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§ 1. АЗЕРБАЙДЖАН - ДРЕВНЯЯ СТРАНА
Азербайджан является одним из древнейших в мире мест поселения людей. Первые
человеческие стада (ранние общины) появились в Азербайджане 1,5 миллиона лет назад.
Учеными были обнаружены стоянки древних людей в Азербайджане на территориях
Гарабагского, Газахского, Нахчыванского, Лерикского районов. В этих стоянках были
найдены принадлежавшие древним людям каменные орудия труда, оружие, а также
кости различных животных, на которых охотился первобытный человек. 

Благодаря богатым природным условиям Азербайджана, уже в глубокой древности
первобытные люди селились здесь у берегов рек, озер, в горных пещерах. Эти места
отличались обилием источников пресной воды, богатством растительного и животного
мира. Природные пещеры укрывали и защищали первобытных людей от холода, ветра,
дождя. Со временем они научились лучше производить необходимые в быту работы.
Изменился и облик первобытного человека, с течением времени сформировался тип
современного человека. Таким образом, на территории Азербайджана образовался
первобытнообщинный строй. Позже первобытнообщинный строй сменился
рабовладельческим, и далее — феодальным строем. Приступая к изучению истории
Азербайджана, вы вначале ознакомитесь с первобытнообщинным строем, на основе
материальных и письменных источников проследите за стадиями его развития. 

Древняя история Азербайджана написана на основе археологических и письменных
источников. Без знания времени исторических событий невозможно создать
последовательное представление об истории страны. Вспомогательная дисциплина,
изучающая последовательность исторических событий, называется хронологией. 

Хронология — греческое слово. «Хронос» означает «время», а «логос» — «наука»,
«учение». 

Летосчисление истории ведется от определенной исходной — начальной даты. Эта
начальная дата может быть связана как с реальными, так и легендарными историческими
событиями. Такая начальная дата называется эрой. Отсчет времени от этой начальной
даты имеет отношение как к древности, так и к настоящему времени. Когда речь идет о
событиях, происходивших до этой начальной даты, употребляются слова «до нашей эры»
или «до Рождества».



В настоящее время в мире широко распространена христианская эра. В Азербайджанской
Республике также летосчисление ведется по христианской эре. Эта эра связана с именем
основателя христианской религии пророка Иисуса Христа. В мусульманском мире эра,
начало отсчета которой ведется со дня рождения Иисуса Христа, называется «миладом»,
что означает «Рождество».

Это — ось или линия времени. На оси времени отображены тысячелетия, века до нашей
эры и века нашей эры. Посредством этой оси времени вы с легкостью сможете
определить временные — хронологические рамки событий, происходивших на
территории Азербайджана в древние времена. 
В ряде мусульманских стран пользуются календарем хиджры. 
Слово «хиджра» означает «переселение». 
Началом календаря хиджры является год переселения основателя исламской религии
пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. По христианскому летосчислению, это событие
произошло в 622 году. Летосчисление от этой даты также называется эрой хиджры.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Чему благоприятствовали географическое положение, природные условия
исторической территории Азербайджана?
2. Почему важно знать хронологию? 
3. Как возник христианский календарь? 
4. С чем связано возникновение эры хиджры?

Составьте рассказ «Азербайджан — одно из древнейших мест поселения людей».



ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ СТРОЙ

§ 2. САМОЕ ДРЕВНЕЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА
ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА - В ГАРАБАГЕ

Созданное древними людьми общество называется первобытнообщинным строем.
Согласно археологической* науке, первобытнообщинный строй условно делится на три
периода: каменный век, период бронзы и период железа. 
Каменный век является самым древним периодом истории человеческого общества.
Каменный век прошел три хронологические стадии развития:

В истории также существовал период энеолита*, который принят как переходный этап
от каменного века к периоду металла. 
Период палеолита также подразделяется на три стадии развития: нижний палеолит,
средний палеолит, верхний палеолит. 
Первая стадия периода палеолита называется нижним палеолитом. Стадия нижнего
палеолита началась с появления первого человеческого типа — «Человека умелого». Эта
стадия палеолита продолжалась до периода за 100 тысяч лет тому назад. «Человек
умелый» мог передвигаться на двух ногах, производить простейшую работу и
изготавливать из камня, дерева, кости орудия труда. Первыми орудиями труда
первобытных людей были остроконечные камни, палка-копалка и дубинки с
утолщенным концом.

*Археология — (в переводе с греческого «архойос» означает «древний», «логос» -
«наука») - изучает историю человеческого общества на основе материальных и
письменных источников. 
*Энеолит — «eneos» на лат. означает медь, «litos» на греч. - камень.
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Орудия труда периода нижнего палеолита

Орудия труда периода нижнего палеолита

Орудия труда периода нижнего палеолита

Ранняя община. Первобытные люди, будучи беспомощными и беззащитными перед
грозными силами природы и при нападениях диких зверей, стихийно объединялись и
жили в виде отрядов, небольшими группами. Такие коллективы называются ранними
общинами. Эти коллективы не были постоянными. Они часто распадались и вновь
образовывались. 
Первобытные люди собирали съедобные плоды и ягоды дикорастущих растений,
охотились на мелких животных. Т.е. люди присваивали готовые продукты природы,
занимались охотой и собирательством. Такое хозяйство называется присваивающим
(потребительским) хозяйством. 

В Азербайджане образ жизни людей периода нижнего палеолита был изучен на основе
материалов, найденных в Гарабаге — в Азыхской пещере,  расположенной в ущелье
Гуручай близ города Физули. Вот почему сформировавшаяся здесь культура получила
название Гуручайской культуры.  В Азыхской пещере были найдены грубые ручные
рубила, скребла, тесаки и другие каменные орудия труда, относящиеся к древнейшему
периоду. Эти орудия труда были изготовлены из обычных булыжников. Первобытные
люди использовали эти орудия для разделки туш животных.



Первое знакомство первобытных людей с огнем



С течением тысячелетий люди
значительно развились как
физически, так и умственно. 
Первоначально они использовали
природный огонь, появившийся в
результате удара молнии или
самовоспламенения органических
веществ. В Азыхской пещере были
обнаружены следы очага,
относящегося к периоду за 700
тысяч лет тому назад. 
К концу нижнего палеолита
появились новые виды орудий
труда. Эти орудия труда были
изготовлены из легко Вход в Азыхскую пещеру



раскалывающихся на части кремня
и вулканического стекла —
обсидиана. Из осколков кремня и
вулканического стекла
изготавливали
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Фрагмент кости нижней челюсти

азыхантропа

Каменные орудия труда, найденные в

Азыхской пещере

резцы, зубчатые остроконечники, скребла. 
Здесь также были найдены кости различных вымерших диких животных. 
В 1968 году ученым-историком Мамедали Гусейновым  был обнаружен в Азыхской
пещере фрагмент кости нижней челюсти первобытного человека. Ученые назвали этого
первобытного человека азыхантропом, т.е. «Азыхским человеком». 
Азыхантропы жили 350-400 тысяч лет тому назад. 
У азыхских людей развивалось примитивное искусство. На черепах медведей, найденных
в Азыхской пещере, были процарапаны определенные знаки. Ученые связывают эти
знаки с зарождением первобытных религиозных обрядов и тотемов (верование в
животных). 
Следы древних людей были также обнаружены в пещерах Таглар, Зар в Гарабаге, Газма в
Нахчыване, Дашсалахлы, Дамджылы в Газахе, Бузейир в Лерике.

Пещера Зар (Кялъбаджар) Пещера Бузейир (Лерик)



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. На какие периоды условно делится первобытнообщинный строй? 
2. Почему Азербайджан считается одним из древнейших в мире мест поселения людей? 
3. Когда появились первые человеческие стада в Азербайджане? 
4. Почему первый период первобытнообщинного строя называется каменным веком? 
5. Какие стадии развития прошёл каменный век?
6. Опиши жизнь Азыхского человека. 
7. Какие орудия труда использовались в нижнем палеолите? 
8. В какие местностях Азербайджана были изучены стоянки первобытных людей
нижнего палеолита?

Что умели азыхантропы? Составьте текст.

«Человек умелый», ранняя община, присваивающее хозяйство, Азыхский человек —
азыхантроп



§ 3. НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ И «РАЗУМНЫЕ ЛЮДИ» 
(HOMO SAPIENS)

Неандерталъ —
название местности в
Германии. Здесь был

найден череп
первобытного человека.

Средний палеолит.  После периода нижнего палеолита
начинается средний палеолит, который продолжался до
40-го тысячелетия до н.э. Средний палеолит также
называют периодом культуры Мустье. Мустье —
название местности во Франции. Орудия труда
среднего палеолита впервые были найдены в этой
местности. 
В период среднего палеолита численность древних
людей еще больше увеличилась. В соответствии с этим
увеличилось и число стоянок древних людей. В эпоху
среднего палеолита на территории Азербайджана
появился новый, сравнительно более развитый, тип
человека — неандерталец. Эти люди в основном
охотились

Пещера Газма (Нахчыван)
на оленей, медведей, туров, диких лошадей — куланов, занимались собирательством
(сбором растительной пищи). Религиозные представления древних людей, связанные с
верой в силы природы, также сформировались в этот период.
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Найденные в пещере Газма каменные орудия труда



Стоянка неандертальцев
В среднем палеолите люди научились получать
искусственный огонь путем трения сухих кусков дерева
или кремня. 
Начиная с конца периода среднего палеолита, ранняя
община постепенно уступила место родовой общине. 
Верхний палеолит.  Верхний палеолит начался
приблизительно 40 тысяч лет тому назад и продолжался
до XII тысячелетия до н.э. В этот период климат стал
умеренным, в растительном и животном мире произошли
значительные изменения. 
В период верхнего палеолита первобытные люди все еще
жили в пещерах. Орудия труда этих людей состояли из
скребла, шила, каменных орудий с зазубринами,
остроконечной и треугольной формы. 
В эпоху верхнего палеолита сформировался более
развитый, по сравнению со средним палеолитом, тип
современного человека. Тип человека, сформировавшийся

Мозг «человека разумного»
по размерам был в два раза

больше мозга «человека
умелого».



в период верхнего палеолита, называется «человеком
разумным» («Homo sapiens»). Эти люди уже занимались
це-



Стоянка верхнего палеолита

Каменные орудия труда

ленаправленной деятельностью. Для того чтобы
переправиться на другой берег реки, они срубали
деревья, связывали вместе в один ряд бревна, сооружая
плоты. Разумные люди передвигались на двух ногах,
держась прямо. 
Первобытные люди изъяснялись между собой простыми
жестами, знаками (движением рук, губ). Расширение
трудовой деятельности, развитие мышления в эпоху
верхнего палеолита постепенно привели к
формированию звуковой речи. Первоначально звуковая
речь состояла из отдельных простых выражений. Со
временем, с увеличением количества таких простых
выражений, сформировался язык. Звуковая речь стала
самым удобным средством общения. 
В этот период ранняя община окончательно уступила
место родовой общине. В родовой общине люди



объединялись на основе кровного родства по
материнской линии. В жизни родовой общины
женщина играла 
важную роль. В обязанности женщин входило
заботиться о детях, собирать плоды и ягоды
дикорастущих растений, хранить огонь, готовить пищу
и т.д. Поскольку в родовой общине люди объединялись
по материнской линии, этот период истории
н а з ы в а е т с я матриархатом, т.е. периодом
господствующего положения женщин.



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Как назывались древние люди периода среднего палеолита? 

2. Что возникло раньше — поклонение животным или вера в силы природы? 

3. Какие орудия труда использовались древними людьми периода верхнего палеолита? 

4. Когда образовалась родовая община? Каковы ее особенности? 

5. «Период матриархата» — почему он так назван?

Составьте текст «Как сформировались на территории Азербайджана новые типы
человека?»

Неандерталец, «Homo sapiens», матриархат



§ 4. МЕЗОЛИТ - ПЕРИОД СРЕДНЕГО КАМЕННОГО
ВЕКА

 

Охотник периода мезолита Период с XII тысячелетия до н.э. до VIII тысячелетия до н.э.
называется мезолитом или периодом среднего каменного века. В период мезолита люди
все еще жили в форме родовой общины, занимаясь присваивающим хозяйством. В первые
времена у древних людей существовал своеобразный способ охоты: они преследовали
крупных диких животных и загоняли их в заранее вырытые и покрытые сверху ветками
деревьев ямы. Затем они камнями и дубинками убивали их. Иногда животные, обходя
ловушку стороной, возвращались назад, нанеся раны или убивая первобытных людей на
своем пути. 

В эпоху мезолита люди изобрели лук и стрелу. При помощи этого оружия они могли
охотиться на животных с более дальнего расстояния. Такая охота была более безопасной.

Охотясь при помощи лука и стрел, первобытные охотники приносили больше добычи,
увеличивая запасы пищи. 
В эпоху мезолита люди научились приручать - одомашнивать животных. Первым
одомашненным животным стала собака. Позже людям удалось одомашнить и других
животных. Они стали разводить их и таким образом увеличивали их количество. Так
была заложена основа первобытного скотоводства.



 

Первобытные охотники В эпоху мезолита также зародились и зачатки навыков
земледелия. Увеличение запасов мяса лишь частично удовлетворяло потребности людей
в пище и поэтому часть собранных злаков дикорастущих растений хранилась в качестве
запаса. Первобытные люди, занятые собирательством, наблюдали за тем, как упавшие на
землю семена, вновь давая всходы, прорастали. При помощи остроконечной палки, кости
или камня они разрыхляли



 

Поселение периода мезолита - пещера Дамджылы землю и сажали семена. Это было
началом появления первобытного земледелия. 
В Азербайджане период мезолита был изучен на основе пещер Гобустана (близ Баку) и
Дамджылы (Газах). 
В пещере Дамджылы Газахского района были найдены наконечники стрел небольших
размеров, различного типа каменные орудия труда эпохи мезолита.

 

Каменные орудия труда периода мезолита  В мезолитических стоянках Гобустана были
обнаружены орудия труда, изготовленные из кремня и кости. В этот период люди
использовали маленькие по размерам орудия труда — микролиты. Эти орудия были
геометрической формы, с треугольными зазубринами, резцами. В Гобустане
первобытные люди занимались охотой, рыболовством и собирательством. Они
изготавливали из кости шилья, наконечники стрел, а также приспособления,
используемые в рыболовстве (гарпуны).



 

Рисунки, относящиеся к охоте и рыболовству (Гобустан)  На наскальных рисунках
Гобустана отражены магические, тотемистические верования, религиозные обряды,
сцены охоты первобытных людей этого периода. На этих рисунках с большим
мастерством изображены фигуры женщин, а также различных животных. Все это
свидетельствует о значительном развитии первобытного искусства эпохи мезолита. 

В мезолитических могильниках Гобустана были найдены различные предметы быта и
каменный идол, связанный с религиозными верованиями. Эти находки свидетельствуют
о том, что первобытные
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Орудия труда, изготовленные из кости и камня

люди эпохи мезолита верили в загробную жизнь и при погребении они клали рядом с
умершими различные предметы быта. Они считали, что умерший человек будет
пользоваться этими предметами и в загробной жизни.

Таким образом, в эпоху мезолита: 
* были изобретены лук и стрела; 
* заложены основы первобытного скотоводства; 
* зародились зачатки земледельческих навыков . 

В эпоху мезолита была заложена основа перехода от присваивающего
(потребительского) хозяйства к производящему хозяйству.  Если раньше люди
пользовались готовыми продуктами природы, то теперь они сами начали производить
продукты.

Сцена охоты, отражающая магические,
тотемистические верования первобытных людей

Изображения, связанные с
религиозными верованиями
первобытных людей (Гобустан)



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какие тысячелетия охватывает период мезолита? 

2. Расскажите о самых важных изобретениях эпохи мезолита. 

3. Поясните выражения «присваивающее (потребительское) хозяйство», «производящее
хозяйство». 

4. На основе каких памятников в Азербайджане был изучен период мезолита? Покажите
на карте. 

5. Какими орудиями труда пользовались древние люди эпохи мезолита? 

6. Как развивалось первобытное искусство эпохи мезолита? 

7. Что свидетельствует о развитии у древних людей эпохи мезолита веры в загробную
жизнь?

Подготовьте презентацию на тему «В какой период были сделаны людьми самые
значительные изобретения?»

Зачатки навыков первобытного земледелия, одомашнивание первого животного,
микролитические орудия труда, лук и стрела



§ 5. НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
ПЕРИОД ЭНЕОЛИТА

Эпоха неолита. В VII тысячелетии до н.э. в истории первобытного общества начался
новый каменный период  — период неолита. В период неолита люди перешли к
оседлому образу жизни. Наряду с земледелием и скотоводством они также занимались
охотой и рыболовством. В эту эпоху люди занимались изготовлением глиняной посуды
(зачатки гончарного дела), ткачеством. Они научились сверлить и шлифовать каменные
орудия труда. В ткачестве использовались шилья, изготовленные из кости. Все эти
изменения называются “неолитической революцией.”
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Ступа* периода неолита

Серп, изготовленный

из челюстной кости животного

Режущие инструменты из кремня и обсидиана

(вулканического стекла)

Во время раскопок, проводимых в Нахчыване, Гобустане, окрестностях Гянджи, Газахе,
неподалеку от Тебриза, были обнаружены мотыги*, вкладыши серпов, топоры и
режущие пластинчатые инструменты. Люди эпохи неолита разрыхляли землю мотыгой.
Такое земледелие называется мотыжным. 

В неолитической стоянке близ Гянджи были найдены ножевидные пластинки, скребки и
другие режущие инструменты. Этими режущими орудиями труда, изготовленными из
кремня и вулканического стекла, люди пользовались при посевных работах и во время
жатвы.

*Ступа — приспособление для размельчения веществ.
*Мотыга — орудие труда для обработки почвы, состоящее из палки с прикрепленными к
концу камнем, костью.



В Товузском районе в стоянке Гейтепе археологи
обнаружили интересный серп. Серп был изготовлен из
челюстной кости крупного рогатого скота. Внутри
челюсти, посередине, вдоль дуговидной линии были
прикреплены режущие осколки из кремня. 
Люди эпохи неолита строили свои жилища круглой
формы, из сырцового кирпича.

Поселение округлой
формы периода неолита 

Восстановленный вид
жилых домов, относящихся
к концу периода неолита



Строение из сырцового
кирпича

Режущее орудие и топор из
кости

Период энеолита. Этот период охватывает VI—IV
тысячелетия до н.э. В эпоху энеолита люди впервые
ознакомились с металлом — медью. Но медь еще не
получила широкого распространения. Так как медь была
мягким и хрупким металлом, орудия, изготовленные из
нее, быстро приходили в негодность. К тому же, меди
было мало. Вот почему в быту, хозяйстве преобладали
каменные орудия труда. 

Поселения эпохи энеолита были изучены в Гянджа-
Газахской, Миль-Гарабагской, Муганской, Нахчыванской
зонах, близ Тебриза, в окрестностях озера Урмия.
Поселения этого периода располагались в местах,
благоприятных для земледелия и скотоводства, в долинах
рек. Жилища строились из сырцового — необожженного
кирпича и глинобита*. 

Обнаруженные в поселениях остатки жилых домов имели
округлую форму. В таких жилищах проживало вместе
несколько семей. Эти семьи, совместно работавшие на
общинных землях, жили за счет доли, полученной при
дележе собранного урожая. 

В эпоху энеолита мотыжное земледелие еще более
развилось. Урожай жали составными серпами,
состоявшими из каменных пластинчатых вкладышей —
резцов. Запасы зерна хранили в больших глиняных
кувшинах. 

Значительно развилось также и скотоводческое хозяйство.
Разводили крупный и мелкий рогатый скот. 

В Джалилабадском районе при раскопках древнейшего
поселения Аликомектепе, относящегося к V тысячелетию
до н.э., были найдены лошадиные кости. В эпоху энеолита
все известные нам домашние животные уже были
приручены.



*Глинобит — глина, смешанная с соломой. 



Были развиты земледелие и скотоводство, а охота и рыболовство превратились во
второстепенные отрасли хозяйства. 
Важное место в жизни людей эпохи энеолита занимало ремесло. Мастера-ремесленники
изготавливали глиняную посуду, орудия труда, предметы быта и украшения из камня,
кости и меди. Наконечники пряслиц*, изготовленные из кости, свидетельствуют о том,
что древнее население этой эпохи занималось также и ткачеством.
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Kаменные орудия труда

Режущие каменные орудия

труда

В эпоху энеолита существовали своеобразные погребальные обряды. Умерших хоронили
на территории поселения, между жилыми домами, внутри жилищ. Трупы окрашивали в
красный цвет, символизирующий кровь (т.е. жизнь), или обсыпали охрой*. 

Население эпохи энеолита проводило различные религиозные обряды, магические
ритуалы. На некоторых наскальных рисунках Гобустана изображены магические и
религиозные ритуалы той эпохи.

*Пряслица — веретено, приспособление для прядения пряжи из хлопка, шерсти и т.д. 
*Охра — природная минеральная краска светло-коричневого цвета.



КАРТА ПАМЯТНИКОВ КАМЕННОГО ВЕКА



В начале эпохи энеолита положение женщины все еще было прочным. Она считалась
продолжательницей рода, хранительницей семейного и родового очага, священным
существом — символом плодородия, благополучия, изобилия.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какими отраслями ремесла занимались люди периода неолита? 

2. В каких районах Азербайджана были изучены памятники эпохи неолита? 

3. Какие тысячелетия охватывает период неолита? 

4. Что было самым крупным открытием в эпоху энеолита? 

5. Какие успехи наблюдались в развитии земледелия и скотоводства в эпоху энеолита? 

6. Каким было положение женщины-матери в эпоху энеолита?

Определите самые важные новшества в жизни людей эпоху энеолита.

Неолит, мотыжное земледелие, глинобит, сырцовый кирпич,энеолит, охра



§ 6. ЭПОХА БРОНЗЫ
В конце периода энеолита люди путем добавления в состав меди сурьмы, олова, никеля и
других элементов уже получали более прочный металл — бронзу. Для плавки меди ее
надо было накалять при температуре свыше 1000 градусов. А при добавлении в медь
других элементов процесс плавления ускорялся и при температуре 750 градусов
получалась бронза. Мастера изготавливали из камня, глины литейные формы для оружия
и различных предметов. Они заливали в эти формы расплавленный металл и
изготавливали нужное оружие или другие предметы. 

Эпоха бронзы прошла три этапа развития: ранний, средний и поздний. 

Ранний этап бронзового века  продолжался со второй половины IV тысячелетия до н.э.
до конца III тысячелетия до н.э. 

Памятники ранней бронзы впервые были изучены на территориях между реками Кура и
Араз. Вот почему культуру этого периода ученые называют Кура-Аразской культурой.

Гончарные изделия эпохи ранней бронзы и
инструменты для производства металла
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Жизненный уклад населения эпохи
ранней бронзы был изучен на
основе найденных в поселениях
материалов, а также могильных
памятников на территориях
Гарабага, Нахчывана, Гобустана, в
Приурмийской зоне и др. 

Люди селились вблизи водоемов, у
берегов рек, в местах,
благоприятных для защиты от
нападения врагов. Дома строились
округлой формы, на фундаменте из
булыжников, а стены возводились
из сырцового кирпича. 

В эпоху ранней бронзы произошло
первое крупное общественное
разделение труда: земледелие
отделилось от скотоводства.





В период ранней бронзы мотыжное земледелие сменилось
н а плужное. Посевные площади расширились, была
создана искусственная оросительная система.
Первоначально при вспашке земли пользовались сохой.
Постепенно вместо сохи начали использовать плуг,
запряженный упряжными животными. При жатве урожая
использовали составные серпы с каменными
пластинчатыми вкладышами и бронзовые серпы. 

Было развито и скотоводство. Увеличилось поголовье
скота. Население вело полукочевой образ жизни. В
весенне-летние периоды скот пасли на горных пастбищах,
а осенью, с наступлением холодов, их перегоняли в
зимовья — на зимние пастбища. 

В эпоху ранней бронзы умерших уже хоронили за
пределами поселений, на некоторых могилах возводились
курганы*. Появились обряды сожжения трупов и
коллективного погребения. 

Религиозные обряды проводились в специальных
помещениях. Культовые сооружения эпохи ранней бронзы
были обнаружены в поселениях Серкертепе в Хачмазе,
Бабадервиш в Газахе и Кюльтепе I, Махта в Нахчыване. 

В эпоху ранней бронзы постепенно стало преобладать
применение мужского труда, требующего большой
физической силы (плужное земледелие, скотоводство,
металлообработка). Это привело к смене матриархата
— господствующего положения женщины,
патриархатом — господством мужчины. Возникли
племена, объединяю-

*Курган — земляная насыпь в виде холма.

Остатки округлого
культового сооружения в

поселении Махта
(Нахчыван)

Деревянная соха



Металлические изделия Нахчывана эпохи
бронзы

щие несколько родственных родовых
общин. Эти племена управлялись
старейшинами. 

Период средней бронзы продолжался с
конца III тысячелетия до н.э. до середины
II тысячелетия до н.э.

Эпоха средней
бронзы. Расписная

посуда

В эпоху средней бронзы ремесло превратилось в
самостоятельную отрасль, произошло второе крупное
общественное разделение труда. 

В эпоху средней бронзы значительно развилось гончарное дело,
сформировалась культура расписной красочной посуды.  Гончары
изготавливали красивую и прочную керамическую посуду. Они
украшали простые сосуды различными узорами (геометрические,
фигуры человека, животных, птиц и др.). Для этого
использовались различные краски. 

Развивалась и отрасль металлообработки. Вместе с тем среди
древнего населения все еще



сохранялось камнеобрабатывающее
ремесло. Из вулканического стекла —
обсидиана и кремня мастерили вкладыши
составных серпов, наконечники стрел, а из
мрамора — булавы, топоры. Из камня
изготовляли зернотерки, ступы, различные
сосуды и т.д. 

В период средней бронзы возникли такие
новые отрасли хозяйства, как садоводство,
бахчеводство, виноградарство и
виноделие. 

Развитие ремесла, земледелия и
скотоводства создало условия для
дальнейшего расширения товарного
обмена и возникновения торговли.
Скотоводческое население обменивало
мясные и молочные продукты, шерсть и
шкуры на зерно, ремесленные изделия. 

В эпоху бронзы среди древнего
тюркоязычного населения, проживавшего
на территориях Южного Кавказа и к югу
от реки Араз, а также в бассейне озера
Урмия, было также развито
изобразительное искусство. В Гобустане,
Гямигая, Кяльбаджаре, на Абшероне и
других территориях было обнаружено
множество наскальных образцов
изобразительного искусства. В Нахчыване,
в Гямигая (гора Гапыджыг), до сих пор
сохранились наскальные изображения
фигур человека, различных животных,
сцен охоты и танца, а также множество
других изображений. 

Наскальное изображение (Нахчыван,
Гямигая)

Наскальное изображение (Кяльбаджар)



В горах Кяльбаджара, Лачина, в
окрестностях горных озер имеются
наскальные рисунки с изображениями
бытовых сцен, диких животных. Здесь
также был обнаружен рисунок,
отражающий культуру земледелия эпохи
бронзы, — сцена вспашки земли плугом,
запряженным быками. Все эти
наскальные рисунки являются очень
ценными материальными источниками.



КАРТА ПАМЯТНИКОВ ЭПОХИ РАННЕЙ БРОНЗЫ 
(2-Я ПОЛОВИНА IV ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н.Э. - КОНЕЦ III

ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ)





Наскальные рисунки бронзового века представляют собой культуру
пиктографического* письма Азербайджана эпохи бронзы. В этих письменных
памятниках отражены религиозные верования и мировоззрения древних тюркских
племен эпохи бронзы, связанные с окружающей средой, их бытом и хозяйственной
жизнью. 

В эпоху средней бронзы племена начали объединяться в крупные племенные союзы.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какие стадии развития охватывает эпоха бронзы? 

2. Сколько времени продолжался период ранней бронзы? 

3. На каких территориях был изучен период ранней бронзы? 

4. Как произошло первое общественное разделение труда? 

5. Почему в эпоху бронзы матриархат уступил место патриархату? 

6. Сколько времени длился период средней бронзы? 

7. Как произошло второе крупное общественное разделение труда? 

8. Какие новые отрасли хозяйства возникли в жизни древнего населения эпохи средней
бронзы?

«Как знакомство с металлом изменило жизнь людей?» — соберите информацию из
разных источников.

Эпоха бронзы, плужное земледелие, племя, культура расписной посуды,
пиктографическое письмо

*Пиктографическое письмо — рисуночное письмо, передача информации посредством
рисунков.



§ 7. РАННИЕ ГОРОДА. УЗЕРЛИКТЕПЕ, КЮЛЬТЕПЕ
II

Гарабаг. Поселение Узерликтепе.  В эпоху средней бронзы возникли ранние городские
поселения. Такие поселения городского типа строились на важных торговых путях, в
местах, благоприятных для обороны от нападений врага, — на холмах, обрывистых
берегах рек, и были окружены мощными оборонительными стенами. Узерликтепе,
Гаракопектепе, Чинартепе в Гарабаге, Кюльтепе II, Оглангала в Нахчыване, Гейтепе на
берегу озера Урмия — это укрепленные поселения городского типа, относящиеся к
периоду средней бронзы. 

Городище Узерликтепе расположено в Гарабаге, в восточной части города Агдама. План
города имел круглую форму. Оборонительные стены были возведены из сырцового
кирпича, смешанного с соломой. При раскопках в этом городище были найдены кости
животных, остатки зерен пшеницы, зернотерка, вкладыши составных серпов, ступы.



Самой интересной находкой является
каменная статуэтка женщины. Образцы
изделий из керамики и залитые сплавом
металла глиняные литейные формы
свидетельствуют о том, что древнее
население хорошо владело техникой
гончарного дела и металлообработки. 

Часть найденной посуды черного, а другая
часть — красного цвета. Посуда черного
цвета украшена геометрическими узорами.
А посуда красного цвета расписана
узорами черного цвета на светло-красном
фоне. В третью группу входит простая
кухонная посуда. 

В поселении Узерликтепе также были
найдены прядильное приспособление из
кости, шилья и иглы. На территории были
обнаружены виноградные косточки и
глиняный сосуд с загустевшими остатками
вина внутри. Безусловно, плодородные
черноземные почвы Гарабага создавали
все условия для развития земледелия,
садоводства. 

Нахчыван. Кюльтепе II.  Некоторые
поселения в Нахчыване и в зоне озера
Урмия достигли в своем развитии уровня
ранних городских центров Древнего
Востока. 

Древнее нахчыванское городище
Кюльтепе II было центром одного из
ранних городов-государств в
Азербайджане. Этот город образовался
3500 лет тому назад. 

Образцы керамических изделий эпохи
средней бронзы (Гарабаг. Узерликтепе)

 - Оборонительная крепость Кюльтепе
II



Городское поселение Кюльтепе II имело
треугольную форму и было расположено
на



 

Расписная посуда эпохи средней бронзы территории слияния рек Чехричая и
Нахчыванчая. 

Поселение было укреплено мощными крепостными стенами. Эти крепостные стены
были возведены в два ряда из крупного булыжника, проемы же между рядами заполнены
более мелкой речной галькой. 

В эпоху бронзы в Кюльтепе II значительно были развиты такие отрасли ремесла, как
металлообработка, камнеобрабатывающее дело, обработка кости, ткачество. 

В городище Кюльтепе II были обнаружены квартал гончаров, гончарная мастерская,
мощенная камнем улица и гончарные обжиговые печи. Гончарная мастерская состояла
из четырех комнат. В первой комнате были найдены гончарная печь, множество
обломков простой и расписной посуды. 

Самой интересной находкой является керамический сосуд-кувшин, находившийся на
гончарной печи. Внутри сосуда были минералы желтого, розового, оранжевого цвета.
Это означало, что гончары для получения того или иного



Остатки гончарной мастерской (Нахчыван. Кюльтепе II)



цвета использовали минералы. Во втором помещении жили сами гончары. В нем были
обнаружены подставка для светильника и немногочисленные каменные инструменты —
орудия труда. Третья комната была более просторная. Здесь сохранились следы от
четырех очагов. Среди находок были образцы посуды, характерной для поселения
Узерликтепе, — целый сосуд с черным глянцем и нанесенными на нем узорами. 

Развитие гончарного ремесла в городекрепости Кюльтепе II создало почву для
расширения товарного обмена и культурноэкономических связей. В эпоху средней
бронзы на территории Азербайджана существовало несколько центров гончарного
ремесла. Один из них находился на территории Нахчывана, считающегося изначальной
родиной расписной посуды. Второй центр был расположен в Миль-Гарабагской зоне, где
широко было распространено производство черных и серых глянцевых сосудов. Все это
свидетельствует о существовании культурно-экономических связей между этими
поселениями. 

На территории Кюльтепе II были найдены различные предметы. Найденные при
раскопках каменные зернотерки, ступы, топоры, вкладыши составных серпов,
наконечники стрел, различные предметы свидетельствуют о развитии здесь ремесла. 

Изготовленные из кости шилья, иглы и другие инструменты являются показателями
развития ткачества и кожевенного дела. 

Древние азербайджанские племена поддерживали культурно-экономические связи и с
соседними племенами, между ними происходил товарный обмен. На территории
Азербайджана ранние города были изучены на основе материалов археологических
раскопок.

Prev Next



КАРТА ПАМЯТНИКОВ ЭПОХИ СРЕДНЕЙ БРОНЗЫ
(с конца Ш тысячелетия до нл, до середины II

тысячелетия до нл.)



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. На каких территориях были изучены поселения городского типа? 

2. Где расположено городище Узерликтепе? 

3. Какими отраслями ремесла занимались древние жители Узерликтепе? 

4. Где расположено поселение Кюльтепе II? 

5. Какая находка в Кюльтепе II свидетельствует о том, что местные гончары производили
расписную посуду? 

6. Какими орнаментами украшалась расписная посуда? 

7. Какие новшества были в занятиях древнего населения эпохи средней бронзы?

Составьте на основе рисунков текст «Города-крепости Азербайджана периода бронзы».

Prev Next

Остатки поселения

Гейтепе на побережье озера Урмия

Ранние городские поселения, Узерликтепе, Кюльтепе II, оборонительная крепость



§ 8. ЭПОХА ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ - РАННЕГО
ЖЕЛЕЗА

Эпоха поздней бронзы — раннего железа охватывает вторую половину II тысячелетия до
н.э. — начало I тысячелетия. В эпоху поздней бронзы — раннего железа на территории
Азербайджана были развиты Ходжалы-Гядабейская и Талыш-Муганская  культуры.
Памятники этого периода изучены в Гарабаге, Газахе, окрестностях реки Гянджачай,
Нахчыване и других местностях. Жилые и хозяйственные здания эпохи поздней

Циклопическое сооружение (Нахчыван)

бронзы отличаются большей прочностью. Для защиты от нападений врага вокруг
поселений возводились мощные оборонительные стены, на горных летних пастбищах —
яйлагах и вдоль торговых путей строились циклопические сооружения из крупных
скальных обломков. Эти сооружения были в форме треугольника, четырехугольника,
трапеции. Циклопические сооружения возводились также для укрытия кочевых
скотоводов и купцов от дождя, снега, палящих лучей солнца. 

Земледельцы выращивали несколько сортов пшеницы, ячменя, проса и других культур.
Хлеб жали бронзовыми и железными серпами, моло-



 

Каменная зернотерка тили деревянными молотильными досками и мололи каменными
зернотерками. Запасы зерна хранили в больших кувшинах и ямах. 
Благодаря искусственному орошению были развиты садоводство и бахчеводство. 

Значительно увеличилось поголовье мелкого и крупного рогатого скота, возникла
потребность в расширении пастбищных угодий. Лошадь использовали в качестве
верхового и тяглового животного. Лошадь играла большую роль в жизни людей. Этим и
объяснялось поклонение людей этому животному. 

В качестве верхового и вьючного животного использовали и верблюдов. Использовались
также шерсть, мясо и молоко этих животных.

Изображение каравана верблюдов (Гобустан)

В эту эпоху при изготовлении керамической посуды начали применять гончарный круг,
приводимый в движение ногой. В период поздней бронзы из среды ремесленников
выделилась группа ремесленников-торговцев. Это было новым - третьим
общественным разделением труда.  Торговцы в основном занимались обменом готовой



продукции.  

Керамические сосуды эпохи поздней бронзы В этот период в общественной жизни
значительно усилилась власть племенных вождей. Сосредоточение в их руках



Посуда ассирийского типа и ассирийская
бусина

Гобустанские наскальные изображения

религиозного и военного руководства
привело к их обожествлению. 

Племенным вождям поклонялись и после
их смерти. Для увековечения их памяти на
могилах возводились курганы. 

В эпоху поздней бронзы на территории
Азербайджана племена поклонялись огню,
луне, звездам, солнцу, горам, лесам,
различным породам деревьев, животным. 

Племена, населявшие территорию
Азербайджана в этот период,
поддерживали широкие торговые связи со
странами Древнего Востока. Большую
роль в торговле с этими странами играли
богатейшие рудные залежи на территории
Азербайджана, чистокровные породы
лошадей, многочисленные тучные стада
животных, прекрасные образцы
ремесленного мастерства. Во время
раскопок в поселениях и могильниках
эпохи бронзы были найдены
изготовленные в Ассирии глазурованные
глиняные сосуды, печати, оружие и
предметы украшения. Один из таких
предметов был найден в Гарабаге — в
Ходжалы. Это была бусина, на которой
клинописью написано имя царя Ассирии
(Ададнирари). 

Торговля с соседними странами велась не
только сухопутным путем. Торговые связи
также поддерживались и водным путем,
по рекам Кура и Араз и Каспийскому
морю. Об этом свидетельствуют



наскальные рисунки в Гобустане с
изображениями различных судов. 

Открытие железа дало толчок развитию
земледелия. 

Начиная с VII века до н.э. все больше
используется железо. Образцы оружия
этого периода состоят из мечей и
кинжалов различных размеров,
изготовленных из бронзы и железа. Мечи
имели своеобразные рукоятки. Верхняя
часть рукояток



завершалась согнутыми в стороны закругленными ушками. Клинки были длинными. 

К образцам предметов украшения эпохи поздней бронзы относятся бронзовые браслеты и
кольца, бусы из минералов, найденные во время раскопок. Керамические изделия
представлены изготовленными вручную сосудами черного и красного цвета. 

Расположенное близ селения Кебирли в Бейлаганском районе древнее поселение
Гаратепе является памятником эпохи железа. В поселении Гаратепе жилища строились
из сырцового кирпича. Здесь были обнаружены следы от очага и глиняная посуда,
каменные зернотерки, наконечники веретена. Памятники эпохи железа были также
изучены на Абшероне, в Гобустане, Сальяне.

Prev Next

Рукоятка меча эпохи поздней бронзы

Предметы украшения



КАРТА ПАМЯТНИКОВ ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ
БРОНЗЫ И РАННЕГО ЖЕЛЕЗА

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА II - НАЧАЛО I ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ ДО
Н.Э.)





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. В каких местностях были изучены памятники эпохи поздней бронзы? 

2. В каких целях возводились циклопические сооружения? 

3. Как произошло третье крупное общественное разделение труда? 

4. Какими были отношения племен Азербайджана эпохи поздней бронзы со своими
ближними и дальними соседями? 

5. На территориях каких районов Азербайджана были изучены поселения эпохи железа?
Покажите на карте.

Пользуясь различными источниками, соберите информацию и подготовьте презентацию
о хозяйственной жизни людей в эпоху поздней бронзы.

Эпоха поздней бронзы, Ходжалы-Гядабейская культура, циклопические сооружения,
Талыш-Муганская культура



§ 9. РАСПАД ПЕРВОБЫТНООБЩИННОГО СТРОЯ.
ГАРАБАГСКИЕ КУРГАНЫ

В конце II — начале I тысячелетия до н.э. на севере Азербайджана ускорилось
расслоение населения на бедных и богатых, первобытнообщинный строй начал
распадаться. 
Здесь уже существовали племенные союзы. Более сильные племенные союзы захватили
территории с благоприятными природными условиями и плодородными землями. 
Внутри племен также происходило сильное расслоение. Плодородные пашни, пастбища,
мно-

Богатый могильный памятник Мунджуглутепе (Геранбой)





гочисленные стада скота, табуны
лошадей, принадлежавшие
общине, присваивались богатыми
семьями. Это были семьи вождей
племени, военачальников, жрецов. 
Зажиточные семьи для присмотра
за стадами скота и работы по
хозяйству пользовались
дополнительной рабочей силой.
Эту рабочую силу составляли в
основном обнищавшие члены
общины. Взятые в плен во время
межплеменных войн люди также
работали на своих хозяев в
качестве рабов.

Фрагмент пояса с изображением сцены битвы
(Нахчыван)

Расслоение древнего населения хорошо прослеживается и по
могильникам. На могилах, где были погребены богатые люди,
возводились курганы. По своему строению (высоте, размерам
площади) и богатству предметов, которые клали в могилы,
курганы отличались друг от друга. В курганах Борсунлу,
Бейимсаров, Сарычобан, расположенных в бассейнах рек
Гаргарчай и Тертерчай в Гарабаге, были погребены богатые люди.

В курганах было найдено большое количество оружия: копий,
наконечников стрел, кинжалов, мечей, булав и т.д. Наличие
такого большого количества оружия свидетельствует о том, что
военное дело занимало важное место в жизни общества эпохи
поздней бронзы — раннего железа. Из кургана Сарычобан в
Гарабаге было найдено множество наконечников стрел,
наконечников булав, мечей, кинжалов и т.д. 

В курганах Сарычобан и Борсунлу лошади были погребены вместе
со сбруей и другими украшениями. Это свидетельствует о
развитии в Гарабаге коневодства, широком использовании
лошадей в военном деле.



Курган Борсунлу.
Расписная посуда



Оружие эпохи поздней бронзы

 

Конное снаряжение и украшение

В кургане Борсунлу площадь
могилы вождя племени отличается
большими размерами. Вождь
племени погребен в могиле на
специальной тахте в вытянутом
положении. На тахту были
прибиты бронзовые гвозди с
золотыми шляпками, бронзовые и
золотые пластинки. Вокруг тахты
были найдены многочисленные
образцы материальной культуры, в
том числе предметы украшения из
золота и слоновой кости. В могиле
были захоронены рабы и рабыни
вождя племени, в том числе и его
охрана. 
В эпоху поздней бронзы —
раннего железа люди в целях
защиты от внезапных нападений
врагов селились в наиболее
безопасных местах. Вокруг
поселений они возводили мощные
оборонительные стены. 
Во время межплеменных войн
победившее племя присваивало
себе имущество побежденного
племени, подвергая грабежу и
сожжению их жилища,
захватывало и присоединяло к
своим землям их земли. Таким
образом, на севере Азербайджана
создавались крупные племенные
объединения, в которых власть
сосредоточивалась в руках
отдельных влиятельных лиц. 
А на южных территориях
Азербайджана в это время



поддержива-



лись тесные связи с рабовладельческими государствами Ближнего Востока. Вот почему
здесь уже в III тысячелетии до н.э. образовались первые государственные образования.

Курган в Ханкенди (Гарабаг)



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. С чем была связана разница в развитии между северными и южными территориями
Азербайджана в конце II — начале I тысячелетия до н.э.? 

2. Опишите неравенство, существовавшее внутри племен. 

3. В каких зонах на территории Азербайджана был изучен распад первобытнообщинного
строя? Покажите на карте. 

4. Для кого возводились курганы? 

5. Какие образцы материальной культуры были найдены в кургане Борсунлу? 

6. На что указывает выявление костей лошадей и конного снаряжения в курганах? 

7. Каковы причины, обусловившие распад первобытнообщинного строя? 

8. Как проводился обряд погребения вождей племени в эпоху поздней бронзы — раннего
железа?

Напишите эссе на тему «На основе каких источников был изучен распад
первобытнообщинного строя на территории Азербайджана?»

Племенной союз, курган, рабы, государственные образования



ОБОБЩАЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Для чего нужна хронология? 
2. Что вы понимаете под выражениями «эра хиджры» или «календарь по хиджре»? 
3. Что такое «христианский календарь»? 
4. Какие территории охватывали исторические азербайджанские земли? 
5. Что вы понимаете под выражением «присваивающее хозяйство»? 
6. Каковы особенности эпохи палеолита? 
7. Назовите схожие и отличительные особенности периодов мезолита и неолита. 
8. Как совершался погребальный обряд в эпоху мезолита? 
9. Опишите серп, найденный в поселении Гейтепе в Товузском районе. 
10. Чем отличается сырцовый кирпич от глинобита? 
11. Подумайте логически, почему в эпоху неолита и энеолита дома были округлой
формы? 
12. Как бы вы пользовались зернотерками, чтобы размолоть зерно? Опишите. 
13. Из чего изготавливали ткацкие инструменты? 
14. Как, по-вашему, почему в эпоху энеолита тела умерших обсыпали охрой или
окрашивали в красный цвет? 
15. Опишите один из наскальных рисунков Гобустана и составьте по нему короткий
рассказ. 
16. Каким было положение женщины в эпоху энеолита? А какое положение в семье,
обществе занимают женщины, матери сегодня? 
17. Каковы главные особенности эпохи бронзы? 
18. В каких местах, на каких памятниках впервые были обнаружены следы первобытной
живописи? 
19. На каких территориях были обнаружены и изучены ранние города? Покажите на
карте. 
20. По памятникам какой эпохи впервые были изучены садоводство и виноградарство? 
21. Опишите циклопические сооружения. Как они строились? 
22. Какие виды оружия относятся к эпохе поздней бронзы? Опишите их. 
23. По могильным памятникам эпохи бронзы прослеживалось социальное неравенство.
Как вы объясните это предложение? 
24. Как, по-вашему, возникли богатые семьи и бедные в эпоху поздней бронзы — раннего
железа?



РАННИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
САМЫЕ ДРЕВНИЕ ГОСУДАРСТВА В

АЗЕРБАЙДЖАНЕ

§ 10. КРУПНЫЕ ПЛЕМЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И
РАННИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА

ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Крупные племенные объединения. В III—II тысячелетиях до н.э. в хозяйственной
жизни древних племен Азербайджана важное место занимали земледелие и
скотоводство. Земледельцы селились на благоприятных для земледелия, близких к
водным источникам, плодородных землях. Между скотоводческими племенами шла
борьба за захват новых пастбищ. Сильные племена нападали на более слабые племена,
захватывали их земли. Порой слабые племена объединялись с более сильными
родственными племенами. Так образовывались сильные племенные союзы. 
В III—II тысячелетиях до н.э. северная часть Азербайджана, к северу от реки Араз,
территории Нахчывана и Миль-Гарабагской зоны были заселены тюркоязычными
племенами нахчи, гяргяры (кенгеры, гаргары) и др. 
На юге — вокруг озера Урмия жили тюркоязычные племена луллубии, су (субиры,
субиры), турукки. Территории к западу от озера Урмия были заселены племенами
кутиев.



 

Племена и племенные объединения в Азербайджане



Ранние государственные образования
Луллубийское государственное образование.
Во второй половине III тысячелетия до н.э. на юге Азербайджана племенное объединение
луллубиев, су, турукки создало Луллубийское государственное образование. 

Племенным объединением луллубиев правили цари (падишахи). В письменных
источниках луллубийских правителей называли «царями царей». Ведь страна луллубиев
была поделена на мелкие области, которыми управляли цари-правители. 

В XXIII веке до н.э. мелкие правители были подчинены единому центру. Так возникло
Луллубийское государственное образование. В период правления царя Анубанини
Луллубийское государственное образование значительно усилилось, расширилась
территория страны. 

Территория Луллубийского государственного образования простиралась от озера Урмия
на севере до реки Дияла на юге. 

В этот период Луллубийское государственное образование установило экономические
связи с Междуречьем — Месопотамией. Луллубии производили товарный обмен с
городом Нузи в Междуречье, они обменивали скот на зерно. 

Культура Междуречья оказала сильное влияние на луллубиев. Они переняли от населения
Междуречья систему клинописного письма. Луллубийский памятник «Каменная стела*»
свидетельствует о том, что среди луллубийского населения были мастера-камнетесы,
возводившие памятники, писари, владевшие системой клинописного письма. 

Луллубии поклонялись богам неба, изобилия, любви, Луны, Солнца. 

В конце III тысячелетия до н.э. Луллубийское государственное образование распалось на
мелкие области. 

*Стела — каменная плита или колонна с надписью.



Кутийское государственное образование.  Территорию к западу от озера Урмия
населяло племенное объединение кутиев. Во второй половине III тысячелетия до н.э. они
создали Кутийское государственное образование. Кутии поддерживали дружеские
отношения с населявшими Междуречье шумерами, имевшими тюркское происхождение.
С аккадами они соперничали. 

В начале XXII века до н.э. кутии уничтожили Аккадское государство, которое около 100
лет оставалось под их властью. Кутийские правители одновременно правили и
Междуречьем. Однако на местах страной управляли шумерские и аккадские наместники.
В это время территория Кутийского государственного образования простиралась от озера
Урмия до Персидского залива. В годы правления кутиев в Месопотамии были
прекращены столкновения между городами, приостановлены иноземные нашествия. На
торговых путях воцарилось спокойствие. 

В конце XXII века до н.э. власти кутиев в Месопотамии пришел конец. Они были
изгнаны из страны. В конце III тысячелетия до н.э.  Кутийское государственное
образование перестало существовать, распавшись на мелкие области. 

После распада Луллубийского и Кутийского государственных образований, входившие в
их состав племена су и турукки обрели независимость. 

Расположенное по соседству Ассирийское государство, воспользовавшись сложившейся
ситуацией, стремилось захватить земли турукков. Турукки оказали сопротивление и
сохранили свои земли. Наоборот, им удалось захватить ряд областей, находившихся под
контролем Ассирии, и постепенно начали заселять территорию Вавилонии.



К концу II тысячелетия до н.э. Ассирийское государство вновь стало совершать
нападения на территории вокруг озера Урмия. Но племена турукков, луллубиев, су и
кутиев, выступив против Ассирии, вели борьбу за свою независимость. Войны против
общего врага делали неизбежным объединение древних азербайджанских племен в
единое государство. Кутии, как и турукки, су и луллубии, поклонялись богу Луны,
богиням любви, изобилия и плодородия.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какие племена жили на северных землях Азербайджана? 

2. Что выражало словосочетание «царь царей» в Луллубийском племенном
объединении? 

3. Каковы были взаимоотношения Кутийского государственного образования с
Междуречьем? 

4. Что вы знаете о религиозных верованиях кутиев и луллубиев? 

5. Когда эти государственные образования перестали существовать? 

6. Каковы были отношения турукков с Ассирией?

Соберите информацию и подготовьте текст на тему «Как сформировались ранние
государственные образования на юге Азербайджана?»

Нахчи, гяргяры, государственное образование, луллубии, Анубанини, кутии, турукки, су



§ 11. ОБРАЗОВАНИЕ И РАСЦВЕТ МАННЕЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА

Золотой кубок

Впервые название
«Манна»
встречается в
клинописной
надписи царя
Ассирии
Салманасара III,
которая относится
к 843 году до н.э. В
этой надписи
Манна
упоминается как
название племени.

Природа и население Манны. В начале I тысячелетия до н.э. (в
IX веке до н.э.) вокруг озера Урмия образовалось государство
Манна. Столицей Манны был город Изирту. Манна была горной
страной. По территории страны протекало много рек. Поскольку
долины рек отличались высоким плодородием, эти места были
густо заселены. Для орошения пользовались водами этих рек. 

Территория страны была богата залежами полезных ископаемых
(меди, железа, серебра, золота, свинца и др.). 

Наличие залежей полезных ископаемых в Манне создало почву
для развития металлообработки. 

Население вело оседлый образ жизни. Население равнин и
предгорных территорий Манны занималось земледелием,
выращивало ячмень, пшеницу, просо и другие зерновые культуры. 

Землю распахивали плугом, а при жатве урожая пользовались
железными серпами. В Манне имелись зернохранилища. Эти
зернохранилища принадлежали государству и царю. Во время
засухи или голода из государственных зернохранилищ населению
раздавали зерно. В стране были развиты садоводство и
виноградарство. Из винограда производили вино. 

Скотоводство занимало важное место в жизни маннейцев. В
летнее время они перегоняли крупный и мелкий рогатый скот на
горные пастбища. 

В Манне также было развито коневодство. Область Суби была
известна в стране своими лошадьми. В хозяйстве использовались
и верблюды. 

Управление Манны.  В XI веке до н.э. на территории Манны
существовало множество





областей, проводивших самостоятельную политику. Это были
такие области, как Андиа, Алатее, Замуа, Мазамуа, Гилзан,
Гизилбунда, Сурикаш, Суби, Уишдиш, Зикирту и др. Область
Замуа, составлявшая основную часть Манны, являлась родиной
луллубиев. То, что Манна состояла из отдельных самостоятельно
управляемых областей, ослабляло ее обороноспособность. Было
сложно противостоять внешним нашествиям. Расположенные по
соседству государства Ассирия и Урарту стремились захватить
области Манны. Ряд областей Манны находились под властью
Ассирии и Урарту. Каждая из областей вела борьбу
самостоятельно или платила дань Ассирии, поддерживая с ней
самостоятельную политическую связь. 
Царь Ираизу (740—719 гг. до н.э.) подчинил области Манны
единой централизованной власти.

Приурмийская территория. Маннейское государство

Иранзу

Изображение
маннейского царя



Маннейское государство 

(IX—VII века до н.э)  Он создал в стране систему

наместничества. Наместники зависели от центральной власти. В годы правления Иранзу
Манна превратилась в сильное государство. Иранзу умело воспользовался войнами
Ассирии против Урарту. Когда Ассирия одержала победу над Урарту, он вернул обратно
захваченные Урарту маннейские земли. 

В период правления Иранзу территория Манны простиралась на севере до реки Араз. 

Для того, чтобы противостоять непрерывным нашествиям со стороны Урарту, Манне
нужен был союзник. Царь Иранзу провел переговоры с ассирийским царем. Он попросил
его признать Манну другом и союзником и защищать ее. Царь Ассирии принял
предложение Иранзу. Ассирийское государство взяло на себя обязательство защищать
Манну от нашествий соседних стран. Потому что ассирийский царь был заинтересован в
богатствах Манны — ее полезных ископаемых, плодородных землях. 

Успешная внешняя политика Иранзу избавила Маннейское государство

Prev Next



Найденные в Манне металлические изделия



от угрозы захвата его земель со стороны Урарту и создала условия для объединения
страны. Но проводимая Иранзу политика централизации была не по душе некоторым
местным правителям. Ведь среди них были и сторонники Урарту. Сторонники Урарту
препятствовали объединению областей вокруг единого государства, и таким образом
создавали условия для распада страны, завоевания ее земель соседними государствами. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Когда и где образовалось Маннейское государство? 

2. Опишите хозяйственную жизнь населения Манны. 

3. Какие государства зарились на земли Манны? 

4. Когда Манна превратилась в сильное государство? 

5. Каковы были взаимоотношения между Манной и Ассирией? 

6. Почему некоторые местные правители в Манне не поддерживали власть Иранзу?

Соберите информацию и напишите эссе на тему «Какие факторы обусловили
образование Маннейского государства?»

Манна, Иранзу, Изирту, Манна - Урарту, маннейско-ассирийские отношения, области
Манны



§ 12. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА МАННЫ

Аза

Уллусуну

Внутренние раздоры в Манне. Царь Урарту Руса I, с целью
захвата земель Манны, вступил в сговор с наместником одной из
ее областей. Под влиянием Русы I в двух городах Манны
вспыхнуло восстание против Иранзу. Союзник Манны
ассирийский царь Саргоп II пришел на помощь и подавил
восстание. 

После смерти Иранзу к власти пришел его сын Аза. В годы
правления Азы в Манне вновь усилились внутренние распри. Аза
был убит в результате покушения. В 716 г. до н.э. на престол сел
брат Азы — Уллусупу. Как сообщают клинописные источники,
приходу к власти Уллусуну помог царь Урарту Руса I. Вот почему
Руса I получил от Уллусуну 22 маннейские крепости.
Предательский поступок Уллусуну вызвал гнев царя Ассирии
Саргона II. Он двинул войско на Манну. Руса I не пришел на
помощь Уллусуну. Уллусуну, устрашившись гнева Саргона II,
бежал в горы. Саргон II захватил столицу Манны—Изирту и
несколько других городов и предал их огню. 

Спустя некоторое время Уллусуну явился к Саргону II с повинной,
попросив у него пощады. Саргон II простил Уллусуну. Он
сохранил Уллусуну власть при условии признания им
ассирийского господства, и поручил ему управление всеми
землями Манны. 

Царь Урарту Руса I продолжал вынашивать планы по захвату
маннейских земель. Он старался перетянуть на свою сторону
маннейских наместников. Наконец один из маннейских
наместников поддался козням Русы I и выступил против власти
Уллусуну. 

Саргон II, воспользовавшись этим, с большим войском совершил
поход на Манну. Некоторые наместники в Манне, не желавшие
подчиняться власти Уллусуну, послали гонцов к Русе I и по-



 

Саргон II просили у него помощи. Руса I, собрав войско, выступил против Саргона II.
Саргон II одержал победу в сражении, а Руса I, потерпев поражение, бежал с поля боя.
Саргон II вернул Манне земли, захваченные ранее государством Урарту. Однако
междоусобицы в Манне так и не прекратились. 

В 714-ом году до н.э. Саргон II, в целях прекращения раздоров в стране, вновь совершил
поход на Манну. При этом Саргон II преследовал несколько целей: защитить Манну от
нападений со стороны Урарту; укрепить позиции Ассирии в Манне; обеспечить
выплату маннейцами регулярной дани в казну Ассирии. 

Когда Саргон II вступил на земли маннейских областей, царь Манны Уллусуну
торжественно встретил своего покровителя, преподнес ему различные дары и заплатил
дань. Он обеспечил его войско провизией. 

Саргон II выполнил данное обещание. Он продолжил свой поход и вступил на земли
захваченной Русой I маннейской области. Между ним и Русой I произошло
кровопролитное сражение. В этом сражении Руса I и помогавшие ему местные
наместники потерпели поражение. 

Саргон II освободил захваченные Русой I маннейские области. Уллусуну же в честь



Саргона II



 

Маннейский воин воздвиг памятник с надписью. Продолжая свой поход, Саргон II
вторгся на земли Урарту. Захватив множество областей, он разграбил их. Руса I не смог
оказать сопротивление и покончил жизнь самоубийством. После этого Урарту настолько
ослабло, что больше никогда не вмешивалось во внутренние дела Манны. Манна
превратилась в сильное государство.

МАННА (В I ТЫСЯЧЕЛЕТИИ ДО Н.Э.)
И СОПРЕДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. К какой политике прибегал Руса I в целях захвата земель Манны? 

2. Кто подавил восстание в Манне? 

3. Почему Саргон II ввел войска в Манну после вступления на престол Уллусуну? 

4. Какие цели преследовал Саргон II в отношении Манны? 

5. Что попросил Уллусуну у ассирийского царя во время их встречи? 

6. Какова была участь Урарту? 

7. Покажите на карте территорию Маннейского государства и его столицу

Составьте текст под названием «Что было причиной частых нападений соседних
государств на Манну?».

Манна, Манна - Руса I, Манна - Саргон II, Саргон II - Руса I



§ 13. ПАДЕНИЕ МАННЫ

Сакский воин

Киммерские, искитские (скифские), сакские племена и
Манна. Маннейские цари длительное время находились в
союзнических отношениях с Ассирией. Это позволило им
сохранить территориальную целостность страны, защитить ее от
иноземных захватнических нашествий. Но в середине VII века до
н.э. Манна нарушила союз с Ассирией. Причиной этому стало
сближение Манны с племенами киммеров, искитов и саков.  Эти
племена, имевшие тюркское происхождение, прибыли на
территорию Азербайджана с побережий Черного моря и
Крымского полуострова. 

Племена киммеров, искитов и саков населяли территорию между
государствами Урарту и Манна. В середине VII века до н.э. они
создали Искитское царство. Самым видным правителем этого
царства был Тугдамме. Искитское царство заключило союз с
Маннейским государством. 

Ассирийско-маннейские отношения. В Манне существовали
силы, настроенные против Ассирии. Хотя они время от времени и
поднимали бунт, но были бессильны перед ассирийскими царями.
Они надеялись, что объединившись с прибывшими на территорию
Манны племенами, смогут вызволить страну из подчинения и
противостоять Ассирии. В таких условиях маннейский царь
Ахшери (675—650 гг. до н.э.), нарушив традиционный союз с
Ассирией, вышел из-под ее подчинения. 

Ассирийский царь Ашшурбанипал, чтобы наказать его, двинул
свои войска на Манну. В 650 году до н.э. между ними произошло
сражение. Войска Манны потерпели поражение. Царь Асси-



рии захватил и разрушил ряд городов и крепостей Манны, столицу Изирту. Население,
скот и табуны лошадей были угнаны в качестве трофея. 

Сторонники союза с Ассирией были недовольны политикой Ахшери, и поэтому наказали
его. Они подняли бунт против Ахшери. Ахшери был убит. К власти пришел сын Ахшери
— Уалли. Он восстановил союз с Ассирией. В борьбе против Вавилонии и Мидии Манна
стала помогать Ассирии. Взаимоотношения между Манной и Ассирией вновь
улучшились. 

Маннейские цари, чтобы уберечь страну от иноземных нашествий, проводили гибкую
политику. В большинстве случаев они отдавали предпочтение союзу с Ассирией и, таким
образом, сохраняли территориальную целостность страны. Несмотря на некоторые
столкновения с Ассирией, в основном сохраняли с ней союзнические отношения. 

Сотладно сведениям источников, Манна, кaк независимое государство, сохраняла свою
само-



Нападение ассирийцев на Манну



стоятельность до 593 года до н.э. В 590-м году до н.э. Манна была завоевана
образовавшимся по соседству Мидийским государством. Таким образом, Манна, как
самостоятельное государство, перестала существовать. 
Союзник Манны — Искитское царство, как и Маннейское государство, не выдержав
соперничества с Мидийским государством, пришло в упадок. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какую внешнюю политику проводили цари Манны для защиты страны от иноземных
нашествий? 

2. Откуда прибыли племена киммеров, искитов, саков? 

3. Какое влияние оказало поселение этих тюркских племен на территории Манны? 

4. Как отнеслось Ассирийское государство к нарушению союза с Манной? 

5. До какого времени Маннейское государство сумело сохранить свою
самостоятельность? 

6. Составьте таблицу в своих тетрадях и заполните ее.

Манна

Образовалась Столица Союзник Враги Управление Админи-
стративное
устройство

Перестала
существо-

вать

Напишите небольшой рассказ на тему «Почему пало Маннейское государство?»

Тугдамме, Ахшери, Уалли



§ 14. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЫ И КУЛЬТУРА
МАННЫ

 

Остатки поселения Хасанлы Ремесло. На территории Манны имелись богатые залежи
железа и драгоценных камней. Поэтому здесь больших успехов достигли такие отрасли
ремесла, как металлообработка и ювелирное дело. Профессиональные мастера
изготавливали из железа, меди, бронзы, золота и серебра предметы украшения, посуду,
оружие. 

Во время археологических раскопок, проводимых в поселении Хасаплы (нынешний
Южный Азербайджан), были найдены различные каменные литейные формы. Мастера
по металлообработке, заливая расплавленный металл в эти формы, изготавливали серпы,
мотыги, топоры, кинжалы, наконечники стрел, шлемы, предметы украшения и др.
Найденная в поселении Хасанлы золотая чаша свидетельствует о высоком мастерстве
маннейских ремесленников. В крепости Зивие также были найдены различные изделия
из золота и серебра — мечи, подносы, кубки (ритоны), пояс и др. 

Маннейцы также занимались и ткачеством. Найденные в поселении Хасанлы остатки
различных тканей показывают, что в ткачестве маннейцы использовали шерсть овец и
коз. Наряду с ткачеством, в Манне также было развито красильное дело.

Prev Next



Предметы, найденные в Хасанлы

Предметы, найденные в Хасанлы

Бронзовый набалдашник



 

Керамический сосуд Маннейцы поддерживали торговые связи с соседними странами.
Они обменивали изготовленные в Манне различные товары, металл, лошадей и скот на
другие необходимые предметы и продукты. 

Архитектура и искусство. С целью защиты от нападений врагов в Манне были
возведены оборонительные стены, крепости и города-крепости. Столица Изирту и другие
города были окружены мощными крепостными стенами. В городе-крепости Хасанлы
были построены двух-, трехэтажные дома, храмы. 

Рисунки и орнаменты на предметах, найденных при археологических раскопках,
свидетельствуют о развитии в Манне изобразительного искусства. На поверхности
золотой чаши, найденной в Хасанлы, изображена очень интересная мифическая сцена.
Золотые и серебряные кубки (ритоны), найденные в Зивие, изготовлены в форме голов
горного тура или джейрана. На поверхности различных предметов изображены царь,
ранивший льва, олень с согнутым коленом, дикий баран (муфлон), коза и крылатый бык
вокруг древа жизни.



Изображения на поверхности золотого сосуда, найденного в Зивие

Религия и мифы. Маннейцы поклонялись различным богам. Для богослужения
строились специальные храмы. В храмах устанавливались статуи богов.



 

Золотая чаша, найденная в Хасанлы На поверхности различных предметов мастера
изображали сцены, связанные с мифами Манны. 

Важное место среди этих изображений занимали грифон*, крылатый баран, бык с
человеческой головой, сфинкс* и др. 

Изображения на поверхности золотой чаши, найденной в Хасанлы, также связаны с
религиозными представлениями маннейцев. В верхней части чаши изображены три бога
— Солнца, Луны, ветра-дождя — на боевой колеснице. Маннейцы изображали своих
богов крылатыми. 

Письмо и язык. На юге территории Азербайджана население было знакомо с
клинописной письменностью. В Манне пользовались и местным типом письма.
Запечатленные на поверхности серебряного подноса из Зивие знаки относятся к
иероглифическому типу письма. 

Встречающиеся в источниках названия местностей и лиц, связанных с Манной,
свидетельствуют о том, что на территории Азербайджана жили древние тюркские
племена.



Письмо, написанное клинописью

*Грифон — мифическое существо с туловищем льва, крыльями орла, головой льва или
орла. 
*Сфинкс — мифическое существо с туловищем льва и головой человека.



 

Образец тюркского письма
периода Манны Считается, что название «турукки» является первичной формой названия
тюркского племени. Имена маннейских царей также истолковываются как тюркские
слова. Имя «Аза» означает тюркское слово «ага» — «старший брат»; «Уллусуну» —
«самый старший», «великий». Все это показывает, что основным языком населения
Манны был древнетюркский язык.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что создало почву для развития ремесла в Манне? 

2. Какими отраслями ремесла занимались маннейцы? 

3. Каковы были взаимоотношения маннейцев с соседними странами? 

4. Как развивалась архитектура в Манне? 

5. О чем свидетельствуют изображения на предметах, найденных в Хасанлы и Зивие во
время археологических раскопок? 

6. Что можно сказать о письменности и языке маннейцев?

Напишите эссе на тему «Какое влияние оказала хозяйственная жизнь Манны на ее
культуру?»

Хасанлы, Зивие, религия Манны, мифы Манны, язык, письмо и искусство Манны.



ОБОБЩАЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Как различалось развитие между севером и югом Азербайджана во II тысячелетии до
н.э.? 
2. Опишите территорию расселения кутиев. Покажите на карте стрелками их связи с
Междуречьем. 
3. Почему в годы власти Иранзу Манна превратилась в могущественное государство? 
4. Как вы понимаете выражение «политика централизации»? 
5. Почему политика централизации Иранзу не нравилась некоторым наместникам
областей? 
6. Почему цари Ассирии были заинтересованы в защите Манны? 
7. Покажите на карте территории Манны, Ассирии и Урарту. 
8. Спустя сколько веков после падения Луллубийского и Кутийского государственных
образований возникло Маннейское государство? 
9. Почему маннейцы придавали значение развитию коневодства? 
10. По какой причине Манна стремилась к союзу с Ассирией? 
11. Как, на основе каких источников мы изучаем взаимоотношения между Манной и
Ассирией, Манной и Урарту? 
12. Почему маннейский царь Ахшери попытался нарушить отношения с Ассирийским
государством? 
13. Сколько веков просуществовало Маннейское государство? 
14. Какое государство положило конец существованию Манны и ее союзников? 
15. Когда закончилась государственная независимость Манны? 
16. Что создавало почву для развития металлообработки в Манне? 
17. Что вы можете сказать об изображениях на поверхности золотой чаши, найденной в
Хасанлы? 
18. Какие типы письма использовали маннейцы? 
19. Где было обнаружено иероглифическое письмо в Манне? 
20. Какие факты свидетельствуют, что язык маннейцев был тюркским?



§ 15. АЗЕРБАЙДЖАН В ПЕРИОДЫ МИДИЙСКОЙ И
АХЕМЕНИДСКОЙ ИМПЕРИЙ

Азербайджанские земли в составе Мидийской империи. Как государство Мидия
возникла в центральной части современного Ирана. Мидия была расположена к юго-
востоку от Манны. Маннейская область Гизилбунда являлась пограничной зоной между
этими двумя государствами. В своем сочинении «История» древнегреческий историк
Геродот дал обширные сведения о мидийских племенах. Он отметил существование на
территории Мидии шести племен. Матаи являлись тюркским племенем. В IX—VIII веках
до н.э. территория Мидии управлялась мелкими областными правителями.



 

Остатки строения периода Ахеменидов 
(Шамкир. Гарачемирли)  Во второй половине VIII века до н.э. походы Ассирии на
территорию Мидии участились. Саргон II совершил нападение на территорию Мидии. В
это время мидийский наместник подчинялся Манне. 

Согласно историческим преданиям, Мидийский правитель Киаксар (625-585 годы до
н.э.) положил конец искитскому господству в стране. Он подчинил мелких областных
правителей Мидийскому государству. 

После объединения внутренних сил, Киаксар начал готовиться к войне с врагом Мидии
— Ассирией. Он реорганизовал мидийскую армию. В первую очередь, он положил конец
независимости государства Урарту. В 590-ом году до н.э. Маннейское государство
попало под власть Мидийского государства. Государственной независимости Манны был
положен конец. Будучи самой развитой областью Мидии, Манна оказала большое
влияние на ее общественно-экономическую жизнь и культуру. 

После Киаксара к власти пришел его сын Астиаг (585—550 гг. до н.э.). Астиаг выдал
свою дочь замуж за Камбиза I, который был из рода Ахеменидов. Родившийся от этого
брака Кир II сверг с престола своего деда Астиага. Тем самым был положен конец
могущественному Индийскому государству. Кир II, захватив земли, принадлежавшие
Индийскому государству, заложил основу Ахеменидского государства. 

Азербайджанские земли в составе Ахеменидской империи. Находившиеся в составе
Mидийского государства древние азербайджанские земли также оказались под властью
Ахеменидов. Кир II захватил и присоединил к Ахеменидскому государству Вавилонию,
Лидию, западные земли вплоть до Египта, создав великую империю.



 

Томирис побеждает Кира II Очередной мишенью Кира II стали массагеты, населявшие
земли к северу от реки Араз. В 530-ом году до н.э. он совершил поход на массагетов. Но
он был побежден царицей массагетов Томирис и убит. 

Ахеменидская империя была разделена на 20 сатрапий (наместничеств). Государства,
входившие в эти сатрапии, платили дань Ахеменидскому государству и во время войн
обеспечивали армию отрядами воинов. Азербайджанские территории также входили в
эти сатрапии. 

Во время похода Александра Македонского на Восток он нанес сокрушительные удары
по Ахеменидской империи. 

В 331-ом году до н.э. в Северной Месопотамии, в местечке Гавгамелы произошло
решающее сражение между войсками Александра Македонского и Ахеменидами. В этом
сражении в составе ахеменидской армии сражались также военные отряды, состоявшие
из албан, саков, каспиев и других племен, населявших территорию Азербайджана. 



 

Дарий III В 330-ом году до н.э. проигравший Александру ахеме- нидский царь Дарий III,
в надежде собрать новую армию, бежал в восточную часть империи. По пути он был убит
своим сатрапом по имени Бесс. Таким образом, был положен конец Ахеменидской
империи. Александр Македонский за счет захваченных



территорий создал великую империю. В состав этой империи также входили южные
земли Азербайджана.
Prev Next

Преследование Александром Македонским Дария III

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какие земли были присоединены к Мидийскому государству? 

2. Кем был положен конец существованию Мидийского государства? 

3. Кто был основоположником Ахеменидского государства? 

4. Территории каких государств были присоединены к Ахеменидскому государству? 

5. Какие обязательства выполняло древнеазербайджанское население в составе
Ахеменидского государства? 

6. Каким образом южные территории Азербайджана вошли в состав империи Александра
Македонского?

Соберите информацию из разных источников и составьте текст на тему «Как был
положен конец существованию Ахеменидской империи?»

Киаксар, Астиаг, массагеты, Томирис, сатрап, Александр Македонский, Гавгамельская
битва, Дарий III



§ 16. ГОСУДАРСТВО АТРОПАТЕНА
Образование государства. После победы над ахеменидским царем Дарием III Александр
Македонский назначил здесь наместников из местных правителей. Одним из таких
наместников был сатрап Мидии Атропат. В Мидии вспыхнуло восстание против
македонцев. Предводителем восстания был человек по имени Бариакс. Атропат подавил
восстание и, взяв в плен Бариакса, выдал его Александру. Тем самым он завоевал доверие
Александра. Александр заключил брак дочери Атропата со своим полководцем
Пердикки. Родство с Пердикки еще более укрепило положение Атропата.

Встреча Атропата с Александром Македонским

После смерти Александра Македонского созданная им империя распалась, образовались
отдельные самостоятельные государства. Одним из таких государств в Азербайджане
была Атропатена. В 321-м году до н.э. Атропат стал царем нового самостоятельного
государства. Это госу-



дарство было названо его именем — Атропатеной или Атропатской Мидией. 

Происхождение географического названия «Азербайджан» связывают с Атропатеной. В
источниках название «Азербайджан» упоминается начиная с VII века, т.е. после
завоевания этих земель арабами. 

Атропатенское государство (Адербайган) в основном охватывало некоторые южные
районы





 

Монеты, чеканенные от имени Александра Македонского  Азербайджанской Республики
и территорию нынешнего Южного Азербайджана. На западе страны протягивались
Загросские горы, а на севере располагался Гарадагский горный хребет. Самая обширная
равнинная территория страны была расположена к югу от озера Урмия. Столицей
Атропатены был город Газака. 

Население. В сочинениях авторов античного времени содержатся сведения о населении,
хозяйственной жизни Атропатены, ее отношениях с соседними государствами. В них
сообщается, что Атропатену населяло множество тюркоязычных племен — муги, каспии,
матаи, маги, кадусии. 

В IV веке до н.э. на территории Азербайджана началось формирование единого
тюркского народа. В дальнейшем этот процесс еще более углубился. 

Хозяйство. Основными занятиями населения Атропатены были земледелие и
скотоводство. 

В земледелии преобладало выращивание пшеницы и ячменя. На горных территориях
страны разводили крупный и мелкий рогатый скот, табуны лошадей. Овцеводство
создавало почву для развития ткачества. 

Из богатых месторождений добывали медь, железо, золото, серебро и другие полезные
ископаемые. Это, в свою очередь, обуславливало развитие таких отраслей ремесла, как
производство оружия, ювелирное дело и др. 



Мастера-ремесленники изготавливали металлическую и глиняную посуду, оружие,
изделия ткачества, предметы украшения и др. В торговле широко использовались
монеты.



Самые древние монеты, найденные на территории Атропатены, были чеканены от имени
Александра Македонского. 
В Атропатене также имелись залежи нефти. Нефть называли «мидийским маслом». Ее
использовали в военном деле. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Когда и где образовалось Атропатенское государство? 

2. Как случилось, что Атропатская Мидия стала самостоятельным государством? 

3. С какого времени в источниках упоминается географическое название
«Азербайджан»? 

4. Какие земли охватывала территория Атропатенского (Адербайган) государства? 

5. Какие племена населяли территорию Атропатены? 

6. С какого времени на территории Азербайджана начал формироваться единый народ? 

7. Что вы можете сказать о хозяйственной жизни населения Атропатены? 

8. Какие монеты были найдены на территории Атропатены?

Соберите информацию и напишите эссе на тему «Какое древнее государство
образовалось в IV веке до н.э. на юге Азербайджана?»

Атропатена, муги, маги, каспии, кадусии, матаи, Атропат, Пердикки, Азербайджан,
Газака



§ 17. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АТРОПАТЕНЫ С
СОСЕДНИМИ ГОСУДАРСТВАМИ

Атропатена и Селевкиды.  Одним из государств, образовавшихся после смерти
Александра Македонского, было государство Селевкидов. В 223 году до н.э. пришедший к
власти в Селевкидском государстве Антиох III, с целью захвата территорий соседних
государств, начал военные походы. Он вновь подчинил себе Атропатену. К этому
времени в бассейне Средиземного моря образовалось сильное Римское государство.
Римское государство стремилось распространить свою власть на обширные территории.
И поэтому между Селевкидами и Римским государством происходили войны. 

 

Селевкидский воин В 190-м году до н.э. в местечке Магнезия римляне разгромили войска
Селевкидов. Селевкидское государство распалось. Атропатена, выйдя из его состава,
вновь обрела независимость. 

Атропатено-парфянские, атропатено-римские отношения.  Расположенное по
соседству с Атропатеной Парфянское государство образовалось в результате распада
Селевкидского государства. Во II веке до н.э. уже усилившееся Парфянское государство и
Рим вели борьбу за господство в Передней Азии. Парфия и Атропатена считали Рим
угрозой для своей независимости. Борьба против Рима сблизила Атропатену с Парфией. 

В первой половине I века до н.э. завоевательная политика Рима еще более усилилась.
Римские войска во главе с полководцами Лукуллом и Помпеем совершили военные
походы на Восток. Хотя во время этих походов Атропатена и



попала в зависимость от Рима, но страной управляли не
римские наместники, а местные правители. 

В середине I века до н.э. взаимоотношения между Римом
и Парфией еще более обострились. В 53-ем году до н.э.
произошла парфяно-римская война. В этой войне римляне
потерпели поражение. Во время войны Атропатена была
на стороне Парфии. В 38-м году до н.э. римский
полководец Антоний совершил нападение на Парфию.
Он нанес поражение парфянам. После этого он двинул
свои войска на один из центральных городов Атропатены
— Фрааспу. Город хорошо оборонялся. Длительная осада
города не дала никаких результатов. Римляне отступили.
Во время этих сражений Антоний потерял около 35 тысяч
воинов и вынужден был покинуть Атропатену. 

В конце I века до н.э взаимоотношения между
Атропатеной и Парфией ухудшились. Парфия стремилась
подчинить себе Атропатену. Атропатена же не хотела
принимать зависимость. В таких условиях Атропатена
стала налаживать дружественные отношения с Римом. 

Но несмотря на все эти усилия, Парфия не оставляла
своих намерений по удержанию Атропатены в сфере
своего влияния. Наконец, в 20-ом году н.э. Атропатена
попала под власть Парфии (династии Аршакидов). Вплоть
до падения Парфии Атропатена находилась под властью
этого государства.

 Лукулл

Парфянский царь

Римский воин



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Как образовалось государство Селевкидов? 
2. Каким образом Атропатена избавилась от селевкидского гнета? 
3. Между чьими войсками произошла битва при Магнезии? Покажите на карте. 
4. Почему Парфия и Атропатена считали Рим угрозой для себя? 
5. Какими были атропатено-римские отношения в первой половине I века до н.э.? 
6. Каков был результат нападения римлян на Фрааспу? 
7. Чем завершились атропатено-парфянские отношения? 
8. Перепишите таблицу в тетрадь и заполните.

Атропатена

Территория Население Период существования Союзники Враги

Соберите материал о взаимоотношениях Атропатены с соседними государствами.

Селевкиды, битва при Магнезии, Рим - Атропатена - Парфия



§ 18. КУЛЬТУРА АТРОПАТЕНЫ
Города. В сочинениях Страбона, Плутарха, Птолемея  и других древнегреческих и
римских авторов содержатся сведения о городах Атропатены. Выявленные при
археологических раскопках находки свидетельствуют о существовании на территории
Атропатены богатых памятников материальной культуры. Относительно хорошо в
археологическом отношении изучена столица страны — город Газака. Выявленные здесь
общественные здания, жилые дома, храмы создают представление о культуре
градостроительства, религиозно-идеологических представлениях населения. В
Атропатене города строились на караванных путях и вокруг больших храмов. Некоторые
города были основаны отдельными царями. Горожане занимались ремеслом и торговлей,
а в пригородах — земледелием и скотоводством. 

В Атропатене были такие города, как Газака, Фрааспа, Фанааспа, Агназана.  В городах,
расположенных вдоль караванных дорог, успешно развивались ремесло и торговля. 

Архитектура. Города занимали обширную территорию и были густонаселенными.
Мощные оборонительные стены защищали города от нападений врагов. Зодчие
Атропатены в качестве материала для строительства зданий использовали камень,
сырцовый и обожженный кирпичи, древесину. При возведении общественных зданий
широко использовались деревянные колонны. Колонны устанавливались на крупных
каменных постаментах. Кровли зданий были плоскими или арочными, покрыты
черепицей. 

Эллинская культура и ее влияние на культуру Атропатены.  Зодчие Атропатены
хорошо были знакомы с архитектурой соседних стран. В строительстве зданий четко
прослеживается влияние греческой культуры.



 

Зороастр Использование черепицы в качестве строительного материала также являлось
следствием влияния греческой культуры. Вырубленный в скале в местечке Керифто
монументальный памятник архитектуры является одним из образцов этого влияния. Над
входом у памятника высечена надпись на греческом языке. В ней сообщается, что храм
посвящен герою греческой мифологии Гераклу. 

Религия. Население Атропатены исповедовало религию, основанную Зороастром, —
зороастризм или огнепоклонство. Жреца религии огнепоклонства называли магом.
Священной книгой религии зороастризма является «Авеста». 

 

Сожжение
Ахеменидского
дворца По преданию, первичный вариант «Авесты», написанный на 12 тысячах бычьих
шкур, был уничтожен в 330 году до н.э. при поджоге Александром Македонским дворца
ахеменидских царей в Персополе. В III—VII веках, в период правления династии
Сасанидов, «Авеста» вновь была восстановлена. Французский ученый Анкетил
Дюперрон перевел ее на французский язык, после чего «Авеста» распространилась в
Европе. По зороастризму, в мире две силы — Добро (Ахурамазда) и Зло (Ахриман) вечно
борются друг с другом. В этой борьбе, как бы тяжела она ни была, Добро побеждает Зло. 

Огнепоклонники считали огонь священным. Они зажигали огонь в храмах и не давали
ему погаснуть. По канонам этой религии, кроме огня, священ- 



 

Святилище зороастрийцев



ными считались также земля и вода. Один из главных храмов
зороастризма находился в столичном городе Газаке. Этот храм
сохранял свою значимость вплоть до распространения и
укрепления исламской религии. Церемония коронации
сасанидских царей проводилась в день праздника Новруз в этом
храме. Позже религия огнепоклонства была вытеснена религиями
единобожия.

В настоящее время
самые крупные
общины
зороастризма
находятся в Индии
(парсы) и Иране
(гебры).

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какие города существовали в Атропатене? Покажите эти города на карте. 
2. Где строились города в Атропатене? 
3. Какую религию исповедовали атропатенцы? 
4. Как назывались жрецы религии огнепоклонства? 
5. Что вы знаете о религии огнепоклонства? 
6. Какая торжественная церемония проводилась в храме огнепоклонства в Газаке? 
7. До какого времени сохраняла свою значимость религия зороастризма —
огнепоклонства?

Соберите информацию и напишите эссе о культуре Атропатены.

Города Атропатены, зороастризм — огнепоклонство, «Авеста», маг



Обобщающие вопросы и задания
1. Спустя сколько лет после того как Манна оказалась под властью Мидии, Мидийское
государство перестало существовать? 
2. Ахеменидское государство было поделено на сатрапии. Какое значение это
административное деление имело для них? 
3. Каким был результат битвы при Гавгамелах, произошедшей в 331 году до н.э.? 
4. Почему Атропатену также называли Атропатской Мидией? 
5. Опишите географическое положение Атропатены и покажите на карте ее территорию. 
6. За сколько веков до образования Атропатенского государства было образовано
Маннейское государство? 
7. После какого события образовалось Атропатенское государство? 
8. Откуда мы черпаем информацию о населении Атропатены, ее хозяйственной жизни и
отношениях с соседними государствами? 
9. Какую религию исповедовало население Атропатены? 
10. Какие города существовали на караванных путях, проходивших по территории
Атропатены? 
11. Почему на территории Атропатены были найдены монеты, чеканенные от имени
Александра Македонского? 
12. Как образовалось государство Селевкидов? 
13. Когда Атропатена попала под власть Селевкидов? 
14. Что было причиной войны между Селевкидами и Римским государством? 
15. Каковы были результаты парфяно-римских войн 53-го года до н.э. и 38-го года до
н.э.? 
16. Кто возглавлял военные походы римлян на Восток? 
17. Какой след оставила эллинская культура на культуре Атропатены? 
18. В каком городе Атропатены находился храм огнепоклонников? 
19. На чем была написана «Авеста»? 
20. Каким образом «Авеста» распространилась в Европе? 
21. Что считали священным огнепоклонники?



§ 19. ОБРАЗОВАНИЕ АЛБАНСКОГО ГОСУДАРСТВА
Население. Население Албании представляло собой объединение тюркоязычных и
кавказоязычных племен. Среди этих племён албаны составляли большинство. В
источниках отмечается, что в Албании жили племена, говорившие на 26 языках.
Территорию Албании, кроме албан, населяли леги, кадусии, каспии, амарды, утии,
гаргары и другие племена. 

В настоящее время в Азербайджане потомки кавказоязычных племен - удины живут в
селении Нидж Габалинского района, хыналыги - в селении Хыналыг, а будуги - в селении
Будуг Губинского района. 

Территория. В результате военного похода Александра Македонского на Восток в 330-
ом году



Древнегреческий
историк Страбон
писал, что река
Кура, протекая по
территории
Албании, впадала в
море, а также
сообщал о том, что
область Каспиана
входила в состав
Албании.
Каспийское море
называлось также
Албанским морем.

до н.э. Ахеменидская империя распалась. Одним из независимых
государств, образовавшихся на территориях этой империи после
ее распада, было Албанское государство. Албанское государство
образовалось в конце IV- начале III веков до н.э 

Албаны жили на территории между Иберией (Грузия) и
Каспийским морем. На севере эта территория ограничивалась
Кавказскими горами, а на юге граничила с Атропатеной. 

В состав территории Албанского государства входили территории
Азербайджанской Республики, нынешней Армении (Западного
Азербайджана), южных районов Дагестана и Алазанская
(Ганыхская) долина Грузии.

 

Остатки крепостных стен античного
города (Гарабаг. Галатепе)  Общественный и политический строй Албании. В
Албании города были окружены мощными оборонительными стенами. 
Некоторые жилые дома были более просторными, при их строительстве использовались
сырцовый и обожженный кирпичи, тесаный камень. Кровли домов были покрыты
черепицей. Вероятнее всего, эти дома принадлежали богатым людям. Дома же бедняков
строились из сырцового - необожженного кирпича, крыши покрывали земляной
обсыпкой или камышом. 
Имущественное неравенство среди населения хорошо прослеживается и по
погребальным памятникам - могильникам. 
До принятия христианства и исламской религии во время захоронения в могилу вместе с



умершим клали одежду, посуду, орудия труда, оружие, предметы украшения. 
Выявленные при археологических раскопках жилые дома, найденные в могильниках
образцы ма-



териальной культуры свидетельствуют о расслоении,
имущественном неравенстве среди населения Албании. 

В могилах, принадлежавших представителям богатого
сословия населения, были выявлены предметы быта,
изготовленные из золота и серебра предметы украшения,
оружие. 

Страбон писал, что ныне албанскими племенами правит
один царь. А раньше у каждого племени был свой царь.
После царя самым влиятельным лицом в Албании был
жрец храма Луны. Из сообщения Страбона ясно видно,
что Албания являлась централизованным государством.
Население Албании по своему социальному положению
делилось на четыре сословия. 

К первому сословию принадлежали царь,
главнокомандующий армией  и судья, ко второму
сословию - религиозные служители (жрецы).  В третье
сословие входили военные, а к четвертому сословию
относились простые люди, занятые в хозяйстве. 

Те, кто занимался сельским хозяйством, ремеслом и
торговлей, были свободными людьми. В хозяйствах царя и
высшего сословия, а также в некоторых отраслях ремесла
использовался труд рабов. 

Но несмотря на это, в Албании рабовладельчество не
было так развито, как в государствах Востока.

Социальное положение
населения Албании
1- ое СОСЛОВИЕ * царь 
* главнокомандующий
армией 
* судья
2- ое СОСЛОВИЕ *
религиозные служители
3- е СОСЛОВИЕ *
военные
4- ое СОСЛОВИЕ * люди,
занятые в хозяйстве

 

Бронзовый шлем (Габала)



Образцы оружия (Агсу)



Найденное при археологических раскопках большое количество оружия показывает, что
население Албании было воинственным, отважным народом. Албанские воины
облачались в доспехи, надевали на головы шлем, вооружались луком и стрелами,
кинжалом, копьем, мечом и щитом.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Назовите племена, составлявшие население Албании. 
2. В каких условиях образовалось Албанское государство? 
3. На каких территориях жили албаны? Покажите на карте. 
4. Какие сведения сообщает древнегреческий историк Страбон об Албании? 
5. Каким был общественный строй Албании? 
6. Как управлялось государство в Албании? 
7. На какие сословия делилось население? 
8. Перепишите таблицу в тетрадь и заполните.

Древняя Албания

Образование Территория Население Управление Хозяйственная жизнь

Составьте текст на тему «На какие сословия делилось население Албании?»

Территория и население Албании, леги, кадусии, каспии, утии, амарды, гаргары и т.д.



§ 20. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ НАСЕЛЕНИЯ
АЛБАНИИ

Занятия населения. Древнегреческие и римские авторы писали
о чрезвычайной плодородности земель и густонаселенности
Албании. 

Албаны занимались земледелием, садоводством, бахчеводством,
виноградарством, скотоводством, выращивали ячмень, пшеницу,
просо. Хлеб жали железными серпами, молотили деревянными
молотильными досками. Запасы зерна хранили в больших
керамических кувшинах, в специальных ямах. Зерновые культуры
в основном мололи каменными ладьевидными зернотерками.
Пользовались также и ручными мельницами. 

Начиная с первых веков пашей эры в Албании стали пользоваться
и водяными мельницами. Особое место в хозяйстве занимали
виноградарство и виноделие. 

В Албании разводили многочисленные стада крупного и мелкого
рогатого скота, табуны лошадей. 

В военном деле широко использовали верховых лошадей. Были
созданы конные отряды. 

Важное место в хозяйственной жизни занимало рыболовство.
Каспии ловили рыбу, солили, сушили ее и, навьючив на
верблюдов, доставляли в другие города. Из рыбьего жира
готовили смазочное масло, а из внутренностей — специальный
клей. 

Ремесло и торговля.  Во время археологических раскопок,
проводимых на территории Албании, были найдены
многочисленные орудия труда, оружие, предметы быта,
украшения и др. 

В албанских городах были развиты различные отрасли ремесла.

 

Железный серп

 

Албанское оружие



Профессиональные мастера в основном работали в городских
мастерских. 

В Албании широко было распространено занятие
металлообработкой. Наличие богатых местных рудных залежей
создало почву для раз-



 

Предмет украшения — бусы вития этой отрасли. Мастера изготавливали различные виды
оружия (доспехи, мечи, кинжалы, наконечники стрел и копий), орудия труда (топоры,
ножи, серпы, ножницы и др.), предметы украшения (кольца, серьги, браслеты, бусы и
др.). 

В Албании также было развито гончарное дело. Раскопки показывают, что в
хозяйственной жизни и быту населения широкое место занимали керамические изделия.
Мастера изготавливали из глины строительные материалы (черепицу, кирпичи),
различную посуду, фигуры человека и животных и обжигали их в гончарных печах.
Глиняную посуду они украшали изображениями человека, животных, птиц, растений или
геометрическими фигурами. Начиная с первых веков нашей эры, в Албании производили
сосуды из местного стекла. 

 

Глиняные сосуды С образованием государства в Албании появились печати. Печати
изготавливали в форме перстней и носили на пальцах как украшение. На камнях этих
перстней-печатей были выгравированы рисунки религиозного содержания. Печатями
утверждали документы, опечатывали двери и сосуды, наполненные различными
продуктами. 

В Албании развивалось и ткачество. Ткачи пользовались нитями, изготовленными из
шерсти овец и верблюдов. 

Красильное дело, кожевничество, плотничество, портняжничество, сапожное мастерство
и другие отрасли ремесла, существовавшие в Ал-



 

Монеты, используемые
в античной Албании бании, удовлетворяли повседневный спрос населения. До
образования государства население в основном занималось торговлей в форме
натурального обмена. 

После образования государства внутренняя и внешняя торговля значительно
расширилась. 

В Албанском государстве в торговле широко использовались монеты. Найденные в
Шамахе, Габале клады серебряных монет свидетельствуют о том, что албаны в торговле
пользовались монетами. 

 

Остатки стены античного периода в Галатепе (Гарабаг) 



Найденные на территории Албании самые древние серебряные монеты чеканены от
имени Александра Македонского. Поскольку привозные монеты не могли удовлетворить
спрос в торговле, с первой половины III века до н.э.  в Албании начали чеканить монеты
по образцам монет Александра Македонского. В стране в употреблении были также и
монеты других государств. 

Города. Первичные условия для возникновения городов в Албании были созданы в
середине I тысячелетия до н.э.  В возникновении городов важную роль сыграло
развитие ремесла и торговли. Древние города строились на караванных путях, вокруг
религиозных центров (храмов), они также были основаны отдельными царями. Для
городов выбирались выгодные в географическом отношении места, для защиты от



нападения врагов вокруг них возводили оборонительные крепостные стены и рыли
глубокие рвы. 

В своем сочинении Страбон упоминает названия албанских городов Айниана и
Анариака. Римский автор Плиний писал, что главным городом Албании является
Кабалака (нынешняя Габала). Клавдий Птолемей среди 29 городов и крупных населенных
пунктов Албании отмечает также Габалу и Шамаху. В Мингячевире, Габале, Шамахе,
Дербенте, Торпаггале и других городских местностях были проведены археологические
раскопки. На основе найденного в этих городищах богатейшего материала была изучена
городская культура Албании.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Опишите хозяйственную жизнь албан. 

2. Как была развита отрасль металлообработки в Албании? 

3. Когда появились печати? Для чего они использовались? 

4. Какие еще отрасли ремесла были развиты в Албании? 

5. Какие новшества произошли в развитии торговли? 

6. Какие города существовали в древней Албании? 

7. На основе каких источников мы изучаем городскую культуру Албании?

Сравните хозяйственную жизнь населения Атропатенского и Албанского государств.

Ручная мельница, клады монет, Кабалака



§ 21. БОРЬБА АЛБАН ПРОТИВ ИНОЗЕМНЫХ
ЗАХВАТЧИКОВ

 

Оройс Во II веке до н.э. Рим превратился в самое могущественное государство в бассейне
Средиземного моря. 

Римляне стремились захватить территорию Албании и побережье Каспийского моря. Это
было связано с тем, что торговый путь, соединявший Индию с побережьем Черного моря,
проходил по этой территории. 

С этой целью римский полководец Помпей совершил нападение на Албанию. Албаны
оказали сопротивление войскам Помпея. Вступивший на земли Албании Помпей с
наступлением холодов вынужден был перезимовать в долине реки Куры. Он расположил
свою армию в трех пунктах. Одну из этих частей армии он возглавлял сам, а другими
командовали его помощники. 

Албанский царь Оройс принял решение одновременно напасть на все три военных лагеря
римлян. В этом сражении армия албан состояла из 40 тысяч воинов. 

В декабре 66 года до н.э. на берегу Куры произошло сражение. В этом сражении римляне
одержали победу. Заключив мир с албанами, Помпей двинул войска против Иберии.
Албаны, преследуя римлян, создали для них опасную ситуацию. Поэтому в 65-м году до
н.э. Помпей вновь начал поход против албан. Албаны встретили римлян у реки Ганых.
Албанские войска возглавлял брат Оройса Козис. Используя военную хитрость —
маневр, римляне вновь одержали победу над албанскими войсками. В сражении Помпей
и Козис встретились лицом к лицу. Козис был смертельно ранен, а Помпея от смерти



спасли лишь его доспехи. 

Уцелевшие албанские воины укрылись в лесу. По приказу Помпея, римляне подожгли
лес. Скрывшиеся в лесу албанские воины погибли.



 

Козис

 

Домициан

Против римлян сражались и женщины. Бесстрашие албанских
женщин привело в изумление римлян. 

Помпей потребовал от албанского царя явиться в лагерь римлян.
Но Оройс не пошел к Помпею. Он послал ему письмо с дарами и
предложил мир. Помпей принял предложение о мире. 

Вскоре Помпей двинулся в глубь страны. Но албаны оказали его
войскам сильное сопротивление. Учитывая сложность ситуации,
он отказался от намерений продолжать поход. 

Поход римского полководца Антония на Восток.  В 36-ом году
до н.э. римские войска, возглавляемые полководцем Антонием,
совершили поход на Восток. Сам Антоний отправился в Египет.
Он оставил часть своей армии под командованием полководца
Канидия на юго-западных землях Азербайджана. Плутарх писал:
«Канидий ... победив царей иберов и албан, дошел до Кавказа». 

В I веке нашей эры власть в Албании находилась в руках местных
правителей. 

В Гобустане, у подножия горы Беюкдаш, была обнаружена
надпись на латинском языке, высеченная на камне. В ней
говорится: «Император Домициан Цезарь Август Германик.
Л(уций) Юлий Максим, Центурион XII Легиона Молниеносца» 

Домициан являлся римским императором. Титул «Германик» он
принял в 83-ем году. Эта дата показывает, что Гобустанская
надпись относится к 84-96-м годам. В первой половине II века
римский император Адриан поддерживал с албанскими царями
дружеские отношения, посылал им ценные дары. Связи Албании с
Римом продолжались до середины III века. Албания
поддерживала с Римом тесные политические, культурные и
торговые связи. 

Набеги северных племен на Азербайджан. Аланские племена
жили к северу от Албании. Через Дербентский проход они



проникали на территорию



Гобустанская надпись

Албании и двигались дальше - к югу, грабя и опустошая на своем пути многие страны. В
I—III веках нашей эры аланские племена совершали частые набеги на территории
Албании и Атропатены 

Один из самых крупных набегов аланских племен произошел в 72-74 годах. 

Катакомбные могилы (подземные склепы) на территории Албании связываются с
аланскими племенами. Эти катакомбы были изучены в Мингячевире и Габале. Они
относятся к I—III векам нашей эры. 

В катакомбах умерших хоронили в больших кувшинах и деревянных ящиках. В могилы
клали бытовую посуду, орудия труда, оружие и предметы украшения. 

По уровню культурного развития албаны были выше по сравнению с аланами. Албаны
оказали сильное культурное влияние на северные народы. Археологические материалы



также подтверждают это.



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. С какой целью Римское государство совершало походы на Восток во II веке до н.э.? 

2. Как вы думаете, сумела ли Албания сохранить свою самостоятельность в I веке до н.э.?
Приведите факты. 

3. Какая находка свидетельствует о пребывании римлян в Азербайджане? 

4. Кому принадлежали катакомбные могилы и в каких районах Азербайджана они были
изучены? 

5. Опишите по карте походы Помпея на Албанию.

Составьте рассказ на тему «Как албаны вели борьбу против иноземных захватчиков?»

Помпей, Оройс, Козис, Гобустанская надпись, катакомбы



§ 22. КУЛЬТУРА АЛБАНИИ
Древняя культура Албании была изучена на основе археологических раскопок,
проводимых в Габале, Шамахе, Мингячевире, Исмаиллы и других районах. Во время
раскопок были обнаружены остатки различных строений, могильники, многочисленные
образцы материальной культуры. В сочинениях античных авторов также содержатся
сведения о культуре Албании. В Албании была развита городская культура. Албаны
поддерживали экономические и культурные связи со многими странами. 

Архитектура. Албанские зодчие строили большие общественные здания,оборонительные
крепости. В строительстве использовали местные строительные материалы. 

Столица страны — город Габала была окружена земляным валом и глубоким рвом.
Фундаменты зданий, обнаруженных в Габале во время раскопок, были сложены из
булыжника, а стены возведены из сырцового кирпича.

Prev Next

Фундамент здания овального плана (Габала)

Одно из таких общественных зданий имело просторные залы, веранды, относительно
небольшие комнаты и коридоры. В центре каждого зала имелись постаменты из тесаного
камня для колонн. На них были установлены деревянные колонны. Кровля здания была
покрыта черепицей. 

Албанские мастера производили оружие, изящную, тонкую посуду из глины и металла,
украшенную разнообразным орнаментом. Они изготавливали из золота, серебра, меди,
самоцветных камней и стекла различные предметы украшения — браслеты, серьги,
кольца и другие изделия.



 

Греческая надпись Письмо. Важную роль в развитии культуры сыграло письмо.
Население Албании было знакомо с письменностью еще в середине I тысячелетия до н.э.,
находясь в составе Ахеменидского государства. Античные авторы в своих сочинениях
сообщают о переписке между албанским царем Оройсом и римским полководцем
Помпеем в 60-х годах I века до н.э. 

На некоторых керамических изделиях I тысячелетия до н.э., найденных при
археологических раскопках, имеются письменные знаки. 

В селении Беюк Дехне Шекинского района был обнаружен надгробный памятник II века
н.э. с надписью на греческом языке. Памятник принадлежал грекам. Этот факт
свидетельствует о том, что албаны были знакомы с греческим письмом. Наряду с
греческим письмом, албаны также были знакомы с латинской и другими
письменностями, используемыми на Ближнем Востоке. 

Религия. Древние албаны были язычниками — идолопоклонниками.  Здесь широко
было распространено поклонение небесным светилам. Страбон писал, что албаны
поклонялись богам неба — Зевсу, Солнца — Гелиосу, Луны — Селене.

Prev Next



Образцы албанской керамики



Во время раскопок в поселениях, в могильниках были найдены каменные статуэтки. Эти
каменные статуэтки связаны с религиозными представлениями местного населения. 
В Албании городская культура была развита на высоком уровне. Этому способствовали
развитие различных отраслей ремесла, успехи в области архитектуры.

Prev Next

Образцы расписной посуды (Гарабаг. Галатепе)

Образцы расписной посуды (Гарабаг.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. На основе каких источников была изучена культура древней Албании? 
2. Назовите особенности албанской архитектуры. 
3. Опишите город Габалу. 
4. В каких источниках прослеживается мастерство ручной работы албанских мастеров? 
5. С какого времени в Албании существовала письменность? 
6. С какими видами письма были знакомы албаны? 
7. Каким богам поклонялись албаны? 
8. Какое влияние оказали религиозные представления албан на развитие искусства?

Сравните культуру Албании и Атропатены.

Письмо, каменная надпись, Зевс, Гелиос, Селена



Обобщающие вопросы и задания
1. Из каких племен состояло население Албании?
2. Что вы можете сказать о языке населения?
3. Когда образовалось Албанское государство?
4. Спустя сколько веков после образования Маннейского государства образовалось
Албанское государство?
5. Опишите территорию Албанского государства и покажите на карте.
6. На основе чего было изучено расслоение среди населения Албании?
7. На основе чего утверждается, что в Албании существовало централизованное
государство?
8. Какой общественный строй был в Албании?
9. Опишите албанского воина.
10. Определите на основе диаграммы Венна характерные особенности, присущие
Албанскому и Атропатенскому государствам.
11. Из каких источников мы черпаем информацию о плодородных землях, занятиях
населения Албании в IV-III веках до н.э.?
12. Каким образом албаны мололи зерно в первые века нашей эры?
13. С какой целью албаны разводили табуны лошадей?
14. Почему в хозяйстве албан рыболовство занимало важное место?
15. Опишите условия труда и процесс работы албанских мастеров.
16. Что было самым важным фактором, оказывавшим влияние на развитие внутренней и
внешней торговли?
17. Что вы можете сказать об условиях, обусловивших появление городов в Албании?
18. Опишите сражения, происходившие между римлянами и албанами.
19. Каковы были последствия Восточного похода римлян под предводительством
Антония?
20. Когда аланские племена совершили набеги на Атропатену и Албанию?
21. В каких местностях Азербайджана были изучены катакомбы? Покажите на карте эти
территории.
22. На основе памятников каких территорий была изучена культура Албании? Покажите
на карте.
23. На основе образцов материальной культуры опишите развитие албанской
архитектуры и искусства.
24. Как были развиты религиозные представления албан?



АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ
САСАНИДСКОЙ ИМПЕРИИ

§ 23. АТРОПАТЕНА В СОСТАВЕ САСАНИДСКОЙ
ИМПЕРИИ

Установление феодальных отношений в Азербайджане.  В III-V веках в
Азербайджане образовались феодальные экономические отношения. Как на северных,
так и на южных территориях Азербайджана феодальные отношения складывались
аналогично. 

Первичные признаки феодальных отношений возникли еще в период рабовладения. 

Изготовленные из железа орудия труда способствовали повышению производительности
труда в земледелии и ремесле. Расширились посевные площади. Появились и получили
развитие различные отрасли ремесла. 

Постепенно земельная собственность приобрела новые характерные черты. Раньше
земельные угодья принадлежали царям, храмам, отдельным рабовладельцам. Также
существовали государственные земли, которые выдавались в качестве дарственной за
особые заслуги военным, дворцовым служащим. Такая земля называлась феодом
(поместьем), а владелец - феодалом (помещиком). 

В большинстве случаев вместе с поместьем в собственность феодала переходили и
живущие там крестьяне. Эти крестьяне находились в зависимости от этого феодала.
Часть крестьян владела собственным домом, приусадебным земельным участком,
немногочисленным поголовьем скота, орудиями труда. Но основной доход они получали
от земли феодала, которую возделывали. Они обрабатывали землю феодала и отдавали
ему определенную часть урожая. Кроме того, крестьяне обязаны были платить налоги и
выполнять различные повинности*.

*Повинность — обязанность, возлагаемая на население по выполнению определенных
работ.



 

Атропатена в составе государства Сасанидов



Крестьяне платили налог феодалу в основном в натуральном виде — урожаем. 

Крестьяне также обязаны были обеспечивать конями военные отряды феодала, во время
похода снабжать их провизией. Кроме того, в обязанности крестьян входило
строительство крепостей, дорог, мостов и других построек. 

Атропатена и Сасаниды.  В 224-ом году один из представителей парфянской знати,
выходец из рода Сасанидов Ардешир Бабакан положил конец Парфянскому государству.
В 226 году он объявил себя «шахиншахом*». Находившаяся под властью Парфии
Атропатена в 227 году попала в зависимость от Сасанидского государства и стала одной
из его провинций. 

Атропатена имела выгодное географическое положение. Через Атропатену проходили
важные торговые пути, ведущие в Китай и Индию. Завоевание Атропатены имело
большое значение для Сасанидов. 

 Атропатеной управлял сасанидский наместник —

марзбан*. 

После прихода к власти Сасанидов в стране значительно укрепились феодальные
отношения. При Сасанидах население делилось на четыре социальных сословия: жрецы,
воины, писари, налогоплательщики. Крестьяне, ремесленники и торговцы относились к
налогоплательщикам. Население платило подушный (гезит) и земельный (хараг) налоги. 

*Шахиншах — царь царей. 
*Марзбан — охраняющий границу.



Религия. Сасаниды использовали зороастризм в качестве важного средства для
укрепления своей власти и подчинения себе покоренных народов. Вот почему в
государстве Сасанидов зороастризм превратился в господствующую религию.
Сасанидский царь Шапур I даже издал указ о распространении этой религии в
подчиненных ему провинциях. Столица Атропатены Газака и в период Сасанидов была
известна как центр зороастризма.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какие отношения сформировались в Азербайджане в Ш—У веках? 
2. Что такое феод? 
3. Каким образом феодалы эксплуатировали крестьян в обществе? 
4. Когда Атропатена попала под власть Сасанидов? 
5. Как управлялась Атропатена? 
6. Какие налоги платило население? 
7. Как были развиты религиозные представления населения?

Составьте рассказ на тему «Значение Атропатены для государства Сасанидов».

Феодальные отношения, феодал, марзбан, гезит, хараг



§ 24. АЛБАНИЯ В СОСТАВЕ САСАНИДСКОЙ
ИМПЕРИИ

В III—V веках в Албании тоже начали формироваться феодальные отношения. В этот
период албанский царь Вачаган I (215—255 годы) объединил области Албании в едином
центре. Но образование государства Сасанидов создавало угрозу политической
независимости Албании. 

Сасанидо-римские отношения и Албания. Согласно источникам, в сасанидо-римской
войне в 260 году сасанидский царь Шапур I нанес поражение римской армии. Шапур I
оповестил о своей победе все сопредельные страны, потребовав от них подчинения себе.
В это время Албанией правил царь Ваче I. Он не захотел подчиняться сасанидскому
царю. 

Но несмотря на это, Албания, как и многие другие страны, была включена в состав
Сасанидского государства, взяв обязательство обеспечивать его военными отрядами.



Албания в III—V веках



В надписи на стене храма в Нагши-Рустаме, сделанной в 262 году по указу Шапура I,
среди стран, вошедших в состав Сасанидского государства, наряду с Атропатеной
упоминаются и Албания вместе с ее областью Баласаканом. 

В те времена территорию, где сливались реки Кура и Араз, называли Баласаканом. В
других источниках территория Баласакан называлась как Пайтакаран или Беляган
(Бейляган). Основное население его состояло из саков. 

Хотя после смерти Шапура I Албания восстановила свою политическую независимость,
однако впоследствии она вновь попала в подчинение от Сасанидского государства. 

 

Каменный идол Римско-сасанидские войны продолжались длительное время. Во время
этих войн Албания обеспечивала сасанидскую армию как военной силой, так и
провизией. Албанские цари таким образом старались сохранить целостность албанских
земель. 

Последствия Дзиравского сражения, произошедшего в 371-ом году между Римом и
Сасанидами, оказались тяжелыми для Албании. После этого сражения Албания потеряла
такие свои области, как Ути, Сакасена, Гирдиманская долина и Колт. 

В 387-ом году, после заключения мира между Римом и Сасанидами, Албания вновь
вернула себе потерянные области. 

Религия. В Албании среди населения сохранялись старые религиозные верования



(идолопоклонство, огнепоклонство). С начала IV века в Албании стало
распространяться христианство. В конце V — начале VI веков царь Вачаган III насиль-



ственным образом заставлял население принять христианскую веру. Идолопоклонники,
огнепоклонники и люди других вероисповеданий преследовались. Открывались школы,
строились храмы, пропагандирующие христианство. 

Но несмотря на все эти меры, христианство не сумело пустить глубокие корни в
Албании. Эта религия распространилась лишь в ряде горных местностей Албании.

Албанский памятник Амарас — Аг оглан (отреставрированный)



Албанский памятник Амарас находится в Ходжавендском районе  Азербайджанской
Республики. В свое время здесь был захоронен албанский религиозный служитель и храм
превратился в место паломничества албан.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Почему Албания должна была обеспечивать сасанид скую армию военными отрядами?

2. Почему Дзиравское сражение имело тяжелые послед ствия для Албании? 

3. Когда Албания смогла вернуть потерянные земли? 

4. Каковы были религиозные представления албан?

Напишите эссе «Как Албания, находившаяся под властью Сасанидов, смогла сохранить
свою территориальную целостность?»

Шапур I, Ваче I, Дзирав, христианство



ВАЖНЕЙШИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

1,5
млн.лет

тому
назад

Древний период

Тысячелетия

... ... ... 100 ... ... ... ... ... 40 ... ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

До нашей эры
(до н.э.)

Древний период

Века

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

До нашей эры
(до н.э.)

1,5 миллиона лет тому назад — Появились первые человеческие стада на территории
Азербайджана. 
Период нижнего палеолита — Продолжался со времени появления первого
человеческого типа — «умелого человека» до периода за 100 тысяч лет тому назад. 
700 тысяч лет тому назад — Обнаружены следы очага в Азыхской пещере. 
350—400 тысяч лет тому назад — Жили азыхантропы.

Древний период

Тысячелетия

... ... ... 100 ... ... ... ... ... 40 ... ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1

До нашей эры
(до н.э.)

Prev Next



Нижний палеолит (100 тысяч лет тому назад)
Желтый цвет обозначает периоды, цифры — тысячелетия, образцы же материальной
культуры относятся к этому периоду.



От периода за 100 тысяч лет тому назад до 40-го тысячелетия до н.э. — Период
среднего палеолита.

Древний период

... ... ... 100 ... ... ... ... ... 40 ... ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1

Ты сячелетия До нашей эры (до н.э.)

Prev Next

Средний палеолит (в промежутке с 100.000 по 40.000 до нашей эры)
От 40-го тысячелетия до н.э. до 12-го тысячелетия до н.э. — Период верхнего
палеолита.

Древний период

... ... ... 100 ... ... ... ... ... 40 ... ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1

Тысячелетия До нашей эры (до н.э.)

Prev Next

Верхний палеолит (в промежутке с 40.000 по 12.000 до нашей эры)



От XII тысячелетия до н.э. до VIII тысячелетия до н.э. — Период мезолита.

Древний период

Тысячелетия

... ... ... 100 ... ... ... ... ... 40 ... ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1

До нашей эры (до н.э.)

Prev Next

С VII тысячелетия до н.э. — до начала VI тысячелетия до н.э. — Начался период
неолита.

Дpевний период

... ... ... 100 ... ... ... ... ... 40 ... ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1

До нашей эры (до н.э.)

Prev Next

VI—IV тысячелетия до н.э. — Охватывает период энеолита.

Дpевний период

... ... ... 100 ... ... ... ... ... 40 ... ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1

До нашей эры (до н.э.)



Prev Next



Со второй половины IV тысячелетия до н.э. до конца III тысячелетия до н.э. —
Продолжался период ранней бронзы. 
Вторая половина III тысячелетия до н.э. — Появление государственных образований
на территориии Азербайджана. 
2-я половина III тысячелетия до н.э. — Возникновение Кутийского государственного
образования. 
Конец III тысячелетия до н.э. — Распад Луллубийского государственного образования
на мелкие области. 
От конца III тысячелетия до н.э. до середины II тысячелетия до н.э. — Период средней
бронзы. 
III тысячелетие до н.э. — На юге территории Азербайджана население было знакомо с
клинописным письмом. 
Конец II тысячелетия до н.э. — Ассирийское государство совершало нападения на
Приурмийские земли.

Древний период

Века

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

До нашей эры (до н.э.)

2-ая половина II тысячелетия — начало I тысячелетия до н.э.
— Охватывает эпоху поздней бронзы — раннего железа.

Древний период

Века

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

До нашей эры (до н.э.)

Конец II тысячелетия — начало I тысячелетия до н.э. — Начало распада
первобытнообщинного строя. 
Начало I тысячелетия до н.э. — Формирование первого государства на территории
древнего Азербайджана. 



Начало I тысячелетия до н.э. (IX век до н.э.) — Образование Маннейского государства.
XXIII век до н.э. — Появление Луллубийского государственного образования. 
Начало XXII века до н.э — Кутии положили конец существованию Аккадского
государства.



Конец XXII века до н.э. — Положен конец власти кутиев в Месопотамии.
740—719 гг. до н.э. — Годы власти Иранзу в Манне.
VII век до н.э. — Нарушение Манной союза с Ассирийским государством.
Середина VII века до н.э. — Образование Искитского царства.
650-й год до н.э. — Ассирийский царь Ашшурбанипал напал на Манну.
625—585 годы до н.э. — Годы власти Киаксара в Мидии.
Начало VI века до н.э. — Искитское царство пришло в упадок.
До 593 года до н.э. — Существование Манны как независимого государства.
590-й год до н.э. — Положен конец независимости Маннейского государства.

Древний период

Века

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

До нашей эры (до н.э.)

585—550 годы до н.э. — Годы власти Астиага в Мидии.
550-й год до н.э. — Падение Мидийского государства, образование Ахеменидского
государства.
530-й год до н.э. — Поход Кира II против массагетов.
IV век до н.э. — Начало формирования на территории Азербайджана единого народа
тюркского происхождения.
336—323 годы до н.э. — Годы власти Александра Македонского.
331-й год до н.э. — Битва при Гавгамелах.
330-й год до н.э. — Падение Ахеменидской империи.
321-й год до н.э. — Атропат стал царем независимого государства (Атропатены или
Атропатской Мидии).
Конец IV — начало III века до н.э. — Образовалось самостоятельное Албанское
государство.
Середина III века до н.э. — Образовалось Парфянское государство.
190-й год до н.э. — Произошла битва при Магнезии. Селевкиды потерпели поражение,
Атропатена вновь обрела независимость.

Древний период

Века



24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

До нашей эры (до н.э.)



Древний период

Века

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

До нашей эры (до н.э.)

66-й год до н.э. — Произошло сражение между римской армией и албанами на берегу
Куры.
65-й год до н.э. — Произошло второе сражение между римлянами и албанами на берегу
реки Ганых.
53-й год до н.э. — Парфяне нанесли поражение римлянам.
38-й год до н.э. — Римляне одержали победу над парфянами.
38-й год до н.э. — Римский полководец Антоний совершил поход на Фрааспу.
20-й год н.э. — Атропатена попала под власть Парфии (династии Аршакидов).
72—74 годы — Аланы совершали набеги на земли Албании.
84—96-е годы — Период, к которому относится Гобустанская надпись.
226- ой год — Династия Сасанидов пришла к власти в Иране.
227- ой год — Атропатена вошла в состав Сасанидской империи.
262-ой год — Албания попала в зависимость от Сасанидского государства.

Древний период

Века

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

До нашей эры (до н.э.)

371-ый год — Дзиравское сражение между римлянами и Сасанидами.
387-ой год — Заключение мирного договора между Римом и Сасанидами, Албания
вернула потерянные земли.
VII век н.э. — Упоминание в источниках названия Атропатены как название
«Азербайджан» после завоевания арабами.



КРАТКИЕ ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ
АЗЕРБАЙДЖАНА

 

Луллубии занимались скотоводством, разводили большое количество породистых
лошадей  Луллубии. K югу от озера Урмия образовался племенной союз луллубиев. На
исторической арене луллубии заявили о себе вместе с племенами су и турукки. В XXIII
веке до н.э. у этих племен возникло государственное образование. 

Луллубии занимались скотоводством и богарным* земледелием. Они находились под
сильным влиянием шумерской культуры. Луллубии пользовались клинописным письмом.
Они переписывались с аккадами. 

Первый письменный памятник, принадлежавший самим луллубийским царям, относится
к XXIII веку до н.э. В начертанном на скале в местности под названием Сарынул
письменном памятнике, принадлежавшем царю Анубанини, сообшается, что земли



луллубиев простирались от озера Урмия до залива Басра (Кенгер) —Персидского залива. 

 

Важной общественной особенностью кутиев являлось управление их государственного
образования на демократических основах - посредством Меджлиса с участием
старейшин Кутии. В составе Кутийского государственного образования участвовали
субары (су), турукки, куманы, барсы, боры, гяргяры (гаргары), азери, зенги и другие
тюркские племена. Кутийское государственное образование управлялось на
демократических основах. 

В расположенных по соседству государствах власть переходила от отца к сыну, а у

*Богарное земледелие — неорошаемое земледелие.



кутиев власть избиралась меджлисом, в котором участвовали старейшины и вожди
племен. 

Слово «гут» в тюркской этимологии используется в значениях «господство», «успех»,
«дух, душа». В исторических источниках есть много фактов, доказывающих тюркское
происхождение кутиев. 

Хурриты. Шумерские источники подтверждают, что родиной хурритов были Южный
Кавказ, окрестности озера Ван и области Северного Загроса. Горные местности, где они
жили, назывались «Хуррум». Хурриты имели тюркское происхождение. Известно, что во
времена Маннейского государства хурриты жили на приурмийских территориях. 

Имеются сведения о том, что в конце III тысячелетия до н.э. хурриты обладали
письменной культурой. В источниках они упоминаются как четвертый крупный
культурный этнос в Передней Азии наряду с шумерами, аккадами и эламами. 

Касситская знать Касситы. В источниках указывается, что вокруг озера Урмия жили
также племена касситов (кашшу). Касситы населяли горные местности. Они не вступали
в родственные связи с другими племенами. 



Турукки. Согласно источникам, турукки являлись одним из древнейших племен
Южного Азербайджана. Географическая территория проживания турукков простиралась
от озера Урмия до Зенджана. 

Субары. В бассейне озера Урмия в III—II тысячелетиях до н.э. проживали и субары.
Помимо азербайджанского народа, субары также участвовали в формировании ряда
других тюркских народов. Субары жили на территории между реками Тигр и Евфрат. В
начале II тысячелетия до н.э. на субарских землях уже усиливалась ассирийская власть.
Субары, подвергавшиеся нападениям ассирийцев, распались на три ветви (Западную,
Среднюю и Восточную). Двигаясь к западу, субары смешались с проживавшими там
племенами. Значительная часть субаров, расселенных в бассейне озера Урмия, двинулась
в сторону Туркестана и Сибири. Предполагается,



Сфера распространения тюркского этноса в Передней Азии и их соседи в IV—II
тысячелетиях до н.э

что название Сибири также связано с субарами. Оставшиеся в средней части субары
расселились в верхней части рек Тигра и Евфрата — на территории нынешней Турции,
на западе озера Ван, между Битлисом и Диярбекиром.



Киммеры, искиты, саки. Согласно историческим источникам, киммеры, в VIII веке до
н.э. населявшие северную часть Причерноморья, в конце века были вытеснены и изгнаны
саками со своих земель. Часть из них направилась в Анатолию, а другая часть
распространилась на Южном Кавказе и в Передней Азии. Названия мест — топонимы,
связанные с киммерами, определяют исторические события тех времен и места их
распространения. Названия мест в Азербайджане - Гымырлы, Кемерли, Комар,
Кемердаран, Кемер, Гемерли, Кемергая и др. являются памятью о киммерах. 

После киммеров в VII веке до н.э. саки установили свою власть на Южном Кавказе и в
Передней Азии. Впервые название саков упоминается в ассирийских источниках.
Культура саков, их государственный строй, состоящая из конницы армия, использование
ими в найденных в клинописных документах и употребляемых до сих пор тюркских слов
свидетельствуют об их тюркском происхождении. В ассирийских источниках их
называют ишгузами. 



Саки длительное время находились у власти. Созданная им империя простиралась от
Великой Китайской стены на востоке до реки Дунай — на западе. 

Массагеты. Древнегреческий автор Страбон пишет: «Живущие на востоке племена...
называются массагетами и саками...» 



Предполагается, что в IX—VII веках до н.э. массагеты проживали на территории между
Гильгильчаем и Дербентом. Пройдя через Дербентский проход следом за искитами
(саками), они вступили на албанские земли.



Каспии. Когда политическое влияние Ахеменидского государства достигло Кавказсих
гор, на историческую сцену вышли племена, проживавшие на территории Северного
Азербайджана. Самыми известными среди них были каспии. Название Каспийского моря
связано с названием этого племени. Каспии были родственными с кассиями — одним из
древнейших этносов, племенами. В конце I тысячелетия до н.э. они смешались с
албанскими племенами. Географической территорией их расселения являлась Мугань-
Лянкяранская низменность. Каспии хорошо освоили судоходство. 

Маннейское государство (IX—VII века до н.э.)



Манна. Государство Манна образовалось в южной части территории современного
Азербайджана. Основа Маннейского государства была заложена в начале I тысячелетия
до н.э., а сформировалось оно в середине IX века до н.э. Маннейцы считаются
потомками племен кутиев, луллубиев, турукки и су (суб/субары). 

В источниках четко указано, что земли Манны простирались от восточной части озера
Урмия до юго-запада Каспийского моря. Они владели высокой культурой земледелия. В
ассирийских источниках отмечается, что вокруг озера Урмия было множество
зернохранилищ. 



Маннейцы имели большой опыт и в скотоводстве.



Во времена правления царя Иранзу границы государства протягивались до реки Араз на
севере и до Парсуа и Мидии на юге. Расположенная к юго-западу от озера Урмия область
Гильзан также подчинялась Манне. 

До конца VII века до н.э. Маннейское государство было союзником Ассирии. В 590-ом
году до н.э. земли Манны были завоеваны мидийской армией. 

Царя Манны называли янзу. В управлении государством царю помогал Совет старейшин.
Но всё — и внутренняя и внешняя политика — находилось в руках царя. Курс
государственной политики был близок Ассирии. Армия находилась в распоряжении
царя. Во время войны воины использовали лук со стрелами, кинжал, меч, копье, шлем и
боевую колесницу. 

В конце II — начале I тысячелетия до н.э. в районе Загросских гор образовался ряд
мелких бекств. В Манне существовали такие области, как Гильзан, Замуа, Аллабриа,
Каралла, Бушту, Месси, Сурикаш, Гизилбунда, Алатея, Уишдиш, Зикирту, Андиа, Суби,
Сангибуту, Пулуади и др. Но самой сильной и развитой среди них была область Замуа.
Ассирийцы часто нарушали границы области Гильзан и нападали на них. Примерно в
конце IX века до н.э. государство Урарту захватило Гильзан. Замуа расширила границы
своих земель от озера Урмия до реки Кичик (Малый) Заб. 

Мидийское государство (последняя четверть VII — середина VI вв. до н.э.)



Мидия. В начале I тысячелетия до н.э. мадайцы (мидийцы) жили на юго-восточной
стороне Манны. 

В исторических источниках сообщается, что в период образования Мидийского
государства на землях, заселенных современными азербайджанскими тюрками, в 70-х
годах VII века до н.э. существовало Искитское (Скифское) царство. В войнах с
ассирийцами мидийцы одержали



победу (конец VII века до н.э.) и значительно усилились. В первые годы VII века до н.э.
они захватили земли Урарту и Искитского царства. После этого поражения саки
вернулись (предполагается) в северные области Причерноморья. 

Атропатена

Атропатена. Некоторые источники связывают название «Азербайджан» с именем царя



Атропатены — Атропатом. Название «Азербайджан» также связывается с названием
жившего на этой территории племени аз. Автор сочинения «Джаме ат-таварих»
(«Сборник по истории») Фазлуллах Рашидаддин и тебризец Мухаммед Хусейн ибн
Халаф также утверждали тюркское происхождение названия «Азербайджан». По их
мнению, «Азер» означает «возвышенность», а «байган» — «великий, большой». 

Албания. Древнегреческий историк Страбон, давший первые сведения об албанах,
пишет: «Албаны жили на территории между иберами и Каспийским морем...» Западные
границы государства ограничивались рекой Иори, упоминаемой в античных источниках
под названием Камбиз. Временами же под их властью находилась также протянувшаяся
вдоль реки Алазань восточная часть нынешней Грузии. Северные границы государства
ограничивались Кавказским горным хребтом. Южные границы страны протягивались до
нынешних Талышских гор. Вдоль южных границ были расселены иберы. В современной
исторической науке утверждается мысль, что албаны держали под своей властью 25
племен. Среди исследователей существует мнение, что албаны были сакского
происхождения.



Албания

Албанское племенное объединение состояло из 26 племен. Страбон пишет: «...они
нелегко вступают в сношения друг с другом». Каждое из этих племен имело свой язык,
но поскольку тюркские племена являлись ведущей силой, безусловно, в Албании общим
языком общения был тюркский язык. Албаны населяли территории в среднем и нижнем
течении и на левобережье реки Куры. А на правобережье жили племена каспиев.
Некоторые ученые считают их тоже албанами. Об этнической разнородности племен
свидетельствуют их могильники и погребальные обряды. Кувшинные погребения,
построенные из сырцового кирпича склепы, катакомбы, могилы-ямы, где в проделанное
в стене углубление клали умершего вместе с принадлежащими ему предметами, и после
захоронения вход в могилу замуровывали и т.д. 

Согласно историческим сведениям, племена утии, считавшиеся предками
малочисленных удинов — жителей Габалинского района Северного Азербайджана, жили



на территории слияния рек Алазани и Куры, племена легов — в верхнем течении реки
Самур, липины — на северных склонах Кавказских гор, гяргяры (гаргары) — в
равнинных местностях Гарабага. 

В источниках указывается, что в I веке до н.э. на севере территории Азербайджана жили
племена кенгерли и сабиры (субары). Существует мнение об их участии в объединении
племен гуннов. По другой версии, гирдиманские (гардманские) и гуннские племена
также участвовали в объединении албанских племен.
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