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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В УЧЕБНИКЕ









ДОРОГОЙ ДРУГ!
Ты уже изучил древнюю историю Азербайджана. Этот учебник ознакомит тебя с
историей средних веков нашей Родины. Этот этап нашей истории примечателен
политико-экономическим развитием, расцветом культуры. В средневековье
сформировались новые социально-экономические отношения, появилось наше
централизованное государство.

Даже в периоды сасанидских и арабских завоеваний Азербайджан сохранил традиции
независимой государственности. Иноземным захватчикам не удалось приостановить
процесс формирования азербайджанского народа. Несмотря на политику иноземцев
ассимилировать местное население, этнополитическое и культурное единение между
преобладающим тюркским населением и другими этносами еще более укрепилось.
Завершился процесс формирования единого азербайджанского народа. Создание единого
государства в обширном регионе от «Железных ворот» — Дербента до Зенджана и
Хамадана стало результатом превращения тюрок в основной этнический фактор на
Кавказе. Зарождение с IX века традиций независимой государственности завершилось
Возрождением культуры.

Ширваншахи, Саджиды, Салариды, Раввадиды, Шеддадиды, Атабеки, Хулагуиды
(Эльханиды), Гарагоюнлу, Аггоюнлу, Сефевиды и другие государства сыграли
исключительную роль в истории нашего народа. Учебник «История Азербайджана» для
7-го класса создаст предпосылки для интересных исследований по определению места и
значимости в мире этих государств, создавших широкие политико-экономические
отношения с соседними и европейскими странами. Этот учебник откроет для тебя
широкие возможности для изучения самых важных событий и процессов в истории
Азербайджана V—XVI веков.



Оглядываясь на пройденный путь, мы понимаем, что являемся
обладателями уникального наследия. Каждый гражданин
Азербайджана, стараясь быть достойным этого наследия, должен с
чувством глубокой ответственности подходить как к прошлому,
настоящему, так и к будущему нашей страны, обладающей
большим историческим прошлым, богатой культурой, высокой
нравственностью.
— Гейдар АЛИЕВ

АЗЕРБАЙДЖАН НАКАНУНЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ
НЕЗАВИСИМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

1. РАЗВИТИЕ ФЕОДАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Что ты можешь рассказать о занятиях, социальном положении и жизненном укладе
людей, изображенных на рисунках? Отметь свои мысли.
В начале VI века в Азербайджане развивались феодальные
отношения. Земли сельских общин переходили в собственность к
феодалам, а трудновозделываемые земли оставались бесхозными.
Оставшиеся без земель члены сельских общин становились
зависимыми крестьянами.

На развитие феодальных отношений на южных землях
Азербайджана — в Атропатене оказали влияние и реформы
Сасанидского шаха — Хосрова I Ануширевана. Он раздал
бесхозные земли военным и урегулировал процесс сбора налогов.
Тем самым был положен конец произволу чиновников —
сборщиков налогов. Дети, женщины, жрецы, чиновники были
освобождены от уплаты подушной подати.

Феодал, реформа,
подушная подать,
военный, мирза
(писарь), хостак,
дастакерт,
натуральное
хозяйство

Как ты считаешь,
какова была цель
раздачи земель
военным? 
Выскажи свое



Реформы Хосрова I расширили условное землевладение,
увеличилось число мелких и средних землевладельцев.

мнение.



Формы
землевладения в
период раннего
средневековья 

Задание
Определи на карте
области Албании.

В чем, по твоему
мнению,
заключается суть
натурального
хозяйства?

Задание
Проведи
исследование о
периоде, в который
были построены
исторические
памятники,
расположенные в
вашей местности.

Основной формой эксплуатации крестьян являлись взимание
налогов и выполнение повинностей. Наряду с крестьянами,
налоги платили также ремесленники и купцы. Жрецы,
военнослужащие и писари считались господствующим сословием
общества. Господствующее положение зороастрийской религии
способствовало обогащению жрецов.

Мосты, крепости, дороги в стране находились в государственной
собственности. Крестьяне участвовали в их строительстве в
принудительном порядке, без какой-либо оплаты труда.

Одной из особенностей феодализма в Азербайджане была
натуральная форма хозяйства. Крестьяне для обеспечения
собственных и потребностей феодалов изготавливали различные
продукты питания, ремесленные изделия, которые не продавались
на рынках. Таким образом, потребность в товарообмене была
минимальной. Натуральное хозяйство препятствовало созданию



экономических связей между отдельными регионами.



Феодальные отношения в Азербайджане и Европе

Азербайджан Европа

Период
существования

с III века —до второй половины XIX века С V века до середины
XVII века

Положение
крестьян

Крестьяне не были крепостными Крестьяне были
крепостными, то есть

лично зависели от
феодалов

Хозяйство
феодалов

У феодалов не было собственного хозяйства,
потому что создание оросительной системы в

Азербайджане требовало большого труда

У феодалов были
собственные хозяйства

В V—VII веках феодальные отношения в Албании и Атропатене развивались одинаково.
Сасанидские правители переселили на северные земли Азербайджана персоязычные
племена. Их целью было усилить свое влияние в Азербайджане при помощи
персоязычных племен и таким образом создать себе опору. Однако персоязычные
племена под влиянием тюркского языка и культуры ассимилировались с местными
тюркскими племенами, участвуя в формировании единого этноса.

1. Какие формы эксплуатации
применялись в отношении крестьян?

2. Как ты считаешь, почему
натуральное хозяйство
препятствовало развитию
экономических связей между
регионами?

3. Как образовалась условная земельная
собственность?

1. Определи причины развития в
Азербайджане феодальных
отношений.

2. Определи на основе схемы
«Феодальные отношения в
Азербайджане и Европе»: а) На каких
территориях более активно
развивались феодальные отношения?
б) Как ты считаешь, почему в
Азербайджане у феодалов не было
собственного хозяйства? Обоснуй
свое мнение фактами.

3. Собери сведения об исторических
памятниках в той местности, где ты
проживаешь (город, район, поселок,
село).



2. АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ АЛБАНСКИЙ ПРАВИТЕЛЬ
ДЖАВАНШИР

Мехраниды,
Джаваншир,
Гуннский
проход,
хазары,
Византия

Канализационная
система в

средневековом
городе Барде

Мурад каждый день идет в школу с мамой. Его мама — преподаватель истории. Их путь
пролегает мимо моста Джаваншира. Однажды Мурад задал матери вопрос о мосте,
поинтересовался личностью Джаваншира. У матери был готов ответ на этот вопрос.
Наверное, ее ответ был бы интересен и тебе.

Как ты считаешь, что рассказала мама Мурада о личности Джаваншира? Запиши в
своей тетради возможные ее высказывания.

Для получения информации об ответе матери надо всесторонне изучить сведения об
очень сложном историческом периоде - VII веке.

Барда стала столицей. В начале VII века на севере Азербайджана —
в Албании началось правление династии Мехранидов. Эта династия
установила свою власть в провинции Гирдиман Албании. Позже
власть Мехранидов распространилась на все Албанское государство, а
его центром был город Партав (нынешняя Барда). Основопо -
ложником династии был Мехран. Вместе с тюркскими племенами
сабиров, откуда он был родом, Мехран обосновался в области
Гирдиман. Здесь был заложен город Мехреван.



Внутренняя и внешняя политика Джаваншира. Самым крупным представителем
Мехранидов был выдающийся государственный деятель Азербайджана, полководец
Джаваншир. Наряду с обеспечением внутренней стабильности в стране, Джаваншир
проводил и успешную внешнюю политику. Основными направлениями внешней и
внутренней политики Джаваншира были урегулирование отношений с Византийским и
Хазарским государствами, осуществление мирного строительства.

В 30-е годы VII века Албания была в полузависимом положении от Сасанидской импе-



Азербайджанский албанский 
правитель Джаваншир. 
Скульптор Фуад Абдуррахманов 
рии. И поэтому правитель Албании и его сын сражались на стороне Сасанидов против
арабов. Молодой полководец Джаваншир в боях отличался мужеством. Однако, увидев
бесполезность этой борьбы для своей страны, Джаваншир вернулся на родину.

Для обеспечения безопасности родины в 642 году отец возвел Джаваншира на престол.
Албанский историк-летописец Моисей Каланкатуйский (Муса Каланкатлы) писал, что
Джаваншир правил на территориях от границ Иберии* до Гуннского прохода и берегов



Араза.

Результаты мудрой политики. В 651 году Сасанидская империя пала. В это время
Джаваншир, принимая во внимание арабскую угрозу, вступил в союз с византийским
императором. Император Византии Константин I на встрече с Джаванширом обсудил
пути совместной борьбы против арабов.

Почему эту
политику
называли
«брачной
дипломатией»? 
Выскажи свое
мнение.

В то время как на юге территория Азербайджанского государства—Атропатены
находилась под оккупацией арабов, с севера Албания подверглась нападениям хазар. Во
время одного из походов Джаванширу удалось победить хазар и изгнать их из страны.
Однако последующие их набеги были более мощными. Джаваншир заключил мир с
хазарским хаганом и взял в жены его дочь. Благодаря этой «брачной дипломатии»
албанскому правителю удалось защитить интересы страны. В соответствии с мирным
договором, Албанское государство должно было платить ежегодную дань хазарам, а
взамен все пленные и захваченный скот должны были быть возвращены Албании.

В 60-е годы VII века в Халифате к власти пришли представители династии Омейядов.
Омейяды усилили военные походы. Византия в этих войнах ослабла. Албания в одиночку
не могла одер-

*Иберия — историческая область на юго-западе Грузии 
*Гуннский проход — одно из названий Дербентского прохода



Задание
Определи важное
стратегическое
положение
Албании.

жать победу в боях с многочисленной арабской армией. Набеги
хазар с севера и нападения иранских феодалов с юга изменили
отношение Джаваншира к Халифату.

Правитель Албании принял решение урегулировать отношения с
Халифатом дипломатическим путем. Дважды — в 667-ом и 670-
ом годах он встречался в Дамаске с халифом Муавией.
Переговоры завершились успешно. Халиф не вмешивался во
внутреннюю политику Азербайджанского Албанского
государства. По просьбе Джаваншира налоги, взимаемые с
населения, были уменьшены на треть. Уступки халифа были
обусловлены несколькими причинами. Албания имела большое
значение благодаря своему военностратегическому и
географическому положению, богатым ресурсам. Одновременно,
как отмечалось в источниках, высокий авторитет и глубокие



познания Джаваншира восхитили халифа.



Благодаря своей дальновидной политике, Джаваншир сумел
спасти северные земли Азербайджана — Албанию от нашествий
Арабского халифата, Византии, Сасанидов и хазар. В стране
появились условия для развития хозяйства и культуры.
Джаваншир уделял внимание благоустройству столицы,
покровительствовал ученым, поэтам. Он стремился укрепить
центральную власть. Но стремящиеся к независимости феодалы,
симпатизирующие византийцам, организовав в 681 году
покушение, убили Джаваншира. Его наследникам не удалось
сохранить независимость Албании. В 705 году в результате
нападения арабов пришел конец независимости Албании.
Управление было поручено назначенному халифом наместнику.

Если бы ты был
правителем, то как
бы ты поступил в
столь тяжелой
ситуации? 
После обсуждения
с одноклассниками
запиши свои мысли
в тетрадь.

1. Когда было основано Гирдиманское
государство?

2. Какова была ситуация в стране в
период прихода к власти
Джаваншира?

3. Какова была причина, ускорившая
падение Албании?

1. Определи направления внешней
политики Джаваншира.

2. Обоснуй, что Джаваншир был
азербайджанским албанским
правителем.

3. Определи причины, побудившие
Джаваншира к переговорам с
Арабским халифатом.1  Правление Агванского владетеля Джаваншира; Поражение иранцев

... арабы, соединив щиты с целью разбить войска иранцев, заранее перешли в
наступление.

Албанский полководец Джаваншир вместе со своими храбрыми воинами ворвался в ряды
врагов, свалил двоих из них, получил три ранения, а конь его был ранен в четырех местах.
Враг... преследовал его до реки Евфрат, а он, преодолев все препятствия, переплыл реку.
Вся его одежда была в крови.. Когда шаху рассказали о мужестве Джаваншира,
полученных им ранениях, шах с удовлетоврением выслушал все это и поручил направить
к нему придворных лекарей.

... после выздоровления Джаваншир пришел к шаху. шах опоясал его золотым поясом,
украшенным жемчужинами, и мечом с золотой рукоятью...



3. ПРИНЯТИЕ ИСЛАМСКОЙ РЕЛИГИИ

На уроке азербайджанского языка ученики обсуждали происхождение слов. Вопрос
преподавателя «Знаете ли вы значение своих имен?» вызвал большое оживление в классе.
Наибольший интерес среди учащихся вызвало имя Минары. Минара сказала, что ее имя
арабского происхождения. В подтверждение ее слов преподаватель сказала, что в нашем
языке есть много слов и имен, заимствованных из арабского языка.

Как ты считаешь, почему в нашем языке появились слова арабского происхождения? 
Какая есть связь в этом с нашей историей? Проведите в связи с этим обсуждение и
запишите свои мысли в тетрадь.

Бедуины, хазары,
гуманизм, догма,
единобожие

Задание
Прокомментируй
ситуацию в
Азербайджане в
преддверии
арабского
нашествия.

Задание
Определи на карте
место
расположения горы
Савалан.

Оккупация под религиозным флагом. В 40-е годы VII века
арабские войска начали наступление на Азербайджан. После
распада Сасанидской империи арабы расширили масштабы своей
оккупации Азербайджана. Во время оккупации южных земель
страны — Атропатены арабы столкнулись с серьезным
сопротивлением в Ардебиле. Одержав здесь победу, арабы
продвинулись на север — на территорию Азербайджанского
Албанского государства.

Начавшиеся в VII веке войны за Азербайджан между хазарами и
арабами, в VIII веке стали еще более ожесточенными. После
укрепления в Азербайджане, арабы начали вести более
организованные военные действия против хазар. Несмотря на это,
военный успех был переменчивым — победа доставалась то
хазарам, то арабам.

Во время очередного наступления хазары, оттеснив арабов,
достигли Ардебиля. Близ горы Савалан они разгромили войска
арабов. Затем хазары захватили Диярбекир и Мосул. Халиф
отправил на помощь многочисленную армию. Арабской армии
удалось приостановить наступление хазар возле города Хилат,
недалеко от озера Ван. Арабы, получившие военное
преимущество, изгнали хазар из Азербайджана. После этого



хазары заключили мир с арабами. Часть хазар приняла ислам.

Хазаро-арабские войны стали причиной многочисленных
разрушений и трагедий в Азербай-



джане. Эти войны, длившиеся примерно 100 лет, завершились к
концу VIII века.

Население особо пострадало также от разрушительных нашествий
иноземцев, войн между Византией и Сасанидами. Именно
поэтому арабы столкнулись с жестоким сопротивлением
местного населения. Наиболее мощное сопротивление было
оказано на юге в Ардебиле, а на севере в Барде.

Арабы, перешедшие в атаку под флагом ислама, были
обходительны с местным населением. Они не унижали людей и
не покушались на их собственность, с уважением относились к их
обычаям и традициям. Из-за существования различных
религиозных верований накануне нашествия арабов на
Азербайджан, невозможно было объединение и достижение
политической стабильности в общей борьбе против врага.
Население Азербайджана могло достичь политической
стабильности и национального единства, только объединившись
вокруг единой религии. Таким образом, была установлена
стабильность в Азербайджане.

Под флагом ислама. Ислам является самой гуманной и
справедливой религией. Ислам предписывает людям заниматься
благими делами, честно зарабатывать свой насущный хлеб,
постоянно совершенствовать свои знания.

Задание
Что ты знаешь об
исламе? Проведите
небольшое
обсуждение в
классе.

Задание
Обсудите ваши
познания о древних
традициях и
обычаях нашего
народа.

Кааба



Ислам стал относительно быстро распространяться на южных землях Азербайджана, а
также на севере —на Мугани, Мильском и других регионах. В этих местах, где
преобладала религия единобожия древних тюрок — тенгрианство, население с особым
почтением восприняло ислам. Представители неимущих слоев населения не колеблясь и
добровольно приняли ислам. Однако на западе Албании — на некоторых горных и
предгорных территориях, где относительно широко было распространено христианство,
процесс распространения новой религии проходил несколько медленнее.

Нашествия арабов и распространение ислама на всей территории Азербайджана не
смогли



Задание
Составь рассказ на
тему
«Распространение
ислама в
Азербайджане»

полностью вытеснить прежние верования. Однако
распространение ислама создало невиданный поворот в судьбе
народа. Установилась экономическая и политическая
стабильность, которая вызвала оживление в хозяйственной жизни
и послужила толчком к развитию азербайджанской культуры.
Культура доисламского периода, поменяв свою суть, приобрела
новое качество.

В результате принятия ислама еще более активизировался
процесс слияния тюркских племен, составлявших большинство
населения страны, с другими этносами. Это оказало



положительное влияние на процесс формирования единого
азербайджанского народа и азербайджанского тюркского языка.



Таким образом, азербайджанский народ приобщился к исламским
ценностям. Создание на большей части территории страны
религиозного единства привело к формированию единых
традиций и обычаев. Расширились связи Азербайджана с
исламским миром. Наш народ сыграл важную роль в развитии
общеисламской культуры и мусульманском Возрождении.

Хазаро-арабская
война. (древняя
картина) 

Какую религию
исповедует в
настоящее время
большинство
населения
Азербайджана? 
Проявляет ли наш
народ
толерантность* в
отношении
различных
религий? Вырази
свое отношение.

1. Каковы были последствия арабских
завоеваний?

2. Какие события могли произойти в
средневековье при отсутствии
религиозного единства?

3. Почему исламской религии удалось
вытеснить огнепоклонство?

4. В чем заключалась роль ислама в
формировании культуры тюркских
народов?

1. Подготовь презентацию о тяжелых
последствиях войн.

2. С чем было связано то, что
Азербайджан был центром боевых
действий в хазароарабских войнах?
Обоснуй свои мысли.

3. Проанализируй на основе текста
отношение арабов к местному
населению.

2
Нам было известно, что добыча — это вещи, захваченные мусульманами силой оружия, а
доля — вещи, взятые в соответствии с условиями мирного договора.

... Что касается добычи, то одна пятая его часть является хумсом и принадлежит Аллаху и
должна быть возвращена тем, кого Он называет: «его посланнику, его родственникам,
сиротам, бедным, находящимся в дороге».

*Толератностъ — терпимое отношение к мнению других, их образу мышления,
религиям и различным обычаям и традициям.



4. ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОД
ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ БАБЕКА

Героизм таких полководцев, как Джаваншир и Бабек, создав
прекрасную школу патриотизма, способствовал формированию
общенациональных символов, целостности Родины и народного
единства.
— Гейдар АЛИЕВ

Юсиф является соседом народного артиста Азербайджана Расима Балаева. Он почти
ежедневно видит его. Под впечатлением просмотренного фильма «Бабек» он весь день
думал об этом народном герое. Он думал, что когда он вырастет, проявит такой же
героизм, как Бабек, с оружием в руках будет сражаться за Гарабаг, освободит родные
земли от врагов.

О чем повествует фильм «Бабек», который столь взволновал Юсифа? В чем
заключалась роль Бабека в истории? После проведенных обсуждений обобщите свои
выводы.

Хуррамиты, Бабек,
крепость Базз,
Афшин, Халифат

Как ты считаешь,
каким путем мы
можем освободить
Гарабаг— мирным
или военным?

Борьба великого полководца. Переселение арабоязычного
населения в Азербайджан, налоговая политика Халифата и
самоуправство чиновников усилили недовольство в стране.
Ограничение владений и льгот местных феодалов также вызывало
у них раздражение. У жителей Азербайджана нарастало
возмущение против действий иноземных господ.

Самым ярким этапом освободительной борьбы против арабов
является движение хуррамитов*. Хуррамиты на протяжении
почти 60-летней борьбы стремились наряду с освобождением
родины, также обеспечить равенство между людьми. Хуррамиты
считались идейными продолжателями маздакидов. Однако цели
хуррамитов были более высокие. Они стремились освободить



Азербайджан от иноземных захватчиков.

*хуррам — радостный, свободный, на языке пехлеви использовав значении огня, солнца



С 816-го года предводителем хуррамитов стал народный
герой Бабек, который собрал вокруг себя сильных
полководцев. Муавийя, Абдулла (они были братьями
Бабека), Тархан, Адин и другие возглавляли отряды
хуррамитов.

В освободительном движении, наряду с крестьянами и
представителями городской бедноты, также участвовали
крупные и средние феодалы.

Штаб Бабека располагался в азербайджанской крепости
Базз. Меры, предпринятые Бабеком, дали свои результаты.
Освободительное движение нашего народа, приобретя
широкий размах, стало угрожающей силой для Халифата.

В 20-е годы IX века хуррамиты освободили Сюник, Барду,
Бейляган, Гарабаг, различные области и города Аррана.

В 819-ом году халиф направил против хуррамитов первые
регулярные войска. Восставшие нанесли поражение
арабской армии. После этой победы хуррамиты еще
несколько раз разгромили регулярные войска Халифата.

Халиф, увидев широкий размах освободительного
движения, вновь направил армию в Азербайджан. После
двухлетней серьезной подготовки, в июне 829-го года
близ горы Хашдадсар произошла ожесточенная битва
между арабами и хуррамитами. Целью врага был захват
крепости Базз. Но благодаря военному опыту Бабека
арабская армия потерпела поражение.

В очередном бою, состоявшемся в 830-ом году, хуррамиты
захватили город Хамадан. Поскольку Хамадан имел
важное стратегическое значение для арабов, их
положение еще более ухудшилось.

Очередная битва за город Хамадан произошла в конце 833
года. В этом бою войска Бабека впервые потерпели
тяжелое поражение.

Поражение, сокрушившее Халифат. Арабский халифат
направил огромные денежные средства и военные силы

Народный герой Бабек 

В чем заключалось
преимущество хуррамитов?
Обоснуй свои мысли.



против освободительного дви-



Крепость Базз 

Если бы ты был
полководцем, то какие бы
предпринял шаги для
одержания победы?

Хуррамиты в бою

жения нашего народа. Выдающийся тюркский полководец
Афшин был назначен командующим арабской армии,
воюющей против хуррамитов. Эта политика преследовала
цель начать братоубийственную войну. Афшин
предпринял ряд мер. Он перенес свой штаб в Барзанд,
расположенный недалеко от центра дислокации
восставших. Дороги между Барзандом и Ардебилем были
восстановлены. В отряды хуррамитов были засланы
разведчики.

В результате предпринятых Афшином мер ситуация
изменилась в пользу арабов. Хуррамиты устали от
изнурительных боев. Усиление арабов стало причиной
постепенного отдаления от Бабека феодалов, которые
были его союзниками. Таким образом, хуррамиты
потеряли свой боевой







настрой. В 836 году в бою возле горы Хашдадсар хуррамиты, действовавшие по тактике
Бабека, вновь одержали блестящую победу над арабами. Было уничтожено большое
количество живой силы противника, восставшие захватили большое количество оружия,
продовольствие и деньги.

Халиф вновь направил на помощь Афшину большую армию и денежные средства. Летом
837 года вражеские войска, приблизившись к крепости Базз, окружили ее. Обе стороны
были готовы к решающему бою. В этот момент Афшин предложил Бабеку заключить
мир. Целью перемирия было использовать Бабека и его сторонников в борьбе против
Византии. Однаko Бабек отверг предложение о мире и не отказался от своих убеждений.
Бабек, предпочтя вести до конца борьбу за освобождение Родины, начал бой с хорошо
вооруженной вражеской армией. Арабы, использовавшие катапульту* для разрушения
крепостных стен, с трудом захватили крепость Базз. Среди захваченных в плен такжо
были члены семьи и близкие Бабекa.

Бабек, перейдя Араз, оказался на севере Азербайджана - в Арране.
Его целью было заручиться поддержкой византийского
императора и, собрав новые силы, продолжить войну. Для поимки
Бабека халиф прибегнул к новой уловке. Было обьявлено, что тот,
кто сообщит о местонахождении Бабека или поймает и сдаст его
арабам, получит 2 миллиона дирхемов.

Один из коварных и лицемерных феодалов пригласил Бабека в
свои владения, а потом путем предательства сдал его арабам.

Бабека привели в лагерь Афшина в Барзанде. Затем его отвезли в
город Самиру. Перед отправкой в путь Афшин выполнил
последнюю просьбу Бабека.

Схема
Хашдадсарской
битвы. 836 год
Задание
Опиши битву на
основе схемы.

Как ты оцениваешь
Афшина как
полководца.

*Катапульта — орудие для разр ство для метания камней, горючей я



Бесспорно, ты не
откажешься от
мысли пролить

мою кровь,
отрубишь мне

голову. Боюсь, что
из-за потери крови

мое лицо может
побледнеть и люди

могут подумать,
что я испугался.

Чтобы мое лицо не
побледнело, я
обмазал его

кровью. Мотасим
сказал: — Если бы

можно было
простить его за все,

что он сделал, за
этот поступок ему

можно было
даровать жизнь.

С.Нефиси

Он дал ему возможность попрощаться с крепостью Базз. В 838
году по приказу халифа Бабек был казнен

Как и другие средневековые восстания, движение хуррамитов
также потерпело крах. Причиной этого были продажность знати,
которая свое богатство любила больше, чем свою Родину,
предательство феодалов. Одним из основных факторов,
приведших к поражению, было привлечение к борьбе против
хуррамитов самых выдающихся тюркских полководцев и воинов.

Масштабы освободительного движения были огромны. В ходе
своей многолетней борьбы хуррамиты причинили Халифату
огромный материальный ущерб. Были уничтожены тысячи
арабских воинов. Среди них было немало видных военачальников
Халифата.

Движение хуррамитов дало толчок освободительной борьбе
других порабощенных народов, находившихся под игом Халифата.
В результате народно-освободительного движения под
предводительством Бабека Халифату был нанесен мощный удар,
от которого он не смог оправиться. Со второй половины IX века
на территориях стран, находившихся в зависимости от Халифата,
в том числе в Азербайджане, появился целый ряд независимых
государств.

1. Почему народ отвернулся от арабов?
2. Почему халиф направил против

Бабека тюркского полководца?
3. В чем заключалась историческая

значимость освободительного
движения?

4. Что ты знаешь о крепости Базз?
Обсуди свои познания с
одноклассниками и обобщи
полученные результаты.

5. Каковы схожие и отличительные
черты между Джаванширом и
Бабеком?

1. Определи причину победы Бабека в
битвах.

2. Исследуй на основе текста и запиши
причины поражения движения
хуррамитов.

3. Проанализируй представленный
источник.

4. Подготовь на основе текста
хронологическую таблицу движения
хуррамитов.



ВОЗРОЖДЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

5. ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ НЕЗАВИСИМОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Гюнель с семьей приехала в гости из Ташкента в Баку. Они вышли на прогулку для
ознакомления с достопримечательностями города. В этом им помогали Угур и его мама.
Гюнель, увидев Дворец Ширваншахов, не смогла скрыть восхищения. Она
поинтересовалась, к какому периоду относится этот величественный комплекс. Угур не
смог ответить на этот вопрос. Мама Угура, являющаяся преподавателем истории, дала
подробные ответы на вопросы Гюнель.

Как ты считаешь, что рассказала мама об истории Дворца Ширваншахов? К какому
периоду относится образование этого государства? Выскажи свое мнение.

Продолжение традиций государственности. В IX веке под
воздействием национально-освободительного движения под
предводительством Бабека Халифат ослаб. В странах,
находившихся в зависимости от Халифата, расширялась борьба за
свободу. В результате укрепления феодальных отношений
усилились позиции крупных феодалов, на окраинах Халифата
увеличилось количество сил, не хотевших подчиняться центру.
Внутренние распри также ослабили Халифат. Арабские
наместники стремились к независимости, создавали свои
феодальные государства.

Азербайджан был одним из основных центров борьбы против
Халифата. Борьба против Халифата ослабила эту империю. В
Азербайджане появился ряд феодальных государств:
Ширваншахи, Саджиды, Салариды, Шеддадиды, Раввадиды.
Возродились древние традиции азербайджанской
государственности. Наряду с этими государствами, появились
относительно малые государе тва, такие как Шекинское

Эмират,
Мазъядиды,
Ширван,
Дербентский
проход, Ахситан I

Вспомните: 
Кого называли
наместником?

Что означает
выражение
«традиции
государственности»?
Вырази свое
мнение.



правление, Дербентский и Тифлисский эмираты. Во всех этих
государствах ислам был официальной религией, сформировались
единый тюрк-



Задание
Определи на
современной карте
территорию
государства
Ширваншахов.

ский язык и тюркско-исламская культура, являющиеся важным
фактором для формирования азербайджанского народа.

Как появился титул «Ширваншах»? Государство
Ширваншахов, в отличие от появившихся в Азербайджане
независимых феодальных государств, сохранило свою
независимость на протяжении длительного времени. Территория
этого государства простиралась от Дербента до реки Куры. В 861
году Хейсам ибн Халид (861—908), объявив о независимости
Ширвана, принял титул «Ширваншаха». Он был внуком первого
правителя Ширвана Иезида ибн Мазъяда. Иезид ибн Мазъяд
происходил из арабского племени Шейбани. Эта династия в
исторической литературе известна под именем Мазъядидов.

Первой столицей государства был город Ширван. В 918 году
ширваншах Абу Тахир восстановил Шамаху, имеющую выгодное
географическое положение, и перенес туда столицу. В результате
успешной политики Мазъядидов Шеки, Бейляган, Габала, Барда,



Шабрань и другие тер-



ритории в разные периоды были подчинены государству
Ширваншахов. Однако границы государства в связи с
политическими событиями часто менялись.

Дербентский эмират, обладавший выгодным военно-
стратегическим положением, был присоединен к государству
Ширваншахов. Ширваншахи отремонтировали и укрепили
Дербентский вал и городские крепостные ворота.

В конце IX — середине X веков Ширваншахи вначале
подчинялись Саджидам, а затем Саларидам. Мазъядиды,
сохранившие независимость в вопросах внутреннего управления,
этим государствам платили лишь дань.

Ширваншахи в XI-XII веках. Длительное сопротивление во
время нашествия тюрок-сельджуков не дало никаких результатов.
Фарибурз I (1063—1096), подчинившийся в 1066 году
сельджукам, был лишен титула ширваншаха. Однако государство
Ширваншахов не пало, оно сумело сохранить внутреннюю

Дербентская
крепость 

Дирхем —
серебряная монета
государства
Ширваншахов. X—
XI века
Задание
Вспомни причины
возведения
Дербентского вала.
Обоснуй значение
этого вала.



независимость.



Монета периода
правления
ширваншаха
Манучехра II
Какие территории
нашей Родины в
настоящее время
находятся под
оккупацией?

Каковы наши
отношения с
Грузией в
настоящее время?
Обсудите.

В 1192 году после
землетрясения в
Шамахе столица
была перенесена в
Баку

Ширваншахи, ежегодно платившие дань сельджукскому
императору, в начале XII века поменяли свой
внешнеполитический курс. Манучехр III (1120—1160),
воспользовавшись ослаблением Иракско-сельджукского
султаната, отказался платить ежегодную дань. Он наладил тесные
связи с грузинами. В это время грузинский царь Давид IV,
проводивший агрессивную политику, стремился захватить
западные земли Азербайджана, часто совершая набеги на
Ширван. Манучехр III был женат на дочери грузинского царя.
Несмотря на родственные связи, набеги грузин не прекращались.
После смерти Давида IV нашествие на Ширван прекратилось. В
государстве Ширваншахов установилась стабильность.

Пришедший к власти в 1160 году при помощи Атабека
Шамседдина Эльдениза Ахеитан I, в отличие от своего отца,
создал с сельджуками дружественные отношения. Ахситан I,
сумевший сохранить отношения как с грузинами, так и
Эльденизами, укрепил могущество Ширваншахов. Дербентский
эмират вновь попал в зависимость от Ширваншахов. Дербентский
вал был отремонтирован и укреплен. На территории страны были
построены и укреплены многочисленные крепо-



сти, башни, валы. В 1175 году ширванша хи, подвергшиеся
нападению флота славян, изгнали врага из страны. В это время
грузины оказали военную помощь Ширваншахам. Политическая
стабильность, образовавшаяся в годы правления Ахситана I и его
наследников, привела к развитию экономики и культуры в
государстве Ширваншахов.

Как вы оцениваете
взаимопомощь
соседних стран в
военной области?

1. Каковы были причины, ослабления
Арабского халифата? Как ты
считаешь, в чем заключалась роль
хуррамитов в этом ослаблении?

2. От каких государств зависели
Ширваншахи в различные периоды?

3. С чем было связано изменение границ
государства Ширваншахов?

4. Каковы были отношения
Ширваншахов с Эльденизами?

1. Разъясни понятие «внутренняя
независимость».

2. Определи на карте расположение
территорий, отмеченных в тексте.

3. Укажи стрелкой фактор
независимости государств в период
правления Ширваншахов (стрелкой
вверх независимых, стрелкой вниз
полузависимых).
Например: Хейсам ибн Халид⇧

4. Составь хронологическую таблицу
истории государства Ширваншахов.3  ЛЕГЕНДЫ О ПРОИСХОЖДЕНИИ НАЗВАНИЯ ШАМАХА

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

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

... Согласно другой легенде, в свое время здесь правили многие. Построенный город
правители в честь шаха называли «Шах- мах». «Шах» означает большой, «мах» — город,
то есть «Город шаха». Со временем произношение названия города изменилось и
превратилось в уже знакомую нам Шамаху. Если это даже легенда, тем не менее она
очень интересна.



6. АЗЕРБАЙДЖАН В СОСТАВЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА

В одной из телепередач ведущий использовал следующее выражение: «Разделенный
Азербайджан». Когда бабушка Фарах услышала эти слова, она глубоко вздохнула. Фарах
вначале ничего не поняла. С вопрошающим взглядом она посмотрела на свою бабушку.
Бабушка:

— Послушай, детка, посмотри, какой огромной была наша страна. — Фарах с интересом
стала смотреть передачу. По ходу передачи в мыслях у нее возникли вопросы: Какой же
огромной раньше была территория нашей Родины? Почему сейчас наша Родина
находится в разделенном состоянии?

Постарайся ответить на вопросы Фарах.

Распространение исламской религии на юге и севере Азербайджана еще более укрепило
единство народа. Как повлияло на это единство ослабление Арабского халифата? Разве
неплохо было бы. провести исследование с целью изучения исторической правды.?

Саджиды,
торговый корабль,
Марага, Салариды,
Зенджан

На каком уроке ты
уже встречал имя
«Афшин»?

Государство, созданное в качестве «награды» Во время
ослабления Халифата усилилось влияние тюркской династии
Саджидов, имеющей титул «Афшин». Основоположником
династии был полководец Халифата Абу Садж Дивдад. Этому
военоначальнику, завоевавшему большой авторитет в Арабском
халифате, территория Азербайджана была вручена в качестве
награды. Основа государства Саджидов была заложена в 879 году.
Саджиды неоднократно наносили тяжелое поражение иноземцам,
пытавшимся захватить западные земли Азербайджана, ставили их
в зависимое положение. Уже с конца IX века они чеканили
монеты от имени Мухаммеда ибн Саджа.

Правителем государства Саджидов со столицей в Мараге стал
Юсиф ибн Садж. С 912 года он перестал платить дань в казну
Халифата. Армяне и



Абу Садж Дивдад



грузины, не желавшие подчиняться государству Саджидов, выступили против Юсифа ибн
Саджа. После захвата Дабила Юсиф ибн Садж овладел и Тифлисом. В этот период он
также присоединил к государству Саджидов независимое государство Ширваншахов. Все
азербайджанские земли от Хамадана и Зенджана до Дербента, от Ани и Дабила на западе
до Каспийского моря на востоке были присоединены к государству Саджидов.



Что ты понимаешь
под выражением
«независимая
политика»?

Юсиф ибн Садж, проводивший независимую политику, с целью
укрепления государственных границ отремонтировал
Дербентский вал. В период правления Юсифа ибн Саджа столица
из Мараги была перенесена в Ардебиль.



В начале X века государство Саджидов, охватывавшее все
азербайджанские земли, ослабло в результате феодальных
междоусобиц.

Азербайджанские земли вновь в составе единого
государства. Происходящие политические распри
создали хороший шанс для Марзбана ибн Мухаммеда из
династии Саларидов. В 941 году Марзбан ибн Мухаммед
(941—957) одержал в битве победу над последним
правителем Саджидов Дейсемом. Захватив столицу
Ардебиль, он положил конец правлению Саджидов и
создал государство Саларидов.

Марзбан ибн Мухаммед, подчинив себе государство
Ширваншахов, захватил Дербент. Он также подчинил себе
Восточную Грузию. Границы государства Саларидов
простирались от Дербентского прохода на севере, до
верхнего течения рек Тигра и Евфрата на юге. В период
правления Саларидов в Каспийском море вновь стали
плавать торговые суда. Азербайджан был признан одним
из могущественных государств в экономическом и
политическом плане на Ближнем и Среднем Востоке.

После смерти Марзбана ибн Мухаммеда началась борьба
за власть между его сыновьями и братьями. Пришедший к
власти Вахсудан путем

Дирхем. Серебряная
монета времен
государства
Саджидов

Серебряная монета
времен
саджидского
правителя Дейсема

Дирхем.
Серебряная
монета
государства
Саларидов

Марзбан ибн Мухаммед 

С какими целями сейчас
плавают суда на Каспии?



привлечения на свою сторону феодалов, укрепил свою власть. Через некоторое время к
власти пришел Салари Ибрагим. Он не смог сохранить прежнее могущество государства.
После создания государства Шеддадидов Гянджа и прилегающие к этому городу земли
были утеряны. Политика пожалования земель с целью привлечения на свою сторону
местных феодалов также не дала каких-либо результатов. Усиление Раввадидов ускорило
падение государства Саларидов.

1. Какие меры предпринял Юсиф ибн
Садж для укрепления
государственных границ?

2. Какие факты ты можешь привести,
свидетельствующие о независимости
Саджидов от Халифата?

3. В чем заключалась схожесть
Саджидов и Саларидов?

4. В чем была причина ослабления
Саларидов?

1. Проанализируй причины, превращения
дарованных халифом земель в
государство. Обоснуй свои мысли.

2. Обоснуй, по какой причине
государство Саджидов было
азербайджанским.

3. Перечисли меры, которые были
осуществлены Саларидами с целью
защиты целостности
азербайджанских земель.

4. Прокомментируй отличительные
черты государств Саджидов и
Саларидов.



7. ДВА АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ГОСУДАРСТВА, СОЕДИНЕННЫХ
ХУДАФЕРИНСКИМ МОСТОМ

Дядя Айдын любит передачу «Новости». В одной из радиопередач он услышал
следующую фразу: «На протяжении веков Тебриз был столицей великой
Азербайджанской тюркско-мусульманской империи».

Дядя Айдын очень интересуется историей. В свободное время читает книги, с
удовольствием смотрит передачи на историческую тематику. Он знал, что Тебриз был
столицей многих государств.

Как ты считаешь, когда впервые город Тебриз стал столицей? Кто избрал Тебриз
столицей? Обсудите эти вопросы.

Государства Саджидов и Саларидов, образовавшиеся после ослабления Арабского
халифата, управляли азербайджанскими землями из единого центра. Какова была
политическая ситуация на исконно азербайджанских землях после падения этих
государств? Для поиска ответа на эти вопросы обратимся к истории нашей Родины.

Тебриз стал первой столицей. Одной из могущественных
феодальных династий Азербайджана были Раввадиды. Во времена
правления арабов многие арабские семейства были переселены в
Азербайджан. Часть из них обосновалась в Мараге, Тебризе,
Гарадаге и Ахаре. Смешавшись с местным населением, в конце
VIII века они создали на юге Азербайджана эмират Раввади. В
период ослабления Саларидов этот усиливающийся род умело
использовал политическую ситуацию. Раввадид Абульхиджа в 981
году сверг с престола последнего саларидского правителя
Ибрагима ибн Марзбана. Он создал государство Раввадидов,
первой столицей которого был Ардебиль. Раввадиды, под властью
которых

Раввадиды, Тебриз,
Шеддадиды,
Дабилский эмират,
Гянджинские
ворота

Кто еще
осуществлял
политику
переселения?
Какова была цель
этой политики?
Выскажи свои
мысли.



Задание
Перечисли
тюркоязычные
племена,
проживавшие на
территории
Азербайджана.

Дирхем.
Серебряная монета
времен
государства
Шеддадидов 

Город Тебриз в XVI
веке (старинный
рисунок)

находился весь Южный Азербайджан, подчинили себе и Мугань.
В это время столица из Ардебиля была перенесена в Тебриз.
Город Тебриз, расположенный на стыке торговых путей, стал
бурно развиваться. Город благоустраивался и расширялся.

Хотя Раввадиды были арабского происхождения, они уже были
тюркизированы. В период их правления местные тюркские
племена (роды) усилились. В 1028 году Раввадид Вахсудан (1020-
1059) даже дал разрешение на переселение в Азербайджан из
Хорасана новых огузо-тюркских племен. Новый поток тюркских
племен стал причиной еще большего укрепления местного
тюркского этноса в Азербайджане.

Гянджинские крепостные ворота, стойкое как крепость
государство. В период ослабления Саларидов начал
активизироваться род Шеддадидов, проживавший на севере
Азербайджана вокруг Дабила. Мухаммед ибн Шеддад стал
основоположником независимого эмирата в Дабиле. Завоевавшие
затем Гянджу Шеддадиды, в 971 году создали свое государство.
Гянджа стала его сто-



лицей. В период правления Фазла ибн Мухаммеда (985—1030) государство Шеддадидов
еще более укрепилось, усилилась центральная власть. Не желавшие подчиняться
центральной власти мелкие феодалы были усмирены. Ведя успешную борьбу против
грузин и хазар, он стремился укрепить границы своей страны.

Фазл ибн Мухаммед построил в 1027 году Худаферинский мост над рекой Араз.
Строительство этого моста привело к расширению экономиче-





Гянджинские 
ворота
Ведутся ли работы
по благоустройству
в вашей местности
(городе, районе,
селе) в настоящее
время?
Сооружаются ли
мосты? Изложи
свои мысли о
значении этого
строительства.

ских и культурных связей между севером и югом Азербайджана.

В период правления Шеддадида Фазл ибн Мухаммеда были
установлены дружественные отношения с Ширваншахами. Были
созданы и родственные связи между династиями. Фазл ибн
Мухаммед наладил тесные экономические и культурные связи с
Раввадидами в Южном Азербайджане и Тифлисским эмиратом на
севере Азербайджана.

Новые потоки сельджуков привели к росту военной мощи
Шеддадидов. В 1037 году был нанесен удар византийским
войскам, стремящимся захватить Дабил. Вслед за этим также
потерпели крах попытки Византии и грузинских феодалов
завоевать Тифлисский эмират и захватить Тифлис.

Мощь Шеддадидов еще более возросла во времена правления
Абульасвара Шавура (1049—1067). Грузины, обеспокоенные
этим, начали совершать нападения на азербайджанские земли.
Абульасвар Шавур, с целью укрепления Гянджи,



приказал вырыть рвы вокруг города и возвести крепостные стены.

В 1063 году Абульасвар Шавур заказал мастеру Ибрагиму
Османоглу изготовить крепостные ворота Гянджи. Защита города
еще более укрепилась.

Армянские и грузинские феодалы, стремившиеся захватить
западные земли Азербайджана, надеялись на Византийскую
империю. Шеддадиды вели против их объединенных сил борьбу
совместно с местными тюркскими племенами, а также с
прибывшими в Азербайджан сельджукскими тюрками.

С какими
государствами
тюркского мира
поддерживает
связи наше
государство в
настоящее время?

1. Почему Раввадиды выбрали Тебриз
своей столицей?

2. В чем заключалась положительная
сторона огузских потоков на
территорию Азербайджана?

3. Какова историческая значимость
Худаферинского моста?

4. С какой целью были построены
Гянджинские ворота?

1. Как воспользовался политическими
событиями род Раввадидов? Напиши
эссе.

2. Проанализируй деятельность,
осуществленную во благо страны
Шеддадидами, правившими на севере
Азербайджана.

3. Определи историческую роль
государств Раввадидов и
Шеддадидов.



8. НАБЕГИ СЛАВЯН

Исконно азербайджанские земли всегда подвергались нападениям чужеземцев.
Современная агрессия армян на самом деле ничем не отличается от иноземных
нашествий, происходивших в прошлом. Факты вторжения чужеземцев на наши земли
отражены в нашей истории. А как происходили славянорусские набеги? В чем была
причина их нашествий? Наш гражданский долг заключается в исследовании и изучении
исторических фактов.

Обсуди с товарищами вопросы. Отметь в тетради возможные причины.

Славяне, Арран,
острова
Каспийского моря,
военный флот

Задание
Обсудите сведения,
представленные в
арабских
источниках.

Алчность, приведшая к разбоям. Распад Арабского халифата
создал возможности для нашествий славян на Прикаспийские
области. Для славян, осуществлявших торговлю по маршруту Дон-
Волга-Каспий, эти места были хорошо знакомы. Азербайджан с
его плодородными землями представлял для них лакомый кусок.
В тот период членов военных дружин киевских князей называли
«русами». В арабских источниках славян также называют
«русами».

Набеги славян на азербайджанские земли начались с конца IX
века. В начале X века их нашествия и грабежи еще более
участились.

В 914 году славяне вновь предприняли военный поход на берега
Каспия. Этот набег славян, вторгшихся на наши земли с сильными
регулярными войсками, отличался от предыдущих. На этот раз
они использовали более мощный флот. Ради прохождения через
территорию Хазарского хаганата они заверили хазар, что
передадут хаганату половину захваченной добычи. Заручившись
поддержкой, славяне перешли в наступление. Они совершили
ужасающие грабежи на Абшеронском полуострове. Славяне,
укрепившись на островах Пираллахи, Зиря, Зенбиля, Сары и др.,
совер-



шали набеги, чинили бесчинства над мирным населением, брали
в плен женщин и детей. Возвращавшиеся с похода славяне
столкнулись на севере Каспия с тюркско-мусульманскими
войсками. Разгромленные славяне были изгнаны из страны. Хотя
это поражение отвадило славян от каспийских берегов на
определенное время, но от своих замыслов они не отказались.

Трагедия «матери Аррана»— Барды. После тридцатилетнего
перерыва славяне вновь в 944 году совершили набег на берега
Каспия. На этот раз лакомым куском для них был город Барда. В
те годы Барда была одним из самых крупных на Ближнем и
Среднем Востоке центров торговли и ремесла. Славяне считали
Барду, являвшуюся главным городом Кавказа, которая
прославилась под названием «Мать Аррана», важной добычей.
Великий Низами так воспел Барду:

Так прекрасна Барда, что январь, как и май, 
Для пределов ее — расцветающий рай. 
Там на взгорьях в июле раздолье для лилий. 
Там весну ветерки даже осенью длили. 
Там меж рощ благовонных снует ветерок, 
Их Кура огибает, как райский поток. 
Там земля плодородней долины Эдема. 
«Белый сад» переполнен цветами Ирема. 
Там кишащий фазанами дивно красив 
Темный строй кипарисов и мускусных ив. 
Там земля пеленою зеленой и чистой 
Призывает к покою под зеленью мглистой. 
Там в богатых лугах и под сенью дубрав 
Круглый год благовонье живительных трав. 
Там все птицы краев этих теплых. Ну, что же... 
Молока хочешь птичьего? Там оно — тоже. 

Славяне, вторгшиеся на азербайджанские земли, сначала на
кораблях достигли устья Куры, а оттуда двинулись на Барду.
Согласно сведениям арабских историков, они разбили лагерь
возле Барды, на берегу Куры. Оставив корабли на берегу, они
совершили нападение на Барду.

Задание
Собери сведения о
современном
азербайджанском
флоте.

Задание
Сравните на основе
диаграммы Венна
трагедии в Барде и
Ходжалы.

Задание
Собрав сведения о
современной
Барде, сравни с
Бардой, которую
воспел великий
Низами.



Военный отряд правителя Барды был очень малочисленным. В
битве с врагом он потерпел по-



Славяне на берегу 
Каспия 

Задание
Обоснуй события в
Барде как факт
массовой резни.

ражение. Барда перешла в руки врагов. Город был разграблен.
Славяне потребовали, чтобы бардинцы в течение трех дней
покинули город. Мирное население, не пожелавшее покидать
родной город, было истреблено. Согласно данным источников, в
ходе этой трагедии были убиты примерно 20 тысяч бардинцев.

Саларидский правитель Марзбан ибн Мухаммед, видя тяжесть
ситуации, поспешил на помощь Барде. Несмотря на то, что его
войска окружили город, ему не удалось спасти Барду. Весть о
нарушении южных границ Азербайджана войсками правителя
Мосула заставила Марзбана ибн Мухаммеда вернуться обратно.
Однако малочисленный военный отряд продолжил окружение
Барды. В отряде начали распространяться болезни. Захватчики
ночью сожгли город и, собрав награбленное, бежали из города.

Барда еще долгие годы не могла оправиться от этой трагедии.
Ремесло и торговля пришли в упадок, прекратилась чеканка
денег. Знаменитый бардинский рынок потерял свою значимость.
Ослабли позиции главного города Аррана —Барды.



Низами Гянджеви в своей поэме «Искендернаме» очень образно
описал эти тяжелые для Барды дни.

Но Берда ниспровергнута. Ветра рука 
Унесла из нее и парчу и шелка. 
В ней осыпались розы, пылавшие ало, 
В ней не стало нарциссов, гранатов не стало. 
Устремясь к ее рощам, войдя в ее дол, 
Ты бы только щепу да потоки нашел. 

Просящие помощь у врага местные правители. Это было не
последнее нашествие славян на Азербайджан. Некоторые из
правителей Азербайджана для защиты своей власти, богатств
призывали на помощь славян. Славяне вмиг воспользовались
таким шансом. В 987 году правитель Дербента попросил помощи
у «русов» против местных феодалов. Он даже держал возле себя
отряд славян.

Как бы ты
поступил в этой
ситуации?





Какова значимость
современного
Азербайджана как
морской державы?

В ходе очередного набега славян на Ширван в 1032—1033 годах
была захвачена ее столица Шамаха. Местное население,
поднявшееся на защиту Родины, изгнало врагов.

В этот период ни один из правителей Азербайджана не
задумывался о защите страны со стороны Каспийского моря.
Отсутствие военного флота мешало защите азербайджанских
земель от нашествий иноземцев. Азербайджан, который не был
сильной морской державой, был беззащитен перед
грабительскими набегами.

1. Что было причиной последующих
набегов славян?

2. С какой целью был организован набег
славян в 944 году?

3. Почему набег славян на Барду получил
название «Бардинская трагедия»?

4. Каково было положение в Барде
после трагедии?

1. Определи характер набега славян на
Прикаспийские территории.

2. Определи причины, по которым
Саларидский правитель не смог
защитить Барду.

3. Проанализируй политику правителей,
обратившихся за помощью к
славянам с целью защиты своей
власти.

4  

И на берегу Куры... разбили лагерь. Славяне... совершили набег на Барду...Правитель
Барды...не смог оказать сопротивления превосходящим его собственные войска во много
раз по численности иноземцам. Барда перешла в руки славян. Мирное население было
истреблено и город был беспощадно разграблен. Убедившись в непокорности бардинцев,
славяне... потребовали, чтобы они в течение трех дней покинули город. Жители Барды,
которые не смогли покинуть город, были преданы мечу. Оставшихся в живых. собрали в
мечети. и потребовали с каждого 20 дирхемов, ... а к тем, у кого не было денег,
применили пытки. По сведениям источников, в это время в Барде было уничтожено
примерно 20 тысяч человек.



9. ЗАНЯТИЯ И УКЛАД ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

С каждым днем наша страна становится краше. Повышается благосостояние нашего
народа. Улучшается облик страны. В результате деятельности президента страны в
стране проводятся новые реформы. Благодая успешной политике растет интерес многих
государств к нашей Родине.

Интересно, какие новые порядки были внедрены в экономическую жизнь Азербайджана
во времена Арабского халифата? Улучшилось ли благосостояние народа после создания
независимых государств? Ответь на эти вопросы и обобщи свои мысли.

Как повлияла на жизненный уклад населения смена феодальных государств? Смогла ли
возродиться наша страна от удара, нанесенного Халифатом? Как использовались земли в
Азербайджане в IX—XI веках? Развивались ли ремесло и торговля в нашей стране?
Исследуй сведения и факты, представленные в исторических источниках, и постарайся
найти ответы на вопросы.

Азербайджан, расположенный на торговых путях. Обретение
независимости азербайджанскими землями после ослабения
Арабского халифата способствовало возрождению хозяйства
страны. Широкие сведения о плодородных землях, обладающих
благоприятными природными условиями, нашли отражение в
произведениях арабских путешественников IX—XI веков.
Население занималось земледелием и садоводством. На землях,
распахиваемых плугом, выращивались пшеница и другие
зерновые.

В этот период было развито шелководство. С целью выращивания
тутового шелкопряда в Шеки, Ширване, Барде и других регионах
страны были разбиты тутовые сады.

Кошениль,
налоговая система,
помещик, улуджи,
караванные пути

Какими научными
знаниями владели
средневековые
путешественники?
Обоснуй свои
мысли.



Бакуя. Город в
Ширванской

области
Дербентского

округа. «Здесь был
нефтяной колодец.
Его арендная плата
доходила до тысячи
дирхемов, рядом с

ним был другой
колодец, из

которого днем и
ночью

выбрасывались
потоки тягучей как
ртуть белой нефти.
Арендная цена для
этого колодца была
такой же, как и для
первого колодца.
Один из купцов,

которому я
доверял, говорил,

что видел там
место, где сам по
себе горел огонь».

Ягут алъ-Хамави

Рынок в
средневековом

Рыбоводство было самым древним занятием. Ибн Хавгаль писал,
что рыба, пойманная в реках Кура и Араз, отправлялась в
Ардебиль, Рей и Ирак. Наличие меда и воска среди
экспортируемых товаров являлось свидетельством важной роли,
которую играло пчеловодство в жизни страны.

В нашей богатой ресурсами стране имелись широкие
возможности для развития торговли. В горах добывались золото,
серебро, ртуть, свинец и другие ценные металлы. В Тебризе,
Нахчыване и Баку было организовано соляное производство, а в
Баку еще добывалась и нефть.

В IX—XI веках в Азербайджане производились шелковые,
шерстяные, хлопчатобумажные и льняные ткани. Красный кварц,
добываемый с месторождений близ крепости Базз, использовался
для окрашивания тканей. Эта краска также отправлялась в Ирак и
Йемен. А изготавливаемая в Барде из кошенили краска «кармин»,
используемая в ткацком производстве, по свидетельству
арабского историка аль-Истахри, отправлялась в Индию и другие
страны.



городе





Задание
Посмотри на
рисунок и вырази
свое мнение.

Мастерская ремесленника в средневековом городе (миниатюра)
Города Азербайджана, расположенные на международных торговых путях, были
известны как торговые центры.

Путешествие в города IX—XI веkoв. Города, расположенные на караванных путях и
обладавшие выгодным для защиты природно-географическим положением, были во
многом похожи друг на друга. Города были окружены двойными крепостными стенами и
широкими, глубокими рвами. В построенных из камня и кирпича крепостных стенах в
нескольких местах устанавливались прочные ворота. Город состоял из двух частей:
внутреннего города и внешнего города. Дома и хозяйственные здания располагались во
внутреннем городе, а пашни — за пределами крепостных стен. Самым людным местом в
городах, как правило, была рыночная площадь, расположенная возле Джума (Пятничной)
мечети. В то время Барда, Шабрань, Тебриз, Ардебиль, Дербент, Тифлис считались
крупными городами. Ибн Хавгаль, называя Барду «главным городом» Азербайджана,
отождествлял ее с Багдадом, рассказывал о городском рынке.

Дербент, окруженный крепостными стенами, был самым крупным
портовым городом того времени. По сведениям арабских авторов, в
этом очень благоустроенном городе даже существовала



Чем знаменит Баку
в настоящее время?

Баб аль-Абваб
(Дербент)

расположен на
берегу

Табаристанского
моря, которое еще

называют
Каспийским. Этот
город был больше
Ардебиля на две

квадратные мили.
В городе большое

количество
пашней, но
фруктовых

деревьев мало, и
поэтому фрукты

завозились сюда из
других мест. В

городе есть
крепостные стены,

которые
начинаются в горах
и тянутся вниз. В

этих горах нет
таких дорог,
посредством

которых можно
было бы попасть в

мусульманские
страны.

Ягут аль-Хамави
Какие налоги
выплачиваются в

канализационная система. Баку был вторым после Дербента
портовым городом. В источниках отмечается, что нефтяные
«скважины» Абшерона прославили Баку среди соседних стран.

Тифлис, считавшийся одним из крупных городов Аррана, был
известен своими целебными серными банями, в которых вода
согревалась без огня. Тифлис, окруженный крепостными стенами,
был известен и как торговый центр.

В IX—XI веках рациональное использование земель,
использование природных ресурсов во благо страны и народа
было важным условием. А куда уходили доходы, полученные с
этих земель? Как осуществлялся контроль за этими землями?

Как распределялись земли? В IX—XI веках существовали
различные формы собственности на землю. Присущие
государству земли назывались диванные земли. Самой
распространенной формой земельного владения был мюльк. Эти
земли передавались по наследству. Владельцы мюлька
назывались меликами или мюлькедарами. У владельцев мюлька
было право продавать или дарить земли. Оставшаяся от арабов
форма условного землевладения называлась икта. Икта
выдавалась за услуги перед государством. Земли, находившиеся в
ведении религиозных управлений, мечетей назывались вакф.
Население, проживавшее на землях вакф, платило налоги
религиозным управлениям.

Основной ведущей силой общества были крестьяне, которые
разделялись на две категории - улуджи и свободные крестьяне.
Находящиеся в зависимости от феодалов крестьяне назывались
улуджи. Свободные крестьяне и улуджи обязаны были платить
налоги государству. Интересно, а как выплачивались в те годы
налоги?



твоей семье?
Перечисли их.



Основной источник доходов — налоги. Налог на пользование
землей назывался ушр (десятина). Разновидностями религиозных
податей были зякат и хумс. Немусульмане должны были платить
подушную подать — джизъя. Создание независимых государств
относительно улучшило положение населения. Саларидский
правитель Марзбан ибн Мухаммед приказал подготовить
специальный свод законов, регулирующий налоговую систему.
Сбор налогов и устранение произвола в этой области на
определенное время улучшили положение в стране. Однако
отсутствие единого государства, феодальные междоусобицы, а
также борьба между сменяющими друг друга государствами,
причиняли серьезный вред населению.

Тебриз. Самый
известный город

Азербайджана. Это
красивый город с

большой
численностью
населения, с
городскими

стенами,
построенными из

кирпича и
известняка. В

городе протекает
множество мелких
рек. Он окружен
садами, фрукты в

городе очень
дешевы.

Ягут алъ-Хамави 
1. Развитию каких отраслей хозяйства

благоприятствовали природные
условия и ресурсы Азербайджана?

2. Чему служил свод законов Саларида
Мухаммеда?

3. К чему привели феодалъные
междоусобицы?

1. Собери сведения о средневековых
городах.

2. Построй схему относи-телъно форм
земелъной собственности

3. Проанализируй феодалъно-
крестъянские отношения.

4. Прокомментируй высказывания
арабских путешественников о наших
городах.



10. КУЛЬТУРА АЗЕРБАЙДЖАНА В IX—XI ВЕКАХ

Айнур и Айхан поехали в деревню к деду. Был праздник Новруз. В деревне отмечали этот
весенний праздник. Брат с сестрой вместе с дедом гуляли по деревне, фотографировали
красивые уголки. Вдруг внимание Айхана привлек видный издалека мост. С большим
интересом он спросил у деда: «Дедушка, а почему разрушен это мост? Куда можно было
поехать по этой дороге?».

Дед постарался побыстрее увести детей от этого места, потому что территория, где был
размещен мост, находилась под армянской оккупацией. По возвращении домой дед
рассказал им о Худаферинском мосте.

Как ты считаешь, в чем заключалась историческая значимость Худаферинского моста
для азербайджанского народа?

Оккупация азербайджанских земель Халифатом привела к разграблению страны. Но при
этом была и положительная сторона арабской оккупации. Это — принятие исламской
религии местным населением.

Были ли созданы в тот период условия для развития науки и образования?

Деде Горгуд, огузы,
военное искусство,
военный совет,
Худаферинский
мост

Можно ли назвать
прогрессом
происходящие в
нашей стране
масштабные
благоустроительные
и созидательные
работы? Вырази
свое мнение.

Открывается путь для развития Азербайджана. Ослабление
Арабского халифата, возрождение независимой
государственности, независимая политика созданных на
территории страны государств привели к возрождению
Азербайджана. Произошло оживление в жизни людей, начали
развиваться ремесло и торговля, благоустраиваться разрушенные
территории. Восстановление городов, строительство мечетей и
библиотек, очагов образования дали толчок кульгурному
возрождению страны. Основным средством общения —
официальным языком был арабский. В учебных заведениях
занимались обучением этому языку. В Азербайджане
существовало много школ и медресе. В результате слияния



народных обычаев и традиций с мусульманскими ценно-



стями сформировалась тюркско-мусульманская культура.
Проведение созидательных работ дало толчок расцвету
архитектуры. Мечети и минареты, дворцы возводились в
соответствии с традициями исламской культуры. Построенная в
920 году в селе Сюнди в Шамахе мечеть с куполами отражает
архитектуру того периода. В этот период были построены жилые
здания и другие постройки в крепости Алинджа, являющейся
памятником того периода.

Каравансараи, играющие важную роль в развитии торговли,
строились на международных торговых путях. Эти прочные
строения также обеспечивали безопасность купцов. Самый
известный памятник того периода — Худаферинский мост был
сооружен над рекой Араз. Этот мост сыграл важную роль в
развитии экономических и культурных связей между севером и
югом Азербайджана. Построенный в 1027 году по приказу
правителя государства Шеддадидов Фазла ибн Мухаммеда, этот
мост, наряду с прочностью, также отличался величественной
красотой.

Гора Алинджа, где
расположена
крепость Алинджа 

Задание
Опиши один из
средневековых
памятников
зодчества.



В поисках богатых литературных образцов. Распространение в
Азербайджане исламской



Джабраильский
район, где
расположен
Худаферинский
мост, находится
под армянской
оккупацией

религии привело к развитию науки. С IX века усилился интерес к
ествественным наукам. Развивалась медицина, в стране
появились знаменитые врачи. Также усилился интерес к
астрономии и планетам.

Развитие устного народного творчества было одним из самых
крупных достижений нашей культуры этого периода. Ярким
примером этого является самый древний и уникальный памятник
азербайджанской литературы — дастан «Китаби-Деде Горгуд».
Этот дастан был распространен в VII— IX веках по всей стране
народными сказителями — озанами. Дастан «Китаби-Деде
Горгуд» был написан на тюркском языке арабской графикой.
Дастан является свидетельством древности азербайджанского
языка. Это произведение, найденное позже в одной из
европейских библиотек, было признано как одна из жемчужин
Азербайджана. В этом произведении нашли отражение
исторически сформировавшиеся обычаи и традиции нашего
народа. В дастане повествуется о событиях, происходивших на
обширном пространстве — от Дербента до Диярбекира, от



Каспия до Трабзона. В произведении упоминаются названия



Гарабага, озера Гейче, Нахчывана, Иревана и других
азербайджанских земель. Этот дастан считается общим
произведением великого тюркского мира. Однако в нем есть
многочисленные и неопровержимые факты, свидетельствующие о
формировании азербайджанских земель, принадлежности его
нашему народу. Свидетельством этого является то, что огузский
мудрец и старейшина Деде Горгуд жил в Азербайджане, а его
могила находится в Дербенте. Одновременно подтверждением
этого являются азербайджанские топонимы, упоминаемые в
дастане, события, происходившие на территории нашей страны.
Именно поэтому по инициативе общенационального лидера
Гейдара Алиева празднование 1300-летия дастана «Китаби- Деде

Президент
Азербайджанской
Республики Ильхам
Алиев на
церемонии
открытия
памятника
«Китаби-Деде
Горгуду»



Горгуд» проходило в нашей стране. В самом



«Китаби-Деде Горгуд» является самым древним письменным памятником
азербайджанской народной литературы. Два рукописных экземпляра «Китаби-Деде
Горгуд»а, известного научному миру с XIX века, были найдены в Ватикане и Дрездене.
Эти дастаны повествуют о событиях, происходивших в Азербайджане до принятия
ислама. Большинство событий в дастане происходят в Демиргапы (Железные ворота) -
Дербенте, Барде, Гяндже, Алиндже, на озере Гейче и других местах. Человек,
записавший «Китаби-Деде Горгуд», представляет Деде Горгуда как создателя, так и
участника этих дастанов. «Китаби-Деде Горгуд» - богатейший источник
историкоэтнографических сведений о традициях и обычаях того периода, кочевом
образе жизни и других. «Китаби Деде Горгуд», являющийся богатым источником с
точки зрения изучения наших корней, истории, государственности и азербайджанского
языка, признан бессмертной книгой не только Азербайджана, но и всего тюркского
мира.

ГЕЙДАР АЛИЕВ

Из сказания «Разграбление дома 
Салур Газана»

Из сказания «Гантуралы, 
сын Ганлы годжи»



видном месте нашей столицы разбит парк Деде Горгуда,
установлен памятник великому сказителю Деде Горгуду.

Милый сердцу тюркский язык - язык Деде Горгуда. События в
дастане повествует главный герой произведения, сказитель Деде
Горгуд. Он дает наставления огузской молодежи, показывает им
верный путь в жизни. Называя сон «малой смертью», он
призывает огузов быть бдительными в защите от врагов. Родина
для огузов была священной. И поэтому в конце всех событий,
происходящих в дастане, огузские смельчаки, где бы они ни были,
возвращаются на родину.

Огузы забывают все прежние обиды и размолвки и объединяются
перед лицом опасности. Любовь к родине для них была превыше
всего. Это чувство всегда тесно сплачивало огузских тюрок.

Подтверждение в дастане истории огузов. Из дастана
становится ясно, что огузы вели оседлый образ жизни,
занимались зерноводством, садоводством и огородничеством. В
дастане также нашло отражение много высказываний о
товарноденежных отношениях. В сказаниях часто можно
встретить название золотой монеты «алтун ахча».

Предводителем огузов, соблюдающих строгую военную
дисциплину, был «хан ханов». Все вопросы рассматривались на
военном меджлисе (совете), смельчаки, желающие отправиться в
путь, спрашивали разрешение у «хана ханов».

Азербайджан был первым тюркским государством, принявшим
ислам. Тюркские народы, до ислама поклонявшиеся Тенгри, т.е.
единому Аллаху, быстро приняли эту религию. Этому
способствовала их вера в единобожие. В скором времени тюрки
превратились в распространителей ислама. Герой дастана, озан
Деде Горгуд был современником пророка Мухаммеда. В дастане
даже отмечается, что некоторые огузы даже видели пророка.

Можно ли считать
дастан «Китаби-
Деде Горгуд»
источником?
Обоснуй свои
мысли.

Можно ли считать
Аллею Шехидов,
где похоронены
наши шехиды,
местом, где
приносят клятву?
Вырази свое
отношение.



Членом каких
исламских
организаций
является
Азербайджанская
Республика? 
Выясни.

Один из героев дастана —Дели Домрул клянется на священном
Коране, что будет бороться с врагами.

Принятие тюрками ислама создало тюркскоисламское единство.
Единая религия оказала положительное влияние на развитие
государственности и способствовала его расцвету.

Политическое возрождение, создание независимых государств,
экономический прогресс, наблюдаемые в IX—XI веках, оказали
положительное влияние на культурную жизнь Азербайджана.
Возрос интерес народа к науке и литературе, что создало
предпосылки для появления плеяды известных исторических
личностей, поэтов и ученых.

1. Каково было влияние исламской
религии на науку и образование?

2. Каким строениям отдавалось
предпочтение в период Халифата?

3. Как была отражена исламская
религия в дастане «Китаби-Деде
Горгуд»?

4. Какие факты, подтверждают
принадлежность дастана
азербайджанскому народу?

1. Подготовь презентацию об
азербайджанской архитектуре IX—
XI веков.

2. Напиши эссе о шедевре тюркского
мира — дастане «Китаби-Деде
Горгуд».

3. Опиши жизненный уклад тюркских
народов, изображенный в дастане.

4. Обсуди с товарищами свои познания
о 1300-летии дастана «Китаби-Деде
Горгуд» и запиши свои выводы.



ОГУЗО-СЕЛЬДЖУКСКИЕ ПОТОКИ И
АЗЕРБАЙДЖАН

11. ОГУЗО-СЕЛЬДЖУКСКИЕ потоки

Гамяр муаллиме уже долгие годы преподает в школе литературу. На ее уроках всегда
бывает очень интересно. На одном из уроков она рассказала учащимся об «Истории
Султан Санджара и старухи» из поэмы «Сокровищница тайн». Чичек, подняв руку,
спросила:

— Учительница, а кто такой Султан Санджар?

Гамяр муаллиме: — Султан Санджар был правителем Сельджукского государства,
созданного тюркскими племенами. — Она также коротко рассказала об их роли в
истории Азербайджана.

Какие сведения дала учительница Гамяр о сельджуках? 
Кем были сельджукские тюрки? Какова была их роль в истории Азербайджана?

Проведем исследование для поиска ответа на эти вопросы.

Новые тюркские потоки в Азербайджан. С древних времен на
территории Азербайджана проживали тюркские племена. Эта
страна была родиной многих тюркских племен, в том числе и
огузов. В период ослабления Халифата в Азербайджане еще более
усилился исламско-тюркский этнополитический фактор. В этот
период был создан единый христианский блок, состоявший из
Византийской империи, армянских и грузинских феодалов.
Судьба борьбы против этого блока решалась на азербайджанском
фронте. После распада Халифата основная роль в борьбе
исламского мира против Византии принадле-

Сельджукские
потоки,
«Огузнаме»,
этнический
фактор,
политический
фактор, Султан
Тогрул



Сельджук бек
Как ты считаешь, почему
тюрки старались
укрепиться в Анатолии?

Султан Тогрул I

жала тюркам. Таким образом, в этой борьбе тюрки
превратились в решающий военно-политический фактор.
Азербайджан стал главным оплотом* этого фактора.

Долгое время различные тюркские племена старались
обосноваться в Анатолии. Азербайджан же для этих
племен был тылом. Сельджукские тюрки также избрали
основной мишенью нападения византийские земли.
Название этого племени было связано с именем Сельджук
бека. Основоположником же Сельджукского государства
был его внук Тогрул бек (1038—1063). Внук Сельджук
бека Чагры бек отправился в разведывательный поход и
одержал победу над византийскими войсками. Сельджуки
захватили бассейн озера Ван. Таким образом, была
устранена угроза нападения Византии и армянских
феодалов на Нахчыван и прилегающие азербайджано-
тюркские земли.

Сельджуки в 1038 году создали государство со столицей в
городе Нишапур. Тогрул бек в 1040 году был объявлен
султаном. Спустя некоторое время сельджуки,
укрепившиеся на севере страны, объединились с
Шеддадидами в борьбе против нашествия Византии,
армян и грузин. Объединенные тюркские войска нанесли
тяжелые удары Византии, армянским и грузинским
феодалам.

Создание Сельджукской империи сыграло важную роль в
мировой истории и оказало сильное влияние на
политические процессы, происходившие в Азербайджане.
Неоценима роль этого факта в судьбе нашей страны,
сохранении традиций независимой государственности.

*Оплот — опора, благоприятное для защиты место, точка опоры



Южные провинции Азербайджана перешли под контроль
сельджукского полководца Гасана. В 1048 году сельджукско-
азербайджанские тюркские войска разгромили объединенные
формирования византийцев, армянских и грузинских феодалов.
Византия была вынуждена заключить мир с сельджуками.

В 1054 году войска султана Тогрула подошли к Тебризу.
Раввадидский правитель заявил о своем подчинении
сельджукскому султану. Султан Тогрул напал на Гянджу.
Правитель Шеддадидов Абульасвар Шавур также подчинился
сельджукам. Оба правителя пришли к решению о совместной
борьбе против Византии, армянских и грузинских захватчиков.

Сельджукские тюрки также совершили поход на Ширван. Они
здесь встретили серьезное сопротивление. В течение 12 лет
ширваншахи оказывали им сопротивление. В 1066 году сельджуки
с большим трудом смогли сломить сопротивление

Медные монеты,
отчеканенные в
Азербайджане от
имени
сельджукских
наместников



государства Ширваншахов. Ширваншах Фарибурз был лишен
титула «ширваншаха».

Таким образом, Азербайджан целиком вошел в состав Великой
Сельджукской империи.

Тюрок раскрыл объятия тюрку. В результате обоснования
сельджуков в Азербайджане в страну хлынули новые потоки
тюркских племен. Огузо-сельджукские тюрки за короткое время
ассимилировались с древними азербайджанскими тюрками, с
которыми имели единые корни и языковую общность. В
результате сельджукских потоков огузско-тюркские племена
стали основным этническим и политическим фактором на
Южном Кавказе, в том числе в Азербайджане.

Потоки сельджукских тюрок расстроили планы Византийской
империи укрепиться на Южном Кавказе. Были предотвращены
попытки армянских и грузинских захватчиков оккупировать
западные территории нашей страны. Таким образом, провалились
попытки распространить на всем Южном Кавказе влияние
христианства.

Сельджукские султаны стремились укрепить центральную власть.
С этой целью они создали для себя военно-политические опоры: в
обмен на военную службу на основе икта раздавали земли
сельджукским эмирам. В результате в Азербайджане икта
превратилась в основную форму земельной собственности. Это
укрепляло военно-политическую власть сельджукских тюрок на
землях, где они обосновались. Со временем земли икта стали
переходить в наследство и таким образом являлись наследуемой
собственностью.

Одной из форм земельной собственности, появившейся в период
Великой Сельджукской империи, были земли удж. Так
назывались земли, которые дарились военоначальникам,
охранявшим границы Сельджукской империи. Земли икта и удж

Как ты оцениваешь
сопротивление,
оказанное
ширваншахами
сельджукам? 
Выскажи свое
мнение.

5
Смельчак умер,

закон жив. 
* * * 

Народ —это
мерило: он знает,
что правда, а что

ложь. 
* * * 

Вышедшее из
тридцати двух

зубов
распространится на

армию. 
Поговорки из
«Огузнаме»

Когда впервые
стала применяться
форма земельного
владения икта?



создавали возможность для посто-



янного заселения этих территорий тюркскими племенами.

В результате огузско-сельджукских потоков еще более
увеличилась численность тюркоязычного населения. Эти
племена, имевшие единые корни, языковую и религиозную
общность, очень легко и быстро ассимилировались. Таким
образом, в результате огузо-сельджукских потоков завершился
процесс формирования азербайджанского тюркского народа.
Была полностью устранена угроза оккупации нашей родины
Византийской империей и ее союзниками.

В какие периоды
истории и кто
изгнал
азербайджанцев из
родных очагов? 
Проведи
исследование.

1. Каково было значение вхождения
Азербайджана в состав Великой
Сельджукской империи?

2. Как ты понимаешь выражение
«основной этнический фактор»?

3. Если бы Азербайджан был бы силен,
смог ли бы он оказать сопротивление
сельджукским тюркам?

1. Объясни причины, по которым
Азербайджан считался тылом, и
обоснуй свои мысли.

2. Укажи причины, по которым
сельджукские тюрки смогли легко
завоевать Азербайджан.

3. Определи схожие черты в землях
икта и удж и покажи существующую
между ними закономерность.



12. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ НАШЕГО
НАРОДА

На протяжении многовековой истории наш народ прошел через
тяжелые испытания, большие трудности, создал и сохранил
национальные ценности и свой язык и довел их до счастливого
настоящего.
— Гейдар АЛИЕВ

Нашему народу принадлежит свое место среди многочисленных народов мира. Культура,
наука, образование азербайджанского народа особо выделяются среди остальных
тюркских народов. Численность азербайджанцев мира превышает 60 миллионов человек.
Наш народ является вторым по численности народом тюркского мира. Где бы ни жили
азербайджанцы, они не забывают родного языка, национальных обычаев.

Как ты считаешь, в каком случае общность людей можно назвать народом? Какой
временной срок необходим для создания или формирования народа? Обсудите свои
мысли.

Для каждого из нас важно обладать глубокими познаниями о наших корнях. Давайте
изучим этот сложный исторический процесс.

Становление
народа, этническая
принадлежность,
религии
единобожия,
корни, локальные
экономические
связи

Процесс формирования единого азербайджанского народа.
Народ формируется при наличии необходимых условий. Этими
условиями являются единство корней, языка, территориальной
целостности, культуры, схожесть национально-культурных
ценностей. Историко-политические события или ускоряют, или
замедляют появление этих условий. И поэтому для появления
этих условий иногда требуются века.



Общность корней и территориальное единство являются одним из
важных факторов в формировании общего языка народа.
Азербайджан с древних времен обладал обширной территорией.
Его территория простиралась от границ Хамадана-Газвина-
Зенджана на юге, до Дербента на севере. Одновременно наша
родина охватывала территорию от Каспийского моря на востоке
до Иревана и прилегающих к нему земель на западе. Восточная
Грузия вместе с Тифлисом (исторический Борчалинский магал)
также входила в состав Огузского государства. Самые древние
жители на территории Азербайджана — луллубеи, кутии,
турукки, хурриты и другие активно участвовали в исторических
событиях.

Язык является одним из основных факторов, подтверджающих
этническую принадлежность древних племен. Большая роль в
формировании нашего народа и современного азербайджанского
языка принадлежит многочисленным тюркским племенам,
издревле населявшим территории нашей страны. Важную роль в
этом процессе сыграли киммеры, искиты, саки, гунны, сабиры,
хазары, огузы, кыпчаки и другие тюркские племена и этносы.
Переселенные в нашу страну в отдельные исторические периоды
Ахеменидами, Сасанидами и Халифатом нетюркские этносы
также вошли в состав нашего народа.

Множество общих черт объединяло народы, проживавшие на
территории Азербайджана. Во-первых, в различные периоды
истории они были язычниками, огнепоклонниками, приняли
христианство, а затем ислам. Они выступали в защиту своей
единой Родины против иноземных захватчиков.

В период Сасанидов и Арабского халифата Атропатена и Албания
входили в состав одних и тех же империй. Это делало
необходимым объединение этих племен на основе
территориальных и языковых факторов.

Какие ты знаешь
окраинные точки
Азербайджанской
Республики?

Задание
Определи, что язык
является одним из
важных факторов,
необходимых для
становления
народа.



Есть ли среди
шехидов 20 Января,
наряду с
азербайджанцами,
представители
нетюркских
национальностей и
этносов?

Можно ли считать
историческим
примером
религиозную
толерантность
нашей Родины?
Обоснуй свои
мысли.

Как вы уже знаете, в средневековье тюркские потоки в
Азербайджан продолжались. Пришлые тюрки жили бок о бок с
местными тюрками. Помимо этого, в результате политики
переселения в Азербайджане обосновались арабы и персы. После
ассимиляции с местным населением они утратили свой язык.

Роль исламской религии в процессе становления нашего народа.
Арабская оккупация Азербайджана в VII—VIII веках привела к
исчезновению язычества, огнепоклонничества. Христианство,
наряду с исламом, было основной религией в горных и
предгорных районах Азербайджана.

Ислам был господствующей религией. Арабская оккупация имела
как отрицательные, так и положительные последствия.
Прекратились частые нашествия на нашу страну иноземцев.
Установилась политическая стабильность. Появилась почва для
возрождения хозяйственной жизни и культуры. Новая религия
укрепила единство тюркских племен и других этносов нашей
страны. Совместная борьба против Сасанидского и арабского
гнета, а также против христианского блока, возглавляемого
Византией, оказала положительное влияние на процесс
формирования народа.

Таким образом, завершился процесс становления
азербайджанского тюркского языка как языка общения.
Укрепились экономические и культурные отношения между
народами стран, входящих в состав Халифата. Появились все
условия, необходимые для формирования народа.

Завершение процесса формирования нашего народа. Процесс
становления нашего народа начался еще до начала нашей эры и
продолжился в период оккупации Ахеменидов. Создание
государств Атропатена и Албания привело к ускоре-



нию этого процесса, который завершился в период
сасанидских и арабских завоеваний и распространения
исламской религии.

Создание в середине XI века Великой Сельджукской
империи оказало серьезное влияние на ход исторических
процессов в Азербайджане. Азербайджанские тюрки, в
том числе проживавшие здесь различные огузские
племена, были одних этнических корней с сельджуками.
Мусульманское население Южного Кавказа видело в
сельджукских тюрках союзников в совместной борьбе
против Византии и армяно-грузинского нашествия.

Поток сельджукских тюрок окончательно завершил
процесс формирования нашего народа. Огузо-
сельджукские тюрки за короткое время ассимилировались
с азербайджанскими тюрками. Язык нашего народа стал
единым языком общения. Немецкий историк Макс
Мюллер, говоря о значении нашего языка, писал: «Словно
все язы-

Коран 
Почему мусульманское
население Южного
Кавказа считало
сельджуков своими
союзниками? 
Объясни причины.



Построенная в VIII веке в Шамахе Джума мечеть 



коведы мира, собравшись воедино, создали азербайджанский тюркский язык и сказали,
вот каким должен быть язык».

1. Что ты можешь рассказать о
последовательности формирования
человеческих сообществ на основе
представленного выше разветвления?

2. Какие историко-политические
события ускорили формирование
народа?

3. Какие общие черты объединяют
многочисленные народы,
проживающие на территории нашей
страны?

4. Каковы были причины, помимо
упомянутых в тексте, по которым
сельджукские тюрки смогли
относительно легко завоевать
Азербайджан?

1. Определи причинно-следственную
связь между условиями,
необходимыми для формирования
народа.

2. Определи роль языка в процессе
формирования народа.

3. Докажи значимую роль Великой
Сельджукской империи в
историческом самоутверждении
нашего народа.

4. Обоснуй причины переселения
тюркоязычных племен с соседних
территорий в Азербайджан.



13. ОТ СЕЛЬДЖУКСКОГО ДВОРЦА К НЕЗАВИСИМОЙ
ВЛАСТИ

Эльдениз знал, что этим именем его назвала бабушка. Ему было интересно
происхождение его имени. Однажды, будучи в гостях у бабушки, он попросил у нее
интересную книгу для чтения. Бабушка, протянув ему одну книгу, сказала:

— Эта книга о нашей истории. Прочитав ее, ты узнаешь, откуда произошло твое имя. Я
хотела бы, чтобы ты вырос достойным для страны человеком.

Как ты считаешь, о каком периоде нашей истории рассказывалось в книге, которую
выбрала бабушка? Отметь свои мысли в тетради.

«Великий Атабек*». Одним из независимых государств,
появившихся после распада Великой Сельджукской империи,
было независимое азербайджанское государство Атабеков.
Правитель Иракского Сельджукского султаната Султан Тогрул II
(1132—1134) назначил Шамсаддина Эльдениза атабеком своего
сына Арслан шаха. За короткий период в сельджукском дворце он
завое вал славу выдающегося государственного деятеля.

Территория Аррана была пожалована Шамсаддину Эльденизу
(1136—1175) в качестве икты. В 1136 году он был назначен
правителем Аррана и направлен в Барду. Таким образом, в
Азербайджане были основаны государство Эльденизов и династия
Эльденизов, которая правила этим государством.

Территория государства Эльденизов ранее входила в состав
Иракского Сельджукского султаната. Шамсаддин Эльдениз,
наряду с Арраном, независимо правил и южными областями
Азербайджана, в том числе Нахчываном. Он чеканил монету от
своего имени.

Атабеки, хаджиб,
Атабек, «Великий
Атабек», Иракский
Сельджукский
султанат

Шамсаддин
Эльдениз 



*Атабек — воспитатель наследника сельджукского султана, становившийся затем
регентом.



Шамсаддин Эльдениз был выдающимся полководцем и
государственным деятелем. За короткий срок он объединил
множество мелких феодальных владений. Первой столицей
государства Эльденизов стал Нахчыван.

В 1160 году он получил титул «Великого Атабека» и добился
объявления султаном своего пасынка Арслан шаха (1161 — 1176).
После этого Шамсаддин Эльдениз стал правителем Иракского
Сельджукского султаната. Его страший сын Мухаммед Джахан
Пехлеван стал хаджибом* султана. Младший сын Гызыл Арслан
был назначен верховным главнокомандующим армии. Таким
образом, Иракский Сельджукский султанат перешел в правление
династии Эльденизов и стал азербайджанским султанатом.
Государство Ширваншахов также попало в зависимость от
Эльденизов. Азербайджанские земли на самом деле вновь были
объединены в единое государство.

Шамсаддин Эльдениз предпринял меры для сохранения
государства. Помимо военных формирований эмиров,
получивших собственность икта, в подчинении самого правителя
была сильная конная армия. Было сломлено сопротивление не
подчинявшихся центральной власти эмиров и крупных феодалов.
Во времена правления Шамсаддина Эльдениза процветали
ремесло и торговля, возродились сельское хозяйство и культура.

Государство было принесено в жертву личным интересам.
Государство Эльденизов еще более укрепилось в период
правления Мухаммеда Джахан Пехлевана (1175—1186).
Мухаммед Джахан Пехлеван в 1175 году перенес столицу в
Хамадан. Он отнял Тебриз у Агсунгуров*, сломил

Нравится ли тебе
политика
Эльдениза? Был ли
он достоен титула
«Великий Атабек»?
Обсуди это с
одноклассниками.

6  

Во времена
правления султана

Тогрула II
Эльдениз

стремительно
продвигался к

вершине власти. Он
никогда не

вмешивался во
внутридворцовые

интриги, не
поддерживал

эмиров,
разжигающих
рознь. Султан

оценил
преданность
Эльдениза и

возвысил его статус
до титула эмира.

*хаджиб — главный визирь восточных средневековых правителей 
*Агсунгуры — феодальное государство на юге Азербайджана



сопротивление сельджукских эмиров, стремящихся к
независимости.

Азербайджаном правил младший брат Мухаммед Джахан
Пехлевана Гызыл Арслан. Его резиденция располагалась в
Тебризе.

После Мухаммед Джахан Пехлевана власть перешла к его брату
Гызыл Арслану (1186-1191). Тогрул III, сын Мухаммед Джахан
Пехлевана Гутлуг Инандж и недовольные сельджукские эмиры
объединились в борьбе за власть с

Гызыл Арслан



 



7
В Азербайджан
стали стекаться

известные поэты и
писатели,

архитекторы и
художники. В

результате мудрой
внешней политики
и растущей мощи

Атабеков период со
второй половины и
до конца XII века
был относительно

спокойным,
характеризующимся

созидательным
трудом народа.

Какие внутренние
и внешние факторы
оказали влияние на
падение
государства? 
Вырази свое
мнение.

целью свергнуть Гызыл Арслана. Гызыл Арслан, с одной стороны,
пытался урегулировать отношения с оппозиционными
внутридворцовыми силами, а с другой — с сельджукскими
эмирами. В 1190 году в бою под Хамаданом он победил Тогрула
III.

В 1191 году Гызыл Арслан с согласия халифа объявил себя
султаном. Азербайджанские атабеки, управлявшие со времен
Шамсаддина Эльдениза Иракским Сельджукским султанатом,
стали и формальными правителями.

Крупные феодалы, недовольные усилением центральной власти,
организовали покушение на Гызыл Арслана. После смерти Гызыл
Арслана начались междоусобные войны за власть. В
Азербайджане власть захватил сын Мухаммед Джахан Пехлевана
Абу Бекр (1191—1210). Борьба за власть получила новый размах.

Ускорился упадок государства Эльденизов. Активизировались
Хорезмшахи, Ширваншахи, грузинские феодалы. Хотя Абу Бекр
одержал ряд побед над ними, ему не удалось предотвратить
феодальные междоусобицы. Объединенные войска ширваншахов
и грузин в 1194 году нанесли поражение Абу Бекру в боях под
Шамкиром и Бейляганом.

Произошли опустошительные набеги грузинских войск на
Азербайджан. Несмотря на то, что они окружили Нахчыван, им не
удалось захватить его. Они разграбили Маранд, окружили Тебриз.
Жена Мухаммед Джахан Пехлевана Захида хатун, отдав свои
драгоценности, деньги, спасла город от разграбления. Таким
образом, был спасен и город Мияне. Жители этого города после
ухода грузинских войск уничтожили оставшийся вражеский
гарнизон.

Во времена правления Атабека Узбека (1210— 1225) падение
государства Эльденизов еще



более ускорилось. Накануне нашествий монголов, Хорезмшахов ни Эльденизы, ни
Ширваншахи не способны были противостоять внешней угрозе.

1. В чем была причина ослабления
государства Сельджуков?

2. Как достигли атабеки независимого
управления?

3. Какие меры предпринял Шамсаддин
Эльдениз для защиты центральной
власти?

1. Докажи, что Шамсаддин Эльдениз
был великим полководцем.

2. Укажи на современной карте
территорию Эльденизов к закату
правления Шамсаддина Эльдениза.

3. Сравни Мухаммед Джахан Пехлевана
и Гызыл Арслана, определи их схожие
черты.

8
Нахчыван был очень многолюдным городом с развитым ремеслом. Изготовленные
местными умельцами ткани, ковры, кожевенные изделия, бурки, фарфоровая и
деревянная посуда, керамика, а также изделия из меди и ценных металлов продавались
на местных рынках и вывозились в дальние страны.

Город в период правления атабека Шамсаддина Эльдениза был одной из столиц
азербайджанского государства Атабеков и пережил период своего ярчайшего расцвета.



14. КУЛЬТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ
Культура Возрождения, созданная на Востоке, в том числе в
Азербайджане, является самой яркой страницей истории мировой
культуры. Это возрождение является логическим результатом
больших достижений, завоеванных азербайджанским народом в
различных сферах жизни.
— Гейдар АЛИЕВ

Как ты помнишь, в мае 2012 года в Баку прошел музыкальный конкурс «Евровидение». В
нашу столицу прибыли тысячи зарубежных туристов. Это событие является
свидетельством высокого уровня развития нашей культуры, музыки. Благодаря особому
вниманию и заботе первой леди нашей страны, Посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО,
президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой наша культура процветает, о
нашем искусстве, музыке узнают в различных странах мира. Мугам, являющийся
жемчужиной мировой музыкальной сокровищницы, в настоящее время переживает
период возрождения.

К какому периоду относится культура Возрождения? Как влияет фактор единого
государства на прогресс культуры? Отметь свои мысли.

Возрождение,
Бахманъяр, Гатран
Тебризи, Аджеми
Абубекр оглу,
крепость
Гюлистан

Задание
Отметь в своей
тетради названия
мусульманских
стран, которые ты

Азербайджанская культура является составной частью
мусульманского Возрождения. Исламская культура является
общей культурой, созданной народами, принявшими исламскую
религию.

Примерно с середины IX века начался период мусульманского
Возрождения. Азербайджанские просветители активно
участвовали в создании этой культуры. Политическая
независимость создала благоприятные условия для возрождения
материальной и духовной культуры. Несмотря на жестокие
нашествия, нашему народу удалось сохранить и еще более



знаешь. обогатить свою культуру.



Политическое возрождение стало важным толчком для развития
науки. В Гяндже, Барде, Шамахе, Дербенте, Тебризе, Ардебиле и
других городах существовали известные на всем Востоке
многочисленные медресе, дающие совершенное образование. В
начальных школах, действовавших при мечетях, преподавали
Коран, давались первичные сведения по различным областям
науки.

Постепенно возрастал интерес к отдельным областям науки. В
медресе наряду с шариатом, логикой, восточными языками,
изучались и различные естественные науки.

Азербайджанская наука оказывала положительное воздействие на
развитие общемировой культуры. Это связано с тем, что
Азербайджан был одним из древних центров цивилизации, а
также с его географическим положением.

Ученые нашей страны были на передовых позициях мировой
науки в области медицины, астрономии, истории и географии.
Произведения азербайджанского философа Бахманъяра ибн
Марзбана сыграли важную роль в развитии мировой философской
мысли.

Хатиб Тебризи написал бесценные труды в области языкознания,
философии, логики и других сферах. Свыше 40 лет он преподавал
в медресе Низамийе в Багдаде.

Известный астроном XII века Фазиль Фариддин Ширвани создал
ряд уникальных астрономических таблиц.

Жизнь эпохи в нашей литературе. В XI—XII веках литература
достигла еще большего расцвета. В этот период уже по всей
стране широко распространился один из самых выдающихся
образцов устного народного творчества — дастан «Китаби-Деде
Горгуд». Бои (сказания) дастана,

Бахманъяр 

Задание
Проанализируй
влияние
географического
положения
Азербайджана на
развитие культуры.

Задание
Постарайся
вспомнить
названия
поэтических
произведений,
которые изучал на
уроках литературы
эпохи
Возрождения.
Расскажи о поэте.



Гатран Тебризи. 
Художник 
Эльмира Шахтахтинская 

Мехсети Гянджеви. 
Художник Гюлли Мустафаева 

записанные в IX—XI веках, были известны везде,
где жили огузы. В эпоху Возрождения
азербайджанский тюркский язык стал единым
средством общения на всей территории страны.

Произведения письменной литературы,
сформировавшейся во дворцах правителей, в
литературной среде крупных городов, как
правило, создавались на арабском и персидском
языках.

Одним из первых видных представителей
литературы Возрождения был Гатран Тебризи. Его
труды можно считать ценным источником для
изучения нашей истории XI века.

Одной из выдающихся личностей в
азербайджанской литературе эпохи Возрождения
была Мехсети Гянджеви. Многие ее рубаи были
посвящены простым труженикам.

Афзаладдин Хагани Ширвани был одним из
видных представителей литературы эпохи
Возрождения. Он был автором первой поэмы в
истории азербайджанской литературы. Творчество
Хагани оказало сильное влияние на литературу
Ближнего и Среднего Востока.

Вершиной азербайджан -



ской литературы эпохи Возрождения стало творчество
Низами Гянджеви (1141 — 1209). Его творчество дало
сильный толчок развитию восточной и мировой поэзии.
Бессмертная «Хамсе» (Пятерица) поэта принесла
всемирную славу нашему народу.

Творчество Низами опередило западноевропейское
Возрождение на столетия.

Жемчужины Возрождения. Искусство. В XI—XII веках
произошло возрождение и в архитектуре. В стране были
созданы редкие жемчужины мировой архитектуры.
Сооружались прекрасные дворцы, мечети, крепости,
минареты, башни.

Самым выдающимся представителем азербайджанской
архитектуры периода Возрождения был Аджеми сын
Абубекра. Он жил в XII веке в столице азербайджанского
государства Эльденизов — Нахчыване. Аджеми воздвиг
мавзолеи Юсифа ибн Кусейра и Момине Хатун,
Гошаминаре, Джума мечеть, Дворец Эльденизов и другие
уникальные архитектурные памятники. Он обогатил
существовавшие до него архитектурные традиции, создал
на основе математических расчетов сложные
архитектурные комплексы. Аджеми был
основоположником нахчыванской архитектурной школы.
Его зодчество оказало сильное влияние на архитектуру
всего Восто-

Афзаладдин Хагани
Ширвани. 
Шабранъ. 
Автор Джамал Рустамов 

Памятник 
Низами Гянджеви в Баку. 
Автор Фуад
Абдуррахманов 



Мавзолей Низами Гянджеви. Гянджа

Памятник Аджеми
Нахчывани. 
Нахчыван. 
Скульптор Кямал
Алекперов 

ка. Аджеми еще при жизни называли «шейхом
инженеров».

Одной из жемчужин архитектуры XII века была Девичья
башня в Баку. Архитектором башни был Масуд Давуд оглу.
У башни, построенной с оборонительной целью, были
присущие только ей особенности. Другим башням —
Мардакянской на Абшероне, Гюлистан в Ширване и
башне Бугурд также были присущи особенности
архитектуры эпохи Возрождения.

Азербайджанские мастера создавали неповторимые
изделия из металла.



Мавзолей Момине Хатун. 
Нахчыван

 

Гошаминаре. Нахчыван

Одним из таких шедевров были знаменитые крепостные ворота Гянджи.

С середины IX века азербайджанское Возрождение развивалось по восходящей до XII
века. В этот период были созданы произведения во многих областях культуры, не
утратившие своей значимости и по сей день.

1. Оказало ли азербайджанское
Возрождение положительное влияние
на мировую культуру?

2. Кого из представителей литературы
Возрождения XI— XII веков ты
можешь назвать?

3. Почему Мемара Аджеми называли
основоположником нахчыванской
архитектурной школы?

4. Почему памятники эпохи
Возрождения мы считаем
жемчужинами зодчества?

1. Прокомментируй причины начала
эпохи мусульманского Возрождения
после упадка Арабского халифата.

2. Обоснуй факт взаимовлияния
Азербайджана на мировую
цивилизацию.

3. Проанализируй отличия Девичьей
башни от других крепостей.

4. Обоснуй, что архитектурная школа
Аджеми была создана на основе
синтеза традиций и науки.



БОРЬБА ЗА ЦАРСТВО
15. МОНГОЛЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Бурхан со своими одноклассниками и преподавателем посетил Аллею шехидов.
Преподаватель рассказал им о шехидах. Бурхана очень заинтересовало сведение об одном
из шехидов. Этот мужественный воин, удостоенный звания Национального героя
Азербайджана, был разведчиком. Преподаватель также отметил, что этот отважный сын
Азербайджана — Шахлар Гусейнов знал язык врага. Он как разведчик, помогая солдатам,
нарушал многие планы врага. Бурхан, восхищенно выслушав слова преподавателя, сказал
своим товарищам:

— Я тоже буду разведчиком

Как ты считаешь, кого называют разведчиком? В прошлом иноземные захватчики с
коварной целью засылали в нашу страну разведчиков. После планирования захвата
наших земель они вторгались на территорию нашей Родины. Как ты считаешь, кто и с
какой целью засылал на территорию нашей страны разведчиков? Обсудите свои мысли.

Чингиз хан,
монголы,
хорезмшахский
принц
Джелаледдин,
ярлык

Задание
Сравни
сельджукские и
монгольские
нашествия.

Первое нашествие развыдывателъного характера.
Монгольское государство, созданное в 1206 году в Центральной
Азии Чингиз ханом, сразу же начало военные нашествия.
Монгольская армия, захватив обширные территории,
продвигалась к Азербайджану. В 1220 году монгольские войска
по предводительством Джебе и Субутая вторглись на территорию
Азербайджана и дошли до Тебриза. Город был окружен крепкими
крепостными стенами. Увидевшие это монголы, предпочли
начать переговоры. Ослабевшее государство Эльденизов
испытывало трудности с защитой Тебриза. Атабек Узбек пытался
спасти Тебриз, откупившись от монголов выплатой по-



дати. Монголы, вынужденные перезимовать на Мугани, узнав об
объединении против них грузин и атабеков, напали на Грузию.
Нанеся поражение грузинскому царю, они вновь перешли в
наступление на Тебриз. Заплатив подать, город был избавлен от
угрозы.

Монголы, напавшие в начале 1221 года на Марагу, разграбили
город. После захвата Ардебиля они в третий раз подошли к
Тебризу. Атабек Узбек отступил к Нахчывану. Правитель города
Шамсаддин Туграи укрепил обороноспособность Тебриза.
Монгольский полководец, который хотел уберечь свои войска,
вновь взяв подать, покинул Тебриз. Во времена монгольских
нашествий Шамаха и Бейляган оказали врагу серьезное
сопротивление. Однако в 1222 году монголам удалось захватить
Шамаху, которую они разрушили. После этого события монголы
направились на север. Поняв безуспешность своих попыток
захватить Дербент, они покинули Азербайджан.

Джелаледдин Хорезмшах в Азербайджане. Разграбленный
Азербайджан был ослаблен. В 1225 году хорезмшахский принц
Джелаледдин, стремясь укрепиться на новых землях, напал на
Азербайджан. Захватив Марагу, он направился в сторону Тебриза.
Последний правитель Атабеков Узбек направился в Нахчыван, в
крепость Алинджа. Население Тебриза, оставшееся без правителя,
встало на защиту родного города. Жители под предводительством
городского главы сражались в течение недели. Джелаледдин
одержал победу. Тебриз, а затем Гянджа были захвачены.
Джелаледдин Хорезмшах, избравший Гянджу своей резиденцией,
обложил население тяжелыми налогами и повинностями. Народ,
не смирившись с произволом, часто восставал. Восстание,
начавшееся в Тебризе, постепенно распространилось по всему
Азербайджану.

В 1231 году в Гяндже под предводительством мастера Бандара

Татары (имеются в
виду монголы),
разграбившие и
разрушившие
Бейляган и

прилегающие
территории,
двинулись в

сторону Гянджи,
которая была
центральной
провинцией

Аррана. Однако
татары, прослышав

о мужестве
горожан, не смогли
близко подойти к

городу. Они
направили туда

людей и попросили
деньги и одежду.

Население
выполнило их

просьбу. И
монголы покинули

окрестности
города.

Ибн алъ-Асир 

Задание
Определи на карте
города,
подвергшиеся
нашествию
Джелаледдина.



началось восстание. Восставшие,



напав на армию Хорезмшаха, бились не на жизнь, а на смерть.
Несмотря на решительную борьбу восставших, Джелаледдину
путем коварства удалось разгромить их. Тело предводителя
восстания Бандара было разрублено на куски, а другие
руководители казнены. Несмотря на то, что Джелаледдину
удалось жестоко усмирить

Столицей какого
государства был
город Марага?



Гянджу, восстания на других территориях все еще
продолжались.

Джелаледдин, не умевший правильно управлять
захваченными территориями, на самом деле ослабил свое
государство. Создавшееся положение было выгодно для
очередных нашествий монголов.

На этот раз монголы пришли, чтобы укрепиться. В
1231 году монгольская армия под предводительством
нойона Чормагуна напала на земли Азербайджана. Это
было их второе нашествие. Население, находившееся в
тяжелом положении, не могло обеспечить свою защиту.
Несмотря на это, народ взялся за оружие. Марага,
оказавшая серьезное сопротивление врагу, была захвачена
монголами. Затем монголы окружили Тебриз. Тебриз
вновь пошел на переговоры. Хитростью вторгнувшись в
город, монголы взяли в плен известных тебризских
умельцев и отправили их в столицу Каракорум.

Очередной для монголов мишенью был город Гянджа.
Гянджа, ослабев после длительной борьбы, была
захвачена монголами в 1235 году. Затем монгольские
отряды, разграбившие страну, вступив в Шамкир,
уничтожили мирное население этого города. Захватив
Баку и оккупировав в 1239 году Дербент, монголы тем
самым установили господство над всем Азербайджаном.

Монголы, пришедшие на эти земли с целью завоевания,
укрепились на Южном Кавказе. Азербайджан и Южный
Кавказ управлялись наместниками Монгольской империи.
Все плодородные земли были отданы в пользование
монгольским завоевателям. Местные феодалы должны

Оружие монголов. 
Национальный музей
истории Азербайджана 

Задание
Сравни восстание мастера
Бандара с движением
хуррамитов. Запиши мысли
в таблицу в тетради.

Задание
Проведите обсуждение
относительно
современного развития
Гянджи.



Монголы при сборе дани
были получить ярлык — специальный документ, разрешение на пользование землей.

Монгольские наместники вели междоусобную борьбу за власть. Эти распри завершились
ликвидацией их власти.

1. Как бы ты объяснил
разведывательный характер первого
нашествия монголов на
Азербайджан?

2. Чем для Азербайджана завершился
первый набег монголов?

3. Каково было положение в
Азербайджане во время второго
нашествия монголов?

1. Разъясни ситуацию в Азербайджане
накануне нашествия монголов.

2. Охарактеризуй период правления в
Азербайджане Хорезмшаха
Джелаледдина.

3. Определи цели второго нашествия
монголов.

4. Напиши о системе управления в
Азербайджане после монгольской
оккупации.



16. ГОСУДАРСТВО, ОБРАЗОВАННОЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ТРЕТЬЕГО ПОХОДА МОНГОЛОВ

Папа Нармин был большим книголюбом. Будучи экономистом по профессии, он
проявлял большой интерес к истории, проводил свободное время за чтением. Нармин
также любила читать книги, обсуждала прочитанное с отцом. Однажды Нармин
рассказала отцу факт, заинтересовавший ее в одной из книг, и хотела узнать его мнение
об этом:

— Папа, я прочла в книге, что в XIII веке территория Азербайджана составляла 250 тыс.
кв.м . А в школе нам сказали, что площадь нашей страны составляет 86,6 тыс.кв.м .
Почему?

Папа Нармин подробно ответил на ее вопрос.

Как ты считаешь, какие причины могут привести к сокращению площади государств?
Может ли это произойти мирным путем? Обоснуй свои мысли.

2 2

Элъханиды, положившие конец существованию Багдадского
халифата. Усилилось стремление к независимости местных
феодалов, воспользовавшихся внутридворцовыми интригами
монголов. Монгольский хаган, недовольный этим, дал приказ о
начале очередного похода. Монголы под предводительством
Хулагу хана вторглись в Переднюю Азию. Хулагу хан,
совершивший походы в Иран, Арабский Ирак, Сирию и другие
страны, подчинил себе большинство местных правителей.
Оккупация, известная в исторической литературе под названием
«третий поход монголов», охватила обширные территории. В 1256
году Хулагу хан, вновь покорив Азербайджан, совершил поход на
Багдад. Хулагуиды, нанеся в 1258 году сокрушительное
поражение Багдадскому халифату, создали свое государство,
правители которого носили титул «эльхан». Государство

Хулагуиды,
падение, кочевые
феодалы, улус
Джуджи, Газан
хан

Если во время
второго похода
монголов
Азербайджан был
оккупирован, то
почему состоялся
третий поход?



Хулагуидов, существовавшее в Азербайджане на про-



Как ты думаешь,
почему Хулагу хан
в управлении
государством
опирался на
кочевых феодалов? 
Обоснуй свои
мысли.

Как ты думаешь,
почему Газан хан
объявил себя
шахом именно в
Гарабаге? 
Обоснуй свое
мнение.

тяжении примерно столетия, было известно под названием
Эльханидов. Государство простиралось от реки Амударья до
Средиземного моря, от Персидского залива до Дербента.
Азербайджан был самой развитой частью этого государства.
Летняя резиденция Хулагуидов, избравших Марагу, Тебриз и
Султанийе, а затем опять Тебриз своей столицей, располагалась в
Гарабаге, а зимняя — на Мугани.

Хулагу хан, опиравшийся на кочевых феодалов, поручил
управление провинциями и военнополитические вопросы
эмирам. За короткое время ему удалось создать сильное
централизованное государство. Однако интересы Хулагуидов
сталкивались с интересами ханов Золотой Орды. По завещанию
основателя Монгольского государства Чингиз хана,
азербайджанские земли должны были войти в состав улуса
Джуджи. Золотоордынские ханы, недовольные правлением
Хулагуидов в Азербайджане, часто совершали нашествие на эти
территории. Хулагу хан и его последователи предотвращали эти
нашествия.

Правитель, объявивший себя шахом в Гарабаге. Смерть Хулагу
хана усилила борьбу за власть. Газан хан (1295—1304),
взошедший на престол после длительной борьбы, положил конец
этим распрям. Объявив себя в Гарабаге падишахом, он приступил
к незамедлительным мерам. Объявив исламскую религию
государственной, он взял себе имя Махмуд. Он подавил
происходившие в стране восстания. Для вывода государства
Хулагуидов из экономического кризиса он провел ряд реформ. В
этом ему активно помогал визирь Фазлуллах Рашиддадин. Газан
хан, планировавший провести реформы в земельной, налоговой,
судебной сферах, в области связи и торговли, предпринял ряд мер.
Проведя вначале земельную реформу, он пожаловал земли икта
лицам, прошедшим военную службу. Земли икта нельзя было



продать и подарить. После смерти владельца собственности икта
передавалась тому, кто продолжал воинскую службу. Согласно
указу от 1303 года, крестьянам запрещалось переселяться из
одного места в другое. Основной целью этой реформы было
развитие сельского хозяйства, приучение крестьян к оседлой
жизни, потому что в результате монгольских нашествий
плодородные земли Азербайджана превратились в пастбища для
кочевых скотоводов.

Были приняты меры и для возделывания необрабатываемых
земель, называемых байрат.

Задание
Оцени реформы,
осуществленные
Газан ханом.



Монголы во время похода 



В чем заключается
роль средств связи
в жизни человека? 
Обсудите.

Бесхозные земли были переданы в ведомство дивана. Были
определены новые владельцы для их использования.

Была проведена реформа, регулирующая систему сбора налогов.
Был составлен список налогоплательщиков, установлены сумма и
время сбора налогов для каждого города и населенного пункта,
специальные таблицы с указанием этих данных были установлены
в центральных местах. Был запрещен незаконный сбор налогов.
Сбор налогов осуществлялся в форме денег или товара.

Для предотвращения происходившего произвола и коррупции
была предпринята судебная реформа. Тридцатилетние иски
потеряли свою юридическую силу. На должности «гази»
(религиозных деятелей) были назначены справедливые духовные
лица. С них были взяты обязательства по соблюдению закона.
Однако судебная реформа осталась незавершенной.

Была создана единая системы связи. Примерно через каждые 20
км были созданы специальные пункты связи — ямы. Они
управлялись эмирами, в их ведение выделялись необходимые
средства. Эмирам было запрещено изымать у населения средства
для обеспечения работы связи.

Были предприняты меры и для развития торговли. Созданием
единых систем денег, веса и объема были открыты новые
возможности для развития торговли. Появились отряды для охра -
ны торговых центров, караванных путей. Все эти реформы
улучшили положение населения. Экономика в государстве
Хулагуидов возродилась.

После смерти Газан хана центральной власти удалось сохранить
свою мощь лишь на короткое время. Из-за того, что пришедший к
власти Абу Саид (1316—1335) был малолетним, государством
управлял Эмир Чобан. Его правление вызвало недовольство у ряда
феодалов. В стране начались



распри между феодалами. Произошли бунты против Эмир
Чобана. Уже подросший Абу Саид сам лично участвовал в боях. И
поэтому ему было дано прозвище «Бахадыр». Абу Саид,
объединив вокруг себя феодалов, выступавших против Эмира
Чобана, в 1328 году казнил его. Однако феодальные распри не
прекратились. Смерть Абу Саида в это непростое время создала
возможность для нашествия в страну войск Золотой Орды.
Падение государства усилилось в результате внутренних и
внешних распрей.

Борьба за власть неуклонно разгоралась. Джелаириды, Чобаниды,
Ширваншахи, стремящиеся захватить власть во владениях
Хулагуидов, вели беспощадную борьбу. Чобаниды, управляющие
государством Хулагуидов, жестоко обращались с населением. Они
с трудом подавляли частые бунты жителей, находящихся в
тяжелом положении. Выход из этой ситуации население,
стремящееся избавиться от гнета Чобанидов, видело в обращении
к хану Золотой Орды Джанибеку. Прибыв в 1357 году в Тебриз,
Джанибек положил конец правлению Чобанидов. Государство
Хулагуидов пало.

В 1335 году «они
(войска Узбека)
отступили, они

оставили здесь (в
Ширване) все свое

оружие и
имущество и

спешно
отступили... Они

бежали до
Дербента, а оттуда

направились в
свою страну».

Хамдуллах Газвини 

1. Каковы были предпосылки создания
государства Хулагуидов?

2. В чем заключалась земельная
реформа Газан хана?

3. Что стало причиной падения
государства?

1. Разъясни меры, предпринятые Хулагу
ханом.

2. Проанализируй другие реформы Газан
хана.

3. Разъясни захват Чобанидами власти
Хулагуидов.

4. Определи роль Хулагуидов в истории
Азербайджана.



17. БОРЬБА ЗА АЗЕРБАЙДЖАН

 

Посмотри на картину. Это крепость Алинджа, противостоявшая Тимуру. Как ты
считаешь, можно ли было в средние века обороняться в этой крепости
продолжительное время? Какие условия должны быть в этой крепости для того,
чтобы выдержать длительную вражескую осаду?

Исследуй причины ужесточения борьбы за Азербайджан во второй половине XIV века.

Джалаириды,
система
управления, Эмир
Тимур, Чобаниды

Задание
Определи на
современной карте,
какие государства
расположены
сегодня на
территории
государства
Золотая Орда.

Возможность, выпавшая Джалаиридам. Одно из племен,
пришедших в Азербайджан во время похода Хулагу хана, —
племена Джалаиридов за короткое время усилились. Желание
быть у власти активизировало их борьбу. Несмотря на то, что в
борьбе за государство Хулагуидов они потерпели поражение от
Чобанидов, Шейх Гасан Джалаирид в 1340 году создал
государство Джалаиридов.

В 1357 году правитель Золотой Орды Джанибек, положив конец
государству Хулагуидов, захватил власть в Азербайджане. Однако
получив весть о тяжелом положении в своей стране, Джанибек
вернулся в Золотую Орду. Правление в стране он поручил своему
сыну Берди беку. Верди бек, услышав весть о смерти своего отца,
вынужден был покинуть страну. Воспользовавшись этой
возможностью, джалаиридский Шейх Увейс (1354—1374) напал
на Азербайджан и в 1359 году подчинил его себе. Избравший
Тебриз своей столицей Шейх Увейс, с целью захвата Ширвана,
выступил в поход и завоевал эти земли. Укрепив центральную
власть, он упорядочил положение в стране.

После смерти Шейха Увейса Джалаиридам было трудно править в
стране. Феодальная раздроб-





ленность и выступления против власти привели к
ослаблению государства. Пришедший в этот период к
власти Султан Ахмед (1382—1410) пытался улучшить
положение, но борьба между феодалами и иноземные
нашествия помешали ему в реализации этого намерения.

Планы двух великих полководцев относителъно
Азербайджана. Азербайджан превратился в поле битвы
между Золотой Ордой и империей Тимуридов. В 1385
году Эмир Тимур совершил поход на Азербайджан.
Однако ему не удалось здесь задержаться надолго и он
вернулся назад. Султан Ахмед не мог править страной и
бежал в Багдад. Хан Золотой Орды Тохтамыш,
воспользовавшись этой возможностью, начал поход на
Азербайджан. Захватив Тебриз и другие территории,
Тохтамыш вернулся в свою страну с большой добычей.

В 1386 году Тимур, вновь напав на Азербайджан, захватил
Тебриз. Во

Задание
Разъясни цель нашествия
Тохтамыша на
Азербайджан.

Тохтамыш



Эмир Тимур
время этого нашествия, получившего название «Трехлетнего похода», войска Тимура



продвинулись до Нахчывана. Поручив правление в Азербайджане своему сыну
Мираншаху, Тимур вернулся в Самарканд. В 1392 году Тимур вновь совершил поход на
Азербайджан и вступил в Тебриз. Укрывшиеся в крепости Алинджа Джалаириды не
хотели подчиняться Тимуру. Войска Эмира Тимура неоднократно пытались захватить
крепость, но все было безуспешно. После 14 лет осады крепость Алинджа ослабела и
пала в 1400 году.

Причиной падения крепости было отсутствие единства среди защитников. Тимур,
покоривший в Азербайджане последнюю цитадель, через некоторое время вернулся
обратно. Весть о кончине в 1405 году Эмира Тимура вновь активизировала борьбу за
обладание Азербайджаном. Джалаириды, вновь стремившиеся к захвату власти, и их
союзники Гарагоюнлу двинулись в сторону Тебриза. Эти походы, ослабившие власть
Тимуридов, создали возможности для создания нового государства.

1. Что способствовало созданию
государства Джалаиридов?

2. Почему Тимур вел борьбу за крепость
Алинджа?

3. Как в Азербайджане встретили весть
о смерти Тимура?

1. Напиши эссе «Азербайджан в XIV
веке».

2. Опиши политическую ситуацию в
Азербайджане в период правления
Джалаиридов.

3. Опиши политическую ситуацию в
стране в период первого похода
Тимура.

4. Объясни цель походов Тохтамыша на
Азербайджан.



18. МУДРОСТЬ ПРАВИТЕЛЯ И УПОРНАЯ БОРЬБА
МЕСТНОГО ВЛАДЕТЕЛЯ

 

У каждого государства есть своя внутренняя и внешняя политика. Внутренняя политика
направлена на обеспечение благосостояния народа, урегулирование социально-
экономической ситуации. Внешняя политика же призвана урегулировать отношения с
соседними странами, сотрудничество со странами мира, участие в международных
организациях и другие вопросы. Наше государство осуществляет очень активную
внешнюю политику. Наш родной Азербайджан, являющийся членом ООН и множества
организаций политико-экономического, военного сотрудничества, завоевал славу самой
развитой страны Южного Кавказа и лидирующего государства региона. В результате
мудрой политики нашего Президента, выдающегося политического деятеля Ильхама
Алиева Азербайджан вошел в ряд признанных стран мира.

Какова, по твоему мнению, роль внешней политики в развитии государства? Что ты
понимаешь под понятием «мудрая политика»?

Правитель, обладающий политическим опытом. После
нашествий монголов в Азербайджан в XIII веке Ширваншахи
попали в тяжелое положение. Во время похода Хорезмшаха
Джелаледдина ширваншах Фарибурз III, выплатив дань, сумел
сохранить внутреннюю независимость страны. Переменчивость
политических событий в это период не обошла стороной и
Ширваншахов.

В 80-е годы XIV века положение в государстве Ширваншахов
осложнилось. Гнет ширваншаха Хушенга ухудшил положение
народа. Правителем были недовольны не только простолюдины,
но и представители привилегированных сословий. Нарастающее
недовольство привело к восстанию. Хушенг был убит.
Ширванский трон опустел. Знать собралась на совет. Было
решено привести к власти двоюродного брата Хушенга Шейха

Политический
опыт, шейх, союз.
Шекинское
правление

Задание
Разъясни понятия
независимости и
внутренней
независимости.





Ибрагим I 

Как ты расцениваешь
политический шаг
Ибрагима I? 
Обсудите это.

Ибрагима. Шейх Ибрагим вел обычный образ жизни в
своем поместье в Шеки. В 1382 году Шейх Ибрагим I
Дербенди был объявлен ширваншахом. Ибрагим I, деды
которого в свое время были правителями Дербента, и его
преемники в истории были известны под названием
Дербенди.

В период правления Ибрагима I ситуация в восточных
странах усугубилась в связи с походами Эмира Тимура.
Ширваншахи столкнулись с двумя угрозами — нашествие
Золотой Орды с севера и походы Тимуридов с юга.
Ибрагим I с целью сохранения страны вынужден был
заключить мир с одной из вражеских сторон. Он был
уверен, что золотоордынский хан Тохтамыш был более
близкой угрозой. Если бы он захватил Ширван, то
правлению Ширваншахов пришел бы конец. А для
прибывшего издалека Эмира Тимура для управления
Ширваном нужен был доверенный человек. В 1386 году
Ибрагим I со специальными подарками прибыл в Гарабаг
к находившемуся там Эмиру Тимуру. Благодаря
политическому опыту Шейха Ибрагима I был заключен
мир с Эмиром Тимуром. Эмир Тимур признал шейха
Ибрагима I как правителя Ширвана и поручил ему охрану
северных границ. Таким образом, Шейх Ибрагим I
избавился от угрозы нашествий и смог усилить
государство в политическом и военном отношении.

Армия государства Ширваншахов активно участвовала в
походах Тимуридов против Золотой Орды.

После смерти Эмира Тимура (1405) Азербайджан
превратился в арену борьбы Тимуридов, Ширваншахов,
Джалаиридов и Гарагоюнлу. Воспользовавшись
ослаблением Тимуридов, Ширваншах Ибрагим I задумал



объединить земли Азербайджана. Воспользовавшись
народным движением против Тимуридов, он захватил
большую часть Гянджи и Гарабага.



В 1406 году в Тебризе произошел бунт. Восставшие захватили город и обратились за
помощью к ширваншаху Ибрагиму I, который в мае



Какие факторы, по
твоему мнению,
мешали политике
Ибрагима по
объединению
Азербайджана?

Сравни политику,
проводимую Сейди
Али и Сейди
Ахмедом. Кто из
них, по твоему
мнению, проводил
более верную
политику?

месяце вступил в Тебриз. Население восприняло его как своего
правителя. Таким образом, Ибрагим I сумел объединить
Азербайджан под своей властью. Однако в скором времени его
политика по объединению земель столкнулась с серьезными
препятствиями.

Несломленный Шеки. В XIII—XIV веках Шеки был в составе
государства Ширваншахов. На стыке этих веков правителем Шеки
(вместе с Гарабагом, Муганью и Арраном) был сын визиря
Хулагуидов Фазлуллаха Рашидаддина Джалал.

В результате упадка и распада государства Хулагуидов шекинские
феодалы обрели внутреннюю независимость. К власти пришла
династия Ойрат. Активно участвуя в политической жизни страны,
они стремились сохранить свою независимость.

Эмир Тимур во время своего первого похода направил войска в
Шекинское правление. Прилегающие территории, в том числе
горная часть Шеки были разграблены. Шекинское правление
было подчинено Тимуру. Однако после того, как Эмир Тимур
покинул Азербайджан, правитель Шеки Сейди Али отказался
подчиняться. Во время второго похода Тимура он вынужден был
покинуть Шеки. Войска Тимура разграбили и разрушили Шеки и
его окрестности.

Сейди Али продолжил борьбу против Тимуридов. Объединившись
с грузинскими феодалами, он отправился в Алинджу. Оказав
помощь Джелаиридам, находившимся в осаде в крепости
Алинджа, союзники одержали победу над Тимуридами. Однако
во время очередного похода Тимура на Шеки Сейди Али погиб.
Его заменил сын Сейди Ахмед. Он при посредничестве
ширваншаха Ибрагима I с ценными дарами пришел на поклон к
Эмиру Тимуру, который вновь прибыл в Азербайджан. Тимур
простил Сейди Ахмеду ошибки его отца и признал его как
правителя Шеки.





После этого Шекинскому правлению удалось на долгие годы сохранить свою
независимость. Шеки вновь обрел свою внутреннюю независимость.

1. Каково было положение государства
Ширваншахов в XIII веке?

2. Каким образом удалось Ширвану
выйти из тяжелой ситуации,
сложившейся во время походов
Тимура и Тохтамыша?

3. Когда было создано Шекинское
правление?

1. Сравни политический опыт Ибрагима
I и внешнюю политику Джаваншира.

2. Проанализируй борьбу шекинского
правителя Сейди Али,

3. Обоснуй причины обращения
населения Тебриза к Ибрагиму I.

4. Прокомментируй роль ширваншахов в
истории Азербайджана XIII века.



19. ЧУЖЕЗЕМЦАМ НЕ УДАЛОСЬ ПРИОСТАНОВИТЬ
РАЗВИТИЕ НАШЕЙ КУЛЬТУРЫ

 

Учащиеся охотно участвовали в «Неделе истории», проводимой в школе. Они нарисовали
картины на историческую тематику, подготовили стенгазеты, собрали старинные
экспонаты. На организованной в рамках «Недели» выставке особо выделялся макет,
изготовленный Гюнель. К макету, изготовленному в форме цилинда, было дано
пояснение: «Бардинский мавзолей. XIV век». Гюнель также представила пришедшим в
школу гостям обширную информацию об архитектурном памятнике, макет которого она
изготовила.

Какие сведения, по-твоему, могут дать памятники истории о культуре своей эпохи?
Обсудите свои предположения.

Урок шариата,
хуруфизм, Махмуд
Шабустари,
архитектурные
традиции,
крепость Эрк

С чем ты
связываешь
развитие науки и
культуры в период
существования
государства
Хулагуидов?

Страна образования и науки. Хотя первые монгольские походы
нанесли определенный ущерб развитию культуры в
Азербайджане, но не смогли остановить его прогресс. Во времена
Хулагуидов возродились культурная жизнь, образование и наука
страны. Чужеземцам не удалось уничтожить высокую культуру
нашего народа.

Образование в Азербайджане осуществлялось в школах и медресе.
В школах проводились уроки шариата, обучали чтению Корана. В
медресе, в основном, давали среднее образование. Здесь
преподавались религиозные и светские науки. Медресе
существовали в развитых городах Азербайджана. Медресе
Тебриза, считавшееся вторым высшим учебным заведением на
Востоке после багдадского медресе Низамийе, было основано
Фазлуллахом Рашидаддином. Из его писем становится известно,
что в высшем медресе Тебриза обучались тысячи стулентов,
большинство которых в основном приехало из зарубежных стран.



Здесь преподавались естественные науки, философия, медицина,
история, астрономия, богосло



вие и другие науки. Фазлуллах Рашидаддин был автором
десятка трудов, а также выдающимся государственным
деятелем, ученым и врачом. Наряду с этим, он был
знатоком истории, в произведении «Джаме аттаварих»
(«Антология истории») он описал период правления
Хулагуидов.

В XIII—XIV веках произошло развитие во всех областях
науки в Азербайджане. Выдающийся ученый эпохи
Насиреддин Туси создал монументальные произведения
по астрономии, философии, математике и другим наукам.
По его инициативе была создана и сдана в эксплуатацию
обсерватория в Мараге. Более 100 ученых проводили здесь
исследования небесных тел. Насиреддин Туси был также
государственным деятелем. Он был советником Хулагу
хана, а затем визирем Абага хана, близко участвовал в
процессах государственного управления. Произведения
Насиреддина Туси, которого называли «Шахом страны
науки», — «Зидж Эльхани» (Таблицы Эльхани), «Ахлаги
Насири» («Книга Насира о нравственности») являются
бесценным вкладом в мировую науку.

Поэты создавали произведения в уже устоявшихся
творческих традициях. Стихи создавались не только на
персидском и арабском языках, но и также на
азербайджанском. Первым представителем
азербайджаноязычной классической поэзии был
Гасаноглу Шейх Иззеддин (XIII век). Известны две его
газели, написанные на родном языке.

В конце XIV века в Азербайджане возникло философское
движение — хуруфизм. Его основоположником был
великий азербайджанский поэт и просве-

Памятник Фазлуллаху
Рашидаддину. Иран 

Задание
Оцени указанные
произведения и вырази
свое отношение.

Насиреддин Туси. 
Художник Наджафгулу
Исмайлов 



Мавзолей
Фазлуллаха Найми.
Нахчыван 

Проведите
обсуждение
художественного
фильма «Насими».
Почему хуруфизм
преследуется в
фильме?

Памятник
Имадеддину
Насими. Баку 

титель Фазлуллах Найми. Из Азербайджана хуруфизм
распространился в Турцию, Иран, Ирак, Сирию и другие
восточные страны.

Видным представителем хуруфизма был наш великий поэт
Имадеддин Насими, живший и творивший в XIV веке. Он был
ближайшим соратником Фазлуллаха Найми. Хуруфиты верили в
божественность арабских букв, считали их одним из двух
воплощений Аллаха. Это движение было широко распространено
в Азербайджане и нашло особое отражение в литературе. Насими
пропагандировал идеи хуруфизма в своих стихах.

В XIII веке началось использование выражения
«Азербайджанский язык». В этот период начали создаваться
словари. В словарях давались пояснения различным
азербайджанским словам и терминам. Начали создаваться труды
по азербайджанской грамматике. Особо следует выделить
языковедческие работы Хиндушаха Нахчывани и его сына
Мухаммеда Нахчывани.

Произведения азербайджанского просветителя Махмуда
Шабустари в области философии, логики, психологии, права и в
других сферах высоко ценились на всем Востоке.





Родина восточной архитектуры. В период правления
Хулагуидов в Азербайджане начала интенсивно развиваться
архитектура. В этот период стало традицией строительство новых
городов. На юге Азербайджана был основан новый город
Султанийе, который являлся одной из столиц Хулагуидов.
Мавзолей правителя Мухаммеда Олджайту Худабенде был
сооружен в Султанийе.

По указу Газан хана на Мугани, на побережье Каспийского моря,
был построен город Махмудабад. В строительстве города
участвовали местные зодчие.

Архитектурные памятники Абшерона — крепости в Нардаране,
Раманы и Мардакяне отличались общим строением и
орнаментами.

Традиционным стало возведение величественных мавзолеев над
могилами правителей, членов их семей, религиозных деятелей и
других выдающихся деятелей. Мавзолеи в Барде, Гюлистан в
Нахчыване, гробница Баштаг в архитектурном комплексе
Гарабаглар являются яркими образцами архитектуры этой эпохи.

Мечеть Алишаха в Тебризе, известная как «Крепость Эрк», будучи
храмом богослужения, одновременно была местом убежища для
населения. Эта мечеть, окруженная мощными стенами,

Задание
Пользуясь ИКТ,
собери обширные
сведения о
памятниках
архитектуры.

Задание
Определи и запиши
в тетради
особенности
памятников
архитектуры,
изображенных на
рисунках.

Раманинская крепость Мавзолей Мухаммеда Олджайту 





Средневековый азербайджанский ковер
в дни испытаний защищала тебризцев от врага.

Произведения азербайджанского искусства, украшающие музеи мира. В XIII- XIV
веках в Азербайджане развивалось и искусство. Азербайджанские ковры завоевали славу
на мировых рынках. Наряду с ковроткачеством, процветало также искусство миниатюры.
Миниатюры, украшающие произведения ковроделов, особую красоту придавали и
книгам. Одним из известных центров искусства миниатюры на Востоке был город
Тебриз. Рукописные книги, созданные тебризскими каллиграфами, и сегодня украшают
экспозиции музеев мира, в том числе стамбульские библиотеки.

Развивалось и искусство металлообработки. Чаша с художественной росписью,
изготовленная в 1319 году тебризским мастером Юсифом ибн Ахмедом, выставлена в
лондонском музее Виктории и Альберта. А тиян (чан), изготовленный мастером
Абдулазизом ибн Шарафеддином в 1399 году, хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

1. Какой ущерб нанесли культуре
иноземные нашествия?

2. В чем заключались заслуги ученого,
удостоенного звания «Шаха страны
науки»?

3. Можно ли почерпнуть сведения о
хуруфизме из произведений Насими и
других поэтов?

1. Определи особенности развития
культуры Азербайджана в XIII—XIV
веках.

2. Объясни схожие черты между
архитектурой периода Возрождения
и XIII—XIV веков.

3. Почему в наше время уже не
актуально строительство крепостей,
мавзолеев? Обоснуй свои мысли.



ВО ИМЯ ЕДИНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
20. ГОСУДАРСТВО ГАРАГОЮНЛУ

 

В один из выходных дней Хаган с отцом пошел в Музей истории. Экспонаты музея
восхитили его. Вдруг его внимание привлек один экспонат. — Отец, какая интересная
скульптура?! Что это? — Сынок, обо всем этом ты узнаешь на уроках истории.

 У каждого из наших отважных племен был свой тотем*.

Тотемами наших предков Гарагоюнлу и Аггоюнлу были черный и белый бараны — гоч.
Выражения «смелый как гоч», «Гоч Кероглу» связаны именно с этим. До недавнего
времени на кладбищах на территории современной Армении были надгробные
памятники в виде изваяний баранов. Однако эти изваяния баранов были уничтожены
врагами!

Призадумайся, почему сооруженные на территории Армении древние изваяния баранов,
присущие нашему народу, были массово уничтожены.

Гарагоюнлу, Гара
Юсиф,
междоусобные
войны, Арабский
Ирак, компенсация

От мелкого бекства к сильному государству. Одним из племен,
сыгравших важную роль в истории Азербайджана и активно
участвовавших в становлении нашего народа, было племя
Гарагоюнлу. Название племени, управляемого огузскими
племенами бахарлы, было связано с его тотемом —«черным
бараном». В исторических источниках указывается, что
Гарагоюнлу начали селиться в Азербайджане в конце VI века.
Центральной областью этого племени, прибывшего в

*тотем — животное-покровитель племени, которому поклонялись (иногда тотемом
было и растение)



В темнице
египетского
правителя 
Задание
Опиши на основе
иллюстрации
историческое
событие, его
участников,
условия и
атмосферу.

На территории
какого государства
расположено
сейчас озеро Ван?
Определи это на
карте.

нашу страну во время первых огузо-тюркских потоков, был
Эрджиш, расположенный к северу от озера Ван. Гарагоюнлу,
вынужденные поменять место проживания во время монгольских
набегов, обосновались в других частях Малой Азии, в Ираке и
Сирии.

Гарагоюнлу Вайрам Ходжа, создавший в Восточной Анатолии
бекство, был влиятельным эмиром во дворце джалаиридского
султана Увейса. Его сын Гара Мухаммед еще более усилил
бекство и основал государство Гарагоюнлу с центром в Ване. В
1387 году Эмир Тимур напал на Гарагоюнлу. Гара Мухаммед
одолел его войска. Эмир Тимур вынужден был отступить в Иран.

После смерти Гара Мухаммеда к власти пришел его сын Гара
Юсиф. Продолжив борьбу своего отца, он вступил в бой с
Тимуридами, напавшими на город Ван. Войска Тимуридов,



нанеся поражение, захватили Ван. После этого Гара Юсиф
сблизился с Султан Ахмедом.

По приказу встревоженного этим Эмира Тимура они были
арестованы в Египте и заточены в темницу. Вышедшие на свободу
после смерти Тимура союзники начали вести совместную борьбу.
После захвата в 1406 году Багдада они двинулись в сторону
Тебриза. Гара Юсиф, столкнувшись с сопротивлением
Тимуридов, в скором времени одолел их в бою при Шенби-Газан.
В 1408 году войска Гара Юсифа в местности Сардруд вновь

В чем была
причина
совместной борьбы
союзников?



одолели Тимуридов. Тем самым юг Азербайджана перешел во
власть Гарагоюнлу. Таким образом,



Гара Юсиф в бою 

Как ты считаешь, в
чем была причина
получения
документа о
передаче власти
Султаном
Ахмедом?
Выскажи свое
мнение.

Тимуриды были изгнаны из захваченного ими Азербайджана.

Успехи Гара Юсифа и рост его авторитета привели к ухудшению
его отношений с Султан Ахмедом.

Гара Юсиф в битве, состоявшейся в 1410 году близ Тебриза и
носившей название Шенби-Газан, победил своего бывшего
союзника Султан Ахмеда и стал единоличным правителем. Он не
забыл узаконить переход власти к Гарагоюнлу: взял у Султан
Ахмеда документ об отказе от власти. На огромной территории,
охватывающей земли Азербайджана к югу от Куры, восточные
провинции Анатолии, Иран и Арабский Ирак, было создано
государство Гарагоюнлу. Город Тебриз стал столицей
государства. Гара Юсиф объявил своего сына Пирбудага
султаном. Хотя Пирбудаг был законным правителем, фак-



тически правил страной Гара Юсиф. Он предотвратил
междоусобные войны, заставил знать считаться с собой.

Попытка объединить весь Азербайджан. Гара Юсиф,
желающий объединить азербайджанские земли в единое
государство, обратил свой взор на Ширван. Прибыв в
Гарабаг, он призвал Ибрагима I к подчинению.
Ширваншахи, не пожелавшие терять независимость,
вступили в борьбу. В 1412 году в битве на берегу Куры
ширваншах Ибрагим I и его союзники потерпели
поражение и попали в плен. Получив выкуп за Ибрагима I,
Гара Юсиф освободил его и тем самым подчинил себе
ширваншахов. Халилуллах, пришедший к власти в
Ширване после Ибрагима I, отказался признавать власть
Гарагоюнлу. Вступив в союз с тимуридским Шахрухом, он
начал борьбу против Гарагоюнлу.

Внезапная смерть Гара Юсифа изменила политическую
ситуацию в Азербайджане. Его сын Искендер после
вступления на престол начал борьбу с ширваншахами и
Тимуридами. Шахрух, одержав в 1421 году победу над
армией Искендера, через некоторое время покинул
Азербайджан. Он довольствовался лишь сбором подати с
захваченных земель.

После длительной борьбы Искендер был отстранен от
власти. При помощи Шахруха на престол Гарагоюнлу
взошел его брат Джахан шах (1436—1467). После смерти
Шахруха Джахан шах начал самостоятельно править
страной. Проведя военную реформу, он укрепил армию.
Были налажены дружественные связи с Ширваншахами.

Джахан шах 

Что такое бунт? Разъясни
это понятие.



Джахан шах воспользовался существующей в государстве Тимуридов борьбой за власть.
Захватив Аджемский* Ирак, а также Западный и Восточный Иран, он продолжил поход и
вступил в Герат. Его сыновья, воспользовавшись гератским походом своего отца,
подняли бунт. Заключив перемирие с Тимуридами и получив контрибуцию*, Джахан шах
вернулся в Азербайджан и подавил бунт.

Джахан шах стремился создать стабильность в государстве Гарагоюнлу, однако в
результате внутренних распрей страна ослабла. Аггоюнлинцы, воспользовавшись
ситуацией, еще более активизировались в борьбе за власть.

1. Как был создан племенной союз
Гарагоюнлу?

2. Почему Тимуриды враждовали с
Гарагоюнлу?

3. Каковы последствия политической
деятельности Джахан шаха?

1. Проанализируй факторы,
способствовавшие созданию
государства Гарагоюнлу.

2. Прокомментируй политику Гара
Юсифа.

3. Прокомментируй политическую
ситуацию в стране после смерти
Гара Юсифа.

4. Определи причины, ускорившие
падение Гарагоюнлу.

*Аджем — в средние века так называли неарабские племена, народы. 
*Контрибуция — деньги и дары, возлагаемые на побежденное государство в пользу
государства-победителя



21. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА УЗУН ГАСАНА
АГГОЮНЛУ

 

Несмотря на то, что мы живем в военной обстановке, наша страна день ото дня
процветает и развивается . Благодаря мудрой политике нашего Президента Ильхама
Алиева страна достигает новых успехов. В этом ему близко помогает первая леди
Мехрибан Алиева. А каких еще ты знаешь в истории женщин, занимавшихся политикой?

Как звали известную женщину-дипломата в средневековье, имя которой попало в
историю? В какой период и в каком государстве она проявляла деятельность?

Проанализируй флаг, изображенный на рисунке. Что символизирует цвет флага? На что
похож рисунок на нем? Что можно рассказать о государстве, атрибутом которого
является этот флаг? Обсудите свои мысли.

Женщина-дипломат и ее сын правитель.
Аггоюнлинцы, бывшие огузскими тюрками, сыгравшими
важную роль в становлении нашего народа, прежде жили

Аггоюнлинцы, Узун Гасан,
свод законов, союзник,
европейские послы



на азербайджанских землях между Кавказскими горами и
рекой Араз. Это племя, обосновавшееся в средние века на
юге Азербайджана, распространилось вплоть до
территорий, простирающихся до рек Тигр и Евфрат, а
также Восточной Анатолии. Затем они поселились в
Диярбекире. Многие исследователи связывали название
племени с символом белого барана, изображенного на
флаге. Надгробные памятники в виде изваяний барана
являются еще одним тому подтверждением.

В результате прихода в 1453 году к власти в бекстве
Аггоюнлу Гасан бека, аггоюнлинцы еще более усилились.
Этот государственный деятель, как отмечается в
исторических источниках, был высоким и физически
сильным человеком и остался в истории под именем Узун
Гасана. Он претворял политику, направленную на
создание единого и сильного Азербайджана. Для
реализации своих будущих планов он, в первую очередь, с
целью

Узун Гасан



Историческая
встреча Сары
хатун и султана
Мехмета II 
Кто такие огузы?

Задание
Поделись с
друзьями своими
знаниями о
современном
Трабзоне.

установления тесных отношений с Трабзонской империей,
женился на дочери императора. В результате этого, наладив
широкие торговые связи, аггоюнлинцы через Трабзон получили
выгодный выход к Черному морю. Османское государство,
стремившееся к гегемонии на Черном море, задумало о захвате
Трабзона, являющегося союзником Аггоюнлу. Османский султан
Мехмет II начал борьбу с Гасан беком Аггоюнлу с похода на
Трабзон. Узун Гасан, будучи сторонником мира, направил свою
мать — мудрую и дальновидную Сару Хатун в лагерь Мехмета II
для проведения переговоров. Сара Хатун была единственной в то
время женщиной-дипломатом на Востоке и в Европе. Во время
переговоров Мехмет II с почтением встретил Сару Хатун,
уважительно обратился к ней со словом «мать». Узун Гасан,
считавший, что аггоюнлинцы еще не столь сильны, поручил своей
матери в первую очередь постараться, чтобы султан Мехмет II
отказался от мысли воевать с Агггоюнлу. Сара Хатун успешно
выполнила эту миссию. Однако ей не удалось выполнить вторую
поставленную ей задачу — заставить султана Мехмета II
отказаться от планов захвата Трабзона. В 1461 году Трабзон был
захвачен османами. Тем самым, аггоюнлинцы потеряли
единственный выход к Черному морю. Сара Хатун, заявив о



наследственном праве своей невестки, получила часть казны
Трабзона.



Трабзонские события ухудшили отношения между османами и
аггоюнлинцами. В поисках союзника Узун Гасан обратился к
европейским странам. Были налажены торговые связи с Европой.
Посредством дипломатии аггоюнлинцы объединились с
Гараманским бекством, Кипрским королевством, Родосом и
Венецией против Османского государства. В период военных
действий османов с Венецией аггоюнлинцы начали борьбу с
Гарагоюнлу. Узун Гасан, осуществлявший политику по
превращению Азербайджана в сильное централизованное
государство, в битве в Мушской долине победил Джахан шаха
Гарагоюнлу. В 1468 году он создал государство Аггоюнлу,
обладавшее обширной территорией со столицей в Тебризе. За
короткое время, завладев азербайджанскими землями к югу от
Куры, Восточной Анатолией, Ираком, Западным Ираном и
Восточной Грузией, он превратил государство в империю. Он
нанес поражение Абу Саиду Тимуриду, вторгшемуся в страну.
Тимуриды стали его вассалами. Узун Гасан захватил и
северовосточную Грузию, включая и Тифлис.

Узун Гасан, стремившийся создать сильное централизованное
Азербайджанское государство, хотел начать производство оружия
в стране. С этой целью он обратился к западным странам. Будучи
дальновидным государственным деятелем, он видел усиление
движения кызылбашей. Для предотвращения возможного
религиозного раскола в стране он выдал свою сестру замуж за
Шейха Джунейда Сефеви, а дочь — за Шейха Гейдара Сефеви.

«Гануннаме падишаха Гасана». Для управления сильной
империей необходима была сильная политика. Основным
источником доходов Аггоюнлу считались налоги, взимаемые с
населения и купцов. Население, недовольное бременем налогов,
часто бунтовало. Для устранения недовольства населения и
укрепления империи Узун Гасан, проводивший реформы,
подготовил специальный свод законов — «Гануннаме». Этот свод
законов, известный в истории как «Гануннаме падишаха
Гасана», определил размеры налогов для крестьян. Были
устранены произвол и бесчинства при сборе налогов, началось
внедрение централизованной налоговой системы. Узун Гасан

На территории
какого государства
сейчас расположен
Тифлис? Определи
это на современной
карте.

Что ты знаешь о
верховном законе
нашей республики?





Каким целям
служат в настоящее
время
дипломатические
отношения? 
Обсудите.

положил конец произволу феодалов. Увеличив численность
конницы, он создал регулярную армию. Все это привело к
усилению империи.

Успехи во внешней политике попали в сети коварной западной
дипломатии. В средневековой истории Азербайджана именно
государство Аггоюнлу впервые наладило дипломатические связи
с Европой.

Продолжая отношения со странами Европы, Узун Гасан наладил
дипломатические связи с Венецианской республикой, Великим
Московским княжеством, Кипрским королевством, Родосским



государством и другими государствами. Его основной целью было
налаживание торго-



вых связей с Европой посредством Черного и Средиземного
морей и обеспечение армии огнестрельным оружием.

Не прекращались визиты европейских послов во дворец
Аггоюнлу. Однако их основная цель была совершенно иной.
Западные государства стремились использовать Аггоюнлу в
борьбе против Османской империи. В 1472 году в Тебризе был
заключен военный союз с Венецианским правительством против
османов. Боявшиеся усиления Османской империи западные
страны добились своей цели. Началась война между Аггоюнлу и
Османской империей. Венеция и другие западные государства не
выполнили своих союзнических обязательств. 1 августа 1473 года
войска Аггоюнлу и Мехмета II сошлись в бою в Малатье. Битва
закончилась победой Аггоюнлу. Узун Гасан не согласился на мир,
предложенный Мехметом II. Ровно через 10 дней после битвы при
Малатье они вновь встретились в бою в местности Отлугбели.
Османские войска, использовавшие в этой битве огнестрельное
оружие, одержали победу.

Коварные планы Запада дали свои результаты. Война между
Аггоюнлу и Османской империей замедлила продвижение
османских войск в глубь Европы. Поражене Аггоюнлу в этой
войне ускорило падение государства. План Узун Гасана по
созданию единого и централизованного азербайджанского
государства не реализовался.

Задание
Определи на
современной карте
мира территории
нынешних
государств, где
располагалось
государство
Аггоюнлу.

1. Каковы были меры, предпринятые
предводителем племени Узун Гасаном
для создания государства?

2. В чем заключалась основная цель
аггоюнлинцев, стремящихся наладить
отношения с Европой?

3. Каковы схожие черты между
Юсифом Гарагоюнлу и Узун Гасаном?

1. Обоснуй дипломатические
способности Сары Хатун.

2. Обсудите коварную политику
европейских государств.

3. Определи принципы, «Гануннаме
падишаха Гасана».

4. Разъясни причины войн между
Аггоюнлу и Османской империей.



22. ПУТЬ,ВЕДУЩИЙ К ПАДЕНИЮ ГОСУДАРСТВА
АГГОЮНЛУ

 

Инвалид Гарабагской войны дядя Эльхан, вспоминая бои с армянами, с негодованием
говорил о них. Особо его расстроило поражение в одном из боев близ Лачина. По словам
дяди Эльхана, отсутствие дополнительной силы, недостаток оружия, хаос в войсках и
внутренние разногласия в руководстве страны привели к падению одного из
красивейших уголков нашей страны — Лачина.

В чем, по твоему мнению, были причины, ускорившие падение государства Аггоюнлу?
Выскажи свое мнение.

Каково было положение государства Аггоюнлу, вступившего в войну с Османской
империей? В чем была причина ухудшения положения в стране? Смогло ли это
государство сохранить после Узун Гасана свою прежнюю мощь? Кто пытался
воспользоваться происходившими процессами?

Ягуб Мирза,
кызылбаши,
дервиш, орден
(организация),
управление

Почему султан
Ягуб преследовал
кызылбашей?

Стремящиеся к власти кызылбаши. Поражение в войне с
османами усилило борьбу за власть в государстве Аггоюнлу. В
стране произошел ряд бунтов. Узун Гасан, желая стабилизировать
положение, раздал земли военным. Его смерть в 1478 году
усилила внутренние противоречия в стране, однако взошедший на
престол его сын Султан Ягуб пытался наладить ситуацию. Султан
Ягуб, уделявший внимание науке и просвещению, улучшил
отношения с ширваншахами. Отношения же с усиливавшимся в
тот период Ардебильским правлением начали ухудшаться.

Еще в XIII веке был создан дервишский орден* суфиев,
объединявший крестьян и ремесленников. Основателем ордена
был Шейх

*Дервишский орден — религиозная организация, члены которой бродили по городам и



весям и распространяли среди народа шиитство (течение в исламе).



Мавзолей Шейха Сефи. Ардебилъ
Сафиаддин, происходивший из древнего тюркского аристократического рода
Азербайджана. Сефевидские шейхи, доверие к которым росло, постепенно укрепляли
свои позиции.

Сефевиды, различными обещаниями завоевавшие поддержку в народе, совершили походы
на Ширван и Дагестан. Руководителем мюридов*, потерпевших поражение и
вернувшихся в Ардебиль, стал Шейх Гейдар.

Для укрепления отношений с Аггоюнлу он женился на дочери
своего дяди по матери Узун Гасана —Алемшах хатун. Узун Гасан
с большим почетом усадил его на трон в Ардебиле. В его период
сторонники Сефеви надевали на голову чалму с 12 красными
полосами, отсюда и пошло их название «кызылбаши». Шейх
Гейдар при согласии Султана Ягуба дважды совершил походы на
Ширван и Дагестан.

Успешные походы Шейха Гейдара на Ширван и Дагестан
обеспокоили Султана Ягуба. Он оказал помощь ширваншахам
против усиливающихся Сефевидов. В бою, произошедшем в 1488

9  
В XVI веке
народное

самосознание
вновь находилось

на распутье. Вновь
в центре внимания

были идеи ши-
итства; народ с

нетерпением ждал
прихода спасителя
— имама Мехди. В



году в предгорье Шахдага, кызылбаши были разгромлены, а Шейх
Гейдар убит.

После смерти Султана Ягуба борьба во дворце Аггоюнлу еще
более усилилась. В результате борьбы взошедший на престол
падишах Рустам (1492—1497) для укрепления своей власти стал
раздавать феодалам земли, называемые союргал. Он привел к
власти в Ардебильском правлении

Малой Азии
проводилась
усиленная

пропаганда.
Отряды дервишей

бродили по стране,
вызывая смуту в

народе...

*Мюриды — последователи суфизма.



Город Ардебилъ 
Задание
Обоснуй:
современная ли это
фотография?

Задание
Докажи
ошибочность этого
поступка Угурлу
Мухаммеда.

старшего сына Шейха Гейдара—Султанали. Растущая
численность сторонников Сефеви затем начала тревожить и
падишаха Рустама.

В 1494 году в местности Шамаси произошел бой между
кызылбашами и их бывшими союзниками —Аггоюнлу. Перед
боем Султанали на совете эмиров как глава ордена назначил
семилетнего Исмаила своим наследником. В битве при Шамаси
кызылбаши потерпели поражение от войск падишаха Рустама,
Султанали был убит.

Распад находящегося в упадке государства. На самом деле,
падишах Рустам совершил большую ошибку, раздав земли
кочевым военным отрядам феодалов. Воспользовавшись сложной
ситуацией в стране, феодалы выступили против него с
требованиями независимости. Этим воспользовалась и Османская
империя. Угурлу Му-





хаммед, восставший в свое время против своего отца Узун Гасана,
был взят под опеку султаном Мехметом II. Он выдал свою дочь
замуж за Угурлу Мухаммеда. Родившегося от этого брака Ахмеда
османы отправили в Азербайджан в качестве законного
наследника Аггоюнлу. Этот принц Аггоюнлу, вошедший в анналы
истории под именем Годек Ахмед, вступил в Тебриз. В 1497 году,
нанеся поражение падишаху Рустаму, он взошел на престол.
Опираясь на поддержку народа, Годек Ахмед пытался укрепить
государство. С целью улучшения благосостояния народа он
провел реформы, ликвидировал около 20 видов налогов и
повинностей, стремился предотвратить произвол кочевой
военной знати.

Эти шаги противоречили интересам крупной феодальной знати. В
результате феодальных бунтов, направленных против Годек
Ахмеда, пришел конец его семимесячному правлению. В одной из
битв Годек Ахмед был убит. Борьба за власть разгорелась с новой
силой. Это привело к распаду страны на две части. В 1500 году в
местечке Абхар близ Тебриза Мурад Аггоюнлу и его двоюродный
брат Алванд подписали соглашение о разделе страны на две
части.

Государственное управление в Азербайджане в XV веке. Как
во времена Гарагоюнлу, так и в период существования
государства Аггоюнлу управление азербайджанскими землями
осуществлялось из Тебриза. Во главе власти стоял султан или
падишах. Главнокомандующий армией носил титул амир-алъ-
умера (эмир эмиров), они считались вторыми лицами
государства. После него шел садр-азам, который руководил
религиозными деятелями. Главный визирь руководил верховным
советом — диваном. Верховных военачальников называли
эмирами.

Какие меры
осуществляются
нашим главой
государства для
улучшения
благосостояния
населения?

Каким образом
можно было
предотвратить
феодальные
междоусобные
войны? 
Обоснуй.

Задание
Сравни на
диаграмме Венна
Аггоюнлу и
Гарагоюнлу.



Средневековые
пушки 

Задание
Поделись со
своими друзьями
знаниями о
воинских званиях в
Национальной
Армии.

Проводившие большую часть времени в войнах, правители во
время сражений надевали броню. Войска, вооруженные стрелами
и мечами, в основном формировались из крестьян и
ремесленников. Огнестрельное оружие, пушки и ружья впервые
были применены во времена правления Аггоюнлу.

В это время существовало множество форм земельной
собственности. Земли, принадлежащие государству, назывались
диван. Земли под названием хасс принадлежали представителям
правящей знати. Земли феодалов назывались мюлък, а
религиозных организаций — вакф. В этот период кочевой
военной знати за службу выдавались земли союргал, которые
передавались по наследству. Владельцы таких земель не платили
налоги.



Крестьяне и ремесленники были обязаны платить налоги.

С крестьян взимали налог за урожай, называемый малджахат. За
пользование водой они платили налог под названием бахра. Со
скотоводов брали налог чобанбеи. Купцы и ремесленники
платили налог тамга и бадж. Немусульмане платили подушную
подать.

Тяжесть налогов и повинностей приводила к обнищанию народа.
Созданный Узун Гасаном «Гануннаме» был основным
документом, регулирующим сбор налогов. В этом документе,
носящем название «Гануннаме падишаха Гасана», основным
налогом был малджахат, составляющий 1/5 часть продукции.
Однако эти законы не облегчили положение народа. В стране
участились крестьянские восстания. Народное недовольство,
бунты стали факторами, способствующими ослаблению
государства.

Задание
Сравни
представленные на
схеме налоги с
налогами периода
сельджуков, отметь
в тетради их
схожесть и
различие.

Почему налог за
урожай считался
основным
налогом?





1. В чем была причина ослабления
государства Аггоюнлу?

2. В чем заключалась роль Годек Ахмеда
в истории Азербайджана?

3. Кем были Сефевиды?
4. В чем заключается долговременная

устойчивость государства?
5. Чем отличался союргал от других

форм земельной собственности?

1. Определи сходжесть в политике Узун
Гасана и Султан Ягуба.

2. Разъясни результаты политики
падишаха Рустама, направленной
против Сефевидов.

3. Исследуй причины, по которым
Сефевидам удалось собрать большое
количество сторонников.

4. Определи причины падения
государства Аггоюнлу.

10
Узун Гасан ... 4 ноября 1474 года через своих слуг позвал меня и Иосафата Барбаро
(И.Барбаро был послом Венецианской республики при дворе Узун Гасана в 1471-1473
годы). Войдя в комнату, где он находился, мы увидели его и придворных. Я по обычаю
страны поклонился ему, рассказал о цели своего визита (цель заключалась в обеспечении
совместной борьбы Аггоюнлу и Венеции против Турции). Затем он приказал мне сесть
на ковер, устланный рядом с его придворными. Затем нам преподнесли множество яств,
приготовленных по местным традициям.. Попрощавшись с его величеством, мы
вернулись к себе.

По внешним данным ему (Узун Гасану) можно было дать 70 лет. Он любил шутить, был
очень общительным.

Высокого роста, сухощавый, с красным лицом.

Страна, которой правил Узун Гасан, была очень большой. Тебриз был столицей и
резиденцией Узун Гасана.



23. ЕДИНОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВО

 

Однажды Орхан с родителями отправился в Аллею почетного захоронения. Посетив
могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, они возложили на нее цветы. Увидев
множество цветов на могиле, Орхан не смог скрыть своего восхищения. В этот день
город как будто был облачен в цветочный наряд. Орхан спросил причину этого. Отец
сказал: — Сынок, сегодня день рождения нашего общенационального лидера Гейдара
Алиева. Наш народ торжественно отмечает этот день. Ведь этот выдающийся политик
объединил нашу Родину в единый кулак, не допустив распада страны.

Я хочу, чтобы ты тоже стал бы достойным сыном Родины.

Каких личностей, правителей в нашей истории, создавших единое государство, ты
знаешь ? Отметь их имена в тетради.

К чему привело внутреннее ослабление государства Аггоюнлу? К усилению кого привела
нестабильная политическая ситуация в Азербайджане в конце XV века?

Создание Азербайджанского Сефевидского государства.
Кызылбаши, пришедшие из Ардебиля в Эрзинджан, с целью
объединения уже распавшегося Азербайджана, сначала
спланировали подчинить себе Ширван. Если бы они напрямую
напали на Тебриз, то незамедлительно столкнулись бы
одновременно с тремя силами — падишахом Алвендом и
Мурадом Аггоюнлу, а также с ширваншахом Фаррухом Ясаром.
Таким образом, кызылбаши без какого-либо сопротивления
захватили Шамаху. Решающая битва с Фаррухом Ясаром
произошла в местности Джабани. Сефевидские войска одержали
победу. Фаррух Ясар был убит в бою. Была захвачена часть казны
государства Ширваншахов. Основная часть казны находилась в
столице — в городе Баку. Сефевиды

Ардебиль,
решающая битва,
Шах Исмаил
Хатаи, Тахмасиб I,
централизованное
государство

Какова была цель
захвата
кызылбашами
Тебриза? 
Выскажи свое
мнение.





Шах Исмаил 

Почему падишах Мурад
Аггоюнлу представлял
угрозу для государства
Сефевидов? 
Вырази свое мнение..

захватили город. В руки кызылбашей перешла вся казна
ширваншахов. В это время молодой Исмаил,
возглавлявший кызылбашей, получил весть о походе
падишаха Алвенда Аггоюнлу на Тебриз. Летом 1501 года в
Шарурской долине состоялся решающий бой с Алвендом
Аггоюнлу. Битва завершилась победой сефевидских войск.

Осенью 1501 года Исмаил с большим торжеством вступил
в Тебриз. Кызылбашская знать объявила Исмаила шахом
(1501—1524). От имени Шаха Исмаила в мечети была
произнесена проповедь, были отчеканены монеты. Таким
образом, было основано новое Азербайджанское
Сефевидское государство со столицей в Тебризе.
Сефевидское государство с начала своего образования
охватывало земли начиная от Ширвана, Гарабага,
Нахчывана и Мугани на севере, до реки Гызылузен на юге.

Падишах Мурад Аггоюнлу оставался угрозой для
Сефевидского государства. Аггоюнлинцы, несмотря на
численное преимущество, проиграли в битве близ города
Хамадан. Прекратила существование вторая ветвь
государства Аггоюнлу. Таким образом, большая часть
азербайджанских земель была объединена под
центральной властью.

После этого Шах Исмаил подчинил себе весь Иран, за
исключением Хорасана. Победоносные походы
Сефевидов продолжались. Ирак, в том числе Багдад,
Диярбекир, Хилат, Битлис вошли в состав Сефевидского
государства. На западе Сефевидское государство
граничило с Османской империей, на востоке — с
государством Шейбанидов. Османский султан Баязит II
(1481—1512) признал Сефевидское государство.
Несмотря на то, что отношения между этими двумя
государствами были нормальными, с Шейбанидами
существовали напряженные отношения. Шах Исмаил



выступил в поход против Шейбанидов. Одержав победу,
он захватил Герат, Мерв, Хорасан.

Сефевидское государство охватывало огромную
территорию от Амударьи на востоке, до Ефрата на западе.
Так была создана Сефевидская империя.



Задание
Построй на основе
карты схему границ
Сефевидского
государства.

Шах Исмаил, как и его дед Узун Гасан, расширил отношения с
Западом. Наладив отношения с Португалией, он стремился
завести из Европы через Персидский залив оружие и
специалистов в области артиллерии. Однако западная
дипломатия, как и во времена Узун Гасана, воспользовалась
сложившейся ситуацией в свою пользу: Португалия, используя
возможность, захватила Персидский залив. Выход Сефевидов к
Индийскому океану закрылся. Султан Селим примерно со 100-
тысячной армией, снабженной огнестрельным оружием, напал на
Сефевидское государство. Решающая битва состоялась в 1514 году
при Чалдыране. Этот бой стал самой кровопролитной
братоубийственной битвой в истории. Шах Исмаил, несмотря на
полученное в бою ранение, сумел прорвать окружение и отойти к
Тебризу. Султан Селим захватил Тебриз, однако остерегаясь
возможного нападения Шаха Исмаила, он покинул город.



Шах Тахмасиб I 

Задание
Обсудите меры,
предпринятые шахом
Тахмасибом I против
нашествия османов.

Чалдыранская битва стала общей трагедией тюркского
мира и победой западной дипломатии. В результате
Чалдыранской битвы Восточная Анатолия и Северный
Ирак перешли во владение Османской империи.

Завершение объединения Азербайджана.
Централизованное Азербайджанское государство.
После смерти Шаха Исмаила Хатаи на престол взошел его
сын Тахмасиб I (1524—1576). Юность шаха стала
причиной начала межфеодальных распрей. Некоторые
кызылбашские эмиры отказывались подчиняться
центральной власти. Османское государство
воспользовалось этой ситуацией.

Во время правления султана Сулеймана I Кануни (1520—
1566) османы четырежды совершали поход на
Азербайджан. Шах Тахмасиб I предпринял ряд мер для
предотвращения османских походов. Он переселил
население, проживающее на территориях, на которые
совершались походы, в глубь страны. Для того, чтобы не
достаться османам, луга, скот, дороги, родники были
уничтожены.

Тахмасиб I одновременно перевел столицу на восток — в
Газвин. Он заставил подчиниться эмиров,
симпатизирующих османам.

Заново была сформирована армия. В 1552 году Тахмасиб I
отказался от оборонительной тактики в пользу активного
наступления. Сефевидские войска, совершив поход на
османские территории, вернулись с богатыми трофеями.

После продолжительных кровопролитных войн султан
Сулейман I посчитал нужным пойти на мирные
переговоры с Сефевидским государством. 29 мая 1555
года в Амасии было заключено сефевидско-османское
мирное соглашение. Согласно соглашению Восточная
Грузия отходила к Сефевидскому государству, а Западная
— Османской империи. Завершился первый этап
сефевидско-османских войн.



Хотя территория государства Ширваншахов была
включена в состав Сефевидской империи, ширванская
знать возвела на престол Шахруха (1535—1538).
Ширванская знать, воспользовав-



шись неопытностью молодого шаха, усилила беззакония. Это
вызвало недовольство у населения.

В 1538 году Тахмасиб I, воспользовавшись смутой в Ширване,
ввел туда войска. Последний ширваншах Шахрух был тайно
казнен. Ширван превратился в беглярбекство. Брат Тахмасиба I —
Альгас Мирза был назначен беглярбеком Ширвана. Таким
образом, прекратилось существование самого старейшего
феодального государства Азербайджана.

Во время ширванских событий Шекинское правление защищало
ширваншахов. И поэтому шах Тахмасиб I решил расправиться с
независимостью Шекинского правления. В 1551 году Тахмасиб I,
прибыв в Араш, разбил там лагерь. Посредством посланника было
передано требование к Шекинскому правлению о подчинении.
Однако правитель Шеки Дервиш Мухаммед хан отказался
подчиняться и началось наступление на город. Шекинская
область была включена в состав Сефевидского государства.
Азербайджанские земли вновь после Саджидов, Саларидов,
Эльденизов были объединены в единое государство. Однако в
отличие от прежних государств, нынешнее было долговременным
централизованным Азербайджанским государством. Это
оказало положительное воздействие на возрождение
экономических, культурных связей всех регионов Азербайджана.

Система государственного управления. Страной правил шах.
Вторым после шаха лицом в государстве считался векил. Он был
заместителем шаха по светским и религиозным делам. При шахе
был организован консультационный орган — Высший меджлис.
Во главе вооруженных сил страны стоял главнокомандующий —
амир-алъ-умера. Основу армии составлял черик — войска,
состоящие из азербайджанских тюрок. Во главе черика стоял
горчу-баши. Финансовыми делами в стране заведовал визиръ, а
религиозными — садр-азам. Казн осуществляли судебную власть

Когда было создано
государство
Ширваншахов?

Как называются в
настоящее время
структуры,
осуществляющие
эту деятельность?



по законам шариата.

Азербайджанский тюркский язык на территории Великой
Сефевидской империи возвысился до статуса государственного.



В административном плане государство делилось на беглярбекства, затем на магалы,
которые, в свою очередь, делились на города и села. Были созданы беглярбекства —
Ширванское с центром в Шамахе, Гарабагское — с центром в Гяндже и южное с
центром в Тебризе. Главой магала был наиб, а села — кендхуда. Городом руководил
калантар. Дарга, находящийся в подчинении калантара, был ответственен за
общественную стабильность.

Высшая система управления

Формы собственности на землю, налоги. В Сефевидском государстве не произошло
серьезных изменений в формах земельной собственности. Действовали прежние формы
земельной собственности. Сефевидские шахи вместо союргала за государственную
службу жаловали тиюль. Считавшийся условной собственностью тиюль, лишь по
разрешению шаха мог быть передан по наследству. Налоговая система в принципе
осталась прежней.

1. Можно ли было предотвратить
сефевидско-османские столкновения?

2. Почему кызылбаши приняли решение
совершить в первую очередь поход на
Ширван?

3. В чем была значимость объединения
азербайджанских земель в единое
государство?

4. В чем была причина напряженности в
стране в первые годы правления шаха
Тахмасиба I?

1. Прокомментируй особенности
централизованного государства.

2. Перечисли отличия Сефевидского
государства от прежних
азербайджанских государств.

3. Объясни факторы, создавшие
предпосылку для создания
Азербайджанского Сефевидского
государства.

4. Исследуй и вырази отношение к
мерам, осуществленным Тахмасибом
I для предотвращения османских
походов.



24. КУЛЬТУРА АЗЕРБАЙДЖАНА
Наш народ очень древний, он обладает великой историей, великой
культурой. Насколько нам удастся донести до нашего народа эту
культуру, его древность, всемирную славу, настолько мы сможем
усилить в нашем народе чувства любви к Родине, подлинного
патриотизма, азербайджанства.
— Гейдар АЛИЕВ

 

Ежегодно 1 июня в нашей стране отмечается Международный день защиты детей. Права
детей защищаются на государственном уровне. В настоящее время в нашей стране
созданы все условия для одаренных детей и молодежи. Президент Ильхам Алиев,
продолжающий традиции общенационального лидера Гейдара Алиева, проявляя заботу о
культуре, социальной жизни, образовании, создает условия и для развития творческой
молодежи. Когда была заложена основа этой традиции?

Можно ли считать заботу нашего государства о деятелях культуры, творческой
молодежи мерой, направленной в будущее? Обсудите.

Повлияло ли создание в XVI веке единого централизованного Азербайджанского
государства на развитие образования, науки, искусства, культуры? Оказывали ли
правители того периода покровительство нашей культуре?

Правители покровительствуют культуре и науке. Создание в
XV—XVI веках сменяющих друг друга государств с огузским
этносом открыло широкие возможности для развития культуры.

Деятельность школ и медресе в этот период обеспечила развитие
образования. Наряду с образованием, развивалась и наука, рос
интерес к чтению. В ряде городов Азербайджана существовало
множество медресе и школ. Шах Исмаил открыл в Тебризе
большую библиотеку. Шах Исмаил I, проявлявший

Диванхана,
дворцовый
комплекс, дом
здоровья, древняя
библиотека,
художественная
миниатюра





Мухаммед Физули
Какие произведения
Физули ты читал? Как ты
считаешь, можно ли
считать его произведения
источником для изучения
жизни того периода?

Голубая мечеть в Тебризе

особую заботу о науке и искусстве, восстановил
Марагинскую обсерваторию, направил математика и
астронома Гияседдина в Марагу.

Развитие науки открыло широкие возможности для
изучения философии и истории. Произведения
Мухаммеда Физули, содержащие глубокие философские
мысли, признаны шедеврами мировой поэзии того
периода.

Историк Гасан бек Румлу служил при дворе Тахмасиба I.
Историк, участвовавший в походах, написал 12-томную
«Эхсен-ат-таварих» («Самая лучшая история»). В
дошедших до нашего времени 11-м и 12-м томах
повествуется об исторических событиях, произошедших в
Азербайджане и на соседних территориях в XV—XVI
веках.

Другим историком того периода был Искендер бек
Мунши. Будучи при дворце Сефевидов секретарем дивана,
ученый позже был летописцем Шаха Аббаса I. Он написал
труд «Тарихи-алем-арайи Аббаси» («История Аббаса,
украшающая мир), представил интересные сведения по
истории Сефевидского государства и соседних стран.

В результате мудрой политики сефевидских правителей
сложившаяся в этот период традиция писать на фарси
уступила свое место письменности на азербайджанском
языке. На азербайджанском языке стали писать стихи,
проводить литературные меджлисы. Большие заслуги в
культурной жизни Азербайджана в XV веке принадлежат
правителю-поэту Джахан шаху Хагиги. Придание в
Сефевидской империи в XVI веке азербайджанскому
языку статуса государственного привело к еще большему
развитию азербайджанского языка.



В XVI веке при дворе Шаха Исмаила действовал



литературный меджлис, на который собирались
известные поэты того времени. Шах Исмаил I писал
стихотворения на азербайджанском языке под
псевдонимом «Хатаи», создал диван. Именно он первым в
азербайджанской поэзии завершал стихотворение на
оптимистической ноте. Шах Исмаил Хатаи был как
великолепным знатоком Корана, так и искусным
исполнителем на музыкальных инструментах.

В XV—XVI веках было построено множество
исторических памятников, мечетей, бань, каравансараев,
мостов. Одним из памятников, воздвигнутых в XV веке,
был дворцовый комплекс Ширваншахов в Баку.
Диванхана, относящаяся к этому комплексу, является
подлинной жемчужиной зодчества.

Построенная в 1465 году по приказу Джахан шаха в
Тебризе Голубая мечеть отличалась своими
неповторимыми особенностями. Голубого цвета узоры,
изображенные на стенах мечети, меняют оттенок в
зависимости от расположения Солнца.

Известный азербайджанский правитель Узун Гасан уделял
особое внимание благоустроительным работам, оказывал
покровительство видным ученым. Известные ученые
эпохи вели исследования в его личной библиотеке. По
заданию правителя была написана подробная история
огузских тюрок.

В возведенном в 1483 году по приказу падишаха Ягуба
Аггоюнлу дворцовом комплексе «Хашт-бехишт» были
построены библиотека, мечеть, очаг здоровья, ипподром и
аллея.

Построенный в XVI веке на территории села Хезре
нынешнего Гусарского района мавзолей Шейха Джунейда

Ковер Шейх Сафи 
Ковер Шейх Сафи,

сотканный по заказу шаха
Тахмасиба I, в настоящее

время хранится в
лондонском музее

Виктории и Альберта.



также является памятником того периода. Мост над рекой
Алинджа в Нахчыване, восточные ворота Баку — это
жемчужины архитектуры того периода.





Миниатюра Султана Мухаммеда к «Хамсэ» Низами
В анналах истории остались имена известных художников. Шах Исмаил пригласил
известного художника Кямаледдина Бехзада, назначил его начальником дворцовой
библиотеки в Тебризе.

Произведения тебризских мастеров художественной миниатюры вызвали большой
интерес во всей Европе. Работы самого известного миниатюриста эпохи Султана
Мухаммеда в настоящее время хранятся в музеях Санкт-Петербурга, Лондона, Лейпцига и
Венеции.

Абдульгадир Марагаи, являющийся создателем широко распространенных на Ближнем и
Среднем Востоке мугама и песен, создал теоретические труды по музыке. Известный
ханенде XVI века Хафиз Леле сыграл важную роль в развитии азербайджанской музыки.

Дастаны видного представителя этого периода Ашуга Гурбани и сейчас популярны в
народе и высоко ценятся ашугами.

Наличие в XV—XVI веках в Азербайджане государств с подавляющим огузским этносом
в целом оказало положительное влияние на развитие азербайджанской культуры. Это
развитие стало возможным в результате заботы азербайджанско-тюркских правителей о
науке, образовании, культуре. Правители Азербайжана имели неоценимые заслуги в
возвышении культуры.

1. Какое влияние оказали на культуру
политические процессы того
времени?

2. Почему Дворец Ширваншахов
называется комплексом?

3. Почему ковер Шейх Сафи считается
одной из жемчужин мировой
культуры?

1. Оцени Шаха Исмаила Хатаи как
деятеля культуры.

2. Определи отличительные
особенности в миниатюрах.

3. Проанализируй роль правителей
Азербайджана в развитии нашей
культуры.

4. Подготовь схему относительно
культуры эпохи.






