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Глава I.  ИСТОКИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

Часто спрашивают: “Когда впервые возникло 

государство под названием “Азербайджан”? Является ли 

наша страна молодой, как утверждают некоторые, или же 

феномен азербайджанской государственности имеет древние 

корни?” В настоящей главе мы попробуем разобраться в этом 

вопросе. 

 

Рождение Страны Огней 

 

Обращаясь к историческим источникам, мы видим, 

что государственность на территории Азербайджана 

восходит как минимум к I тыс. до н.э., а страна под 

названием “Азербайджан” была известна с IV в. до н.э. 

Границы этой историко-географической области менялись в 

разные периоды истории, порой простираясь от Дербента до 

Хамадана. Одним из первых государств на этой территории 

было царство Манна, возникшее в Южном Азербайджане в 

IX в. до н.э., хотя само слово “Азербайджан” тогда еще не 

употреблялось. Что касается названия “Азербайджан”, то оно 

появилось в IV в. до н.э. как наименование независимого 

государства, возникшего на обломках Ахеменидской 

империи. В то время эта страна была известна грекам под 

названием “Атропатена”. Именно от этого слова и 

происходит современное название “Азербайджан”
1
. 

В XII-XIII вв. существовало обширное и 

могущественное государство Атабеков Азербайджана, 

покорившее многие сопредельные территории Закавказья, 

Ирана и Ирака. История этой державы детально исследовал 

                                                      
1 Алиев, Играр. Очерк истории Атропатены. Баку: Азернешр, 1989. 160 с. 
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З.М.Буниятов в своем труде “Государство Атабеков 

Азербайджана” (Баку, 1978)
2
. В XVI в. в Тебризе шах Исмаил 

Сефеви провозгласил себя наследником трона и короны 

Азербайджана (хотя в дальнейшем созданное им государство 

подверглось постепенной иранизации). Как отмечает Октай 

Эфендиев в книге “Азербайджанское государство Сефевидов 

в XVI в.” (Баку, 1981): “Сефевидская держава была создана 

азербайджанской феодальной верхушкой, прежде всего 

азербайджанской племенной знатью – эмирами”
3
. Наконец, 

28 мая 1918 г. было провозглашено светское государство с 

официальным названием “Азербайджанская 

Демократическая Республика”, явившееся первой 

республикой не только в Азербайджане, но и во всем 

мусульманском мире. 

История государственности страны под названием 

“Азербайджан” прослеживается по древним, средневековым 

и современным источникам. Словосочетания “страна 

Азербайджан” и “государство Азербайджан” употреблялись 

еще средневековыми мусульманскими историками и 

географами. Например, арабский историк XIII в. Йакут аль-

Хамави отмечает: “Азербайджан – огромная страна и 

великое государство. Это в основном горный край, где много 

крепостей, безмерные богатства и громадное число 

фруктовых деревьев. Я нигде не видел столько садов и так 

много рек и источников, как здесь”
4
. 

Далее, описывая города Азербайджана, Йакут 

отмечает: “Ардабил – один из самых известных городов 

Азербайджана. До ислама он был столицей страны… Урмия 

– большой древний город в Азербайджане. Между ним и 

одноименным озером около трех или четырех миль. Это, как 

утверждают некоторые, родина Зардушта (Зороастра), 

                                                      
2 Буниятов З.М. Государство Атабеков Азербайджана: 1136-1225 годы. 

Баку, Элм, 1978, 272 с. 
3 Эфендиев, Октай. Азербайджанское государство Сефевидов в XVI в. 

Баку, 1981 
4 Якут ал-Хамави. Муджам ал-Булдан (Географический словарь стран). 

Баку, Элм, 1983 стр. 12, 28-29. 



 
 

5 

пророка огнепоклонников… Шамаха – благоустроенный 

город, столица Ширвана”
5
. 

 

Этнос или территория? 

 

Несмотря на обилие исторического материала по 

древнему и средневековому Азербайджану, сущность и 

критерии феномена “азербайджанское государство” 

исследованы не до конца. Вопрос состоит в том, какие из 

существовавших в древности и средние века государств 

можно назвать “азербайджанскими”, а какие – нет? 

Сложность проблемы обусловлена тем, что не всегда 

территории Азербайджана входили в состав единого 

государства, и не все государства, созданные нашими 

предками, носили название “Азербайджан”.  

В частности, государства, существовавшие на 

территории Азербайджана, носили разные наименования – 

Манна, Мидия, Кавказская Албания, Ширван, Арран, 

государства Эльденизидов, Эльханидов, Сефевидов и т.д. 

Вообще, национальное государство – феномен позднего 

времени. В средние века во всем мире государства носили 

племенной, династический, но не национальный, в 

современном смысле этого слова, характер. Так было в 

Европе и Азии, и Азербайджан в этом смысле не 

исключение. 

Если говорить об азербайджанской 

государственности древнего и средневекового периода, то, по 

нашему мнению, то или иное из существовавших в истории 

государств можно назвать “азербайджанским” лишь в 

нижеследующих случаях. 

1) Если государство и его столица располагались на 

территории историко-географической области Азербайджан, 

под которой мы понимаем как Северный, так и Южный 

Азербайджан. Этот подход можно назвать территориальным. 

Этническое происхождение населения и правящих династий 

                                                      
5 Там же,  стр. 29 
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в этом случае не имеет особого значения. К числу подобных 

государств относятся, например, Кавказская Албания, 

государство Ширваншахов, империя Эльханидов. 

2) Если государства были созданы и управлялись 

азербайджанцами (азербайджанскими тюрками) как 

государствообразующим этносом. Этот подход можно 

назвать этническим. В этом случае необязательно, чтобы 

метрополия и столица государства находились на территории 

Азербайджана. В качестве примера можно привести империю 

Сефевидов, после переноса столицы из азербайджанского 

города Тебриз в глубь Ирана. 

3) Если ядро государства было создано этническими 

азербайджанцами на землях их традиционного проживания. 

В этом случае ядром государства является территория 

Азербайджана, а его государствообразующим элементом – 

этнические азербайджанцы. Этот подход можно назвать 

этнотерриториальным. К числу подобных государств, 

сочетающих в себе как территориальное, так и этническое 

начала, относятся государство Атабеков Азербайджана, 

империи Каракоюнлу, Аккоюнлу, держава Сефевидов в 

начальный период своего существования, азербайджанские 

ханства XVIII в. и, конечно же, Азербайджанская 

Демократическая Республика (1918-1920). 

 

Феодальные вотчины и великие империи 

 

Почему же, несмотря на широкое упоминание в 

средневековых арабописьменных источниках 

географического названия “Азербайджан”, многие из 

существовавших в средние века на ее территории государств 

носили другие названия? Одна из причин заключается в том, 

что в те времена не только в Азербайджане, но и во всех 

странах мусульманского Востока государства представляли 

собой феодальные вотчины и часто именовались не по 

территориальному или национальному признаку, а по 

именам основавших их династий. Кроме того, практически 

все существовавшие на территории Азербайджана 
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государства никогда не замыкались в его национально-

территориальных границах: они были или меньше, или же 

существенно больше самого Азербайджана.  

Например, государство Ширваншахов или 

Карабахское ханство включали в себя не весь Азербайджан и 

его население, а лишь его отдельные части с проживающими 

там народами, племенами и правящими династиями. 

Напротив, государства Эльханидов, Аккоюнлу и Сефевидов 

представляли собой гигантские империи, протянувшиеся от 

Индии до Кавказа. Все эти империи имели столицы в 

азербайджанском городе Тебриз, но избегали официально 

называть свои державы “Азербайджаном”, чтобы не 

замкнуться тем самым в рамках одной, пусть даже очень 

важной страны. Короче говоря, это были не “национальные” 

государства в современном понимании этого слова, а 

деспотические, феодальные монархии, претендовавшие на 

статус великих империй и повелевавшие многими народами 

непосредственно от лица находящегося на троне повелителя 

и его династии. Несмотря на это, все эти государства 

представляют собой исторические вехи развития 

азербайджанской государственности. 

 

Почему “Персия”? 

 

Иногда спрашивают: “Почему в средние века 

европейцы называли “Персией” державу Сефевидов и многие 

другие государства, которые мы считаем азербайджанскими? 

Почему правители этих государств не возражали против 

этого, а иногда, в переписке с западными владыками, сами 

именовали себя по-итальянски “rei di Persia” (“король 

Персии”)? Почему посол государства Сефевидов в Испании 

Орудж бек Баят (1560-1604) назвал свою книгу, 

посвященную истории государства Сефевидов и изданную в 

Вальядолиде, “Книга Орудж бека Баята, Дон Жуана 

Персидского”? Почему в этих документах название нашей 

страны указывается не как “Азербайджан”, а как “Персия”? 

Может, действительно все эти государства являются сугубо 



 
 

8 

иранскими, а к Азербайджану не имеют никакого 

отношения?” В связи с этим необходимо отметить, что 

начиная со времен Древней Греции и “отца истории” 

Геродота европейцы называли всю территорию Ирана и 

часть территории современного Южного Кавказа и 

Центральной Азии “Персией”, т.е. страной персов.  

Позднее, в средние века, когда персы потеряли власть 

над этой территорией, европейцы продолжали использовать 

слово “Персия” как в географическом, так и государственно-

политическом смысле. Более того, средневековые западные 

авторы не только государство Сефевидов называли Персией, 

ни и все его неперсидское население, т.е. всех 

азербайджанских тюрок-”кызылбашей” тоже называли 

персами. То, что “персы” при ближайшем рассмотрении 

оказывались тюрками, их особенно не волновало. Западный 

мир привык именовать эту территорию “Персией”, а все ее 

разноплеменное население, независимо от национальности, 

рода и племени, “персами”. Зачем менять старые привычки, 

если так удобнее? 

При этом истина заключается в том, что сама Персия 

начиная с XI в. и вплоть до начала XX в. перестала быть 

страной персов, а также страной, управляемой персами. Она 

была во многих местах плотно и компактно заселена 

тюрками и управлялась уже тюркскими, в основном 

азербайджанскими династиями, такими, как Эльдегизиды, 

Каракоюнлу, Аккоюнлу, Сефевиды, Афшары и Каджары. 

 

Немецкий дипломат о Мидии и Ширване 

 

Другим живучим, хотя и менее употребляемым 

выражением оказалось наименование “Мидия”, знакомое 

европейцам по трудам древнегреческих историков и 

географов: Геродота, Страбона, Плиния и т.д. Даже через 

2000 лет после исчезновения Мидийского царства немецкий 

дипломат и путешественник Энгельберт Кемпфер (1651-

1716) все еще по инерции называет Ширван “Мидией”, а 

Шамаху – “столицей Мидии”. Приведенный в его труде 
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рисунок с панорамой Баку 1683 г. подписан так: Baccu. Ein 

Stadt in Medeu, an der Caspischen See (“Баку. Город в Мидии, 

на берегу Каспийского моря”). Что касается самого Ширвана, 

располагавшегося севернее настоящей Мидии – Южного 

Азербайджана, то его население не только не называло себя 

мидянами, но в то время уже забыло, что это такое. Однако 

все это мало волновало Кемпфера, продолжавшего называть 

Ширван Мидией, а государство Сефевидов – Персией
6
. 

Территории, которые сегодня называются 

Азербайджаном и Ираном, в средние века именовались 

европейцами по-разному, например: Персия, Мидия, 

Ширван, Кавказ и т.д. При этом в средние века на этих 

территориях располагались государства, созданные и 

управлявшиеся тюрками, а сами эти государства официально 

называли себя не Персией и не Азербайджаном, а по именам 

правивших ими династий (Атабеков, Эльдегизидов, 

Аккоюнлу, Сефевидов, Каджаров и т.д.). 

 

Рождение республики 

 

Кульминацией национально-государственного 

строительства в Азербайджане стало провозглашение 28 мая 

1918 г. Азербайджанской Демократической Республики 

(АДР) – первой республики во всем мусульманском мире. В 

отличие от средневековых государственных образований, 

АДР была национальным государством, защищающим не 

права той или иной феодальной династии на владение той 

или иной частью Азербайджана, а реализующим право 

азербайджанского народа на национальное самоопределение.  

Лидер национального движения М.Э.Расулзаде на 

заседании парламента АДР в 1919 г., посвященном 

годовщине независимости Азербайджана, говорил в связи с 

этим следующее: “Все другие государства тюркского 

происхождения в своем возникновении базировались главным 

                                                      
6 Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi V. Author, 

Engelbert Kaempfer. Lemgoviae, Typis & impensis H.W. Meyeri, 1712 



 
 

10 

образом на религиозной основе, тогда как Азербайджанская 

Республика основывается на современной базе национально-

культурного самоопределения, на почве тюркской 

национально-демократической государственности”. 

Впервые в исламском мире АДР ввела 

многопартийную парламентскую систему, республиканский 

строй, отделила церковь от государства, приняла закон о 

национальном языке, обеспечила права национальных 

меньшинств и даровала женщинам избирательное право. С 

этой даты начался отсчет новой эпохи в истории 

государственного строительства в Азербайджане. 

Как видим, история азербайджанской 

государственности уходит корнями в глубь веков. В связи с 

этим естественным и необходимым является признание 

факта ее преемственности на территории Азербайджана на 

примере таких держав, как Атропатена, Кавказская Албания, 

а также г-ва Ширваншахов, Атабеков Азербайджана, 

Каракоюнлу, Аккоюнлу, ранних Сефевидов, 

азербайджанских ханств XVIII-XIX вв. и Азербайджанской 

Демократической Республики (1918-1920 гг) – первой 

республики на мусульманском Востоке. Из вышесказанного 

также вытекает вывод о значительной роли 

азербайджанского народа в государственной и политической 

истории Кавказа, Ирана и всего Переднего и Ближнего 

Востока. 

 

 

Глава II. ПОЗНАНИЕ МИРА В ДОИСТОРИЧЕС-

КУЮ ЭПОХУ 

 

Институт рукописей НАНА обладает богатой 

коллекцией документов, отражающих развитие 

художественной и научной мысли Азербайджана на 

протяжении последних 1100 лет. Самые древние письменные 

документы, дошедшие до наших дней, относятся к IX в. и 

созданы при помощи арабского алфавита. А что было до 

этого? Мы знаем, что история письменности в Азербайджане 
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восходит как минимум к I тыс. до н.э. и представлена 

древними клинописями, авестийским письмом, алфавитом 

Кавказской Албании и древнетюркскими рунами. К 

сожалению, мало что из этого наследия дошло до наших 

дней. Многие книги погибли во время природных 

катаклизмов и в огне многочисленных военных конфликтов. 

Прошли века, и их уничтожило время. Тем не менее, часть 

древнего наследия сохранилась. В связи с этим можно 

упомянуть древнеалбанскую рукопись раннего 

средневековья, обнаруженную на Синайском полуострове в 

монастыре Св. Екатерины грузинским ученым Зазой 

Алексидзе
7
. 

Тем не менее, было время, когда люди на Земле еще 

не умели писать. Например, еще 7 000 лет назад 

письменности вообще не существовало, если не называть 

письмом наскальные рисунки и примитивные петроглифы. 

Ученые называют эпоху, предшествовавшую появлению 

письма, доисторической, ибо историю тогда не писали, так 

как писать еще не умели. Название это, возможно, не совсем 

удачное, ибо хотя наши доисторические предки и не писали 

историю, но они ее создавали. Именно в эту, дописьменную, 

эпоху началось первоначальное накопление знаний об 

окружающем мире и возникли первые зачатки многих наук. 

Люди, жившие при первобытно-общинном строе, уже 

интересовались причинами происходящих вокруг них 

событий и старались расширять свои знания. Навыки и 

знания накапливались постепенно в результате 

каждодневной деятельности людей и их наблюдения за 

окружающим миром. Древних людей интересовали тайна 

жизни и смерти, атмосферные явления, перемещения 

небесных тел и их связь с изменением погодных условий и 

климата, а также многие другие явления. Каким же образом 

передавалась информация в доисторическую эпоху? 

                                                      
7 Алексидзе З. Что может рассказать об истории церкви Кавказской 

Албании обнаруженный на Синайской горе грузино-албанский палимпсест 

// The history of Caucasus : The scientific-public Almanac. — № 2. — P. 15-26. 
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Существует три основных вида передачи информации: 

визуальный (при помощи наглядных действий и 

жестикуляции), вербальный (при помощи речи) и 

письменный – наиболее совершенный. 

Человечество прошло в своем развитии три этапа. 

Первый характеризовался отсутствием членораздельной 

речи, когда люди общались друг с другом при помощи 

жестов, мимики и ограниченного набора звуков. На втором 

этапе люди научились членораздельно говорить, что 

позволило им более четко мыслить и точно передавать свои 

мысли и знания другим. Но лишь по достижении третьего 

этапа, то есть с изобретением письма, люди получили 

возможность эффективно хранить и преумножать огромные 

объемы информации. 

Принято считать, что древнейшие люди 

(архантропы), жившие полмиллиона лет назад, еще не 

обладали членораздельной речью. Относительно 

неандертальцев, появившихся примерно 150-200 тысяч лет 

назад, в науке существуют различные мнения. Вполне 

вероятно, что у них уже был какой-то язык, хотя, возможно, 

и не столь совершенный, как современные языки мира. 

Азербайджан относится к числу древнейших очагов 

цивилизации. Археологические раскопки свидетельствуют, 

что люди жили здесь еще примерно миллион лет назад. С 

этой точки зрения представляют особый интерес предметы, 

найденные в 1960-х годах археологом М.Гусейновым в 

Азыхской пещере и в долине реки Куручай. Здесь были 

обнаружены орудия труда, которым примерно один миллион 

лет, а также предметы, изготовленные или обработанные 

людьми, жившими 250 000 – 400 000  лет назад. Среди них 

есть и черепа пещерных медведей с нанесенными на них 

специальными знаками. По мнению ученых, эти насечки 

могли быть примитивными единицами исчисления. Вполне 

возможно, что люди, жившие в Азыхской пещере, наблюдали 

за перемещениями небесных тел и пытались вести счет дням 

и месяцам. В последующие эпохи примитивные знаки 

трансформировались в первые системы письма. Примерно 
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300 000 лет назад жившие в этом регионе люди начали 

сооружать примитивные “дома” из камня. Безусловно, это 

требовало от первобытных людей определенных навыков и 

знаний
8
. 

Имели древние люди и определенные представления 

о лечении тех или иных заболеваний. Неандертальцы, 

жившие несколько десятков тысяч лет назад, уже обладали 

определенными знаниями о лекарственных растениях. Кому-

то это может показаться невероятным. Однако на самом деле 

в этом нет ничего удивительного. Известно, что даже 

животные по-своему умеют “лечить” себя. Например, многие 

звери зализывают раны, а также употребляют лекарственные 

растения. Будучи больными, некоторые плотоядные 

животные, например, представители кошачьих, отыскивают 

и поедают определенные лекарственные растения, несмотря 

на то, что растительная пища не входит в их обычный 

рацион. Так что, если даже животные практикуют 

определенные методы “лечения”, нет ничего удивительного в 

том, что это в гораздо более совершенной форме умели 

делать древнейшие и древние люди – питекантропы (Homo 

erectus) и неандертальцы (Homo neanderthalensis). 

Некоторый свет на медицинские “знания” 

неандертальцев проливает изучение их останков, 

обнаруженных в ряде стран, в частности, в Испании. 

Исследования, проведенные под руководством палеонтолога 

Карен Харди из Автономного университета Барселоны 

(Испания), доказали, что неандертальцы, жившие в пещере 

Эль Сидрон на севере Испании, обладали определенными 

знахарскими знаниями и навыками. Они, в том числе, знали о 

лечебных свойствах ромашки, тысячелистника и других 

лекарственных растений. Об этом свидетельствуют следы 

растительных сахаров из этих растений, обнаруженные в 

окаменевшем налете на их зубах. Тысячелистник и ромашка 

относятся к числу лекарственных растений и издревле 

                                                      
8 Гусейнов М.М. Древний палеолит Азербайджана: культура Куручай и 

этапы её развития : 1,500,000-70 тысяч лет назад. — Элм, 1985. —  с.55-56 
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используются в народной медицине. Должно быть, 

неандертальцы уже знали о лекарственных свойствах этих 

трав. 

Итак, анализ 10 зубов, найденных в пещере, показал, 

что некоторые их обладатели регулярно употребляли в пищу 

тысячелистник и ромашку. Учитывая то, что, во-первых, эти 

растения горькие на вкус, а во-вторых, не обладают никакой 

пищевой ценностью, неандертальцы не стали бы их есть с 

целью утоления голода или ради удовольствия. Скорее всего, 

древние люди использовали их в качестве лекарств от каких-

то недомоганий. Повреждения в структуре сахаров и других 

соединений растительного происхождения, найденных в 

зубах неандертальцев, доказывают, что они подвергались 

термической обработке. То есть неандертальцы не просто 

жевали лекарственные растения, а добавляли их в пищу, 

готовящуюся на огне, или же варили отдельно. 

Неандертальцам уже был известен огонь, и они умели 

готовить на нем пищу. Поэтому приготовление отваров из 

лекарственных растений не было для них сложным делом. 

Эти люди населяли пещеру Эль-Сидрон примерно 47-50 

тысяч лет назад
9
. 

Американский археолог Р.С.Солецки (Solecki, R.S.) 

проводил в 1960 г. исследования в пещере Шанидар в 

Северном Ираке. В результате им было доказано, что еще 60 

тысяч лет назад люди, жившие в этой пещере, 

целенаправленно использовали лекарственные растения. В 

одном из погребений был обнаружен мужчина, 

похороненный на ложе из лекарственных растений семи 

видов, таких, как тысячелистник, золототысячник, 

крестовник, эфедра, алтей, растение рода Muscary из 

семейства лилейных и др. Все эти растения и сейчас 

произрастают в северной части Ирака. Исследования 

Р.С.Солецки доказали, что эти растения применялись 

                                                      
9 Hardy, K., Radini, A., Buckley, S. et al.  Diet and environment 1.2 million 

years ago revealed through analysis of dental calculus from Europe’s oldest 

hominin at Sima del Elefante, Spain. Sci Nat (2017) 104: 2. 
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неандертальцами примерно за 20 тысяч лет до появления 

человека современного вида – Homo sapiens. Наличие 

подобных погребений свидетельствует также о том, что у 

неандертальцев имелись какие-то представления о 

потустороннем мире и жизни после смерти. Они умели 

изготавливать простейшую одежду из шкур и примитивные 

орудия труда, обладали определенными знаниями о 

перемещении светил, смене времен года, хорошо 

разбирались в повадках животных, свойствах многих 

растений и минералов
10

. 

С течением времени знания людей углублялись и 

расширялись, а навыки совершенствовались. Настоящий 

перелом произошел где-то 40 000 лет назад после появления 

и широкого расселения на Земле человека разумного, 

обладавшего мощным интеллектом, развитым абстрактным 

мышлением и богатой членораздельной речью. Именно 

наличие высокоразвитого языка позволило человеку 

разумному успешно анализировать, хранить и передавать 

информацию, что привело к зарождению высокоразвитой 

цивилизации. 

Роль языка в жизни людей огромна и не 

ограничивается всего лишь нуждами коммуникации. Люди 

мыслят и строят логические конструкции при помощи слов. 

Абстрактное мышление без языка затруднено и даже 

невозможно. Каким бы потенциально высоким ни был 

интеллектуальный уровень того или иного индивида, без 

наличия языка этот потенциал не получает развития. 

Поэтому не будет преувеличением сказать, что история 

человеческой цивилизации начинается не с того времени, 

когда человек приобрел достаточно большой объем 

головного мозга (у неандертальцев он был даже больше, чем 

у современного человека), а с того момента, когда появился 

высокоразвитый язык и люди начали говорить и мыслить при 

помощи слов.  

                                                      
10 Solecki, Ralph S. Shanidar IV, a Neanderthal Flower Burial in Northern Iraq. 

Science  28 Nov 1975: Vol. 190, Issue 4217, pp. 880-881 
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В результате развития речи, а вместе с ней 

абстрактного мышления хитрое и умное животное, каким 

был древнейший человек, довольно быстро превратилось в 

“человека разумного” в истинном понимании этого слова. 

Именно отсутствием высокоразвитого, богатого  языка, 

возможно, объясняется тот факт, что, хотя кроманьонцы 

(современные люди) появились примерно 40, а 

неандертальцы – 150-200 тысяч назад, вплоть до XI-XII тыс. 

до н.э. никакого существенного прорыва в развитии  

цивилизации на Земле не наблюдалось. То есть люди почти 

ничего не изобретали, и их быт тысячелетиями не менялся. 

Вероятно, именно появлением более совершенного языка, а 

вместе с ним и абстрактного мышления объясняется тот 

гигантский скачок, который совершила человеческая 

цивилизация за последние 10-12 тысяч лет. 

Уже примерно 8-9 тысяч лет назад люди научились 

плавить медь, и каменный век постепенно сменился медным 

веком, иначе называемым энеолитом. Жилые поселения, 

относящиеся к этому периоду, были обнаружены во время 

археологических раскопок во многих районах Азербайджана, 

в том числе в Нахчыване (городище Кюльтепе). К IV-III тыс. 

до н.э. относится древнейшая кура-аракская (или кура-

араксинская) археологическая культура, в то время 

распространенная в Азербайджане и на обширных 

территориях Закавказья, Северного Ирана и Восточной 

Анатолии. Люди, создавшие кура-араксинскую культуру, 

строили укрепленные поселки (т.н. городища) со стенами из 

сырцового кирпича. Жилые помещения были круглой 

формы, а в центральной части поселения находились 

специальные ямы для хранения зерна. Жили в этих поселках 

в основном земледельцы и скотоводы. Найденные при 

раскопках образцы керамики свидетельствуют о 

высокоразвитом ремесленном производстве
11

. 

В эпоху бронзового века в Закавказье было много 

посевных площадей, имелись специальные склады для 

                                                      
11 Bəxşəliyev V.B. Azərbaycan arxeologiyası. Bakı: Elm, 2007  240 s. 
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хранения пшеницы, ячменя и вина. Столь высокое развитие 

аграрного сектора требовало основательных знаний в 

области сельского хозяйства. Ранние скотоводы, следившие 

за продуктивностью и другими особенностями домашнего 

скота (лошадей, коров, буйволов, зебу, овец и коз), трудились 

над улучшением их пород, то есть занимались селекцией. 

Новые сорта пшеницы, ячменя и многих других культурных 

растений были выведены местным населением в результате 

длительной селекции, и лишь позднее распространились 

отсюда в другие регионы мира. Радиоуглеродный анализ 

образцов семян культурных растений, найденных во время 

раскопок на территории г. Нахчыване совместной 

международной экспедицией с участием В.Бахшалиева и 

ряда других ученых из Азербайджана и США, показал, что 

этим семенам более 5000 лет. Это подтверждает мнение 

известного русского ученого Николая Вавилова, считавшего 

Закавказье родиной многих древнейших сортов культурных 

растений
12

. 

Изучение минералов и их месторождений позволило 

людям медного и бронзового века проводить 

широкомасштабную добычу полезных ископаемых. В IV-III 

тыс. до н.э. начали разрабатываться соляные копи, 

расположенные в непосредственной близости от 

современного города Нахчыван. Ремесленники, хорошо 

знавшие свойства металлов, изготавливали из них различные 

сплавы. Жители древнего Азербайджана умели выплавлять 

различные виды бронзы: медно-свинцовые, медно-

марганцовые и медно-мышьяковые. Местные ремесленники 

изучали свойства железа, олова и свинца, и изготавливали из 

них разнообразные предметы. 

Археологический раскоп Кюльтепе в Нахичевани, 

является местом, где впервые на Южном Кавказе найдены 

предметы из медно-мышьяковых сплавов, которые 

датируются в среднем началом IV тысячелетия до н.э. 

                                                      
12 Вавилов Н. И. К познанию мягких пшениц: (Системат.-геогр. очерк) // 

Тр. по прикл. ботан. и селекции. 1922/1923. Т. 13. № 1. С. 149—257. 
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Местный характер производства мышьяковистой меди 

подтвержден результатами химического исследования 

найденных там литейных форм и остатков литья. Медно-

мышьяково-никелевый предмет – четырехгранная приколка, 

найденная в поселении на холме Кюльтепе, – содержит 

1,15% мышьяка и 1,6% никеля. По мнению азербайджанского 

ученого И.Р. Селимханова, мышьяк добавлялся в медь 

намеренно с целью повышения твердости и улучшения 

ковкости сплава. Таким образом, разработка рудных 

месторождений способствовала развитию металлургии
13

. По 

мнению Г.А.Меликишвили, слова “булат” и “полад” (“сталь” 

по-персидски) происходят от названия древней страны 

Пулуади, располагавшейся на севере государства Манна 

(нынешняя область Гарадаг в Южном Азербайджане)
14

. 

Неуклонно совершенствовались и медицинские 

знания. В эпоху энеолита и бронзы люди, жившие в 

Азербайджане, умели проводить довольно сложные 

хирургические операции. В результате археологических 

раскопок в местности Чалагантепе был обнаружен скелет 

женщины примерно сорока лет. На задней стороне ее черепа 

имелось аккуратное отверстие овальной формы. По мнению 

исследователей, это следы трепанации черепа – 

хирургической операции, проведенной примерно в VI-V 

тысячелетиях до н.э. Операция была проведена кремневым 

“скальпелем” и, весьма возможно, преследовала цель 

уменьшить боль и облегчить страдания больной. Похожие 

черепа со следами трепанации, относящиеся к этой эпохе, 

найдены и в других странах мира, в том числе в Перу. 

Согласно данным археологии, до 70% проводившихся в то 

время трепанаций черепа завершались успешно, что 

                                                      
13 Селимханов И.Р. Разгаданные секреты древней бронзы. // М.: 1970. 80 с 
14 Меликишвили Г.А. Древневосточные материалы по истории народов 

Закавказья, I, Наири-Урарту. АН Грузинской ССР. Институт истории 

имени И. А. Джавахишвили, Изд. АН Грузинской ССР, Тбилиси, 1954 
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свидетельствует о глубоких успешных навыках в области 

хирургии
15

. 

Конец доисторического этапа в истории человечества 

наступил с изобретением в IV тыс. до н.э. иероглифической 

письменности. Вначале она появилась у шумеров и египтян, 

а позднее у других древних народов – минойцев, китайцев, 

майя и т.д. Создавая летописи, эти народы описывали не 

только свою собственную историю, но и события из жизни 

соседних народов, зачастую еще не имевших письменности.  

Благодаря клинописям Шумера, Ассирии и Аккада, 

папирусам Египта и более поздним древнегреческим 

историческим трудам мы имеем представления о событиях, 

происходивших несколько тысяч лет назад на всем Ближнем 

Востоке и Закавказье, в том числе и в Азербайджане. По 

археологическим данным, в начале I тыс. до н.э. 

иероглифическая клинопись стала применяться и в 

государстве Манна на территории Южного Азербайджана. 

Благодаря наличию письменности люди научились хранить и 

передавать из поколения в поколение огромный объем 

информации. Это способствовало быстрому развитию науки 

и накоплению знаний – процессу, начало которому было 

положено еще в доисторическую эпоху. 

 

 

 Глава III. ПИСЬМЕННАЯ ЭПОХА:  

ОТ КЛИНОПИСИ ДО МАНУСКРИПТА 

 

В древности, до изобретения книгопечатания, люди 

переписывали тексты от руки, нанося их на бумагу, кожу, 

глиняные таблички, камни и т.д. Первыми в мире образцами 

письменности считаются клинописи Шумера, Вавилона, 

Аккада и Ассирии, а также древнеегипетские папирусы. 

Древнейший образец письменности, обнаруженный на 

территории Азербайджана, относится к I тыс. до н.э. Это агат 

                                                      
15 Кириченко Д.А. О трепанации черепа в древности // Azərbaycan 

arxeologiyası və etnoqrafiyası №1, 2007, с. 63-67 
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– драгоценный камень с выгравированным на нем именем 

ассирийского царя Ададнерари (807-788 гг. до н.э.). 

В IX-VI вв. до н.э. на юге Азербайджана, в древнем 

царстве Манна, также существовала письменная культура, о 

чем свидетельствует фраза в ассирийском клинописном 

тексте: “писец манней запишет”. В результате кровавых и 

разрушительных войн большая часть письменного наследия 

Манны была уничтожена, но некоторые письмена дошли до 

наших дней. Во время археологических раскопок в местечке 

Хасанлу на территории Южного Азербайджана был найден 

кувшин с письменами, относящимися к VIII в. до н.э. 

Кувшин принадлежал одному из вассалов Маннейского 

государства, царю Баури. Кроме того, во время раскопок на 

холме Рабат Тепе в иранском Азербайджане была найдена 

стелла с ассирийской клинописью
16

.  

 

Письмена Мидии и Атропатены 

 

В VII в. до н.э. на юге Азербайджана и в Иране 

возникло государство Мидия, в котором, несомненно, 

существовала письменность, восходящая к клинописям 

Междуречья
17

. Писцы, работавшие в государственных 

учреждениях, именовались словом “дипири”, заимствование 

из аккадского языка. В дальнейшем это слово в 

видоизмененной форме “дабир” (писец) перешло и в 

персидский язык. Мидяне пользовались также арамейским 

(древнесирийским) алфавитом – одним из древнейших 

алфавитов мира, восходящим к финикийскому письму.  

Греческие и римские источники сообщают о наличии 

письменной культуры и книг в Мидии. Например, римский 

историк Плиний, ссылаясь на жившего в III в. до н.э. 

греческого ученого Гермиппа, пишет, что у магов (мидян-

зороастрийцев) были книги, насчитывавшие два миллиона 

                                                      
16 Fales, F.M., 2003. "Evidence for West-East Contacts in the 8th Century B.C.: 

The Bukan Stele," in Continuity of Empire(?): Assyria, Media, Persia, (Edited 

by: G.F. Lanfranchi, M. Roaf and Rollinger), Padova:131-147.  
17 Дьяконов И.М. История Мидии, М.-Л., Из-во АН СССР, 1950, с.52 
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слов. Насколько точны эти сведения, неизвестно, поскольку, 

за исключением “Авесты”, ни одна из этих книг не дошла до 

наших дней. В VI в. до н.э. Мидия, в том числе южные 

районы Азербайджана, была завоевана государством 

Ахеменидов. В этот период в делопроизводстве широко 

использовался арамейский алфавит. Более того, этот т.н. 

“имперский арамейский язык”, относящийся к семитской 

группе и близкий к ивриту, являлся государственным языком 

Ахеменидов.  

После того как Александр Македонский (356-323 гг. 

до н.э.) уничтожил государство Ахеменидов, в Иранском 

Азербайджане возникло независимое государство, которое 

греки называли “Малая, Мидия” или “Атропатена”. Первый 

царь Атропатены, по имени Атарпат (по-гречески – Атропат, 

IV в. до н.э., современная форма – “Азербаз”), был 

ревностным последователем зороастризма и пытался 

оградить страну от ассимиляции со стороны греческой 

культуры. Однако в эпоху могущества македонских властей 

полностью оградить себя от влияния эллинизма было 

нереально. Атропат и его чиновники посылали и получали 

письма на греческом языке от македонян, встречались и 

беседовали с греческими учеными и философами, были 

вынуждены мириться с визитами Гераклита и других 

греческих историков и географов в Атропатену и 

прилегающие к ней области.  

Аристократы, ученые и торговцы, жившие в 

Азербайджане в эпоху эллинизма, знали греческий язык. 

Грамотные люди, жившие в селениях и небольших городах, 

имели некоторое представление о греческой культуре, науке 

и философии. В ходе археологических раскопок, 

проведенных в Авроманской области государства 

Атропатена (Иранский Азербайджан), были обнаружены 

пергаментные свитки эпохи эллинизма. В этих документах, 

несущих следы греческого влияния, были записаны сведения, 

касающиеся права и сельского хозяйства. 
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Алфавит Кавказской Албании 

 

В расположенном на территории Северного 

Азербайджана государстве Кавказская Албания (IV в. до н.э. 

– VII в. н.э.) начиная с V в. использовался специфический 

албанский алфавит. Короткие надписи, выполненные этим 

алфавитом на каменных строениях, подсвечниках и 

предметах быта, были обнаружены во время археологических 

раскопок в Мингечауре (Мингячевире).  

Долгое время албанский алфавит считался почти 

утерянным, его не удавалось расшифровать. Однако в 1937 г. 

грузинский ученый Илья Абуладзе обнаружил в хранящейся 

в Матенадаране под шифром MS No. 7117 рукописи XV в. 

албанский алфавит, состоящий из 52 букв, а также его 

расшифровку. Таким образом, Абуладзе сделал важное 

открытие, косвенно подтверждающее тот факт, что 

кавказско-албанское письмо существовало на самом деле. 

Однако, хотя сам алфавит и был расшифрован, не было 

найдено ни книг, ни более-менее длинных текстов на т.н. 

“албанском языке”. Обнаруженные короткие надписи и 

отдельные слова не позволяли судить, что же представлял 

собой т.н. “албанский язык”, к какой языковой группе он 

относится, представляет ли собой единый язык, или же это 

собирательное название группы языков и диалектов
18

. 

И вот, наконец, свершилось открытие, положившее 

конец многим сомнениям! В начале XXI в была найдена 

древняя рукописная книга Кавказской Албании – 

“Церковный календарь”. Этот палимпсест был написан, по 

разным оценкам, примерно в V-VIII вв. на языке утиев – 

одного из основных племен Кавказской Албании. Рукопись 

была обнаружена грузинским ученым академиком Зазой 

Алексидзе в 2003 г в монастыре Святой Екатерины, 

находящемся в Египте. В настоящее время этот труд 

                                                      
18 Абуладзе И.В. К открытию алфавита кавказских албанцев.  // Известия 

института языка, истории и материальной культуры им. акад. М.Я.Марра. 

1938, т. 4, No 1. 
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полностью расшифрован, переведен с утийского языка 

(родственного современному удинскому) и опубликован
19

. 

Как и в других христианских странах Востока, в 

Кавказской Албании был широко распространен греческий 

язык. В стране были известны произведения древних и 

раннесредневековых греческих и византийских авторов. По 

свидетельству албанского историка Моисея 

Каланкатуйского, в то время грамотные люди в Албании 

были знакомы с классическими произведениями Греции и 

Рима, такими, как “Илиада” Гомера и “Энеида” Вергилия. 

 

Тюркские руны 

 

Древние тюрки относятся к числу народов, издревле 

имеющих свою собственную оригинальную письменность. 

Предки современных азербайджанцев, древние тюрки, 

пользовались особым руническим алфавитом. Надписи, 

выполненные этим алфавитом, дошли до наших дней в виде 

наскальных рунических письмен VII-VIII вв., найденных в 

Орхон-Енисейском регионе в Сибири и Монголии. 

Древнетюркские тексты, высеченные от имени правителей 

Кюльтегина и Бильге Кагана, считаются общим культурным 

наследием всех тюркских народов, в том числе и 

современных азербайджанцев. Самой древней тюркской 

рунической надписью, выполненной на поверхности камня, 

считается Онгинский памятник. Большинство 

исследователей датируют его 692 или же 689 гг. н.э. 

Считается научно установленным фактом, что на 

территории Азербайджана существовали и другие тюркские 

алфавиты. Раннесредневековые источники, сообщают, что в 

VI в. н.э. аранский (албанский) епископ Кардаст создал 

алфавит для гуннов Северного Азербайджана и Юго-

                                                      
19 The Caucasian Albanian Palimpsests of Mount Sinai. J. Gippert, W. Schulze, 

Z. Aleksidze, J.-P. Mahé (eds.) Monumenta Palaeographica Medii Aevi : Series 

Ibero-Caucasica (SIBE 2/1-2). 2 vol., XXIV+530 p 



 
 

24 

Западного Дагестана
20

. В то время христианские миссионеры 

из Кавказской Албании предприняли попытку создания на 

базе своего алфавита новой письменности для гуннов, 

савиров, хазар и булгаров и перевода Библии на гуннский 

язык. Некоторые сведения об истории и обычаях этих 

тюркских племен приведены в труде известного албанского 

историка Моисея Каланкатуйского «История албан»
21

. 

Часть тюрок в эпоху Эльханидов пользовалась также 

уйгурским алфавитом, позже легшим в основу монгольской 

письменности. Существовала у доисламских тюрок и 

книжная культура, которая получила блестящее развитие в 

последующие века. По-тюркски книга именовалась “битик”, 

а употребляющееся ныне арабское слово “китаб” вошло в 

тюркские языки позже. 

 

Арабский алфавит 

 

В конце VII в. Азербайджан был завоеван войсками 

Арабского халифата, после чего здесь распространились 

исламская религия и арабский алфавит. Таким образом, 

Азербайджан вошел в состав огромного Арабского 

Халифата, протянувшегося от Испании до Индии. 

Пребывание различных народов в составе единого 

государства и взаимодействие между ними привели к 

стремительному взаимообогащению и развитию культуры, 

науки и искусства.  

Без преувеличения можно сказать, что в течение IX-

XIV веков исламский мир представлял собой вершину 

общечеловеческой цивилизации. Именно здесь творили 

наиболее сильные ученые мира и располагались самые 

крупные медресе (школы и университеты), обсерватории, 

больницы, аптеки и библиотеки. Лишь после XIV в начался 

                                                      
20 Пигулевская Н.В. Сирийские источники VI в о народах Кавказа. ВДИ, 

1939, No 1(6), с.107-115 
21 История Агван Моисея Каланкатуйского. Перевод Патканова К.П.— 

СПб., 1861 
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системный кризис исламской цивилизации, и страны региона 

вступили в полосу постепенного, все нарастающего упадка. 

Богатое наследие средневековой азербайджанской 

литературы было создано с использованием арабского 

алфавита. Этим алфавитом в Азербайджане пользовались 

примерно 1300 лет, и только в 1922 г. было принято решение 

о замене его латинским алфавитом. В 1922-1929 гг. в 

Азербайджане латинский алфавит использовался 

параллельно с арабским, а после 1929 г. был осуществлен 

полный переход на латинский алфавит. После этого возврата 

к арабскому алфавиту в Азербайджанской Республике уже не 

было. Правда, азербайджанцы, живущие а Иране, до сих пор 

пользуются арабским алфавитом. Однако в этой стране 

азербайджанский язык носит исключительно разговорный 

характер, не пользуется каким-либо официальным статусом, 

а  литература и печать на этом языке в Иране существует, 

если можно так сказать, в рудиментарном виде. 

 

 

 

Средневековые рукописи 

 

Расцвет книжной культуры в Азербайджане 

приходится на VIII-XI вв. В этот период начали создаваться 

художественные, религиозные и научные произведения. 

Книги переписывались от руки профессиональными 

каллиграфами. Затем они передавались заказчику или же 

продавались на книжных рынках. Начиная с этого периода 

жители Азербайджана стали создавать прекрасные, богато 

украшенные рукописные книги на азербайджанском 

(тюркском), арабском и персидском языках, обогащая тем 

самым национальную книжную культуру страны. В 

Азербайджан также привозились манускрипты из других 

стран исламского мира. 

Развитию искусства изготовления рукописных книг в 

Азербайджане способствовало широкое распространение в 

стране бумажного производства. Так, в древнем центре 



 
 

26 

культуры и науки Азербайджана, городе Тебриз, уже в VIII-

XIII вв возникли многочисленные мастерские по 

производству бумаги. Это явилось мощным импульсом к 

копированию старинных письменных памятников и 

созданию новых рукописных произведений. 

К числу древних рукописных книг, созданных 

каллиграфами Азербайджана, относится рукопись 

Мухаммеда Табари (839-923) под названием “Комментарии к 

Корану”, переписанная в 1220-1225 гг. Сейчас эта ценная 

рукопись является собственностью Парижской национальной 

библиотеки. Кроме того, в XIII в. каллиграфы Азербайджана 

создали ряд замечательных манускриптов, по праву 

считающихся произведениями книжного искусства. К их 

числу относится переписанная в 1233 г. “Искендернаме” 

Низами Гянджеви, хранящаяся ныне в Тегеране в приватной 

библиотеке.  

Кроме того, в 1239 г. в Азербайджане была 

переписана “Сокровищница тайн” Низами, рукопись которой 

сейчас хранится в Лондоне. Помимо произведений Низами, 

азербайджанскими каллиграфами были созданы рукописные 

копии таких замечательных книг, как “Шархи-Дивани-

Хаман” (переписана в 1256 г.) Хатиба Тебризи и “История 

монголов” (переписана в 1290 г.) Алаэддина Джувейни. 

Особое внимание привлекает переписанная в 1297-1298 гг. 

рукопись труда “Манафи аль-Хейван” Ибн Бехтуши, богато 

украшенная цветными миниатюрами, изображающими 

различных животных. 

Все эти рукописи являются ценнейшими раритетами, 

духовным наследием азербайджанского народа и ныне 

хранятся в различных библиотеках мира. Трудно сказать, 

сколько азербайджанских рукописей на сегодняшний день 

находится в различных уголках мира. Согласно 

предварительным неполным данным, в библиотеках мира 

хранится 792 рукописи “Хамсе” Низами и около 800 

рукописей произведений Физули. Особо следует отметить 

такие раритеты, как уникальные рукописи эпоса “Деде 
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Горгуд” (XV-XVI вв.), украшающие ныне Дрезденскую и 

Ватиканскую библиотеки
22

. 

 

Книгопечатание 

 

Книгопечатание распространилось на мусульманском 

Востоке позже, чем в Европе. И дело вовсе не в технической 

отсталости мусульманского общества того времени. Ведь 

изготовить или купить готовый печатный станок в той же 

Европе не стоило большого труда. Однако на мусульманском 

Востоке считали, что книгопечатание убивает искусство 

каллиграфии, которое пользовалось в исламском мире 

особым почетом. Считалось, что, как бы искусно ни были 

изготовлены печатные клише, как бы аккуратно ни были 

выплавлены металлические литеры, они никогда не могут 

сравниться с почерком искусного каллиграфа.  

Рукописная книга в средневековом Азербайджане 

считалась не просто источником информации, а также 

произведением искусства. Тем не менее, уже в XIX в. в 

мусульманском мире широкое распространение получило 

искусство литографии (по-азербайджански – “дашбасма”). 

Однако вплоть до начала XX в. оно так и не смогло 

полностью вытеснить рукописную книгу. 

При этом книги мусульманских авторов печатались в 

Европе самими европейцами. Еще в 1594 г. в Риме в 

типографии “Медичи” был напечатан труд по геометрии 

“Тахрири-Эглидис”, принадлежащий перу выдающегося 

ученого Насиреддина Туси. Эта книга была переведена на 

латинский язык и в 1657 г. издана также в Лондоне. Издание 

азербайджанских книг типографским способом в других 

странах продолжалось и в дальнейшем. Например, в 1604 г. в 

тогдашней столице Испании – г.Вальядолид – была издана 

книга историка и дипломата, азербайджанского тюрка 

                                                      
22 Алиева-Кенгерли А.И., Мамедова Л.Г. Книжное дело в средневековом 

Азербайджане // Библиотеки национальных академий наук: проблемы 

функционирования, тенденции развития. — 2009. — Вип. 7. — С. 265-272. 
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Орудж-бека Баята “Книга Дон Жуана Персидского”, 

повествующая об истории Сефевидского государства.  

Книга И.Гутгашенлы “Рашид бек и Саадат ханум” 

была издана на французском языке в Варшаве (1835 г.), книга 

А.Бакиханова “Гануни-Гудси” – на персидском (1831 г.) и 

русском (1844 г.) языках в Тифлисе, “Грамматика тюрко-

татарского языка” Мирза Казембека – на русском языке в 

Казани (1839 г.) и Санкт-Петербурге (1846 г.), труд по этике 

“Ахлаги-Насири” Н.Туси – на персидском языке в Бомбее 

(1851 г.), книга стихов Мирзы Шафи Вазеха – на немецком 

языке в Берлине (1851 г.) и т.д. 

 

 

Библиотеки 

 

Первые библиотеки появились в Азербайджане в 

период формирования на этой территории древних 

государств. В V в. на территории Кавказской Албании уже 

существовала собственная письменность, и, как сообщают 

средневековые источники, ряд книг античных авторов был 

переведен на албанский язык. Тогда же при церквях и 

церковных школах были организованы небольшие 

библиотеки. Но истинный расцвет библиотечного дела в 

Азербайджане приходится на исламскую эпоху. Начиная с 

VII в. в Азербайджан были завезены тысячи религиозных и 

светских книг на арабском языке. Тогда же библиотеки были 

открыты при мечетях и школах (медресе). 

Библиотеки, существовавшие в Азербайджане в 

исламскую эпоху, разделялись на несколько категорий. Во 

дворцах правителей существовали дворцовые библиотеки. 

Крупные библиотеки были открыты также при мечетях, 

причем в них содержались не только религиозные, но и 

художественные и научные книги. В средневековых 

библиотеках Азербайджана было собрано больше миллиона 

книг. Особое место среди них занимает библиотека 

Марагинской Обсерватории (XIII в.), которая содержала 

более 400 000 рукописных книг. В XIV в. в библиотеке 
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квартала Раб-и Рашиди г. Тебриз хранилось около 60 000 

книг.  

Начиная с 40-х годов XIX века в Азербайджане 

возникают новые национальные и общественные библиотеки. 

Существовали также личные библиотеки видных деятелей 

того времени. В качестве примера можно указать библиотеки 

Аббаскули ага Бакиханова и Мирзы Фатали Ахундзаде. В 

настоящее время большинство древних манускриптов, 

хранящихся в Азербайджане, находится в Институте 

рукописей им. М.Физули НАН Азербайджана, в фондах 

которого сосредоточено более 40 000 документов, в том 

числе более 11 000 старинных рукописей, относящихся к XII-

XX вв
23

. 

 

 

Глава IV. АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ:  

ТВОРЦЫ АРАБСКОЙ КАЛЛИГРАФИИ 

 

Многие каллиграфические стили арабского письма 

были разработаны или усовершенствованы 

азербайджанскими каллиграфами средневековья, 

вписавшими новые страницы в историю художественной 

каллиграфии у себя на родине и в других странах, где они 

жили и работали. На протяжении многих веков народы 

мусульманского Востока пользовались, а большинство из 

них и поныне пользуются арабским письмом.  

Специфика этого письма заключается в том, что оно 

служит не только для хранения и передачи информации, но и 

для художественных, декоративных целей. Ортодоксальный 

ислам запрещает изображение людей и животных, поэтому в 

художественном оформлении книг, предметов быта и 

архитектурных сооружений средневекового мусульманского 

                                                      
23 Farid Alakbarli, Esmira Hajiyeva. Muhammad Mumin and His Famous Work 

“Tuhfat Al-Muminin (The Gift of True Believers). International Journal of 

History and Phylosophy of Medicine. No 1, 2011, pp. 1-3 
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Востока преобладали растительный, геометрический и, очень 

часто, каллиграфический орнаменты. 

Используя арабский алфавит, каллиграфы создавали 

истинные шедевры художественного творчества. Поэтому 

арабскую каллиграфию по праву можно назвать “душой 

исламского искусства”. Орнаменты, выполненные арабской 

вязью, украшают страницы древних книг, порталы дворцов и 

купола мечетей Азербайджана и других стран 

мусульманского Востока. В Институте рукописей НАН 

Азербайджана и других архивах мира хранится немало 

старинных манускриптов, созданных каллиграфами из 

Шамахи, Тебриза, Ардебиля, Гянджи, Шуши и других 

уголков нашей родины. В средневековом Азербайджане 

жили выдающиеся каллиграфы, художники-миниатюристы, 

орнаменталисты, золотари (мастера, наносившие позолоту), 

переплетчики и другие специалисты, которые создали сотни 

тысяч рукописей, развив и усовершенствовав тем самым 

искусство изготовления манускриптов
24

. 

 

Каллиграфические стили 

 

Первоначально в исламском мире существовало 

несколько основных почерков (классических 

каллиграфических стилей), а именно: насх, куфи, сульс, рига, 

мухаггаг, туги и талик. Позже средневековыми 

азербайджанскими каллиграфами были созданы новые 

каллиграфические почерки – насталик, шикесте и 

шикестейи-насталик, распространившиеся по всему 

мусульманскому Востоку и потеснившие в Иране и 

Центральной Азии главенствовавшие прежде стили 

каллиграфии – насх и куфи. 

Самым древним каллиграфическим стилем 

исламского мира был арабский почерк куфи. Считается, что 

первым искусным каллиграфом, писавшим почерком куфи, 

                                                      
24 Казиев, А. Ю. Художественное оформление азербайджанской 

рукописной книги XIII-XVII веков / А. Ю. Казиев. – М., 1977. – 357 c. 
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был мусульманский святой Али ибн Абу Талиб. Согласно 

мусульманскому преданию, он впервые записал Коран 

почерком куфи. Куфическое письмо широко использовалось 

и в Азербайджане. Образцы его представлены на камнях из 

облицовки Баиловского замка (XIII в.), выставленных во 

Дворце Ширваншахов в Баку. В дальнейшем знаменитый 

каллиграф по имени Ибн Муглах разработал новый 

каллиграфический стиль. Созданный им почерк был более 

изящным, удобочитаемым и поэтому вытеснил куфическое 

письмо. Именно поэтому этот почерк был назван “насх”, что 

в переводе с арабского значит “устраняющий”, 

“ликвидирующий”. В настоящее время тексты Корана 

переписываются и издаются с использованием именно этого 

каллиграфического стиля. 

Рукописные книги создавались каллиграфами. В 

средние века в Азербайджане существовала также своя 

оригинальная школа миниатюрной живописи. При 

оформлении иллюстрированных рукописей по заказу 

высокопоставленных чиновников и знатных лиц обычно 

практиковалась совместная работа представителей трех 

профессий: каллиграфов, художников-миниатюристов и 

переплетчиков. 

 

Мир Али Тебризи – творец почерка «насталик» 

 

Ходжа Мир Али ибн Ильяс Тебризи (XIV в.) является 

создателем почерка насталик и одним из самых известных 

каллиграфов Азербайджана и Ирана. Разработанный им 

новый стиль представлял собой сочетание элементов почерка 

насх, использовавшегося обычно при переписывании Корана, 

и скорописи “талиг”, применявшейся при составлении 

канцелярских документов и в деловой переписке. Этот 

каллиграфический стиль вскоре вытеснил классическую 

шестерку арабских почерков и широко распространился на 

всем Востоке, особенно в его персоязычном и тюркоязычном 

ареалах. 
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В эпоху Эмира Теймура (Тамерлана) Мир Али уже 

был известен как создатель почерка насталик и считался 

одним из наиболее уважаемых каллиграфов в пределах 

огромной империи Тимуридов, в состав которой входил и 

Азербайджан. Созданные им рукописные книги ныне 

украшают музеи Лондона, Тегерана и Санкт-Петербурга. 

Разработка в XIV в. каллиграфом МирАли Тебризи почерка 

насталик явилась выдающимся событием в истории не 

только каллиграфии, но и высокого искусства в целом. 

Ученые, биографы и авторы средневековых трактатов 

по каллиграфии считают Мир Али Тебризи величайшим 

каллиграфом средневековья. Большую роль в развитии и 

широком распространении почерка насталик в XIV-XV вв., 

наряду с работами других каллиграфов, сыграло и творчество 

знаменитого мастера пера Султана Али Мешхеди (1432-

1520). В дальнейшем этот стиль был усовершенствован 

знаменитым азербайджанским каллиграфом Мир Ахмадом 

Казвини, жившим в эпоху правления шаха Аббаса I Сефеви
25

. 

 

Творчество Джафара Тебризи 

 

Другой известный азербайджанский каллиграф 

Джафар Тебризи переписал множество книг, вошедших в 

историю искусства каллиграфии. В их числе переписанные 

почерком насталик такие шедевры рукописного искусства, 

как “Шахнаме” Фирдоуси (переписано в 1430 г.), “Гюлистан” 

Саади (переписано в 1427 г.), “Хамсе” Низами Гянджеви 

(переписано в 1431 г.). Эти рукописи хранятся в известных 

библиотеках и музеях Парижа, Дублина, Тегерана, Стамбула, 

Санкт-Петербурга и др. 

 

Джафар Тебризи воспитал целую плеяду учеников, 

владевших не только почерками насталик, талик и сульс, но 

                                                      
25 Кази-Ахмед. Трактат о каллиграфах и художниках.  Перевод Б.Н. 

Заходера. Изд-во: Москва-Ленинград: Искусство, 1947 г., с. 104 
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и более древними стилями каллиграфии, такими, как куфи, 

сульс и насх. 

 

Мир Имад – каллиграф и Столп государства” 
 

Мир Мухаммед ибн Хусейн Хасани Казвини считался 

лучшим каллиграфом XVII в., был прозван “Имад аль-

Мульк” (“Столп государства) и потому получил среди народа 

прозвище “Мир Имад”. Мир Имад Казвини был по 

происхождению азербайджанским тюрком и родился в 1553-

1554 гг. в Казвине. Он провел детские и юношеские годы в 

Тебризе, обучаясь почерку насталик у виртуозного 

каллиграфа Мовланы Мухаммед Хусейна Тебризи. Мир 

Мухаммед считался одним из лучших каллиграфов XVII в. 

Образцы художественного творчества каллиграфа хранятся 

во многих библиотеках мира. 

 

Али Рза Тебризи – “Шейх каллиграфов” 

 

Этот талантливый азербайджанский каллиграф владел 

всеми семью классическими почерками, но особенного 

успеха добился в письме каллиграфическими почерками 

насталик и насхи-сульс. О ранних годах его жизни мало что 

известно. После того как турки-османы захватили в 1585 г. 

Тебриз, Али Рза переехал в Казвин и поселился в этом 

городе. Он участвовал в оформлении строящейся здесь 

соборной мечети, с большим мастерством создал несколько 

рукописных книг Корана, занимался преподаванием. Вскоре 

Али Рза устраивается на службу к сардару (наместнику) 

Хорасана Абдул Мансуру Фархад хану Караманлу. 

Весть о мастерстве талантливого мастера вскоре 

доходит до шахского двора, и шах Аббас берет Али Рзу к 

себе на службу. В 1602-1604 гг. Али Рза пребывает в 

Мешхеде и создает орнаменты и надписи для мавзолея 

восьмого шиитского имама Мусы ар-Рзы. Работа была 

выполнена на таком высоком уровне, что после этого шах 

Аббас поручает ему такие ответственные задания, как 
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украшение мечетей и административных зданий в Исфахане. 

Впоследствии мастер выполнил надписи почерком сульс на 

дверях мечетей, носящих имена Максуд бека, Шейха 

Лютфуллаха и шаха Аббаса. 

Кроме этого, Али Рза вместе с другими мастерами и 

астрономами участвовал в восстановлении Марагинской 

обсерватории, а также попробовал себя в искусстве 

художественной миниатюры и поэзии. Согласно сообщению 

биографа Мирзы Сенглаха, Али Рза прожил 125 лет и 

удостоился еще одного титула – “шейх уль-хаттатин” (шейх 

каллиграфов). 

 

“Шикесте” – невеста исламского мира 

 

Заслуга развития и совершенствования почерка 

шикесте, часто называемого “невестой исламского мира”, 

принадлежит другому азербайджанскому тюрку – Муртуза 

Гулу султану Шамлу, жившему в XVII в. Им же был 

разработан и другой почерк под названием “шикестейи-

насталик”, являющийся синтезом двух разных 

каллиграфических, стилей шикесте и насталик. Муртуза 

Гулу был не только каллиграфом но также поэтом, врачом и 

крупным государственным деятелем. Он являлся 

представителем тюркского клана Шамлу, сыгравшего особую 

роль в истории Азербайджана. Начиная с эпохи шаха 

Исмаила Хатаи клан Шамлу был основной опорой 

правившей Азербайджаном династии Сефевидов.  

Муртуза Гулу Шамлу был одним из сефевидских 

эмиров и в 1678 г. был назначен правителем одного из 

древних культурных центров Южного Азербайджана – г. 

Ардебиль. До нас дошла рукопись его книги “Хирга” 

(“Мантия Дервиша”, 1678 г.), посвященной гинекологии и 

лечению половых заболеваний. Труд состоит из 29 глав, 

которые, в свою очередь, делятся на параграфы. 
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“Калам” – тростниковое перо 

 

На средневековом мусульманском Востоке тексты 

писались не гусиным пером, как в Европе, а при помощи 

“калама” – тростникового пера. Камыш, выбранный для 

изготовления пера, предварительно держали в воде до 

приобретения им темно-каштанового цвета. После первичной 

обработки камыш обрезали, в области узелка открывали 

отверстие и затачивали кончик пера при помощи 

специального ножа (“гелемтераш”), предназначенного для 

работы с тростниковым пером. При этом требовалось, чтобы 

правая сторона среза (“унси”) была немного тоньше левой 

стороны (“вахши”). При срезании камыша использовали и 

специальные ножи из кости или рога, а также ножи под 

названием “найкат” или “гелемкат”. Для мастера 

художественной каллиграфии заточка пера и ее качественное 

исполнение имели особое значение. Изготовленное перо 

протирали песком, чтобы очистить его от масла, а затем 

испытывали в письме. Если точка, нанесенная пером, имела 

правильную форму, перо считалось пригодным к 

употреблению. 

 

Какими должны быть чернила? 

 

Азербайджанские каллиграфы и литераторы обычно 

писали чернилами или тушью. Тушь изготавливалась из сажи 

и вишневой массы, а чернила делали из квасцов и 

чернильного орешка. Состав специальных стойких чернил 

для каллиграфии был чрезвычайно сложным, и в него 

добавлялось множество компонентов. Например, сажа, 

чернильный орешек, “свекольное дерево” и т.д. Вплоть до 

последнего времени хорошие чернила изготавливались с 

затратой больших усилий и особой тщательностью. 

Специалисты по изготовлению чернил готовили их по только 

им известным рецептам. При создании художественных 

рукописей, для придания им легкого приятного аромата, в 
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чернила добавлялось необходимое количество 

ароматических веществ, начиная с розовой воды и 

заканчивая концентрированной амброй, обладающей резким 

ароматом. Каллиграф проводит линию только один раз, не 

обводя чернилами уже написанную букву повторно, так как 

при повторном обведении букв теряется красота 

каллиграфического почерка. В чернильницу погружали 

шелковичный кокон, чтобы тростниковое перо не вбирало в 

себя ни слишком много, ни слишком мало чернил. 

Нормально напитанное чернилами перо позволяет 

каллиграфу писать красивее. 

Согласно научно-философским взглядам той эпохи, 

считалось, что чернила состоят из четырех первоэлементов, 

лежащих в основе всего мироздания: огня, воды, земли и 

воздуха. Полученная с применением огня (первоэлемент 

“огонь”) сажа (первоэлемент “земля”) смешивалась с розовой 

водой (первоэлемент “вода”) и высушивалась на воздухе 

(первоэлемент “воздух”). В результате чего получались 

чернила. Объединение четырех первоэлементов (воды, огня, 

земли и воздуха) в одном объекте считалось признаком 

совершенства. Каллиграфическое искусство в Северном 

Азербайджане пришло в упадок после перевода 

письменности с арабицы на латиницу и кириллицу. Тем не 

менее, рукописи, созданные мастерами художественного 

письма из Азербайджана, и поныне украшают коллекции 

ведущих рукописных коллекций мира. Таким образом, 

азербайджанские каллиграфы эпохи средневековья внесли 

весомый вклад в развитие каллиграфического искусства не 

только у себя на родине, в Азербайджане, но и на всем 

мусульманском Востоке. 

 

Глава V. НАХИЧЕВАНЬ И БАРДА –  

ДРЕВНИЕ ГОРОДА АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Древние письменные источники, а также 

средневековые рукописи, хранящиеся в различных архивах 

мира, повествуют об уходящей в глубь тысячелетий истории 
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городов Азербайджана. Археологические раскопки, 

проведенные в ряде регионов нашей страны, также 

позволили выявить факты, подводящие нас к сенсационному 

выводу – высокоразвитая цивилизация в Азербайджане 

существовала параллельно с древнейшими центрами 

мировой культуры в Шумере и Египте.  

Комплексное изучение древних рукописей и 

сопоставление полученной информации с данными 

археологических исследований свидетельствуют о том, что 

Азербайджан является одним из древнейших в мире очагов 

цивилизации. Первые поселения скотоводов и земледельцев, 

древние городища возникли здесь примерно в то же время, 

что и в Шумере, а возможно, и несколько раньше. В данной 

главе мы попытаемся дать информацию об истории Барды и 

Нахичевани – двух древнейших городов Азербайджана. 

 

Древняя Барда 

 

Барда является одним из древних городов 

Азербайджана. В настоящее время это административный 

центр Бардинского района Азербайджанской Республики. 

Население Барды в 2012 г. составило 38,5 тыс. чел. Согласно 

археологическим данным, населенные пункты на территории 

современной Барды и в ее окрестностях появились еще в IV 

тыс. до н.э., то есть 6000 лет назад. Начиная с V в. н.э. город 

начинает упоминаться в исторических источниках под 

названиями “Барда”, “Бердаа”, “Партав”, “Фирузабад”, 

“Фирузгубад” и т.д. В VI-VIII вв. Барда являлась столицей 

Кавказской Албании. Недалеко от села Шатырлы 

Бардинского района, в местечке под названием Балатепе, в 

результате археологических раскопок были найдены 

предметы, относящиеся к каменному веку.  

Раскопки в городе Барда и его окрестностях 

продолжаются, и каждый раз археологи обнаруживают все 

новые и новые свидетельства древнейшего происхождения 

Барды. В итоге, если раньше бытовало мнению о том, что 

Барда была основана в раннем средневековье, то новейшие 
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исследования позволили отодвинуть время ее возникновения 

к раннему бронзовому веку. В частности, во время раскопок 

в окрестностях Барды археологам удалось обнаружить 

остатки жилищ, а также многочисленные каменные орудия 

труда и керамическую посуду, относящуюся к периоду 

энеолита, который является переходным от каменного к 

бронзовому веку, а иначе называется медным веком. Среди 

орудий труда преобладают каменные, изредка попадаются 

медные изделия. Наиболее древние из этих находок 

относятся к IV-III тыс до н.э. и позволяют утверждать, что 

ранние поселения на территории Барды были основаны еще 6 

тыс. лет назад. 

 

Барда в средневековых манускриптах 

 

Письменные источники начинают упоминать город 

под названием Барда, с V в. н.э. Албанский историк Моисей 

Каланкатуйский пишет, что Барда была основана в эпоху 

правления албанского царя Ваче II (459-484 гг.). В то время 

Барду называли также Фирузабад, что связано с преданием о 

том, что Барду основал, а точнее, восстановил, сын 

сасанидского шаха Пируза (Фируза) Кубад
26

. Так, известный 

иранский географ Хамдуллах Казвини пишет, что Барду 

основал Александр Македонский, а восстановил, столетия 

спустя, и окружил крепостными стенами Кубад. Это была так 

называемая раннесредневековая Барда, расположенная 

примерно в 5 километрах от современного местоположения 

города. В то время Барда разделялась на две части. 

Центральная часть была окружена крепостными стенами и 

называлась Шахристан. Во второй части, под названием 

Рабат, находились караван-сараи, а также кварталы, где жили 

купцы и ремесленники. Здания города, в основном, были 

построены из кирпича. Город славился как крупный 

                                                      
26 «По повелению Пероза, царя персидского, Вачэ построил великий город 

Перозапат, именуемый ныне Партавом». Мовсес Каланкатуаци. История 

страны Алуанк. Книга 1 Гл. XV 



 
 

39 

торговый центр. Бардинский базар под названием “аль-

Кюркий” был известен на всем Ближнем Востоке и 

находился недалеко от крепостных ворот города
27

. 

Особое значение Барды обусловлено тем, что она 

была второй по счету после Кабалы столицей Кавказской 

Албании. В период с VI по VIII вв. Барда была столицей, а в 

552 году сюда был перенесен и религиозный центр 

государства. В результате Барда превратилась в важный 

политический, экономический и культурный центр Ближнего 

Востока, который современники часто сравнивали с 

Багдадом. Аль-Мукаддаси писал в 985 г: «город этот — 

Багдад этой области; дома их прекрасны из обожженного 

кирпича и гипса. Приятный, красивый и богатый плодами 

город! Часть колонн соборной мечети из гипса и кирпича, а 

часть из дерева»
28

. 

В IV-V вв. Албания находилась в вассальной 

зависимости от государства Сасанидов, поэтому в Барде 

располагалось также сасанидское наместничество. В VII в. 

Барда превратилась в поле ожесточенных схваток различных 

иноземных завоевателей. В 628 году город был взят штурмом 

войсками хазаров, а в 639 году он перешел под контроль 

иранских сасанидов, однако правителю Албании, великому 

князю Джеванширу Михраниду, удалось вновь вернуть город 

под свою юрисдикцию. Однако буквально через пару лет 

Барду захватили арабы под предводительством халифа 

Османа (644-656 гг.). В XII в. город был до основания 

разрушен монголами, а позже сожжен дотла войсками 

Тамерлана (Эмира Теймура). После этого Барда так и не 

сумела оправиться.  

Небольшой городок, в который превратился 

огромный, некогда цветущий город, был в очередной раз 

                                                      
27 Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Адербейджане: I. 

Ал-Истахрий (пер. Н. А. Караулова) // Сборник материалов для описания 

местностей и племен Кавказа, Вып. 29. Тифлис. 1901 
28  Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Адербейджане: 

VIII. Мас'уди (пер. Н. А. Караулова) // Сборник материалов для описания 

местностей и племен Кавказа, Вып. 38. Тифлис. 1908, 375 
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разорен войсками Надир шаха в 1736 г. В итоге, когда Барда 

вошла в состав Российской империи в начале XIX в., она 

представляла собой всего лишь маленькую деревушку с 

населением в 200-300 человек. Азербайджанский историк 

XIX в. Аббаскули ага Бакиханов писал, что в те времена 

развалины средневековой Барды еще можно было видеть в 

Карабахе. 

 

Древняя Нахичевань 

 

Нахичевань – город на юго-западе Азербайджана, 

столица Нахичеванской Автономной Республики в составе 

Азербайджанской Республики. Население города на 2012 г. 

составляло 74,1 тыс. человек. Согласно средневековым 

рукописным источникам, как город Нахичевань существует 

примерно с 1500 г. до н.э. Эта дата подтверждается и 

энциклопедией Britannica
29

. Указывается и более точная дата 

– 1539 г. до н.э. Однако археологические данные 

свидетельствуют о том, что первые поселения на территории 

г. Нахичевани и вокруг нее возникли еще в V тыс. до н.э., 

т.е., 7 тысяч лет назад. Археологические раскопки, 

проведенные на территории Нахичевани показали, что люди 

жили здесь еще в эпоху палеолита. Начиная с V тыс. до н.э. 

территория вокруг г. Нахичевани была окружена 

древнейшими населенными пунктами, энеолитическими 

городищами
30

.  

Вокруг города, в радиусе 8 км, были обнаружены 

древнейшие поселения ранних земледельцев и скотоводов, 

относящиеся к V-III тыс. до н.э., т.е. к эпохе энеолита. 

Наиболее знаменитые из этих стоянок – энеолитические 

городища Кюльтепе I и Кюльтепе II, являющиеся наследием 

древнейшей кура-аракской культуры, в то время 

                                                      
29 Encyclopedia Britannica. Nakhichevan. “The republic, especially the capital 

city of Nakhichevan, has a long history dating back to about 1500 bc.” 
30 Bakhshaliyev V.B. The archaeology of Nakhichevan. Ten years of new 

discoveries. İstanbul, 2009, 118 p. 
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распространенной на обширных территориях Южного 

Кавказа и Передней Азии, в частности, в Азербайджане
31

. 

Люди, создавшие кура-аракскую  культуру, строили 

укрепленные поселки (т.н. городища) со стенами из 

сырцового кирпича. Жилые помещения были круглой 

формы, а в центральной части поселения находились 

специальные ямы для хранения зерна. Жили в этих поселках, 

в основном, земледельцы и скотоводы.  

Найденные при раскопках образцы керамики 

свидетельствуют о высокоразвитом ремесленном 

производстве. Энеолитические городища были расположены 

в непосредственной близости от современного города 

Нахичевани. Это позволяет утверждать, что населенные 

пункты в этой местности существовали еще, как минимум, 

семь тысяч лет назад. Конечно же, ни один из них в то время 

еще не носил современного названия “Нахичевань”. Но 

смена названий населенных пунктов в разные исторические 

периоды является довольно обычным явлением во всем мире. 

В то же время, редко какие современные города 

расположены точь в точь на том же самом месте, где они 

существовали сотни или тысячи лет назад.  

Людские поселения и центры городов часто 

смещались на несколько километров от места их 

первоначального возникновения. Тот факт, что поселения в 

непосредственной близости от нынешнего города 

Нахичевань и в его окрестностях существовали еще 7 с 

лишним тысяч лет назад, позволяет датировать возраст 

древшейших поселений в окрестностях Нахичевани, как 

минимум, V тыс. до н.э. Важно и то, что жизнь на территории 

Нахичевани и вокруг нее никогда не прекращалась, и этот 

регион был всегда населен людьми. То есть, как уже 

отмечалось выше, начиная с V тыс. до н.э. и вплоть до наших 

дней, территория Нахичевани была плотно заселена, и тут 

                                                      
31 Mallory, James P. "Kuro-Araxes Culture", Encyclopedia of Indo-Europen 

Culture, Fitzroy Dearborn, 1997. 
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существовали густонаселенные городища ранних 

земледельцев, ремесленников и скотоводов.  

Существование древних городищ в этой местности 

подтверждают раскопки, проведенные археологами на 

территории города Нахичевань и в близлежащих пунктах. 

Археологические материалы доказывают, что начиная с 3 

тыс. до нашей эры в Нахичевани наметился бурный рост 

экономики и торговли, что создало предпосылки для 

возникновения жилых поселений городского типа. 

Бронзовый век на этой территории начался во второй 

половине IV тыс. до нашей эры и продолжался до конца II 

тыс
32

. 

Древнейшие памятники Кура-Аракской культуры в 

Нахичеване представлены могилами и жилыми поселениями, 

такими, как Кюльтепе I, Кюльтепе II, возвышенность 

Овчулар, Махта I (Кюльтепе Махты), Махта II, Халач, 

Арабйенгича, Шортапа и Дашарх. Наиболее масштабные 

археологические раскопки были проведены в памятниках 

Кюльтепе I, Кюльтепе II и Махта I. Наиболее древнее 

поселение – Кюльтапе I расположено всего в 8 км от центра 

современного г. Нахичевань. Памятник занимает общую 

площадь в 1,5 га
33

.  

Археологические исследования, проведенные в 1951-

1964 годах О.Г.Габибуллаевым, выявили четыре культурных 

слоя толщиной 22,2 м. Самым древним из них является 

нижний энеолитический слой, относящийся к V-IV тыс. до 

н.э. Еще выше лежит слой ранней бронзы (III тыс. до н.э.), 

над которым, в свою очередь, расположен более 

современный слой эпохи середины и конца бронзового века 

(III тыс. до н.э). Наконец, самый верхний слой относится к 

эпохе раннего железа (начало I тыс. до н.э). 

Древние поселения на территории Нахичевани были 

расположены на руинах еще более древних энеолитических 

                                                      
32 Bəxşəliyev V.B. Azərbaycan arxeologiyası. Bakı: Elm, 2007  240 s. 
33 Абибуллаев О. А. Энеолит и бронза на территории Нахчыванской АССР, 

Баку, Элм, 1986, 316 с. 
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поселков. Эти поселения представляли собой 

крупноплановые городища. Поражает мастерство древних 

строителей из Медного века. Дома построены из сырцового 

кирпича очень аккуратно. Кирпичная кладка качественная, а 

полы и стены домов с внешней и внутренней стороны 

тщательно замазаны глиной. В домах существовали амбары 

для хранения зерна. Кроме того, археологи обнаружили в 

жилищах керамику и специальные культовые предметы в 

форме подковы. В центральной части жилых домов 

находились круглые очаги.  

Там же были обнаружены глиняные сосуды и другие 

керамические изделия. В жилищах были найдены и 

предметы, связанные с земледелием, в том числе зернотерки, 

топоры и вкладыши серпов. Фундаменты некоторых домов 

были укреплены речными камнями. Жители древней 

Нахичевани отапливали свои помещения при помощи очагов 

и глиняной жаровни. Некоторые дома были разделены на две 

части – жилую и хозяйственную. 

Археологические исследования доказали, что жилые 

поселки вблизи современного г. Нахичевань являются 

блестящим образцом древнейшей цивилизации, очагом 

культуры бронзового века, оказавшим большое влияние на 

социально-экономическое и культурное развитие других 

территорий Передней Азии. Возникновение на территории 

Нахичевани древневосточного города классического типа 

приходится на более позднюю эпоху. Согласно персидским 

источникам, это произошло в 1539 г. до н.э. или примерно в 

1500 г. до н.э. Птолемей в своей “Географии” упоминает 

Нахичевань под названием “Наксуана”
34

. 

 

 

 

 

                                                      
34 Flavius Josephus, William Whiston, Paul L. Maier. The new complete works 

of Josephus. — Revised and expanded edition. — Kregel Academic, 1999. — 

P. 56. — 1143 p 
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Нахичевань в средневековых рукописях 

 

В XVI в. Нахичевань посетил известный турецкий 

путешественник Эвлия Челеби, который, в частности, 

сообщает, что город был основан легендарным царем Турана 

Афрасиябом и первоначально носил название 

“Накшиджахан”, т.е. “украшение мира”. Другой точки зрения 

придерживается средневековый географ Хамдуллах Казвини, 

автор знаменитого произведения “Нузхат аль-кулуб” 

(“Услада сердец”), который в XIV в. писал, что Нахичевань 

была основана в VI веке сасанидским шахом Бахрамом 

Чубином
35

. 

В XII в. Нахичевань являлась резиденцией султана 

сельджуков и столицей государства атабеков Азербайджана. 

Именно в тот период в Нахичевани были созданы такие 

жемчужины архитектуры, как мавзолеи Момине хатун (1186-

1187 гг.) и Юсифа ибн Кусеира (1162 г.) 

Средневековый труд “Аджаиб ад-Дунйа” (“Диковины 

мира”) приводит следующие сведения о Нахичевани: 

”Нахчуван. Это – большой, благоустроенный город в 

Азербайджане, расположенный на возвышенности, сильно 

укреплен. В нем построено множество дворцов, замков и 

айванов. Рядом с городом на камнях выстроена цитадель. В 

крепости построены медресе, мечети и минареты, имеется 

приятный источник. Говорят, что нет на земле города 

благоустроеннее, чем этот. Все здания сделаны из жженого 

кирпича и алебастра. Большая часть замков в три и четыре 

этажа, словно крепости. (Вокруг города) – приятные 

окрестности, проточная вода, много садов и лугов. Река 

Аракс течет в пределах города; приятные фрукты. Говорят, 

нет во всем мире винограда лучше и полезнее нахчуванского. 

В августейшее время Илдегиза (город) достиг полного 

                                                      
35 Хамдуллах Казвини. Нусхат ул-Гулуб. (Услада сердец). Перевод З.М. 

Буниятова и И.П.Петрушевского // Материалы по Азербайджану. Баку, 

Элм, 1983, 65 с. 
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величия, (там) сделали царскую резиденцию и дом 

правления. (Как-то) передняя нога его (Илдегиза) коня 

попала в какую-то щель. Он счел это хорошим признаком и 

сказал:”Здесь я построю дом!” – и сделал так. Жители 

(Нахчувана) – красивые и приятные по характеру, 

(придерживаются) суннитского и шафиитского толков. Они – 

(люди) отважные борцы за веру, стрелки из лука, 

гостеприимны, красноречивы. Нахчуванцы могут говорить 

на всех языках, на их же языке говорить не умеет никто. 

Товары: китайской работы ткани, изящные покрывала, 

войлок, чуха, фута, миски, небольшие деревянные блюда, 

очень красиво расписанные, так что их развозят в качестве 

подарков по всему миру. Там попадаются также товары из 

Армении и Рума. Они знают добрые ремесла и живут в 

(полном) благоденствии. Говорят, нет ни в одном месте 

кладбища, подобного нахчуванскому; там, на деревьях, 

квакают лягушки, и это (одна) из диковин. Ни в городе, ни в 

деревне нет столько зданий, сколько на нахчуванском 

кладбище: (здесь) и мечети, и медресе, и мавзолеи, 

множество садов. На кладбище живут сторожа”
36

. 

Знаменитый турецкий путешественник Эвлия Челеби, 

посетивший Нахичевань в 1648 году, описывает ее 

следующим образом: “Город украшают 10000 больших 

домов, крытых глиной; имеется 70 соборных мечетей и мест 

поклонения, 40 квартальных мечетей, 20 домов для 

приезжих, 7 прекрасных бань, около 1000 лавок”
37

. 

В конце XVIII-начале XIX вв. Нахичевань стала 

столицей Нахичеванского ханства, а в 1827 г., согласно 

Туркменчайскому договору, вошла в состав Российской 

империи. С 1924 г. г.Нахичевань является столицей 

Нахичеванской Автономной Республики сначала в составе 

                                                      
36 Чудеса мира (Аджа'иб ад-дунйа). Географическое сочинение XIII в. на 

персидском языке (Новый источник по исторической географии 

Азербайджана и Армении). пер. Н. Д. Миклухо-Маклая // Ученые записки 

института востоковедения, Том IX. 1954 
37 Эвлия Челеби. Книга путешествия. Вып. 3 Земли Закавказья и 

сопредельных областей Малой Азии и Ирана. М. Наука. 1983 
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Азербайджанской ССР, а с 1991 г. независимой 

Азербайджанской Республики. 

Изучение древних рукописей, старинных архивных 

источников, а также археологические раскопки в 

Азербайджане продолжаются, принося каждый раз новые 

убедительные доказательства в пользу того, что Азербайджан 

является одним из древнейших очагов цивилизации. 

 

 

Глава VI. КАМЕННЫЕ КОНИ ОГУЗОВ 

 

Неотъемлемой частью культурного наследия 

Азербайджана являются мемориальные памятники, в 

частности, уникальные надгробные изваяния коней и 

баранов, созданные много столетий назад предками 

современных азербайджанцев – тюрками-огузами. В 

настоящее время значительная часть этих памятников 

находится на оккупированных территориях Азербайджана – в 

Кяльбаджарском, Зангеланском и Джебраильском районах. 

Причем, многие мемориальные памятники разрушены, а 

некоторые вывезены за пределы страны и сейчас 

представляются миру как культурное достояние других 

народов. Почему древние огузские изваяния столь важны для 

нас? Дело в том, что мемориальные памятники этого типа 

являются одним из брендов азербайджанской национальной 

культуры. Они типичны именно для Азербайджана, а в 

других областях Южного Кавказа и Ирана распространены 

лишь в тех местах, где исторически проживали и проживают 

азербайджанские тюрки
38

. 

Зооморфные памятники были известны еще в 

доисламскую эпоху, но большинство из них датируются XIII-

XIX веками. Традиция создания надгробных памятников в 

виде изваяний коней и баранов не была прервана и после 

завоевания Азербайджана арабами, хотя ислам и запрещает 

                                                      
38 Alakbarli, Farid. Zoomorphic Memorial Stones in Azerbaiijan. Baku: 

Mininstry of Culture of the Republic of Azerbaijan, 2012 
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изображения живых существ. Это объясняется многими 

причинами. 

Во-первых, распространение ислама в Азербайджане 

шло медленно, а христианство, зороастризм и различные 

формы шаманизма еще долго исповедовались значительной 

частью населения страны. Во-вторых, средневековые тюрки-

огузы, создавшие эти зооморфные памятники, отличались 

слабой и поверхностной религиозностью. 

В-третьих, со второй половины IX века владычество 

арабов было сильно ослаблено движением хуррамитов и 

борьбой местных феодалов против халифата. В этих 

условиях народное творчество завоеванных арабами стран 

постепенно стало преодолевать религиозные запреты, и в 

произведениях искусства вновь появились изображения 

живых существ. 

То, что в средние века в Азербайджане в качестве 

мемориальных памятников часто устанавливались каменные 

изваяния лошадей (“Даш ат” – азерб.), вовсе не случайно. 

Еще в доисламские времена культ коня играл большую роль 

в религиозной жизни различных тюркских народов, в том 

числе и азербайджанцев
39

. Конь – одно из национальных 

достояний Азербайджана, понятие, еще в недалеком 

прошлом неразрывно связанное с азербайджанским бытием. 

Исключительная роль, которую играли лошади в жизни 

населения древнего Азербайджана, постепенно привела к 

формированию культа коня в этой стране. Фигуры коней 

изображались на коврах, украшениях, предметах быта, на 

оружии и на домашней утвари. Считалось, что череп коня 

обладает магическими свойствами, а фигурки лошадей 

использовали в качестве амулетов, защищающих от болезней 

и нечистой силы. 

Поэтому изваяния коней часто устанавливались над 

могилами людей, особенно на захоронениях воинов, павших 

на поле брани. По большей части это захоронения тюрок-

                                                      
39 Hyland, Ann. The Horse in the Ancient World. Stroud, Sutton Publishing, 

2003 
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огузов – предков большинства современных азербайджанцев. 

Поэтому в народе эти могилы известны как “огуз гэбирлэри” 

(“огузские могилы”).  

Культ коня в Азербайджане сформировался не 

случайно. Лошадь играла в жизни тюрок огромную роль. 

Конь был основным средством передвижения у населения, 

занимавшегося отгонным скотоводством. Летом 

азербайджанцы пасли своих овец на горных лугах (яйлаг), а 

зимой возвращались со своими стадами обратно в низменные 

районы страны (гышлак). Все эти перемещения были бы 

невозможны, если бы азербайджанцы не использовали в 

повседневной жизни лошадей. 

Конь был незаменим во время охоты и на поле брани. 

Ударную силу ополчений тюркских племен Азербайджана 

составляла кавалерия. В средние века для них было 

немыслимо вступить в сражение, не имея достаточного числа 

вооруженных всадников. Как писал в XV веке итальянский 

дипломат и путешественник Катерино Зено (итал. Caterino 

Zeno; 1440-е – 1490-е), азербайджанский правитель Узун 

Гасан Ак-коюнлу (1423 – 6 января 1478) мог выставить в 

своем войске как минимум 300 тысяч всадников, а при 

необходимости – и того больше. 

В древнем огузском эпосе “Деде Горгуд” конь 

выступает как самое ценное достояние игита (витязя). В 

другом средневековом эпосе “Кероглу” создан 

замечательный образ коня Гырата, выручающего своего 

хозяина в самых критических ситуациях. Конь часто 

упоминается в азербайджанских пословицах и поговорках: 

“Коня узнают по поступи, героя – по осанке”, “Витязь тот, 

кто, упав с коня, сумеет вновь его оседлать” и т.д. 

Изображения коня, которым более 10 000 лет, встречаются 

среди наскальных рисунков Гобустана – исторического 

заповедника, расположенного недалеко от Баку. Найденные 

на Муганской равнине при раскопках останки лошадей, 

датируемые II тыс. до н.э., считаются одними из древнейших 

в мире. Конница и легкая колесница стали распространяться 

в Южном Азербайджане не позже конца III тысячелетия до 
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н.э. Это позволяет утверждать, что Азербайджан – один из 

регионов, где были одомашнены лошади, а наши предки – в 

числе основателей коневодства. 

Еще в I тыс. до н.э. в Азербайджане была выведена 

ниссейская порода лошадей, составлявшая основу конницы 

маннеев, мидийцев, кавказских албан и других племен 

древнего Азербайджана. В средние века в Карабахском 

ханстве была выведена карабахская порода лошадей, а в 

Газахской зоне Азербайджана – порода “делибоз” 

(“дильбоз”). Жители средневекового Азербайджана, как и 

представители других тюркских народов, большую часть 

жизни проводили верхом на коне. Образно говоря, тюрки-

огузы рождались на коне, проводили на нем почти всю свою 

жизнь и на нем же умирали. Лошадей хоронили с почестями, 

иногда – рядом с хозяином. На территории Азербайджана 

найдено немало курганов с погребениями лошадей, 

похороненных вместе с седлом и упряжью. Кроме того, у 

тюрок-огузов существовал древний обычай выставления 

чучела лошади над могилой.  

С течением времени над погребениями вместо чучела 

коня начали устанавливать каменные изваяния коней. 

Лошадей обычно высекали в оседланном виде и в полном 

снаряжении. Кроме надписей, на таких памятниках нередко 

изображали доспехи покойника: лук, стрелы, меч, щит, 

колчан и другие. Наряду с изваяниями лошадей на 

территории Азербайджана и всего Южного Кавказа найдено 

немало каменных надгробных изваяний баранов, созданных 

тюрками-огузами. В народе эти изваяния называют “Даш 

гоч” (“каменные бараны” – азерб.). 

Культ барана существует у тюрок-огузов издревле, 

поскольку баран был одним из тотемов огузских племен. 

Однако с образом барана соотносились не только реликты 

тотемизма, но и более древние и сложные представления, 

связанные с сакрализацией животного мира и элементами 

зороастризма. Как известно, древнее население 

Азербайджана исповедовало религию зороастризма еще с I 

тыс. до н.э. Более того, в первых веках н.э. Азербайджан был 
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одним из мировых центров зороастризма. Баран (в 

зороастрийских источниках “Хварена”, “Фарн”) есть символ 

незыблемости власти. Положение “Авесты” состояло в том, 

что бог войны и победы Веретрагна (который даровал 

Заратуштре мужскую силу, крепость рук, мощь тела и 

остроту зрения) и Хварена – суть одно и то же, то есть баран. 

То есть еще в I тыс. до н.э. баран был символом власти у 

зороастрийцев. 

Тем не менее, широкое распространение надгробных 

изваяний барана в Азербайджане связано с деятельностью 

тюрок-огузов – сначала сельджуков, а затем союзов племен 

Кара-Коюнлу (“Чернобаранные”) и Ак-Коюнлу 

(“Белобаранные”). На флагах этих союзов племен были, 

соответственно, изображены черные и белые бараны. 

Поэтому хотя надгробия в виде изваяний баранов начинают 

появляться еще в XII-XIII вв., но начиная с XV в. их 

количество резко увеличивается в связи с возникновением на 

территории Азербайджана могущественных тюркских 

государств Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу. До сих пор на 

территории Азербайджана существуют населенные пункты с 

названиями “Ак-Коюнлу” и “Кара-Коюнлу”, как следствие 

того, что указанные союзы племен были широко расселены 

на территории Азербайджана и явились важным звеном в 

этногенезе азербайджанского народа. 

Происхождение огузского племени “барани” 

исследователи связывают с почитанием барана как 

покровителя рода или племени. По представлениям огузов, 

человеку, находящемуся в стаде баранов, не страшны злые 

духи. Особым почитанием пользовались черные бараны. 

Баран использовался как жертвенное животное в шаманских 

обрядах. Кровь зарезанного барана шаман лил на больного. 

Судя по сохранившимся верованиям, баран у огузов и 

туркмен играл роль тотемного животного. 

Конечно, на протяжении веков идеи, порожденные 

этим популярным образом, менялись, что-то забывалось, что-

то появлялось новое. Сложные этнические процессы, 

перемещения племен, смешение их, тем не менее, не привели 
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к забвению культа барана-производителя (гоч) с мощными 

закрученными рогами, образ которого воспроизводили 

многие поколения гончаров и каменотесов. 

Таким образом, почитание барана представителями 

различных огузских народов, в том числе и 

азербайджанцами, уходит корнями в седую старину и связано 

с той огромной ролью, которое играло овцеводство в 

повседневной жизни тюрок-огузов.  

Тюрки в основном были скотоводами и разводили по 

преимуществу мелкий рогатый скот, а именно овец. Это 

связано с тем, что, в отличие от крупного рогатого скота, 

овцы более неприхотливые и мобильные животные, 

приспособленные к полукочевому быту. Их легче перегонять 

с летних горных пастбищ (яйлаг) на зимовку в низменные 

районы (гышлак). Овцы давали тюркам-огузам все – от 

пропитания до сырья для производства хозяйственных 

принадлежностей. Они служили почти единственным 

источником мяса и, наряду с кобылами, основным 

источником молока – этих двух основных продуктов питания 

огузов. Из овечьего молока готовили сыр “мотал” и другие 

молочные продукты.  

Овцы давали шерсть, из которой ткались ковры и 

изготавливались покрытия для шатров, а также кожу, из 

которой шили одежду, обувь и т.д. Поэтому овца в 

азербайджанском фольклоре выступает как символ 

процветания, богатства и изобилия, а рогатый баран-самец 

(“гоч” – азерб.) как символ силы, храбрости и отваги. 

Недаром герой одноименного средневекового 

азербайджанского эпоса Кероглу часто именуется в эпосе 

“Гоч Кероглу”. Старинное азербайджанское название для 

сильных и отважных людей “гочу” также происходит от 

тюркского слова “гоч”. 

Каменное изваяние рогатого самца-барана (гоч) над 

могилой служило символом благополучия, храбрости, силы и 

отваги. Кроме того, изображение барана служило своего рода 

оберегом. На каменных баранах, помимо надписей, высекали 
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изображения диких коз, оленей, в некоторых случаях – сцены 

охоты на этих животных, а иногда и бытовые эпизоды.  

К сожалению, многие памятники пострадали во время 

армяно-азербайджанского конфликта. Так, в Армении 

уничтожено древнее огузское кладбище Уруд, где 

находилось множество изваяний коней и баранов. Немало 

памятников осталось на оккупированных территориях 

Азербайджана, разрушено или незаконно присвоено и 

вывезено за границу. Но и на остальной части нашей страны 

отношение к охране древних огузских изваяний далеко не 

всегда идеально. Часть ценных памятников утрачена в 

результате невежества и халатности, другие стали жертвами 

вандализма. Наш долг – сберечь наше культурное наследие, 

сохранить эти памятники для будущих поколений и на 

должном уровне грамотно представить их миру в качестве 

культурного наследия Азербайджана. 

 

 

Глава VII. КИПЧАКСКАЯ  

ВОЛЬНИЦА АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Как известно, тюркский мир разделяется на две 

основные этноязыковые общности – огузов и кипчаков 

(кыпчаков). Причем как огузы, так и кипчаки сыграли 

существенную роль в истории Азербайджана. На огузских 

тюркских языках говорят турки, азербайджанцы, туркмены, 

гагаузы, хорасанские и хорезмские тюрки, а также часть 

крымских татар. В настоящее время огузы численно 

преобладают в тюркском мире над кипчаками. Самые 

крупные огузские народы – это турки, которых около 70 

миллионов человек, и азербайджанцы, численность которых 

превышает 50 миллионов (вместе с иранскими 

азербайджанцами, численность которых по данным UNPO 

более 30 миллионов
40

). 

                                                      
40 Unrepresented Nations And Peoples Organization (UNPO). Southern 

Azerbaijan. January 31, 201. Url: http://unpo.org/members/7884 
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На языках кипчакской ветви говорят татары, 

башкиры, казахи, ногайцы, киргизы, каракалпаки и др. 

Самый многочисленный кипчакский народ – казахи, общая 

численность которых приближается к 14 миллионам. 

Узбекский и уйгурский языки относятся к карлукской, а 

чувашский – к наиболее архаичной булгарской ветви 

тюркских языков. 

Кто же такие кипчаки? Прототипом слова “кипчак”, 

возможно, является термин “кюеше” или “цзюеше”, 

упомянутый в 201 г. до н. э. в китайских письменных 

источниках. Более достоверным и доказанным считается 

упоминание этого народа под именем “кибчак” в наскальной 

надписи на так называемом Селенгинском камне (759 г.). 

Этнонимы “кыпчак” и “кыфчак” часто приводят в своих 

трудах такие средневековые авторы, как Ибн Хордадбех (IX 

в.), Гардизи, Махмуд Кашгари (XI в.), Ибн аль-Асир (XIII в.), 

Рашид ад-Дин, аль-Умари, Ибн Халдун (XIV в.) и т.д. В 

средневековых русских летописях XI-XIII вв. кипчаки 

упомянуты под названиями “половцы” и “сорочины”. В 

Венгрии они были известны как “палоцы” и “куны” 

(этнографическая группа “куманы” до сих пор проживает в 

Венгрии). Этим же термином (“куманы” или “команы”) 

называют их средневековые византийские и 

западноевропейские источники XIII в. 

 

Булгары и кипчаки в Азербайджане 

 

Тюркская история Азербайджана связана не только с 

огузами. Согласно историческим источникам, в 

Азербайджане с древних времен проживали также булгары и 

кипчаки, причем булгары представляют собой один из 

древнейших тюркских пластов. Так, еще в III-VI вв. н.э. 

территорию Кавказской Албании населяли гунно-булгарские 

племена – гунны, савиры, хазары и т.д. В 552 г. савиры 

(сувары) вторглись в Кавказскую Албанию. В 562 г. 

тюркские племена савир и хазар заселяли области вокруг г. 

Габала – столицы Кавказской Албании.  
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В 626-630 гг. Кавказская Албания была подчинена 

Хазарскому Каганату, административный центр которого 

временами находился в г. Габала. Со временем в 

Азербайджане усилились огузский и кипчакский элементы, 

ассимилировав более древнюю булгарскую (гуннскую, 

савирскую и хазарскую) прослойку. Язык древних тюрок 

гуннского и булгарского происхождения, некогда 

населявших Азербайджан, считается вымершим. Его 

единственным “живым” наследником является современный 

чувашский язык, обладающий очень архаичными признаками 

и резко отличающийся от всех других ныне использующихся 

тюркских языков
41

. 

Азербайджанцев принято считать тюрками – огузами, 

а азербайджанский язык справедливо относят к огузской 

ветви тюркских языков. Это совершенно верно, однако при 

этом часто не учитывается то, какой существенный вклад 

внесли кипчаки в формирование азербайджанского народа и 

его языка. Впрочем, лингвисты знают, что хотя 

азербайджанский язык в целом и относится к огузской ветви 

тюркских языков, в нем отчетливо просматриваются и 

кипчакские элементы. Ряд фонетических особенностей 

азербайджанского языка сближает его с узбекским, 

ногайским и кумыкским языками
42

.  

В частности, кипчакское происхождение имеет одно 

из наиболее употребительных азербайджанских слов – 

“яхши” (“хорошо”, “хороший”), которое родственно 

казахскому слову “жаксы” (казахи и киргизы произносят 

звуки “ж” и “с” там, где азербайджанцы используют “й” и 

“ш”). Сами древние огузы, в отличие от кипчаков, вместо 

“яхши” чаще использовали слово “ийи” (“иги”). Слово “ийи” 

(“хорошо”, “хороший”) до сих пор используется в 

современном турецком языке, но оно постепенно вышло из 

                                                      
41 Малютин С. Р. Этногенез чувашского народа / С. Р. Малютин. — 

Чебоксары, 2000. — 175 с. 
42 Гаджиева Н. З. Азербайджанский язык // Языки народов СССР: в 5 

томах. Тюркские языки. — М.: Наука, 1966. — Т. 2. — С. 66-67. 
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употребления в Азербайджане, будучи вытеснено 

кипчакским “яхши”. 

 

Кипчаки в древних рукописях 

 

В отличие от гуннов и булгар, кипчаки оставили 

более ощутимый след в азербайджанском огузском языке. 

Так, кипчаками по происхождению были правители 

государства Атабеков Азербайджана (1145 – 1225 гг.) – 

Эльденизиды (Эльдегизиды, Ильдегизиды) атабек 

Шамсаддин Эльдениз и его потомки Джахан Пехлеван, 

Кызыл Арслан, Абубекр и Узбек
43

. Хотя их ополчения 

Эльденизидов состояли в большей степени из представителей 

огузских племен, тем не менее, и кипчаки в то время 

компактно проживали во многих областях Азербайджана и 

представляли собой грозную военную силу. Временами они 

служили ширваншахам и царям Грузии, а временами воевали 

с ними. 

Известный средневековый летописец Ибн аль-Асир 

(1160-1233 гг.) в своей книге “Тарих аль-камиль” (“Полный 

свод истории”) описывает участие кипчаков в политической 

жизни средневекового Азербайджана:  

“В ша’бане этого, 587 [август 1191] года, был убит 

Кызыл Арслан, имя которого – Осман Илдегиз. Мы уже 

упомянули, что он овладел странами после своего брата 

Пехлевана, царя Аррана, Азербайджана, Хамадана, 

Исфахана, Рея и того, что между ними… После того как 

монголы заняли землю кипчаков, последние рассеялись: одна 

часть ушла в страну русов, другая рассеялась по своим 

горам, большинство же их, собравшись, направились к 

Дербенду Ширвана. Они послали к его владетелю по имени 

Рашид и сказали ему: “Монголы захватили нашу страну и 

разграбили наше имущество; мы пришли к тебе, чтобы 

расположиться в твоей стране. Мы твои рабы, и мы тебе 

                                                      
43 Буниятов З.М. Государство Атабеков Азербайджана: 1136-1225 годы. 

Баку, Элм, 1978, 272 с. 
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завоюем области, и ты наш султан”…  Он удовлетворил их 

просьбу… Они двинулись дальше и подошли к окрестностям 

Гянджи в провинции Аррана, которая (Гянджа) 

принадлежала мусульманам, и здесь кипчаки расположились. 

И послал против них эмир Гянджи – это был раб падишаха 

Узбека, владетеля Азербайджана, по имени Кушхара, – 

войска и помешал им приблизиться к его области… И 

выступил один из кипчакских предводителей во главе 

большого полчища против гурджей (т.е. грузин) и 

неожиданно напал на них, перебил многих из них, обратил их 

в бегство, взял, что было с ними, и захватил много 

пленников. После этого кипчаки вернулись на гору Килькун и 

расположились на ней, как было до этого”
44

. 

 

Кипчаки в эпосе “Деде Горгуд” 

 

Кипчаки описаны и в выдающемся средневековом 

литературном памятнике тюрок огузов – эпосе “Китаби Деде 

Горгуд”. В то время между кипчаками и огузами 

происходила ожесточенная межплеменная война, поэтому 

кипчаки описаны в эпосе в негативном свете. Поскольку в то 

время (XII-XIII вв.) огузы уже приняли ислам, а большинство 

кипчаков оставались язычниками и тенгрианцами, в эпосе 

кипчаки именуются словами “гяуры”, “кафиры”, т.е. 

“неверные”. Главным отрицательным персонажем в эпосе 

выступает коварный и жестокий предводитель кипчаков по 

имени Шекли Мелик, или Кыпчак Мелик. Кипчаки, согласно 

эпосу, неожиданно нападают на станы огузов и, пользуясь 

временным отсутствием в них воинов, убивают и угоняют в 

рабство женщин, стариков и детей. 

Приведем отрывок из эпоса “Деде Горгуд” в переводе 

В.В.Бартольда: “Семь тысяч черноволосых гяуров нечистой 

веры, врагов (истинной) веры, в кафтанах, разорванных 

                                                      
44 Материалы по истории Азербайджана из Тарих-ал-камиль (полного 

свода истории) Ибн-ал-Асира. Перевод П.К.Жузе. Баку. АзФан. 1940, XII, 

32-208 
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сзади до половины, сели на своих пегих коней, совершили 

набег; в полночь они пришли и к орде Казан бека. Его 

златоверхие жилища гяуры разрубили, его дочь-невесту, 

подобную гусю, заставили кричать, на табуны его быстрых 

коней вскочили, ряды его красных верблюдов угнали, его 

богатую казну, его обильные деньги разграбили. Рослая 

Бурла-хатун и с ней сорок стройных дев были уведены в 

плен; престарелая мать Казанбека была уведена, 

привешенная к шее черного верблюда; сын хана Казана Уруз-

бек с тремястами джигитов были уведены со связанными 

руками и связанной шеей; сын Илик Коджи Сары-Калмаш 

пал в бою за дом Казан-бека; у Казана об этих делах вести 

не было”
45

. 

Впрочем, по одной из версий, под словом “гяуры” в 

эпосе имеются в виду вовсе не кипчаки, а грузины. Тем более 

что “гяуры” одеты в черное, а это традиционный цвет 

одежды у грузин. Кроме того, в одном месте в отношении 

“гяура” употреблен термин “азнавур”. Возможно, тут имеет 

место смешанный грузино-кипчакский вариант, так как в XII 

в. десятки тысяч кипчаков-тенгрианцев поселились на юге 

Грузии и, заключив союз с грузинскими царями, участвовали 

в их военных походах, в том числе против мусульман. Так, 

царь Грузии Давид IV, опасаясь вторжения сельджуков, в 

1118 году заключил союз с кипчаками и женился на 

Гурандухт (возможно, Турандухт – “дочь Турана”), дочери 

царя (мелика) кипчаков Атрака. После этого 40 000 воинов 

Атрака, не считая женщин и детей, поселились на юге 

Грузии, а 5000 отборных кипчакских воинов вошли в 

царскую гвардию
46

. 

Колоритно представлен Кыпчак Мелик в кинофильме 

“Деде Горгуд” (“Свет погасших костров”, 

Азербайджанфильм, 1975 г.): “Трон Кыпчак Мелика 

                                                      
45 Книга моего деда Коркута. Пер. В. В. Бартольда. М-Л. АН СССР. 1962. 

Сетевая версия: http://www.vostlit.info/Texts/rus9/Korkut/text2.phtml 
46 Жизнь славного благоверного царя всей Иверии и Абхазии Давида III 

Строителя. //Полное жизнеописание святых грузинской церкви. Составил и 

перевел с грузинских подлинников М.Сабинин. СПб, 1973, ч.III 
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помещался на высоком помосте. Помост был очень широкий. 

Здесь был и трон Кыпчак Мелика, и его ложе. На этом 

помосте, кроме самого Кыпчак Мелика, было еще девять 

черноглазых, светлолицых, длиннокосых красавиц. Руки их 

до запястий были выкрашены хной, пальцы тонкие, шеи 

длинные. Кыпчак Мелик веселился с ними. Девушки 

подавали ему вино в золотых кубках. Кыпчак Мелик никогда 

не сходил с помоста. Когда надо было куда-то отлучиться, 

коня подводили к помосту, и он прямо с трона спрыгивал 

коню на спину. Сидящие внизу воины стелились под ноги 

коню Кыпчак Мелика, и, пока вождь не проезжал по их 

спинам, они не поднимали лиц от земли. Помост был богато 

изукрашен. Столбы были отделаны дорогими каменьями, 

края – павлиньими перьями. Всюду висели змеиные шкуры. 

Племя поклонялось змеям. Возвращаясь после набегов, 

Кыпчак Мелик ел и пил с девятью наложницами, развлекался 

и наслаждался на глазах у всех воинов племени”
47

. 

На самом деле, кипчаки вовсе не были более 

жестокими и коварными, чем огузы. Просто между двумя 

родственными тюркскими племенами шла война, а во время 

войны противоборствующие стороны, как известно, рисуют 

отрицательные образы друг друга, что естественно и в 

современное время называется идеологической или 

информационной войной. 

В итоге в противоборстве огузов и кипчаков на 

территории Азербайджана, Ирана и Малой Азии 

(современной Турции) одержали победу численно 

преобладавшие огузы, создавшие в дальнейшем 

Сельджукскую и Османскую империи, государства 

Каракоюнлу, Аккоюнлу и Сефевидов. Кипчаки попали в 

подчиненное положение, но вовсе не исчезли с территории 

Азербайджана. Они ассимилировались в языковом 

отношении и перешли на огузский тюркский язык. Однако 

это влияние не было односторонним – многие кипчакские 

слова, некоторые грамматические конструкции и 

                                                      
47 Анар. Деде Коркут. Баку, 1988, 21 с. 
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особенности фонетики перешли в азербайджанский язык, 

относящийся в целом к огузской ветви тюркских языков. 

В настоящее время наиболее сильно кипчакские 

элементы в азербайджанской культуре проявляются в северо-

западных областях страны – в Гянджа-казахской зоне, а 

также среди азербайджанцев, живущих в Грузии. Именно в 

этих областях кипчаки оседали массово и здесь живут их 

прямые потомки, смешавшиеся в средние века с огузами. 

Так, в Гахском районе Азербайджана до сих пор существует 

селение под названием Гыпчаг. 

 

Казаки, казахи и казахцы 

 

Как известно, казахи являются одним из крупнейших 

современных кипчакских народов. Весьма примечательно, 

что в северо-западной части современного Азербайджана 

расположен город Газах и названный его именем Газахский 

район. Хотя население Газахского района Азербайджана 

состоит не из казахов, а из этнических азербайджанцев, в 

древности эти территории были населены кипчаками, 

которые, возможно, и дали местности это название. 

Г.А.Гейбуллаев в книге “К этногенезу 

азербайджанцев” (Баку, “Элм”, 1991, с.141, 356), пишет 

следующее: “Интерес представляет топоним Казах в 

Азербайджане. Существует мнение, что этноним казах среди 

кыпчаков возник не раньше XI в. Однако населенный пункт 

Казах в Аране упомянут уже в IX в. арабскими авторами в 

связи с событиями, происходившими в VII веке: у ал Куфи – 

Касак; у Ибн-Хордадбеха – Кисал. По сообщению ал-

Балазури, Касал был построен арабским наместником 

Марваном ибн Мухаммедом (732-744) примерно в середине 

30-х годов VIII в. и служил военным лагерем в ходе борьбы с 

хазарами и местными племенами”
48

. 

                                                      
48 Гейбуллаев Г.А. К этногенезу азербайджанцев. Баку, “Элм”, 1991, с.141, 

356 
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Далее Г.А.Гейбуллаев отмечает, что: “Различное 

написание (Касал и Касак), как правильно отметила 

Н.Велиханлы, объясняется схожестью арабских рукописных 

букв “к” и “л”. Это свидетельствует о том, что казахи 

обитали здесь, во всяком случае, до VII века… Арабский 

автор IX века Абу Мухаммед Ахмад ибн Асам ал-Куфи 

упоминает на территории Иранского Азербайджана 

крепость Казадж. В комментарии к этому топониму 

З.М.Буниятов на основе сведений Йакута ал-Хамави пишет, 

что она принадлежала Бабеку. По всей вероятности, этот 

топоним является искаженным по вине переписчиков 

“Казах”, исходя из похожести арабских букв “х” и “дж”… 

Можно связать топоним Казах на юге с топонимом Казах 

на севере (нынешний Казах в Азербайджанской ССР), 

который упоминается арабским автором. Оба эти 

топонима, несомненно, связаны с тюркским этнонимом 

касак, казак, казах”
49

. 

Согласно османским архивам федерация 

карапапахских племен имела 2 ветви: казахи и борчалы (или 

собственно карапапахи). Казахи присоединились к 

карапапахскому федерацию поздно, ибо они, в отличие от 

огузов борчалы,  по происхождению кипчаки 

(половцы). Казахи осели, в основном, в нынешнем Казахском 

районе Азербайджане, а борчалы севернее – на территории 

нынешнего грузинского региона Квемо-Картли, в прошлом 

Борчалинского района. 

В Центральной Азии слово “казак” как этноним 

(название народа) появилось примерно в 1460 г. Его основу 

заложили ханы Жанибек и Керей, которые перекочевали со 

своими племенами от берегов реки Сырдарья на восток в 

Семиречье, Чуйскую долину и основали там в 1465 г. 

Казакское ханство. Его население стали называть 

“отделившимися, ушедшими от своих” т.е. “казаками” 

(“казахами”)
50

. 

                                                      
49 там же. 
50 Тынышпаев М. История казахского народа, Алма-Ата, 1993 
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Таким образом, более древним и правильным 

вариантом слова “казах” является “казак” или “газаг”. 

Русские казаки именовались “казаками” по причине своего 

частично тюркского (в прошлом) происхождения. 

Среднеазиатская республика Казахстан также первоначально 

носила название Казакская АССР и лишь в 1936 г. была 

переименована в Казахскую ССР. Это было сделано для того, 

чтобы предотвратить путаницу казахов с казаками, а также 

затруднить проведение аналогий между этими двумя 

этническими общностями в целях недопущения 

отождествления предков русских казаков с тюрками и 

казахами, в частности
51

. 

В азербайджанском языке слово “газаг” превратилось 

в “газах” по другой причине. Азербайджанскому языку, 

особенно разговорному, свойственно видоизменение “г” на 

“х” или “гх”. Например, “булаг” (родник) часто произносится 

как “булах”, “аяг” (нога), как “аях” и т.д. Само слово “газаг” 

(“казак”, “казах”) древнетюркского происхождения и 

означает “свободный, независимый человек, удалец, искатель 

приключений”. 

 

Татарский конный полк 

 

В годы Российской империи мусульмане Кавказа не 

подлежали воинскому призыву. Однако в 1914 г. была 

создана добровольческая Кавказская туземная конная 

дивизия, более известная как “Дикая дивизия”, под 

командованием младшего брата царя, свиты его величества 

генерал-майора, великого князя Михаила Александровича. В 

составе дивизии существовал азербайджанский (в то время 

он назывался “татарским”) конный полк, две трети личного 

состава которого комплектовалась в Гянджа-Газахской зоне 

                                                      
51 Почему в дореволюционной России казахов называли киргизами. 

"Казахи России. Культура традиции история". Url: 

http://kazakh.orgfree.com/index.php?dn=article&re=print&id=40 
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Азербайджана и в Борчалинской зоне Грузии, населенной 

азербайджанцами, в том числе потомками кипчаков. 

Николай II во время пребывания в Тифлисе в ноябре 

1914 г. обратился к депутации мусульман со следующими 

словами: “Выражаю мою сердечную благодарность всем 

представителям мусульманского населения Тифлисской и 

Елизаветпольской губерний, отнесшегося так искренно в 

переживаемое трудное время, доказательством чему служит 

снаряжение мусульманским населением Кавказа шести 

конных полков в состав дивизии, которая под командою 

моего брата отправилась для борьбы с общим нашим врагом. 

Передайте мою сердечную благодарность всему 

мусульманскому населению за любовь и преданность 

России”
52

. 

После провозглашения независимости Азербайджана 

в 1918 году, костяк формировавшейся азербайджанской 

армии составили тот самый Татарский конный полк и 

новобранцы из Гянджа-Газахской зоны Азербайджана во 

главе с уроженцем Газаха генералом Али Ага Шихлинским, 

ранее, до октябрьской революции, служившим в российской 

армии и прозванным “Богом русской артиллерии”
53

. 

 

 

Глава VIII. АРАБСКИЙ СЛЕД В ИСТОРИИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Многие из нас замечали, что между арабской и 

азербайджанской культурой, традициями и ментальностью, 

при всех различиях, существует и немало общего. В 

некоторых случаях наблюдается и внешнее сходство. С чем 

это связано? Ведь азербайджанцы относятся к тюркским 

народам, а арабы – семиты. Может, причина в общности 

религии и многовековых исторических контактах? Да, но не 

                                                      
52 "Летопись войны" №17, 13 декабря 1914 г., с.272-273 
53 Ибрагимов С. Д. Генерал Али Ага Шихлинский. (Жизнь и 

деятельность). — Баку, 1975. — С. 11. 
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только. Дело в том, что арабы издревле проживали на 

территории Азербайджана и Ирана. С течением времени 

арабы, поселившиеся здесь во времена халифата, 

тюркизировались или иранизировались и влились в состав 

азербайджанского и других мусульманских народов Южного 

Кавказа. 

 

Арабские поселения в Азербайджане 

 

На карте Азербайджана существует немало 

населенных пунктов, начинающихся со слова “араб”. Жители 

некоторых из этих сел еще в XIX веке говорили на арабском 

языке. Так, выдающийся азербайджанский историк 

Аббаскули ага Бакиханов (1794-1847) в своем труде 

“Гюлистани-Ирем” пишет о существовании в его время 

отдельных групп арабов, сохранивших свой язык: “Две 

деревни в Кубинском, одна в Дербентском, две в Шекинском 

и большое племя в Ширванском уездах поныне называются 

арабами, и часть из них до сих пор говорит между собою 

испорченным арабским языком”. 

Как память о когда-то проживавших в Азербайджане 

арабах здесь сохранились селения, названия которых 

начинаются со слова “араб”. Например: Араб (“араб”), 

Арабушагы (“дети арабов”), Арабсарван (“араб Сарван”, 

“араб, погонщик верблюдов”), Арабгадим (“араб Гадим” или 

“Староарабовка”), Арабмехдибей (“араб Мехди-бей”), 

Арабли (арабское), Араблар (арабы), Арабенгидже 

(“Новоарабовка”), Арабали (“араб Али”), Арабкеймураз 

(“араб Кеймураз”), Арабдагна (“араб Дагна”), Арабхаджи 

(“араб Хаджи”), Арабшамлы (“сирийские арабы”), Араббасра 

(“арабы из Басры”), Арабшейх (“арабский шейх”), 

Арабшахверди (“араб Шахверди”), Арабгияслы (“араб 

Гияслы”), Арабчалтыкчи (“араб-рисовод”), Арабджабирли 

(“араб Джабирли”), Арабхана (“арабский дом”), 

Араббабирхан (“араб Бабирхан”), Арабкардашхан (“араб 

Кардашхан”), Арабкукель (“арабский Кукель”), Арабоджаг 

(“арабский очаг”), Арабшаки (“арабский Шаки”) и др. Кроме 
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того, арабы проживали и во многих селах, не имеющих в 

своем названии слова “араб”. 

 

Арабское завоевание 

 

Откуда же появились арабские села на Южном 

Кавказе, и какова роль арабов в этнической истории 

Азербайджана? Как известно, уже в 642 г. на самой заре 

ислама, всего 9 лет после смерти Пророка Мухаммеда, 

арабские войска ступили на землю Азербайджана, и страна 

была постепенно завоевана арабами. Завоевание 

сопровождалось заселением территории отдельными 

арабскими племенами, воинами и семьями колонистов. 

Арабский историк Йакут аль-Хамави (1179-1229) в 

своем труде “Муджам аль-булдан” (“Словарь стран”) 

описывает завоевание Азербайджана следующим образом: “В 

первый раз Азербайджан был завоеван арабами в правление 

халифа Умара ибн ал-Хаттаба, да будет им доволен Аллах! 

Умар назначил … Хузайфу ибн ал-Йамана правителем 

Азербайджана… Хузайфа двинулся во главе большой армии в 

Азербайджан и прибыл в Ардабил, который был тогда 

столицей Азербайджана. Однако еще до прибытия сюда 

Хузайфы марзбан (правитель) Азербайджана собрал здесь 

воинов из Баджарвана, Мимаза, ал-Базза, Сараба, Шиза, 

Майаниджа и других городов Азербайджана, и они вступили 

с мусульманами в жестокое сражение, которое 

продолжалось несколько дней. Но затем марзбан заключил с 

Хузайфой перемирие от имени всего Азербайджана, 

обязавшись выплачивать по 800 тысяч полновесных 

дирхемов, с тем, что никто из жителей не будет убит, не 

будет пленен, и ни один храм огня не будет разрушен…, а 

жителям Шиза не будут препятствовать исполнять во 

время их праздников пляски и совершать то, что они раньше 

совершали… Вслед за этим жители Азербайджана 

нарушили мирный договор, что заставило ал-Валида 

предпринять в 25 г. хиджры (645 г н.э.) против них поход. Он 

напал на жителей Мугана, Табриза и Тайласана (Талыш), 
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захватил много добычи и пленных, а затем заключил с 

азербайджанцами такой же мирный договор, который был 

заключен до этого Хузайфой”
54

. 

В дальнейшем территория Азербайджана была 

включена арабами в состав эмирата Азербайджан, 

управлявшегося правителем, назначавшимся арабскими 

халифами. Даже после ослабления халифата и появления 

независимых государств на территории Азербайджана, в 

Ширване, пришла к власти арабская династия Мазъядидов, 

которая вместе со своими ответвлениями-ширваншахами 

Кесранидами и Дербенди управляла Ширваном с IX по XVI 

вв
55

. 

 

Заселение завоеванных территорий 

 

С целью укрепиться на завоеванных землях арабы 

стали восстанавливать старые и строить новые крепости, 

проводить специальные пограничные линии. На завоеванные 

территории заселялись арабы. Причем это заселение 

осуществлялось как добровольным, так и административным 

путем. Арабы заселяли не только Азербайджан, но и почти 

все покоренные ими территории – Ирак, Иран, Центральную 

Азию. Халифы Омейады расселяли воинские гарнизоны с 

семьями в покоренных городах. В дальнейшем это население 

служило им источником воинской силы. К этим городам 

относятся Куфа и Басра в Ираке, Дамаск, Химс и Киннасрин 

– в Сирии, Фустат – в Египте, Шираз – в Иране, Мерв – в 

Хорасане. Войска, сформированные из басрийцев, 

направлялись в основном на север, в Закавказье, в том числе 

в Азербайджан. До сих пор в Азербайджане существует село 

под названием Араббасра (“арабы из Басры”). Практика 

переселения осуществлялась за все время существования 

халифата. 

                                                      
54 Якут ал-Хамави. Муджам ал-Булдан (Географический словарь стран). 

Баку, Элм, 1983 стр. 12, 28-29. 
55 Ашурбейли С.Б. Государство Ширваншахов (VI-XVI вв.). — Баку: Элм, 

1983. — 341 с. 
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Академик Зия Буниятов в книге “Азербайджан VII-IX 

вв.” пишет, что “Маслама переселил в Дербент 24 тыс. 

арабских воинов из Сирии. Арабы поселили близ Дербента 

тысячи мусульман с семьями в существовавших и вновь 

построенных крепостях и опорных пунктах – в Рукеле, Кале-

Суваре, Митаги, Мугатыре, Мараге, Бильгади, Камахе, Баб-

Ваке и других местах. Арабские поселенцы содержались за 

счет местного населения. Часть местного населения, 

проживавшего в этих местах, под натиском переселенце-

варабов, которых поддерживали правители областей, 

вынуждена была перебираться в горы, на земли значительно 

худшие”
56

. 

Академик Наиля Велиханлы в своей статье 

“Изменение исторической географии Азербайджана в 

результате арабского завоевания” приводит подробную 

информацию о колонизации азербайджанских земель 

арабами: “Немного спустя, – пишет она, – на землях Аррана 

и Азербайджана оседают арабские переселенцы, которые 

поселялись целыми племенами на захваченных у местного 

населения землях вокруг Барды, Байлакана, Кабалы, 

Дербента, Варсана, Тебриза, Майаниджа, Барза, Нариза, 

Сарата (Сараба) и др. В Арране почти всегда преобладали 

рабииты, которые селились в Барде, Шемахе и Ширване. В 

Азербайджан, в первые же годы завоевания, переселились и 

мудариты, которые захватили “все возможное”, а местных 

жителей превратили в своих издольщиков (музари’уна). В 

Тебризе осели раввадиты, в Майанидже и Джилбайа – 

хамданиты, в Барзе – авдиты, в Наризе – та’иты, в Сарате 

(Сарабе) – киндиты и т.д.”
57

 

 

 

                                                      
56 Буниятов З.М. Азербайджан в VII-IX вв. Баку: Изд-во АН Азерб. ССР, 

1965,  404 с. 
57 Велиханова Н.М. Изменение исторической географии Азербайджана в 

результате арабского завоевания. Сб. Историческая география 

Азербайджана. Баку, 1987 
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Свидетельства древних рукописей 

 

О том, как, где и в каком количестве расселялись 

арабы в Азербайджане, свидетельствуют средневековые 

рукописные источники, сведения из которых приводятся 

ниже. Согласно “Дербент-Наме”: “В 733 г. Маслама заселил 

отдельные кварталы арабским населением, причем 

соответственно названиям областей именовались и 

квартальные мечети Дербента. Таких мечетей было семь: 

мечеть Хадари, Палестинская, Дамасская, Химская, 

Кайсарская, Джазирская и Мосульская”
58

. 

Абу Мухаммад Куфи (умер в 926 г.) в труде “Китаб 

аль-футух” (“Книга завоеваний”) пишет: “Марван двинулся к 

городу ал-Баб, с ним было в то время 40 000 с лишним 

пленных кафиров. Марван обосновал часть из них в 

местности, называемой река ас-Самур до равнины земли ал-

Курр”
59

.  

Другой знаменитый арабский историк Ахмад аль-

Балазури (ок. 820-892) в своей книге “Футух аль-булдан” 

(“Завоевания стран”) отмечает: “Когда арабы заняли 

Кавказскую Албанию, туда устремились их племена из двух 

округов (Куфы и Басры) и из Сирии, причем каждое из них 

захватило их земли, то, что могло захватить. А некоторые 

из них покупали землю у неарабов (аджам). Кроме того, ими 

были укреплены деревни для охраны, жители которых 

сделались таким образом работающими на них”
60

. 

Согласно книге “Тарих” (“История”) Ахмада Йакуби 

(ум. в 897 г.): “Харун ар-Рашид назначил правителем Аррана 

                                                      
58 Дербент-наме // Дагестанские исторические сочинения. пер. Г-М. Р. 

Оразаева. М. Наука,  1993 
59 Абу Мухаммад ибн А'сам ал-Куфи. Книга завоеваний. пер. Буниятова 

З.М. Баку, 1981 
60Балазури. Футух ал-булдан (Книга завоеваний). Перевод П.К.Жузе // 

Материалы по истории Азербайджана. Баку, Изд. Общества обследования 

и изучения Азербайджана, 1927, 42+28 с. 
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(Кавказской Албании) Йусуфа ибн Рашида ал-Мулами, и тот 

переселил в страну часть арабов-низиритов, так что в его 

правление их число значительно увеличилось, в то время как 

до этого здесь преобладали йеменцы. После него Харун ар-

Рашид назначил Йазида ибн Мазйада ибн Зайда аш-

Шайбани, и тот переселил туда из всех мест райатов, 

которые и составляют в настоящее время большинство 

арабов в Арране. После него (Йазида) правителем был 

назначен Абд ал-Кабир ибн Абд ал-Хамид из потомков Зайда 

ибн-Хаттаба ал-Адави, и тот отправился туда (в Арран) с 

отрядом из жителей Дийар-Мудара”
61

. 

Знаменитый историк Абу Исхак аль-Истахри (Х в.) в 

труде “Масалик аль-мамалик” (“Книга путей и стран”) 

пишет: “В горах Баб ал-Абваб (т.е. вокруг Дербента) есть 

укрепленные замки, построенные еще Хосроями. В них 

живут люди (войска), поставленные для охраны этих дорог, 

по которым хазары проходят в земли ислама. Таких замков 

четырнадцать, и живут в них люди (арабы) из Мосула, 

Дийар-Раби’а и Сирии, и они (замки) известны по именам 

этих племен. И арабский язык сохраняется здесь из рода в 

род…”
62

 

 

Историческая аналогия: арабы в Южной Европе 

 

Арабские завоеватели оседали не только в 

Азербайджане – они проникли практически повсюду на 

огромной территории халифата от Испании до 

Таджикистана. Например, арабское племя “тазик” 

обосновалось в Центральной Азии и, предположительно, 

дало название современному народу таджиков. Арабы в годы 

халифата массово оседали в Ширазе и Хорасане и сыграли 

немалую роль в этногенезе живущих там персов. Ниже мы 

остановимся на колонизации арабами Южной Европы. 

                                                      
61 22. Сумбатзаде А.С. Азербайджанцы-этногенез и формирование народа. 

Баку, 1990, с.175 
62 Истахри. Китаб масалик ал-мамалик (Книга путей и царств). Перевод 

Н.А.Караулова // СМОМПК, вып. ХХIX. Тифлис, 1901  
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В жилах испанцев и португальцев также течет немало 

арабской крови, ибо с VIII по XIII вв. Арабский халифат 

омейадов, а также альморавиды и альмохады владели 

большей частью Иберийского полуострова, а последний 

оплот арабов в Испании – Гранадский эмират – 

просуществовал до 1492 г. После этого реконкиста 

завершилась, и Иберийский полуостров полностью перешел 

под власть и испанцев и португальцев. Однако полувековое 

господство арабов оставило значительный этнический и 

культурный след в йэтих государствах. Арабы смешались с 

местным населением и передали ему элементы своей 

культуры
63

.  

Смешение продолжалось не только в годы господства 

халифата, но и после его поражения, ибо не все арабы 

(мавры) были изгнаны из Испании. Часть из них осталась, 

приняла христианство и слилась с местным населением. Их 

называли «морисками». Часть богатых арабов, приняв 

христианство, влилась в состав испанской аристократии. В 

средние века у испанцев существовала своеобразная 

проверка того, принял ли мавр христианство по-настоящему 

или продолжает втайне исповедовать ислам: для этого 

новообращенному арабу предлагали отведать свинину. Тест 

на вино считался менее надежным, ибо часть мусульман 

могла его пить, считая употребление вина меньшим грехом, 

чем употребление свинины, ибо в Коране якобы нет строгого 

и однозначного на него запрета. 

Арабское влияние заметно и в Италии, и на острове 

Мальта. Север Италии еще в римское время был заселен 

колонами, в том числе галлами и светлокожими семитами из 

Сирии, а позднее там осели германцы. Самый юг Италии и 

Сицилия в средние века были захвачены арабами-бедуинами 

и маврами. В 847 г в Южной Италии был провозглашен 

Барийский эмират. Массовое переселение арабов и внедрение 

ислама На юге Апеннинского полуострова отразилось на 

                                                      
63 Watt, W. Montgomery, Historia de la España islámica, Alianza, Madrid, 2001. 
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антропологическом типе и менталитете населения двух 

частей Италии. 
64

  

Арабы управляли Сицилией с 827 по 1091 гг.  В  964-

1072 гг на острове существовал  Сицилийский эмират, 

примерно половина  населения которого приняла ислам и 

испытало влияние арабской культуры 
65

. Под управлением 

арабов столица эмирата г. Палермо превратился в крупный 

торговый и культурный центр исламского мира
66

. 

Немало северян и южан до сих пор 

противопоставляют себя друг другу и даже существуют 

сепаратисты, предлагающие разделить Италию на два 

государства  Некоторые туринцы, флорентийцы, венецианцы 

и миланцы относятся к неаполитанцам, калабрийцам, 

сицилийцам предвзято, называя их мафиози, лентяями и даже 

“арабами” или “африканцами”. А неаполитанцы и 

сицилийцы, насмехаясь над более “европейской” 

внешностью, сдержанным и флегматическим темпераментом 

северян, в быту нарекли их tedesco (“немцы”), подразумевая, 

что северяне представляют собой ассимилированных немцев 

или же смесь французов с немцами. В этом есть доля истины, 

ведь если в средние века арабы сыграли определенную роль в 

этногенезе южных итальянцев, то на севере этнос 

формировался с участием германских племен вестготов и 

частично галлов
67

. 

 

 

 

 

                                                      
64 Gabrieli, Francesco - Umberto Scerrato, Gli Arabi in Italia, Milano, 

Scheiwiller, 1979 (rist. Garzanti). 
65 Michele Amari (1854). Storia dei musulmani di Sicilia. F. Le Monnier. Vol II, 
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66 Adalgisa De Simone, "Palermo nei geografi e viaggiatori arabi del 
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Ассимиляция арабов в Азербайджане 

 

Так же, как народы Южной Европы – испанцы, 

португальцы и сицилийцы, мусульманское население Ирана 

и Южного Кавказа ассимилировало арабских пришельцев. 

Но, растаяв, арабы передали ему часть своей культуры, 

менталитета и антропологического облика. До сих пор и в 

Иране, и на Кавказе можно встретить людей арабского типа – 

с пухлыми губами, очень смуглой кожей и кучерявыми 

волосами. Это отмечал еще русский писатель В.В.Величко в 

своей книге “Кавказ” (СПб, 1904)
68

. 

Тем не менее, ни на Южном Кавказе, ни в Иране, ни в 

Центральной Азии арабы не сумели превратиться в ведущую 

этническую доминанту. Причина в том, что арабских 

колонистов хотя и было относительно много, но они нигде не 

составляли большинства населения. Существовали 

отдельные села, где пришельцы-арабы составляли 100% 

населения, но они были окружены неарабскими селами. 

Поэтому в течение веков арабы утеряли здесь свой язык и 

растаяли среди местного населения. Сыграла роль и более 

высокая культура местных жителей, ассимилировавших 

арабов. В итоге, несмотря на политическое господство и 

интенсивное переселение арабов в эпоху халифата, местное 

население Азербайджана, Ирана и Центральной Азии 

сохранило свои языки, культуру и не подверглось этнической 

и языковой арабизации. 

 

Глава IX. НАСЛЕДНИКИ ЧИНГИСХАНА:   

РЕНЕССАНС ЭПОХИ ЭЛЬХАНИДОВ 

 

В 1220-1239 гг. Азербайджан был завоеван 

монголами, а с 1256 г. превратился в центр огромной 

империи, управляемой династией Ильханидов (Эльханидов), 

                                                      
68 Величко В. Л. Кавказ. Русское дело и междуплеменные вопросы.—Баку: 

«Элм», 1990—224 с. 



 
 

72 

или Хулагуидов, которая с течением времени, 

тюркизировалась, а позже исламизировалась
69

. Что же 

происходило в это время в азербайджанской культуре? Как 

это ни парадоксально, вопреки войне и разрушениям, в XIII-

XIV вв. наука и культура в Азербайджане продолжали 

развиваться с не меньшей интенсивностью, нежели в 

предыдущие столетия. Снижение темпов научного развития в 

стране произошло не во время правления Ильханидов, а 

после крушения их векового господства.  

Тут следует отметить, что кровавые войны и 

разрушения имели место на всех этапах истории. Однако 

очень редко войны приводили к существенному торможению 

культурного и научного прогресса. Например, в Западной 

Европе во время Тридцатилетней и Столетней войн 

большинство городов было разрушено, а значительная часть 

населения истреблена. Однако все это не сумело 

предотвратить эпоху Возрождения в области науки и 

культуры, наступившую после XV века. Расцвет наук в 

Азербайджане в период правления монгольской династии 

Ильханидов ставит под вопрос тезис о том, что причинами 

начавшегося после XIV в. общего кризиса исламской 

цивилизации, в том числе постепенного упадка в области 

науки и культуры, являются массовые убийства и 

разрушения, учиненные монголами в XIII в.
70

 

 

Тебриз – столица империи 

 

Говоря о причинах бурного расцвета 

азербайджанской культуры в XIII-XIV вв., важно 

подчеркнуть один момент – выгодное расположение 

                                                      
69 Петрушевский И. П. Иран и Азербайджан под властью Хулагуидов 

(1256–1353 гг.) // Татаро-монголы в Азии и Европе : Сборник статей. — 

М.: Наука, 1977. — С. 228—259. 
70 Алекперли, Фарид. Возникновение и развитие научных знаний в 

историческом аспекте. Статья из Азербайджанской национальной 

энциклопедии. Специальный том «Азербайджан», Баку, 2007, стр. 535-549, 

(на азерб. яз.). 
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Азербайджана в монгольской империи. Ильханиды выбрали 

в качестве своей метрополии территорию Азербайджана, и 

столицы их империи попеременно находились в 

азербайджанских городах Тебриз, Марага и Султания. 

Именно поэтому Азербайджан меньше пострадал от 

монгольского нашествия, чем другие страны Востока.  

Некоторые города, которые монголы разрушили при 

завоевании Азербайджана, они сами же потом и 

восстановили. Поскольку Азербайджан был центром 

империи, сюда ввозились все сокровища, захваченные 

монголами в походах против других государств. Сюда же, в 

столицу монгольских Ильханидов, с надеждой устроиться 

при дворе этих правителей начали стекаться выдающиеся 

ученые, поэты, художники, архитекторы и музыканты со 

всего мусульманского Востока. Все это способствовало 

экономическому и культурному подъему в Азербайджане. 

В Азербайджане, ставшем центром Империи 

ильханидов, наука достигла невиданных высот развития. В 

таких городах, как Тебриз, Марага, Урмия, Хой, Ардебиль, 

Шемаха, Бейляган и Гянджа, жили и творили выдающиеся 

ученые. 

 

Марагинская обсерватория 

 

В 1259 г. рядом с городом Марага была основана 

знаменитая Марагинская обсерватория. Распоряжение о 

строительстве обсерватории было отдано монгольским 

правителем Газан ханом по совету придворного ученого 

Насиреддина Туси (1201-1274). Большинство работ – от 

проектирования зданий обсерватории до изготовления и 

монтажа астрономических приборов – осуществлялось при 

непосредственном участии Насиреддина Туси. Ему помогал 

известный астроном Мухаэддин Орди. Вместе они 
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установили пять новых и пять старых астрономических 

приборов. Все приборы астрономы изготавливали сами.
71

 

В Марагинской обсерватории были подготовлены 

астролябии, глобусы земли и неба, необходимые для 

астрономических исследований и проведения занятий. 

Астролябия, изготовленная сыном Орди, Мухаммедом, 

сейчас хранится в Дрезденском музее
72

. 

В Марагинской обсерватории работали такие 

азербайджанские ученые, как Фахраддин Марагаи, 

Шамсаддин Ширвани и Фахраддин Ихлати, происходивший 

родом из Тифлиса, а также ученые, прибывшие сюда из стран 

Ближнего и Среднего Востока, Китая и т.д. В обсерватории 

имелись богатая библиотека и самое передовое для того 

времени астрономическое оборудование. Библиотеку 

обсерватории сравнивали со знаменитой Александрийской 

библиотекой. Здесь были собраны сотни тысяч книг, 

привезенных из различных стран мира. В обсерватории 

составлялись научные трактаты, карты звездного неба и 

астрономические таблицы. Написанные там труды частично 

были переведены на латинский язык и стали известны в 

странах Западной Европы. Одна из редакций «Изложения 

Евклида»  Туси  была издана 1594 г в латинском переводе в 

Риме. 

Марагинская обсерватория оказала существенное 

влияние на развитие астрономии в других странах мира. Она 

послужила примером для созданных позднее Пекинской 

                                                      
71 Рашид ад-Дин. Сборник летописей. — М., Л.: Издательство Академии 

Наук СССР, 1946. — Т. 3. — С. 48. 
72  This globe was bought by Augustus, Elector of Saxony in 1562 and since 

then has been kept in Dresden (now in Mathematisch-Physikalischer Salon). 

Drechsler, Adolph (1873). Der Arabische Himmels‐Globus angefertigt 1279 zu 

Maragha von Muhammed bin Muwajid Elardhi zugehörig dem Königl. 

Mathematisch‐physikalischen Salon zu Dresden Dresden: Königl. 

Hofbuchhandlung von Hermann Burdach. (2nd edition reprinted in Sezgin, 

Astronomische Instrumente, Vol. 4, pp. 215–241; (reprinted in Sezgin, School of 

Marāgha, Vol. 1, pp. 261–289). 
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обсерватории и других. Туси считается основоположником 

науки тригонометрии
73

.  

Насиреддину Туси принадлежит великая заслуга 

решения пятого постулата Евклида о том, что две 

параллельные линии пересекаются в пространстве. Он 

доказал, что это не праздная абстракция, а чисто 

космологическая постановка научной задачи, которую 

впервые сформулировал Евклид, но решил Туси, показав, что 

ввиду кривизны пространства (Вселенной), все более 

проявляющейся по мере удаленности объекта параллельные 

линии, начертанные на сфере, где-то в перспективе 

пересекаются.
74

    

Туси в своих сочинениях заложил основы небесной 

механики. Спустя 400 лет они были заново открыты 

западноевропейскими учеными. Датский астроном Тихо 

Браге (1546-1601), повторив расчеты Туси, составил каталог 

более 700 звезд
75

. 

 

Связи с Китаем 

 

В эпоху монгольского владычества в науке 

Азербайджана возникли новые связи и наметились новые 

влияния. Монголы способствовали распространению в 

Азербайджане китайской науки, культуры и искусства. В 

расположенной рядом с Китаем Монголии всегда ощущалось 

сильное китайское влияние. Поэтому пришедшие в 

Азербайджан монголы старались укоренить здесь некоторые 

привычные им китайские традиции. Азербайджан с Китаем 

объединяли караванные дороги (т.н. шелковые пути) в Китай, 

и коконы тутового шелкопряда были завезены в 

                                                      
73 Боголюбов А. Н.  Математики. Механики. Биографический справочник. 

— Киев: Наукова думка, 1983. — 639 с., с. 341 
74 Ат-Туси. Трактат, исцеляющий сомнение по поводу параллельных линий 

/ Перевод Б. А. Розенфельда, примечания Б. А. Розенфельда и А. П. 

Юшкевича. — М.: ИМИ, 1960. — Т. XIII. — С. 483—532. 
75  Мамедбейли Г.Д. Основатель Марагинской обсерватории Мухаммед 

Насирэддин Туси. - Баку: Изд-во АН АзССР, 1961, - 316 с 
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Азербайджан из Китая еще в VI веке. Однако в целом до 

монгольского нашествия китайская наука в Азербайджане 

была малоизвестна, а основные научные связи были 

налажены с Грецией (Византией) и, частично, с Индией. В 

географических сочинениях того периода Китай описывался 

как легендарная страна, о которой мало что известно, и 

которая расположена на другом конце света. 

В годы владычества монголов ситуация несколько 

изменилась. Конечно же, китайские ученые не стали в 

Азербайджане столь же известны, как греческие или 

индийские, но по сравнению с предыдущей эпохой китайское 

влияние, несомненно, возросло. Насиреддин Туси в своих 

произведениях приводит китайские названия некоторых 

созвездий и лекарств. Например, он отмечает, что рог 

носорога, применявшийся в китайской медицине, по-

китайски называется “хуту”. Вероятно, именно в эту эпоху в 

Азербайджане стало развиваться лечение при помощи 

прижигания активных точек тела (каутеризация). Некоторые 

элементы этой системы до сих пор применяются в народной 

медицине Азербайджана под названием “чилдаг”. Стиль 

оформления научных рукописных книг также испытал 

китайское влияние. Иллюстрации к ним (миниатюры) 

выполнялись частично в китайском стиле. В некоторых 

азербайджанских миниатюрах того периода персонажи 

внешне напоминают китайцев и одеты в китайские одеяния. 

Это говорит о том, что местные художники, создававшие 

рукописи по заказу ильханидских владык, в качестве образца 

часто пользовались китайскими книжными миниатюрами
76

. 

Наука Азербайджана также оказала влияние на 

развитие различных наук в Китае. Например, Фао Мун Чи и 

ряд других китайских ученых обучались астрономии в 

Марагинской обсерватории под руководством Насиреддина 

Туси. Проработав некоторое время в Мараге, Фао Мун Чи и 

                                                      
76 Alakbarov Farid, Khalilov Rovshan. Medical and Ecological Aspects of the 

Azerbaijan-Chinese Economic Relations during the middle Ages (6th-18th AD). 

Abstracts of the 1st Azerbaijan-Chinese Conference On Economic 

Development, 2001, pp. 47-50 
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Джамаледдин Бухари вернулись в Китай, взяв с собой 

чертежи обсерватории. Только после этого стало возможным 

строительство обсерватории в Пекине. 

 

 

Научные и медицинские центры 

 

В XIII-XIV вв. только в южной части Азербайджана 

существовало 67 больниц, в которых трудились 

профессиональные специалисты в области медицины и 

фармации. В начале XIV века в Тебризе был основан 

медицинский, научный и учебный центр “Дар аш-шифа” 

(“Дом исцеления”). В этом центре находились медресе 

(средневековый университет), а также медицинские 

учреждения и больница. Здесь, наряду с учеными-

уроженцами Азербайджана, трудились и специалисты, 

приглашенные из Китая, Индии, Сирии и Египта
77

. 

В библиотеке “Дар аш-шифа” хранились десятки 

тысяч рукописных книг и пергаментных свитков, 

привезенных из Ирана, Индии, Египта, Китая, с Крита и т.д. 

“Дар аш-шифа” располагался в квартале Раби-Рашиди 

(квартал Рашида), построенном по распоряжению 

ильханидского визиря Фазлуллаха Рашидаддина (1247-1318). 

Здесь функционировало медресе. Ежегодно в этот 

университет приезжали 6-7 тысяч студентов из разных стран 

Востока с целью обучения естествознанию, философии, 

медицине, астрономии, логике и другим наукам
78

. 

 

Сафиаддин Урмави – отец мугама 

 

В XIII веке в Азербайджане развивалось 

музыковедение. В ту эпоху музыковедение относили к 

                                                      
77 Алекперов Фарид. Охрана здоровья в средневековом (X-XVIII вв) 

Азербайджане. Баку, Иршад, 1999, 88 С. 
78 Abbasnejad F,  Alakbarli F, et. al. Rabi Rashidi (Rashidi Quarters): a late 

thirteen to early fourteenth century Middle Eastern Medical School. Childs Nerv 

Syst. 2012 Nov;28(11):1823-30. 
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точным наукам. Греческий ученый Пифагор (примерно 580-

500 гг. до н.э.) считается основоположником музыковедения. 

Ученые средневекового Азербайджана изучали, переводили 

и комментировали древнегреческие труды в этой области. 

Книги по музыковедению, созданные в средневековом 

Азербайджане, были заполнены рисунками и чертежами 

музыкальных инструментов, формулами и расчетами, 

связанными с музыкальными размерами, а также особыми 

нотами, применявшимися в ту эпоху. 

Сафиаддин Урмави (1230-1294) создал выдающиеся 

произведения в области музыковедения – “Шарафиййе” 

(“Послание Шарафаддину”) и трактат о музыкальных тонах 

«Китаб аль-адвар». В Иране и арабских странах Сафиаддин 

Урмави считается отцом мугама. Именно он развил 

музыкальный жанр мугам, усовершенствовал     

музыкальную терминологию и теорию о гаммах. Наследие 

Урмави изучают и высоко ценят во многих странах Ближнего 

и Переднего Востока, в том числе и в Иране
79

. 

 

Философия и богословие 

 

Одним из известных в средние века культурных 

центров страны был город Урмия – ныне административный 

центр иранской провинции Западный Азербайджан. В 

средние века этот город считался родиной пророка 

Заратуштры. Из Урмии вышло много ученых, философов и 

религиозных деятелей. Уроженец города Урмии 

Сираджаддин Урмави (1198-1283) сыграл выдающуюся роль 

в развитии арабоязычной философии и логики. Он является 

автором таких трудов, как “Латаиф аль-хикмат” (“Тонкости 

мудрости”), “Манахидж” (“Методы”), “Матали аль-анвар фи 

аль-мантик ва аль-хикмат” (“Восходящее до небес сияние 

логики и философии”). 

                                                      
79 Neubauer, E. «Safī al- Dīn al- Urmawi.» Encyclopaedia of Islam. Edited by: 

P. Bearman , Th. Bianquis , C.E. Bosworth , E. van Donzel and W.P. Heinrichs. 

Brill, 2007 
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В то время в философии исламского мира 

существовало три основных течения: 

1. “Фальсафа” – научно-философское течение, 

опиравшееся на наследие древнегреческих философов, в 

основном Аристотеля. 

2. “Калам” – ортодоксальная богословская наука, 

строго опирающаяся на постулаты исламской религии. 

3. “Тасаввуф” – суфизм как эзотерическое и 

религиозно-мистическое течение в исламе. 

В XIII веке позиции греческой философии на 

мусульманском Востоке несколько ослабли. В этот период в 

Азербайджане широко распространилось философское 

течение известного мусульманского теолога Абу Хамида аль-

Газали (1059-1111). Согласно этому учению, греческая 

философия должна была быть использована как инструмент 

для обоснования канонов исламской религии. При этом 

доказывалось, что философия, не связанная с религией, 

приводит к безбожию.
80

 

Уроженец Азербайджана Шихабеддин Сухраварди 

(1145-1234) был последователем аль-Газали в науке и 

философии и являлся автором многих трудов по философии, 

логике, мусульманскому праву, психологии и т.д. В таких 

произведениях, как “Авариф аль-маариф” (“Плоды 

просвещения”), “Аль-Васиййат ас-Сухравардиййа” 

(“Завещание Сухраварди”), “Кашфун насаих аль-иманиййа ва 

кашф аль-фазаих аль-йунаниййа” (“Открытие религиозных 

заветов и разоблачение греческих мерзостей”), Шихабеддин 

Сухраварди излагает свои мысли о различиях между 

исламским богословием и греческой философией, а также 

рассуждает о нравственности, этике, исламской 

государственности, месте и роли Арабского халифата в 

истории. 

В этот период творили и мыслители суфийского 

направления. Часть из них состояла из приверженцев 

                                                      
80 Fərid Ələkbərli. Orta əsr Şərq təbabətində cadugərlik və sehrbazlıq. “Dövlət 

və Din” Jurnalı. Yanvar-Fevral 2010, Səh. 73-80 
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пантеистического мировоззрения, веривших в гармоничное 

единство человека с природой, окружающим миром и его 

духовную связь с Богом. Основа суфизма – познание Бога не 

через разум и веру, а через возвышенную любовь к 

Создателю (эшк), которая ведет к просветлению и, в 

конечном итоге, к высшей цели – полному слиянию с 

Божеством и исчезновению, растворению внутри него своего 

“Я” (состояние “фена”). Достижению просветления служили 

методики вхождения в экстаз, основанные на аскезе, бдениях, 

медитации, специальных ритуальных танцах и музыке
81

.  

Если сравнивать суфизм с греческой философией, то 

он ближе не к аристотелизму, а к платонизму и 

неоплатонизму. В некоторых суфийских орденах 

прослеживается влияние христианства, шаманизма, индуизма 

и буддизма, или же типологическое сходство с ними. В своих 

произведениях суфии затрагивали и естественнонаучные 

вопросы. Они предвосхитили некоторые научные теории, 

лишь позднее открытые и оформленные в Европе.  

Многие средневековые философы  авторы 

высказывали мысли о вечности мира и материи, 

происхождении живых и неживых существ друг от друга, и 

даже о происхождении человека от обезьяны. Так, 

популярный на всем мусульманском Востоке, в том числе и в 

Азербайджане, арабский философ Ибн Халдун писал: 

«Посмотри на мир сложных субстанций, как он начался с 

минералов, затем — растения, затем — животные в дивном 

порядке и последовательности. Наиболее сложные минералы 

переходят в простейшие растения, такие, как мхи и 

бессемейные. Высшие растения, такие, как пальма и 

вьющийся виноград, переходят в низших животных, 

например в улитку и моллюсков, которые обладают только 

способностью к ощущению... Мир животных расширился, и 

умножились их виды, и он закончился в результате 

постепенного изменения человеком, имеющим мышление и 

                                                      
81 Алекперов Фарид. «Бангу-Баде» и суфийские меджлисы. Журнал 
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разумение. Мир животных восходит к человеку от обезьяны, 

у которой есть ощущение и восприятие, но нет 

действительного разумения и мышления»
82

 

Среди ученых и мыслителей Азербайджана особое 

место занимает Махмуд Шабустари (1287-1320). Самыми 

знаменитыми его произведениями являются книги 

“Гюльшани-Раз” (“Цветник тайн”) и “Саадатнаме” (“Книга о 

счастье”). М.Шабустари утверждал, что живая материя 

происходит от неживой, животные происходят от растений, 

растения – от минералов, минералы же – от простейших 

материальных первоэлементов. Отмечалось, что человек 

происходит от высших животных. Шабустари утверждал, что 

хотя человек похож на многие виды животных, но по 

строению тела, структуре внутренних органов, сознанию и 

поведению он ближе всего к обезьяне.  Шабустари писал: 

"Знай, что когда соединились первоэлементы, возникли 

минералы, затем из минералов возникли растения, из 

растений—животные, а из развитых животных—человек... 

Между животными и человеком есть много 

промежуточных животных, но основная ступень - обезьяна, 

у которой все органы тела похожи на человеческие" 
83

.  

Еще до Шабустари похожие мысли высказывал и 

Насиреддин Туси. Он проводит сравнение между животными 

и растениями и отмечает, что, помимо способности к 

передвижению, важным отличительным признаком 

высокоорганизованных животных является гораздо более 

разнообразная реакция на воздействие внешней среды, 

обусловленная развитием психики 
84

.   Туси пишет: "Между 

                                                      
82 Ибн-Хальдун. «Пролегомены», с.96.  Цит. по: Игнатенко А.А. Ибн-

Хальдун. — М.: Мысль, 1980. — 160 с. 
83 Исмаилов Ш.Ю.  Пантеизм XIV века и его значение в истории развития 

материалистической философии в Азербайджане. В кн.: Методологические 

вопросы истории развития средневековой философии народов  Закавказья. 

- Баку, Элм, 1982, с. 169-186 
84 Алекперов Фарид. Насиреддин Туси об эволюционном развитии мира. 

Материалы республиканской конференции, посвященной юбилею 

академика Зии Буньятова. Баку, Элм, 2001, стр.47 
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видами животных и растений существует огромная 

разница. Первым бросается в глаза то, что мир животных 

более сложен. Потому, что животные обладают таким 

ценным качеством,  как психика. Они, на основе 

собственного опыта, способны обучаться и самообучаться. 

Вследствие этого они приобретают качества, не присущие 

им от рождения. Как, например, учёная лошадь или 

прирученный охотником сокол... Это высшая ступень 

развития животных, первые шаги эволюции человека 

начинаются отсюда".
85

   

Отношение этих философов к религии было сродни 

деизму – вере не в личностного Бога, а в абстрактный 

Абсолют, который познается не через страх, а через любовь к 

Всевышнему. Представители ортодоксального исламского 

вероучения преследовали некоторых представителей таких 

мистических течений, как суфизм, близкий к нему хуруфизм 

и т.д. Например, жившие раньше и позже Мансур Халладж, 

Абульфутух Сухраварди, Эйналькузат Мийанаджи, 

Фазлуллах Наими и Имададдин Насими были казнены за 

еретические убеждения
86

. 

 

Восточная медицина 

 

Стремительное развитие медицины в Азербайджане 

также приходится на XIII-XIV вв. Абу Абдулла Мухаммад 

Ибн Намвар Тебризи (1194-1245) является автором труда 

“Адвар аль-хамиййат” (“Лекарства против лихорадок”). 

Одним из наиболее прославленных фармацевтов 

средневекового Азербайджана и всего мусульманского 

Востока был Юсиф ибн Исмаил Хойи, известный также под 

псевдонимом Ибн Кабир. В 1311 г. он написал труд под 

                                                      
85 Xace Nəsirəddin Tusi. Əxlaqi-Nasiri. Baki, Elm, 1989, s.51-52 
86 Кулизаде З.А. Закономерности развития средневековой восточной 

философии XIII-XVI вв. и проблема Запад-Восток. В кн.: 

Методологические вопросы истории развития средневековой философии 

народов Закавказья. - Баку, Элм, 1982, с. 35-54 
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названием “Джамейи-Багдади” (“Багдадский сборник”), 

прославившийся на всем Востоке как один из наиболее 

совершенных трудов в области фармации. В книге 

описываются несколько тысяч природных лекарственных 

средств, в том числе лекарственные растения, минералы, 

органы и продукты жизнедеятельности животных, а также 

многокомпонентные лекарственные средства. 

Махмуд ибн Ильяс, живший и работавший в Тебризе 

и Ширазе, составил фундаментальный труд под названием 

“Китаб аль-хави фи эльм аль-мадави” (“Всеобъемлющая 

книга по медицинской науке”). Абдул Меджид Табиб 

примерно в 1275-1280 г. написал книгу “Китаб ат-тибб” 

(“Медицинская книга”), где, в числе прочих, 

рассматриваются психические, нервные болезни, а также 

причины бесплодия, мужские и женские заболевания. 

 

История и право 

 

Ильханиды старались привлекать к своему двору 

историков и летописцев, которые бы прославили их 

династию и увековечили ее в истории. В XIV в. историки, 

жившие в Тебризе, написали на персидском языке 

фундаментальный многотомный исторический труд “Джаме 

ат-таварих” (“Лучшая из историй”). Этот труд, содержащий 

богатую информацию о политических событиях, культуре и 

экономике Востока в эпоху монгольского господства, 

чрезвычайно важен для изучения истории Азербайджана и 

других стран мусульманского Востока. Ученым, 

представляющим разные народы, было поручено собирать 

информацию об истории, культуре и обычаях этих народов 

для книги “Джаме ат-таварих”. Главным составителем и 

редактором этого многотомного труда был выдающийся 

ученый Фазлуллах Рашидаддин. Сначала Рашидаддин 

работал придворным врачом у Ильханидов, а затем был 

назначен визирем и главой государственного дивана (т.е. 

совета). 
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Одной из наиболее распространенных в 

Азербайджане наук был фикх – исламское право. Это право 

основывалось на законах шариата, в свою очередь 

опиравшихся на Коран и сунну – предания о деяниях и 

высказываниях Пророка Мухаммеда. В Азербайджане 

творили многие ученые в области фикха: Ахмед Бейлагани 

(1176-1277), Аминаддин Варави (1163-1224), Шамсаддин 

Хойи (1187-1240), Шихабеддин Хойи (1229-1294), Абульфаз 

Ардабили (умер в 1228 г.), Таджаддин Урмави (1177-1255), 

Абульманакиб Занджани (умер в 1258 г.), Иззадддин Казвини 

(умер в 1251 г.), Шамсаддин Хосровшахи (1184-1252) и др. 

Ученый XIV в. Мухаммед Хиндушах Нахчывани в 

своем произведении “Дастур аль-катиб фи тайин аль-

маратиб” (“Пособие для секретаря по определению рангов”) 

приводит факты, характеризующие общественно-

политическую жизнь в Азербайджане в XIII-XIV вв., а также 

излагает свои соображения о государственной структуре 

страны, управлении и сборе налогов. 

 

Расцвет каллиграфии 

 

Составлялись и труды в области каллиграфии. В этот 

период в Тебризе возникла школа художественной 

каллиграфии. Азербайджанские каллиграфы Махмуд Сарраф, 

Сеид Хейдар, Сададдин, Джафар Тебризи, Мир Али и другие 

разработали новые художественные и каллиграфические 

стили на Востоке. Мир Али Тебризи был одним из главных 

основоположников каллиграфического стиля “насталик”, 

которым были написаны многие научные и художественные 

книги
87

.  Особое значение имел научный труд Мухаммеда 

Сейрафи “Адаб аль-хатт” (“Искусство каллиграфии”)
88

. 

Таким образом, несмотря на монгольское нашествие, 

а, возможно, даже и благодаря ему, период расцвета в 

                                                      
87 Кази-Ахмед. Трактат о каллиграфах и художниках.  Перевод Б.Н. 

Заходера. Изд-во: Москва-Ленинград: Искусство, 1947 г., с.104 
88 там же, с.74-75 
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азербайджанской науке, начавшийся в IX-X вв., продолжался 

вплоть до конца XIV века. В последующую эпоху, после 

крушения господства монголов, на всем мусульманском 

Востоке, включая Азербайджан, начался постепенно 

усугубляющийся цивилизационный кризис, достигший 

своего апогея в начале XX в., когда мусульманский Восток 

по всем параметрам начал отставать от христианского Запада 

 

 

Глава X. РУКОПИСНОЕ НАСЛЕДИЕ АЗЕРБАЙ-

ДЖАНА: ОТ ШИРВАНШАХОВ ДО АККОЮНЛУ 

 

Период со второй половины XIV и до конца XV в. 

ознаменовался в Азербайджане крушением власти 

Эльханидов, Джелаиридов и Тимуридов и возникновением 

мощных государств азербайджанских тюрок – империй 

Каракоюнлу (1382-1468) и Аккоюнлу (1467/8-1501), 

временами контролировавших огромные территории от 

Восточной Анатолии и Багдада до знойных пустынь 

Афганистана
89

. На севере Азербайджана существовало 

государство Ширваншахов, находившееся в союзнических 

отношениях с империей Аккоюнлу, а временами – в 

вассальной зависимости от нее. Именно государство 

Аккоюнлу сыграло решающую роль в развитии тюркской 

государственности на территории Азербайджана, подготовив 

почву для появления на этой территории следующей 

тюркской империи – государства ранних Сефевидов в лице 

шаха Иcмаила (1487-1524) и шаха Тахмасиба (1514-1576). 

 

В эпоху империи Аккоюнлу происходила еще 

большая консолидация азербайджанского этноса, укрепление 

тюркской государственности и усиление роли тюркского 

языка как языка литературы, науки, искусства и средства 

межнационального общения между различными народами, 

                                                      
89 Woods, John E. The Aqqoyunlu: Clan, Confederation, Empire (2nd edition) 

University of Utah Press, Salt Lake City, 1999 
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населявшими огромную империю. В тот же период начался 

процесс постепенного разделения западных огузов на два 

родственных тюркских этноса: азербайджанских и османских 

тюрок, завершившийся позже, уже в эпоху Сефевидов
90

.  

Культурная жизнь и научная среда эпохи государства 

Аккоюнлу имели свою специфику. По сравнению с 

предшествующей, “ренессансной” эпохой IX-XIV в.в, 

наблюдалось относительное снижение темпов научного 

прогресса. Несмотря на это, азербайджанские ученые и в XV 

в. продолжали создавать выдающиеся произведения в 

области различных наук. В этот период в Азербайджане жила 

и творила целая плеяда выдающихся ученых. В частности, 

Бадреддин Амир Сайид Ахмад Лалеви (умер в 1506) был 

крупным специалистом в области логики, грамматики, 

литературы и математики, а также автором ряда научных 

трудов. Труд философа Джалаладдина Мухаммеда Даввани 

(1426/7 – 1502/3) “Ахлаги-Джалали” (“Мораль Джалала”) 

был весьма известен на Ближнем и Среднем Востоке. 

Развивалась и медицинская наука. Мирза Мухаммед 

Тебризи (XV в.) был знаменитым азербайджанским врачом 

из Тебриза, прозванным благодаря своему искусству 

“Фахруль-Аттиба” (“Гордость врачей”). Его сын Аладдин 

был придворным врачом шаха Исмаила Сефеви. Другим 

знаменитым медиком был Ибн Мухаммед Дильшад Ширвани 

(XV в.). Этому врачу из Шамахи принадлежит авторство 

таких произведений, как “Кямалнаме” (“Книга 

совершенства”) и “Мухтасар ат-Тибб” (“Краткий курс 

медицины”, 1437-1438). 

                                                      
90 Алекперли Ф. У. Исторические причины формирования общих черт и 

различий в национальном характере азербайджанцев Азербайджанской 

Республики и Иран. // Электронная база данных. Национальные 

менталитеты: их изучение в контексте глобализации и взаимодействия 

культур. Под редакцией проф. А. В. Павловской и канд. полит. наук Г. Ю. 

Канарша. Сайт создан при поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда (проект №13-03-12003в). 2015. Url: http://www.national-

mentalities.ru/en/east/zakavkaze/alekperli_f_u_nacionalnyj_harakter_azerbajdzh

ancev_i_narodov_yuzhnoj_evropy_shodstva_i_razlichiya/ 
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Коронованные меценаты 

 

Немалую роль в развитии науки в средневековом 

Азербайджане сыграли правители государств Каракоюнлу, 

Аккоюнлу и Ширваншахов. Такие правители Азербайджана, 

как Джахан шах Хагиги Каракоюнлу (1397-1467), Узун Гасан 

Баяндур Аккоюнлу (1423-1478), Султан Ягуб Аккоюнлу 

(прав. в 1478-1490), ширваншахи Шейх Ибрагим I (прав. в 

1382-1417), Халилуллах I (прав. в 1417-1462) и Фаррух Ясар 

(прав. в 1462-1500) покровительствовали ученым, основали 

многочисленные школы, университеты, библиотеки, 

медицинские и научные учреждения. 

Музаффереддин Джахан хан, иначе Джахан шах, был 

не только могущественным правителем, но и известным 

поэтом, писавшим на азербайджанском языке. По мнению 

известного востоковеда В. Минорского язык произведений  

Джаханшаха принадлежит к группе южно-туркоманских 

диалектов, которые известны под названием 

«азербайджанский тюркский язык»
91

. 

Родился Джахан шах в 1397 г. в азербайджанском 

городе Хой, а умер в 1467 г. в Муше. Джахан шах считается 

наиболее могущественным из всех правителей Каракоюнлу. 

Ему удалось расширить пределы своего государства, 

включив в его состав все Южное Закавказье, часть Малой 

Азии, половину Ирака (вплоть до Персидского залива) и 

часть Ирана. Наряду с этим Джахан шах был поэтом, 

                                                      
91 V. Minorsky. Jihān-Shāh Qara-Qoyunlu and His Poetry (Turkmenica, 9). 

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London. — 

Published by: Cambridge University Press on behalf of School of Oriental and 

African Studies, 1954. — V.16, p . 272, 283: "It is somewhat astonishing that a 

sturdy Turkman like Jihan-shah should have been so restricted in his ways of 

expression. Altogether the language of the poems belongs to the group of the 

southern Turkman dialects which go by the name of Azarbayjan Turkish."; "As 

yet nothing seems to have been published on the Br. Mus. manuscript Or. 9493, 

which contains the bilingual collection of poems of Haqiqi, i.e. of the Qara-

qoyunlu sultan Jihan-shah (A.D. 1438-1467)." 
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всесторонне образованным человеком и обладателем тонкого 

эстетического вкуса. В частности, он покровительствовал 

наукам и искусствам, собирал при своем дворе ученых, 

поэтов и философов, возводил в Тебризе и других городах 

Азербайджана изящные архитектурные сооружения. В 

частности, по его распоряжению в 1465 году была построена 

величественная Голубая мечеть в Тебризе, в которой он и 

был похоронен после смерти. 

В 1467-1468 гг. власть в Азербайджане перешла в 

руки династии Аккоюнлу, наиболее могущественным 

правителем которой был падишах Узун Гасан Аккоюнлу 

(1423-1478) из туркманского (огузского) племени Баяндур. 

Созданная им империя со столицей в Тебризе включала в 

себя весь Южный Кавказ, Иран, Ирак и часть Малой Азии. В 

годы правления Узун Гасана в стране развивались наука и 

культура, был создан ряд трудов в области права и 

юриспруденции. В частности, при нем были осуществлены 

реформы налоговой системы и издан специальный свод 

законов – “Гануннаме”, – в котором были обозначены 

основные налоги, подати и механизм их сбора. Этот 

документ был направлен на предотвращение 

злоупотреблений со стороны чиновников
92

. 

Будучи глубоко религиозным человеком, Узун-Хасан 

перевёл на тюркский язык Коран и современники называли 

его даже «Коран-Хасаном»
93

. 

Узун Гасан вел активную внешнюю политику. При 

его правлении двор Аккоюнлу посещали европейские 

(главным образом итальянские) дипломаты, ученые, 

художники и литераторы. В частности, деятели искусства и 

науки прибывали в составе посольств вместе с такими 

дипломатами, как венецианцы Катерино Зено, Барбаро и 

Амброджо Контарини. В ту эпоху отношения между 

государством Аккоюнлу и Османской империей носили 

                                                      
92 Ö. L. Barkan, “Osmanlı devrinde hükümdarı Uzun Ḥasan beye ait kanunlar,” 

Tarih Vesikları 1, 1941, pp. 91-106, 184-9 
93 Махмуд Исмаил. История Азербайджана (Краткий обзор с древнейших 

времен до 1920 г.). - Б.: Азернешр, 1995.108 с. 
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напряженный и даже враждебный характер. Имели место 

военные конфликты, и христианский Запад, находившийся в 

конфликте с Османской империей, пытался всячески 

способствовать ухудшению отношений между двумя 

империями. И это ему удавалось
94

. 

Наследник Узун Гасана, Султан Ягуб Аккоюнлу 

(прав. в. 1478-1490), был известен как меценат, покровитель 

наук и искусств, писал стихи на тюркском 

(азербайджанском) языке. Он в 1483 г построил в Тебризе 

дворец “Хашт бехишт” (“Восемь раев”). Во дворце 

функционировали больница на тысячу коек и аптека, в 

которой продавались лекарственные растения и другие 

натуральные препараты, привезенные со всех концов света, в 

том числе из Китая и Индии. В годы его правления в столице 

государства, Тебризе, существовали приюты и лечебницы 

для неимущих – имареты. Здесь врачи безвозмездно 

оказывали больным первую медицинскую помощь. Пища и 

ночлег предоставлялись бесплатно. В XV веке в Тебризе 

существовало 4 имарета – имареты Кара Якуба, Халифа 

Мутаваккиля, Султана Узун Гасана и Зубейды ханум
95

. 

Значительно укрепилось и государство 

Ширваншахов, занимавшее северную часть Азербайджана и 

находившееся в вассально-союзнических отношениях с 

империей Аккоюнлу. Ширваншахи Шейх Ибрагим I (прав. в 

1382-1417), Халилуллах I (прав. в 1417-1462) и Фаррух Ясар 

(прав. в 1462-1500) собирали при своих дворах выдающихся 

деятелей науки и культуры того времени. Усиление 

центральной власти и оживление экономической жизни в 

Ширване привели к относительному подъему в области 

различных наук. Такие города страны, как Шамаха, Баку и 

Дербент, были известны как центры научной и культурной 

                                                      
94 Махмудов Я.М. Взаимоотношения государств Аккоюнлу и Сефевидов с 

западноевропейскими странами. Баку, Изд. Бакинского Университета, 

1991, 264 с. 
95 Onullahi S.M. XIII-XVII əsrlərdə Təbriz şəhəri: sosial-iqtisadi tarixi. Bakı, 

Elm, 1982, s. 280. 
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жизни. В конце XIV-начале XV вв. в Ширване и других 

областях Азербайджана получило распространение 

религиозно-мистическое учение хуруфизма, творил классик 

тюркоязычной азербайджанской поэзии Имадеддин Насими 

(ум. в 1417 г.). 

 

Бакинский шейх и его ученики 

 

К числу знаменитых азербайджанских ученых и 

мыслителей относился Сеид Яхъя Бакуви (ум. в 1457 или 

1463). Сеид Яхъя родился в городе Шамахе в состоятельной 

семье. Еще в молодости он становится членом суфийского 

братства “Халватийа”, возглавляемого в Ширване шейхом 

Садр ад-Дином аль-Халвати. Однако после смерти шейха 

между его последователями возникли споры относительно 

того, кто будет его преемником. В результате этого 

конфликта Бакуви покидает Шамаху и переселяется в Баку, 

ко двору ширваншаха Халилуллаха I. 

Сеид Яхъя Бакуви был автором ряда суфийских 

трактатов, рукописи которых сейчас хранятся в турецких 

архивах в Стамбуле (библиотека “Мурадия”), Конье и 

Манисе
96

. К числу религиозно мистических книг Бакуви 

относятся “Шарх-и Гюльшани-раз” (“Комментарии к 

цветнику тайн”) и “Асрар ат-Талибин” (“Тайны искателей 

истины”). Он также является автором эзотерических трудов, 

посвященных символике знаков, а также многочисленных 

книг по астрономии, математике и истории. 

Благодаря стараниям Сеид Яхъя Бакуви в этот период 

при Дворце Ширваншахов возник центр по изучению 

теологии и гуманитарных наук, в который стекались 

студенты из разных стран Востока. Большинство из них 

стремились стать учениками и последователями (мюридами) 

Бакуви, который был суфийским шейхом, создателем ордена 

“Гюльшания”, являющегося ответвлением другого 

знаменитого суфийского ордена – “Халватия”. Вскоре число 

                                                      
96 Rıhtım, Mehmet – Seyid Yəhya Bakuvi və Xəlvətilik, Bakı, 2006, s.3-19 
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его последователей (мюридов) в Азербайджане и за его 

пределами превысило 10 000 человек. Похоронен Сеид Яхъя 

в Баку, в собственном мавзолее (тюрбе), расположенном на 

территории Дворца Ширваншахов
97

. 

Из учеников и последователей Сеид Яхъя Бакуви 

можно упомянуть Юсифа Зияддина Ширвани (умер в 1485 г.) 

– автора таких сочинений, как “Абад аль-Иршад” (“Методы 

направления на истинный путь”), “Сильсилат аль-Арвах” 

(“Иерархия душ”) и др. Другой ученик Сеид Яхъя Бакуви, 

Кямаледдин Ширвани (умер в 1499 г.), также был известным 

ученым. 

 

Парижская рукопись бакинского географа 

 

Развивалась в Азербайджане и географическая наука. 

Средневековые азербайджанские ученые обладали точными 

для того времени географическими знаниями о различных 

странах мира. Так, Абдуррашид ибн Салех ибн Нури Бакуви 

(XIV-XV вв) в своем труде “Талхис ал-Асар ве аджаиб ал-

малик ал-гаххар” (“Обзор памятников и чудеса великого 

правителя”) приводит координаты всех известных ему 

городов, географических пунктов и памятников мира, в том 

числе и Азербайджана. Более трехсот лет назад труд Бакуви 

привлек пристальное внимание европейских востоковедов и 

уже в 1789 году был переведен Де Гинем на французский 

язык
98

.  

Впоследствии книга была переведена и на другие 

европейские языки. Наконец, этот труд был переведен с 

арабского языка на русский академиком З.М.Буниятовым и 

издан в Баку в 1992 г. Впоследствии был опубликован и 

перевод книги на азербайджанский язык. Единственная 

                                                      
97 Алескерова, Несрин Э. Суфийское братство Гюлшанийа = The 

Gulshaniya brothrhood / Н. Э. Алескерова. - СПб. : Петерб. востоковедение, 

2002. - 147, [3] с. 
98 Ашурбейли С.Б. Абдар-Рашид Бакуви — азербайджанский учёный-

географ начала XV вв. // Известия АН АзербССР. Серия общественных 

наук, № 5. — 1958. — С. 33-40. 
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полная рукопись труда аль-Бакуви, сохранившаяся до наших 

дней, находится в Национальной библиотеке в Париже 

(N585), куда она поступила в 1683 году. Судя по 

информации, приведенной в конце рукописи, она была 

скопирована в г. Лаодикее в Сирии в декабре 1614 года 

неким Али аль-Мануфи аль-Мисри аш-Шафии с более 

древней рукописи, датированной 1411 годом. Эта последняя 

рукопись была, таким образом, одной из первых копий труда 

аль-Бакуви. Парижская рукопись содержит 74 листа 

размером 21х15 см, по 19 строк на странице. Несколько 

других, неполных рукописей этого труда, а также его 

переводов на персидский язык хранятся в других архивах 

мира. 

Абд Ар-Рашид Аль-Бакуви был знаменитым ученым-

географом. Как свидетельствует его нисба (псевдоним) 

“Бакуви”, был он выходцем из Баку – современной столицы 

Азербайджанской Республики. Он сам сообщает о том, что 

его отец, Салех ибн Нури, умерший в 806 г. хиджры (1403/04 

г от Рождества Христова) в возрасте семидесяти семи лет, 

родился в Баку, был образованным человеком и имамом. В 

своем труде Бакуви приводит подробные описания многих 

стран, земель и местностей. Особенно это касается 

Азербайджана, а также побережья Каспийского моря. В этом 

труде приведены сведения по истории, этнографии, 

экономике различных стран. Причем по информативности он 

превосходит произведение другого знаменитого 

средневекового географа – аль-Казвини, книгой которого 

Бакуви пользовался при написании своего труда. Бакуви 

относит Азербайджан к четвертой и пятой климатическим 

зонам: “Азербайджан – обширная населенная область 

между Кухистаном, Арраном и Арминиййей. Там 

множество городов, селений, гор и рек”
99

.  

                                                      
99 Абд ар-рашид ал-Бакуви. Китаб талхис ал-асар ва’аджа’иб ал-малик ал-

каххар. («Сокращение [книги о], «Памятниках»  и чудеса царя могучего») / 

/ Издание текста, перевод, примечания, приложения З.М. Буниятова — M.: 

Наука, Главная редакция восточной литературы, 1971. —  c. 61 
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Абдуррашид Бакуви описывает и свой родной город 

Баку: Это “город, построенный из камня на берегу моря ал-

Хазар… Его стены омываются водами моря, которое 

затопило много стенных башен и приблизилось к мечети… 

Большинство домов построено на скалах. Воздух там 

хороший, вода пресная, из колодцев, выбитых в скалах, а 

выходящие в них ключи исключительно приятны. Там низкие 

урожаи зерна, и большую часть его привозят сюда из 

Ширвана и Мугани. Много здесь инжира, граната и 

винограда. Сады находятся далеко, и большинство горожан 

отправляются туда в летнее время, живут там некоторое 

время, а затем возвращаются. И так они делают 

ежегодно”
100

. 

 

Как видно, из книги Бакуви, традиция бакинцев 

проводить жаркие летние дни в пригородных поселках и 

дачах имеет многовековую историю. Средневековый географ 

описывает также климат и природные ресурсы Баку, в том 

числе нефть и другие полезные ископаемые: “Там есть 

залежи смолы (битума) и источники нефти, ежедневная 

добыча которой превышала 200 верблюжьих тюков… Близ 

источников есть там твердая земля желтого цвета, 

которая горит наподобие свечей. От нее отламывают куски 

и везут в город для отопления его домов и бань”. Сообщает 

Бакуви и о знаменитых бакинских ветрах и ураганах: “В Баку 

ветры дуют и ночью, и днем, так что иногда при сильном 

ветре невозможно человеку идти против ветра, а лошадей и 

овец в зимнее время даже сбивает в море, и они не могут 

удержаться на земле”
101

. 

Весьма любопытную информацию Бакуви приводит 

об острове Пираллахи, близ Баку: “Около города есть 

обитаемый остров, с которого охотятся за водяными 

собаками (тюленями). С них сдирают шкуру и вытапливают 

жир, используемый как масло в светильниках. Из шкур 

                                                      
100 там же, с. 89 
101 там же. 
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выделывают мешки, наполняют их нефтью и перевозят на 

кораблях в другие страны. Там много газелей (джейранов), и 

нигде нет им подобных. В некоторые годы там виден 

большой огонь, выходящий из моря и поднимающийся на 

высоту, видимый с расстояния одного дня пути и даже 

больше. Этот огонь горит длительное время, а затем 

гаснет”
102

. 

В своем труде Бакуви сообщает, что бакинцы 

являются благочестивыми мусульманами, суннитами 

шафиитского толка. Это утверждение Бакуви подтверждается 

и данными современной исторической науки, согласно 

которой шиизм распространился в Баку и вытеснил суннизм 

несколько позже, в эпоху владычества Сефевидов в XVI-

XVII вв
103

. 

 

 

 

“Братья чистоты” и теория музыки 

 

В XV в. в Азербайджане развивалось музыковедение, 

основы которого были заложены еще в XI-XIII вв. В 

частности, в Ширване, переживавшем пик культурного 

развития, было создано несколько значительных трудов в 

области музыковедения. Некоторые из них были написаны с 

позиций суфизма и затрагивали мистические аспекты 

музыкальной культуры. Одним из таких сочинений был труд 

Мухаммеда Абубекра Ширвани “Мусигийе-ихван ас-сафа” 

(“Музыка братьев чистоты”), посвященный ширваншаху. 

Другой ширванский ученый Фатуллах  Ширвани  был 

автором труда “Маджалле филь-мусига” (“Трактат о 

музыке”). В 2006 г. эта книга была переведена в Институте 

                                                      
102 там же. 
103 там же. 
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рукописей НАНА с арабского на азербайджанский язык и 

издана
104

.  

Как видно, в XV в. столица Ширвана г. Шамаха 

превратилась в центр музыковедческой науки. Однако и в 

других городах Азербайджана создавались труды в этой 

области. Например, уроженец г. Марага Абдулгадир Марагаи 

(1353-1435) исследовал теоретические основы восточной 

музыки. В музыковедческих трудах того времени содержится 

множество формул, расчетов и цифр, связанных с 

музыкальными тонами. Немало там и геометрических схем, 

фигур и своеобразных нот того времени, а также рисунков и 

чертежей музыкальных инструментов.  

В конце XIV-XV вв. на территории Азербайджана, в 

империи Аккоюнлу и находившемся с ней в союзе 

государстве Ширваншахов, творили и множество других 

ученых, внесших вклад в развитие научной мысли на 

мусульманском Востоке и за его пределами. 

 

 

Глава XI. ОТ АГРЫ ДО СТАМБУЛА: УРОЖЕН-

ЦЫ АЗЕРБАЙДЖАНА ПРИ ДВОРАХ ИНОЗЕМ-

НЫХ  ВЛАДЫК 

 

Средние века вошли в историю Востока как эпоха 

правителей-меценатов, при дворах которых собирались 

известные врачи, ученые и мыслители. В частности, врачи из 

Азербайджана работали не только при дворах местных 

владык, но и сыграли значительную роль в развитии 

медицинской науки в соседних государствах, например, в 

Османской Империи и империи Великих Моголов. Таким 

образом, азербайджано-османские и азербайджано-

индийские научные связи имеют древнюю и славную 

историю, о которой и пойдет речь в настоящей главе. 

                                                      
104 Şirvani, Fətullah. Musiqi məcəlləsi. (Ərəb dilindən tərcümə edən: 

Ə.Əmirəhmədov, ixtisas redaktoru, ön söz və şərhlərin müəllifi Z.Səfərova). 

Bakı, 2006. 
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Период с XIV по XVII век был знаковым в истории 

азербайджанской государственности. В эту эпоху 

Азербайджан наконец-то освободился от власти монголов, 

тимуридов, джелаиридов и других иноземных захватчиков. В 

XV-XVI в. в Азербайджане начался процесс возрождения 

национальной тюркской государственности в форме 

огромных империй Каракоюнлу, Аккоюнлу и Сефевидов с 

центром в г. Тебризе. В регионе возникли мощные 

независимые государства, управляемые местными 

тюркскими династиями, развивались наука и культура, 

писались книги, функционировали медресе (школы и 

университеты), увеличилось количество научных и 

литературных произведений, написанных на 

азербайджанском языке. 

Развитие национальной культуры успешно шло и при 

дворе ширваншахов, государство которых переживало 

расцвет в XIV-XV вв. Особенно следует отметить 

значительное усиление роли тюркского языка при 

ширванском дворе в указанную эпоху. Одновременно 

усилились контакты между учеными и врачами великих 

тюркских империй Азербайджана, Малой Азии и Индостана. 

Немалое число ученых и врачей из Азербайджана, особенно 

из Ширвана, переселилось в империи Османов и Великих 

Моголов и получили известность при дворах правителей этих 

государств. Эти ученые оставили после себя немало трудов в 

области медицины, в том числе и на тюркском языке. 

 

Ширванцы при османском дворе 

 

В XV в. множество ученых из Ширвана снискали 

славу при дворе османских султанов. Мухаммед ибн Махмуд 

Ширвани (1375-1450 гг.) родился в азербайджанской области 

Ширван, затем переехал в Османскую империю, где работал 

придворным врачом и написал ряд произведений на 

старотурецком (османском) языке. Его самой выдающейся 
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книгой является “Мюршид” (“Наставник”) – 

фундаментальное пособие в области офтальмологии
105

.  

Кроме того, Мухаммед Ширвани является автором 

труда “Тохфейи-Муради” (“Подарок Мураду”) – книги о 

лечебных свойствах драгоценных камней и минералов. Труд 

был посвящен османскому султану Мураду II (1421-1451 гг.). 

Мухаммед Ширвани перевел с арабского и персидского на 

тюркский язык ряд фундаментальных книг в области 

медицины
106

. 

Мухаммед Ширвани составил первую кулинарную 

книгу на тюркском языке с  описанием блюд восточной 

кухни и их профилактического лечебного действия. Эта 

книга представляет собой перевод с арабского языка на 

тюркский труда Мухаммеда ибн аль-Хасана Багдади, но 

содержит дополнительно 82 рецепта блюд, добавленных туда 

Мухаммедом Ширвани. Поваренная книга Мухаммеда 

Ширвани переиздана в современной Турции
107

. 

В настоящее время некоторые его книги заново 

переизданы в Турции. Сам Мухаммед Ширвани писал как на 

тюркском (османском), так и на арабском языках. В 

частности, он является автором труда на арабском языке 

“Равзат аль-атр” (“Ароматный цветник”), одна из рукописей 

которого хранится в Ватиканской библиотеке. Это обширный 

труд в области фармации, в котором описаны тысячи 

лекарственных растений и лечебных средств натурального 

происхождения. Автор настоящей книги привез копию этой 

рукописи из Ватикана в Азербайджан, и сейчас она 

                                                      
105  Muhammed bin Mahmud-ı Şirvani.  Mürşid (Göz Hastalıkları) // Prof.Dr. 

Ali Haydar Bayat, Dr. Necdet Okumuş. Ankara, Kültür Merkezi Yayınları, 

2004, 546 s. 
106 Şirvânî, Muhammed bin Mahmûd. Tuhfe-i Murâdî (Cevhernâme). Yayına 

hazırlayan: Muhammed Argunşah. İstanbul, 2012. 
107 Kitabü't - Tabih: Abbasi Bağdat'ından yemekler, tatlılar, çeşniler.İstanbul,, 

Kitap Yayınevi, 2009 128 p. 
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переведена на азербайджанский язык в Институте рукописей 

НАН Азербайджана.
108

 

Другим известными ширванцем, переселившимся в 

Османскую империю,  был ученый, философ и врач 

Шукруллах Ширвани, автор трудов «Ильясиййа фит-тибб», 

«Нахлистан»
109

.  

В Амасье, тогдашнем политическом центре 

Османской империи и резиденции наследников престола, 

работало немало врачей и ученых из Ширвана. Их потомки и 

сейчас живут в этом городе. Недаром часть населения 

Амасьи и близлежащих сел и ныне называет себя 

“ширванлылар”. На кладбище Шамлар вблизи города Амасья 

находится и могила суфийского шейха Исмаила Ширвани 

(1782-1848), родившегося азербайджанском  Кюрдамире. 

Шейх Исмаил являлся основоположником движения 

мюридизма и идейным вдохновителем шейха Шамиля. 

Исмаил Ширвани являлся отцом Мехмета Рюшти Паши, 

премьер-министра османского правительства при султане 

Абдулазизе (1861-1876)
110

. 

 

  

Ширванец – первый турецкий анатом 
 

Шамсаддин Итаки Ширвани (1572-1632) являлся 

одним из наиболее знаменитых ширванских врачей, живших 

и работавших в Стамбуле. Его огромной заслугой является 

то, что он впервые в Османской империи составил полный 

атлас анатомии человека на тюркском (османском) языке. 

Эта грандиозная работа, озаглавленная “Китаби-тешрихи 

абдан” (“Анатомическая книга”), была завершена в 1632 г. В 

этом произведении Шамсаддин Итаки свел воедино данные 

                                                      
108 Fərid Ələkbərli. Vatikan arxivlərində saxlanan Azərbaycana aid əlyazmalar. 

Bakı, "Elm və təhsil", 2014, 76 S. 
109 Süren, Arzu. Şükrullah-ı Şirvani'nin Nahlistan adlı eserinin metni ve metin 

incelemesi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006. 
110 Məhəmməd Məhəmmədcəlil, Fariz Xəlilli. Mövlanə İsmayıl Siracəddin 

Şirvani. Həyatı, fəaliyyəti və ardıcılları. Bakı: “Adiloğlu” nəşriyyat, 2003. 
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греко-римской, арабской и турецкой науки, в том числе, еще 

в XVII в., заложил основы науки эмбриологии
111

. 

В различных библиотеках Стамбула ныне хранятся 

четыре древние рукописи этого труда. В библиотеке 

Института истории медицины при медицинском факультете 

Анкарского университета также хранятся два ценных 

манускрипта этого произведения. Книга Итаки имеет не 

только научно-историческое значение, но важна еще и 

потому, что написана автором на родном тюркском языке, а 

не на других литературных языках той эпохи – арабском и 

персидском. 

 

Из Тебриза в Стамбул и Агру 

 

Знаменитый врач Мухаммед Амин (XVII в.) изучал 

медицину в Тебризе под руководством известных ученых – 

Хакима Джабраила и Хакима Мухаммеда Багара. Затем 

некоторое время занимался медицинской практикой в 

Тебризе. Его клиника привлекала так много людей, что 

остальные лечебницы практически пустовали. В то время 

Тебриз находился под оккупацией войск Османской 

империи. Турецкий наместник Тебриза был уверен в 

необыкновенном таланте этого врача и часто пользовался его 

услугами. 

Мухаммед Амин любил путешествовать. Однажды он 

отбыл в Румелию (так в то время называли европейскую 

часть Османской империи), где некоторое время жил и 

занимался врачебной деятельностью. По возвращении он 

обнаружил, что Тебриз освобожден от османов войсками 

шаха Aббаса Сефевида. Мухаммед Амин направился ко 

двору шаха, чтобы выразить ему свое почтение, но, будучи 

обескуражен и напуган холодным приемом монарха, 

немедленно отбыл из Тебриза в Гилан. 

                                                      
111 Şemseddin-i İtaki'nin Resimli Anatomi Kitabı. Esin Kahya. İstanbul, Atatürk 

Kültür Merkezi Yayınları, 1996, 602 s. 
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Понять причину шахской неприязни нетрудно – 

возможно, Мухаммед Амина обвинили в сотрудничестве с 

оккупационными турецкими властями. Поэтому в Тебриз он 

больше не возвращался, а направился прямиком в Индию, где 

устроился врачом у известного мецената Абдуррахима Хани-

Ханана, чей двор снискал славу как “Мактаби-Хошмандан” 

(“Школа интеллигенции”). Благодаря врачебному опыту, 

знаниям и душевным качествам Мухаммед Амин снискал 

при дворе огромный авторитет. 

 

 

 

В Империи Великих Моголов 

 

Куда только ни забрасывала судьба азербайджанских 

врачей в эпоху средневековья! Они работали и в Стамбуле, и 

в Каире, и в Багдаде, и в столице Великих Моголов – Агре. К 

числу последних относится Хейдар Хаким (XVI-XVII вв) – 

азербайджанский врач, работавший в Индии при дворе 

султана Акбара из династии Великих Моголов. Помимо 

основной профессиональной деятельности, Хейдар Хаким 

также писал лирические стихи на тюркском 

(азербайджанском) языке. 

Другой известный врач, ученый и автор стихов на 

азербайджанском языке Рукнаддин Масуд Масихи (1579-

1655) также нашел прибежище при дворе Великих Моголов. 

Отец Рукнаддина работал врачом в Тебризе. Сам Масихи 

служил придворным врачом шаха Аббаса в Исфахане. 

Однажды шах и его врач рассорились, и Рукнаддин, спасаясь 

от шахского гнева, переехал в индийский город Агра, где 

прожил 20 лет, исполняя обязанности придворного врача при 

дворе сначала султана Акбара, а затем султана Джахангира 

из династии Великих Моголов. Там Рукнаддин написал книгу 

“Забитат аль-Аладж” (“Правила лечения”). 

Еще один азербайджанский врач, Хаким Мухаммед 

Багар (XVII в.), также родился и вырос в Тебризе крупном 

культурном и научном центре Южного Азербайджана. Его 
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брат, Мир Багар, был очень известным целителем и личным 

врачом шаха Аббаса Сефеви
112

.  

Подобно своему брату, Хаким Мухаммед Багар 

обладал обширными знаниями в области медицины и других 

наук. Спасаясь от огня османо-сефевидской войны, в поисках 

лучшей доли он покинул Азербайджан и направился в 

Индию. Там Мухаммед Багар поступил на службу к 

известному меценату Абдуррахиму Хани-Ханану, чья слава 

покровителя людей науки и искусства достигла самых 

отдаленных уголков Азербайджана. Хани-Ханан оказал 

Мухаммеду Багару глубокое почтение и сделал его своим 

личным врачом. Хаким Мухаммед Багар прожил в Индии до 

конца жизни и, по свидетельству современников, накопил 

там немалое состояние. 

Хаким Джебраил (умер в 1616 г.) был сыном 

упомянутого выше Хакима Мухаммеда Багара. Он изучал 

медицину в Казвине и Исфахане, где накопил большие 

знания и опыт. Хаким Джебраил снискал всеобщую 

симпатию благодаря душевной доброте и щедрости. 

Завершив образование, возвращается в Южный Азербайджан 

и преподает медицину в медресе (высшей школе) “Дар аль-

Иршад” в Ардебиле. Однако через некоторое время он также 

отправляется в Индию искать счастья у мецената 

Абдуррахима Хани-Ханана. По неизвестным причинам 

пробыл он там недолго и вскоре отбыл в индийское 

княжество Декан, где снискал покровительство Мухаммеда 

Кули Гутбшаха, правителя Голкунды. Хаким Джебраил 

служил ему вплоть до самой смерти
113

. 

 

Багдад, Дамаск и Самарканд 

 

Юсиф Ибн Исмаил Хойи (XIII-XIV вв.), один из 

наиболее выдающихся врачей Востока, родился в городе Хой 

                                                      
112 Ma'athir-i Rahimi, by A.B. Nahawandi (Royal Asiatic Society of Bengal), 

Calcutta 1924-26, Vol. III, p. 45, 48. 
113  Там же, с. 46-48 
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в Южном Азербайджане. Среди ученых он был известен 

также под псевдонимом Ибн Кабир. В юношеские годы 

Юсиф покинул Хой и направился в Багдад, где вскоре стал 

придворным врачом арабских халифов. В 1311 г. Юсиф Ибн 

Исмаил создает фармацевтическую энциклопедию “Джам 

аль-Багдади” (“Багдадский сборник”). Это произведение 

считалось одной из самых блестящих книг по фармации, 

написанных на арабском языке. Ее другое название – “То, что 

необходимо врачу, для того чтобы не увеличивать своего 

невежества”. В книге описываются тысячи видов 

лекарственных растений, животных, минералов и 

многокомпонентные лекарственные средства. 

Ибрагим Зейналабдин оглу Нахчывани (умер в 1649 

г.) был врачом из азербайджанского города Нахчыван, 

жившим и работавшим в Османской империи. В частности, 

он долгое время прослужил в Сирии в должности главного 

врача Дамаска. 

Юсиф Ибн Мухаммеджан Карабаги (умер в 1591 г.) 

родился в Карабахе. Во время кровопролитной войны, 

которую Османская и Сефевидская империи вели на 

территории Азербайджана и Ирана, эмигрировал в 

Центральную Азию и поселился в Самарканде
114

. Юсиф 

Карабаги известен как автор комментариев к трудам Ибн 

Сины по медицине и философии. Преподавал в медресе 

Самарканда, где снискал славу “Великого Ахунда”. 

Это далеко не полный перечень азербайджанских 

врачей эпохи средневековья, живших и работавших на 

территории Османской империи, Империи Великих Моголов 

и других соседних и далеких государств. 

 

 

 

 

                                                      
114 Мухаммед Юсуф Мунши. Муким-ханская история. пер. А. А. Семенова. 

Ташкент. АН УзССР. 1956, с. 83 
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Глава XII. ЛЕГЕНДЫ О КЕРОГЛУ 

 

Каждый азербайджанец слышал легенды о герое по 

имени Кероглу. Памятники ему возведены во многих городах 

Азербайджана, его именем названа станция метро в Баку, в 

его честь выдающийся композитор Узеир Гаджибейли 

(Гаджибеков) написал свою знаменитую оперу. Но кем на 

самом деле был Кероглу? Существовал ли он в реальности? 

Или этот эпос – всего лишь плод народной фантазии? В 

настоящей статье мы попытаемся ответить на эти вопросы. 

Существуют литературные произведения, 

являющиеся достоянием культуры многих народов. 

Несмотря на то, что героический эпос “Кероглу” имеет 

азербайджанское происхождение, он широко известен во 

многих других странах и считается частью фольклора 

народов, проживающих в Иране, Турции и странах 

Центральной Азии, включая Туркменистан, Казахстан, 

Узбекистан и даже ираноязычный Таджикистан. Это 

народный эпос, рассказывающий о жизни и подвигах 

Кероглу – героя, боровшегося против несправедливости и 

гнета жестоких правителей. 

Азербайджанцы считают Кероглу своим 

национальным героем. Для них он символизирует 

универсальное стремление к свободе и независимости. На 

протяжении веков народные певцы, ашуги, складывали 

сказания о могучем воине по имени Кероглу, имя которого 

буквально означает “Сын слепого”. Кероглу боролся с целью 

отомстить жестокому правителю, ослепившему его отца 

Мирза бека. Кроме того, он отбирал имущество у богатых и 

порой раздавал его бедным.  

В этом Кероглу очень напоминает Робин Гуда – 

персонажа из средневекового английского фольклора. В 

борьбе против угнетателей Кероглу помогали его храбрые 

друзья и крылатый конь по кличке Гырат. Легенда о Кероглу 

складывалась на протяжении веков. Некоторые ее детали 

действительно имели место в истории, другие правдивы 

лишь частично, третьи являются художественным вымыслом, 
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продуктом народной фантазии. Тем не менее, легенды о 

Кероглу, живущие в памяти народа, основаны на реальных 

событиях. Это доказывает альтернативный вариант эпоса, 

обнаруженный в рукописи, хранящейся в Институте 

рукописей АН Грузии в Тбилиси. Эта рукопись содержит 

множество свидетельств о том, что исторический прототип 

Кероглу существовал на самом деле. Еще несколько 

десятилетий назад никто не знал о существовании 

альтернативной письменной версии эпоса на 

азербайджанском языке. Все остальные азербайджанские 

версии эпоса “Кероглу” основаны на устном фольклоре и 

были записаны в XIX веке или позднее. И только в 1967 году 

грузинский ученый Л.Г. Члаидзе сделала сенсационное 

открытие, обнаружив в Институте рукописей в Тбилиси 

новый уникальный вариант рукописи “Кероглу”. Для ученых 

оказалось сюрпризом, что тбилисская рукопись существенно 

отличается от других существующих версий этого эпоса, ибо 

в ней изложена несколько иная история
115

. 

Согласно устным версиям “Кероглу”, основанным на 

азербайджанском фольклоре, некий Мирза бек был ослеплен 

по приказу Болу бека – жестокого феодала из Османской 

империи (имя Болу бек означает “правитель провинции 

Болу”). С тех пор сын Мирза бека Ровшан стал известен под 

прозвищем “Кероглу” (азерб. “Сын слепого”)
116

. 

 Кероглу, возмущенный действиями Болу бека, 

собирает вооруженный отряд из друзей и родственников для 

того, чтобы отомстить за отца. Поднятое им движение 

первоначально было основано на стремлении к личной 

мести, но вскоре становится широкомасштабным движением, 

направленным против жестоких и несправедливых 

правителей. В устной версии эпоса небольшой отряд Кероглу 

внезапно нападает на города и крепости противника, 

                                                      
115 Члаидзе Л.Г. «Об одной неизвестной рукописи эпоса Кер-оглы». Труды 

Тбилисского Государственного университета. Том 121. 1967 
116 Alakbarov, Farid. The other "Koroghlu" Tbilisi Manuscript Sheds Light on 

Medieval Azerbaijani Hero. Azerbaijan International Magazine, Spring 2002 

(10.1) Pages 54-57. 
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одерживая победу над огромными вражескими гарнизонами. 

Иногда легендарный конь Кероглу Гырат спасает его во 

время боя. После разгрома врага Кероглу и его воины 

возвращаются в свою ставку, расположенную на вершине 

чрезвычайно высокой, труднодоступной горы Ченлибель 

(азерб. “Утренняя роса”). Там они пируют и пьют вино, 

празднуя успешный исход битвы. Кероглу со своей 

возлюбленной Нигяр и приемным сыном Эйвазом едят, пьют, 

играют на сазе, танцуют и веселятся. Обладающий 

гигантским ростом и богатырской силой Кероглу за 

считанные минуты съедает несколько казанов плова и 

выпивает по нескольку бурдюков вина. Захваченные в ходе 

набега трофеи делятся между членами дружины, а также 

раздаются бедным и угнетенным. 

Альтернативная версия эпоса, обнаруженная в 

тбилисской рукописи, изображает Кероглу в том же свете, но 

на этот раз его врагом является не османский феодал, а 

сефевидский шах Аббас I. Что же касается османского 

наместника Болу бека, изображенного злодеем в 

фольклорных версиях, здесь он представлен как друг 

Кероглу, часто помогающий ему в борьбе против врагов. 

Но наиболее ценно то, что тбилисская рукопись 

повествует о генеалогии Кероглу. Там говорится, что герой 

происходил из клана джалали. Речь идет о воинственном 

тюркском племени, населявшем Азербайджан в средние века. 

По данным тбилисской рукописи, визирь шаха Аббаса 

говорит ему следующее: “В прославленном тюркском 

племени джалали много смелых и отважных юношей. 

Каждый из них является вторым Рустамом (древний 

эпический герой – Ф.А.) на поле боя. Мирза бек был их 

лидером. Ты ослепил его, и они этого не забудут до Судного 

дня”. 

Джалали были крылом племени текелю (теке, текели), 

сыгравшего значительную роль в этногенезе 

азербайджанского, туркменского и турецкого народов. На 

основании этих фактов мы можем установить исторический 

контекст борьбы Кероглу. Племена текелю, а также их 
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союзники шамлу, устаджлу и зулькадар в XII-XVI вв. 

обладали огромным военно-политическим влиянием в 

Азербайджане, где их также называли туркманами, терекеме, 

а позднее (при сефевидах) – кызылбашами. В XIV-XV вв. они 

создали большие империи Каракоюнлу и Аккоюнлу, и взяли 

под свой контроль почти все Закавказье (Южный Кавказ), 

Иран и Ирак. В конце XV-начале XVI вв. они помогли 

сефевидам (правителям из города Ардебиль) захватить власть 

во всем Азербайджане и Иране. Первые два поколения шахов 

из династии сефевидов, особенно шах Исмаил и шах 

Тахмасиб, полностью опирались на тюркские ополчения, 

укомплектованные из этих племен. Тюркские племена 

Азербайджана помогали сефевидам в войне против османов, 

считая шаха Исмаила своим национальным лидером. 

Тем не менее, третье поколение сефевидских шахов 

стало преследовать тюрок и вытеснять их из политической и 

военной сфер, считая их слишком независимыми и 

потенциально опасными для престола. Шах Аббас I Сефеви 

арестовал и казнил многих лидеров тюркских племен. В 

ответ в конце XVI-начале XVII вв. племя джалали подняло в 

Азербайджане и Турции широкомасштабное восстание, ныне 

известное, как “движение джалалидов”
117

. Именно эти 

исторические события и лежат в основе эпического сказания 

“Кероглу”. 

Племя джалали боролось главным образом против 

сефевидов, но, когда Азербайджан был захвачен османской 

армией, они стали сражаться также и с османами. В чем была 

причина борьбы кочевых тюркских племен с родственным 

тюркским государством – Османской империей? Дело в том, 

что в то время турецкие султаны считали себя не сугубо 

этническими тюрками, а представителями особой 

космополитической касты, именуемой “османами”, которым 

предназначено управлять всеми мусульманами и 

                                                      
117 Prof.Dr. Coşkun Can AKTAN , Arş.Gör.Dilek DİLEYİCİ, Arş.Gör.Özgür 

SARAÇ. Osmanlı Tarihinde Vergi İsyanları II. // Süleyman Demirel 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2002, Cilt 7, Sayı 2, s. 

1-20 
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представителями иных верований, независимо от их 

этнического происхождения. В делопроизводстве османы 

широко пользовались арабским, персидским языками, а 

также османским языком, состоящим из смеси тюркских, 

арабских и персидских слов. К настоящим тюркам, ведущим 

патриархальный, полукочевой образ жизни, османы 

относились с пренебрежением, как к отсталому 

простонародью. Поэтому в отношении огузских племен 

Южного Кавказа, Восточной Анатолии и Ирана османы вели 

себя как завоеватели и поработители. Существенную роль 

играл и религиозный момент: османы были суннитами, а 

джалалиды – шиитами
118

. 

Откуда столь существенная разница в двух различных 

азербайджанских версиях эпоса “Кероглу”? Следует 

учитывать один существенный момент: рукопись из Тбилиси 

гораздо старше устных фольклорных версий, записанных в 

Азербайджане в XIX веке. Бумага рукописи имеет водяные 

знаки, сообщающие, что она произведена в 1856 г. Тем не 

менее, структура, стиль текста и особенности его языка 

свидетельствуют, что сам текст впервые был записан на 80-

100 лет раньше. В 1856 г. он был лишь переписан с более 

ранней, не сохранившейся до наших дней рукописи. Таким 

образом, версия, описанная в тбилисской рукописи восходит 

к XVIII в. и является старейшей из существующих версий 

эпоса “Кероглу”
119

. 

Тбилисская версия азербайджанского эпоса является 

также исторически более точной. Учитывая реалии 

современной Кероглу эпохи (антитюркскую политику шаха 

Аббаса I), у него было больше резона сражаться с 

сефевидами, нежели с османами. В XVII в. османские 

султаны были далеко, хоть и совершали отдельные рейды на 

Южный Кавказ. Напротив, другой враг, шах Аббас I, был 

                                                      
118 William J. Griswold, The Great Anatolian Rebellion 1000–1020/1591–1611, 

Islamkundliche Untersuchungen, vol. 83 (Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 1983). 

Pp. 357 
119 Короглы Х.Г. Взаимосвязи эпоса народов Средней Азии, Ирана и 

Азербайджана. М.: Наука, 1983. - 346 с. 
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гораздо ближе и представлял более существенную угрозу для 

джалалидов. 

Со временем сюжет эпоса претерпел некоторую 

трансформацию. В более поздних азербайджанских версиях 

фольклора главными врагами Кероглу являются уже не 

сефевиды, а османы. Возможно, это было связано с 

укреплением в середине XVII века могущества сефевидов и 

усилением шиитской пропаганды в Азербайджане. В связи с 

этим стало опасно критиковать шахов, и азербайджанские 

ашуги немного изменили сюжет, переместив критику с 

сефевидов на османов. Новая версия была менее опасной и 

совпадала с официальной идеологией сефевидов, 

представлявших османов как врагов с религиозной и 

политической точек зрения. Тем не менее, антишахские 

элементы полностью не исчезают даже в поздних 

фольклорных версиях эпоса. 

В XX в. эпос “Кероглу” нашел новых пропагандистов 

в лице большевиков. В то время как другой азербайджанский 

эпос “Китаби Деде Горгуд” был строжайше запрещен в 

Советском Союзе, “Кероглу” нашел защитника в лице 

Иосифа Сталина. В чем причина столь разного подхода к 

двум народным эпосам? В СССР поощрялись легенды, 

воспевающие борьбу трудового народа против угнетателей. 

Древний эпос “Китаби Деде Горгуд”, воспевающий 

внутриплеменную солидарность, этническое единство и 

объединяющее тюркское огузское начало, мало подходил для 

этого. Поэтому был избран эпос “Кероглу”, описывающий 

борьбу народа против помещиков и иностранных 

поработителей – турок и персов. 

Таким образом, эпос “Кероглу” с его темой бедных, 

угнетенных и обездоленных людей, поднимающихся на 

борьбу против богатых ханов, пашей и землевладельцев, 

идеально вписывался в политическую повестку дня. Кероглу 

не только боролся против турок и персов, он также был далек 

от религии, пил бурдюками вино и вел себя, как того хотел, а 

не подобно ортодоксальному, богомольному мусульманину. 

Советская пропаганда изображала Кероглу как народного 
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мстителя, атеиста, революционера и патриота, боровшегося 

против богатых землевладельцев, мусульманских 

священников и жестоких турецких и иранских завоевателей. 

Проводилась аналогия между Кероглу и русскими бунтарями 

– Степаном Разиным и Емельяном Пугачевым. 

В 1932 году азербайджанский композитор Узеир 

Гаджибейли (1885-1948) приступил к написанию оперы 

“Кероглу”. В его версии, Кероглу воюет в основном не 

против иностранных поработителей, а против угнетателей – 

правителей и землевладельцев – вообще. Независимо от 

неизбежной в то время политической интерпретации сюжета, 

Гаджибейли, создавая оперу, хотел, чтобы память о 

национальном герое сохранилась в памяти азербайджанского 

народа. 

По свидетельству Мамед Саида Ордубади, автора 

либретто оперы “Кероглу”, Узеир Гаджибейли 

первоначально намеревался написать оперу на мотив 

иранской легенды “О кузнеце Гаве”. Однако, после того как 

композитор потратил около года, работая над этим 

произведением, он вдруг оставил эту идею и решил взять за 

основу сюжет тюркского эпоса “Кероглу”. По словам 

Ордубади, Гаджибейли хотел создать произведение 

искусства, которое побуждало бы азербайджанский народ к 

героическим действиям. “Наш народ должен увидеть на 

сцене реального героя, который сплотил людей и организовал 

восстание против господства феодалов”, – говорил 

Гаджибейли. Эти слова звучали вполне естественно, 

учитывая идеологическую и политическую атмосферу, 

царившую в СССР в 1930-х годах. 

Опера “Кероглу” была поставлена в Москве в 1938 

году в рамках фестиваля “Десятилетие азербайджанского 

искусства”. Опера очень понравилась тогдашнему 

руководителю СССР И.Сталину. По распоряжению 

советского правительства Уз.Гаджибейли были присуждены 

самые высокие награды Советского Союза: Ленинская 

премия (1938), Сталинская премия (1941) и звание 
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“Народный артист СССР” (1941). Опера “Кероглу” стала 

венцом творчества Гаджибейли. 

Незадолго до распада Советского Союза увертюра из 

оперы “Кероглу” служила неофициальным гимном движения 

за независимость Азербайджана. В то время десятки тысяч 

митингующих проводили акции, протестуя против 

антиазербайджанской политики М.Горбачева и руководства 

СССР. Митинги начинались и заканчивались под 

триумфальные аккорды увертюры из оперы “Кероглу”. 

После обретения Азербайджаном независимости 

увертюра из оперы “Кероглу” даже рассматривалась в 

качестве претендента на роль нового национального гимна 

Азербайджана. Однако республика решила восстановить 

национальный гимн, написанный Уз.Гаджибейли в 1919 г. 

для просуществовавшей всего два года Азербайджанской 

Демократической Республики (1918-1920). 

И сегодня эмоциональная, волнующая, поднимающая 

дух увертюра из оперы “Кероглу” звучит на концертах, а 

также перед открытием официальных культурных 

мероприятий, напоминая слушателям о самоотверженной 

борьбе азербайджанского народа за свободу, независимость и 

защиту своих человеческих, гражданских и национальных 

прав. 

 

 

Глава XIII. XIX СТОЛЕТИЕ - ПЕРЕЛОМНЫЙ  

ВЕК В ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Зарождение письменности и научных знаний в 

Азербайджане относится к I тыс. до н.э. В средние века 

азербайджанцами были созданы сотни выдающихся трудов 

по самым различным отраслям знаний. Однако с древнейших 

времен вплоть до начала XIX века азербайджанская наука 

функционировала в пространстве традиционных восточных 

научных представлений и концепций, в рамках которой 

творили такие ученые, как Бахманьяр аль-Азербайджани (ум. 
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1065/1066 г.) – последователь Аристотеля и ученик Ибн 

Сины. 

С первой половины XIX в. в Азербайджане, 

обладающем многовековым наследием в области различных 

наук, начало возрастать влияние европейской науки и 

культуры. В стране открывались начальные школы, гимназии 

и реальные училища, функционировавшие на основе 

западной системы образования. Азербайджанцы получали 

высшее образование не только в медресе у себя на родине и в 

других странах Востока, но также в России, Франции, 

Германии и других европейских странах. Передовые ученые 

Азербайджана, развивая многовековые традиции восточной 

цивилизации, в то же время начали пользоваться 

достижениями и методами европейской науки. 

 

“Карабахнаме” – история Карабаха 

 

В XIX в. в Азербайджане создавались новые 

исторические труды. В отличие от предыдущих эпох, отныне 

большинство исторических произведений писалось на 

азербайджанском языке. В этих исследованиях уделялась 

большая роль истории древней азербайджанской области 

Карабах. Так, Мирза Адыгезал бек (прим. 1788-1848) в 1845 

г. написал книгу “Карабахнаме” (“Книга о Карабахе”), в 

которой повествуется о событиях, происходивших в 

Карабахе с 1736 по 1828 год.
120

 

Бывший визирь Карабахского ханства Мирза Джамал 

(1773-1853) в своей книге “Тарихи-Карабах” (“История 

Карабаха”) анализирует историю Карабахского ханства со 

дня его основания до 1828 г. Часть этого исторического труда 

была переведена на русский язык и опубликована в 

бакинской газете “Каспий” в 1885 г
121

. 

                                                      
120  Мирза Адигезаль-бек. Карабаг-наме. (пер. В. Н. Левиатова) Баку, Изд-

во  АН Азерб. ССР, 1950, 160 с. 
121 Мирза Джамал Джеваншир Карабагский. «История Карабага». Баку, 

1959 г. 



 
 

112 

Этим перечень исторических книг о Карабахе не 

ограничивается. Мир Мехти Хазани (прим. 1819-1894) 

написал труд “Китаби-тарихи-Карабах” (“Книга по истории 

Карабаха”)
122

, переизданную столетие спустя
123

,  а Рзакулу 

бек Мирза Джаваншир оглу создал труд под названием 

“Тарихи-Карабах” (“История Карабаха”)
124

.  

Перу Хасан Али хана Карадаги (1850-1929) 

принадлежит сочинение “Карабахнаме” (“Книга о 

Карабахе”). Факты, указанные в вышеперечисленных 

произведениях весьма полезны для изучения истории 

Карабаха
125

. 

 

Летопись Шекинского ханства 

 

По количеству опубликованных исторических 

сочинений с карабахскими историками могли соперничать и 

историки из Шекинского ханства, расположенного на севере 

Азербайджана. После завоевания Шекинского ханства 

Россией шекинские историки создали целый ряд 

произведений, освещавших историю этого небольшого 

государственного образования. В этих произведениях 

описывалась история возникновения Шекинского ханства, 

повествовалось о войнах, которые оно вело против Надир 

шаха и других захватчиков, а также о завоевании ханства 

русскими. В числе подобных произведений можно упомянуть 

труд Керим Ага Фатеха (1783-1858) “Шеки ханлыгынын 

тарихи” (“История Шекинского ханства”) и книгу Хаджи 

                                                      
122 Петрушевский И. П. Очерки по истории феодальных отношений в 

Азербайджане и Армении в XVI - начале XIX вв. — Л., 1949. — С. 25. 
123 Мир Мехти Хазани. Книга по истории Карабаха – Карабахнамелер, кн. 

2. Баку, 1991, с. 167 (на азерб. яз.) 
124 Rzaqulu bəy Mirzə Camal оğlu. Pənah xan və İbrahim xanın Qarabağda 

hakimiyyətləri və zamanın hadisələri // Qarabağnamələr. İkinci kitab, tərtib 

еdəni və çapa hazırlayanı prоfеssоr N.Axundоv. Bakı, Yazıçı, 1991, səh. 243. 
125 Qarabağnamələr / составитель Н. Ахундов, науч. редактор А. Фарзалиев. 

— Б.: Şərq-Qərb, 2006. — Т. III. — С. 122. — 248 с.  
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Сеид Абдулгамида (1795/6 – ?) “Шеки ханлары ве онларын 

несиллери” (“Шекинские ханы и их родословная”). 

Искендер бек Гаджинский в своем произведении 

“Губалы Фатали ханын хаяты” (“Жизнь Фатали хана 

Губинского”) описал историю Губинского ханства. Несмотря 

на все достоинства вышеперечисленных произведений, с 

точки зрения научной методологии и стиля все эти труды 

напоминали средневековые летописи Востока. 

 

Всеобщая история Азербайджана 

 

Азербайджанские историки, описывая историю 

отдельных ханств, создавали почву для создания в будущем 

обобщающего труда по истории Азербайджана. В ту эпоху, в 

составе Российской империи, создание обобщающего труда 

по истории Азербайджана было делом непростым. В 

официальных российских источниках та часть страны, 

которая вошла в состав Российской империи, именовалась не 

Азербайджаном, а Восточным Закавказьем. Именно поэтому 

за все время пребывания Азербайджана в составе России ни 

одна из составленных здесь исторических книг не носила 

названия “История Азербайджана”. 

Первая попытка создать обобщающий исторический 

труд, освещающий историю всего Северного Азербайджана, 

была предпринята потомком Бакинских ханов Аббасгулу Ага 

Бакихановым (1794-1847). В его книге “Гюлистани-Ирем” 

(“Райский цветник”) освещается история Северного 

Азербайджана и Дагестана с древнейших времен до 1841 г. 
126

 

Этот труд коренным образом отличался от 

произведений живших в ту эпоху других азербайджанских 

историков тем, что опирался на европейскую методику 

историографических исследований. Книга Бакиханова, 

написанная на основе анализа трудов Геродота, Страбона, 

Плутарха, Табари, Рашидаддина, Хамдуллаха Казвини и 

                                                      
126 Бакиханов А.А. Гюлистан-и-Ирам. Баку, Элм, 1991, 304 с. 
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других древних и средневековых авторов, открыла новую 

эпоху в азербайджанской историографии. Кроме того, 

Бакиханов создал целый ряд научных трудов по астрономии, 

географии, философии, этике, логике и языкознанию. 

 

Азербайджанцы и российское востоковедение 

 

В результате всевозрастающих научных и 

культурных связей между Азербайджаном и Россией уже с 

конца XVIII в. азербайджанские ученые начинают 

преподавать в российских университетах. Многие из них 

снискали славу благодаря своим знаниям и научной 

деятельности. В конце XVIII – начале XIX вв. 

азербайджанские ученые начинают играть серьезную роль в 

российском востоковедении. В числе азербайджанских 

востоковедов и переводчиков, работавших в эту эпоху в 

России, можно назвать имена Насирова, Абу Тураба 

Везирова, Мирзы Мухаммеда Шафи, Османова, Садиг бека 

Джафарова, Мирзы Абдуллы Везирова, Мирзы Хасана 

Тахирова, Мухаммеда Алиева, Мирзы Абдуллы Гафарова, 

Мирза Джафара Рзаева и т.д
127

.  

Насиров в 1786 г. работал переводчиком с 

персидского языка в Министерстве иностранных дел России. 

С того же года здесь начал работать и Абу Тураб Везиров, 

назначенный в 1819 г. главным переводчиком с персидского 

языка. А.Т.Везиров известен как переводчик на русский язык 

персидской поэзии и труда Вилькена по персидской 

грамматике. Некоторые азербайджанцы преподавали 

азербайджанский, персидский и арабский языки, а также 

исламскую философию, законодательство и литературу в 

Петербургском и Казанском университетах. Возрастание их 

роли к середине XIX в., привело к тому, что русское 

востоковедение развивалось при активном участии 

азербайджанских ученых. 

                                                      
127 Рзаев А.К. Азербайджанские востоковеды XIX века: очерки Баку: Элм, 

1986. - 140 с.  
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Мирза Джафар Топчибашев  

– учитель А.С.Грибоедова 

 

Мирза Джафар Топчибашев (1790, по некоторым 

сведениям 1784-1869) являлся широко известным в России и 

на Западе азербайджанским востоковедом. С 1819 г. 

преподавал восточные языки в Главном педагогическом 

институте в Петербурге
128

. С 1823 г. являлся профессором 

персидской филологии в Петербургском университете. В 

1835 г. М.Дж. Топчибашев был назначен заведующим 

кафедрой персидского языка и филологии в том же 

университете
129

. А.С.Грибоедов и другие известные русские 

интеллектуалы были студентами М.Дж.Топчибашева и 

посещали его лекции
130

.  

Труды М.Дж.Топчибашева в области филологии 

восточных языков были высоко оценены и учеными 

Западной Европы. М.Дж.Топчибашев был избран членом 

Лондонского королевского азиатского общества.
131

 

Начиная с первой половины XIX в. роль 

азербайджанских ученых в русском востоковедении стала 

неуклонно повышаться. Получавшие русское или 

европейское образование азербайджанские ученые, в свою 

очередь, знакомили россиян с древней культурой Востока, 

его литературой, историей, философией, а также с тюркским 

(азербайджанским), османским (старотурецким), персидским 

и арабским языками. Благодаря тому, что эти ученые 

превосходно знали русский язык и обычаи русского народа, 

они легко интегрировались в научную среду России, получив 

                                                      
128 Сборник постановлений по Министерству народного просвещения, т. 1, 

СПб., 1864, № 344. 
129  Плетнев П. А.  Первое двадцатипятилетие Императорского С.-

Петербургского университета. — СПб., 1844, с.27 
130 История Азербайджана. — Б.: Издательство Академии наук 

Азербайджанской ССР, 1960. — Т. II. — С. 108. 
131 Аббасов Ш. М. Межнациональные связи русской литературы 20—30-х 

годов XIX века // Учёные записки. — Б., 1977. — № 1. — С. 89. 
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возможность влиять на ее развитие. Благодаря усилиям 

азербайджанских востоковедов преподавание Восточных 

языков в России осуществлялось на высоком уровне, и 

воспитывались кадры талантливых русских востоковедов. 

 

Мирза Казембек – корифей  

российской ориенталистики 

 

Одним из известных российских востоковедов был 

азербайджанец Мирза Мухаммед Али Хаджи Касим оглу 

Казембек (1802-1870)
132

. Для того чтобы понять, сколь 

значителен был вклад Мирзы Казембека в развитие русского 

востоковедения, достаточно привести слова известного 

российского востоковеда В.В.Бартольда: “Сенковский и 

Казембек своими лекциями создали русское востоковедение: 

почти все русские ориенталисты следующих поколений были 

учениками одного из этих ученых или учениками их 

учеников”
133

. 

Первую свою книгу “Краткий курс грамматики 

арабского языка” Казембек написал, когда ему было всего 17 

лет. Начиная с 1826 г. он преподает тюрко-татарский 

(азербайджанский) и персидский языки в Казанском 

университете. Вскоре он получает звание профессора и 

назначается деканом факультета. В своих научных трудах 

Казембек исследовал грамматику азербайджанского языка. 

Его книга по азербайджанской грамматике была дважды 

издана в России (в 1839 и 1846 гг.)
134

. 

Мирза Казембек перевел поэтический сборник Саади 

“Гюлистан” с персидского на русский язык. Кроме того, 

                                                      
132 Казем-Бек по праву может считаться ведущей фигурой и основателем 

школы русских востоковедов. Очерки истории исторической науки в 

СССР. — М., 1955, ч.1, с. 510 
133 Бартольд В. Материалы для истории факультета восточных языков. — 

Санкт-Петербург, 1909, том IV, стр. 30 — 149 
134 Рзаев А. К. Мухаммед Али Мирза Казем-Бек. - М.: Наука. Главная 

редакция восточной восточной   литературы, 1989 - 199 с. 
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владевший несколькими европейскими языками ученый 

перевел средневековую летопись “Дербенднаме” (“Книга о 

Дербенте”) с персидского на английский, а свою грамматику 

азербайджанского языка – с русского на немецкий. Одним из 

известных научных трудов Казембека явилась книга “Баб и 

бабиды” (СПБ, 1865) о религиозно-политических восстаниях 

в Иране в 1844-1852 гг.  

Основные книги и статьи Казембека были переведены 

на английский, французский и немецкий языки. Он был 

избран действительным членом Британского королевского 

азиатского общества, членом-корреспондентом 

Петербургской академии наук, действительным членом 

Копенгагенского королевского общества северных 

антиквариев, а также других европейских академий и 

обществ. 

 

М.Ф.Ахундов: драматург и философ 

 

Определенные изменения произошли и в 

философской науке Азербайджана. Азербайджанские 

философы, получившие европейское образование, наряду с 

исследованиями трудов Аристотеля и аль-Газали начали 

знакомиться и с идеями современных им европейских 

философов, таких, как Юнг, Шопенгауэр, Ницше, Кант и т.д. 

Воспринявший философские идеи Запада Мирза Фатали 

Ахундзаде (Ахундов) (1812-1878) изложил свои философские 

взгляды в произведении “Письма Кемалуддовле”. Это 

произведение приобрело известность не только в 

Азербайджане, но и в Иране и Турции. В своих 

произведениях, М.Ф.Ахундзаде выступал против 

религиозного фанатизма, доказывал превосходство науки и 

научного мышления. Он также является автором научных 

трудов о Фирдоуси, Низами Гянджеви, Джами, 

Джалаледдине Руми и Хафизе Ширази
135

. 

                                                      
135 Ахундов М.Ф. "Человеческий разум - этот божественный дар..." 

Избранные произведения на русском и азербайджанском языках. 
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Географ из Ширвана 

 

Несмотря на западное влияние, некоторые 

азербайджанские ученые все еще создавали свои 

произведения в традиционном стиле, оставаясь верными 

многовековым традициям мусульманского Востока. Они 

также сумели создать ряд полезных и информативных 

трудов. Знаменитый географ и путешественник Хаджи 

Зейналабдин Ширвани (1780-1837/8) совершил путешествия 

в Иран, Турцию, Аравию, Индию, Египет, Судан, Алжир и 

др. страны, преодолев в течение 36 лет путь длиною в 60 000 

км. Написанные им в результате этих путешествий книги 

повествуют об экономике, культурной жизни, традициях и 

обычаях многих стран и народов. Перу Ширвани 

принадлежат три книги в области географии: “Риязус-сияхат” 

(“Луга путешествия”), написанная в 1812 году, “Хадаикус 

сияхат” (“Сады путешествия”), увидевшая свет в 1827 году, и 

“Бустанус сияхат” (“Цветник путешествия”), написанная в 

1833 году
136

. 

Благодаря своим книгам Зейналабдин Ширвани 

прославился на всем мусульманском Востоке, и его стали 

приглашать во дворцы таких могущественных правителей, 

как правитель Египта Ибрагим бек, правитель Персии 

Фатали шах Каджар и турецкий султан Махмуд II. 

 

Технические науки и химия 

 

Большим достижением азербайджанской науки в XIX 

в. является развитие технических и естественных наук. В 

связи с прогрессом нефтяной промышленности в 

Азербайджане здесь начали, развиваться такие науки как 

                                                                                                           
Составители: Ф.Алекберли и И.Зайцев. Москва: Центр книги "Рудомино", 

2012 г. - 128 С. 
136 Х.З.Ширвани. Рийаз аз-сийахат / Критический текст, предисловие, 

примечания и указатели: Кулиев А.А.. Москва: “Наука”, 1974 – Т I. 373 с., 

Т. II. 407 с., Т. III. 407 с. 
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химия и нефтехимия. Было основано Бакинское отделение 

Российского императорского технического общества. 

Основные исследования проводились в существовавшей при 

отделении лаборатории. Д.И.Менделеев в 1878 и 1880 гг. 

бывал в Баку и изучал здесь проблемы нефтеобработки. В 

1885 г. в Баку, впервые в мире, был сконструирован прибор 

для получения керосина методом крекинга. В 1891 г. эта 

технология была усовершенствована Шуховым и 

Гавриловым. Позднее на основе этих технологий в США 

стали строить заводы для обработки нефти методом 

крекинга. 

В этот период в Азербайджане появлялись и 

талантливые химики. Получив образование в университетах 

России и Европы, они в дальнейшем занимались научными 

исследованиями. В 1880-1890 гг., доктор химии Мовсум бек 

Ханларов (1857-1921), получивший образование в 

Страсбургском университете, приступил к исследованиям в 

области органической химии. Его первая статья под 

названием “Воздействие тиоуксусной кислоты на 

этилроданид” была опубликована в Германии в 1882 г. 

Актуальные труды Ханларова были посвящены лактонам и 

лактоновым кислотам и опубликованы одновременно с 

трудами Фиттинга в этой сфере
137

. 

 

Развитие биологии 

 

Развитие биологии и сельскохозяйственных наук в 

Азербайджане связано с именами Гасан бека Зардаби (1842-

1907) и Наджаф бека Везирова (1854-1926). Гасан бек 

Зардаби был первым ученым и педагогом, начавшим 

пропагандировать в Азербайджане идеи дарвинизма, за что в 

1860-х годах подвергался нападкам со стороны 

консервативных религиозных кругов. Наряду с 

преподавательской деятельностью Зардаби писал 

                                                      
137  Мамедалиев Ю. Г. Развитие науки в Азербайджане. — Б.: Издательство 

Академии наук Азербайджанской ССР, 1960. — С. 26. — 138 с. 
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просветительские статьи по биологии и сельскому хозяйству 

и доводил свои взгляды до читателей при помощи 

издаваемой им же газеты “Экинчи” (“Пахарь”). При 

содействии своего помощника Мухаммеда Хаджи, Зардаби 

проводил практические работы по селекции пшеницы и тута 

(шелковицы)
138

. 

На территории Азербайджана произрастает более 4 

000 видов высших растений. Чрезвычайное богатство 

растительного покрова Азербайджана привлекло к себе 

внимание биологов и вдохновило их на изучение 

растительного мира страны. В ту эпоху в Азербайджане было 

еще крайне мало трудов, описывавших растительный покров 

страны. Первые шаги по исследованию растительного мира 

Кавказа предпринял Наджаф бек Везиров. Работая в области 

Дилижан Елизаветпольской губернии, он собрал множество 

материалов, касающихся видового состава лесов Малого 

Кавказа и опубликовал их в своих научных трудах. 

 

Развитие медицины 

 

В годы пребывания в составе Российской империи 

царское правительство не поддерживало идеи об открытии в 

Азербайджане не то чтобы университета, но даже и 

медицинского техникума. Дети из состоятельных семей 

изучали медицину в Москве, Петербурге, других городах 

России и Европы, а затем возвращались работать на родину.  

Общественной организацией медицинского профиля, 

существовавшей в Баку, было Бакинское общество врачей. 

Это общество и такие его члены, как, М.М.Векилов (1864-

1944), А.Н.Ахундов, А.М.Мехмандаров (1854-1929), 

проводили определенные научные исследования в области 

медицины. Проводились и некоторые эпидемиологические 

исследования. М.Мехмандаров тщательно исследовал 

                                                      
138 Austin Jersild. Rethinking Russia From Zardob: Hasan Melikov Zardabi And 

The "Native" Intelligentsia. Nationalities Papers, Volume 27, Issue 3 September 

1999, pages 503 - 517. 
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эпидемию холеры, вспыхнувшую в 1890-х гг. в 

Джеванширском уезде Елизаветпольской губернии, и 

выступил с научным докладом на эту тему на прошедшем в 

том же году Первом съезде врачей Кавказа. 

Азербайджанские ученые начали изучать и историю 

медицины. Абдул-Халиг Ахундов (1866-1924), окончивший 

Эрлангенский университет в Германии, исследовал и перевел 

с персидского на немецкий язык фармацевтический труд 

автора X в. Абу Мансура Муваффака аль-Харави. В 1893 г. 

этот исследовательский труд А.-Х. Ахундова был издан в 

Германии на немецком языке
139

. Помимо того, автор защитил 

работу, посвященную средневековой фармации в Дерптском 

(Тартуском) университете. 

В 1914 г. в Баку на азербайджанском языке увидел 

свет и другой труд по истории медицины – книга Ахунд 

Хусейна Гасымова “Тарихи-Абу Али Сина” (“История жизни 

Абу Али Ибн Сины”). Кроме того, д-р Нариман Нариманов 

(1870-1925) написал книгу “Ислам и медицина” (Баку, 1910), 

где вкратце рассматривает проблемы истории медицины. 

 

Новые исторические труды 

 

В начале XX в. в Азербайджане продолжала 

развиваться историческая наука. Часть исторических трудов 

все еще носила на себе отпечаток средневековья, но во 

многих сочинениях проявлялись и тенденции, характерные 

для европейской науки того времени.  

В 1905 г. была издана книга Рашид бека Исмаилова 

“Краткая история Кавказа”, повествующая об истории 

Азербайджана и соседних стран. В 1905-1913 гг. на 

азербайджанском языке было выпущено четырехтомное 

произведение Хаджи Шейх Хасана Моллазаде Гянджеви 

(1853-?) “Зубдат аль-таварих” (“Сливки истории”). В труде 

повествуется об истории ислама и затрагиваются некоторые 
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моменты истории Азербайджана. Мирза Рахим опубликовал 

в 1912 г. книгу “Тарихи-джадиди-Карабах” (“Современная 

история Карабаха”). Кроме того, Фархад Агазаде (1880-1931), 

Ибрахим Тахир и некоторые другие авторы написали ряд 

сочинений, посвященных истории Азербайджана. 

В Азербайджане развивалось и литературоведение. В 

этой области работали такие выдающиеся ученые, как 

Фирудин Кочарли (1863-1920), Сейид Гусейнов и др. 

 

Первый университет 

 

Развитие науки в Азербайджане тормозилось тем, что 

царское правительство не разрешало открывать в 

Азербайджане высшие учебные заведения, научные общества 

и научно-исследовательские учреждения. Все ходатайства 

представителей азербайджанской интеллигенции по поводу 

открытия в Баку университета решительно отклонялись 

российскими властями. Эта ситуация продолжалась вплоть 

до крушения Российской империи и обретения 

Азербайджаном независимости.  

Только в 1919 г., в эпоху Азербайджанской 

Демократической Республики (АДР), правительство 

независимого Азербайджана основало первое в стране 

высшее учебное заведение – Бакинский университет, сразу 

же начавший готовить национальные кадры для молодой 

республики. Кроме того, в 1919-1920 гг. более 300 молодых 

азербайджанцев были направлены правительством АДР на 

учебу в университеты Западной Европы. В годы 

Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920), 

а затем Азербайджанской Советской Социалистической 

Республики (1920-1991) наука в Азербайджане достигла еще 

большего развития. Фундамент этого развития был заложен в 

предыдущее столетие – переломный XIX век. 
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Глава ХIV. РОЖДЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

АРМИИ 

 

Еще Наполеон Бонапарт говорил, что народ, который 

не хочет кормить свою армию, вынужден будет кормить 

чужую. Это отлично осознавало азербайджанское 

правительство, приступившее к созданию вооруженных сил, 

сразу после провозглашения страной независимости 28 мая 

1918 г. Молодую республику нужно было защищать от 

посягательств внешних и внутренних врагов. Однако 

формирование армии на пустом месте было делом 

непростым. Дело в том, что у Азербайджана, лишившегося 

независимости в начале XIX в, с тех пор не было 

собственных вооруженных сил. Более века страна, 

завоеванная Российской империей, не имела своей армии. 

Славные воинские традиции прошлых эпох стерлись из 

памяти народа. Несмотря на то, что до присоединения к 

России, Азербайджан не представлял собой единого 

государства, а был раздроблен на множество ханств, каждое 

ханство имело свое ополчение, набиравшееся из местного 

населения. Вооруженные силы таких азербайджанских 

ханств, как Гянджинское, Шекинское и Лянкяранское, 

оказали ожесточенное сопротивление российским 

захватчикам. 

Однако после присоединения Южного Закавказья к 

России по условиями Гюлистанского (1813 г) и 

Туркменчайского (1828 г) договоров, все азербайджанские 

ханства и их вооруженные силы были упразднены. 

Осложняло формирование армии и то, что в годы 

пребывания в составе Российской Империи, азербайджанцы 

не призывались на военную службу, поскольку царское 

правительство не доверяло мусульманам, и опасалось давать 

им в руки оружие. В результате чего, к моменту обретения 

независимости, в Азербайджане, в отличие от Армении и 

Грузии, не было достаточного количества людей, прошедших 

армейскую службу, из которых можно было бы формировать 

качественную солдатскую массу. Единственным 
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исключением являлась Кавказская туземная конная дивизия 

вооруженных сил Российской Империи, которую набирали 

бойцов из числа мусульманских народов Кавказа
140

. В 

составе дивизии был азербайджанский (или, как он тогда 

назывался, татарский) кавалерийский полк . Именно он и 

составил костяк вооруженных сил молодой республики
141

. 

Несмотря на отсутствие многочисленной, 

качественной солдатской массы, а также прапорщиков и 

младших офицеров, Азербайджан обладал собственным 

генералитетом, среди которого было немало опытных 

военачальников. Связано это было с тем, что царское 

правительство не призывая на военную службу широкие слои 

азербайджанского населения, позволяло представителям 

местной аристократии, бекам и ханам, поступать в военные 

училища и академии Российской Империи, служить в армии 

и получать офицерские звания. Таким образам российское 

правительство пыталось заслужить лояльность местной 

элиты. Благодаря этому, многие представители бекского и 

ханского сословий Азербайджана смогли стать 

высококвалифицированными военными специалистами и 

дослужиться в российской армии до звания полковника и 

генерала.  

Среди азербайджанских генералов российской армии 

были такие выдающиеся военачальники, как герой русско-

японской войны, кавалер многочисленных орденов, "бог 

русской артиллерии", генерал-лейтенант Али ага 

Шихлинский, а также не менее известные военачальники: 

генерал-майор от артиллерии Самед бек Мехмандаров, 

генерал-майор, георгиевский кавалер Ибрагим ага Усубов и 

др. Именно этим людям и поручило азербайджанское 

правительство формирование азербайджанской армии. С 

этой целью в тогдашнюю столицу Азербайджана г. Гянджу 

срочно был вызван бывший командующий 10-той 
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российской армией Западного Фронта генерал Али ага 

Шихлинский, назначенный заместителем министра обороны. 

Первым министром обороны стал  Хосров бек Султанов, но 

через короткое время его сменил на этом посту  генерал-

майор Самед бек Мехмандаров
142

. 

Формирование армии происходило с большим трудом 

в условиях крайней спешки. Дело в том, что г. Баку 

находился в руках у большевиков, которые оттуда пытались 

взять под свой контроль весь Азербайджан. Столицей 

Азербайджана, в связи с этим, временно была объявлена 

Гянджа. C целью пресечения агрессии большевиков, 

азербайджанскому правительству удалось в кратчайшие 

сроки поставить под ружье несколько тысяч человек, 

сформировав т. н. мусульманский корпус. 26 июня 1918 года 

постановлением Совета Министров Мусульманский корпус 

был переименован в Отдельный азербайджанский корпус. 

Эта дата считается днем основания вооруженных сил 

Азербайджана.
143

 

4 июня 1918 года в Батуме был подписан Договор о 

дружбе и сотрудничестве между Турцией и 

Азербайджанской Республикой. Статья IV договора гласила: 

"Императорское оттоманское правительство обязуется 

оказывать помощь вооружённой силой правительству 

Азербайджанской Республики, буде таковая потребуется 

для обеспечения порядка и безопасности в стране"
144

.  

Поскольку большевики продолжали наступление на 

районы Азербайджана, и силы были неравны, 

азербайджанское правительство, обратилось за помощью к 

союзной Турции. Такая помощь была немедленно оказана. 

Османское правительство послало в Азербайджан несколько 

тысяч турецких солдат под командованием генерала Нури 

паши. На месте к ним присоединилось более десяти тысяч 
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азербайджанских солдат, и, таким образом, была 

сформирована Кавказская Исламская Армия, начавшая 

победоносное наступление на Баку, где, тем временем, 

произошел меньшевицко-дашнакский переворот, и новые 

власти пригласили в город английские войска под 

командованием генерала Денстервилля. Пятнадцатого 

сентября 1918 г азербайджанско-турецкие войска после 

долгих, кровопролитных боев освободили Баку от 

меньшевиков и английских оккупантов, и азербайджанское 

правительство смогло переехать из Гянджи в Баку
145

. 

Вернувшись в Баку, правительство Азербайджана 

продолжило формирование вооруженных сил
146

. К началу 

1920 г сухопутные части Азербайджанской Демократической 

Республики состояли из двух пехотных и одной 

кавалерийской дивизий. 1-ой пехотной дивизией командовал 

генерал-майор Джавад бек Шихлинский. Его заместителем 

был генерал-майор Мамед Мирза Каджар, а начальником 

штаба – полковник Василий Соколов. 2-я пехотная дивизия 

находилась под командованием генерал-майора Ибрагим ага 

Усубова, заместителем которого был генерал-майор Авель 

Макасов, а начальником штаба – конник Махмуд бек 

Зейналов. Кроме того, была сформирована кавалерийская 

дивизия под командованием генерал-майора Теймур бека 

Новрузова. В состав дивизии входили 1-й лёгкий и 2-й 

горный артиллерийские дивизионы. Были сформированы 

также отдельный мортирный дивизион и отдельная 

гаубичная батарея. Формирование армии шло ускоренными 

темпами. Была поставлена задача к концу 1920 г довести 

численность личного состава до 40 000 солдат. Перед самым 

падением республики в апреле 1920 г, началось 

формирование 3-ей пехотной дивизии. 

Личный состав пехотного полка азербайджанской 

армии насчитывал 2000 человек, а каждая дивизия имела в 
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своем составе 6000 штыков. Бронесилы страны насчитывали 

три бронепоезда и шесть броневиков. Военная авиация 

состояла из пяти аэропланов и несколько гидропланов. 

Начальником авиаотряда при генштабе Азербайджанской 

армии назначен военный летчик подпоручик Теймур-хан 

Афшар. В азербайджанской армии служило около 600 

офицеров, 60 из которых находились на штабных 

должностях. 

Азербайджанское правительство основало в Баку 

военное училище, которое готовило командный состав для 

армии. Его начальником был полковник Ширин-Гусейнбек 

Кесаманский. Училище имело пехотное, артиллерийское и 

инженерно-сапёрное отделения. Кроме того, 10 августа 1919 

г была основана Военно-железнодорожная школа, в которой 

обучался личный состав бронесил страны. До революции в 

Баку существовала школа морской авиации, на основе 

которой правительство намеревалось открыть летную школу 

для подготовки военно-воздушных сил страны. Однако эти 

планам не суждено было сбыться.  

28 апреля 1920 г Азербайджан был оккупирован 

войсками 11-ой Красной Армии. Чтобы избежать 

бессмысленного кровопролития, правительство 

Азербайджана решило пойти на компромисс, и согласилось 

на передачу власти местным большевикам с условиями, что 

независимость Азербайджана будет сохранена, 

азербайджанская армия не будет распущена, 

государственные чиновники не подвергнутся репрессиям, а 

будущее правительство Азербайджана будет сформировано в 

результате честных, демократических выборов. Большевики 

приняли эти условия, но сразу же принялись систематически 

их нарушать: в стране была установлена диктатура, шли 

массовые расправы над населением и интеллигенцией.  

В ответ вспыхнуло восстание частей 

азербайджанской армии, дислоцированных в г. Гяндже. 

Восстанием руководили генералы Джавад бек Шихлинский и 

Мирза Мамед Каджар. Несмотря на героическое 

сопротивление восставших, силы были неравны и мятеж был 
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жестоко подавлен большевиками, имевшими десятикратное 

превосходство в живой силе и технике. Тем не менее, 

восстания в различных регионах Азербайджана 

продолжались. В общей сложности, из 30 тыс. 

азербайджанских солдат 20 тысяч погибли в рядах 

сопротивления. Национальная армия Азербайджана была 

ликвидирована большевистским правительством, а 15 из 21 

генералов армии были казнены большевиками. 

 

 

Глава XV. АЗЕРБАЙДЖАН И ЮЖНАЯ ЕВРОПА:   

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 

 

 

Особенности исторической судьбы, экономическая, 

общественно-политическая, культурная и идеологическая 

среда отказывают влияние на формирование менталитета 

народа. Причем, порой, народы, живущие далеко друг от 

друга, говорящие на разных языках и исповедующие разные 

религии, обнаруживают больше сходства друг с другом в 

плане национального характера, чем соседние и 

близкородственные этносы. Автору этих строк пришлось 

побывать в служебных командировках почти во всех странах 

Южной Европы — в Италии, Испании, Португалии, Турции, 

Греции и на обоих Кипрах, а также в соседних азиатских 

странах — в Иране и Туркменистане. Знакомясь с культурой 

различных народов, невольно задаешься вопросом: «А какой 

из них ближе к азербайджанцам по менталитету и 

культуре?»   

С Ираном и Туркменистаном Азербайджан тесно 

связан этническими, религиозными и культурными узами, 

однако Азербайджан в большей степени находится в русле 

средиземноморской и южноевропейской цивилизационной 

среды, на которой мы и остановимся более подробно. Первой 

на ум приходит Турция — у нас с ними общее 

происхождение и почти один язык. Любой азербайджанец 
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может общаться в Турции без переводчика. Отсюда родилась 

фраза — «один народ, два государства».    

Несмотря на это полного тождества в 

азербайджанской и турецкой ментальности не наблюдается. 

Разница в мировоззрении среднестатистических бакинца и 

стамбульца сопоставима с разницей в мировоззрении 

русского человека из Москвы и западного украинца из 

Львова. Это связано с тем, что на протяжении последних 500 

лет исторические судьбы турок и азербайджанских тюрков 

складывались по-разному. Азербайджан в 1813–1828 гг. был 

включен в состав Российской Империи, в то время как 

Турция вплоть до 1922 г. сама представляла собой империю, 

стоявшую одной ногой в Европе, другой в Азии.    

Неизбежным последствием имперского прошлого 

является патриотизм, основанный на национальной гордости. 

В Турции он носит великодержавный характер, что связано, 

опять-таки, с 500 летней историей Османской Империи. В 

отличие от турецкого, патриотизм азербайджанцев не 

является имперским, великодержавным, и носит скорее 

характер привязанности к родной культуре, языку и 

литературе.     

В то же время, на формирование характера османских 

турок оказала влияние многовековая военная организация 

турецкого общества. Османская Империя представляла собой 

гигантскую военно-административную машину, столетиями 

функционировавшую в режиме постоянных войн, завоеваний 

и расширения своих территорий. Эта империя могла 

существовать, только пока расширялась, завоевывая и 

осваивая все новые и новые территории. Поэтому турецкое 

общество сформировало тип гражданина-солдата, причем 

воином по духу был каждый турок, независимо от рода 

занятий — и крестьянин, и купец и феодал.  

После поражения турецких войск под Веной в 1683 г, 

все еще могущественная Османская Империя стала 

медленно, но неуклонно сжиматься, постепенно теряя одну 

территорию за другой, пока не рухнула в 1922 г. Но 

сохранявшийся в обществе и среди правящей элиты 
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милитаристский дух, позволил Мустафа Кемалю Ататюрку 

взять реванш и возродить Турцию, как важную страну в 

регионе. До сих пор каждый турецкий школьник знает 

наизусть слова Ататюрка: «Как счастлив тот, кто говорит: «я 

турок!»
147

.    

Таким образом, турецкое общество, основанное на 

многовековых традициях тюркской военно-феодальной 

государственности, сформировало тип гражданина-воина. 

Какие черты характера он предполагает? Храбрость, 

сдержанность, серьезность, определенный аскетизм, понятие 

о воинской чести, законопослушание, беспрекословное 

повиновение приказу и т. д. Храбрость и упорство турок 

поразили русского полководца Александра Суворова в 1787 

г. во время битвы у крепости Кинбурн: «Какие молодцы — я 

с такими еще не дрался», — писал он главнокомандующему 

князю Г. А. Потемкину
148

. Как отмечает А. А. Свечин в книге 

«Эволюция военного искусства»: «Чисто крестьянский 

состав армии представлял черту сходства турецкой и русской 

армий. Турецкий крестьянин, честный, работящий, храбрый, 

легко подчиняющийся дисциплине, представлял элемент, из 

которого с необычайной быстротой мог быть создан 

солдат»
149

.   

Одной из ключевых черт турецкого национального 

характера является серьезность, т. е. серьезное отношение к 

жизни. Большинству турок не свойственны такие черты, как 

ирония и самоирония, а также цинизм и нигилизм, в той или 

иной присущие большинству левантинских народов, а также 

персам, арабам, евреям, итальянцам, частично — русским и 

некоторым закавказским народам. Способность смеяться над 

собой, и вообще всякого рода самобичевания не свойственны 

туркам. Для них типично скорее конкретно-прагматическое, 
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чем отвлеченно-философское мышление, а также 

контрастное восприятие действительности: четкое 

разделение людей на своих и чужих, друзей и врагов.    

Турок отличают рационализм, трудолюбие и 

бережливость, иногда, с точки зрения иностранцев, 

доходящая до крайности. Если в Стамбуле вас пригласили на 

угощение, не спешите покупать таблетки, облегчающие 

переваривание — фестал или мезим-форте, ибо столы не 

будут ломиться от яств. Весьма возможно, что угощение 

будет состоять всего из одной чашки кофе или бутылки 

минеральной воды. Исключение составляют банкеты и 

угощения, организованные за счет государства или 

спонсорских организаций. Там будет все — и долма, и кебаб, 

и оливки, и салаты и все остальное. На многих турецких 

свадьбах гостю бесплатно подают всего одно горячее блюдо 

и всего один напиток. Все остальное гость заказывает в 

ресторане сам на свои деньги. Это весьма разумная традиция, 

предотвращающее ненужное и обременительное 

расточительство.      

Турки неукоснительно соблюдают установленные 

правила. Им не свойственно колебаться и сомневаться. Они 

быстро принимают решения, основываясь на наборе 

безоговорочно принимаемых ими законов, правил и 

положений, и столь же быстро, без колебаний, претворяют их 

в жизнь. Релятивизм, то есть идея о том, что все в мире 

относительно, чужда большинству турок. Неукоснительное 

следование правилам и традициям, уважение старших по 

возрасту, должности или социальному положению, 

беспрекословное повиновение начальству и строгая 

субординация, составляют важные черты турецкого 

национального характера.      

Турки не очень разговорчивы, не любят 

«беспредметные» беседы на общие темы, всякого рода 

философствования, которые расценивают как 

пустопорожнюю болтовню и бессмысленную трату времени. 

Любой разговор затевается ими с конкретной целью и имеет 

четко очерченные предметные и временные рамки. При 
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оценке человека турки в первую очередь принимают во 

внимание его социальный статус, то есть, какую ступеньку 

занимает этот человек в социальной лестнице. В зависимости 

от сделанных выводов, турок будет вести себя с этим 

человеком или как подчиненный, или как начальник — 

другие альтернативы часто отсутствуют.    

При всем этом, в семейных и любовных отношениях 

турки могут быть неожиданно романтичными, мягкими, 

чувствительными и сентиментальными. Турецкий юмор 

отличается своеобразием, и больше всего близок к 

немецкому. Турок никогда не позволит себе расслабляться, 

шутить или развлекаться в рабочее время (если конечно, он 

не работает комедиантом или шоуменом). Однако в 

выходные дни, заранее выделив специальное время для 

развлечений, турки отдыхают и веселятся от души, «на 

полную катушку». В этом случае, они целиком, можно 

сказать, с чувством ответственности, отдают себя веселью, 

сопровождающемуся искренним, заразительным смехом, 

плясками и коллективным музицированием.   

Турция — достаточно большая страна. Поэтому, 

несмотря на наличии основных объединяющих черт 

характера, менталитет турок из разных областей страны 

может иметь свою специфику. Так, среди современных турок 

(особенно западных и балканских) немало потомков 

отуреченных славян, албан и греков. В этом смысле, как это 

ни парадоксально, но менталитет западноанатолийских и 

балканских турок больше схож с менталитетом народов 

Центральной Европы, в частности, славян и германцев, 

нежели с характером арабов, персов, закавказских, 

левантинских и южноевропейских народов — итальянцев и 

греков. Частичная, но небольшая аналогия наблюдается лишь 

с характером двух других южноевропейских народов — 

испанцев и португальцев, которые в прошлом также имели 

империи, основанные на военной организации общества.    

Однако, как отмечалось выше, необходимо учитывать 

и то, что турецкий этнос многослоен и неоднороден. 

Население восточных областей Турции — Карса, Игдыра и т. 
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д., очень близко по языку, обычаям и менталитету к 

этническим азербайджанцам. В Турции их даже иногда 

называют «азери», «азери тюрклери» («азербайджанские 

тюрки или турки»). Какие же черты менталитета, отличают 

современных азербайджанцев?  

Вот как характеризует азербайджанцев доктор 

психологических наук, профессор В .Г. Крысько: “По своему 

характеру азербайджанцы любознательны, 

сообразительны, храбры, свободолюбивы, соблюдают 

данные ими обещания. Как правило, держатся они скромно, 

но с достоинством, отличаются при этом быстротой 

суждений и выводов, что не всегда может быть однозначно 

истолковано другими людьми во взаимоотношениях с ними. 

Нельзя не учитывать и большую эмоциональность 

азербайджанцев. Неуважительное отношение к ним или их 

близким почти всегда воспринимается как посягательство 

на их честь и достоинство, может вызвать у них чувство 

обиды или острую ответную реакцию… В конфликтных 

ситуациях азербайджанцы эмоционально невоздержанны и 

горячи, но не так безоглядно, как, например, чеченцы или 

осетины”
150

. 

В целом, большинству азербайджанцев свойственны 

такие черты характера, как гостеприимство, великодушие, 

щедрость, порой доходящая до расточительности, 

преданность семье и семейным традициям, уважение к 

старшим и любовь к детям. Для них типичны 

самопожертвование во благо семьи, близких и трудолюбие. 

Причем, обладая гибким мышлением и изобретательностью, 

азербайджанцы стараются организовать свою работу таким 

образом, чтобы при наименьших затратах труда получить 

наибольшие результаты.    

Большинство азербайджанцев прагматики. Причем, 

прагматизм азербайджанцев нередко переходит в 

утилитаризм и конформизм, свойственный всем 

ближневосточным народам, в том числе, арабам, персам, 
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евреям (хотя, у европейских евреев он сочетается с 

«европейскими» чертами менталитета) и т. д. В 

азербайджанском обществе неудачники не вызывают 

никакого сочувствия: их скорее осуждают и презирают, чем 

жалеют. Поэтому, почти каждый азербайджанец стремится 

достичь в жизни успеха, в том числе, материального 

благосостояния. Исходя из этого, он отдает предпочтение 

только тем видам деятельности, которые приносят 

практический результат. Заниматься чем-то «просто так», 

исключительно «ради интереса», не свойственно 

большинству азербайджанцев и рассматривается ими как 

чудачество и инфантилизм.      

Азербайджанцам свойственны склонность к иронии и 

самоиронии, самокритике, чувство юмора, лукавство, любовь 

к веселью и развлечениям, определенный релятивизм 

мышления, то есть вера в то, что все в мире относительно. Их 

отличает любовь к красивым вещам, комфорту и 

благосостоянию. Обладая богатой национальной кухней, 

азербайджанцы любят вкусно поесть и среди них много 

гурманов. В целом, азербайджанцы миролюбивы, но 

эмоциональны и вспыльчивы, особенно если задеты их честь 

и достоинство, а также чувства и интересы близких им 

людей, членов семьи и родственников.    

Как правило, азербайджанцы общительны, любят 

поговорить, проводят много времени с друзьями и 

родственниками, к которым часто ходят в гости. Иногда, 

отмечая дни рождения и другие даты, они устраивают 

пышные застолья, проводя за пиршественным столом многие 

часы. При этом они, обычно, не считаются с затратами и не 

стараются экономить, даже если сами не богаты и 

материально нуждаются. Им свойственно уважительное 

отношение к женщинам и материнству, а также уважение к 

старшим и начальству.    

Азербайджанцы любят поэзию, сладкоречивы, 

произносят длинные цветистые тосты, часто рассказывают 

нравоучительные истории с философским подтекстом, а 

также анекдоты и смешные случаи из своей жизни. Они 



 
 

135 

любят изящные обороты речи, гиперболы и преувеличения. 

Важное роль во взаимном общении азербайджанцев играет 

эмпатия — эмоциональное сопереживание, душевность. Они 

плохо переносят недостаток общения, одиночество и 

изоляцию.    

С друзьями азербайджанцы общаются на равных, 

непосредственны и искренни. Но, при всей своей 

искренности, азербайджанец, находясь в обществе, старается 

вести себя несколько сдержанно, не демонстрировать 

напоказ всех своих эмоций, чувств и переживаний. Обычно, 

он держится с достоинством и уверенно, даже если «все 

плохо» и дела идут наперекосяк. Это у азербайджанцев 

называется «вести себя по-мужски». Плакаться в жилетку, 

показывать свои слабые стороны, распространяться о своих 

неудачах нет смысла, причем даже близким людям: скорее 

засмеют, чем пожалеют. Это в большей степени касается 

мужчин, но, в какой-то степени, и женщин тоже — особенно 

если речь идет о взаимоотношениях внутри женской 

компании.   

Общественное мнение играет в жизни азербайджанца 

огромную, иногда закабаляющую его роль. Для 

азербайджанца очень важно, как он выглядит в глазах 

окружающих, что говорят о нем родственники, сослуживцы, 

соседи и люди вообще. Это несколько сковывает его 

индивидуальность. Например, он вряд ли наденет костюм 

необычного покроя, даже если тот ему очень нравится, из 

опасения, что «люди засмеют». Правда, в последнее время, 

особенно среди молодежи, эта тенденция ослабляется: люди 

более свободно проявляют свою индивидуальность в одежде, 

поведении и образе жизни.   

Для азербайджанца страшнее всего потерять 

достоинство, или, как говорят, «ударить в грязь лицом», 

«потерять лицо». Поэтому, например, как бы много не выпил 

азербайджанец, вы, практически, никогда не увидите его 

валяющимся пьяным на улице. По той же причине, справляя 

свадьбу сыну, азербайджанец постарается провести ее на 

самом высоком уровне, иногда допуская неоправданное 
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расточительство, даже если этого придется влезть в долги 

или потратить с трудом накопленные за много лет деньги. 

Принимая гостя, азербайджанец поставит на стол все лучшее, 

даже если это лучшее — последнее. При этом он не будет 

озабочен тем, что же он сам будет есть на следующий день 

— завтра будет видно.        

Азербайджанцы в большинстве своем не являются 

этнонационалистами. Им не свойственна этническая 

ксенофобия, и они толерантны к представителям других 

наций и вероисповеданий. Азербайджанцы — носители 

преимущественно светского мировоззрения, хотя в 

большинстве своем, не считают себя атеистами. Однако даже 

у немногочисленной наиболее религиозной части населения 

вера обычно не принимает характер фанатизма. Это, в 

немалой степени, связано с присущим характеру 

азербайджанцев релятивизмом и прагматизмом. В силу 

существовавшей в прошлом феодальной, региональной и 

клановой раздробленности, у азербайджанцев, как и у 

итальянцев, региональное самосознание (местничество) 

иногда превалирует над общенациональным, что, нередко, 

ведет к проявлениям регионализма и трайбализма в 

обществе.       

Долгое пребывание в составе СССР, где люди жили 

не по законам, а по «понятиям», сформировало у части 

азербайджанцев, как и у некоторых представителей других 

советских народов, терпимое отношение к нарушениям 

закона и злоупотреблению служебным положением. 

Азербайджанцы предпочитают строить отношения не 

столько согласно официальным предписаниям, сколько в 

рамках неофициальных отношений, основанных на 

дружеских, родственных связях и взаимной договоренности. 

Эта черта, в большей или меньшей степени, присуща не 

только азербайджанцам, но многим другим народам бывшего 

СССР. При этом азербайджанцы обычно держат данное 

слово, ибо это считается у них «делом чести». 

Приверженность семейным ценностям у азербайджанцев 

проявляется еще сильнее, чем у турок. Семья для 
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азербайджанца главное. Все остальное вместе взятое даже не 

на втором, а на третьем месте. Менталитет южных 

(иранских) азербайджанцев имеет некоторые специфические 

черты, но в целом близок к характеру азербайджанцев 

Азербайджанской Республики.   

Однако следует иметь в виду и то, что национальный 

характер народов, в числе и азербайджанцев, не статичен и 

способен со временем изменяться вместе с изменением 

общественно-политической, идеологической и культурной 

среды. Так, крушение социалистического строя, развитие 

рыночной экономики и самое главное, приобретение 

политической независимости оказало и продолжает 

оказывать влияние на менталитет молодого поколения 

азербайджанцев. Первым бросается в глаза рост 

национального самосознания, чувства национальной 

гордости и ощущение своей самодостаточности. Молодые 

люди в гораздо большей степени, чем старшее поколение, 

осознают себя представителями отдельного, независимого, 

полноправного этноса и государства, не являющегося 

придатком более крупного государственного и 

территориального образования. Воспоминания об СССР и 

«едином советском народе» практически стерлись из памяти 

молодого поколения.    

Кроме того, у молодежи сильнее проявляются такие 

черты, как гражданское и национальное достоинство, острая 

негативная реакция на попытки оскорбления символов и 

атрибутов государства, нетерпимость к попранию своих 

национальных, этнических и гражданских прав. Все это 

опять-таки связано с тем, что новое поколение выросло и 

сформировалось уже в полностью независимом государстве. 

Ликвидация железного занавеса, контакты с зарубежными 

сверстниками, обучение за рубежом, посещение иностранных 

государств, стремительное распространение английского 

языка и интернет технологий привело к всевозрастающей 

интеграции азербайджанской молодежи в глобальный 

межкультурный и межцивилизационный диалог. Жесткие 

условия рыночной экономики сформировали у молодого 
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поколения такие черты характера, как большая деловитость и 

практичность, уменьшив свойственные советской эпохе 

иждивенчество и инфантилизм.    

С течением времени меняется и быт людей. 

Например, обращает на себя внимание все меньшее и 

меньшее употребление молодежью Азербайджана алкоголя. 

Бутылка водки как обычный атрибут многих застолий, все 

чаще заменяется чайником чая с разнообразными 

восточными сладостями. Обильные и расточительные 

пиршества становятся редки, и сменяются более скромными 

и экономными застольями. Причем, дело здесь не только в 

недостатке денег у населения. Изменился сам стиль жизни, 

претерпела изменения психология людей иными стали их 

ценностные ориентиры. Молодое поколение азербайджанцев, 

в целом, равнодушно к алкоголю и застольям, так как не 

получает особого удовольствия от чревоугодия и пьянства. 

Вместо этого, в свободное время, молодые люди следят за 

новинками мирового кино, ходят на концерты, всякого рода 

культмассовые мероприятия или просто играют в нарды или 

домино и пьют чай с друзьями в чайханах.    

Современная молодежь менее романтична, 

созерцательна и мечтательна, но более трудолюбива и 

прагматична — она много и усердно работает. В свободное 

от работы время многие молодые люди интересуются 

компьютерами, смартфонами, айфонами, новыми 

тенденциями в моде и последними марками автомобилей, 

посещают спортзалы и фитнесс клубы. Представители более 

образованной и любознательной прослойки читают книги, 

занимаются коллекционированием и другими развлечениями 

интеллектуального характера. Однако некоторую 

озабоченность вызывает то, что в целом молодое поколение 

стало меньше читать. Книги раскупаются плохо, поскольку 

основную информацию молодежь получает из интернета.    

Также обращает на себя внимание рост 

индивидуализма среди молодежи, проявляющийся более 

поздним вступлением в брак, нежеланием многих пар иметь 

третьего и даже второго ребенка в семье, что имеет место не 
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только в столичном мегаполисе, но уже и во многих 

провинциальных городах и даже в селах. Ускоренный темп 

жизни приводит к известному ослаблению социальных 

связей, ограничению общения с друзьями, родственниками и 

соседями. Люди, даже представители старшего поколения, в 

настоящее время меньше ходят друг к другу в гости и 

общаются.        

А теперь обратим наши взоры на менталитет других 

народов Южного Кавказа и Южной Европы и попытаемся 

сравнить его с турецкой и азербайджанской ментальностью. 

В отличие от национального самосознания турок, 

национализм закавказских народов – армян и грузин, а также 

греков лишен элементов великодержавности и носит сугубо 

этнический характер. Для него характерны не представления 

о глобальной имперской миссии своего народа, а идеи о 

своей уникальности и исключительности, иногда 

сопровождающиеся попытками замкнуться в своей 

национальной скорлупе, дабы не подвергнуться этнической и 

языковой ассимиляции. Депопуляция, снижение темпов 

рождаемости, рост числа иммигрантов, уменьшение 

процента коренного населения вызывают у многих малых 

народов страх перед вымиранием, что придает своеобразную 

окраску их национализму, отличая его от великодержавного 

национализма больших, в прошлом имперских народов. 

Национализм малого народа присущ таким этносам, как, 

например, армяне, грузины и греки. 

Итальянцы стоят особняком в этом ряду, ибо им не 

характерен ни великодержавное мировоззрение, ни 

этнический национализм малого народа. Итальянцев 

достаточно много, чтобы они не боялись потерять свой язык, 

национальную культуру, быть ассимилированными или 

исчезнуть с лица земли. В то же время, Италия никогда не 

являлась империей, и итальянское общество не было 

построено на милитаристских началах. Римская империя и 

краткий, карикатурный период правления Муссолини, — не в 

счет. В ментальном и культурном плане Италия является 

наследницей не Римской империи, а городов-государств 
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эпохи Возрождения. В силу позднего формирования единого 

государства и общеитальянской общности, национальное 

самосознание у итальянцев развито не очень четко, уступая 

место местничеству и региональному патриотизму. 

Национальная гордость итальянцев построена, прежде всего, 

на любви к феномену итальянской культуры, включающей 

себя художественное и архитектурное наследие, музыку, 

кухню и т. д.   

Несмотря на близость итальянского языка к 

испанскому и португальскому, национальные характеры этих 

трех народов достаточно сильно отличаются друг от друга. 

Особенно это видно на примере таких близкородственных 

этносов как испанцы и итальянцы. Итальянцы часто 

способны понимать до 70% испанской речи, и наоборот, то 

есть их языки частично взаимопонимаемы. Различия между 

испанцами и итальянцами, напоминают чем-то различия 

между турками и азербайджанцами. Так же как и турки, 

испанцы в прошлом имели империю и владели огромными 

территориями в Европе, Южной и Центральной Америке, 

Океании и т. д. Правда, империя эта рухнула несколько 

раньше, чем Османская, поэтому воспоминания об 

имперском прошлом у испанцев не столь свежи, как у 

турок.    

Тем не менее, остался испанский национальный 

характер, который веками выковывался в атмосфере 

постоянных кровопролитных войн и завоеваний. Испанское 

государство рождалось в XIV–XVI вв. в огне реконкисты — 

упорной, кровопролитной войны за освобождения края от 

арабских захватчиков, более шести столетий властвовавших 

на Иберийском полуострове. Затем, последовало 

объединение страны, завоевание обширных территорий в 

Италии и Голландии, заморские экспедиции, открытие 

Америки и захват ранее неизвестных земель Нового Света. В 

отличие от более благодушных и менее воинственных 

итальянцев, испанцы всегда отличались большей твердостью 

и решительностью характера, а в средние века — 

жестокостью и беспощадностью, проявивших себя как в 
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полыхавших до XVIII кострах инквизиции, так и при 

покорении индейцев Южной и Центральной Америки.   

Разумеется, времена изменились, а вместе с ними 

изменился и характер испанцев. Современные испанцы — 

миролюбивый, политкорректный европейский народ. Однако 

у многих людей сохранились коренящиеся в прошлом 

базовые характерные черты менталитета, такие, как большая, 

чем у итальянцев, твердость и «заостренность» характера, 

относительная сдержанность в проявлении чувств, а также 

более выраженная категоричность в суждениях и 

решительность в действиях. По сравнению с итальянцами, 

многие испанцы кажутся более серьезными, менее 

эмоциональными, не столь шутливыми и беззаботными. В 

них нет того бьющего через край артистизма, и они не 

склонны постоянно играть на публику.    

Испанцы нередко выглядят преисполненными 

достоинства, а иногда даже сухими и сосредоточенно-

угрюмыми. Разумеется, речь идет о среднестатистических 

индивидуумах, а не обо всех их представителях народа, ибо в 

каждом народе можно встретить самых разных людей. В 

целом, уверенность, горделивость, серьезность и 

решительность испанцев отчасти сближает их с турками, 

также имевшими в недалеком прошлом империю, 

основанную на военной организации общества. Однако у 

турок все перечисленные черты менталитеты проявлены 

гораздо ярче и острее.   

Что касается различных форм патриотизма, то 

патриотизм азербайджанцев имеет много общего с 

итальянским, в то время как турецкий патриотизм более 

сходен с русским или британским, а армянский — с 

греческим, представляющим собой этнонационализм 

малочисленного народа. Хотя общая численность греков и 

приближается к 20 миллионам, они являются носителями 

этнического национализма, более характерного для 

малочисленных народов. При этом не стоит забывать, что в 

свое время греки сыграли поистине гигантскую, 

судьбоносную и ни с чем не сопоставимую роль в развитии 
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всей человеческой цивилизации. Люди, сведущие в истории, 

знают, что в основе современной европейской, да и не только 

европейской, цивилизации лежит древнегреческое наследие и 

эллинистическая культура, распространившаяся на всю 

ойкумену в эпоху Александра Македонского. Однако в 

дальнейшем феномен греческой культуры постепенно 

потерял свое общемировое значение, а сам греческий этнос 

замкнулся в узких региональных и этнонациональных 

рамках.    

Азербайджанцы, не будучи, подобно туркам, народом 

имперским, в то же время, не являются малочисленным, а 

тем более, реликтовым этносом, с присущим таким народам 

типом менталитета. По численности населения, исторической 

судьбе и некоторым особенностям национального 

самосознания, азербайджанцы близки к таким народам, как 

итальянцы или украинцы. Несмотря на то, что население 

Азербайджанской Республики составляет всего 10 миллионов 

человек, более 30 миллионов азербайджанцев живет в Иране. 

Общее количество живущих в мире азербайджанцев 

превышает 50 миллионов человек. Таким образом, 

азербайджанцы являются вторым по численности тюркским 

народом мира, уступая в этом отношении только туркам, 

которых около 70 миллионов.    

Кроме того, чрезвычайно важным, но часто не 

учитываемым фактором является то, что азербайджанцам, 

наряду с сугубо этнической и национально-государственной 

самоидентификацией, присущи глубоко укорененные в 

подсознании элементы «расширенного» общетюркского и 

общемусульманского самосознания, в результате чего они 

инстинктивно чувствуют себя неразрывной частью 

огромного цивилизационного ареала, охватывающего сотни 

миллионов людей.    
Несмотря на это, азербайджанский народ не является 

носителем ярко выраженного «имперского» менталитета, 

присущего туркам Турции. Хотя средневековье предки 

азербайджанцев также создавали империи — Тюркский 

каганат, империи Каракоюнлу, Аккоюнлу, Сефевидов, но все 
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эти государства соотносятся с современной 

Азербайджанской Республикой, примерно так же, как 

Римская Империя с нынешней Италией. Современное 

итальянское национальное самосознание выросло не из 

имперской идеологии Древнего Рима, а из итальянских 

феодальных государств эпохи Возрождения, таких как 

Флоренция, Венеция, Генуя и т. д. 

Дело в том, что Римской империи нет уже более 1500 

лет, и она была сметена, полностью уничтожена и раздавлена 

варварами. То есть произошла катастрофа, в результате 

которой погибло все — народ, государство, страна, ее 

культура и цивилизация. Прервалась связь времен. Этого не 

произошло в Турции. Османская империя существовала еще 

примерно 90 лет назад, и на протяжении предшествовавших 

500 лет, она никогда не была завоевана или порабощена 

каким-либо государством. Напротив, одержав XX в 

блестящие военные победы над странами Антанты — 

Великобританией и Францией, она плавно переродилась в 

Турецкую Республику. Таким образом, национальное 

мировоззрение современных турок напрямую выросло из 

имперского, османского самосознания, реформированного и 

получившего новое наполнение в годы правления 

младотурков.   

Азербайджанская ментальность формировалась в 

несколько иной социальной, культурной и исторической 

среде. В силу исторических причин население Азербайджана, 

в прошлом входившего в состав Российской Империи, СССР 

и Ирана, испытало большое влияние русского и персидского 

языков, культуры и ментальности. Так, отличие 

азербайджанского менталитета от турецкого в немалой 

степени обусловлено тем, что ханства Азербайджана в 1813–

1828 гг. потеряли независимость, войдя в состав Российской 

Империи. Хотя повторная независимость была завоевана в 

1918 г., после распада Российской Империи, но уже в 1920 г. 

Красная Армия вновь заняла Азербайджан, который пробыл 

в составе СССР до 1991 г. В плане исторической судьбы, 

Азербайджан имеет много общего с Украиной, которая 
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несколько столетий назад также была завоевана и поделена 

захватчиками.   

Возвращаясь к Италии, необходимо отметить, что в 

характере итальянцев не присутствуют ни элементы 

великодержавного национализма, ни национализма 

малочисленного, но амбициозного народа, который, обычно 

представляет собой сочетание мании величия, мании 

преследования и тщательно скрываемого комплекса 

неполноценности. Как уже отмечалось, патриотизм 

итальянцев коренится больше в гордости к своему 

культурному наследию — искусству, архитектуре, музыке, 

кухне, обычаям, стилю жизни. В этом заключается сходство 

национального характера итальянцев и азербайджанцев.    

Однако есть и различия. В частности, немаловажное 

отличие итальянской истории от азербайджанской и, 

например, украинской заключается в том, что средневековые 

феодальные государства Италии никогда полностью не 

теряли своей независимости. Несмотря на то, что некоторые 

северные территории Италии были одно время захвачены 

Австрией, южные и центральные — Испанией, а остров 

Сицилия более 200 лет находился под властью Арабского 

Халифата, вся Италия никогда не была тотально 

оккупирована и превращена в колонию другого государства. 

   

Напротив, небольшие средневековые итальянские 

государства, такие как Венецианская Республика, часто 

представляли собой значительную финансовую и военную 

силу, и успешно воевали даже с такими гигантами, как 

Османская Империя. Именно поэтому итальянцы не считают 

свои национальные права грубо попранными, не видят себя в 

роли жертвы и не испытывают особой боли и сожаления в 

связи со своей исторической судьбой.    

В частности, характеру итальянцев, никогда 

полностью не терявших национальной независимости, не 

свойственен постколониальный синдром, характерный для 

психологии жителей многих республик бывшего СССР, в том 
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числе для Азербайджана и Украины. Этот синдром 

проявляется в попытках окончательно освободиться от 

колониального наследия, в частности, доминирования в 

обществе чужих, навязанных когда-то захватчиками, языков, 

традиций и идеологий, а также в спорах вокруг собственной 

национально-культурной идентичности, попытках 

сформулировать свою национальную идею, самоутвердиться 

и занять достойное место в сообществе независимых наций и 

государств. Но это тема отдельного разговора. 
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