя безрезультатность мирных переговоров с Ираном, Россия
вновь приступила к военным действиям. В сентябре-октябре 1808
года русские войска захватили Эчмиэдзин и Нахчыван и,
двинувшись в Иреван, взяли его в окружение. Осада,
продолжавшаяся до середины мая 1809 года, завершилась
неудачей русских войск. Они вынуждены были покинуть и
Нахчыван. Аббас Мирза начал преследовать русские войска. В
сражении неподалеку от селения Гарабаба русские военные части
под командованием Гудовича потерпели сокрушительное
поражение. Таким образом, вследствие провала военной
кампании осени 1808-начала 1809 годов главнокомандующий
русскими войсками генерал Гудович вынужден был подать в
отставку.

Гюмрю—древний
азербайджанский
город на западе
Азербайджана. В
период русской
оккупации и сове!
ского режима его
население подвергалось геноциду и
репрессиям.

1.
Какую роль сыграло подчинение Россией северных ханств в оккупации других
территорий Азербайджана?
2.
Каковы были планы Цицианова относительно Бакинского ханства? G чем было
связано его жестокое отношение к этому ханству?
3.
Почему Гусейнгулу хан не захотел сдаваться? Правильно ли поступил
Гусейнгулу хан, организовав убийство Цицианова?
4.
В чем была причина шекинского восстания против русских колонизаторов?
5.
Какие факторы толкали Россию на заключение мира после взятия Бакинского и
Губинского ханств?
6.
Почему в 1808 году между Россией и Ираном вновь начались военные действия?

Хронология основных событий
12 августа 1805

года-Взятие русскими всех стратегических пунктов Бакинского

ханства.
8 февраля 1806 года-Убийство Цицианова.
22 июня 1806 года-Взятие Дербента русскими.
3 октября 1806 года-Взятие Баку русскими.
22 октября 1806 года-Решающее сражение между Селим ханом Шекинским и
русскими.
18 июня 1807 года-Сражение неподалеку от Гюмрю и поражение турецких войск.
Середина мая 1809 года-Нанесение Аббас Мирзой сокрушительного поражения
русским войскам неподалеку от селения Гарабаба в Нахчыване.

§ 25. Последние этапы русско-иранской и русско-турецкой войн.
Завершение первого этапа разделения Азербайджана
между Россией и Ираном
Расширение войн, Новый главнокомандующий Кавпроводимых казской армией генерал А.П.Торма- Россиен против
Ирана и сов, предпринимая попытки заклю-

°СМнаСКавкамЦИИ чения мирного договора, одновременно продолжал
военные действия. Являясь одним из приближенных людей русского императора Александра I, этот генерал-кровопийца усердно
выполнял данное обещание. В результате этого предпринятая
Аббасом Мирзой в 1809 году попытка освободить Карабах, Гейче и
Елизаветполь от русских не дала ожидаемых результатов.
В июне 1810 года иранские войска вновь двинулись в
направлении Карабаха, Гянджи и Памбека, укрепившись в
местечке Гаргабазар и Мехри. Район Мехри играл важную
стратегически-ключевую роль для продвижения в южную часть
территории Азербайджана. Учитывая это, русский генерал
П.В.Кот- ляревский с отрядом из 450 человек неожиданно напал
на Мехри. Несмотря на упорное сопротивление мехринцев,
русским удалось захватить его. В результате военных действий в
Карабахе иранские войска вынуждены были отодвинуться к
южному берегу Аракса.
Видя обострение ситуации, Аббас Мирза вновь пошел на
мирные переговоры с русскими. Однако на этих переговорах
никак не удавалось прийти к единому мнению. Во время
переговоров явно проступала колонизаторская политика
Российской империи. Не довольствуясь достигнутым, Россия
выдвинула притязания на Талышское ханство. Немалую роль в
этом

Какие качества
объединяли
Цицианова,
Гудовича и
Котляревского?

акие качества
5'ьединяли
аргяхгулу бека,
мамгулу бека и
(ир Мустафу
ана?

деле сыграла и сильная пророссийская ориентация Мир Мустафы
хана Талышского. Зная об этом, Иран проявлял сильное
беспокойство. Талышское ханство необходимо было России в
качестве стратегического пункта, и подчинение его могло
способствовать укреплению позиций России в Каспийском море.
При
переговорах
генерала
Тормасова
с
иранским
представителем Мирза Бозюрком никакого согласия не было
достигнуто. Английский представитель Гар- форд Джексон
расстроил переговоры. Азербайджан вновь превратился в арену
войны.
Россия одновременно продолжала войну и с Османской
Турцией. На Кавказском и Балканском фронтах Россия одержала
ряд побед над турецкими войсками. 16 мая 1812 года Османская
Турция вынуждена была заключить с Россией Бухарестский мирный договор. По этому договору турки признали за Россией
большую часть оккупированной территории Южного Кавказа.
Сражение в
Предпринятые
Ираном в начале
Асландюзе. 1812 года последние попытки так- Взятие
Лянкяранского же не увенчались успехом. В марте ханства
генерал Котляревский вынудил
вторгшиеся в Карабах иранские войска отойти по ту сторону
Аракса. 12 июня иранские военные части вновь вторглись сюда.
Однако под натиском врага им пришлось отступить. В августе 20тысячное иранское войско захватило Талышское ханство. В ответ
на это русские направили в Талыш военные части как с суши, так
и с моря. 10 октября 1812 года в местечке Асландаоз произошло
решающее сражение. Перед началом сражения Котляревский
обратился к войскам: «Суворов советовал раздавить змия с
головы. Удар, нанесенный в голову, мгновенно уничтожает врага.
Знайте, при атаке вперед пуля попадает в лоб и в сердце, при
отступлении же десятки пуль летят в спи

ну». Небольшой по численности отряд был выслан
Котляревским ночью в тыл врага; это неожиданное
нападение застало Аббаса Мирзу врасплох. Уцелевшие сарбазы обратились в бегство. В этом сражении
русские одержали весомую победу.
В декабре 1812 года русские войска, переправившись через Араке, начали наступление в Муганском
направлении. Тут русские также одержали победу. 21
декабря 1812 года русские войска, вторгшиеся на
территорию Талышского ханства, столкнулись с
яростным сопротивлением населения. Несмотря на
неоднократные предложения Котляревского, защитники Лянкяранской крепости отказались от сдачи. В
это время находящиеся в крепости иранские войска
возглавлял полководец Садыг хан. Он был чрезвычайно упрямым человеком. Не придавая значения
требованиям Котляревского, в своем письме к нему
Садыг хан писал: «Северная лиса, не будь таким самонадеянным. Объявлять заранее, кто одержит победу—это невежество. Вера в победу-дело Аллаха. Если
хочешь биться-прошу вперед! Посмотрим!»
Русские войска до 30 декабря подвергали крепость
беспрерывному артиллерийскому огню. С 31 декабря по
1 января в кровопролитных боях за крепость героически погибло 6000 воинов й сам руководитель обороны— Садыг хан. В одном из первоисточников по поводу
этого сражения мы читаем: «В Лянкяранской крепости
кровь лилась рекой». Русским удалось захватить крепость. Талышское ханство также было оккупировано.
Одержанная русскими победа в
Гюлистанекий договор. Асландюзе и Лянкяране предрешиРазделение
ла исход войны. Угроза продвижеАзербайджана между
ния русских войск в глубь территоРоссией н Ирапом
рии Ирана стала очевидной. Английские советники, напуганные военно-политическими достижениями русских в этой зоне и их продви-

Какие качества
русского генерала
раскрывают эти
слова?

Садыг хан.

Какие качества
объединяли Джавад
хана и Садыг хана?

В чем сходство в
судьбах городов
Гянджи и
Лнякярана?

В чем сходство
между Гянджинским договором
1835 года и
Гюлистаиским
договором?

Вопросы и задания

жением в глубь Ирана, добились согласия шаха на
заключение мирного договора.
Начавшиеся в начале 1813 года мирные
переговоры завершились 12 октября заключением мирного договора в селении Гюлиетан. Договор был
подписан с иранской стороны Мирза Абдулгасан ханом, а со стороны России—главнокомандующим русскими войсками на Кавказе Ртищевым.
Согласно Гюлистанскому договору Иран признавал подчинение
Россией территорий Гянджинского, Карабахского, Шекинского,
Шамахинского, Губинского, Бакинского и Талышского ханств, а
также переход Восточной Грузии и Дагестана в подданство
России. Иреванское и Нахчыванское ханства по согласию сторон
оставались под властью Ирана. Право держать военную флотилию
на Каспийском море предоставлялось лишь России. Был
установлен 5-процентный таможенный тариф в торговле
российских купцов с Ираном. Русские купцы на территории Ирана
освобождались от уплаты внутренних таможенных пошлин.
Таким образом, воспользовавшись возникшими трудностями в
жизни одного из самых древних и культурных народов мира—
азербайджанских тюрок, в начале XIX столетия Россия приступила
к оккупации земель Азербайджана, и заключением Гюлистанского
договора был завершен первый этап разделения Азербайджана на
две части. В этом договоре не было ни одной строчки
относительно будущей исторической судьбы разделенного народа
и его земель. Гюлистан- ский договор является первым в мировой
истории антигуманным и насильственным договором, заключенным с целью дележа чужих земель.
»

3. В
чем
заключалась
причина
особого
внимания
русского
генерала
П.В.Котляревского
к оккупации Мехри?
2. В чем проявилась колонизаторская политика Российской империи при мирных
переговорах русских с Аббасом Мирзой?

3.
Расскажите о сражении в Асландюзе. Какова значимость этого сражения для
России?
4.
Перечислите условия Гюлистанского мирного договора. Чем он отличается от
Кюрекчайского договора?
5.
В чем вы видите несправедливость и антигуманность Гюлистанского договора?
Обоснуйте свои соображения фактами.

Хронология основных событий
16 мая 1812 года—Заключение Бухарестского мирного договора между Россией и
Османским государством.
10 октября 1812 года—Сражение в Асландюзе.
31 декабря 1812 года—1 января 1813 года-Оккупация Россией Талышского ханства.
12 октября 1813 года-Заключение Гюлистанского мирного договора между Россией и
Ираном и начало разделения Азербайджана.

Документ ГЮЛИСТАНСКИЙ ДОГОВОР Статья третья
Его Шахское Величество, в доказательство искренней приязни Своей к Его Величеству Императору Всероссийскому, сим торжественно признает, как за Себя, так и за
Высоких Преемников Персидского Престола, принадлежащими в собственность Рос сийской Империи Ханствы: Карабагское и Ганжннское, обращенное ныне в провинцию
под названием Елисаветпольской; так же Ханствы: Шекинское, Ширванское,
Дербентское, Кубинское, Бакинское и Талышенское с теми землями сего ханства, кои
ныне состоят во власти Российской Империи. При том весь Дагестан, Грузию с
Шурагельскою провинциею, Имеретию, Гурию, Мингрелию и Абхазию, равным образом
все владения и земли, находящиеся между постановленною ныне границею и
Кавказскою линиею, с прикосновенными к сей последней и к Каспийскому морю землями и народами.
Статья пятая
Российским купеческим судам, по прежнему обычаю предоставляется право плава ть
у берегов Каспийского моря и приставать к оным; при чем со стороны Персиян должна
быть подаваема дружественная помощь во время кораблекрушения. Сие же самое право
предоставляется и Персидским купеческим судам по прежнему обычаю плавать по
Каспийскому морю и приставать к берегам Российским, где взаимно, в случае
кораблекрушения, должно быть оказываемо Персиянам всякое пособие. В рассуждении
же военных судов: то как прежде войны, так равно во время мира и всегда Российский
военный флаг один существовал на Каспийском море; то в сем уважении и теперь
предоставляется ему одному прежнее право с тем, что кроме Ро- сийской Державы,
никакая другая Держава не может иметь на Каспийском море военного флага.

Какие статьи договора сыграли отрицательную роль в судьбе нашей страны?

§ 26. Оккупационный режим России в
захваченных землях Азербайджана. Изменения в
системе управления. Социально-экономическое
положение
Во время оккупации северных зе-

Нзмзиения в мель Азербайджана правящие круги системе
управления после России начали упразднять самостоя- оккупации

В чем разница
между
комендан
тской
системой
управлен
ия и
ханской?

Какие цели
преследовались
образованием
кратковременных
переходных систем в
некоторых ханствах
со стороны
российских правящих
кругов в первые годы
оккупации?

тельность ряда ханств, устанавливая СА3ееР^айджанаЬ там
колониально-административную систему управления. Те
ханы, которые оказали сопротивление захватчикам, были устранены от власти. Захваченные в самом начале земли Газаха,
Шамшадиля, Ворчалы и Памбека были включены в систему
управления Восточной Грузии. Такое административное
деление носило чисто национально-колониальный характер,
положив начало расчленению азербайджанских земель.
После взятия Гянджинского ханства там тотчас же было
упразднено ханское чправление. Взамен его был создан военный
округ, возглавляемый русским офн- цером-комендантом. Этот
округ был включен в состав Грузинской губернии. Таким
образом, правительство России предприняло второй шаг на
пути административного расчленения земель Азербайджана.
Такова же была и судьба Бакинского ханства. Здесь также
ханское управление было заменено комендантским.
В ряде случаев до насаждения комендантской системы
управления на короткое время создавалась переходная система.
После завоевания Губинского ханства под контролем русских
военных кругов тут был организован провинциальный совет из
местных беков. Бывший бакинский хан Мирза Мухаммед хан
II отец Аббасгулу ага Бакиханова, был назначен председателем
этого совета. Однако этот совет не обладал реальной властью.
Русские военные бесчинствовали в Губе, безнаказанно грабили
и обирали население, забирая у него домашнюю птицу, овощи и
фрукты.

Председатель совета был бессилен в решении жалоб крестьян.
В ответ на эти бесчинства в 1810 году в Губннском уезде
начались акции протеста против русской власти. Бесчинства и
вседозволенность русских военных дошли до того, что
население потребовало полного вывода русских из Губы.
Однако эта волна восстания была жестоко подавлена. Совет
приостановил свою деятельность. Вся власть была передана
коменданту.
На первом этапе оккупации в Карабахском, Ше- кинском,
Шамахияском и Лянкяранском ханствах были сохранены
прежние системы и управленческий аппарат. Причина этого
заключалась в стремлении России подчинить эти ханства без
оказания с их стороны вооруженного сопротивления, путем
двусторонних договоров. Несмотря на сохранение прав ханов
на внутреннее управление, их полномочия и власть были
значительно ограничены. Так, на территориях ханств были
размещены русские военные части, а сами ханы в чине
генералов были включены в список царских генералов. Они
полностью подчинялись главному правителю Кавказа.
Вскоре после заключения Гюлистанского договора
российское правительство начало упразднять ханства. С этой
целью главный правитель Кавказа генерал А.П.Ермолов
организовывал всевозможные козни против ханств, всячески
притеснял их, принуждая отказаться от власти. Ермолов
прекрасно понимал, что при ханском управлении Российская
империя не сможет ликвидировать существовавшие тут
традиции государственности. Для достижения цели Ермолов
выжидал удобного случая.
Наконец, такой удобный момент наступил. В 1819 году по
распоряжению армянина В.Мадатова Исмаил хан Шекинский
был отравлен. Воспользовавшись этим случаем, Ермолов в
1819 году упразднил Шекинское ханство. Это событие
полностью пошат

К каких ханствах на
первом этапе
оккупации были
сохранены прежние
системы и аппараты
управления?

Что объединяло
Цициановас
Ермоловым?

Определите
хронологическую
последовательность
упразднения
Россией
азербайджанских
ханств.

нуло доверие шамахинского хана к России и он вынужден был
бежать в Иран. Шамахинское ханство было ликвидировано в
1820 году. После этого следом друг за другом были упразднены
в 1822 году—Карабахское ханство, а в 1826 году—Лянкяранское ханство. Эти территории были преобразованы в провинции
и переданы под управление комендантов.
Социально-эконо- После упразднения ханств коломическое низаторами все
их земли, имущест- положение.
Расхищение в0> саДы> мастерские, состояние быРоссией богатств Ли разграблены, переданы в распоряАзербайджана

Каково значение
возвращения на
родину населения?

жение казны.
Одной из первых мер, предпринятых российским
правительством с целью урегулирования экономических
отношений на оккупированных территориях Азербайджана,
было возвращение назад разбежавшихся или уведенных в плен
жителей. При этом главной целью было увеличение
численности податного населения. Немалую роль в
возвращении населения на родину сыграли и азербайджанцы,
служившие в русских органах власти. Так, например, в 1812
году активную помощь в возвращении из-за рубежа 2 тысяч
жителей Елизаветпольского округа оказал сельский староста
Гаджи Али. В 1813 году джеб- раильский сельский староста
Ягуб ага организовал возвращение на родину из Ирана 811
семей, угнанных в плен из Карабаха.
Колонизаторы, разоряя богаства Азербайджана, вывозили
всё в Россию. Шелк, производимый в главном шелководческом
центре
Азербайджана—Шеки,
был
необходим
для
удовлетворения потребностей российской промышленности.
Отсюда за 1822—1828 годы было вывезено в Центральную
Россию 31 тыс. пудов шелка-сырца на общую сумму более 2
миллионов рублей. В процессе оккупации одним из основных
способов присвоения природных богатств была передача за

соответствующую сумму на основе откупа крупным купцам
нефтяных источников, соляных озер и рыбных промыслов.
Царизм избрал именно такой путь. В 1808—1825 годах
нефтяные колодцы Абшерона, в 1814—1829 годах на
территории от Шекинского ханства до Каспийского моря
рыбная ловля на реке Куре и с 1805 года квасцовые
месторождения в селении Зейлик были отданы на откуп.
Применение откупной системы создавало условия для
получения прибыли за счет беспощадной эксплуатации без
внедрения каких-либо технических новшеств, замедляло
экономическое развитие страны.
Вследствие наличия в ряде провинций Азербайджана
достаточного количества хлебных запасов власти обеспечивали
русские войска хлебом за счет местного населения. Достаточно
будет отметить, что в 1812 году шекинский и ширванский
ханы для обеспечения русских войск хлебом обязались отдать
в казну по 5 тысяч четвертей* хлеба.
Введение колонизаторами в октябре 1821 года льготного
торгового тарифа, предусматривающего установление 5% -й
таможенной пошлины и на ввозимые в Южный Кавказ товары,
привело к замедлению внутренней торговли в оккупированном
Азербайджане. Сохранившиеся со времен ханства внутренние
подати рахтар, мизан и другие пошлины собирались под
надзором коменданта.
Ограничение
В первые годы оккупации права
правомочии правящего мусульманского
сосло- высшего
J

1 четверть равна
9—10 пудам.

сословия г
мусульман в вия (ханов, беков, господ) стали огАзербайджане

раничиваться, попирались их права на
землевладение,
бесцеремонно
вмешивались
в
их
взаимоотношения с крестьянами. В этом деле особо
усердствовал близкий друг А.П.Ермолова, армянский генерал
В.Мадатов. Его стараниями Джафаргулу хан и Мехтигулу хан в
Карабахе, не вынеся оскор-

К какому роду
принадлежали
Джафаргулу хан и
Мехтигулу хан?

бительного, жестокого обращения с ними, вынуждены были
покинуть родину, а их имущество было конфисковано.
В.Мадатов старался прихватить как можно больше земли в
Карабахе. По замечанию русского историка того времени,
В.Мадатов превратился в самого первого помещика в Карабахе.
Для того, чтобы узаконить присвоенные земли, он писал своим
покровителям в Петербурге: «По своему происхождению я из
карабахских меликов. В последнее время турки захватили земли
меликов. Я прошу у Вашего Величества Императора
разрешения записать на мое имя законно принадлежащие мне
земли». Однако за незаконное присвоение чужих земель его
отдали под суд.
Коменданты,
являвшиеся
непосредственными
исполнителями колониальной политики России, очень зорко
следили за политической благонадежностью местных правящих
кругов, за тем, насколько радетельно они служили
колонизаторам. Верных служителей самодержавия они
одаривали своей благосклонностью, наделяли их целинными
землями вместе с ранджбарами (батраками).
Вопросы и задания
1. Какие цели преследовали правящие круги России, упраздняя азербайджанские ханства,
оказавшие вооруженное сопротивление против оккупации?
2. Раскройте причины восстаний, происходивших в первые годы российской колонизации.
Чем завершились восстания?
3. В чем причина сохранения в ряде ханств на первом этапе оккупации прежней системы
управления?
4. Какие цели преследовала Россия, переходя после заключения Гюлистанского договора от
внутренней автономии оккупированных северных ханств Азербайджана к их упразднению?
5. Заполните таблицу «Разделение азербайджанских земель между Россией и Ираном».

Договоры, подтверждающие
разделение

Делящие стороны
Россия

Иран

6.
Какие меры были предприняты российским правительством в области налаживания
экономических отношений в Азербайджане и какие цели при этом преследовались?
7.
Раскройте причины передачи царизмом на откуп природных богатств Азербайджана в
первые годы оккупации. Какой ущерб нанесла эта система откупа экономическому развитию
нашей страны?
8.
Расскажите о значении введенного в октябре 1821 года льготного торгового тарифа и о его
влиянии на торговлю в Азербайджане.
9.
Какие цели преследовали колониальные правящие круги, ограничивая правомочия
высшего мусульманского сословия в Азербайджане? Кто в этом деле был их верным помощником?
10. Почему коменданты шли на уступки некоторым представителям местного правящего
сословия?
11. Перепишите в тетради эти термины и понятия, выясните их значения: военный округ,
комендантская система управления, откуп, льготный торговый тариф.

Хронология основных событий
1810 год—Восстание в Губинском уезде против русской колониальной власти.
1819
год-Упразднение Шекинского ханства.
1820
год-Упразднение Шамахинского ханства.
Октябрь 1821 года—Применение льготного торгового тарифа на ввозимые в
Южный Кавказ товары.
1822 год-Упразднение Карабахского ханства.
1826 год-Упразднение Лянкяранского ханства.

§ 27. Второй этап разделения
Азербайджана между Россией и Ираном. Вторая
русско-иранская война
Считая заключение Гюлистанско-

Начало нового

этапа оккупации договоря позором для свия 9 Ирян Азербайджана

никак не мог примириться с потерей Подготовка Ирана части
земель Южного Кавказа, в том
к новой войне числе и Азербайджана. Укрепление против России
„

Какие обязательства
брала на себя
Англия?

Раскройте значение
восточного вопроса,
известного вам из
курса новой истории.

„

1П

„

российских позиции на Южном Кавказе
серьезно беспокоило и английскую дипломатию, которая также
подталкивала Иран к новой войне с Россией.
25 ноября 1814 года в Тегеране был заключен англоиранский договор, направленный против России. Согласно
этому договору Иран обязался обеспечить безопасность Индии
со стороны своих границ. Взамен этого Англия еще раз
подтвердила взятые на себя по договору 1809 года
обязательства оказывать ежегодную материальную помощь на
установленную сумму, предоставить Ирану армию и военные
суда. Англия также обещала поспособствовать пересмотру
условий Гюлистанского мирного договора.
Наследник
иранского
шаха,
правитель
Южного
Азербайджана Аббас Мирза отличался своей непримиримостью
к русской оккупации. Будучи хорошо осведомленным о
замыслах Англии относительно Кавказа, он стремился
воспользоваться англо-русским конфликтом в своих целях.
В 20-х годах XIX столетия Иран приступил к новой
военной подготовке против России. Английская дипломатия,
опасаясй решения восточного вопроса в пользу России,
всячески подстрекала Иран к войне с Россией. С этой целью
Англия оказывала Ира-

ну финансовую помощь, снабжала его оружием и боеприпасами. Английские офицеры укрепляли пограничные крепости. При посредничестве Англии в 1823
году между Ираном и Османской Турцией был заключен договор о сотрудничестве.
Борьба горцев Северного Кавказа за свою свободу
заставляла Россию всячески избегать войны с Ираном. В связи
с этим Российское правительство вновь направило в Тегеран
свою делегацию для ведения переговоров и мирного решения
территориальных воп-

Какие дели преследовала Англия,
оказывая военную
помощь Ирану?

росов. Делегация, возглавляемая дипломатом Меньшиковым,
получила указание от Николая I в случае чего даже уступить
Ирану часть земель Карабахского и Талышского ханств.
Однако Меньшиков, принятый чрезвычайно холодно, понял,
что война с Ираном неизбежна. Готовясь к новой войне,
иранский шах рассчитывал, что организованное декабристами в
столице России в декабре 1825 года восстание отвлечет ее от
других проблем и этим следует воспользоваться. С другой
стороны, шаху донесли, что все силы Азербайджана и
Дагестана готовы выступить против России. Ставшие
беженцами азербайджанские ханы убеждали Аббаса Мирзу в
готовности населения Азербайджана при первом появлении
иранских войск поднять восстание и изгнать русских.
19 июля 1826 года иранские Начало
второй „
. „
русско-иранской войска под командованием Аббаса
войны. Оборона Мирзы вторглись в северную часть Шуши
.
_ „

Почему Аббас Мирза
в качестве главной
цели наступления
выбрал Карабах и
Гянджу?

Азербайджана, начав наступление
в двух направлениях. Эта армия была представлена также в
лице сына Джавад хана—Угурлу хана, Гу- сейнгулу хана
Бакинского, Мустафы хана Ширван- ского.
Главной целью наступления были Карабах и Гянджа.
Стремясь оказать помощь своим бывшим ханам, население
подняло восстание против России. Одно из таких восстаний
произошло 27 июля 1826 года в Гяндже: в течение одной ночи
русский гарнизон был разнесен в пух и прах. Подоспевшая ему
на помощь рота артиллерийским огнем была отброшена назад,
а затем город был захвачен войсками Аббаса Мирзы. Военные
действия начались повсеместно на всей территории
Азербайджана.
Иранские войска, захватив все карабахские области, осадили
Шушу. Осада Шушинской крепости,

длившаяся 48 дней, была роковой ошибкой иранского
командования. Находившийся в Шуше русский гарнизон и
прибывшие ему на помощь армяне, значительно задержав здесь
иранские
военные
части,
тем
самым
помогли
главнокомандующему
русскими
войсками
на
Кавказе
А.П.Ермолову
перехватить
стратегическую
инициативу.
Ермолов сумел объединить свои разрозненные силы, получив
удобный шанс для наступления. Он хорошо понимал
невозможность нанесения малыми силами контрудара по всей
линии наступления. Главное внимание было направлено на оборону Тифлиса-военно-политического центра Южного Кавказа. С
военно-стратегической точки зрения это было правильное
решение.
Гусейнгулу хан с имевшимся в его распоряжении войском
осадил Баку как с суши, так и с моря. Однако русское
командование, придававшее большое значение Баку, стойко
обороняло крепость. С целью захвата бакинского порта,
игравшего важную роль в деле снабжения русской армии
продовольствием и боеприпасами, Аббас Мирза послал на
помощь Гусейнгулу хану дополнительные силы. Однако все эти
попытки по взятию Баку остались безрезультатными.
Мустафа хан Шамахинский, захватив Агсу, успешно
продвигался. В августе он вытеснил русские войска из Ширвана.
Русские солдаты отступили в Губу, однако население встретило
их тут восстанием. А отряды Гусейн хана—сына Селим хана,
вытеснили русских из Шеки.
Войска Миргасан хана захватили Сальян и Гы- зылагач,
осадили Лянкяранскую крепость. Начальник гарнизона майор
Ильинский, лишившись связи с русскими войсками, предал
город огню, отплыв на кораблях на остров Сара.

Какие факты о
героической обороне
Шушин- екой
крепости вам
известны из прежних
занятий?

В. каких аблаетй;:
нашей страны
произошли
восстания против
российской рекуз'ацкн?

Сражения в Шамкнре
В августе 1826 года русские войи Гяндже. Поражение
ска
сосредоточились в направлении
иранских войск.
Восстание в Шеки Тифлис—Гянджа. Новый командую-

В чем сходство
между
Шамкирским и
Асландюзским
сражениями?

Сражение в
окрестностях
Гянджи.

щий русскими войсками на Кавказе
И.Ф.Паскевич активизировал войска. Иранские войска, двигавшиеся в Тифлисском
направлении, встретились в дороге с силами генерала
Мадатова. 3 сентября 1826 года неподалеку от Шамкира произошло кровопролитное сражение. Вначале
перевес был на стороне иранцев. Однако коварный
армянский генерал в решающий момент сражения
воспользовался помощью грузинских добровольцев,
вынудив таким образом иранские войска отступить
назад. Чуть позже это отступление завершилось тяжелым поражением.
Узнав о шамкирском поражении, Аббас Мирза прекратил
осаду Шуши и двинулся на помощь отступившим к Гяндже
войскам. К этому времени

И.Ф.Паскевич также с дополнительными силами подоспел на
помощь своим войскам. 13 сентября в окрестностях Гянджи
произошло кровопролитное сражение. Отборная иранская
армия, разбитая вдребезги, побежала в сторону Худаферина.
Гянджинское сражение, ставшее решающим во второй русскоиранской войне, оказало сильнейшее влияние на весь дальнейший ход войны, фактически решив ее исход.
В декабре 1826 года завершилось провалом и восстание в
Шеки, организованное Гусейн ханом с целью восстановления
своей власти. Гусейн хан был вынужден бежать в Иран.
Мустафа хан также не смог укрепиться в Шамахе. Эти
территории вновь были оккупированы русскими войсками.
_
В начавшихся весной 1827 года
Нахчыванского и военных действиях русское команИреванского дование ставило себе целью в первую ханств
очередь
овладеть
Иреванским
и
Нахчыванским ханствами. 20 апреля русские захватили
Худаферинский мост. Вслед за тем русское войско под
командованием Паскевича взяло в осаду Ире- ван, встретив тут
упорное сопротивление. Однако двухмесячная осада ни к чему
не привела. Сняв осаду, русские двинулись на Нахчыван. 16
июня 1827 года русские войска взяли Нахчыван без боя. Для
защиты крепости Аббасабад, имеющей военно-стратегическое
значение, Аббас Мирза с 16-тысячной армией перешел в
наступление. 5 июля 1827 года в местечке Джаванбулаг
произошло тяжелое сражение. 7 июля численно превосходящие
противника русские войска овладели Аббасабад ом.
Эта победа сыграла трагическую роль в судьбе Иреванского
ханства. 20 сентября 1827 года русские захватили крепость
Сардарабад. Гасан хан Ереванский, заранее предчувствуя исход
боя, говорил: «Я знаю силу русского оружия. Думаю, что
Иреван и

Каков был исход
восстаний против
российской
оккупации в 1828
году?

Гасан хан и Садыг
хан—что их
объединяло?

В чем была ошибка
Гасан хана?

Гасан хан.

Почему Г.Эристопу ие
удалось с легкостью
овладеть Тебризом?

Сардарабад сдадутся. Но несмотря на это» я проберусь
в тыл русских и буду грабить и разорять их». Гасан
хан, как видно, считал, что развернув военные действия в тылу русских, он сумеет за короткое время
изгнать их из Азербайджана.
И.Ф.Паскевич, послав Гасан хану письмо с угрозами, требовал от него сдачи крепости. Некоторые из
окружения Гасан хана предлагали отказаться от сопротивления. Однако он не соглашался с ними, называя их трусами и недостойными. В ответном письме
Паскевичу Гасан хан писал: «У вас несбыточная мечта.
До сих пор я никому не подчинялся. Буду сражаться с
русскими до последнего вздоха*. Азербайджанское население Иревана сражалось стойко и мужественно.
Однако предательство армян вновь сыграло свою роль
в решении исхода сражения. Они открыли северные
ворота крепости и впустили русских. Таким образом,
1 октября русские войска захватили Иреванскую
крепость. В честь этой победы к титулу нового главнокомандующего русскими войсками на Кавказе Паскевича указом Николая I было добавлено слово «Эриванский».
Взятие Иреванской крепости в ходе русско-иранской войны имело важное значение. Русские войска
начали наступление в направлении Южного Азербайджана.
2 октября 1827 года русские войЗахват русскими
ска, взявшие без боя Маранд и не
войсками южных
областей
встретившие серьезного сопротивлеАзербайджана.
ния в Хое, начали продвигаться к
Русско-иранские
мирные переговоры Тебризу. Однако овладеть Тебризом
оказалось нелегко для командующего
русскими войсками Г.Эристова. Тебризцев, выбравших хорошую оборонительную позицию, возглавлял
начальник шахского гарнизона Аллахъяр хан. Чтобы
выйти из затруднительного положения, он обратился

ко всему населению южной части Азербайджана: «Тебриз—
честь нашего народа. Умереть за него—священный долг
каждого азербайджанского тюрка. Мы не должны допустить,
чтобы гяуры (русские) бряцали оружием в нашем прекрасном
городе. Я призываю вас к борьбе...»
В ответ на это обращение в Тебриз со всех сторон стали
стекаться отряды обороны. К сожалению, ни Фатали шах, ни
Аббас Мирза не предприняли необходимых мер по обороне
города. Русские бросили на взятие Тебриза всю артиллерию и
60-тысячную армию. 13 октября Тебриз был взят в осаду. В
результате неравного боя русские овладели Тебризом. В этом
бою героически погиб Аллахъяр хан. Захватчики завладели
большим количеством боеприпасов. По свидетельству одного
из очевидцев тех событий: «Душераздирающие вопли и стоны
жителей Тебриза невозможно описать словами. Русские войска
подвергали жителей неописуемым мучениям... Они силой отнимали у них продовольствие. Тебриз был разорен*.
Для управления Тебризом было создано временное
правление, возглавляемое русскими офицерами. В состав этого
правления вошли также перешедший на сторону русских при
взятии Тебриза глава тебризского духовенства Ага Мирфаттах
и бывший губернатор Тебриза—1Фатали хан. Инструкция по
управлению Тебризом, а также Южным Азербайджаном была
составлена известным русским писателем и дипломатом
А.Грибоедовым, отличавшимся симпатией к армянам. Взятие
Тебриза открыло для русских войск путь к Тегерану. Перед
лицом серьезной опасности Фатали шах вынужден был пойти
на мирные переговоры.
Россия, у которой было сложное внутреннее и
внешнеполитическое положение, также была заинтересована в
окончании войны. 7 ноября 1827 года начались переговоры.
Россия требовала уступить ей Иреванское и Нахчыванское
ханства, вывода иран-

Как вы относитесь к
Мирфаттаху?

Какая историческая
правда была
искажена я сфальсифицирована?

ских войск из Талышского ханства, выплаты контрибуции на сумму 30 миллионов рублей серебром. Иранская сторона, в свою очередь, настаивала на выводе
русских войск с территории южных областей Азербайджана. Серьезные разногласия возникли по вопросу
контрибуции. Воспользовавшись этим, русские, нарушив условия перемирия, 28 января захватили Урмию, а 8 февраля—Ардебиль.
К сожалению, в изданных в советский
период трудах по истории было допущено много вымысла и
искажений в освещении событий, связанных с захватом русскими южных областей Азербайджана. В этих
трудах отмечается, что население оккупированных
городов будто бы встречало русские войска хлебом и
солью. Все это не отражало исторической правды: ни
один народ не будет встречать захватчика хлебом и
солью, цветами и радостными возгласами.
Усугубление ситуации вынудило воюющие стороны при
посредничестве британского посла Макдональда возобновить
мирные переговоры. 6 февраля 1828 года в селении
Туркменчай близ Тебриза между Аббасом Мирзой и
главнокомандующим русскими войсками Паскевичем вновь
начались переговоры. Выдающийся азербайджанский историк и
поэт Аббасгулу ага Бакиханов участвовал в этих переговорах в
качестве переводчика.

Вопросы и задания
1.
Какие цели преследовала английская дипломатия, толкая Иран на войну с Россией?
2.
Раскройте значение англо-иранского договора 1814 года.
3.
Почему в первые годы после заключения Гюлистанского договора Россия не хотела
войны с Ираном? Можно ли это объяснить миролюбивыми устремлениями России?
4.
Какие факторы вселяли уверенность в иранского шаха в победу над Россией?
5.
Какую ошибку допустил Аббас Мирза, держа Шушу в осаде? Как русское командование
воспользовалось этой ошибкой?
6.
Почему русские придавали серьезное значение обороне Бакинской крепости?

7.
Расскажите о Шамкирском и Гянджинском сражениях. Раскройте причины победы
русских в этих сражениях.
8.
Покажите на карте те зоны, где происходили основные военные действия во второй
русско-иранской войне.
9.
Каковы были трагические последствия оккупации Нахчыванского и Иреванского ханств
для нашего народа? Расскажите об очередном вероломстве армян.
10. Какие факторы способствовали походу русских в южные области Азербайджана?
Расскажите о героической обороне Тебриза.
11. Что вынудило иранское правительство начать мирные переговоры с русскими?

Хронология основных событий
5 ноября 1814 года—Подписание Тегеранского договора между Англией и Ираном.
19 июля 1826 года-Вступление иранских войск в Азербайджан. Начало второй
русско-иранской войны.
27 июля 1826 года-Восстание в Гяндже против российских колонизаторов.
3 сентября 1826 года-Шамкирское сражение.
13 сентября 1826 года-Гянджинское сражение.
Декабрь 1826 года—Восстание в Шеки против российских колонизаторов.
26 мая 1827 года-Взятие Нахчывана русскими.
5 июня 1827 года—Джаванбулагское сражение.
20 сентября 1827 года-Сардарабадское сражение.
1 октября 1827 года-Взятие русскими Иреванской крепости.
13 октября 1827 года-Героическая оборона Тебриза. Оккупация Тебриза русскими.

§ 28. Завершение разделения Азербайджана между Россией
и Ираном

Петр I, Грибоедов и
Паскевич—какие
черты их
объединяли?

Туркменчайский Опасность надвигавшейся войны
договор, с Османской империей, усиление ос- з
включенный
между Россией и вободительного движения горских
Трагические
народов вынуждали Россию откапоследствия
заться от притязаний на территории
Туркменчайекого южных областей Азербайджана и
нашТгоРнарДодЯа пойти на заключение мирного договора. 10 февраля
1828 года в селении Туркменчай между Россией и Ираном был
подписан мирный договор.
Согласно Туркменчайскому мирному договору Россия
обязалась вывести свои войска из земель Южного
Азербайджана. Иран отказывался от притязаний на
территорию Северного Азербайджана и давал согласие на
присоединение к России вместе с ранее захваченными
ханствами также Иреванского и Нахчы- ванского ханств.
Иран признавал Каспийское море внутренним морем
России. Право держать военный флот на Каспийском море
предоставлялось только России. Этот пункт был направлен
против интересов Англии, стремившейся создать на Каспии
свой военный флот.
По Туркменчайскому договору Иран должен был выплатить
России контрибуцию на сумму в 20 млн. рублей серебром.
Вплоть до выплаты большей части установленной суммы
южные области Азербайджана должны были оставаться под
властью России.
Согласно 15-й статье Туркменчайекого договора жителям
давалось разрешение на передвижение из Ирана в Южный
Кавказ. На основе этой злополучной статьи, авторами которой
были А.С.Грибоедов и И.Ф.Паскевич, земли Северного
Азербайджана

превратились в объект переселения колонизаторов. В
результате этого большинство армянских семей переселились
беспокоило
из Ирана в земли Северного Азербайджана. Первоначально Что
И.Ф.Иаекевича?
армян переселяли в основном в Карабах, Шеки, Нахчыван,
Иреван, Гейче н Шамаху. До конца 1828 года в Барду было
переселено более тысячи армянских семей. Больше всего
уделялось внимание переселению армян в Иреван.
Председатель комитета по делам переселения Г.Д.Лазарев, сам
армянин по национальности, особо добивался увеличения
численности армян в Иреване. Армяне и их покровители
рассматривали этот древнеазербайджан - ский город как
будущую столицу армян. И.Ф.Пас- кевича серьезно
беспокоило, что 95 процентов населения Иревана составляли
азербайджанцы. И поэтому по его приказу в Иреване был
организован
специальный
комитет
по
переселению.
Возглавлял этот комитет некий В.О.Бебудов, армянин по
происхождению. Только в мае 1828 года в Иреван было переселено 948 армянских семей.
Туркменчайский договор положил конец русско-иранским
войнам первой трети XIX века: завершилось разделение
нашего народа и его земель на две части.
Этот договор укрепил стратегические позиции России на
Кавказе, создав благоприятные условия для оккупации всего
края. Как и Гюлистанский, этот договор был по своему
характеру и содержанию несправедливым. Заключение этих
договоров положило конец начавшимся с образования ханств Сравните Туркментрадициям государственности и национальному возрождению. чайский и Гюлистанский договоры— в
Туркменчайский договор, узаконивший разделение нашего чем их сходство и
народа на две части и включение его в состав различных различие?
империй, сыграл роковую роль и в дальнейшей его судьбе.
Вследствие оккупации земли Северного Азербайджана
превратились в сырьевой ис-

Какую трагическую
роль в судьбе машего
народа сыграл
Туркменчайский
договор?

Покажите на карте
территории основных военных действий во время
русско-османской
войны.

точннк и рынок сбыта. Стремясь разрушить исторически
существовавшие между областями Северного Азербайджана
культурно-экономические связи, Российская империя в скором
времени
стала
проводить
тут
территориальноадминистративные реформы, отвечавшие ее колониальной
политике. Нахчыванское и Иревамское ханства были
упразднены, на их территории была создана фиктивная зона
под названием Армянская область. И, самое главное, Северный
Азербайджан превратился в колониальную окраину России. А
земли Южного Азербайджана оставались под властью Ирана.
Таким образом, историческое развитие северной и южной
частей Азербайджана пошло но разным путям.
_
После второй
русско-иранской
А
Русско-турецкая
война, u войны, завершившейся победой Рос- оговор?
сии, она стала готовиться к войне с Турцией® Османской
Турцией. Влияние Тур- Гюлнстанского н ции на Кавказе
мешало захватни- Т*Я5К2"" > веским планам и укреплению тут
России. В то же время Россия ставила перед собой задачу
овладеть Черным морем и, в первую очередь, проливами
Босфор и Дарданеллы, считавшимися ключами к господству на
Черном море.
В апреле 1828 года Россия объявила войну Османской
Турции. Война шла на Кавказе и Балканском полуострове. На
Кавказе русские начали наступление в Карском направлении.
22 нюня русские войска захватили крепость Карс. Вслед за тем
были взяты Ахалцых, Ахалкалакн, Ардаган и Баязит. К осени
русские подошли к Арзруму.
К сожалению, в боях на Кавказском фронте в составе войск
участвовали в обязательном порядке и четыре азербайджанских
конных полка. Эти полки состояли в основном из беков,
стремившихся своим

усердным служением России заполучить от нее земельные участки и должности, а также из их слуг и
челяди.
Продвижение русских войск в ходе военных действий в глубь территории Османской империи и опасность захвата русскими Адрианополя на Балканском
фронте заставили Османскую Турцию в 1829 году
пойти на мирные переговоры. 2 сентября 1829 года
между Россией и Турцией был заключен Адрианопольский мирный договор. На основе этого договора
России удалось отхватить у турок часть Ахалцыха.
Этот договор заставил Османскую Турцию признать
власть России на леем Южном Кавказе. Адрианопольский мирный договор укрепил позиции России на
Среднем Востоке и Балканах, также сыграв роковую
роль в дальнейшей судьбе кавказских тюрок. По условиям этого договора, из Турции на Южный Кавказ, в
том числе и в Северный Азербайджан, предусматривалось переселение 84 тысяч армян.

Через сколько лёт
после КучукКайнярдашяского
договора был
заключен
Адрканопольекий
договор?

Сравните
Бухарестский и
Адриаиоиодьеки
й мирные

договоры—определите их сходные к
отличительные
черты.

Вопросы и задания

1.
Что заставило Россию отказаться от планов овладения Южным Азербайджаном и
заключить мир с Ираном?
2.
Какие северные территории Азербайджана по Туркменчайскому договору были оккупированы Россией? Покажите эти территории на карте.
3.
Раскройте грабительский и несправедливый характер Туркменчайекого договора.
Обоснуйте фактами потерю государственности Азербайджана и разделение его земель на две части
как совершение преступления против нашего народа.
4.
Какие цели преследовали российские колонизаторы массовым переселением армян по
Туркменчайскому договору на земли Северного Азербайджана?
5.
Какие области нашей страны более всего подверглись политике переселения? Какова
была цель армянизации Иревана?
6.
В чем вы видите антигуманность Гюлиетанского и Туркменчайекого договоров?
7.
В чем заключалась причина второй русско-турецкой войны в начале XIX столетия?
8.
Покажите роковую роль Адрианопольского мирного договора, равно как Гюлис- танского
и Туркменчайекого договоров, в дальнейшей судьбе кавказских тюрок.

10 февраля 1828 года—Заключение Туркменчайекого договора. Завершение
разделения Азербайджана между Россией и Ираном.
Апрель 1828 года-Объявление Россией войны Османской Турции.
2 сентября 1829 года—Подписание Адрианопольского мирного договора между
Россией и Османской Турцией.

Документ
ТУРКМЕНЧАЙСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР

Статья первая
Отныне на вечные времена пребудет мир, дружба и совершенное согласие между Его
величеством Императором Всероссийским и Его Величеством Шахом Персидским, их
наследниками и преемниками Престолов, их Державами и обоюдными подданными.
Статья вторая
Его Величество Император Всероссийский и Его Величество Падишах Персидский, принимая в
уважение, что с войною, между высокими договаривающимися сторонами возникшею и ныне
счастливо прекращенною, кончились и взаимные по силе Гюлис- танскоГо Трактата
обязательства, признали нужным заменить означенный Гюлис- танский Трактат настоящими
условиями и постановлениями, долженствующими устроить и утверждать более и более будущие
мирные и дружественные между Россиею и Персиею сношения.
Статья третья
Его величество Шах Персидский от своего имени и от имени своих наследников и преемников,
уступает Российской Империи в совершенную собственность Ханство Эриванское по сю и по ту
сторону Аракса, и Ханство Нахичеванское.

...Статья пятая
Его Величество Шах Персидский в доказательство искренней своей дружбы к Его Величеству
Императору Всероссийскому, настоящею статьею как от своего имени, так и от имени своих
наследников и преемников Персидского Престола, признает торжественно все земли и все острова,
лежащие между пограничною чертою, вышеозначенною, и между хребтом Кавказских гор и
Каспийским морем, как равно и всех кочующих и других народов, в тех странах обитающих,
принадлежащими на вечные времена Российской Империи.

Его Величество Шах Персидский, в уважение значительных пожертвований, причиненных
Российской Империи возникшею между обоими Государствами войною, а также потерь и убытков,
потерпенных Российскими подданными, обязуется вознаградить оные денежным возмездием.
...Статья восьмая
Российские купеческие суда, по прежнему обычаю, имеют право плавать свободно по
Каспийскому морю и вдоль берегов онаго, как равно и приставать к ним; в случае
кораблекрушения, имеет быть подаваема им в Персии всякая помощь. Таким же образом
предоставляется и Персидским купеческим судам право плавать на прежнем положении по
Каспийскому морю и приставать к берегам Российским, где взаимно, в случае кораблекрушения,
имеет быть оказываемо им всякое пособие. Относительно же военных судов, как издревле одни
военные суда под Российским военным флагом могли иметь плавание на Каспийском море; то по
сей причине предоставляется и подтверждается им и ныне прежнее сие исключительное право, с
тем, что кроме России никакая другая Держава не может иметь на Каспийском море судов
военных.
...Статья пятнадцатая
Его Величество Шах, движимый благотворным и спасительным намерением возвратить
спокойствие Державе своей и устранить от подданных своих все, что могло бы увеличить еще
бедствия, навлеченные на них войною, столь счастливо настоящим договором оконченною, дарует
совершенное и полное прощение всем жителям и чиновникам области, именуемой Азербайджаном.
Никто из них, к какому бы разряду ни принадлежал, не может подвергнуться преследованию, ниже
оскорблению за мнения, поступки свои, или поведение в течение войны или в продолжении
временного занятия помянутой области Российскими войсками. Сверх того будет предоставлен тем
чиновникам и жителям годичный срок, считая от сего числа, для свободного перехода с своими
семействами из Персидских областей в Российские, для вывоза и продажи движимого имущества,
без всякого со стороны Правительства и местных начальств препятствия, и не подвергая
продаваемые или вывозимые сими лицами имущества и вещи какой-либо пошлине или налогу.
Относительно же имения недвижимого, определяется пятилетний срок для продажи онаго, или
учинения произвольных об оном распоряжений. Не распространяется однако же сие прощение на
тех, кон до истечения помянутого годичного срока впадут в какую-либо вину или преступление,
подлежащее судебному наказанию.
1.
2.

О чем говорится в 15-й статье Туркменчайекого договора?
Какая статья Туркменчайекого договора имеет сходство с Гюлистанским договором?

ГЛАВА VII КУЛЬТУРА

§ 29. Просвещение. Литература

Почему эти
мектебы носили
имена своих
основателей и
учителей?

,,
_
Происходившие в XVIII веке поМектебы (школы)
и медресе.
литические события, внутренние феоНаука
дальные междоусобицы, восстания
оказали отрицательное влияние на социально-экономическое и
культурное развитие страны. Однако, несмотря на все это, в
стране не было культурного застоя.
Свое отрицательное влияние на развитие просвещения
оказало присвоение принадлежащих учреждениям просвещения
земель чиновниками и местными феодалами, а впоследствии и
самим
шахом
Надиром.
Большинство
учреждений
просвещения, лишенных источника дохода, прекратили свою
деятельность, оставшиеся мектебы и медресе еще продолжали
функционировать. Во времена ханств в этой области также
заметных сдвигов не наблюдалось.
Мектебы в те времена располагались в мечетях, в
специальных лавках или частных домах и носили имя своих
основателей или же учителей. Так, например, мектеб Молла
Вели Видади в Шихлы, мектеб Молла Панах Вагифа в Шуше,
мектеб при мечети Ибрагим хана и др.
Мектебами управляли мектебдары (хозяева школ). Они
исполняли как функции учителей, так и начальников мектебов.
Учителям родители учеников посылали в размере зарплаты
деньги, гостинцы.
В мектебы принимались дети, достигшие шестилетнего
возраста. Ученики усаживались на полу необутые и без
головного убора. Учебные занятия продолжались 7—8 часов.
Учебников не было. После азбуки ученики заучивали
небольшую часть Корана под

названием «Джюземме», а затем и весь Коран, после
чего читали книгу Саади «Гюлистан».
В отличие от мектебов, медресе играли роль средних и высших учебных заведений. В этих медресе,
функционировавших при больших мечетях, готовили
духовные кадры. Здание медресе состояло из небольших келий, где проживали питомцы, и сравнительно
более просторных учебных комнат. В медресе учителей называли мюдаррис, а обучающихся—телебе.
Наряду с духовными предметами тут обучали частично и светским наукам-литературе, математике,
астрономии и др.
Основным показателем обучения в школах и медресе считалась красота почерка. И поэтому большинство выпускников медресе отличались красивым почерком и слабыми знаниями. С талантливыми учениками лично занималось высшее духовное ли- Шушннцы в
цо-мужтехид.

мектебе.

. Гаджи Зейналабдин
Ширвани.

Расскажите о
творчестве
Тикмедашлы Хаста
Гасыма.

В таких учебных заведениях конкретного срока обучения не
было. Это зависело от того, когда начальник мектеба
(мектебдар) и учителя (мюдаррисы) выдадут свидетельство об
окончании заведения. В мектебах и медресе учащиеся
подвергались телесным наказаниям, их ноги привязывали к
фалакке (деревяшка) и били палкой по пяткам.
С детьми состоятельных людей, из привилегированного
сословия, занимались в частном порядке на дому. Такие
учителя назывались сархана и за свои труды они получали
вознаграждение от родителей.
В XVIII веке особого прогресса в области науки не было. В
этот период начал свою деятельность Абдуразаг Дунбули
(1762—1828). В своем историческом труде «Маа- сириСултанийе» (Незабываемые дела султана) он повествовал о
событиях, происходивших во время правления Фатали шаха. В
области географии первые шаги были проделаны Гаджи
Зейналабдином Ширвани. Выдающийся путешественник и
географ, 40 лет своей жизни он посвятил путешествиям,
преодолев более 60 тыс. километров расстояния по странам
Европы, Азии и Афррси.
Литература Происходившие в XVIII веке в нашей стране
сложные социально-политические события нашли отражение и
в художественной литературе.
Это столетие подарило целый ряд образцов устного
народного творчества. Среди них особо привлекает внимание
произведение «Шахрияр», созданное неизвестным автором на
основе народного дастана «Шахрияр и Санубар». В дастане
описывается
жестокость
социального
неравенства,
препятствующего соединению влюбленных.
Одним из самых видных представителей устной народной
поэзии XVIII века был Тикмедашлы Хаста Гасым. Этот
народный ашыг, родившийся в Тебризе в селении Тикмедаш,
исходил вдоль и поперек родную отчизну, с любовью и
вдохновением воспевая ее.

В других жанрах устного народного творчества-сказках,
колыбельных песнях, баяты и других нашли отражение мечты
и чаяния народа, любовь к родной земле, протест против гнета.
Ведущую линию в азербайджанской поэзии XVIII века
составляли объемистые стихи, написанные в форме мухаммаса.
В этих стихах социально-политические события, основанные
на исторических фактах, описываются как потрясения,
выпавшие на долю азербайджанского народа.
Известный поэт Шакир Ширвани в своем произведении
«Ахвали-Ширван» (События в Ширване) с душевной болью
описывает события, происходившие в ТТТирване во времена
правления шаха Надира, призывая правителей своего времени к
справедливости, отказу от насилия.
Мухаммас Ага Месиха Ширвани также был посвящен
событиям в Ширване.
В эту эпоху жил и творил шекинский поэт Наби, больше
всего прославившийся своими историческими стихами
манзума. Он описал события, происходившие во времена
правления Гаджи Челеби хана и Му- хаммедгусейн хана. В его
поэзии главное место занимают описание жизни и быта народа,
тема борьбы против угнетателей. В одном из своих мухаммасов
Наби описывает трагическую гибель Агакиши хана, ставшего
жертвой происков врага.
Гусейн хан Шекинский писал стихи под псевдонимом
Муштаг. Он покровительствовал науке, искусству, ученым
людям, дружил с поэтом Молла Вели Видади. Свое
произведение «Мусибет-наме» Видади посвятил трагической
судьбе Гусейн хана. В лице Муштага Видади отразил свою
мечту о справедливом и честном правителе.
Как и прежде, в XVIII веке широкое распространение
получили стихи, написанные на основе классических традиций
восточной лирики. В творчестве Ни-

Мухаммас (ноарабеки)-означает
пятистишие.
Поэтический жанр
лирики. Каждая
строфа состоит из
пяти строк.

Историческая
манзума-сюжетка..
произведение,
написанное в
стихотворной форме.
Описывает

исторически?
события.

Наби, Молла Вел?-:
Видади, Молла
Панах Вагиф—что
их объединяет?

шата Ширвани особое место занимают тонкие любовные
газели. Ариф Ширвани, Ариф Тебризи и другие многие свои
лирические произведения создавали в различных формах аруза.
Отличительной чертой, объединяющей этих поэтов, были
звучавшие в их произведениях ноты печали, одиночества,
недовольства существующим порядком, протеста и возмущения против тиранов.
Венцом азербайджанской поэзии XVIII века стало
творчество Молла Панаха Вагифа (1717—1797). Основную
тематику лирики Вагифа составляет воспевание любви и
человеческой красоты. Будучи главным визирем Карабахского
ханства и находясь в политическом водовороте своего
времени, он в то же время в
своих стихах бичевал существовавшую несправедливость.
»
Молла Панах
Вагиф.

Одним словом, такой мир лишь в тягость,
Так как не знаешь, где добро, а где зло. Достойные
люди живут в лишениях и муках, а низкие и
недостойные—купаются в славе.
Тот, у кого власть в руках, не имеет милосердия, А у кого
есть милосердие—лишен власти.
(Перевод подстрочный,

Выдающийся поэт XVIII века Молла Вели Видадг (1709—
1809) известен в азербайджанской литератур» как мастер
гошма и герайлы. Видади был поэтом-гу манистом, глубоко
чувствующим и сочувствующит народному горю. В его лирике
преобладают настрое ния печали и скорби.
Наиболее выпукло философия печали выражена гекзаметре
(шестистишие) поэта. Зло и тьма не вечнь однако, к
сожалению, добро также преходяще. Всем приходит конец:

Молла Вели
Видади.

Будь хоть властелином мира, не верь этому,всё преходяще
В один прекрасный день все разрушится, не верь
ни почести, ни славе.
Так как все не вечно, не верь даже сокровищам Соломон»
И если ты мудр, не верь и вечности мира.
(Перевод подстрочны

Наряду с этим, Видади были присущи такие качества, как
благородство и великодушие. В своих произведениях он
воспевает правдивость, мужество, ум и мудрость.
Азербайджанская литература XVIII века знаменовала собой
важную веху в развитии национальной культуры. Письменная
литература сохранила в себе элементы фольклора, стиль и
виды народной поэзии, особенности народного языка. Все это
свидетельствовало о зарождении реалистических тенденций в
нашей литературе.
Азербайджанская Библиотека Шейха Сефи в Арде- книга биле в
XVIII веке еще сохраняла
свою славу. В эту эпоху здесь хранились тысячи редчайших
книг. Этой богатейшей библиотекой пользовались не только
учителя и учащиеся, но и ученые, знатные люди Ардебиля. К
сожалению, дальнейшая судьба этой бесценной сокровищницы
оказалась трагичной. В 1828 году во время захвата Ардебиля
русскими 166 редчайших изданий этой библиотеки были
похищены и перевезены в Санк-Петербург, в императорскую
библиотеку. Подобная акция являлась одной из составляющих
проводимой Россией на Востоке колонизаторской политики.
Заслуживающим внимания событием той эпохи явился
перевод на азербайджанский язык индийского эпоса «Калила и
Димна».

Каковы

ОСНОВЕ

особенности
творчества JVI.B.
Видади?

‘ТС я

Вопросы, и задания
1.
Какие факторы в XVIII веке оказали отрицательное влияние на развитие азербайджанской культуры? С чем было связано прекращение деятельности ряда учебных заведений?
2.
Расскажите о новшествах в развитии азербайджанского просвещения. Что считалось
исшиным показателем ооучения в мектебах и медресе?
3.
Кого вы знаете из ученых Азербайджана XVIII века?
4.
Расскажите об устном народном творчестве. Что составляло основную тематику этого
вида литературы?

5.
Расскажите о творчестве видных представителей азербайджанской поэзии XVIII века. На
основе полученных знаний из учебника литературы и других источников подготовьте материал о
жизни и творчестве М. П. Вагифа.
6.
Какие особенности свидетельствовали о зарождении реалистических тенденций в нашей
литературе?
7.
Перепишите в тетради эти термины и понятия, выяснив их значения: мектебдар,
мюдеррис, мужтехид, фалакка, сархана, историческая манзума, реализм, гошма, герайлы.

Хронология основных событий
1828 год—Похищение русскими редчайших рукописей из библиотеки Шейха Сефи
и вывоз их в Санкт-Петербург.
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важнейших областей азеркладное байджанского искусства XVIII века искусство
составляло
декоративно-прикладное
искусство. Среди различных видов декоративного искусства
ведущее место занимало ковроделие. В эту эпоху знаменитые
ковровые изделия Губы, Баку, Ша- махи, Карабаха, Тебриза,
Гянджи, Газаха и Ардебиля также имели широкую
популярность. Развитие этой отрасли было связано с двумя
факторами—удовлетворением потребностей населения и
внешней торговлей. Ковры ткали ворсовые (халча, халы, гяба и
др.) и безворсовые (палас, килим, джеджим, сумаги, зили и
др.).
Ворсовые ковры, в свою очередь, также делились на две
большие группы: орнаментальные и сюжетно-тематические.
Орнаментальным коврам были присущи особое богатство
колорита и разнообразие узоров. Образцами таких ковров
являются ковры, вытканные в бакинских селениях Сураханы и
Хиля.

В XVIII веке широкое распространение получило и
производство художественной ткани. Главными центрами производства этих изделий считались Шамаха
и Тебриз, а также Гянджа, Шеки и Марата. По свидетельству члена Российской Императорской Академии С.Гмелина, в Шемахе имелись фабрики по
производству шелковой ткани. Их можно было считать зародышевой формой мануфактур, где использовался наемный труд. Производимые в Шамахе ткани дараи, тафта и другие, отличавшиеся разнообразием сортов, высокой техникой производства и красочностью, вывозились в Иран; Малую Азию и РосДжеджим. Текелдуз.

Теке лбуз—широко
распространенный в
Азербайджане вид
художественной
вышивки. Вышивки
текел- дузом
производились на
тканях
красной,голубой,
лиловой, зеленой,
черной окраски, на
бархате и сукне.

сию. Одной из широко распространенных отраслей народного
творчества была художественная вышив ка. Дальнейшее
развитие получили такие традиционные виды художественной
вышивки, как текелдуз и гюлабатин. Вышитая текелдузом
папаха карабахского хана, женский архалук в Нахчыване,
расшитый в виде гюлабатин, изготовленная в Шуше трость,
разукрашенная бисером-образцы художественной вышивки
XVIII века, представляющие особую ценность.
Изготовленная
шамахинским
мастером
Сеидзаде
серебряная пороховница, меджыж кувшин для омовения из
Гянджи, изготовленный в Тебризе треножник с изображениями
по
мотивам
поэзии
Низами—все
эти
предметы
свидетельствуют о высоком уровне развития художественной
обработки металла в XVIII веке.
Гюлабатнн.

Получили дальнейшее развитие и другие отрасли
декоративно-прикладного искусства-художественная резьба по
дереву и камню.
Памятники
В эту эпоху в развитии зодчества
зодчества
большую
роль
играло
строительство
оборонительной системы вокруг городов в большинстве
ханств.
В
качестве
самых
характерных
образцов
градостроительства того времени можно указать Ше- ки и
Шушу. При строительстве этих городов были умело
использованы природные условия.
Среди дошедших до нас памятников XVIII века особое
место занимает Дворец шекинских ханов. Ханский дворец был
построен в 1763 году. Фасад

Подготовьте материал
о Дворце шекинских
ханов, используя
сведения из
энциклопедии и
другой
научно-популярной

мтттчтяют^-

Дворец шекинских
ханов. Внешний вид.

Дворец Сардара
в Иреване.

дворца представляет собой сплошь застекленную в стиле
шебеке (ажурного орнамента) галерею. Предполагается, что
создателем этого величественного памятника был мастер
Аббасгулу.
Богослужебные здания в эту эпоху возводились в центре
городов. В этом отношении особо привлекают внимание мечеть
«Говхерага» в Шуше с главным фасадом в портальном стиле,
окруженном с двух сторон минаретами, и «Гек мечеть» в
Иреване. нировал в Ереване до последнего времени. Отличаясь
четкостью архитектурных размеров, данный памятник,
состоявший из жилых помещений для религиозных
служителей, зимних и летних салонов, был окружен зданиями
медресе и другими постройками.
По
свидетельству исторических документов, эта мечеть была
построена в 1764 году по указанию Гу-

сейнали хана Иреванского (в 1988 году армянские дашнаки-вандалы третий раз подожгли эту неповторимую
жемчужину искусства, священный храм богослужения).
Существовавший в Иреване Дворец Сардара был
одним из красивейших образцов памятников восточного зодчества. Этот дворец также был построен по
инициативе Гусейнали хана. Главным зодчим дворца
был мастер Мирза Джафар. В 1791 году по распоряжению сына Гусейнали хана-Мухаммед хана были
построены Гюзгюлю салон (Зеркальный салон) и
летняя резиденция. (Этот памятник, также став
жертвой армянского вандализма* в 1913—1918 годах, был разрушен до основания).
Музыка и
Музыка продолжала оставаться
живопись важным видом искусства. Происходившие в XVIII и начале XIX веков
:
события оказали свое влияние и
на музыку. Более всего это выражалось в звучавших в музыке,
мотивах призыва к освободительной борьбе. Искусство мугама также сумело сохранить
свою былую славу. Исполнение
мугамов требовало усовершенствования мастерства ханенде.
В развитии ашыгской музыки большую роль сыграли видные ашыги той эпохи—Хаста
Гасым, Саими, Салех, Урфани.
Наряду с сазом прочное место в музыке занимали такие музыкальные инструменты, как
кяманча, балабан, зурна, свирель, барабан, бубен.
В XVIII веке постепенно приходит в упадок некогда имевшая мировую славу миниатюр-

Вандализм-варяарское уничтожение
памятников культуры
и материальных
ценностей.
Этот термин происходит от названия
древнегерманских
племен вандалов,
которые, нападая на
Рим, уничтожали там
все памятники
культуры.

Иреван. Гек мечеть.
шш

ная живопись Азербайджана. Но тем не менее в эту эпоху был
создан ряд образцов настенной росписи. Об этом
свидетельствуют сохранившиеся настенные росписи Дворца
шекинских ханов и дома Шекихано- вых, жилых домов в
Лагиче,
Шуше
и
Ордубаде.
Указанные
образцы
изобразительного искусства носили главным образом
орнаментально-декоративный характер. Вместе с тем они
содержали также сюжетные меджлисы и т. д.
Вопросы и задания
1.
Какие области включало декоративно-прикладное искусство? Какие факторы влияли на
развитие ковроделия?
2.
Расскажите о развитии производства художественной ткани. Укажите на карте центры
производства этих изделий.

Настенная роспись во
Дворце шекинских ханов.

шяшит

3.
Какие виды художественной вышивки вы знаете? Каковы особенности этих видов
вышивки?
4.
Почему оборонительная система вокруг городов занимала важное место в зодчестве?
5.
На основе дополнительного материала и содержания параграфа расскажите о Дворце
шекинских ханов, Гек мечети и Ханском дворце (Дворец Сардара) в Иреване.
6.
Какие цели преследовали армяне, варварски уничтожая объекты культуры в Иреване?
7.
Расскажите о развитии музыки и живописи. Как вы думаете, с чем был связан упадок
искусства миниатюрной живописи?
8.
Перепишите в тетради нижеприведенные термины и понятия, раскройте их значения:
художественная вышивка, текелдуз, гюлабатин, армянский вандализм, джед- жим.

Хронология основных событий
1763
год-Строительство Дворца шекинских ханов.
1764
год-Строительство в Иреване архитектурного памятника «Гек мечеть*.
1791 год—Строительство Зеркального салона и летней резиденции Иреванского
ханского дворца.

ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА ДЛЯ IX КЛАССА
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

НОВАЯ ЭПОХА 1(2) часа в неделю, 34 (68) часов за год.
РАЗДЕЛ I
АЗЕРБАЙДЖАН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА-В ПЕРИОД УПАДКА
СЕФЕВИДСКОГО ГОСУДАРСТВА- 10 (20) часов.
1. Азербайджан во второй половине XVII века—4 (7) часов.
Политическое положение Азербайджана во второй половине !XVII века—1(2)
часа.
Ситуация в Азербайджане после заключения мирного договора в Гас- ри-Ширине
(1639). Продолжение процесса мирного развития. Административная система в
Азербайджане. Сохранение наследственности в управлении.
Сефевидо-русский конфликт. Грабительское нашествие в Азербайджан
предводителя донских казаков Степана Разина. Прикаспийские территории в
захватнических планах России.
Экономическая жизнь в Азербайджане. Сельское хозяйство—1(2) часа.
Формы земельной собственности. Категории крестьян. Земледелие (выращивание
пшеницы, хлопка, табака и т. д.). Средства искусственного орошения.
Господствующий класс. Налоги и повинности.
Города. Ремесло и торговля—2(3) часа.
Городская жизнь и городское хозяйство в Азербайджане. Население и его занятия.

Влияние экономической отсталости на городскую жизнь. Социальный состав
городского населения и управление городами. Путешественники о городах
Азербайджана.
Ремесло и его основные отрасли. Роль ткачества в экономической жизни городов.
Тебриз как центр ткачества. Ковроткачество. Металлообработка. Ремесленные группы,
их отличительные свойства.
Роль городов в развитии торговли. Ордубазары и ордубеи. Место караван-сараев в
торговле и, в особенности, расширении оптовой торговли. Внешняя торговля. Чеканка
монеты в Азербайджане. Обесценение денег.
Экономический упадок в Азербайджане в последней четверти XVII века и его
причины. Тяжесть налогов и повинностей. Выступления против бесчинств
представителей власти, их характер. Восстание военных в области Чухурсаад в 1677
году.
2. Азербайджан в первой половине XVIII века—4(8) часов.
Военный поход Петра I в прикаспийские области. Борьба между государствами за
овладение Азербайджаном—1(2) часа.
Экономическая отсталость Сефевидского государства. Ухудшение международных
отношений. Народное движение. Азербайджан в системе международных отношений.
План действий России в отношении Азербайджана.
*
Взятие Дербента. Оккупация Россией прикаспийских областей Азербайджана. Взятие Баку и Решта.
Петербургский договор между Ираном и Россией. Нестабильность в прикаспийских
областях после российской оккупации.
Интерес соседних государств к Азербайджану. Нападение османских войск на
западные земли Азербайджана. Попытки выхода османских войск к прикаспийским
областям. Обострение русско-турецких отношений. Подписание Стамбульского
договора между Османской империей и Россией и его условия.
Присоединение азербайджанских земель к Ирану, России и Османской империи—1
(2) часа.
Завоевание османскими войсками западных земель Азербайджана. Господство
России в прикаспийских областях. Система управления в оккупированных Россией
азербайджанских областях. Экономические интересы России в Азербайджане.
Административная система управления. Увеличение налогов и повинностей.
Бесчинства османских феодалов в Азер

байджане. Усиление недовольства против османской власти. Восстания в Карабахе и
Ширване. Восстание 1728 года и его подавление. Политическая ситуация в
Азербайджане. Борьба Надира за Азербайджан. Освобождение Тебриза, Гянджи и
Шамахи.
Присоединение Азербайджана к империи Надир шаха—1 (2) часа.
Первый этап вывода русских войск из Азербайджана.
Рештский договор. Дворцовый переворот. Свержение Тахмасиба И. Гянджинский
договор. Полное освобождение прикаспийских областей от русских. Провозглашение
Надира шахом. Установление власти Надира в Азербайджане. Политические
последствия «избрания» Надира шахом. Увеличение налогов и повинностей. Усиление
гнета. Изменения в системе управления. Объявление Азербайджана отдельной
административной областью.
Восстания против Надир шаха на севере Азербайджана-1 (2) часа.
Усиление в Азербайджане гнета Надир шаха. Усиление недовольства против
Надира. Распространение голода и болезней. Астаринское восстание. Выступления в
Шеки, Джаро-Балакене и Ширване в 1735—1738 гг. Расширение освободительного
движения в 40-е годы. Восстание в Шеки под предводительством Гаджи Челеби. Новые
выступления. Убийство Надир шаха.
3. Культура—2 (4) часа.
Просвещение и наука—1 (2) часа.
Мектебы (школы) и медресе. Мир Алианнаги Ардебили. Наука. Нас- руллах
Халхали. Философия. Мирза Мухаммед Хасан оглы Ширвани, Юсиф Мухаммедджан
оглы Карабаги. Агагусейн Халхали. История. Мухаммед Тахир Вахид.
Библиотечное дело. Библиотеки в Тебризе и Ардебиле. Каллиграфия.
Литература и искусство—1 (2) часа.
Отрицательное влияние на азербайджанскую культуру сефевидо-ос- манских войн.
Распространение азербайджанского литературного языка на Кавказе и в странах
Востока.
Поэзия. Говси Тебризи. Саиб Тебризи. Месихи. Тарзи Ашшар. Устное народное
творчество. Сары Ашыг Абдулла. Дабтаяы «Шах Исмаил», «Ас- ли и Керем», «Ашыг
Гариб» и «Кероглы».
Искусство. Живопись. Али Рза Тебризи. Сеид Али Тебризи. Мир Абдул- баги
Тебризи. Музыка. «Восточная опера».

Зодчество. Индийский храм огнепоклонников в Сураханах. Гробницы в Келехане.
Мечеть в Нардаране. Караван-сарай в Шибли. Сангачальское водохранилище.
Культурные связи с соседними странами.
Повторно-обобщающий урок:
Итоги социально-экономического и политического развития Азербайджана во
второй половине XYII-начале XVIII вв.-О (1) часов.
Итог.
Документ.
Хронология.
Вопросы и задания.
Внутрикурсовые и межкурсовые связи: История Азербайджана (5 класс):
Могущественное Азербайджанское государство. История Азербайджана (8 класс):
Централизованное Азербайджанское Сефевидское государство. Сефевидо-османские
войны. Общая история (8 класс): Османская империя во второй половине XVI—первой
половине XVII веков. (9 класс): Кавказские народы во второй половине XVII —XVIII
вв. Османская империя во второй половине XVII—XVIII вв. Внешняя политика России
в н&чале XVIII века. География (8 класс): понятия «Государственная граница» и
«Таможня». Азербайджан как транспортный коридор, соединяющий страны Европы и
Азии. Литература (9 класс): Саиб Тебризи. Азербайджанские дастаны XVII —XVIII вв.
Эпос «Кероглы».
Основные понятия по разделу: движение джалалидов. Налоговая система. Рыночная
конкуренция. Международные отношения. Сфера влияния. Военно-политический союз.
Ордубазары. Ордубейи. Голбейи. Санджак лык. Султан. Оптовая торговля.
Основные способности учащихся: истолкование основных понятий по разделу и
правильное их употребление. Применение знаний и способностей, приобретенных по
другим темам, курсам и предметам при изучении данного раздела. Обоснуйте фактами
сохранение Азербайджаном своих традиций государственности внутри Сефевидской
империи. Выясните причины экономического подъема во второй половине XVII века.
Определите особенности экономического развития азербайджанских городов в XVII
веке. Раскройте причинно-следственную связь между ухудшением вследствие
налоговой системы положения народных масс и крестьянскими восстаниями.

Раскройте сущность восточной политики России и западных государств.
Определите связь восточной политики с Сефевидской империей. Выясните причины
упадка Сефевидского государства.
Обоснуйте фактами усиление соперничества между Россией и Османской империей
за укрепление своих позиций на Южном Кавказе. Раскройте причинно-следственную
связь в вопросе завоевания Россией прикаспийских земель.
Определите причинно-следственную связь между господством Ирана и усилением
народного движения в 30-40-х годах XVIII века.
Обоснуйте фактами превращение происходивших в Азербайджане восстаний в
освободительную борьбу против Ирана. Раскройте общие черты восстаний в Шеки,
Джаро-Балакене и Ширване.
Связать упадок хозяйственной жизни с развитием мануфактурной промышленности
в Европе. Показать отрицательное влияние на экономическую жизнь Азербайджана
слабого развития международной торговли шелком. Определите по карте роль
Азербайджана в торговле России с восточными странами. Найдите связь между
победами Надир хана и распГадом Сефевидского государства. Покажите на карте
места народных восстаний против иранского господства в Азербайджане. Проанализи ровать факты, характеризирующие иранское господство в Азербайджане, раскрыть
сущность иранского гнета. Применить понятие освободительного движения к
восстаниям, происходившим в Азербайджане в 30-40-х годах XVIII века. Определить
причинно-следственную связь между основными вопросами заданной темы.

РАЗДЕЛ II

АЗЕРБАЙДЖАН В ПЕРИОД ХАНСТВ И ЕГО РАЗДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ
РОССИЕЙ И ИРАНОМ-25 (49) часов.
4. Азербайджанские ханства-11 (24) часов.
Южные ханства—2 (4) часа.
Первичные условия образования азербайджанских ханств. Образование Урмийского
ханства. Политика расширения территории ханства Фатали ханом Афшаром.
Захват Урмийского ханства Керим ханом Зендом. «Ширазский пир». Усиление
Хойского ханства. Тебризское, Карадагское и Ардебильское ханства.
Шекинское и Шамахинское ханства-1 (2) часа.
Восстание в Шеки. Основание Шекинского ханства под руководством Гаджи
Челеби Гурбан оглы. Попытки Челеби хана расширить территорию •ханства. «Баятская
битва». Отношения с Грузией. «Измена в Кызылгая». Попадание Шекинского ханства в
политическую зависимость от Губин- ского ханства. Территория ханства. Занятия
населения.
Шамахинское ханство, его взаимоотношения с Губинским ханством. Включение
ханства в состав северо-восточного Азербайджана.
Губинское ханство—1 (2) часа.
Территория. Занятия населения. Присоединение Сальянского округа к Кубинскому
ханству. Усиление ханства во время правления Фатали хана. Политика присоединения
северо-восточного Азербайджана. Присоединение Дербентского, Бакинского,
Шамахинского, Джавадского ханств. Гав- душанская битва. Неудача политики
объединения Азербайджана.
Карабахское ханство-1 (2) часа.
Территория. Занятия населения. Образование Карабахского ханства. Панахали хан и
его попытки усилить ханство. Крепость Шуша. Подчинение сепаратистских сил в
ханстве.
Расширение границ ханства. Набеги на Карабах Мухаммед Гасан хана ж Фатали
хана Урмийского. Карабахское ханство при правлении Ибра- гимхалил хана.
йреванское, Нахчыванское и Талышское ханства—2 (3) час®.

Иреванское ханство, его территория, население. Взаимоотношения ханства с
Грузией, Ираном и Османской империей.
Нахчыванское ханство, его территория, занятия населения. Взаимоот ношения с
Грузией, Россией, Ираном и Турцией.
Талышское ханство, его территория, занятия населения. Роль Кара хана в
укреплении ханства, его взаимоотношения с Губинским ханством. Мир Мустафа хан.
Позиция Талышского ханства во взаимоотношениях между ханствами.
Бакинское и Гянджинское ханства—1 (2) часа.
Бакинское ханство, его территория и население. «Брачная дипломатия» Бакинского
ханства. Борьба за власть. Гусейгулу хан Бакинский и его внешняя политика.
Политические маневры между Россией и Ираном.
Гянджинское ханство, его территория, занятия населения. Борьба Джа- вад хана
Гянджинского за сохранение ханства.
Джамаатства, султанаты и меликства в северо-западной части Азербайджана—1
(2) часа.
Джаро-Балакенское джамаатство. Илисуйский, Газахский, Шамша- дильский,
Арашский и Габалинский султанаты. Меликства Хачин, Веранда, Дизак, Чилеберт,
Гюлистан, их территории и связи. Социально-экономическая жизнь ханств—1 (2)
часа.
Экономическая жизнь. Сельское хозяйство. Формы земельной собственности.
Земледелие и скотоводство. Города. Ремесло и торговля. Социальные прослойки.
Ханы, беки, ага, елбейи, духовенство, маафы. Категории крестьян. Система
управления. Административное устройство. Внешняя политика ханств—1 (2) часа.
Основные направления внешней политики. Иран. Взаимоотношения с Османской
империей и Россией, Георгиевский договор 1783 года и Азербайджан. Азербайджаногрузинские взаимоотношения.
5. Оккупация азербайджанских земель—4 (8) часов.
Нашествие Ага Мухаммед хана Каджара на северные земли Азер- Пнджана—1 (2)
часа.
Приход к власти в Иране Ага Мухаммед хана Каджара. Происхождение ::/дарства
Каджаров. Положение северных земель Азербайджана наантше нашествия Каджара. Поход Ага Мухаммед хана Каджара на севе!)
: грбайджана. Оборона Шуши. Захват Каджаром Тифлиса. Каджар в
\Е у пэн if

Неудача политики захвата северных земель Азербайджана Россией—1 (2) часа.
Попытка захвата северных земель Азербайджана Россией. Попытка создания
северными ханствами Азербайджана союза против России. Второе нашествие Ага
Мухаммед хана на север Азербайджана. Убийство Каджара.
Внутреннее и внешнеполитическое положение Азербайджана в конце XVIII—
начале XIX вв.—1 (2) часа.
Политическая ситуация в Азербайджане в конце XVIII-начале XIX вв. Конфликт
между азербайджанскими ханствами и его последствия. Южный Кавказ в русскоанглийских, ирано-французских и англо-иранских планах. Договоры азербайджанских
ханств с Россией.
Начало захвата Россией северных земель Азербайджана—1 (2) часа.
Вторжение российских войск на север Азербайджана.
Взятие Джаро-Балакена. Заключение «клятвенного обязательства» между Россией и
Джаро-Балакеном в Тифлисе. Нападения дагестанских феодалов на Джаро-Балакен.
Битва между дагестанскими силами и русскими войсками. Захват Илисуйского
султаната русскими войсками.
Джавад хан. Кровопролитное сражение за Гянджу между военными отрядами
Джавад хана и русскими войсками в конце 1803 года. Осада Гянджинской крепости
русскими войсками. Взятие Гянджинской крепости в 1804 году. Убийство Джавад хана.
Взятие Гянджи. Захват Са- мухского султаната.
6. Разделение Азербайджана между Россией и Ираном—6 (12) часов.
Начало первой русско-иранской войны. Оккупация Карабахского, Шекинского и
Ширванского ханств—1 (2) часа.
Причины начала войны. Первые сражения.
Договоры, заключенные между Карабахским, Шекинским и Ширван- ским
ханствами и Россией.
Взятие Бакинского и Губинского ханств. Первые выступления против
колониального гнета—1 (2) часа.
Борьба за захват Бакинского ханства. Бои и их результаты. Убийство генерала
П.Цицианова.
Усиление
напряженности
между
русскими
войсками
и
азербайджанскими ханствами. Взятие Бакинского и Губинского ханств. Нападение
Аббаса Мирзы на Шушинскую крепость. Убийство Ибрагимхалил хана.

Выступления в Азербайджане против русской империи в 1806 году. Восстания
Шейхали хана в Губе, Селим хана в Шеки, Джаро-Балакенских джамаатов в 1806 году.
Начало русско-османской войны. Военные действия против Ирана.
Последние этапы русско-иранской и русско-османской войн. Завершение первого
этапа разделения Азербайджана между Россией и Ираном—1 (2) часа.
Военные операции между Турцией и Россией в 1806—1812 гг.
Расширение войн на Южном Кавказе, проводимых Россией против Ирана и Турции.
Асландюзское сражение. Взятие Лянкяранского ханства. Гюлистанский мир.
Разделение Азербайджана между Россией и Ираном.
Оккупационный режим России на захваченных землях Азербайджана. Изменения
в системе управления. Социально-экономическое положение-1 (2) часа.
Изменения в системе управления после оккупации Северного Азербайджана.
Образование
комендантского
метода
управления.
Социально-экономическое
положение в Азербайджане. Возвращение беженцев. Перевозка в Россию нефти, соли,
рыбы, шелка-сырца и других промышленных и продуктовых товаров. Ограничение
прав высшего мусульманского сословия в Азербайджане.
Упразднение ханств.
Второй этап разделения Азербайджана между Россией и Ираном. Вторая русскоиранская война—1 (2) часа.
Начало нового этапа оккупации Азербайджана Россией. Усиление давления России
на Иран и Османскую империю и ее планы захвата всего Кавказа. Англо-иранские
отношения, направленные против России. Тегеранский договор. Подготовка Ирана к
новой войне с Россией.
Начало войны. Превращение земель Азербайджана вновь в арену войны. Осада
Шуши иранскими войсками. Сражения в Шеки и Елизаветполе. Поражение иранских
войск в Шамкире. Гянджинское и Талышское восстания в 1826 году. Оккупация
Нахчыванского и Ереванского ханств.
Захват русскими войсками южных областей. Взятие Тебриза. Турк- менчайские
переговоры между Россией и Ираном.
Завершение разделения Азербайджана между Россией и Ираном—1 (2) часа.

Туркменчайский договор, заключенный между Россией и Ираном. Трагические
последствия Гюлистанского и Туркменчайекого договоров для нашего народа.
Русско-турецкая война. Адрианопольский мир. Признание Турцией Гюлистанского
и Туркменчайекого договоров. Массовое переселение армян в Карабах и другие
области Северного Азербайджана.
8. Культура—2 (4) часа.
Просвещение. Литература—1 (2) часа.
Школы (мектебы) и медресе. Наука.
Литература. Устное народное творчество. Дастаны. Поэзия, Говси Тебризи, Ариф
Тебризи, Ариф Ширвани, Ага Месих Ширвани, Молла Вели Видади, Молла Панах
Вагиф, Шикесте Ширин, Шакир Ширвани. Реалистические тенденции в литературе.
Развитие художественного искусства. Литературный язык. Роль азербайджанского
языка в создании административно-политической и военной терминологии в
Сефевидском государстве.
Азербайджанская книга. Библиотеки. Библиотека Шейха Сефи.
Искусство—1 (2) часа.
Декоративно-прикладное искусство. Памятники зодчества. Дворец шекинских
ханов. Гек мечеть в Иреване. Зеркальный дворец Иреванского хана. Музы ка.
Живопись.
Итог.
Документ.
Хронология.
Вопросы и задания.
Внутрикурсовые, межкурсовые и межпредметные связи: История Азербайджана (5
класс): Шеки, Джавад хан, Гюлистанская боль, Туркмен- чай-национальная трагедия
нашего народа. История Азербайджана (8 класс): Централизованное азербайджанское
Сефевидское государство. История Азербайджана (9 класс): Борьба между
государствами за овладение азербайджанскими землями в первой половине XVIII века.
Азербайджанские земли в составе империи Надир шаха. Общая история (8 класс):
Османская империя во второй половине ХУЩ века. Борьба за власть в Иране во второй
половине XVIII века. Народы Кавказа в XVIII веке. Георгиевский договор (1783).
Физическая география Азербайджанской Республики (8 класс): Азербайджан глазами
путешественников. Роль

путешественников и географов в развитии географической науки в Азербайджане.
Литература (9 класс): Жизнь и творчество Молла Панаха Вагифа. Реализм в
литературе.
Основные понятия по разделу: ханство, султанат, мелйкство, джа- маатство,
помещик, диван-шура (совет), ранджбар, подданные, ясавул, наиб, кентхуда, кадий,
палач, посредник, «клятвенное обязательство*, манифест, комендантский метод
управления, высшее мусульманское сословие, переселение, поэзия, реализм.
Основные способности учащихся: истолкование и правильное употребление
основных понятий по разделу. Применение соответствующих знаний, полученных из
общей истории, истории Азербайджана, географии и литературы, в изучении раздела.
Отметьте на контурной карте границы Азербайджанского государства второй
половины XVIII века.
Определить связь между природными условиями и занятостью населения в
ханствах. Доказать ослабление военно-политической силы Азербайджана посредством
раскрытия взаимоотношений между ханствами. Связать активизацию захватнической
политики России в отношении Азербайджана с образованием ханств. Определить
отличительные и сходные особенности в системе управления в ханствах. Дать оценку
места периода ханств в развитии традиций государственности в Азербайджане. Дать
анализ социальных слоев в ханствах. Докажите на основе фактов, что ханская власть —
типичная феодальная власть.
Сделать выводы на основе сравнения Азербайджана XVIII века с эпохой
феодальной раздробленности в Западной Европе. Выясните сходные и отличительные
черты феодальной раздробленности.
На примере хозяйственной жизни отдельных ханств покажите влияние
происходивших между ханствами войн на развитие сельского хозяйства, ремесла,
торговли и городов. Разъясните, почему феодальная раздробленность препятствовала
образованию единого внутреннего рынка, а также покажите ее отрицательное влияние
на связи ханств с иностранными государствами.
Покажите при помощи доводов обострение конфликта между Россией и Ираном за
завоевание Азербайджана. Укажите причины превращения Азербайджана в арену
военных действий между Россией и Ираном. Разъясните, к каким плачевным в целом
для страны последствиям привела неспособность ханств объединить свои военные
силы. На примере невыполнения Россией заключенных с азербайджанскими
ханствами догово

ров обоснуйте факт нарушения ею принятых в международных отношениях норм и
принципов.
Отметить на контурной карте этапы разделения Азербайджана между Россией и
Ираном. Обоснуйте фактами и дайте оценку Гюлистанскому договору как
грабительскому, несправедливому, ставшему продолжением захватнической политики
Российской империи. Разъясните цели переселения по договору армян на
азербайджанские земли. Дать оценку ликвидации азербайджанской государственности
в форме ханств как преступление против человечества. Пользуясь сведениями из
учебника, различной справочной литературы и энциклопедии, подготовить материалы
об известных деятелях науки, просвещения, литературы и искусства той эпохи.
Раскройте связь между создавшимся к середине XVIII века в Азербайджане и Иране
положением в связи с образованием ханств. Дать оценку деятельности Гаджи Челеби
хана, Фатали хана Губинского и Фатали хана Афшара в борьбе за объединение
азербайджанских земель в едином государстве. Раскройте причины несостоявшегося
объединения.
Итоговое обобщение: Феодальная раздробленность в Азербайджане и ее
последствия—1 (1) час.
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