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( Бирин~1и магалd) 

Конr<rет с;1б~блаr узундон орта ~срл~р Азарбаjчанда хеjли 1уддат 
давам етмншднр. Бир-б11р111-111 овоз едав харичи ншFалчыларын узун 
асрл111< hекмр<JНJIЫГЫ халгын т;-Jбнн-тарнхн ннкишафыны позмуш, елк~
юrн тарихн т~рагпtсшtи олдуr"!а лJнкнтм ншди. Авропа ел1<аларннда 
буржуа гаjдалары, реслублнка гурулушу гарарлашдЫI' Ы l1алда, XVIII 
осрдо бурада феодал-патриархал мунаснбvтлор hэлv там !1екмран ид11, 
орта vcpJ1;-Jp;> мJхсус кер 11 ЛИI< вv сjбv~lvрлнклар галыр, езуну габарыr 
Шvi<JJЛД;-> кест~р11рд 11. Азорбаj~I аi!Да JCIIII девро I<CLJIIД xrx эсрt!Н аввал
ЛЭРIIIIД;)Н башланмышдыр. Бу проссс заман е'тнбарltЛЭ Азорбаj"lанын 
(Шнма:111 Азорбаjчанын), бутевлу1<д;1 ЗагафгаЗIIjаньш Pyc11ja тopюi
niiiiO дахш1 алмасы (1828-ч н 11.1) нла ej r111 вахта душур. Чаризмин мус. 
том.'I;Jк;> снjасот11110 бахмаjараг. Pycнjaja бирлошмо Азэрбаj<Чан тари. 
XIHiдo ~1уl1ум денуш негтос11 олду, халгын 1-\ЭЛО~IОК муrоддоратында та· 
rllxll pOJJ оjнады. Мосол;) бундадыр I<II, Руснjа xrx эсрi!Н оввэлл~р11НД;) 
<lj1TЬIГ буржуа IIIII<НWaф jолу H.Jl;) 11p ::JЛ IIЛ (Jj~H, ryдpCJT.'lH M<JpKDЗ.ТIOWMHШ 
девлотн алан бнр елко иди. О, Шорго мунасибатд::J мутаrагrи, «СИВIIЛИ
заснjа.'!Ы» rол оjнаjырды [ 11. Бнрлошмодан сонра Аз:1рбаj"!анын нгтн 
садlljjаты TOдf)I I"IOH умумрус11jа игтисаднjjатынын аjрылмаз hиссасина 
чcвpiiЛIIp, l<аПitталнст тос ;-> рруфат уr<лады системiiНО дахил олур. Бу 
девr cociiaJI-IIГТIIcaдн IIHI<IIшaф бахымындан Азэрбаj"'анда капнталист 
мунаснб:1т.'IОр11НIIН г:1рарлашмасы во буржуа мнллотiiiiИН ташэккулу 
деврvдуr. 

Бурала 1\ал iпа.'!ист му11аснбатлор11 феодализм замнпrшдо jараныб 
фop~Ia.1aшJ,tpдu1. Бу лросес л;->нк кстсо да, н~пriMaii hаjатын бутун caha
.'10JHIHII оl1ато еднр, днjары11 феодал мунасибатларинин rалалы.ТJ ЬIFЫНЫ 
дап,Jдыр, фсо_'1Ы1 беl1раныны дар!tllлэшднрирди. 

Бнrл :Jш 10 i\з;Jрбаjчан халгынып рус халгы н.r1о мо'новн-м:1дан11 "' а
h;"Jтдон jахыплаш , tасыiща, патрпархал hojaт чарчивасiiндон чыхыб hагиги 
«мИ.'IJJII » hojaтa кечмосн во дунjа модон11 нню1шаф jолуна душмоеинда 
jснн мopll,JЛO аЧJ\Ы. Рус1 1j анын м;->д;Jнrr l1аjаты ил .-:J "!анлы унсиjjот Азар
баj"'анда jенн девр модоннjjотн нумаjонл.ол<J риннн jетншмэсннда беjук 
po.rr оjпады. 

А.~орбаj"!ан lfЧТIJMall hojaтJ,JН бутун саllоЛЭ(Нtндэ артыr езунун фео
дал «ертуjуну» nтырды. Кал1палпст мунаснботлапн <Чомиjjатин синфн 
структуруну да дojttШ!lltpнpдн. Бу callaдo муl1ум l1аднса jенн И"'тпман 
тарих11 гувя~ о.1ан ф;->h .1 :1 citJiфi t Hiill (пролетариатын) ~1еjданп чыхмасы, 
мнл.пrt буржу<IЗitjанын jаранмасы, халrын ~1r1лли шуурунун формалаш
масы но 11111\ИШафы олду. Лакнн :1Cpirн орталарында jерли буржуазиjа 
h;->лэ о.'lдугчn аз вэ :юнф нл.н, II ГTIJcaдlt -cнjacн hоjатда аз -чох ~1идди бир 
ро:1 ojнaja бнлмнрл.н. О, фсода .п тopmJr саhнбкарлыFы ило сых баFльт 

3 



O.rlд)'F)'IIЭ 1<0р::> фсода.1 M\'IНIC!lб,J'Г.IJЭ\)1111 Д31 ЫШ.IаСЬlНДЭ О Г;)Д<Jр да мараr
ЛЬJ деjнлдн . М11лли буржуазиjа антнфеода,IJ rуввалэрин феодал истеh
сал Усу.'lуна rаршы \1убаризэспнэ p;:~hбvpmш ед<> бнл:.шрди. 

Иrп1сад11 в<> снjаси чэh::>тдэн зэнф вэ асыльr мплш1 буржуазиj а 
юунун бутев антнфеодал буржуа ~rэфн:урэсини jарада билм::>мншдн. 
Одур 1<1!, фсода.rr-патриаrхал соснал-снjасп систЕ:'м;:J гаршы мубаризэjэ, 
jенн ф111~rн оjапыша демоi<ратиl\ з нjадылар р::>l1бэр.1ик етмншдир. Азэр
баjчанда аптнфео;(ал масjжуr эннн пдеjа rаhбэрн беjук jазычы, фило
соф R::J J1чтнман хашы _\1\.ир з;) Фvтэл н Ахундов (1812-1887) олмушдуr. 

Pycиjaja бнr.lэшднкд;'!Н сонра диjарын халr кут.'lалэrн дэ шшгат 
зулм::> М;)'руз га .1.1ы. Он.'lар бел ~> бнr шэrа 1пдэ феодал вэ чар зvлмуна 
гаршы ~ryбap11:1:1jG галхьrрды.ТJар. 30-40-чы JI.ТI.1;'1flдЭ Лзэрбаj~1анын бир 
сыра вн:JаjGтд;-~рннд;) I<Jнд.'lн чы\:ышлаrы баш nермншдп. Бу чыхыш
.rrаr мут.:>шэi<I<I!Л OJIMaca да, халгь1н aзaд.rihiГ мубарнзvсннш-1 XI ' эср 
до иm< гыгьr:1чым:н·rы IJДII . :\з:-~рfiаjчан xaлrыiiЫII азадлы г мубаrизэси 
1·етднкча Руснjа азад.1ь1r h~>рDкатынын тGрюlб hнcc;:JCIJH<> чеврнлирди. 
Руснjа IIIIГIIлaбн азадлыг l1:-1р :-1катьr нмпернjаньш бутvн y"'rar.'lapьшдa, 
о ~IVMЛ;)Jl;"~H Лзирбаj4Jанда фнкрн оjаныша ку"'лу т:-~'с 11р ''естDрнрди . 
Je1111 COC'II;:J ,1J - IIГТIICЭ!lll MVII[!CIIб:->T.~:lp ХЭЛГЫ/-1 MIINll! ВЭj).'lЫГЫ!IДЭ, м:ЩЭIIH
J\IЭ'H:1BII h DjЭTI>IIIд<I 1'111Л.Д11 Д:ljiiWIII\./llll<.llG[) :1M:ЭJl;) I'<DTII{JДJI, МНЛ.'!Н OjЭHbl
ll13 , \IIIJIЛir ннтi1баl1а с:1биб ол!(у. Оrта ;>срлор девrунун м<~ддн-мD'н;:>вн 
дy]lГ\'IIilyra, фiiK\)11 этаJiэто \1Ghi\Y'vl етднjи J< r тл;:J ojaн\o1ara, езупу дэрк 
етr.1о i :J ба шл aj ырды. 

Бу М()дэна ннт11баl1 бн[)IIII'III неnб:-~дэ халrы11 jeiiii девr м:-~дm-I!Ijj;;~
тнннн бпр J<y.ТJ.I] hалында T:1Ш<Jf\I<yлy fi,IJQ C;')"'I1jj~J.'lJHIIJ1. Je1111 M<JД;JHПjj<>T 
сосиал -нrтисадн дJjiiШIIK.rJIIKJJ<Jj)II езунд:-> ~Н<с етднр::~р;>I< , hиj атын тала-
6аты 11DTII41JCI!Hд:-> jаранмынщыр. Мv'нион l1оjятда1<ы дvргунлуFа, дина, 
фанатнзми, чэhа ,ТJ:->Т;:), дИII IH11ICTIIK дунjаJ>серушуно r3rшы дунjэви тоh
сн.ТJ. jt'IJII дer.n е.nм RЭ M:lДQHIIjj:JTII, MIIЛ.'lll ДH.Il VFpyl!д3 \1убар11ЗЭ. ЭД:Э
бlrjjаты, I!'ПIIМЭЕ - фалсофи фiii<PII д1111 во 11лаhнjjаты н тэ'снр вэ тGзjиrин
дон .·нлас eдr1fi, деврун тaлoб.'IJ[JIIHO yjryн инкншаф jo,l~'пa нстигамэт-
,'l.1НдtrГJ:.1Q I< 6v П[lОС<'СШ/ баШ.Тfi>IЧЭ MOЗMYHYIIY '1'.1ШI<IJ . СТ.\1ИШДИГJ. 

Mypтu4Je феодал данрол;"~р, онларын ндеолоr.nары фЕ'одал-теократнк 
rrtjл.a.пarы сахламаг, jашатмаг ~~~1rсадн н.nv jенн мoд~IIIIjjvтшr т;;~шак
I<у.1\'Н :l. l1:1p ш<>iд:JН овва.rr рус ва Гирбн ..\вропа е.nм вv м~дOHIIjjvт нaн
лнji:->T,IJ:lj)ИH IIII jаjылмасьтна 1~учлу мугавшr(lт 1-<естарир, буну халrын 
«эн';)Н Э RII хусvспjjэтлар11111111» дагы.1масhJ , MJI.'l,'lll эн 'энолэрпн м::>hви 
Ii:II 1!1 Г;J.'J.lM:-> всрнрдилэр. 'll1эмнjj:->тJJн габагчыл гувв;тэрн бс.ТJэ бпр 

шvрантдэ jенн \!Эд:->HIIij:-~т yro\'IIЩ! мурт<>чс фcoдa:r-,1epiii<<JJI rувв:-~лар;1 
rаршы I<QCI<IIII Ilд<>ja -cнjacн мубарнз:-> апарыр!(ылар. Умумнjj;-~тл э, мэ'лу 1 

олдугу !<ИМИ . Ч;"~~шjj:)Tflн «ксчнд-денуш» м::>ph;)Jl;)C'H бпп-бирн11;1 эr.:с олан 
\!lуТ;1р;1ГГI-! B:l MYJJТ:JЧC COC IIЭЛ-CJijacи ГУВВЭЛЭJ111Н J<;)CIOIН ТОГГ\IШМаСЫ 
ШGDЭIIT!IIIд :l J<C'IIIfJ . Aз<>rбaj•Jalщa Да в:Jзlrij::>т белQ IJЛH. Бунуила ·jанашы . 
буту11 м:-~'п:liJII il.ljaты, 11нсанларын т:-~фаrшуr тэрзннн, бод1111, нчти\о!аii- t 

ф:1.'1с:1фн фнкр11 :-~hат:-~ ед;111 бу просес11н езунамGхсус хусуснjjэтлэри 
Q.1 ыушдур . 

. \з:1rбаj~сJанын ~rуст;-.м.1~к" nvзнjjэти. млл.111 буrжуазнjанын запф- ~ 
.rmjн. xa.'Ir кут.'1ол~nнн111-1 башд<Jн -баша сападсьJз.'lыrы, MQЛЭIIII керштнjн• 
J1;) . JIC.13 M ДHIIIIIIIIII I<: y hf .ГIV T;)'CII[)II узундЭJ/ б\' npocec 50-~1!1 J!,1J.ТJ;)j)IIH аХЬТ\)·: 
Jiарына r::Jд;:-Jp хеjлн .ll;)HK J\етмншдиr. dСрнн бнринчн jарысында фео- с 
.'l t!Jl -Д IIIIII II'l,('OJ!OI<Jiia MJ'J-1;)!311 hoj<ITЬII! дe'v!GI\ ОЛар бутун CЭh;)ЛQ]JHilД;} ~ 
е3уну 1r hai\IHI назнjjотщш сах.п~маrда 11дп. Лакпн тарих I<r~ст;~рнр тщ,с 
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~1урт::>•qе гуввJл::>р jенн M::JД<)HIIjj::>TJJH таш<:Jккулу просесшш л ::> пкитсаJI<Jр 
дэ халrын ма'нов11 ннкишафыны даjандыра бИJJM <JM IIШJ!ap. Руснjанын 
игтнсадн-снjа 11 l1аjаты JI.'l::> J<етднкча кy~uJ::>IIЭH в::> J<еввшл::>нан алага 
ш<Jра1111111да мэ'нави тащрндолунма арадан кетурулмуш, мнлли сарват

лэр мубадJIЛ'-JСI! даl1а интенсив кстмишднр. М. Ф . Ахундов мусалман
л:;~ры «Кафирл::>р»л::> мубарнзоj::> чагыран ыуртэчс гувв~)Л::>ра гаршы 
а?дычыл чыхыш етмиш, рус в::> Лз::>рбаjчан халгларынын достлуFунун, 
м<Jданн oлaraл::>pllllllll меl1кам.'IJНмасинин hарар::>тлн т<Jблигчнси олмуш, 
езунун чох~1::>hатлн фаалнjjати ило бу достлуFун меllкомлонм;}сина ча
лышмышдыр. Ха.1гын хошбохт кэл<J~Jаjи уrрунда мубариза апаран 
оrуллар чара дсjн:т, рус халrына уз чевнрнр, рус хаJJГЫ IIЛ::> достлуrа 
чан атырдылар. М. Ф. Ахундов Азирбаj~Jанын PycиjaJa бирлашмасиннн 
TЩHIXII аllамнjj ~пиндJн данышараг хусуси rejд едирди кн, «русларын 
h11маjасн i.IЛTЫIJДa (азарбаj~1анлылары11) "!а!Jлары, малдары во намусла
рынын тохунуm.Iазлыrы та'мин олунмуш, ... Онлар баша душарлар Iш, 
езл::>рШIIШ Ираllдi.lкы во Турквjадак11 гардашлары а~Jыва~Jаrльi вазиjjат
да BJ доl1шатлн еhтвjач нчинда jaшnjьipJ!<:tp» [2]. 

hаrнг::>тап буну хатырлаjаг J\11, 4Iанубда jашаjан хеjли азэрбаj~Jан
лы (lluЫЧJIIfJJJI фарс) ЛIХ ;~срин ~JВВ::>JJларнндан бawлajapDr «даl1шатли 
е11Тнjач» узундон Шнvrали Азарбаj~1ана, Pycиjaja нш ахтармаr учун 
ахыб Iолмнш , Gнр чоху нсо бурада h::>м ишатr к M<JCJ<aн салмышдыр. 

Чар усулн-Iщар;)СИ jерли эhалшrин модони сэвнjjасннин jуJ<сэлма-
ипдэ l1еч до мараrлы дejJIJlдиp. Бунунла jанашы jерлн аl1алн !IЧ::>ри

сннд;)Il савадльr, Gилнк.rrн адамлара (ма'мурлара) онун еl1тиjащы вар 
JIДJI. 8лк;)IIIIJI капнталнст JIГТJicaдii 1rнrшшафьr чэмнjjотнн устгурумун
да, ~!<JДOIIfi l1оjатьшда д,;jrrшнr-:.1r1клор днлмас11нн гатнjjатла иралrr су
рурду. Артыг кеlш::> схоластнк дl!IIII маi<тоблар, дннн таhснл системн 
кунун, чoмнjj::>ТIII! jенн соснаJI-м;щошr ннкншафы талабларнна "!аваб 
вер::> билыирдн. Бутун т::>I1CIIЛ C IIcтeмrriJII ез ал 1нща ~1амлашднрмиш ис
лам py11aHII:I:Ijlf ЧJ~IIIjjOTJIII MQ'IfuBJI M:-JД:-JIIIIjjЭT!!Hif деврун СОСIIЗЛ-ИГП!
садп па crrjacJI ваз11ф::>.1орн сэвнjjо~шlо I'а.1дырмага ТI::>ШIKif тэш::>ббуG 
t'\ест::>рнр, ll:.Jттa дунjоrш тoi1CII.'I~J, сщrо, l1аjаты тасдпг сдан мадэниjjата 
барыш:vtаз мевгс тутурду. ЧDрнзм бнр1111"111 невб:ща езунун игтисади ва 
спjас11 ы;нiафсjннl! Jiaзapa алараг 30-40-чы нлларди АзСJрбаj~Iанын мух
талнф оjал,JтJ! оринда (Шуша, Шокн, Бакьт, Канча, Шамахы, Нахчьтван 
вэ б.) r\вроп а тнn.111 ш1арнф в:> мадо11нjjат о~Iаrлары , дунjави моктаблэр, 
о чумл::>дан рус-.\зарбаjщш мопэблар11 jаратмаrа башлады. Бу м;жтэб
лэр Азэрбаjчанда jснн маарнфчи знjалыларьrн jетrrшмэсиндэ, белэлпк· 
ло, j eн rr м:->д::>IIJtjjaтнн ташаl\кулунда nэ lliiiшшафьшда муl1ум рол оjна
мышдыр. Дунjовн м;жтабларiiН, j енн дарслmи1 ар ва даре васаитJrэрин11н 
jарадь1лмосы мahJijjaтчCJ дJIHCJ, дiitJit тоl1сил снстемишi Gутунлукла ез 
hнм aj ос11нд:-> co:.;!laj а 11 ыуса.1м ан pyl1a II11лиj юtС1 куч л у зэрбэ JJДИ. Б у 
мэ~.::тобл;->рiш jар:цы.1~rасы т:->llCII.'I BCJ 'ltад::>ннjjэти демократнклашдирмак, 
феода.'! девру ада:-.1:тарынь1t1 тофСJккур маlщудлуrуну арадан rалдыр-
11<1Г, халrын E\'T!lJBH шууруну дэjJIШдИГJ\1СJК jолунда нлк муhум аддым
лаr О.1ду. Б:;, да чо:, a ll a\IIIjjaт.II!дllp Klf, дунjэви М()КТаблардо Азэрбаj
чан д11.111 нлк доф::> хусусн фанн кнми тэдрис едилмаjа башладьi. 
,'vi. Ф. Ахундов беjук разы.1ьтгла rejд еднрдп I<И, чарын jepmr l1акими 
азе1рбаj ч а н.'1Ы!! а r '<j ашаj а н j еrл<>р::> кендарднj и эм рл;}рлэ, эhал ин ин 
фарсча jазмосьiНЬJ гадаFан сдарак, ез jазы ишларпни aн"'ar татар~1а 
(а зэрбаj~Iан~Iа-Ф. К.) апарылмаларытrы масл;эl1ат вермншдир. Бундан 
t:oнra ha;J jердэ мухталнф rаjдаларда олса да, jазы ишлари татар ди-
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JJнндо апарылмага башлады. Даhа сонра h3p jердэ rэза моктэбларй 
ачьrлдыгь1 заман, hекумэт башга фонл;:>рл;:> бэрабор, l1эмнн мактэб.'!ар
дэ татар днлнш1н еjр;:JНИЛМ3СИНIIН дэ лазь1м бнлди» (3 J. О, бу факты 
рус девл;:>пtннн h;:>м д3 оhалиннн мнллиjjотннн сахламаFа меjл J"'ест<)р
м <>сн ким11 r11jмотланднрнр, Азэрбаjчан дилинда эдэбиjjатьш jарадыл
масьша днrгэт вернлд11jинн хусусн геjд едирди (4]. 

М. Ф. Ахундов jазырды: «Татар таjфаларыньш (азэрбаj~Iанлыла
рын-Ф. К.) ca j"ia бурада jашаjан башга таjфалардан чох олдуFу 
Зигафгаз 11jа елкэси, бу jерлор Pycиjaja илl1аr едилэвэ годор, Иран шаh
лары, ja да Туркнjа султанларьшын hакнмиjj;:JТИ алтында иди. Иран 
шаl1лары l1 аюJм олдуглары заманда бурадакы татарларын jазы ИШЛ<)рИ 
фарс дitлнндсl, турклир l1акнм олдуt·лары заманда нсэ Загафгазнjада 
jашаjан татарларьш ди:шндэн кекундон форглн o.'IIOi турк днлиндо 
апарылырды. Бунун нотИ4!ЭС11ндо татарлар индиjJ r<Jдop халис татар 
(Азорбаj~1ан-Ф. К.) дl!.1tiiiд3 эд3бнjjатдан мэl1ру~1дуrлар вэ бу днлдэ 
ахумаг учун орююшал асорлэр3 тосадуф едилмJij). 

CJt<ap татар днлиндэ б<J'зн эсарл<Jр варса да, онлар ja башга дил
лорд:-Jti TOj)IJJ\'M3 CДИJIMIIШ , ja да фарс, турк BJ 3рЭб CEJ3,13pi! ИJ\Э долу 
анлаt~ы.1маз бир дилди jазылмышлар. Белоликло, бу <Jсирлэр ила Азар
баj"'nн J.J.IIJIIIНIIН «руhуну анлам а г», ннч <Jлнкларннн баша душм<)К м ум 
кун деjилдир» (5]. 

БllpЛ :)W~roдoti сонра нмт11jазл ьr CIIHtiф.rt<Jpшi ушаг.парьшын hом Д<) 
Руснjа ше~h<Jрл<'Jринд<'J тоl1сил алмасына IIMI<aн jаравды. Петербург, 
J\\ocl\вa во башrп Ш<)hорлорд<J тоl1снл алмаг дворjан балаларыныв га
баг·~ыл рус мод<'Jниjjотtrн о говушмасында муhум рол оjнады. 

30-40-"Jы llл.qapд<'J Wywa, Шамахы ш<'Jhарл<)рШrд<'J театр тамаша
.аары, Авропа rаjда.qа рьшдан бал BJ оjлэнчэл<'Jр тошкнл сдилнр, азэрбаj
чанлылар Авропа мусшисн ил<'J jахындан таныш олурдулар . 

30-"'y Шt Jt<'Jpдo Аз<'Jрбаj~tан дriЛIIllдo девру матбуатын илк нумунэсн 
jараныр, h ;:>фт<'Jлllк «Тнфлпссrше ведомости», hомчшrин «Закавказсt<Ий 
nесп11rю> р<Jсмн гоз<Jтл;:>ри Азорбаj41ан днлиндо н<Jшр олунур, бу мэгсэд
Л<) нлк мотбо<) ачылды [6]. 

Бнр.~ ошмод<'JII сонра Азорбаjчан мо'нови h<Jjатьшда н<Jзар<'J чарпаи 
муl1улt lнщllсол:)рДJН б tiри рус во ГарGн Авропа eJJMII наiiЛtijjотл<Jрнннн 
jаjы.qмасы, jени девр елминпн бурада г<'Jрарлашмасы олду. Т<Jбиатшу
наслыга мараг, элб;:JТТ<), бирннчн невб<Jд<) истеl1салын , Ч;:JMitjjaтин мадди 
вэ м::J'н <Jв н IIНкишафынын Т<'Jлэбп идп. Рус вэ [;-Jрбн Авроnа елмн мух
т<'Jлвф jолларла Аз;:Jрбаjчана дах11.1 олур, ноинкв jени интеллектуал 
муhнтrtн jаранмасьrна кемак еднр, еjнн заманда халгын бутун дунjа
керушу системинда д<'Jjишикликлэр амал<'J t'\<}ТПрирдii. 

Доrрудур, Азарбаjчан халгы рус М<)Д<)НИjj<)тинин нумунасиндd езу 
учун jенн, башга м<'J'нэnн сарВ3ТЛ<Jр аламн пло гаршылашмышдыр. 
Лаюrн халгын габаr~JJЬIЛ нумаj<)НД<)Лэри бу М<'JД<)Ниjjатэ арха чевирмнр. 
ону баша душмэjа, дарк етм<'Jjа чалышырды. Т<Jl1сил кермуш мутэр<'JГПI 
аз<)рбаj~JJанлыларын интеллектуал мараFы Pycиjaja , Г<'Jрби Авропаjа 
jен::Jлир, рус ди.1ИН11, рус M<)Д<'JHIIjj;Jтнви, Авропа елмвни ejp<'JHYI<)jэ он
.'lарда haB<'JC В<) Т<)Л;:Jбат дурмадан артыр. Jени типли зиjалылар jети
шир, еjнн заманда кеhнэ зиjалылаrын бнр чохунун езунун М<)'Н<)ВИ ала
мшщэ мy<)jj<Jн jеннл <Jшмэ просесн баш верир. 

Рус днЛ!r, рус мад<)Ниjjэтн М. Ф. Ахундовун B<J д11кар зиjалылары
мызьш зеhни, фикри инrшшафында, онларын jарады41ылыг талеjинда 
муhум рол оjнамышдыр. Рус дили М. Ф. Ахундов учун jалныз З<)НКИН 
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рус ;1д:1бпjjатына деjнл, еjни заманда Гарби Авропа мад:1ниjj:1ти хазИ
носина «дахнл олмаr» учун ачар олду . М. Ф. Ахундов jазырды: «Ман 
рус дилнни jахшы билнр<> м. hазыркы :1Срд<> рус дили h:1м инкишаф 
lj(Эh этдан , h :1м да башrа "1 Эhатл :1рд<> н кундан-кунэ тарагги едир ва ин<i!а 
м :1тл:1блор нн нфадэсн учун догрудан да мнснлснз бир днлдир» [7]. 

Рус халrынын raбar~IЫJI мод:11111jjат хаднмлэрн, .\усусила инrилаб
чы де~10кратлар нмпсриjанын торкнбинэ дахил олан миллат в:1 халr
ларьш адат BQ :1Н'онэлорин:1, днл во одабпjjатларына, милли лэjаr:1тлэ
р11Н :1, азад.n ыr h<>р <.> l\атл а рына беjук hермот ва дэршr еllТирамла jана
шырды.1ар. Kepi\OMmi IIIIГИЛабчы-демократ А_ и _ !1\ертсен Русиjанын 
учтар халrларына мура~rиотдо jазырды: «Гыш сараjы бутун Русиjа 
деj нлднр: ... сараjдан конар Руснjа ... башга Русиjа сизн, ез гардашла
рыны тобр 111..: сднр, сизо ез <:ц 111111 узадыр ... » [8]. Бу сезлар, демэк олар 
бутун ryтoporrн рус нчтнмаиjjотнннн достлуr hнссларинин ифадоси идн. 

Jенн девр Лзорбаj ,.ш н мод::JНиjjатн моhз Пушкнн, Чернышевски, 
Бел инскн, Ксртссн ва Добролj убовун адлары ила баFЛы олан рус ма
дониjjатнндоii фJjдаланараr тэшокi<ул тапмышдыр. l1 ам да бу просес 
АзGрбаjчан модоннjjотинrrн езунэмохсуслуrуну Gзмамиш, эксина онун 
дa lla аjдын милЛ11 муоjj онлик, мнлла хусусиjjэт алдо етмосинда мус
бQт !IOJl оjн а мышдыр. J\1\нллн модониjjот raбar'llыл рус во Гэрби Авропа 
моданнjjот он'онолор н 11.1;> зонРшнл ошмi1Ш, мпллн ва мнллн олмаjан 
( «Шорr» во «Гарб» ) м эд<>ннjj атлорнн синтез и шоклпндо инкишаф едо
рак дунjа сэl11-1эснна jенн кеjфиjj ат hалында чыхмышдыр. Тадrиrатчы
:1арын дузкун rejд етднклори юнtн, рус м эданиjjэтннэ мура"!иот милли 
модоннjjот хаднмларнно догма одэбнjjатын, халrын тарихннин, ана 
днл11111111 зонкнr1Л11jнно дорнндон jнj олонм о1ща кемэк етмишдир. 

Азарбаj"'ан моданнjj отннин Горб (р ус вэ Гэрби Авропа) мэданиjjэ
тн 11 л;J 111\1111"111 беjук «керушу» ( с ннтез н), умумдунjа мэдониjjэтинин эн 
jахшы Шlll.rtнjj::нл<Jpини фоал ва интснснв шэкилдэ монимсомоси про
ссс11 Xl Х осрдо баш верм ншдир. 

К- Маркс jазм ышдыр: «l1op бнр м11ллэт башrаларындан еjрэно би
лор в::-> еjронм ;Jл iiднр. l!I oм нjj oт ез 11111\ 11шафынын тобнн гануну изина 
душмуш OJ! Ca да нэ тэбни ишшшаф мэрlылолэрини сычраjа, нэ дэ буну 
дскрстлорло родд едо бнлар. Лаюш о, доFум <Jзабыны rысалда вэ jун
куллашдиро бнлор» [9]. Бу j енн синтез Аз<Jрбаjчанда jени мэдэниjjатин 
«дory~r озабыны» rысалтды ва jункуллэшдирдн, халгын сосиал-мэ'нэви, 
мэданн 1!Н1Шшафында муhуы рол оjнады. Сннтез милли маданиjjэтими
з нн ЗQН I< НН.1<>ШМ <Jсннэ , халгын мо'нэви фиrшрлариннн кенишлэнмэсинэ 
во дунjа С !11311.'1!1Зас нjа сы jолуна чыхмасына бejyJ< кемэк етмишднр. 
ТС>чруба еjродир 1\11 , MJДЭI-IIljjoтлapин сннтези баш верэн jердэ адэтан. 
нстс'дадлар меjдана чыхыр . "" 

М_ Ф. Ахундов 1\!аhз бела нсте'дадлардан олмушдур. Буну да назо
ро алаг 1ш , l1ало о вахт, XIX оср рус мэдониjjэти бутун дунjанын дигrа
тинн ЧG.1б еднрдн . Азарбаj~1анып rабаr"!ыл з иjалыларьr халrы мадди 
nQ мо'новн ;)саротд:Jн Xllлac стмок, мнлл и мэдэниjj эти кениш jола, дунjа 
II11!\ 11Ш :Jф jолуна чыхартмаr учун бирннчп невбэдэ рус м:1дЭ1Шjjэтина 
уз тутур, рус д 11л нни еjрэнир, рус дили васнтэсилэ дунjа елм ва мэдэ
ннjj эт н а нлнjjотл ;:>р нна jиj олонмоj а ч ал ышырдылар. Буну сосиал-нгтн
сад1 1 в::-> i\taд0 1111 11111< 11Шафын jснн марh:1лэсн rэтиjj отло талаб едирди. С>н 
баш.~ычпсы ~1омнjjJт езу, А~эрбаjчан 1-..:ерч эклиjи rабаr~ыл дунjа мада
н иjj ::!Т111 111 мэн нм сэмаjJ артыr хсj л н дэрэ"'эдэ l1азыр идн. 
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ДоFрудур, рус ва Гарбп Авропа маданиjjатина мунасибат масал~
спнда бир-бирпна там зидд мухта.nиф фикирлар, мевг€лар мевчуд иди. 
Муl1асjтзэкар гуввэл::>р рус вэ Гэрби Авропа мэдэниjjати наилиjjатла
ринин, демакратик идеjаларынын Аз::>рбаjчанда jаjылмасында езлари 
учун бир тollJJyкe~ керур, Авропа та'сириндин горунмаFа чалышыр, рус 
ва Гарбн Авроnа маде~ниjjотинин та'снринэ гаршы гати чыхыш едир, 
нсламдан, кеhн::>ликдан, дина адат ва ;.;н'онолэрдэн меhкам jапышыр, 
«мусолман hаjзт тарзиюtн» тохунулмазлыгындан дам вурурдулар. Бу, 
аслиндо jенилнjа гаршы идесложи бир ирти"!а, кеlшанин, маhва доFру 
кедан гувволэрин jеннлиjэ гаршы чыхышы иди. Бунуила jанашы мута
рэггн рус ва Гарби Авропа мадэннjj::>тннэ jиj а.~энмэjнн милли манафе 
учун о l1амиjj эти.ш баша душон гуввэлэр, демократнк эhвали-ру11Иjj эли 
знj алылар, о чумлодэн М. Ф. Ахундов модони олаголорнн меhкомлэнма
сино во кенишл~щмэсина беjук мараг н.есторирдилэр. 

Бу мараг hэр шеjдан аввал елконин сосиал-сиjаси, мэдани инки
шаф jолуну муэjjан етмэк "'Oilдii ило элагадар IIДИ. Л'\. Ф. Ахундов аjдын 
дарк едирди ю1, hеч бир милли модониjjот то"!рид олунмуш гапалы 
ШЭI\11Лдо инкишаф сдпб дунjа совиjjоснна чыха билм<>з. Умумбашэри 
сарвэтлордан тэчрнд олунмаг моданнjjати jохсуллашдырыр. Дунjа ма
даннj j атн сароэтларина jt1jаланмэдан милли мэдэниjjэти деврун инки
шаф етмиш мэдоirrljjотл::>ри сэвиjjэсинэ галдырмаr, бу jолда итирнлмиш 
вахты сур'атла дол,дурмаг мумкун деjилдир. О, дена-дена геjд едирди 
ки, Азэрбаjчан халгы, умумнjjэтлэ Шарг елкалори халглары «Авропа
нын букунку м ~:щэниjjатиндэн» хэбэрдар олмалы, «елмлэри еjрэнмак 
саhоснндэ Авроnа халrJJ арындан керн rалмамалыjьrг». М. Ф. Ахундов 
Авропанын моданиjjэт, маариф саlыснндэ о вахт элдэ· етдиjи наилиjjэт
лари jуксок rнjмэтландирмокло Авроnаны hеч до идеаллашдырмыр. 
Авропа буржуа hэjат тэрзп вэ мэ'нэвиjjатынын мэнфилпклэрини дэ 
ачыб кесторнр. О, мусалман халrларынын тарихи июшшаф бахымын
дан осро керэ керн галмасынын сэбабларннн онларын фитри габилиj
j этнндо ахтаран «авроnасентристлэра» к;:>сюш чаваб верорэк jазырды 
ки, «ислам халглары фитри габилиjjат негтеjи -нэзариндэн бутун Авропа 
халrларында11 устун олмасалар да оскнк дсjнллэр». Тарихн инкпшаф 
чэhэтдэн онларын кери галмаларынын копкрет сэбэблэрн вардыр. 

* • 
* 

М. Ф. Ахундов ез деврунун вэ халгынын оFлудур. Азэрбаjчанын 
XIX эср «денуш» девру ону даhилэр саопjjэсина галдыr.мышдыр. 
Франса тарихчиси Минjенин «Беjук инсан доFулмаг кифаjэт деjил, l1эм 
до вахтында доFулмаr лазымдьтр»-фикрпни тамамилэ М. Ф. Ахундова 
да андеда бнлэрик. Jазы'IЬI B:J философ Азарбаjчан тарнхинин н~Iтиман 
сиjаси hадисол арлэ олдугча зэнкин бир деврунд~ «елэн» вэ «доFулан» 
формасиjаларын кечндиндэ j ашаjыб фэалиjj эт кестэрмишдир. Jашады
FЬI вэ фэалиjjат кестэрдиjн девр онун фикри ннкишафьтны, бутун тале
jини муаjjэн етмишдир. М. Ф. Ахундов бутун haj аты, бутун шууру илэ 
девруна баFлы сэнэп~ардыр. О , халгынын мэ'нави ннкишафыньтн тэчэс
суму олмагла, еjни заманда халrын езунун мо'нэви тэрэrгисиндэ фэал 
нштнрак етмншдир. М. Ф. Ахундовун дунj акврушу нчтимаи hаjатда, 
чомиjjатин синиф О\) групларыньтн, эн эввал заhмоткеш кутлэлэрин 
шуурунда, соси ал психолокиj асында а мала кэлан j еннлэшмэ вэ дэjи
шикликлэри экс етдирэрэк формалашмышдыр. 
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М. Ф. Ахундовун бутун фэалиjj атн беjук бнр моrсадэ-доi'Ма хал
гыны кеннш сосна r тар~rг11 JОлуна чыхартмаr уrрунда мубаризJjэ, ез 
сезларн нл..; дct:,JK, 11 JШJ.:згэнл<Jрннн «rаранлыгдан ншыга, ТJРJГГИ ва си
rшлизаснjа jo:ty ll <l>> чыхартмаг м:>rсадннэ jeн эл~IIIWД11p. U jази1рды ~ 
«Мэн xa.•trы сев:ш чаны11Ы бу jолда rурбан вермэjэ l1азыр олан бнр 
li!IC8HCJM». «M:HIIIM MJГCJДIIM \IC.ICI M халгларьrНЫ сарсыда11 Ч~JJlaЛuTIJ 
арадан г и. r дырмаr, t:.l l\I J r эpн, t:энэтJt орн инtшшаф етднрар:)К, халглары
мызын аЗаДJIЫ!'Ы, рифаhы B,J CJj)BvTIIIIIIH арТМ3СЫ учун BЭTЭI!IIHШI абад
лашдырЫ:lМПСЫ )Ч)Н ... ;щалэт~1 ра вач всрмэ t<Д! tр » l!O]. Бу сезлэр 
М. Ф. Ах) tlдU•J)H дt:м окра IIIK 11деjа rша .\1ЫНЫII, 11ЭГIIГII вэт:> 1111Эрв:>рли
j IIH ИН 11 а р:1 ar l!фUДQCII.J,IIj) . , \з:>рбаj ча 11 MЭДCJII Hjj JTIIIIII Н IIIIIШW aфЫI!blll 
6у10В UlljJ Д(-:JВру, tJIIYII М11.1. 11! M <JдOHIIjj~JT l<llblll гарарлаШ~1<.1СЫ Bv IIНI\11 -
шафы бiiJ,fiii'III ньнuJд:> 1'-'\ . Ф . . \хундоuун ады, чoxчoll\:JTЛJI jарадычылы
гы во ф;Ja:lнjj :>'111 II.'JJ сы х ы Gа1·:rыдыр. М. Ф. Ахундов :-.шллн м:>дDниj 
j этiiMIIЗ iill Л!.\ ~н.:рдJ IШI, ншаф l,oн ccri-: IIjacыны, халrы r1ын jc!III м :щ~ ннj-· 
j JT ндl.'а.t ыны ~~ \ :>j j oE С1.Ц 11 . О, мэдJннjjатин соси ал тJр:>rrнд(), Х2Jtгын 
азадлыг ~лд;J (;Д!lб, tiШЫI'JIЫ lыjата чыхмасында ролуну jуксик rнjмит
л ;,>нднрир в.> j;вырды : «M JiiiiM мог иднм те>кчэ халгымын M\:JдJIIIIJJOW
днpнJIMOCII дcjн.tд ltp », Jым д:> фнкрн азадлыга jол а•rыб, инсанлары 
корлугдан ц·ур гарм аr нстQjнрам». «l1 э р к:>с инсаНJ1ары севиб м:>даннj ~ 
juTIIH TQj);JГГIICIIНO K6MJI< CДJf1Cv, М ЭН OIIYH ДОСТУ В\:> торафдарыjаМ» . 

М. Ф. Ахундову jалныз халгынын талеjи деjил, Gуту'Н Шарг халг
ларыны кеннш мэдани тэрэrги jолуна чыхармаr мэсэлалари чндди ду
шундурурду. О, ез hэмфнкирларина, тэфаккур саhибларина мурачиатла 
деjнрди: «Ислам халrыны мэданн халrлардан кери салан сабаблар 
нэдир ва lынсы тэдбнрJJJр васитаеила бу халrы тэраrгилара чатдырмаг 
олар » . Бу суала бирннчи невбэдэ М. Ф. Ахундов езу "'аваб верди. О, 
jухарыда деjнлдиjи юrмн, jeнrr девр Азарбаj"'ан маде>ниjjатннiiН инкп
шаф консепснjасыны ишлоjнб !1азырлады. М. Ф. Ахувдов инандыры"!ы 
ШQiшлда е>сасландырырды rш, халгын jени мадэниjjэти миhз милли за
мrшда, езунун он jахшы эн'ане>лэри ва сэрв;:этларн замишrнда иню1шаф 
ед::> Gил эр. Jlакин бу ме>де>ннj j ит езуну Авропа мDдиниjjэтиндан та'<Iрид 
етмимэлн, онун наплнjj:н B;J Т::>"lрубисиндан самороли фаjдаланмалы, 
дыр. М. Ф. Ахувдов бунунла элаrDдар олараг мусэлман мустэсналыFы
ны кэс1шн т:>нrид едир ва jа зырды JШ, «дунj а кер -кетур дупj асьщыр», 
М\СЭ.1ман мустэсналыFы идеjасы нсэ ислам халгларьшын мэдани инки
шафы jолунда ан ~тддн манеэлэрдэндир. Башrа халглара гаjнаjыб га
рышмадыrьrмыз а кера, бу куна rJд<>p елмлари ва се>нэтлари еjранмак
дэн мэl1рум олдуr» [ 11]. 

М. Ф. Ахувдов исла~1 днннншi м;:эдDниjj ата мунаснбэти маеаласини 
гоjур n::> кестJрнр IШ , бу дин узун эсрлар боjу Шарr халrларында рас
мин, hсjка:пDрашлыгын , тезтрьш ва с . инкишафьша мане олмуш, ада. 
биjj атьr, Iшчасане>тн дунjе>ви меnзулардан узаглаш,i.ырмаFа чаhд кестар
мишдир. Маhз бу сэбэба керDдир ки, о, езунун jенн маданиjjат консеп
с:IJ асыны пш.1эjиб hазыр.'1аjар1 эн мусалм ан мустасналыrьr идеjасы.wы, 
уыумиjjатлэ, нс:rам дr1нини олдуrча каскин танrид етмиш, hуманпст, де
мократнк ме>дэниjjот пдеал ьшын "lарчысы олмушдур. О, мадани просе
спн м 11.1.1 11 - вэтэнпарвирли к м эзм у ну п роблемннп го j ур вэ бела hесаб 
еднрд11 кп , витэнпарвэрлик милли шуурун, мплли муаjjанJ1иjин кеста
ри•rисн IO!MII jени мэданиjjатин апарычы идеj ала рындан олмальщыр. 
Милли QДаби в;:э нчтиман-фалсафн фикнр тарихинда uэтанпарвэрлик ан - · 
даjышыыын т~'рИ'фини ш1к дафа М. Ф. Ахvндов вермншдир. О jазмыш. 



Дыр: «Патриот ибаратдир о кi1мсадэн kи, Мтэн таассубу учун вэ мИ.ilлЭ
тнн мэhэбботн учун ~Iан во малына музаj ига етмаjо вэ 8З вэтэнинин ва 
ммллэтинин монфэатн азаднjj ати учун сап вэ 41Эфакеш ола. Бу hалэт 
вэ хасиjj;:>т !1омишэ геjротм;:>нд шахслардэ бур уз едар» [ 11]. 

М. Ф. Ахувдов jени моданиjjатин инкишафында бэдии адабиjjата 
бмранчн дэро41алн аhэмиjjэт верирдн. О, jарады"!ылыFа бэдии эсарлар
ло башламышдыр. Бу, алботто тасадуфи деjилдир. Мо'лум олдуFу !<Ими, 
А.. И. Кертсен XIX оср рус эдэбиjjатынын узорина душан тарихи вази
фадон данышараг деjирдн: «Ичтиман азадлыглардан маhрум едилмиш 
бир халг учун одабнjjат jекана трибунадыр, бурада о, 8З газабинин В8 
nнчданынын усjан coCJii'!Jl ешитмоjо башгаларыны ма"!бур едир». Рус 
ингнлабчы-демократлары юiми, М. Ф. Ахундов да баша душурду ки, 
«фикир азадлыгындан» тамамила моl1рум едилмиш, дини хурафат ва 
М8В11уматыi-I мэнконасиндо боFулан, снjаси "'аhотд;:>н инкишаф етмамиш, 
«тамамiiЛо во башдан-баша eJJMCIIЗ ва биликсиз, hотта савадсыз» олан 
халг нла данышмаг, халгын арзу во IIстоклэрини, ~Iамиjjэтин ан ва"!иб 
сосна:1 во мо'навн талаблорини ифадо етмак ишинда адабиjjат jекана 
nаснтаднр. Халгын ичтнмаи шууруну оjатмаг, ону азадлыг ва сосиал та
рагги уFрунда мубаризоjа hазырламаг учун ба-дии с0з, адабиjjат ку"'лу 
снлаl1дыр. Эдобиjjат халгын «кезуну ачмалы», халгын тарбиjочиси ал
малы, ону беjук ндеаллара сосломалидир. Бела бир вазифани иса jал
ныз халгын !ыjаты ило баглы, халг руhунун нфадочнси алан ;щабиjjат 
jсрнно jетнра билар. Одур ки, возифо эдабиjjаты халгын азадлыFы ва 
тороггиси угрунда мубар113оннн хидмотино jеналтмокдан ибаротдир. 

Халгын монафеjи, колачоjн готиjj ~нла талаб едир ки, адабиjjат орта 
асрлор l1ojaт торзннэ, "!амиj j этин узун осрлар боjу давам едан феодал 
керилиjинэ гаршы мубаризада фоал рол оj насын, кениш кутлаларии 
маарнфл;:>нмосн ншнно jахындан кемок етсин. Бу исэ 83 н0вбасиндэ 
бэдiiii тофаккурун езуну jенилашднрмоjи гаршыjа гоjурду. Деврун со
сна JI-сиjасн, тарихи-мэдани вазиjjати ан'анави естетик принсиплари 
jснилэри ило «эвэз стмоjн», деврун тэлоблэрнна yj Fyн адобиjjат jарат
магы нэинки зGрури едир, еjни заманда буна шараит jарадырды. 

Бело бнр беjук тарихн вэзифэнин hаллино М. Ф. Ахундов башчылыг 
етмншднр . О, l1op шеjдэн эвnол милли реалист одэбиjjатын кезал нуму
налорiiНИ j аратды, идеjа-естетик принсипл;:>рини назари "lоhэтдан hазыр
лады, милли реализмнн нэзариjjочиси ва баниси олду. М. Ф. Ахундов 
50-чii иллэрин ;)Ввэллариндо бир-биринин ардын~1а алты орнжинал драм 
(комсдиjа), 1 857-~ш илда исо адабиjjатымызда илк реалист бадии наср 
(фалсафн поnест) асари jаратды. Jуксак идеjа-бадии кеjфиjjатлари илэ 
фаргланан hэмин асэрлар бу кун да адабиjjатымызын ифтихарыдыр. 

М. Ф. Ахундовла реализм адэбиjjатымызда jени j арады"lылыг ме
тоду кими гати шакилда формалашды. Белаликла, о, милли эдабиjjатын 
дунjаны бадии суратдо маннмсамак даирасини кенишландирди, керчэк
лиjин бадии ин'икас метод ва усулларыны такмиллашдирди, адамларын 
естетик з0вг ва талабатларыны инкншаф етдирди. Умумиjjатла, реа
лизм адабиjj атын 0зунун сосиал-сиjаси ролуну jуксалтди. Эдабиjjатын 
реал керчакликла, халгын hэjаты ила алагоси ку"!ланди, онун мевзусу, 
проблемлари I<енишланди. 

Элбаттэ, реалист адабиjjата кечид, реализмин милю1 одабиjjатда 
jарадычылыг методу кими горарлашмасы hеч да асан jолла баш веран 
~росес олмамышдыр. Орта асрлар Gадии тафаккур та.рзиндан, И"!тимаи
мадани тафаккур сиетеминдан jени девр тафаккур системина кечид МИJ!-
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.hи одэбиjjатын инкишафында acJr одаби чеврилиш, эдаби ингйлаб, уму
мнjjотлэ, бадии тафаккурун инкишафында jени бир марhала олду. ДоF
рудур, милл н реализм Jени тарихи-м;щанн шэраитиы талаби кими фор
малашмыш, И"!ТIIмап шуурун, «кениш агли ва бадии hаракатын бир 
l111ссосн о.r.м) шдур» l12]. М. Ф. Ахундов jа зырды ки, «эсримиз башга эср. 
дир ... инсан 'I Эмиjj эти ушаr.'JЫГ деврундан кечиб, камил девруна чат
дыгдан сонра бу •УР иддиалар (сеhбат насиhэт ва меизалардан иба
рат эдабнjjатдан J-\еднр-Ф. !(.), башар табиатина мухалиф алан иддиа
лар саjылыр» [ 1 З]. Инди одэбиjj а т дан «зэманаjа yjFyн идеj а-мэзмун» 
талаб олунур. 

М. Ф. Ахундовун ады илэ баFлы алан реалист адабиjjат езунда хал
гын милт1 тниба l1ыны, миллн шуурун вазиjjотини экс етдирмэклэ маhз 
МИJIЛИ JIНJшwaфa кемэк едан проблемлар галдырмышдыр. 

М. Ф . Ахундова гадарки эдэбиjjатымызда lыjаты реалист"!асинэ 
оке етдирм ;)l\ '+IёJhдлэри, меjллё!ри, hаллары аз олмамышдыр. Бу бахым
дан Вагнф (XVIII эср) вэ Закир (XIX эср) адэби ан';шэлари диггэти 
хусусилэ чолб еднр. Лакин реализм адабиjjатымызда jарады111ылыг мето
ду r,:ими r-::>тн шэкилдэ XIX эсрин 50-"!и иллэриндэн формалашмышдыр. 

Реализr. i 1111 одоб нjj атымызда j арады"'ылыг методу кими r;:>рарлаш
масы, албо·,"гJ , бирин"!и невбJда милли заминлэ бЗFльщыр. М. Ф. Ахун
довун беjуклуjу бундадыр ки, о, модэниjj атимизин hагиги милли ан'ана
ларннн давам ва ннкишаф стдирмэкло jанашы, умумбошари маданиj
j от сорватл ариндан, Авропа адабиjjаты ва маданиjjати та"'рубасиндан 
самарали сурэтдо фаjдаланараг милли одэбиjjаты jени ма111раjа исти
гамэтлэндирмишдир. Рус во Гэрби Авропа мэданиjjэти ила "!анлы 
эл ага эдэбнjjатымызда резлизмин гарарлашмасьшда во инкишафында 

мусбот рол оjнамышдыр. 

Реализма кечид умумбэшар бадии тафаккурун инкишафынын зир
восидир. Мнлли ;:щобиjjатымызда иса бу, умуммаданн аhамиjjатли бир 
hаднсэ олду. Реалнет эдабнjjат сосиал-фэлсэфи, естетик фикрин беjук 
ндеоложи, ндраки-нэзэри во тарбиjа вазифасини ез узарина кетурмакла 
тарихи инкишафын вахты чатмыш ан муl1ум проблемлэрини ирэли сур
ду. М. Ф. Ахундов MIIЛJIИ адобиjjаты демакратик идеjаларьщ маариф
чнлнjнн <Jсл трибунасына чевирди. Бу м а' нада jазычынын бадии jара 
ды~rылыгы ил а соснал-сиjаси идеалы узви суратда алагалидир. 

Милли реализм адэбиjjатьrмызда jени жанрларьrн (драм, наср, 
адаби тангид, публисистика) jаранмасьrна сэбаб олду. М. Ф. Ахундов 
аjдьтн керурду ки, гадим тарихи олан Азарбаj111ан (Шарг) классик (га
зал, г;;,спда, марсиjа) адабиjjаты заманла аjаглаша, деврун талаблари
на 111аваб веро билмир. Jени девр ез мазмунуна, формасына, ифадэ- тар. 
зина, идеjа нетигаматина кера jени эде>биjjат талаб едир. Одур ки, 
М. Ф. Ахундов часаратлэ орта асрлар мусалман Шаргинда асрлар боjу 
бир бута чеврилмиш адаб и - бадии нор'VIалара гаршы чыхды. l!Iафэр 
'+Iаббарлынын сезлари ила десак «rЬipьJJiмaз газал ва гасида тилсимини» 

гырды, «оскн схоластiiК е>дабиjjатдан , Шэргин jекранк газол адобиjjа~ 
тындан бирш-! "'II олараг аjрыльтб, jени бнр адабиjjат шоклино ajar бас
дьr». Jени TIInли «эдабиjjатьш томол дашыiiЬI» гоjду. ;jсрлэрдэн бори 
формалашмыш адоби жанрлара гаршы чыхмаг l1еч да романтик поезиjа 
жанрында jарадьrлмыш классик адабиjjаты инкар етмэк, кеhна поетик 
формалардан бусбутун ал чокмэк демэк деjилди. М. Ф. Ахундов денэ
дена деjирди ки , «инди оху111унун зевгуна ва миллатин манафеjина •[аваб 
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ЛИ эдэбиjjатын Инкиiпафында ;.ел эдэби чеврИJrиUi, ~щэби ингилаб, уМУ
миjjэтлэ, бэдии тэфэккурун инкишафында jени бир мэрhэлэ олду. ДоF
рудур, милли р еал изм Jени тарихи - мэдэни шэраитиы тэлэби кими фор
малашмыш, И4IТимюr шуурун, «кениш агли вэ бэдии hэрэкатын бир 
!шссэси олмушдур» [ 12 ]. М . Ф. Ахундов j азырды к и , «эсримиз башга эср. 
дир ... инсан тчэмиjjэти ушаглыr деврундэн кечиб, камил деврунэ чат
дыгдан сонра бу ~ур иддиалар (сеhбэт насиhэт вэ меизэлардэн иба
рэт эдэбиjjатдан r.zедир--Ф. К), бэшэр тэ биатинэ мухалиф олан иддиа
лар саjылыр» [1 3] . Инди эдабиjjатдан «зэманэjа yjFyн идеjа-мазмун» 
тэлэб олунур. 

М . Ф . Ахундовун ады илэ баFлы олан реалист эдэбиjjат езундэ хал
гын милли интибаhыны, милли шуурун вэзиjjэтини Э·КС етдирмэклэ мэhз 
милли инкишафа кемэк едэн проблемлэр галдырмышдыр. 

М. Ф. Ахундова гэдэрки эдабиjjатымызда !ыjаты реалист"lэсинэ 
э кс етдирм;ж "lа i1Длэри, меjллэри, hаллары аз олмамышдыр. Бу бахым 
дан Вагиф (XVIII эср) вэ Закир (XIX а,ср) эдэби ан'энэлари диггэти 
хусусилэ 4Iэлб едир. Лакин р еализм адэбиjjатымызда jарады4Iылыг мето
ду кими готи шэкилдэ XIX эсрин 50-4Iи иллэ,риндэн формалашмышдыр . 

Реализмин ;щэ биjjатымызда jарады"lылыг методу кими гарарлаш
масы, элбэ ·;-тэ, бирИН4IИ невбада· милли заминла баFлыдыр . М. Ф . Ахун
довун беjуклуjу бундадыр ки, о, м аданиjjэтимизин hэгиги милли эн'эна
лэрини давам вэ инкишаф етдирмэклэ jанашы, умумбэшэри мэдэниj
j эт сэрвэтлэриндэн, Авропа эдэбиjjаты вэ мэдэниjjэти тэ41рубэсиндэн 
сэмэрэли сурэтдэ фаjдаланараг милли эдэбиjjаты jени MЭ<i!paja исти
гамэтлавдирмишдир. Рус вэ Гэрби Авропа мадэвиjjэти илэ 4!авлы 
эл агэ эдэбиjjатымызда реализмив гэрарлашмасывда ва инкишафында 
мусбэт рол оjнамышдыр . 

Реализма кечид умумбэшэр бадии тафаккурун ивкишафывын зир
вэсидир . Милли эдабиjj атымызда иса бу, умуммэдэни аhэмиjjэтли бир 
hадисэ олду. Реалист адэбиjjат сосиал-фэлсафи, естетик фикрин беjук 
идеоложи, идраки-нэзари вэ тэрбиj э вэзифасини ез узэрина кетурмакла 
тарихи инкишафын вахты чатмыш эн муhум проблемлэрини ирэли сур
ду . М. Ф. Ахувдов милли эдэбиj jаты демакратик идеjаларын, маариф
чиюrjин эсл трибунасына чевирди. Бу мэ ' нада jазычынын бэдии jара
дЫ4IЫЛЬIFЫ ила сосиал-сиjаси идеалы узви сурэтда алагэлидир. 

Милли реализм эдэбиjjатымызда jени жанрларын (драм, нэср , 
эдэби тангид, публисистика) j аранмасына сабэб олду . М. Ф . Ахувдов 
аjдын керурду ки, гэдим тарихи олан Азэрбаj4!ан (Шарг) классик (гэ 
зэл, гасидэ, мэр сиjэ) эдэбиjjаты заманла аjаглаша, деврун тэлэблэри
на 4!аваб вера билмир. Jени девр ез мэзмунуна, формасына, ифад.э, тэр 
зинэ, идеjа истигамэтивэ керэ jени ;щэбиjjат тэл э б едир. Одур ки, 
М. Ф. Ахундов 4!эсарэтлэ орта асрлэр мусэлман Шэргиндэ эсрлэр боjу 
бир бутэ чеврилмиш эдэби-бэдии вормалара гаршы чыхды. Чlэфэр 
Чlаббарлынын сезлари илэ десэк «гырылмаз гэзэл ва гасидэ тилсимиви» 

гырды, «аски схоластик эдабиjjатдан, Шэргин jекрэвк газэл эдэбиjjа-
тындан бирин4!и олараг аjрылыб, jени бир адабиjjат шаклинэ ajar бас
ды». Jени ти пли «эдэбиjjатын тамэл дашыны» rojдy. dсрлэрдан бэри 
формалашмыш эдэби жанрлара rаршы чыхмаг hеч дэ романтик поезиjа 
жанрында j арадылмыш классик эдэбиjjаты инкар етмэк, кеhнэ поетик 
формалардан бусбутун ал чэкмэк демэк деjилди. М. Ф . Ахувдов денэ
денэ деjирди ки, «инди оху"!увув зевгунэ вэ миллэтив мэнафеjинэ ~~аваб 
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:&epoi-t, фаjдалы драм ва ро м ан жарлэридир». Драм Жанры «caf:ic )'З 
фаjдалара малик алан кезал санатдир». 

М. Ф. Ахундовун драм жанрыr-r а мунасиб ~1ти aнyr-r умуммаарифчи
лик мевгеjи, демакратик i·rуманист керушлари ила билавасита алагали 
иди. О, драм жанрыныв демакратик характерини, а~алинин бутун 
тэ багэлэри учун анлашыглы алмасьrны хусуси геjд едир ыа драм асар 
лари jазмаFыны езунун халга маhэббатинин ифадэси кими ги~м атл~н
дирирди. 

i:Jд э биjjатшунас алимларимизиРI даrору геj д етдиклари кими, 
М. Ф. Ахундав езунун дра м jарадь!'•IЫ JIЫFЫ ила Азарбаj!J!ан ада биjjа-· 
тыны муасирлэшдирды, ону jени д€макратик м эзмунла зэнкинлСJшдир
ди ва умумдунjа инкишафы С;;JВИjjэсинСJ чатдырды. Онун jарады.wылыры 
халгымызын бэдии мэнлик шуурунун инкишафынын хусуси мэрhС!лэси
днр. М. Ф. Ахундовун ;;Jс эрл С! ри АзС!рбаj~rан мишr СJтинин тэшаккулунун 
эсас меjллС!рини ва хусуснjj этпарини езундСJ наинки CJKC етдирмиш, еjни 
зам анд а хапгын миппи м о r-rлик шуурунун, вэтСJнпэрвС!рnик hиссинин ин
кишафына беjук кемак етмишдир. М. Ф. Ахундов Азэрбаj"lан СJдСJбиjjа
тыны j e нид<J r-r , !1 <J M д<J м э !1з милJrи конкр етмrjи ил а дунjа j а танытдырды. 
,1\ttилли эдо б иjjаты деврун габагчr ыл демакратик идеjалары илСJ занкин
л <Jшдирди, ана дил индэ С!дабиjjатын мустэгиллиjини, суверенлиjини 
тСJсдиг етмэкла , еjни заманда ану умум6СJШС!р <JдСJбиj jат сСJвиjjСJсина jук
сэлтди. Эдо биjj а тын суверенлиjи исСJ халгын суверенлиjи уРрунда муба
ризэ ид и. О i<\ естэрди ки, jени де вр АзС! рбаj~rан адэбиjjаты ез унун де
мократик, hуманн ст маtшjj ати ИJI CJ умумб<JШС!ри мэд<JниjjСJтин бир hис
сасидир. Умумбэшар и сервС!тлэр бутун халглара М<Jхсусдур. 

М. Ф. Ахундав др а м :к<J рлори jазмагла <JслиндСJ милли театрьш jа
р адылмасыны нэз С!рда тутур ва бела hесаб едирди ки, театр мад<Jниjj <J
тпн инкиш афынын муl1ум саhол С! риндСJН олмагла милюr интибаh деврун: 
дэ халгын м<J 'НС!В и J·Iaj атында, онун ма'н ;;ши тарбиjэсиндэ, хусусилэ з СJ h
мэтк ешлорин МСJr-тл ик шуурунун, милли вэтэнп э рвэрлик hиссинин фор

малашмасында чох муhум рол ojнajьrp. Халг театрда езуну, ез hajaт 
тэрз ини, ез негсанларыны аjдын шэкилдСJ кер С! билир, езун<J т<Jнгиди 
jана шм аFы еjр dнир. М. Ф. Ахувдов театры эсл ТС! р б иj э М;:JКТСJби адлан
дырыр, театр идеjасыны т;:J блир едир, театрын фаjдасыны hСJмв~тэнла
ринэ изаtr едирди (Бел а бир мСJ'лум факты хатырлаjаг ки, 1873-"!у илдэ 
j а радыл ан АзС! рб аj•rан театры j азычынын «J1аr-т кС!ран ханынын вСJзири )'> 
пjеси ИJICJ фCJaлиjjCJT CJ башламыш ва театрын санракы инкишафы, jара
ды~Iылыг jалу h<Jмин вахтдан М . Ф. Ахундовун эсарл<Jри илСJ гырылмаз 
телл С! рлС! ба Fлы олмушдур). 

М. Ф. Ахундовун jени девр мэдСJ ниjjСJти консепсиjасында <JдСJби тэн
гид муhум jep тутур. Керкамлп адэ биjjа тшунас Фирндун бэj Кечэрли
н ин дузкун геjд стд иjи кими , М . Ф. Ахувдов «Шэргд СJ адСJбиjjатын та 
мамил э jени неву олан тэнгидин пионеридир» . Iыгигатан jазычымыз 
милли <J д. СJ бн тСJнгидин мустСJгил бир жанр кими СJ сасыны гаjду ва кес
т<Jрди ки, т ;:J нгид наинки адэби просесин инкишафында, hСJмчинин сасиал 
BCJ м <Jдэни ТС! р эггид ;:J беjук <JhCJмиjjэтa маликдир. 

Эдоби тон г иди олм aj ан эдСJбиjj а т CCJfVI;j paJrи инкишаф едСJ билмСJз. 
Т<Jнгидин вэзиф оси халгда тэнrидн фищшн ннкишафына кемэк етмак
дир. М. Ф. Ахувдов ТСJНгид («критика») МСJсал СJ сини "!СJмиjj этдСJ фи кнр 
аз адлыFы ил СJ гаршылыглы алаrСJдэ кетурур вэ бел<J hесаб едирди ' I<И, 
т он гид, jСJ'ни ll ;:J p бир с;:J НСJткарын ез фикрини сС! рб ост шэкилд СJ сеjлСJ
маси, фикир плjурализми олмадан hагиги тарагги BCJ ~ивилиз асиjа мум-
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кун деjилдир . О jазырды : «Инсан даима тараrги талаб едан бир невдур 
ва фикир азадл ы Fы олмадан тар;:Jгги мумкун ола билм;:Jз ... тарагги а 
заман имi<ан тапар ки , чэ:v.иjjэтин фэрдлари ез фикирл;:Jринд;:J мугэjjэд 
олмасынлар ... 

Бу усула «критика» деjарлар. Фикир азадлыFы олдугда, критика
нын фаjдасы о алачагдыр rш , H;:J haj;:JT кет - Iк:еда мухт;тиф фикир ва р а'j
лэрин тоrгушмасындан l1arr jерини тутачаг ва м;;~даниjjат аламинда Т;:J
рэггиjjат зуhур едачакдир» [14]. 

М. Ф . Ахундов тангиди кениш планда кетурур ва кеста·рирди ки, 
Т;:JНгид 6 ;:1ди и ;:JД;:Jб иjjатын инкишафынын З;:J рури ва муhум амилидир. 
Милли ад;:Jбн тонгидин и нкишафыны девр езу гаршыjа гоjур. Тангиди 
Руhда jазылмаjан асэрлэр инсан таби;:JтИН ;:J •шдди т;:1'сир кест;:Jрмир. 
Бела ;:JСарлэр «дузсуз, тамсыз, Л;:JЗз;:Jтсиз» ;:JСа рлэрдир. hам д;:J тангиди 
;:JCap jазмаг l1еч да jазычынын ез халгына «бi:щхаh.~ыFы» деjил, ;:JKCИH;:J, 
онун милли вэтэнп;:J)JБ;:Jрлиjинин ифадэсидир. М. Ф. Ахундов езунун 
«К'Jмалуддев.rrа мэктублары» асари hаrгында деjирди I<И, бу эсар «маи
да насн11 ;:JТ деjил , тангидЮIJ1 ... Авропа философларынын Т;:J"lрубалари вэ 
бир ЧО \ иr-шаредилмэз haj aпr Д;:J.n иллэр субут етмишдир ки, тэнгид, 
истеhза вэ мэсхор::Jдан башrа, пис B;:J jарамаз ;:J M ;:JJJЛ;:J·pи инсан Т;:J бИ;:JТИН
д;:JН hrч би р г.аси т;:J ИЛ;J M ;:Jhв етмаJ< алмаз ... Т;:Jнгид ф ;:1 нни ислам ;:JДЭ·биj
jатында бу куна г;щэр lылэ т;=Jтбиг едилмэмишдир» [ 15]. 

М. Ф. Ахут-шов тэ н г иди руl1да jазылмаjан эс;:Jрлэри халг учун фаj
даJIЫ осэрлар саj мыр вэ J>\естэ рщщи ки, ;щэб и тэнгид б;:щии jарадычrы" 
JIЫFa дузt!\ун Itстигам ;:JТ вермэлнднр, эдэб н тэнгид саjэсиндэ «муэл 
лифлор вэ шанрлар ез в::Jзиф;:Jл;:Jр и B;:J тэклифл;:Jри hаггында тамам Х;:J
бэрдар» олмалыдыр . 

• iVl. Ф. Ахvндовvн ш;:>хснндэ 6;:1дии jар адьr"lылыг вэ эдэбн тэнгиди 
Фикир сых вэh д::Jтдэ инкншаф етмпшдир. О , Азэрбаj"lанда, hэмчинин 
Иранда баш пер;:JI-т ;:JД ::J бн пр осеС'э ~rа нлы мараг т.<:ест;:Jри р , :.:Jдэб и- м:.:Jд:.:Jни 
просеси тэнгиди тэhлнл едир R::J б:.:Jдюi jарадычiылыFын ганунлары, 
::Jдэби-тангидин принсиплэри вэ вэзиф;:JЛэри барэдJ ез фикрини сеjлэ 
jиuдн . 

М. Ф. Ахундовун ;щэби-т;Jнгиди J!\ерушл:.:Jрини :.:Jтрафлы тэhлил ет
м:.:Jт< в;:Jзифэси ни га р шыjа rojмajapaг jалныз буну геjд ед:.:Jк ки, :.:Jд:.:J биj " 
jатда мэзмун B::J форм а проблеми jазычынын ;:Jдэби-тэнгиди кеоушлэ" 
ринд::J м;:Jрк:.:Jз и jеп тутмушдур. ;jлб:.:J·TT;:J. бу тосадуфи деjилдир. dд ;:J биj" 
jа тда мэзмун B;:J фор м аньтн диалеюикас ьт , б;:Jдии ЭС;:Jрдэ мэзмунун hэлл
едищи олмасы барэдэ онун фундаментал фикиплэри бирин"!и невбэд;:1 
дини - мистит< эдэ биjjата , ша 11Ларьт «ушаг алдатмалары ИJIЭ тэ'рифлэjиб» 
кеjлэрэ га лдыран capaj поез иj асына гаршьт I<;:Jскин чыхыш иди. Бу, :.:Jда
биjjатын в;-~зифэсини «чин , шэjатин вэ див кими хэj ал и вучтудларын» 
Т;Jсвнринда кор:эн , « баh ары ва х;:Jзаны геjр и-табии Т ;:J шбиhл;:Jр ил::J Б:.:Jсф 
едэн » мурто"!е шаирлэ р э, бир сезл;:J, эд;:J биjjаты 11\ерчэкликд;:JН, реал h;:J
.iатдан аjырмаFа чалышан гуввэлэрэ гаршы "'эсарэтли е'тираз олмагла, 
jени девр мод;Jниjjэтинин милли езун:=>м:=>хсуслуFу, милюr конкретлиjи 
уFрунда мубариз;:1 иди. М. Ф. Ахундов езунун :=>даби мевгеjинэ yjFyн ола
раг деjирди ки, :=>д;:Jбиjjатын предмети дини эфсанэлэр, шари :=> т еhкам
·лары, мухт;:Jл иф уjдурма эl1валатлар деjилдир. Бэдии ЭC;:J]J дини аjин 
на м:=>расимл;:Jр 3трафынла доланмамалы , реал кер чэклиjи, доFрv-дуз
Еун ЭI<С етдирмэлндиJJ. J a.rJНЫ3 lчjатп 11 :.:J гигэтлори э кс етдир;:1н одэбиjiат 
халг руhунун ::JСЛ ифад::Jчиси OJia бил;:Jр. М. Ф . Ахун.п,ов ;:JД:.:Jбиjjат B;:J ин
~!JСОJ-! ОТИН гарщысьшда бир-бири цлэ сых ;:J.Jiar;:JЛII алан реализм , Х;'JЛ ГИ -
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ЛИК BCJ муасирЛИК КИМИ беjук ТСJЛСJбЛСJр rojypдy . 60-'ЧЫ ИЛЛСJрдСJ МСJССJЛЭ
НИН бу rqyp гоjулушу AзCJpбajrqaн керчСJклиjи учун 20-'Чи иллСJ·РдСJ рус 
CJдCJбиjj а тын да олдуFундют даhа кСJскин BCJ акту ал иди. ТСJсадуфи де 
jилдир ки, М. Ф. Ахундов милли езунутСJнгид идеj асыны ирСJли суруб, 
МИЛЛИ адСJбИ ТСJНГИДИН СJСаСЫНЫ ГОjМ3FЫ езунун BCJTCJHПCJpBCJpЛИK ИШИ 

hесаб едирди. 
М. Ф. Ахундовун jалныз jени м<щСJни}jСJт консепсиjасында деjил, 

умумиjjэтлСJ, IР>пимаи-сиjаси консепсиjасында милли адСJби дил проб 
леми хусуси jep тутмvшдур. Академик МэммСJд АрисЬин чох кезСJл деди
jи кими, TCJK'ЧCJ бу «М. Ф. Ахундовун хатирСJсини AзCJpбajrqaн халгынын 
rСJлбинда абСJдилСJшдирмСJ j а· киф aj а т дир». 

М. Ф. Ахувдов учун аjдын иди ки, ана дили халгын милли варлы
Fынын CJcac СJламСJтидир , lыр бир халгын СJВСJзсиз сСJрвСJтидир. Халг езуну~ 
ез милли руhуну BCJ rСJлбИни биринrqи невб;,щСJ милли дил васитаеила 
ифада едир. Ана дилина мСJнсубиjjСJт hисси инсанын милли манлик шуу
рунун инкишасЬында олдугща беjук рол оjнаjыр. Нэhаjат, о керурду ки, 
милли МСJдСJниjjати jалныз ана дили васитСJсилэ инкишаф етдирмСJк 
олар. 

М. Ф. Ахувдов мСJhз белэ бир мевгедСJн Азарбаjrqан дилинин о за
манкы ВСJзиjjэтин;:J, мевгеjшrСJ HCJЗCJp салыр , доFма торпагда ана дилинин 
сыхышдырылмасына гаршы мубаризСJ апарыр, дилин варлыFыны, мус
ТСJrиллиjини. сафлыFьшы гати шСJкилда мудафиСJ едирди. О jазырды: 
«~рСJблСJр бизэ rCJЛ;:JбCJ чалдыгдан сонра динлСJрини бизСJ rСJбул етдир
диклСJри кими, диллСJрини да бизим дилимизСJ гатмышлар BCJ бизи мачr
бур етмишлСJр ки, ез дилимиздСJ jазылан китаблары охуjуб баша душмСJк 
vчун араб дили BCJ онун га_iдаларыны да билак. Буна керэ дэ биз M;:JЧI" 
буруг ки, фарс4!а jазылмыш CJCCJj)Л;:Jpи анламаг учун ики дил B;:J турк'Ч;:J 
jазылмыш асСJрЛ;:Jри баша душм;:Jк учун уч дил еjрСJнмиш олаг» Гl6]. 

М. Ф . Ахундов комедиjаларыны, повестини доFма ана дилинда 
jазмагла, НСJинки езунун ваТСJНПСJ])ВСJрлиjини . еjни заманда АзСJрбаj4!ан 
дилинин инкишаф етмиш дил олдуFуну нумаjиш етдирди. МСJдСJНИ про
сесин милли вэтСJНПСJрвСJрлик мэзмунуну дСJринлСJшдирди. БелСJ ки, ез 
:зсСJрлСJрини халгын аjдын баша душдvjу СJдаби дилдэ-ана дилинда jаз
магла :зд:збиjjаты hэгиги милли :здСJбиjjата чевирди. 

М. Ф. Ахундов hеч бир ehтиjarrr , зэрурСJт олмадыFы hалда, АзСJрбаi
~rан ДИЛИНДСJ а4!НЭ6И С8ЗЛЭрИ ИШЛСJТМСJМСJК МСJС;:JЛСJСИНИ rojyp ВЭ 6СJДИИ j а
радЫ'ЧЫЛЫFЫ илСJ буна кезСJл нумунСJ кестСJрирди. О, СJССJрл:зрини АзСJр
баjщан дилинд;:J jазмагла h?м дСJ «бу CJCCJpл CJ p СJсасында дСJрс кечилмэси
ни мCJcлCJhCJт керурду. М. Ф. Ахувдов jазырды : «АзСJрбаjчrан дилини 
ejpCJHMCJK арзусунда олан шакирдл:зр учун AзCJpбajrqaн дилиндэ jекан~ 
ориживал эсэрл:зр саjылан бу пjеслСJр чох фаjдалы ВСJсаитдир . Ан'Чаr 
онларын васитСJСИЛСJ АзСJрбаj4!ан дилинин гурулушуну, хусусиjjСJтини , 
~rумлэлСJрин, ифадСJлСJрин гурулушуну, фе'лл;:JОИН вэ сезлэрин мухтэлиф 
l1аллара душмСJсини BCJ с. еjранмэк олар. М:зн СJССJрлСJрими jазаркСJн 
азэрбаjчrанлыларын ез Т;:1ЛСJсЬфузлСJриндСJ ишлСJтдиклэри СJламСJТЛСJри, 
вурFулары в;з саирСJни CJcac rСJбул етмишСJм» Г17] . 

М. Ф. Ахундов Аз;":Jрбаj,qан дилиндСJ мэтбуат jарадылмасыны милли 
дилин BCJ МСJдСJниjjСJтин инкишафы учун CJcac васитСJЛСJрдСJН hесаб едир 
BCJ. «~кю-rчи» rСJзетинин нСJшрин;:J hэдсиз севинирди. О, rСJзетин редак
тору hСJсэн б;":Jj ЗСJрдабиjСJ М;":Jктубунда j азырды: «Сиз ин газетиюiЗин CJcac 
MCJЗИjj:9Tt1ICJpИHДCJH бИО'И ифаЩJНИН К83;)ЛЛНjИ, ибар;;JЛ;":JрИН З~рифлиjи ВЭ 
аjдЫНЛЫF!>I , qpфQrpaфиjatfp!J-1 дузкунлуjу QЛМ3ЛрЩЫр , Чунки СИЗИ!i rq -
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з етиниз башга м ;э с;эл;эл;эрл;э jанашы, Азарбаj111ан jазысыны д·узкун ол
м аjан ифад;эл;эрд ;э н т;эмизл ;э м;эj ;э чалышмалы, бу дилд;э jазан бутун 

адамлар учун нумунэ олмалыдыр» [ 18]. 
М. Ф. Ахундов Аз ;эрбаj111ан дилинин орфографиjасы , ;эд ;э би дил нор

малары м;эс;эл;эл;эрин;э даир е.~ми фикирл;эр ир;эли сурур в;э кест;эрирди 
ки, дил ин имла гаjда -ганунларыны jахшылашдырмаг, сабитл ;эшдирмак 
днлнн инкишафынын з ;э рури шартл;эринд;эндир. О, Аз арбаj111ан дилиниJ-J 
елми грамматикасыны jар атмаFа т;эш ;э ббус етмиш в;э бу кун д;э ез ;эh;э
миjjатини сахлаjан бир сыра муhум н;эз;эри мудд;эалар ир;эли сурмуш
дур. М. Ф . Ахундов милли ;эд ;э би дилин луF;эт т;эркибини jени терминл;эр, 
jени сезл ;э р ил ;э хеjли з;энкинл ;эшдирди. Дилшунас алимл ;эрин дедик
л ;э ри кими , М . Ф. Ахундовун дили езунун з ;энкин лексикасы, фразеоло 
киj асы, идиоматикасы е'тибарил;э бу кун д;э б из и hejpaн едир. 

М. Ф. Ахундовун милл и ;эд;эби дил програмьr в ;э бу саh ;эд ;э кердуjу 
мисилсиз ишл;эр jени девр Азэрбаj~rан м ;эд;эниjj а·тинин, бутевлукд;э хал 
гын МИJJЛИ M ;:J HJJИK шуурунун ИНЮ1Шафында ВЭ МИЛЛИ азадЛЫГ мубари
ЗЭСИНИН r«:у~r Jr ;энм;эсинд;э беjук рол оjнамышдыр. О , jарады"'ылыFынын 
бутун с аh;эл;эринд ;э олдуFу кими милли дил проблеминд;э д;э ма hиjj ат111 ;э 
ингилабн чеврилиш етмишдир . 
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АЗаРБАJ'!!IАН ССР ЕЛМЛаР АКАДЕМИJАСЫНЫН хаБаРЛаРИ 

Тарих, фалсаф а в;:э hугуг сериjасы, 1989, N2 3 

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАйДЖАНСКОй ССР 

Серия истории, философии и nрава, 1989, N2 3 

Т. Г. <)f1M:JДOBA 

Xli БЕШИЛЛИКда A38PБAJifiAHДA мадаНИ-МААРИФ ИШИ 

Сов.ИКП XX\ТII гурултаjьт хашымызын h аj атында jени девр ачды. 
Гурултаjын е'л с. н етдиjи ашкарлыr, демократиjа вэ jенидэнrурма хатти 
бу кун hамыны ез ишини Еунун тэлэблэри сэвнjiэсиндэ jенидэн ryp
мaFa чаFырыр . Гурултаjын rаршыjа rojдyFy вэзифэлэри jеринэ jетир
мэк учун мэ·дэни - ма а риф муэссис;:J.JJЭРИ дэ ез ишл;:Jрини j енидэн rур
малы, сэ'jлэ чалышмалыл. ыр.п ар. Сов.ИКП XXVII гурултаjында деjил
мишдир: «Партнjа М;:Jдэниjjэт саhэсиндэ ез сиjасэтинин башлы"!а вэ
зифэсини бунда керур r<и, адамларын габилиjjэтини ашкара чыхармаг 
учун эн кениш меjдан ~1чылсын, онлаоын hэj аты м.СJ' нэви "!эhэтдэн зон
кин. рэнкар;шк олсун. Бу саhэдэ дэ jахшылыFа доFру эсаслы дэjишик
ликлэрэ наил OJ1 MaFa чалыiШ\ркэн бутун мэд;:JНИ тэ-рбиjэ ишини елэ гур
маr лазымдыр юr, о адамларын М;:J' н;ши Т::)Лэбатыны даhа долРун тэ'мин 
етсин , онларын мараFына yjFyн Ji<элсин» [ 1 J. 

Гурулта j ын мэдэни-маариф муэссисэлэри гаршысында гоjдуFу вэ
зифэлэри j еринэ jетнрмэк учун Сов.ИКП МК-нын 1985-"'и ил 12 иjун 
тарихли «Клублардан вэ идман гурFуларындан истифадэ олунмасыны 
jахшылашдырмаr тэдбирлэри llаrгында» гэрары беjук рол оjнады. Бу 
гэр ар м::Jдэюr-маариф муэсс!!С;:Jлэринин dhалинин идеjа-сиjаси , hэрби 
в этdнпэrнз;>рлик в ;'J. естетик тэрбнjосинэ, зоhмэткешлэрин асудэ вахтдан 
сэмэрэли истифадэ етм эси ишинин jахшылашдырылмасына беiук тэкан 
вердн . hазырда nеспубликада 3421 клуб в;:, мэдэниjjэт еви, 4293 кутлэви 
rштабх а на вэ 117 музеj фэал иjj эт кестэ·рир [2]. 

Сон и.плэрдэ мэдэниjjэт му::Jссисэлэринин идар;:Jетмэ ишинин тэш
килати гурулушунун jенидэн rурул"v!асы мэсэл;:Jсинэ· беjук диггэт jе
тирилир: 340 мэрJ<;:Jзлэшдирилмиш клуб вэ 69 мэркэзлэшдирилмиш ки
табхана системи, 70 мэд;Jниjjэт вэ идман комштекси jарадьтлмьтшды ки, 
бу да мэдэниj j эт органларынын мадди -техники базасындан сэмэрэли 
истифадэ етмэj;J имкан верир [3] . 

XII бешилликдэ мэдэни-маариф муэссисэл ;=Jр и био сыра тэдбирлэр 
кечирмишлэр. Б ела тэдбирлэрдэн ;=JH муhуму Беivк Октi абр сосналист 
инrилабынын 70 иллиjинин баjрам едилм эсидир. Иjунун 1-дэн декабрын 
31-дэ к Б 'еjук Октjабр сосиалнст ингилабьтньш 70 иJrлиjи ш ~:тэфинэ И"!ТИ 
маи-сиjаси эдэбиijатын ;:, н jахшы т;=Jблипr vзрэ китабханалар арасын
да бахыш мусабиr;=JСИ е'лан олунмушду Г4]. Китабханаларда китаб
иллустрасиj а с:зркилэои тэотиб сднлир . «Октj абоын гэл;=Jб;:Jси-лениниз
мин гэлэбэсидИР», «Октjабр планетдэ аддымлаiыр», «Октjабр тэсвири 
ин"!эсэнэтдэ», «Совет Азэрбаj"!аны Октjабрын jетирмэсидир» вэ дикэр 
мевзулар узрэ библиографик ичrмаллар кечирилир [5]. Бакы шэhэри 
вэ республиканын раjон.п арынын кутлэви китабханаларында бир сыра 
рэнкарэю.;: тэдбирлэр кечиоилмишдио. Мэсэлэн, Шаумjан раjон мэркэз
лэшмиш китабхана сиетеминии китабхана вэ филиалларында «Ингила 
бын башланFЫ''!Ы вар , сану joxдvp» девизи алтында «Октjабр гираэти», 
«Октjабр вэ Азэрбаj"'ЩI ;:Jдэбиjjатц» :адлы диjаршуrrаслыг rираэтн , 
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«ССРИ халгларынын достлуFу» китабханасы тарафиндан «Башариjjа
тин бутун гувваларини оjатмаг учун Октjабр туфаны лазымдыр» мев
зусунда «Сани маhныларымда тараннум едирам» бадии-мусигили ком
позисиjа (баст<:Jкарларын jа радюiылыFында Октjабр мевзусу) кечи
рилмишдир [6]. 

ЧI. Чlаббарлы адына республика Девлат кан"'лар китабханасы 
М. а. Сабир адына Педагожи МактСJбЛСJ бирка «70 аловлу ИЛ», «АзСJр
баjщ:ан Октjабр jолларында» бСJдии-театрлашдырылмыш кe"'CJ, 
В. И. Ленин адына МаркСJзи Девлат китабханасы С. ВурFун адына Рус 
Драм Театры BCJ М. а. Сабир адына Педагожи МСJктабла бирликда 
М. Шатровун «В и"'дан диктатурасы» пj еси узрСJ оху"'у-тамашачы кон
франсы кечирмишдир [7] . 

Сов. ИКП XXVII гурултаjыньщ Азарбаj"1ан КП XXXI гурултаjы
нын материалларьшы, eлa"I CJ да Беjук Октjабрын 70 иллиjин<:J hacp едил
миш материаллары таблиFат мСJгсэдилСJ· музеjлард<:J «8лканин , раjонун. 
шэl1арин hСJjатындан» адлы J-::yш<:Jл<:Jp jарадылмышдыр [8]. Республика 
паjтахтынын музеjларинда, ела"lа да республикадан канарда бир сыра 
мараглы саркилэр ташкил едилмишдир. В. И. Ленин адына Маркази 
Музеjин Бакы филиалында республика музеjларинин фондларыныв ма
териалларындан «Беjук jолун марhэл<:Jл<:Jри» адлы республика саркиси, 
Р. Мустафаjев адына Азарба j"1ан Девлэт Ин"1асанэт музеjи тэр<:Jфин
дан Улjановск шэhэри нда «Ленин образы Азарбаjt~~ ан рассамларыньш 
jар адыt~~ылыFында» саркиси, Азэрбаj"1ан Девлат Мусиги маданиjj<:Jти 
музеjи вэ ЧI. Чlаббарлы адына Азарбаj"'ан театр музеjинин Аз<:Jрбаj"!анын 
театр BCJ мусиги ин"Iэсан<:Jти hаrтында РСФСР-ин Архаикелек вилаj<:Jтин
да CCJDIOicи ташкил едилмишди [9] . 

Сов .ИКП Програмында деj ил ир: «МадСJни jj эт cah CJcи аl1алинин мух
тСJл иф категориjаларынын артан талабатыны едамали, халгын бадии 
езф<:Jалиj j СJт jарадЫ"'ЫЛЫFЫ учун лазыми имканлар т<:J'мин етмэли, га
билиjjСJти инкишаф етдирмСJлидир, сосналист hэjат т<:Jрзини з<:Jюсинлэш 
дирм<:Jли, саРлам ТСJЛ СJ·бат вэ j уксэк естетик зевглар формалашдырма
п ыдыр» [10]. 
Бадии езфаалиjjат j арады"IЫЛЫFЬIНЫ инкишаф етдирмак учун бир 

сыра ишлар керулмушдур. Хусусила Беjук Октjабрын 70 иллиjинэ hacp 
едилмиш республика (Умумиттифаг чарчивасинда) халг jарады"'ылы
F Ы фестнвалы езфэалиj j эт j а рады"'ылыFьrньrн инкишафында муhум рол 
оjнады. Фестивалда кечирил СJ н тСJдбирлСJр республиканыв бСJ·дии езфСJа
лиjj СJтинин f<CJЛ CJ"'ЭK инкишафына кемэк етди. Белэ ки, МэдСJниjjэт На
зирлиjинин клуб муСJссисэлэриндСJ фэал иjjСJт кестэран дэрнСJк, коллек
тив BCJ бирликлэрин саjы фестивалын эввэлиндэн 1890-дCJI< артмьтшдыр, 
hазьтрда онларьrн саjы 16375-а чатмышдыр, бу коллективлСJра 235 мин 
адам "ICJJJб олунмушдур [11]. Аилэ ансамблларыньrн саjы 81-э чат" 
мышдьт, бу да Умумиттифаг фестиваJiьr илэ мугаjисэдСJ 46 коллектив 
чохду р [12] . РеспубJiиканын мэд СJни-маариф муСJссисэлэриндэ фэалиj
j эт кестэран !чв;:ккар клуб вэ бирликлэрин саjы 800-дСJК артмьтшдьrр. 
азырда онларын саjьт 1 200-дСJН чохдур , бу коллективлСJрСJ 25000-дэн 
дам ~IСJлб олунмушдур [1 3]. 

аhалинин асудэ вахтынын сэмарали кечирилмСJсинСJ, мэдэ ниjj эт BCJ 
Истираhэт парi<ларында кеч 11рил эн тСJдбирл СJрин идеj а-бэ·дии сСJви jj аси
нин jуксСJлдилм эсинСJ кемэк етмак учун республиканыв 8 паркында 
((АсудСJ вахт» мэдСJни хидмэт буросу jарадьrлмьrшдыр [14]. М<:Jд<:Jни
t аариф муэссtiСЭJiэри партиj а гэрарларынын jерина jетирилмСJси cahCJ, 
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синда, ела"'а да зэhматкешлэрин коммунист тарбиj аси саhасинда беjук 
иш керурл ар. 

Сов.ИКП МК- нын 1 985 -'l! и нл 17 маj тарихлп «Cap xoШ JlYFY ва алко
голизми арада н галдырмаг тадбирл э·ри l1аггынд а» гарарыны hajaтa ке
чrr р м ак ишинда м адани-маариф муасснсэлари хусусилэ фааллыг кес
тарирла р . Онлар мунтэз;эм олараr му\1азир элар, тематик ке'l!алэр, дис
пут.пар, мусабшэл ар, театрлашдырылмыш идман ба jр амлары кечирир
лэр. Лонr<эранда , Астарада, Масалл ыда ва Баr<:ы шэh а ринд;;, чаj баjрам
лар ы r<ечнрнлм иш, чаjсевэнл э р Елублары jарадыл мышдыр [15] . 

Музеj ла р до бу муhум партиjа г ;J рарыны jерина j етирмак саhасин, 
да бир сыра ншлэр кермушл эр. Онларын експозисиj аларында сэ·рхош
луFу ифша едан пл аr<:а тл ар, адэбиjjат ва ин,~эсанэт хадимлэринин асэ р
л аринд;:; н нумунэлэр нумаjнш етднр илир. Музеj ларда· екскурсиjалар 
учуа мевзулар hазырланыр, дарнак ва леЕториjалар т;:~шкил едилир. 
Ширваншаhлар Сараjы Комплеi<си Девлот Тарихи-Ме'марлыr ropyr 
музсjнндо «A j ыrлы r-l1ojaт нормасыдыр» санодJrи филмин а ба хыш вэ 
фил м ин музакирэси ксчiifНI,~мншдир [16]. «Азарбаj"!ан Беjук Вэтэн му-
11а рибэс и иллариндэ . 1941 - 1945-щи иллар» муз еjиндэ ча Fырыш jашы 
ч атмыш 1~ э н~rл э р ла сеl1бэтлэр кечирилир, аЛJ<аrолун инсанын саr=ламлы
FЫ II а вурдуFу з иj а н h агrында муhазир эл эр оху нур [17]. Азэ рбаj'l!ан 
Девлат Атеизм Музеjи тэрафиндан 75 N2-л и техники пеша мэктэбинда 
«Аз;:Jрбаj~Iан ССР-да соснал ист адот-СJ I·I' ;э н ;эло ринин т;этбиrинин таt:Iру
бэси lыггьrнда» cэjja p сорr·ш ташкил едилмишдир [ 18]. 

Китабха н а ла р да ал i<оrолизмэ гаршы таблиFат иш tши 1\У QIЛЭ·Ндир
мишд ила р . М. Ф. Ахундов адына респ ублика юпабханасында, 
В. И. Ленин, ~I. 41 абба рлы , Ф. Кеч орли адьrна китабханаларда oxyt:Iyлap 
конфр ансы , со р хошлуFу ва онун мэhвед 11~ш аrибатини иф ш а ед;эн китаб
ларьrн музакир аси кечирнлмишднр [1 9]. Бутун юпа бх ан аларда «Аjыr
лыг-hэj ат нормасьщыр», «С ;э р хошлуг ~I;эмиjjэтин rэдда р душм;энидир», 
«С;эрхошлуFа га ршьr ваhид ~rаб11ад;э» , «Сар хош.'1у rла в;э алкоrо.п измлэ 
мубаризэj о» , «АJII<о rол изм-И"Iтим а и баладыр» ва с. мевзул арда rштаб 
CCipl'\ IIЛ Эp И ТЭШI<ИJI едНЛМИШДИр (201. 

Аз;эрбаj"!ан Коммунист Партиjа с ьr Мэркэзи Комi!ТСJ СИ тар эфиндэн 
Со . ИКП МК нjун (1983-чrу ил) пленумунун r;:Jрарлары ила эла rэдар 
ОЛ П rа г р еспубликада hyryr т;эрбиjаСИНИН КУ"!JIЭНДИ\)ИЛМ СIСИ BCJ haмЬI
.ГIЬIГJia l1yryrи т;э hсилин l1 эjата кечирилм э си hаrгында rэбул едилмиш 
гора р ьш jери н ;э jетирилм аси саh;эсиндJ м эд ;:J ни-маариф муэссис;эл;эри 
аз 1 :ш кер 1эмншл;эр. Сов.ИКП Проrр амьтнда rejд едилмишдир ки, пар
тиj а l1yryг тJр биjэси саh;эс i rнд;э ш;эхсиjj этин j уксэ к ватэндашлыг hисси , 
совет r анунлар ына вэ сосналист бирк;эjашаjыш rаjдал арына hермэт, 
сосналист rанунчулуFунун hap l1ансы нозунтуларьrна rаршы барышмаз
.ПЫI', l1yгyr гаjдаларьrньrн муhафнзэсинд ;э фэал иштирак етм ;э j ;э l1азыр 
олм аг J< и ми кеjфиjjатлар т<?р биjа едилмасш-1;э бejyr<: ;э hамнjjат верир [21]. 

Сумrа jытын , Мнрбашир , АF"tабэди, К;элб;эчэр, Шаумjан (канд) ва 
дикэр раjонла р ьrн м;эдэн н - маариф муэссисэларинда мунтэз;эм олараг 
муhазирэл эр охунур, суал-'•Iаваб I~ ещал;эри, «Сов етл;эр елкасинин консти
тусиj асы », «М;эн совет ва·тэ ндашыjам», «Аила, ~1 амиjj ат, ганун» «С;эни 
hyryr в;э в;эзифал;эрин » адлы шифаhи журналлар кечирилир, бэдии, сэ 
Н ЭДЛ И ВЭ еm>! И поп улj а р филмлар нумаjнш етдирилирди r22 ] . М;эданиj 
j эт евл а ринд;э вэ клубла рда Луrуr и бнл икла о унивеоситетлэри, фаr<улт; 
во леr<то р иjала р ьr фаалиj j ;эт 1\Gст:::тир r2з]. TCJr<'I!Э Бакы шаhаринин ма 
дониjj от евлори ва КJ1убларында 5 !1угуrи билию1 ар университети фэа 
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лиjj;н I\естСJрир [24]. М. Ф. Ахундов адына республ ика китабханасы, 
Бакы ш CJh CJ]HIH дЭIOI С. Шаум j а н адына мэдэниjjат еви, Кировабад шCJhap 
5 немрали м ад;тиjjэт еви, Ордубад раjонунун Дост<:шанд вСJ Маеаллы 
раjонунун Туркоба к;:~ нд мэдСJниjjат евJiэри нэздиндСJ алан м;щаниjjат 
университетле1ри l1yryr тСJбЛiri=аты са11СJси нда ез ишлорини мараглы ry· 
рурлар [25]. 

З эhмэтi<ешлэрин вэ хусусил СJ беjум экдэ алан н <Jслин hyryr т<Jрби· 
jаси саhэсиндэ юпабханалар да м СJ гсэдjенлу иш апарырлар. Бела ки, 
Ба1ш шаlыриндэ1ш В. И. Ленин адына Мэрк<Jз и Девл СJ т китабханасы, 
Варташен , Заrатала, Jевлах, Kejчaj, Салjан вэ диii\эр раjон мэркСJз
ЛСJШД11рилмиш l< итабхана системлСJри l1 yryryн мухтСJ·лиф cahaлCJpИHCJ аид 
j енн китабла рла оху~1улары мунтСJзэ м олараг таныш едир . «Ганун hаг
гьшда J-I Э билирССJ Н? », «С ОН Ш-1 MliЛИCllH 13 , CJH», «I;<.:Сч-!~1, СЭНIШ l1yryr BCJ 
БСJЗIIфэлСJрин» в~ дикэр мевзуларда кита б сэрl'<.нлэри BCJ кушСJлСJри тСJр· 

тнб едилм ишдир [26]. 
J ени совет M CJ pacиMJI CJj) И во ад<JТЛСJрИiшн кениш jаjылм асы, кечми

шин BCJ динин галыг.пар ьrна rаршы мубаризэ апарылмсы атеизм т ;:J рби
j асинин чох му l1 ум Т;:Jркиб hнссэс11днр. Сов.ИКП МК-нын «Атеист тСJрби
jаспнин 11\\'"'.'Iэндирилмэсн h Jrrыl-rдa» гJрары зэ l1 мотке шл;:Jрин атеист 
тарбнjСJсиндэ беjук рол оjнады. 

РеспубJ1Ш<ада атеи ст тJблнFатыньтн ку~JлэндирилмСJси са11СIСИНД;:J 
да мэдэн н-маар иф муэссисэл:эрн ез rувн;э во ба~1арыгларыны СJСИJЖЭ
мнрл<Jр . ill CJюi, Ylilap во Бордэ раj онларында атеист Елублары jа радыл
мыш, Газах, ЛСJнкоран, Б алак.эн раjонларында «Ате изм куну», «Атеизм 
hdфтэси» кечирилмишдир [271. ДашJ<асон , ЗСJрдаб, Загатала , Исмаjыл 
лы вэ дiH\ CJP раjонларда rvr;:JдCJни jj CJт университетл<:Jриндэ атеизм факул
талори jарадылмыш, Гутгашен , AF'•Iaбaдl l , Jевлах вэ Масаллы раjонла
rьrнда атеизм мевзусуна аид елми-праюик конфранс кечирилмишдир 
[28]. Сон илл<> р дСJ 39 дини абидэ б е1 рпа едилиб, клуб, 1штабхана, 
музеj, Ш СJ ЮIЛ галареjасы Iшми истифадСJjСJ верн.r1 мишднр. [29]. 

Aз ;:J pбajl!laн КП МК Сов.ИКП МК апрел (1985 -l!l н ил) пленумунун 
rСJрарла ры II ЛCI CJ.nar;:Jд ap ол ар аг халг университе'I\ТJари системинэ пар

тнjа ВЭ ДGBJI;:)T р .э hб:э рлиjИНIJ IO::V'~Л;:JHД!!pMOI\ )1 3ГГ ЫНда МЭСЭЛ СJ MVЗ31<Иj)CI 
етмишдир [30]. Азэрбаjщ а н ССР МСJдониjjСJт На зирлиjинин 1986-"'ы ил 
21 _iа нвар та рихли «Хал г модэниjjэт универсптетлэриннн ф CJ aлнjj;:J·TIII-IЭ 
r <J I1бopлиjшi то ю1и.плэшдиfНI JI МСJСИ hаггында» эмрннд;:JН сонра халr 
университетлоrнmин шэ бокэси нин rajдaja салынмасына jенСJлдилмиш 
тодбирлэр l1эjата кечирилд и [31]. hазырд а респvбликанын модСJниjj СJт 
муассисэлориндо 15738 динлСJj ищини а h а та едС~н 139 хал г университети 
фСJалиjjат кест;:Jрl р [32]. Мухтэлиф ихтисаслары эh атэ ед;:J Н j ени факул
тСJлэр-одэбнj j ат вэ ИIProc~ II OT, мусиrи м~дэ1-шjj:ли. теа тр ИН"'СJС;:JНЭТИ 
кимн фаJ<ултэлар ачылыр. Белор усиjа ССР-ин нумунаси эсасында 
бутун раjонл арда м эдэни - маариф ИШЧIIЛ;эри учун мэдCJI-Iиjj ;:Jт у нив ерси
тетл о ри _jарадылмышдыр ГЗЗ]. Лакин халг мэдэн иjjСJт университетла
рнни н ншинин тошюшиндо !нл СJ дэ бир сыра неrсанлар НСJЗС~рэ чарпыр . 

Б елаликл~. XXV TI гурvлтаjда н сонра республикада мадэни-маариф 
IIWIШIШ ~Iан.тi а ндырылмасн. э h алннин идеjа-сиjаси тэрбиj;:Jсинин ]l(у"'лэ:н
дирилмасн, .'!::->llм;-~т!<е шл :J рнн асудэ вахтларындан CCJMCJp;:JЛИ истифад;:J 
едилмСJси саhэсиндэ хеjли иш керулмушдур. ~сас истиrамэтл;:Jрдэ rejд 
олунур ки, «~ ll<JЛHHHII бутун 1<атегориjалаоынын асудСJ вахтыньrн фор
малары вэ ТJШI<Или j ахшылашдырьrл сьш » ГЗ4] . Бунун учун исэ jer-rид ;:J H
rypмa, ашкарлыг во демократиjа ШСJраитиндэ «мэдС~ниjjСJт вэ ИН"'ЭССJна-
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тин мадди базасы инкишаф етдирилсин, раjон мадаНИJJdТ евлари ва 
муассисалари шабаJ<аси, хусусила шаhарларин jени jашаjыш раjонла, 
рында ва канд jашаjыш мантагала-ринда кенишландирилсин» [35] . 
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АзаРБАJЧIАН сеР Елмл;:э:Р АкАдЕмюАсьiнын хав~Рл;:эрИ 
Тарих, ф<Jл с<Jф <J в <J hугуг сериjасы, 1989, N2 3 

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАйДЖАНСКОй ССР 

Серия истории, философии и права , 1989, N2 3 

Г. Ю. НАМАЗОВ 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВХОЗО8 
АЗЕРБАйДЖАНА В 1951-1958 гг. 

Одним из величайших завоеваний ооветского народа, достигнутых 
под руководством :КПСС, является создание социалистической систе
мы сельского хозяйства, которая сложилась в двух формах - в сов
хозной и колхозной. 

Совхозы как крупные государственные предприятия последова
тельно социалистического типа возникли по инициативе В. И. Ленина 
в первые годы Советского государства. В . И. Ленин подчеркивал ре
волюционную 1роль совхозов в переустройстве сельского хозяйства на 
социалистической основе, указывал, что они являются образцом для 
всего крестьянства .[ 1, 77]. 

Успешно претворяя в жизнь указания великого вождя, :Коммуни
стическая партия создала в стране широкую сеть совхозов. Совхозы 
прошли большой путь развития, сыграли важную роль в подготовке и 
проведении коллективизации сельс1юго хозяйства, внесли весомый 
вкл"д в обеспечение фронта и тыла необходимой сельскохозяйствен
ной продукцией в годы Великой Отечественной войны, в восстановле
ние и дальнейшее развитие народного хозяйства в послевоенный пе
риод. Ныне на этапе планомерного и всестороннего совершенствова
ния социализма на основе уско,рения социально-экономического р-азви

тия страны они получают дальнейшее развитие, еще больше возраста
ет их значение в создании в стране изобилия сельскохозяйственных 
продуктов, в дальнейшем развитии колхозно-кооперативной собствен
ности, в стирании различий между городом и деревней. Опыт совхоз
ного строительства в нашей стране шир·око применяется в других со
циалистических странах. 

Успехи всего народного хозяйства и благосостояние трудящихся 
во многом зависят от уровня развития агропромышленного комплекса 

страны. 

«Решающий вклад в обеспечение потребностей страны в сельско
хозяйственной продукции, - отмечается в новой редакции Програм 
мы :КПСС, принятой на XXVII съезде партии, цризваны внести колхо
зы, совхозы, агропромышленные объединения и предприятия, состав
ляющие основу социалистического сельского хозяйства» [2, 30]. 

Итак , исследование истории совхозного строительства в нашей 
стране представляет большой научный интерес и имеет ог,ромное по 
литическое, практическое и международное значение. Оно позволяет 
глубже понять общие закономерности истории советского общества, в 
частности возникновения и развития социалистического сельского хо

зяйства . Все это делает необходимым изучение опыта совхозного 
строительства на различных этапах развития советского общества . 

Огромная работа по дальнейшему развитию, материально-техни
ческому и организационно-хозяйственному укреплению совхозов бы
ла проделана в рассматриваемый ш1риод. 
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В данной статье rделается попытка осветить основные вопрось! 
совхозного строительства в Азербайджанской ССР в 1951-1958 гг. 

Наряду с актуальностью, разработка этой проблемы вызвана так
же ее неизученностью. До сих пор нет ни одной специальной исследо
вательской работы или научной статьи на указанную тем у. Ряд ас nек 
тов совхозного строительства затрагивается в фундаментальных, обоб
щающих трудах по истории Азербайджана [3]. В книгах Дж. Б. Гу
:iиева и 10. Юсифова [ 4], написанных в истарюш-партийном пла не, 
в докторских диссертациях Ш. А. Ахвердиева и О. Б. Ахмедова, а так
же в научной статье Б. С. Гурбанава [5] привсдятся некоторые дан
ные о ра звитии совхозного производства в рассматриваемых хроноло

гических рамках. 

Возникнув в первые годы Советской власти на базе конфискован
ных пом ещичьих имений, совхозы Азербайджанской ССР в довоен
ные годы прошли сложный путь раз вития, укрепились в орrанизацион

но-хозяйственном и политическом отношении, превратились в крупные 

доходные государственные сельскохозяйственные nредприятия. Од
нако война тяжело отразилась и на состоянии совхозов респуб .1июi. 
Резко сократился объем совхозного производства, снизилась nроизво

дительность труда, возросла себестоимость продукции. 
Хотя к концу четвертой пятилетки в целом сельское хозяйство 

СССР было в основном восстановлено, однако последствия войны не 
были преодолены полностью. Совхозы по многим производственным 
показателям еще не 'достигли довоенного уровня. Для того, чтобы пол
ностью преодолеть последствия войны, совхозам предстояла большая 
работа по дальнейшему развитию производства и улучшению его ка

чества. 

Эти задачи были четко определены в Директивах по пятому и ше
стому пятилетним планам развития народного хозяйства СССР, ут 
вержденных XIX 1-i ХХ съезщами КПСС, а также в решениях сентябрь
ского ( 1953 г.), февральско-мартовскоrо (1954 г.) и январского 
( 1955 г.) Пленумов ЦК партии. Важное значение в развитии и укреп
лении совхозов также имело постановление ЦК КПСС и Совета Мн
нистров СССР от 15 апреля 1954 г . «0 дальнейшем развитии совхозов 
Министерства совхозов СССР и повышении их рентабельности ». 

В этих документах Коммунистическая партия разработала ши
рокую программу политических и qрганизационно -хозяйственных ме
роприятий для быстрейшего подъема сельского хозяйства. Особое вни
мание уделялось всемерному укреплению и развитию совхозов как ве

дущих социалистических сельск·охозяйственных предприятий. Партия 
поставила задачу резко пqднять роль совхозов в увеличении произ

водства основных сельскохозяйственных продуктов и сдаче их гасу-
да рству [ 6, 455]. 

Для выполнения намеченной программы Коммунистической пар 
тией и Советским цравительством были проведены в жизнь необходи
мые мероприятия по организационно-хозяйственному укреплению и 
развитию совхозов, по усилению их роли в сельскохозяй·ственном про· 
изводстве. В результате к концу 50-х годов значительно выросла чис
ленность совхозов, увеличился их земельный фонд. 

В решении февральско-мартовского (1954 г.) Пленума ЦК КПСС 
говорилось: «Придавая большое значение делу коренного улучшения 
работы совхозов и крутого подъема совхозного производства, Пленум 

22 



iJ.К. КПСС обязывает ЦК. компартии союзных республик, Кf:JаЙкомьi , 
обкомы и райкомы партии уделять больше внимания руководству 
совхозами, усилить контроль з а их деятельностью и принять меры к 

укреплению •совхозов квалифицированными кадрами» [7, 186]. 
Огромное значение для строительства совхоза и роста совхозного 

произвqдства в Азербайджане имело постановление ЦК. КПСС и Со
вета Министров СССР от 31 июля 1954 г. «0 мероприятиях по даль
нейшему развитию сельского хозяйства Азербайджанской ССР в 1955-
1960 годах» [8]. В постановлении предусматривалось создание ряда 
новых совхозов, реорганизация и укрупнение существующих хозяйств. 

В целях улучшения снабжения населения г. Баку овощами и мясомо
лочными продуктами предполагалось организовать 4 овощных совхо
за, молочный совхоз, птицесовхоз и свинооткормочный совхоз . 

Коммунистическая партия Азербайджана постоянно ~держал а в 
центре внимания вопросы совхозного строительства в республике, при
нимала необходимые меры по их ук;реплению и развитию. ЦК КП 
Азербайджана и Совет Министров Азербайджанской ССР приняли 
27 декабря 1954 г. постановление «0 мероприятиях rю улучшению 
работы совхозов Министерства совхозов Азербайджанской ССР» [9], 
6 января 1956 г. - «0 ,рентабельности совхозов Министерства совхо
зов Азербайджанской ССР» [ 10], 5 а преля 1957 г. - «0 пqдготовке 
предложений по организации новых и укрупнению существующих сов
хозов в Азербайджанской ССР», 14 января 1958 г. - «Об организа
ции новых совхозов в Азербайджанекой ССР» [ 11], 23 сентября 
1959 г. - «0 мероприятиях по дальнейшему улучшению работы совхо
зов Министерства сельского хозяйства Азербайджанской ССР» [ 12] 
и др. В этих решениях было тщательно проанализировано состояние 
совхозного строительства в республике, опрещелены задачи и пути 
дальнейшего развития совхозов. Благодаря этому в республике зна
чительно расширилась сеть совхозов. За 1951-1958 гг. было создано 
28 совхозов. Их число увеличилось с 46 в 1950 г. до 78 в 1958 г. [ 13, 75]. 

Сов1хозы организовывались различными ,пу-гями. Многие из них 
создавались на землях го су дарственного фонда. К числу их относи
лись Пушкинский, Массалинский, Ждановекий и Уджарский зерновод
ческие совхозы (1951-1952 rr.) с посевами зерновых 14 тыс. га [14], 
виJiоградный совхоз «Ширваю> ( 1953 г.) [ 15] , чаеводческий совхоз 
им. С. М. Кирова (1955 г.) [16], Апшеронский молочно-мясной совхоз 
(1956 г.) [17] и др . 

Другим путем создания новых сов~озов являлась реорганизация 
конных заводов в совхозы. Так, в 1954 г. конный завод ,Ng 75, распо
ложенный на территории Нухинского (нынrе Шекинского) района, 
был реорганиз ов ан в Дашюзский молочно-буйволоведческий совхоз 

.[18, 39], положительный опыт этого совхоза послужил примерам для 
реорганизации д,ругих совхозов в буйволоводческие. В 1956 г. - Ка
рабахский конный заво1д был реорганизован в Агдамский молчно-мяс
ной совхоз [ 19] . 

Одной из характерных особенностей совхозного строительства в 
1954-1958 гг. являлось преобразование экономически слабых и много
земельных колхозов в сов~озы . Строительство совхозов этим путем в 
стране начало осуществляться с осени 1954 г. Заботясь об ускорении 
подъема сельского хозяйства и улучшении благосостояния тружеников 
экономически слабых .колхозов, ЦК КПСС признал целесообразным 
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11реобразовать наиболее слабые из них в совхозы. 3 мая 1957 г. ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР утвердили «Положение о порядке 
передачи совхозам земель и общественного имущества колхозов при 
преобразовании их в совхозы и о порядке расчетов с колхозниками» 
[20, 726- 732]. По «Положению» предусматривалось, что передача в 
совхозн ую систему земель и имущества колхозов могла осуществлять

ся только на строго добровольных началах, по ж~еланию большинства 
колхозников. 1 

Большой размах преобразование экономически слабых колхозов в 
совхозы получило с конца 1958 г . Всего за 1954-1958 гг. на базе 
экономически слабых колхозов в стране было организовано 1.120 сов
хозов, что составляло 64 % всех вновь созданных в этот период совхо 
зов [21, 148]. 

В отличие от других ,регионов в Азербайджане строительство сов-
хозов на базе экономически слабых колхозов было осуществлено в 
1958 г. Подготовка к этой р а боте началась лишь в 1957 г. 5 а преля 
1957 г. ЦК КП Азербайджа на и Совет Минис-гров Азербайджанской 
ССР приняли постановление «0 подготовке предложений по органи
зации новых и укреплению существующих совхозов в Азербайджан
ской ССР» [22]. В мае 1957 г. Совет Министров СССР, рассмотрев 
прмставленные ЦК КП Азербайджана и правительством республики 
предложения, принял постановление об о,рганизации 18 новых совхо
зов на баз е 3 М ТС и экономически слабых и многоземельных кол
хозов [23]. 

В результат'е реализации постановлений партии и правительства 
в 1958 г. в Азербайджане было создано 19 совхозов [24, 86], из них 
-17 - на базе экономически слабых колхозов [25, б]. Это были Хур
даланский овцемолочный совхоз на базе колхозов им. И. В. Сталина, 
«Бакинский рабочий» и им. М. Гусейнзаде; Али-Байрамлинекий хлоп
ковый совхоз на базе колхоза им . С. Вургуна; Сумгаитский животно
водческий совхоз в селе Алтыагадж на базе колхоза им . С. М. Киро
ва; Дивичинекий овощеживотноводческий совхоз на базе колхоза им. 
М. И . Кал инина; Агдамский животноводческий совхоз на базе кол
хоза им. М. Ф. Ахувдова [26] и др. 

В зависимости от климатически-экономических зон республ ики 
совхозы были специализированы в различных произведетвенных на
правлениях. Так, к концу 1958 г . насчитывались 24 плодово-виногра
да,рных и плодоовощных совхоза, 13 плодопитомнических, 13 молочных 
и мясомолочных, 6 хлопковых, 3 птицеводческих совхоза [27, 75] . 
Кроме того, отдельные совхозы специализировались в зерноводстве, 
субтропических культурах, зверово:дстве, в выращивании таких редких 
культур, как оливка и шафран. 

Таким образом, рассматриваемые годы ознаменовались дальней
шим развитием совхозного строительства в Азербайджане. Развитие 
совхозной системы сопровождалось качественным изменением ее 

места в сельскохозяйственном производстве, увеличением численнос
ти и удельного веса сельскохозяйственных рабочих в составе труже
ников деревни. 

Для решения задачи мощного подъема сельского хозяйства стра
ны КоммунИстическая партия и Советское правительство приодавал и 
огромное значение укреплению материально-технической базы колхоз
но-совхозного производства. С каждым годом увелмчивались государ-
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ственнЬiе капитальные влоЖения в сельское хозяЙство. Ёсли н пято~ 
пятилетке в Азербайджане в среднем за год они равнялись 31,8 млн. р., 
то в первые три года шестой пятилетки этот показатель достиг 
35,0 млн. р. [28, 145]. В целом за 1951-1958 гг. государственные ка
питальные вложения в эту отрасль составили 262,7 млн. р. [29, 143]. 

Благодаря огромной заботе Коммунистической партии и Совет
ского государства, а также самоотверженному труду рабочих значи
тельно укрепилась материально-техническая база совхозов. Так, чис
JJО тракторов в физических единицах возросло с 595 в 1950 г. до 1088-
в 1958 г., зерновых комбайнов - с 106 до 236, грузовых автомобилей
с 403 до 727 штук . К концу 1958 г. в совхозах насчитывалось 603 трак
торных культиват~ра, 489 тракторных сеялок, 116 тракторных сеноко
силок, 115 хлопкоуборочных машин, 2555 парных автопоилок, 42 аг
регата для стрижки овец, 13 механических доильных агрегатов и ;др. 
Мощность электродвигателей в совхозах увеличилась с 2,0 тыс. кВТ в 
1950 г. до 10,1 тыс. кВт в 1958 г. За это время число электрофициро
ванных совхозов возросло с 36 до 54 [30, 88, 119, 123]. 

В результате успешного осуществления курса на ускоренный подъ
ем сельского хозяйства страны на основе решений сентябрьского 

( 1953 г.) Пленума ЦК КПСС были достигнуты определенные успехи 
в ,развитии всех отраслей сельскою хозяйства. Заметный подъем на
блюдался и в совхозном производстве Азербайджана. Так, в 1958 г. по 
сравнению с 1953 г. посевная площадь в ·совхозах возросла в 1,8 раза, 
валовой сбор всех зерновых культур - в 3,2 раза, производство 
хлопка-сырца - на 34% , овощей - в 8 раз, зеленого чайного листа -
в 3,6 раза [3 1]. 

Большие успехи были достигнуты и в развитии животноводства. 
За сопоставимые годы поголовье крупного рогатого скота увеличилось 
в 2,2 раза, в том числе коров и буйволиц - в 3,3, овец и коз - в 1,6, 
свиней - в 1,9, производство мяса - более чем в 2 ,раза, молока в 
2 раза, яиц -в 8 раз, шерсти - в 2 раза [32). 

Значительно увеличилась товарность совхозного животноводст
ва. В 1958 г. 9% молока, 4% мяса, 6,8% шерсти и 23,5% яиц, закуплен
ных государством по республике, было продано совхозами [33). 

Успешно решалась задача превращения совхозов в вьюокодоход
ные хозяйства. Так, если в 1952 г. всего 50% хозяйств Министерства 
совхозов Азербайджанской ССР завершило хозяйственную деятель
ность с прибылью, то в 1956 г. удельный вес их достиг 84% [34). 

Наряду с достижениями, в хозяйственной деятельности сов·хозов 
все еще имели место серьезные недостатки: совхозы республики не 

всегда выполняли планы п,роизвоrдства продукций земледелия и живот
новодства, урожайности сельскохозяйственных культур, неудовлетво

рительно использовали земельный фонд, имели низкие показатели по 
производству прдукции животноводства на 100 га сельскохозяйственного 

·ПОЛЬЗОВаНИЯ И др . . 
Указанные выше недостатки объективно !5ыли связаны с внутрен

ней перестройкой совхозной системы, ее расширением. В целом, ·совхо
зы на практике продемонстрировали преимущества крупного социа

листического хозяйства. В 1951-1958 гг - многие совхозы Азербай
джана на деле стали передовыми социалистическими . пре:дприятиями, 

показывали пример . правильного использования земель, техники, по

.вышения производительности труда . 
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Совхозьi оказьшали колхозам республики существенную помощь в 
подъеме производства, овладении пере'довыми методами агрокульту

ры, в улучшении качественного состава продуктивного стока и т. д. За 
1955-1959 г г. они продали колхозам до 16 ты с. голов племенных ба" 
ранов и 2 ты с. племенных быков [35]. 

Таким образом, анализ фактов и статистических данных полностью 
подтверждает, что 50-е годы ознаменовались дальнейшим расширени
ем сети совхозов в Аз\"/)байджанской ССР, укреплением их матери
ально-технической базы и ростом совхозноFо производства. Развитие 
государственного сектора экономики внесло значительный вклад в об
щий подъем сельского хозяйства республики. 
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Г. J. Намазов 

! !}5 1- 1 958- 1~ И ИЛJI;JРД;:) ЛЗ;:)РБдJij{АНДА СОВХОЗЛЛРЫН 
ИНКИШЛФЫНЫН ;:)САС М;:)С;:)Л;:)Л;:)РИ 

Соо.ИК П-н.111 p ~•iJб op д11j1 1 а лтында со вет х алгы нын ::JЛД::J етднjи беjук на или j j :этл ::J р
д:э н би р н coC I I<t JIJi cт I< о нд тое орруфаты системиннн j :1 радылма сыдыр ки , б у да кол хоз 
R;J сов хоз форм ала р ында т ;эш :эi<кул таnмышдыр. 

Ардь!'•I ЫЛ со с налист ТН! IЛН нри девл эт му::Jсси с;эси олан совхозлар В. И. Ленинин 
таш<Jббусу ; J лJ Сов ет девлэт и н .III нлк илл :э риндо М <)jдана калмишдир. 1951-1 958-'>lи ил 
лэрд:э совхпзJiа[JЫ д ~1!1а - д а Iншиша ф етднрм ::J к в:э онларын мадди-техники базасыны 
меhк <:JМл :э нди рм ак саh;эсинд:э беjук ишл:эр керулмушду. Аз:эрбаj'>l з нда 28 jени сов хоз 
jа р адЫJI М ЫШ, со в лозл арын сп jы 46 -дан артыб 74-:э ч а тм ышды . Сов хоз гуруч улуFуну н 
сэчиjj:эвн Х\ с у сиj j:этл:эршщэ н б ир н нгтисади •r :э l1 :этд:э и з:эиф колхозларын базасында 
_iени с ов.\озлары н т:эшю1л ею iлм ас и иди. Республнкада 14 бел:э сов хоз jарадылмышды. 
Па ртаjа в а hекум vтин беj у к r ajr ы c ы, h а бел :э ф аhлалорин ф:эдакар :эм:эjи саj:эсиндэ сов
хозларын м аддн-техшши б аэ асы да хеjли ме!жамл:энди. Совхоз истеhсалы да!·1а да 
инкиш аф етю-1. 

Напi>Iало к анд т:эс э рруфатыны н умуми j ук сэлишинд:э сов хозларын кем:эjи артды, 
к :энд ::JМ ;)К•IНЛ Jр нн и н тар;ш бннд:э ф :э hл:э синфинин аграр д:эст::Jси caj'<la чохалды в:э онун 
хусусн ч:эк и си jукс :элди. 



АзэРВАJt~!АН ССР ЕЛМЛЭР АКАДЕМИJАСЬ!НЬ!Н ХЭБЭРЛЭРЙ 
Тарнх, ф<>лс;эфэ вэ hyryr сернj асы , 1989, Ng 3 

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАйДЖАНСКОй ССР 
Серия истории, философии н права , 1989, Ng 3 

д. М. МИРЗ(}JЕВ 

AЗaPБAJ 1riAH Фаi1Ла СИНФИНИН МАДДИ ВаЗИJJаТИНИН 
JАХШЬIЛАШДЬIРЬIЛМАСЬIНДА РЕСПУБЛИКА hаМКАРЛАР 

ТаШКИЛАТЛАРЬIНЬIН РОЛУ 

( 1926-1937 -"'И ИЛЛ;}р) 

Марксизм-ленинизм классиr,лэри елми сурэтдэ субут етмишлэр ки, 
сосиализмдJ 1r ~rтимаи истеl1салын али мэгсэди "!эмиjj эт узвл эринин мад
ди рифаhыны jуксэлтм экдэн ибарэтдир. В. И . Ленин jазырды: «Jалныз 
сосиализм, бутун зэhмэткешлэрин hэjатыны hансы jолла даhа да jун 
куллJшдирмэ r\ вэ онларын рифа l1 ичиндэ jашамасына имкан верэн бир 
l1<>jaтa ч евирм<>к l1аrгында елми мулаhизэл <>рэ yj Fyн олараг, И"lтимаи 
истеhсалы В<> мJhсул белкусуну кениш тэтбиг етмэj э вэ h<>гиги сур<>т
дэ табе етм<>j J имкан верэ '+! э кдир. Буну ан"lаг сосиал изм hэjата кечирэ 
билэр» [1]. 

Сосиализм гу ручrулуFунун илк кунл эринд<>н башлаjараг Коммунист 
п артиjасы В <> Совет hекумэти з<>hм<>ткешлэрин мадди рифаhынын jук
сэлдилмэси гаj гьтсына гал ыр в<> галмагда давам едирл<>р. Сов.ИК.П 
XXVII гурултаjы, апрел (1 985-"!и ил) вэ jанвар (1987-"lи ил) пленум 
лары "'эмиjjэтirн сосиал-игтисади инкишафынын сур'этл<>ндирилмэси 
хэттини ишлэjиб hазырламышдыр . Бу хэттин башлы"lа м<>rс<>ди халгын 
мадди рифаhынын j уксэлдилмэсидир. ССРИ hэмкарла р Иттифаглары
нын XVIII гурултаjы jенидэнгурма хэттинин h <>jaтa кечирилмэсиндэ 
hэмкарлар иттифагларынын вэзиф эл<>рини ишл<>jиб l1аз ырлады. Бу да 
т<>дrнг олунан мэсэлэнин аюуаллыFыны да l1а да артырмышдыр. 

Ф <>hл J синфинин мадди вэзиjjэтинин jахшылашмасында hэмкарлар 
иттифагларьтнын ролуна зэ 11м <>ткешл <>рин мадди рифаhынын jуксэл 
дилмэси, фэhл<> синфинин вэ истеhлак кооперасиj аларынын тарихинэ 
hэср олунмуш эсэрлэрд;:J тохунулур [2]. Аз<>рбаj"'аН hэмкарлар иттифаг~ 
ларынын тарихинд<>н б<>hс едэн эс<>рл<>рда д<> ф<>hл<> синфинин мадди 
в<>зиjj Jтинин jахшылашдырылмасында республика h<>мка рлар иттифаг
ларынын ролу н<>з<>рдэн кечирилир [3]. Лакин бу <>сэрл <>рд<> 1926-1937-
"'И иллэрд<> фэhлэ синфинин мадди вэзиjjэтинин jахшылашдырылмасы 
саl1эсиндэ Азэрбаj"!ан hэмкарл ар иттифагларынын фэалиj j этинин т<>д 
гиги бир вэз иф<> кими гаршыjа гоjулма мышдыр. Бу мэгалэдэ hэмин мэ
сэлэнин тэдгигинэ т<>шэббус кестэрилмишдир. 

Бэрпа деврунун ахырларында Азэрбаj4!ан ССР-дэ сэнаjе истеhса
льr 1913-ч ил сэниjjэсинин 72%-ни, канд тэсэрруфатьr исэ 72,8%-ни 
т<>шкил едирди [12]. Нефт сэнаjеси h<>мин с<>виjj<>jэ jалн ьrз 1928-"'и илд<> 
jахынлашды, j <>'ни мувафиг олараг 7669 мин ю 7657 мин тон нефт чы
харылдьr [ 14] . Ф<>hлэл<>рин <>М<>К harrьr да артараг муhарибэдэн эввэлки 
сэвиjj <> нин 97,3% -ни т<>шкил едирди {20, 1, 2002, 107; 27, 1926, 1, 3J. 
Лакин елк<>нин ири санаjе мэрк<>зл<>ри ил<> мугаjисэда Бакьr ф <>hлэлэри 
хеjлн аз <>М<>К hаггы алараг Москва в<> Ленинграддан сонра учунчу jер 
д<> дурурдулар [20, 1, 7123, 12]. 
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УИК: (б) П XIV гурултаjы (1925-"!и ил) елк;:JНИН санаjелашдирил
маси хаттини ирали сурду. «hамкарлар иттифагларынын иши» hаггын
да rурултаjын габул етдиjи гатнамад;:1 кестэрилирди ки, заhматкешла
рин манафеjини мудафиа етм;:Jк, онларын мадди-маишат шараитинин 
мумкун гад;:1р jуксалдилмасина кем;:ж етмэк lымкарлар иттифаглары
нын ;:JCac В;:Jзифалариндандир [5]. Фаhл;:Jлэрин эмэк harrы коллектив 
мугавилалар васитаеила rajдaja салынырды. Коллектив мугавилаларин 
шэртл;:Jри h;:1мкарлар иттифагларынын иштиракы ил;:J тартиб едилир 
B;:J ф;:Jhлэлэрин музакирасина верилирди. 1926-щы илд;:1 коллектив мyra
BИЛ;:JJI;:Jp бутун фаhла· B;:J гуллугчуларын 90,4%-ни аhата едирди [17]. 

h;:1мкарлар иттифаглары азмаашлы ф;:Jhл;:Jлэрин эм;:Jк h аггынын ар
тырылмасында муl1ум рол оjнаjырдылар. Коллектив мугавил;:J узра 
азмааШЛЬI М;)'ДЭНЧИЛ;:Jрин ЭМЭК hаrГЫНЬIН jуКС;:JЛДИЛМ;:JСИ МЭГС;:JДИЛЭ 1927-
"'И илда бирин"'и aj учун 74557, октjабр аjындан исэ 671 мин манат бу
рахылды JШ, бу да 10 мин азмаашлы мэ'д;:Jнчини ;:1hата етди [18]. 
АhИШ-ин тэклифи илэ 1928-чи ил коллектив мугавилэсинд;:1 Баi<Ы 
Халг Тасэрруфаты Шурасы муассис;:Jлэринд;:J ;:Jмэк l1arrы фонду 10 мин 
манат артырылды [20, 1, 7292, 1]. 1927 -"!И ил 2 декабр тарихли АhИШ-ин 
мушавир;:JСИНД;:J 1928-щи ил учун Каспарын ам;:JК harrы фондуна 350 мин 
мшыт ;:Jлав;:J едилмаси rapapa алынды [20, 1, 7292, 5]. Нати"!;:JД;:J 40 ма
ната Г;:Jд;:Jр мааш аланлары саjы 1925-~ш илд;:JКИ 43,3% -д;:JН [7], 1928-щ:и 
илд;:1 1% -;:J енди [8J. 

Аз;:1рбаj"!ан h;:1мкарлар иттифаглары ;:1мак hаггы ислаl1атынын l1a, 
зырланмасы вэ кечирилм;:Jсинда муl1ум рол оjнады. 1924-"'y илдэ габул 
едилмиш 17 дэращ:али тариф '~аДВ;:JЛИ деврун тэл;:Jбларинд;:JН керн гал
дыFына кера тариф ставкасына бир сыра элавэл;:1р (ишэмузд, иш вах
тындан элавэ, футавоj, мукафатлы, узаглыFа кер;:1 B;:J с.) Т;:Jтбиг олун
маFа 6ашлады. Бу ;:Jлавэл;:Jр тариф ставкасынын 25-150%-ни ташкил 
ед;:Jр;:Jк фahл;:JJI;:Jpин ;:JM;:JK harrлapы арасында К;:Jскин фэрг jаратмышды. 
Буна кера д;:1 ислаhатын кечирилм;:Jси кунун т;:Jл;:Jбинэ чеврилди. Исла
hа.тын В;:JЗИф;:Jси эсас тариф "'эдвэлинин ролуну jyкc;:JЛTM;:JK B;:J азмааш
лы ф;:Jhлал;:Jрин ;:JMai< hаггыны артырм ar иди. 1928-t:Jи ил коллектив му
гавиJI;:JСИНД;:J даF-м;:J'Д;:JН с;:Jнаjеси ф;:JhJI;:JЛ;:Jpи h;:1мкарлар иттифагы h;:1p 
бир сэнаjе саh;:1си учун аjры-аjры тариф чэдв;:Jли ишл;:Jjиб hазырлады. 
Бу ислаhат даF-м;:J'д;:JН, метал, тоху"'улуг, кимjа, аrащ: е'малы, тикиш, 
кен-д;:Jри, полиграфиjа вэ халг jеjинтиси С;:Jнаjеси ишчил;:JрИ иттифагла
рыны B;:J иншаатчылар иттифагынын Аз;:Jрнефтд;:J ишлаj;:JН hисс;:Jсини 
ahaт;:J етди .. Ислаl1ат Н;:JТИ"'эсинд;:J Азэрнефтд;:1 чалышан ф;:Jhл;:J B;:J гул
лугчуларын орта аjлыг ;:J·мэк harrы 1926/27-'llи илдэ 76,28 манатдан 
1927/28-"!и илин учун"'у квартальшда 83, 52 маната чатды. Умуми га
зан"!да асас тариф ставкасынын ролу jукс;:Jлди. Белэ ки, 1 926/27-t:Jи ил
Д;:J алав;:1 raзaн~IJiap тариф ставкасынын 82,7%-ни, 1927-1928-щ:и илда 
исэ 37,6%-ни Т;:Jшкил едирди [24]. 

Фэhл;:1 синфинин мадди К;:Jлиринин артырылмасында асас амил
Л;:Jрд;:Jн бири сосиализм jарышы B;:J зэрб;:1чилик h;:J·рэкатыдыр. Бел;:1 IШ, 
jарыш габаг"!ылларына мукафатлар верилирди. Аз;:Jрбаj"!ан К(б) П МК ва 
Бакы Ком-ит;:Jсинин «Газыма ишл;:Jри l1агrында» ( 193 1-t:~и ил, феврал) Г;:J
рары сосиализм jарышы B;:J 3;:1рбачилик h;:Jр;:Jкатыны jукс;:1к гиj:м;:JТЛ;:JН
дирди вэ r;:Jбar"'ЬIЛ ;:JM;:Jj;:J кер;:1 мукафат верИЛМ;:JСИ принсипини дузкун 
hесаб етди [29, 1931, 3, 3]. 1929-1930-щ:у тас;:1рруфат илинд;:1 Аз;:1рнефт 
узр;:1 сосиализм jарышында 30 мин H;:Jф;:Jp, з;:Jрб;:Jчилик h;:Jр;:JI<атында исэ 
6J мин н;:Jф;:Jр иштирак едирди, T;:J~;:Jppyфa~· !1ЛЩЦШ jекунларына кер;:~ 
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галиблэри мукафатландирмаг учун 203 мин манат В;Jсаит аjрылмыш
ды [25]. 

Аз;Jрбаjщан нефтчилэри нефт узр;J биринщи бешиллик планы 2,5 ИЛ;J 
jерин;J jетирдiЫI;Jр. Бу г;Jлэбннин ;JЛда олунмасында фаргланан Бибиhеj
бат, Ленин, Бинэгади, Фабрик-завод, Сураханы раjонларынын вэ Азэр
нефт Маркэзи Идарэсинин фа11Ла вэ гуллугчуларыны мукафатландыр
маr учун Еурортлара вэ ССРИ узпэ ексr<урсиjалара 182 путjовка вэ 
200500 манат бурахылды r21 , 1, 786, 16-17]. 

Бирин"'и бешилл иi<до соси ализм j аj)ЫШЫ B;J зэрб;Jчилик hар;:жаты 
кеhнэ истеhсал HOIJмa вэ гиjмэтлэрини вуруб даFьттды. 1931-щи илда 
кечирилмиш тариф ислаhаты I-IЭТН4!эсинд;:э rеjри-м эl1дуд ишэмузд B;J 
мvкафатлы эмэк l1аrгы формасы llajaтa кечирилмаj <J башлады. зr,иш 
«ЗСФСР муэссисэл:,:Jринда иuымузд в;:э мvтарэгrи-мукафатJJЬТ ;эм;Jк hаг
гына кечилм;:эси hаrгында» 193 l- 4IИ ил 6 нjул тарихли г;:эрары ила 
ЗСФСР-ин бир сыра муэссисалэринин, о щумлэдан Азэрбаjщан ССР узра 
«Гырмызы Октjабр » тутун фабрr1кинда, л-т Шмидт адына машынгаjыр
ма вэ шушэ заводларында jени форманыв ТЭ4Iрубадэн кечирилм асини 
могсада мувафиг hесаб етди . Гарара асасан jени форма hэмкарлар ит
тифаглар ьт В;) Т;Jсэрруфат органлары торафиндан 1шфаjат гэдэр hазыр
лыг апарь!J!мыш ;-,1уосснсэлардэ да татбиг едила биларди [19, 1, 1042, 
10]. Аз;:эрбаjчан К (б) П Бакы Комит;:эсинин «Д:=Jрин насосла нефт ис
теhсалыны J<енишл ондир 1 ак 1нгrынд3» ( 1931 -rнr ил, декабр) гарары 
Азарнефтд<Jн в;:э нефт с;:ша_iеси l1;:эмкарлар иттиф агындан ишамузд ва 
мука фатлы амак l1а ггы системинн татбиг етмаjи талаб етди Г28 , 1931, 
3, 12]. Партиjа B::J h;:эмкарл ар иттифаглары тэшкилатларынын ф;Jалиj
j ати нэтищ;:эсинд;:э _iени сi-ктем нефт сэнаjесинда кениш jаiылмаFа баш
лады. Ислаl1атдан авв;:эл нефтчыхармада фа11ле>л;:эрин 17. ислаhатдан 
сонра 1931 - 1ЧИ ил ин сонунда 32, мувафиг олараг газымада 15 вэ 75% -и ва 
f''малда 38.Б вэ 58 ,5%-и ишэмузд системл;) эhатэ олунмушдулар. Мука
фатлы снетем hале>лик нефтчыхармада мув;:эфф;:эгиjj;:эт rазанараг 1931-щи 
тrлнн сонунда ф е>hлалэрин 50% -ни е> l1ат;:> етмишди Г 11]. Республикада 
_iаjылмаFа башламыш тасарiJуфат h есаблы иш усулунун ;:эhамиjjатини 
нэзэрэ алараг Аз;:Jрбаjщан К (б) П Бакы Комитаен 1934-ч ил маjын 
9-да истисмар вэ газыма груплап ьrнын т;:эсарuvфат hесабына кечирил
маси hагrында r;:>pap габул етди [28, 1934, 16, 5]. 

Эмэjин тэшrш.л и в;:э ам;:эr< l1 агrы мэсэлалэринд;:э hэмкарлар иттифаг
.тrары бир сыра с;:эhвл;:эра jол вермишдилэр. Азэрбаjii!ан К (б) П Бакы 
Комитасинин «Газымала ;:JM;:JI< l1аггы сиетеми hаггьн-Iда» 1933-~rv ил 26 
ав:уст [27, J 933, 28, 8], «Л -т Шмидт адына заводдi'l ;:>м ;:эк hаггы hаг
гында» 1933-ы.у ил 13 сснтjа бр [27, 1933, 16, 9Т тарихли г;:эрарларында 
;1ме>jин тэшJ<или пэ е>ме>к l1аггы саhе>синдэ hамi<аолар иттифаглары те>ш
юrлатларынын с;:эl1влэри ашкара чыхарылды. Кест;:эрилан г;:эрарларда 
мутэрагги эме>к hi'lrгы системларинив мувафиг саhалэрда тэтбиrинин 
сур'отл;:эндирилмэси hэмкарлар иттифаглары ташкилатларындан гати 
тэл;:эб едилди. 

30-чJу илларин орталарындан е'тибарэн республикада стахановчу
луг hарэкатыньш jаjышfасы фаh л::J синфинин ам;:эк hаггынын артмасы
на КУ4JЛУ тэкан вурду. Бел а ки, 1925/26-4IЫ илд;:э газымачы ф;:эhл;:энин 
орта аjлыг ;:JMЭ I< hаггы 70 манатдан 1937-4!11 илдэ (9 аjда) 333 маната, 
нефтаiыома санаjеснндd фэ\мэнин орта аjлыг а.м ак l1аггы 1927-щи ил
даки 97,85 манатдан 1937-~rи илда 356 маната чатды [26, 1939, 22, 1] . 
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Азарбаj4!ан hамкарлар иттифаглары азмаашлыларьш амак llаггы
ньш jуксалдилмасинда ф аал иштирак едирдилар. ССРИ ХКС ва 
УИК(б)П МК 1934-ч ил маjьш 27-да азмаашлы ишчиларин амаi< hаг
гьшьш а рты р ыл масы l1аггьшда гарар габул етдилар. Бу магсадла 
АЪИШ-ин иштиракы ил а 2031,2 мин ман ат алава аjлыг амаi< hаггы 
фонду jар адылдьi. Бу да Азэрбаj~1ан ССР узра 2 17.6 15 нафарин маашы
ньrн артмасы н а сабаб олду [20, 1, 7668, 42]. ССРИ ХКС-ин гарары ил э 
1937-~ш ил ноjабрын 1-дэ н ССРИ-нин бутун идара ва комиссарлыгла
рьrньш, фабрик-з авод муассисаларинин азмаашльr фаl1лэ ва гуллугчу
ларьшын, hабела дамир jол в а су на глиjjаты ф a llJi э ва гуллугчулары
ньш эм ак hаггы артырьrлдь1. Бу м а·гсадла 1937- '+IИ ил ин ноjабр na де
кабр аjлары учун 100 ва 1 938-"!и илин ам ак 11а ггь1 фондуна иса 600 
млн. манат алав э едилмаси назардэ тутулду [5] . 

Ф а 11Ла синфинин амак ф а алль1 r ы нати"'асинда елкамизда амак маh
сулдарлыrьr биринщн бешилликда 53, икин~ш бешилшшдэ иса 109,3 фаиз 
артды [23] . Мнлл и калириса 191 3-~IY илдЭ I<:И 21 млрд. манатдан 1937-
"'И илда 96,3 млрд . маната (1926- 1 927-'+IИ ил ин гиj матлари ил а ) jу к
салди [16). Умуми м илли I~алирдэ фаhла синфинин п аjы 1924-1925-~ш 
илдаl\н 32,5%-дан 192 6- 1 927-щи илд э 42,7%-а чатдьr [22]. Бу да он 
ларын рифаllьiньiн jуi<саJщилм эсина кемак етди. 

Коммунист nартиjасы ва Совет девлативин раhбэрлиjи ва hамка р
лар нттифагларынын м эгсадjенлу ф аалиjjэти нат и "I эснндэ амак h аггы 
фонду 1 926-Чiы илдаюr 160,9 M JIН. ма н атдан 1938-Чiи илдаки 15418 млн. 
маната чатдь1. Санаjе фаt1J!эл;Jринин aм;:J I< hаггьr иса 1926-Чiы И JJ;:J нис
бэтан 1 938-'ш илдэ 5 дафэ j у кс;::,лди [ 13]. 

Азар баj "!а н hэмкарлар иттифагла р ы ;:JM CJK harrы са h асинд;:J бор•ун 
Л;:JFB едилм ас!НJ;:J, онун вахтьшда вэ дузкун всрилмаси1ы ~Iидди ca'j 
кест;:; рирдилэр . ф ;:J 11л;:Jлэрин аила буд"!аси nахташьrры ,iохланылырды. 
Мэс;:JЛ;:J Н , ф а hлолэр ин аила буд ~I ;:JСИ 1935 - "!и илдаки 100%-дэн 1937 - ~Iи 
ил д;:J 1 48,5%-а чатмышды [27 , 1938, 11 , 6]. 

Ишсизликл о мубаризадэ Азарбаj4!ан hэмка рлар иттифаглары му
hум рол оjн адылар. ~M;:JI\ биржасыньш ишинэ h;:Jмкарлар иттиф агл арьr 
р аhбарл ик едирд1rлэр. 1 927-Чiи ИJI октjабр ьш 1 -да республика узрэ иш 
сизлэрин cajьr 23322 Н ;:Jфа р в а онун 47.8%-и иттифаг узву идисэ, 1928-'~И 
ил j а нварын 1 ·да мувафиг ола р а г 21640 H ;:J ф ;:J p в а 37,3%, 1929-• у ил 
jанварьш 1-д;:J 30625 нэф J Р в;:J 39% вэ 1 929-ч ил мартьш 1 .'- д;:J• 35438 
н ;:J ф ;:>р В;:> 43% олмушду [ 19, 1, 702 , 12] . IJ. ;:JM I<a pлap иттифагларшrьш 
ф эал иштнракы ил;:J девлат B;J jерли буд~I ЭJi э ринин, иЧiтимаи сьi Fорта 
тэшi<нлатьr в э l1 ам каол а р иттифагларыньrн l1есабьша ишсизлик фонду 
ташкил олунду. АhИШ-ин Т;:J· r<л ифи ил а 1928-~!И илд;:J ин ~I ЭС;:> Н эт ишчи 
.1Jа ри иттифагы мустасна о.пмагла бутун иттифаглар узвлук hаггынын 
муэjjэн фаизинн вэ бир сыра иттифаглар не;:> 1\енуллу олараг ез узв
JJЭРИI IИН эм;:Jк hаггьшын 0,25-- 1 %-ни ишсизлик фондуна кечирирдил;:Jр 
[20, 1, 2456, 3]. Ишсизл ик фонду J1 есабьша ишсизларэ пул jардь1мы 
(м унт;:JЗ;:JМ в а бирд;:; ф алик вэсаитл ;:J·Р ва jол харЧiи ), пулсуз B;:J кузашт.ли 
наhар верилир, ичтимаи ишл;:Jр ;:JMCJK ко.Тiлеi<ТИВЛ ;:J ри B;:J пепы Т;:J !1Сили 
т ;:J шкил едилирдн. 1930-"ly ил ин сонунда ишсизл ик бирд;:Jфэтш B;:J та 
мамил э JI;:>FB едилди. 

Азэрбаj"' ан h;:>мкарлар иттифаrJi ар ьr и"!тимаи сьiFорта тэшю1лат
ларын~;>ш ИШИНД;:) ф а ал ИШТИрак еднрдилар . И~IТИМВИ СЬ!FОрта фондла
рьrндан ro"'aлыr вэ амак габилиjj атинин h эр '~УР итирилм;:Jсина кер;:> 
rенсиjа IЗ;:> васаитл;:Jрэ, c;:> ]нrjjaj;:J , санаториjаjа, истираl1эт евлэрин;:J B;:J с. 
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хар"!л ;:ширди. 1933-"ly илда и~пимаи сыFортан.ын hамкарлар иттифаг
ларына верилмаси нати"'асинда онларын саран"'амына аhамиjjатли мад
ди васаит кечди. Азарбаj~:~ан hамкарлар иттифагларынын и~:~тимаи сы
Fорта хар~:~лари 1928-~:~и илдэ 25 млн. вэ 1936-"'ы илда иса 140 млн. 
ташкил етди [20,2, 4550, 114]. 

Фаhл <JЛ<Jрин <Jрзаг ва санаjе м<JI1суллары ила та'4!11Изи саhасинда hам· 
карла р иттифаглары муhум рол оjнаjырдылар. Фаhл<J синфинин истеh
лак I<ооперасиjаларына ~Iэлб олунмасы, I<ооперасиjаларын j абанчы ун
сурлард<Jн тaмiiЗ.f!CJHM CJCIJ , н евб<Jлор!IН лаFв едилмэси, гиjматларин у'41уз-. 
лашдырылмасы ва с . бир сыра ~IIIддl l мэсал<Jлэрло hомi<а рлар нттифаг
ларьr jахындан машFул олурдулар . 

1929-"'y илин эввэллариндан е'тибаран чер;;н< ва бир сыра дикар 
эрзаг маhсулларынын норм а узрэ вер илмэсино кечилд11. Бела ки, черак 
1 929-~:~у ил февралын 22-дон талон, апрсл нн 1 -дэн н са забор китабча
лары узрэ вернлирди . Заl1мап<сшлэр забор китабчалары ила ию1 кате
rориjа узрэ тэ'41 hнз олунурдулар: бирi!Н"!И категориjаjа фабрик- завод 
ва санаjе муассис<Jлари фэ\1J!алэр и, дэмирjол, су наглиjjаты, рабитэ ва 
с. саl1э-ларин физики амэк адамлары, Совет Ордусунув раис l1еj'ати, 
сырави милис ишчилари, пшснзл иjэ гэдэр физики ишда ишламиш иш
сизлар дахил идилар ки, онлара Бакьтда 800, республиканьш дикар ша
hар ва шаhар типли мантагэлариндэ 400, юшн~Jи категориjаjа дахил 
олан фэ-hла аил аларина, гуллугчулара, лиллэрэ. ишсизларэ ва· с. заh
матi<еш групларына 400 грам черак верилнрди r2o, 1, 7423, 4]. 

Азарбаj•ан hэмкарлар иттифагла ры вз узвлэринин забор китабча
лары ила дузкун та~1hиз едилмэсинэ "'Идди назарат едирдилар. АhИШ 
1929-"'y ил 23 апрел тарихли мактубунда Бакы Советиндан хаhиш едир
ди ки, иа шэ, коммунал тасарруфаты , маариф, тибб-санитар иjа, совет-ти
"'арот гуллугчуларьr , j ерли нэгл иjjат, меша ва кэнд тасарруфаты, ин
шаат, метал сэнаjеси вэ халг j еj интиси ишчилэри иттифаглары узв
лэри физиК!! эмэк адамларына бэрабар тутулар аг бирiш•и I<aтeropиja
ja дахил едилсинлэр. Бу да 10582 нэфэр зэhмэткеши эhатэ едирди 
[20, 1' 7423, 9]. 

1931-'41и илдэн е'тибарэн l1эмкарлар иттифагларынын фэал ишти
ракы илэ гапалы фэhлэ !(ООперативи ва гапалы белушдуру~rулар таш
кил олунмаFа башладьт. Бакыда 365.072 нэфэри эhатэ едэн 45 гапалы 
фаhл э кооперативи ва 38 гапалы белушдvру•у тэшкил олунду. Бакы 
шаhэри дэ, дахил олмагла Азарбаj"!ан ССР узрэ бу ~'УР кооператив вэ 
белушдуру~1уларда бирлэшмиш фэhJJ O вэ онун аила узоларинин саjы 
533_557 нэфарэ чатдьr Г20. 1, 3616, 26]. 

УИК(б)П МК ва ССРИ ХКС «Фэ11Ла тэ~Ihизаты ишиндэ завод езу
нуидарэси hугугларынын J{енишлэ-ндирилмаси hаггында» 1932-"' н ил 
7 декабр тарихли гарары ило элагэда р олараг Бакыда фэhлэ та'41hизатьr 
ше'балэри тэшкил олунмаFа башладьr. J933-'4!y илдэ Азэрнефт систе
минда 182.437 нэфэри бирлашдирэн 33 белэ ташкила т вар иди [26, 1934, 
10, 11. Фэhлэ тэ•hизаты ше'бэлэр и езуну там амилэ доFрултду. Бела 
ю1, 1933-ч илин ти•арат девриjjаси 103,1% jеринэ jетирилмиш вэ фэh 
ла бvд"'эсинин 81,4%-и бураjа ~:~элб олунмушду [20, I , 8398, 17]. 

Шаhаратрафьr тасарруфатьш таш!(илиндэ hамкарлар иттифагла рь1 
муhум рол оjнаjырдьшар. Бакьтда шэhаратрафьr тасарруфатьrн ташки
лива 1930-"'y илин jанварындан башланьrлды . hамин ил бу тэсэрруфат
лардан 3500 тон. 1931-"'111 илдэ· исо jалньrз Бакы Истсhлак УJJамиjjэтлэри 
Иттифагьr (БИУJIИ) тэсарруфатларьшдан 9200 тон тарэвэз аJща олунду 
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r27, 1932, 30, 3]. 1930-.:qy илда БИ{J.!И фермалары 727 тон суд вердиjи 
hалда. 1931 -чJи илда онун Кастпо ила бирликда вердиjи судун миг
дары 2155 тона чатды ва ja 345,9% артды [9] . 

Гиjматлэрин ашаFы салынмасында hамкарлар иттифаrлары мvhум 
рол оjнадылар. Бу кампаниjал ар хусуси ти'l!арата зарба ендирди. Бела 
ки, паракэндэ ти'l!арэтдэ девлэт ва кооператив тэшr<илатларын паjы 
1926-•н! илдэки 56,5%-дан (хусуси тиljfа рэтин l1 а'>!ми 43,7% иди) 1931-
t:IИ ил да 100 % -о jуксалди Р 61. 

И"!тимаи иашэ сиетеми с!чl1л а синфинин реал калиринда аhам иjjат
ли jep тутур. Буна кера да УИК (б) П-нин XVI гурултаjы И4Jтимаи иаша
нин инкишафы саhасинда hэмкарлар иттифаглары rаршысында муhvм 
вэзифэлар гоjду. УИК(б) МК-нын 193 1 - '>Iи ил 13 август тарихли «И41-
тимаи иашанин jашыллашдырылмасы тадбирлари l1аrгында» гарарына 
yiFYH олараг Загафrазиjа елкэ Комитаси 1931-'I!И ИЛ сентjабрын 19-да 
«И1!1тимаи иаш;э hаrrында» гэрар габул етди . Гарара асасан ЗСФСР-ин 
бир сыра санаjе ва инзибати мэркэзлэринда, о '>~умладэн Азарбаjчrан 
ССР узро Бакьт в.э 11\э н"rэдэ ичiТимаи иаша трестлэри ташкил едилмали 
ва Бакыда ташюrл олуна1!1аг трестин Балаханьт, Сураханы ва Бибиhеj 
бэтда ше'балари ачылмалы иди Г28 , 31, 29, 91. Гарарларла ал агадар 
олараг 1 931-lilи илин октjабр-ноjабр аjларында ЗСФСР-да И'>~тимаи иаша 
муассисала-рина бахыш аjлыFы кечирилди. Бу aj .11ыr зам аны БаЕ:ыда 
hэмкарла р иттифаrларынын 380 бригадасы фаал иjjат кестар ирди [ 10]. 
Керулмуш тадбирлар натичrэсинда 1931 -щи илда Азарбаj'l!ан ССР узра 
сэнаj е фаhлаларинин 22, о цrумладэн Бакы фэhл;эларинин 29,6, су 
нэrлиjjатында 33,0. дэм ир jолунда иса 23,0%-и И'l!тимаи иашэ ила 
эl1ата олундулар [9]. 

1928-1!\и илда Баrшнын Ленин, Фабрик-завод вэ Баjыл-Бибиhеjбат 
раjонларында уч фабрик матбахин тикинтисина башланылды. Тикинти 
учун назарда тутулмуш 835 мин манатьш 200 мин манатыны ДаF-ма'дан 
санаj еси фэhлалари иттифагы верди [20, 1, 7376, 3] . Ищтимаи иашэ 
системинда да га палы муассисалар jарадылды. 

Халг тасэрруфатында элдо едилмиш мувэффагиjjатлар натищ;:,синд::.> 
УИК (б) П МК в ;:, Совет hекум ;пи 1935-"IИ илдан буту н арзаr м;:, llсулла
ры, 1936-UJ:ы ил j анварын 1 -д;:,н иса с;:,наjе маллары уз;:,риндэ карточка 
системини ЛЭFВ етди. Бу тэдбирл;:,рин !1эjата кечирилмэси н;:,тиli! ;:,синда 
з;:,l1мэткешларин ;:,маr< l1arrы, тал;:,бэлэрин во пенсиjачыларын тагауд
лари артды, чер;:,jин rиj м;:,ти ашFы салынды ва 1937-~r и илд;:, бир чох 
чохишл;:,н ;:,н с;:,наjе малларыныв гиjмати ики д;:,фа (иjун ва иjул) У'~~УЗ
лашдырьищы. Бу т:щбирл;:,рин 'h;:,jaтa кечирилм ;:,си натиli!;:,синда и~IТИ
маи иаша в;:, параканда тищарат сур';:,тла иrшишасЬ етди . Иli!тимаи иаша 
муассисэларинин саjы 1925-щи иJrдаки 126-да н 1937-"!и и.тrдэ 1390-а чат
ды, бурада тиli!ар;:,т девр иjj;:,си мувафиr олараг 4 в;:, 168,7 млн. манат 
?лду (мувафиг иллэрин гиjм ;:,тл;:,р11 ила ) [151. Пара канда ;:,мтаа девриj
Jаси 1925-~r и илдаки 84,1 млн . манатдан 1937-щи илда 1555,9 млн . 
м аната чатды [ 15]. 

Мадди вэзиjj ;:,тинин j ах шьrлашмасы н;:,ти~rасинд;:, ф;:,hл;:, синфинин 
ам;:,к фааллыFы артды в;:, сиj аси шууру jукс;:,лди . Бела ки, фаhл;:,л;:,р 
и'l!тимаи истеhса.'!ын юшишаф етдирилмаси гаjFысына галдылар. Ста
хановчулуг l1 э р ;:,1<аты ам;:,к фааллыFыньrн, сиj аси шуурлулуFун в;:, И'>!ТИ
маи истеhсалын инкищафына гаjFЬIНЬ/f! ганунауjFун натиli!эсидир. 
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Профсоюзы Азербайджана сь1гращr важную рол!> в улучшеНИ!-1 материалJ,НQГQ 
положения рабочего класса. 
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В статье рассматривается роль професюзов в организации коллективных до 
rоnоров, проведении реформ зарплаты, пов~>Jшении заработной nлаты малоопла
чиваемых, ликв идации безработицы, награждении передавикоn труда , обеспечении 
рабочих продуктами и промтоварам и, разuитии торговли и обшествеиного питания . 

Авто р приходит к вы воду, что у.1учшение материального положения рабочего 
класса способствовало повышению трудовоii активности и политического сознання. 



AЗdPБAJli!AH ССР ЕЛМЛdР АКАДЕN\.ИJАСЬIНЫН ХdБdРЛdРИ 
Тарнх, фол с<>ф <> в <> hyryr се риj асьr , 1989, N~ 3 

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАV!ДЖАНСКОй ССР 
Серия истории, философии и права , 1989, N~ 3 

А . М. AfAJEB 

ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЬIJ:-IЬIН Бd 'ЗИ СОСИАЛ-СИJАСИ 
ПРОБЛЕМЛdРИНd ДАИР 

1978-1979-щу иллэр ингилабынын гэл э бэси одалэтJiи сиjаси вэ 
сосиаJI-игтисади принсиплэр оса сында, ~J э миjjэт hаjатында hэрта рэфлн 
вэ дэрин дэjиWJJKJIИJ<JIЭ·p апармаг учун инамJiы перспеiпивл э р jарат
ды. l< Э MJJJ-1 персn е ктивл эрин cocиaJI-clljacи саhэдэ нэ дэр э ~I эдо реаллаш
масы , jа худ p e aJI JJawмaмacы вэ он у н сэбэ блэ ринин а рашдырыJiм асы ин
гилабдан сонра hаi< имиjjэтэ саl1иб OJiмyw pyllaннJtэpи!-I снjас;нинин 
эсл маl1иjj этини а чмаг мэ'н асында хусуси а ктуаллы F а маликднр. Тэг
дим едил о н м э гаJi адэ м э гсэд ислам режимивин вердиjи вэ 'дJiэрл э онун 
эм эJJИ т<Jдбирлэрш-Iин мугаjнсэси jолу ило l1аким р у l1анилорнн сосиал си
jасэтинин бо' зи характерик ~1 э lчтл арини, о '~умл эдэн онларьш сол гувва
лэро гаршы амансыз мубарi!з эсини в э бунунла баFлы дНI'\Э Р м эсэлэлэри 
TЭilJIИЛ СТМ Э I<ДЭН ибарэтдир. 

Инг:-rлабьш голэбэсш-rдэ l-1 сонра ЕJЛI< одэ дахиJiи с нj аси вэз иjjэ.т кэс
кинл оширди. Антишаl1 вэ антиимперналнст ингил абында фэ ал иштирак 
етмиш халг кутл эл эр инин э ксэриjj эти н эjи истэ мадиi<лэ рини дэгиг би
J!Ирдил э рсэ , н эjи IJстэдикл эри hаrгында исэ онларьш аjдьш тэсаввурл эри 
jox иди [1). Ум умиjjэтл э· исэ онлар jени режимин КЭJtм эс и нлэ ищтимаи 
эдалотин бэргэрар олун масынын интиз арьшда идил эр . Монархиjаньrн 
деврилм эсиндэ фэал иштирак етмиш демоi<рапш гуввэл эрин дэ jени 
режими идар э етмэк учун дэгиг вэ аjдын nрограмл ары jox иди [2)_ 
Дини-сиjаси рэhбэрлик исэ нэjи истэднjини аjдьш тэсэввур едирди. 
Онун гаршысына чыхан илк проблемлардэн бири сал гуввэл эрин фэа
лиjj этинэ там нэзарэт вэзиф эси олду . Сал гуввалэр д ахилиндэ бирли -
jllн ол мамасы руhаниларин бу ишини асанлашдырырды. Хомеjни иса бу 
гу Dвол эр э ез араларьшда « имамын хэттини» ш э рl1 етмэк устундэ чэ 
rшшм оj э w op artт jарадырды_ Хомеjнинин фоалиjj отини дипатло муша
hндэ еданлэ р jа з ырдылар I<И, о, hap l1ансы бttp гуввэнин та р эфини jал
нь'з де вл этин институт муваз инэти учун тэhлуi<э jарананда тута билэр 
[3). Дини-сиjаси режим бу деврдэ сиj аси м аневр етм эк jолуну устун 
тутду , чунки бу jол онун l1аюrмиjj этэ там саl1иб ол маг учун I<ОНI<рет 
тарихи шарантдэ эн элверишли варtrант иди. Бу мэ'нада Милл и щэб-
11о ниtt нумаjэндэси М. Баiарганын 1979-"IY ил февральrн 5-дэ баш назир 
тэ '_iин олунмасы характерик мисалдьrр. Клерикалл арын сиjасэти МилJiи, 
"rэбl1 энин l1еч дэ урэjиндэн деjи Jrди. Лакин бу 4I Э·бhэнJrн али руhани
лэрнн ардынща кетм э кдэ н саваjьт чар эси jox иди, чунi< И о заман хомеj
ничил эрин эл еjhина чыхыш едэн hэ р h а нсы сиjаси гувва I<.: ениш аhали 
даир алэ р!!Н!!Н jардымындан м эhр ум ол у рду . Хомеjнинин Милли щ;:J .б
!l эj э мунасибэтинэ кэлдш<дэ исэ демо к лазымдыр ки , о, бу щ э бh э j а щид
д rr бир сиj а с и гувв ;:J кими е'тина етми рди [4). Бунунл а бел ;:J Иран сиjаси 
соl1н <J синдо орта мевге тутан л ибераллар да бир гэ-дэ р сонра р у hани
лэр тэр эфимда н тэзjигэ мэ'руз галдылар. Онларьш бир чох керкэмли 
нумаj ;:J ндэлари сиjасатд ;:J н уза гл ашма F а мащбур олд-у [5]. О I<И галдь! 
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~ол р~дикал гуввалара (фадаилар [6] ва му~аhид~ар [~) г~д етмак 
лазымдыр ю1, руhаниларла онлар арасында з иддИJJ ат hала ингилабын 
кедишинда, хусусан онун сон марhаласинда тадри~ан каскинлаширди . 
Фундаменталистлар бу гувв;:Jлэрин нуфузу ва кy[jjyi-Iд;:JH горхараг , он
лары мумr<ун г~щар тез сиjаси С;:J ]Ш;:Jдэн узаглашдырмага чалышырды
лар. Чунки hэм ин rувв;:Jл;:Jрдэн бэ'зилари, о Ч~умлад;:Jн фэдаилар Иран 
ингилаби 11;:Jрэкатында идеоложи плjурализмин та,рэфдары олуб де, 
jирдил;:Jр юr, инrилаб уз;:Jринда l1 ap l1 а нсы бир монополиjа бу ингилабы 
j алныз заифладэ бил ;:J р [8] . 8зларини «мустагил марксист-ленинчи 
ташюrлат» адландыран фэдаил ор пролетар беjнэлмил;:Jлчилиjи плат
формасында дурурдулар. Онларын нумаj;:Jндалари деjирдил;:Jр ки, шаh 
монархиj асындан она кера аз ад олмаjыблар ки, ислам диктатурасынын 
зулмун;:J дучар олсунлар. Фэдаил;:Jр ингилабыв галабасивдан сонра 
дэрl1ал радикал тэдбирлэрин, о "Iумладэн антикапиталист ислаhатла, 
рын кечирилмэсини вэ асл демакратик республика j арадылмасыны 
тэл;:Jб едирдилэр. 

GО-4ш иллэр ин орталарындан формапашмага башл аjан му~аhид 
rруnлар ы Базэрганыв раhбэрлик етдиjи «Азадлыг угрунда lырэкат» 
партиj асындан аjрылыб, п артизан дэстэлари hалында шаhа гаршы си
лаhлы мубаризанин асас зарбэ гуввэлэриндэн бири олмушлар [9]. 
Му~rаhидлэр марксизм-ленинизми «фэалиjjэт учун рэhбэрлик» кими 
габул еда р;:Jк онун аj ры- аjры принсипларини исламын асас еlшамлары 
ил а е з унам ;:Jх сус ш ;:J тшлдэ элаr;:Jлэндирмаjэ чалышырдылар. Онларын 
Хомеjни hекумэтиr-rэ гаршы мухалифэти hэр шеjдэн габаг идеоложи 
масэл;Jлордэн башлады. Му'<Iаhидлэр Хомеjнинин «Тоуhид» (10] кон
сепсиjасы эсасында ирэл и сурдуjу зиддиjj атлэрин вэ синфи тогrушма
ларын олмадыгы •q;:Jмиjjaт идеjасы илэ разылашмаjыб билдирдилэр ки, 
бела бир '+r эм иjjэтин jаранмасы учун илкин шэрт сосиал сабитлиjин бэр
rэ рар олмасыдыр ки, бу да анчаr синфи мубаризэ jол у илэ мумкун ала 
бил эр [ 11]. 

8лт<эда кениш ;:J мэли фаалиjjэтэ башлаjан Иран Халг Партиjасы
нын о заманкы р;:J \1бэрлиjи билдирди ки, г:артиjа руhанил;:Jрин ингила
бп хэттини тамам илэ мудафиэ едир вэ ингилабда имамын ролуну, му
тар ;:J rги мевгеjини бэj анир. Партиjанын раhб;:Jрлиjи т;:Jрафиндэн ирали 
сурулэн «елми сосиализмл;:J исламын сосиал мэзмуну а расында hеч 

бир зиддиjj от jохдур» тезиен [ 12] марксист идеалы алан синифсиз 
4/эмиj j ;:Jтлэ дини консепсиjаjа асасланан синфи зиддиjjатл;:Jрин куjа ол
мадыгы « бэрабарлик щ;:Jмиjjэти» арасында еjниjjат керм;:Jк арзусундан 
доrмушду rш, бунун да тактики мулаhизэл;:Jрэ керэ ирали сурулмаси 
Н;:JЗЭрэ алынса бел;:J, ез-езлуjунда идеjанын геjри-елмилиjинин субута 
е11Тиjа ,rы jохдур. Дикэр тэрэфдэн ИХП-нин hаким мус;:Jлман фунда
менталистл ;:J ринин хэттини мудафиа етм;:Jси сал радикал гуввалэри тэ
бии ки, наразы салырды вэ h амин конкрет тарихи шэраитда, jеканэ дуз
кун мубариза . тактикасы-сал гуввэларин ваhид щэбl1адэ бирлэшмэси 
перспеюивл ари учун шэраит jаратмырды. Элбаттэ, ислам режимивин 
сол гуввал;:Jрдан биринэ rаршы мувапати лоjал мунасибати бутун анти" 
империалист вэ антимонархиjа курсу ил ;:J h ;:Jм ин гурулушун бутун '<IЭ
миjj ат учун j арарлы B;:J е'тимада лаjиr усули-идара кими габул олун -
масына ;:Jc ac ола билмэзди. Бела бир мунасиб;:Jт сол гувв;:Jлэрин бирли
jина зэрбэ ендирди. Дикар т;:Jрэфдэн режимин сол гуввалардэн hap 
hансы бирини тэ'rиб етм эси ва ja он а з;:Jрба енди рм;:Jси дикар сол гув
валэрин да h амылыгла мудафи;:J з;:Jмини ;:Jсасында фэал мубаризэ тад, 
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8dpлapk кермасkнj са~аб 6лмады . tела 6ир таhлука ~уту~ сал гуввj' 
лари кезлаjирди. Чунки клер икалларын асас ниjj ати сол гуввал ар и 
бир-бнриндан тэ 41рид едиб, тэкл икдэ аз иб сиjаси саl1нэдан кетурмэк иди. 

hаким руhани даирал арина мунасиб ат мэсаласи нда сол гувв элар 
арасындакы фикир аjрылы rы ~. Б анисадрин пр езидент В;:JЗИф;:Jсиндан 
М;:J~rбури исте' фасы деврунда бир-бирин ;:J э кс ики сиjаси курсун jаран

м а сына катириб чыхартды [1 3] . 
ИХП в а она jахынлашан фэдаиларин эксариjj эти (1980-щ:и илдэ 

qч·д а ил;:Jрин тэшкнлаты ики rрупа -«;:JKcapиj j ;:JT» в э «;:Jrэлиjj ;:JT;:)» (аз
лыr) парчаланды) hала дэ hаким дин и даирэл;:Jрэ мунасиб ;:J тдэ «лоj ал 
мухалифэт» сиjас;:Jтини давам етдирирди. Онлар бел;:J hесаб едирдилар 
юr, обjектив шэраит режими мудафиэ етмак jолу илэ ке"'-тез антимо
нархИJ3 вэ антиим периалист инrилабыньш наилиjj этла.р ини ropyм ara 
имкан вер;:J~rэкдир. ~ксинэ, муча!шдлэр вэ онлара j ахьтнлашан фэдаи
лэрин азльrr l1и ссэси бел э l1есаб едирди ки , руhанилэ р езлэринин бутун 
мутэрэrrи потенсr;ал имканларындан истифад ;:J етмиш в а !ытта э·ксин
г илаб и rувв ;:J j э чеврил мишлэр [ 14]. Буна керэ да онл а р режим ;:) гаршы 
сила l1лы мубариза jолуну зарурн l1 есаб едирдилар. Р. Ул j ановски hаглы 
олараг кестэрир юr, l1 ap ики си j аси гуввэнин мевгеjиндэ сэhвлэр ол
мушдур . Бел;:J ки, х алг тэр эфиндэн кениш B;:J ф;:Jал j ардым алмаj ан му
'ifа hидл эр ин террорчулуг фэ алиjj ;:JТИ гуввэларин nахтындан габаг ва 
нahar туканмас и ил а н ати"' аЛ;:J Нди. ИХП вэ ф;:Jдаилэрин <Jксариjjэтинин 
мевrеjи иса инrил а би а hвали-руhиjj эл и кутлалэри нэинки дузкун исти
гамэтлэндирмпрди, hабел э hаким даирэлэр тэр эфиндэн кезлэнэ билэ 
"'ЭК h эр hансы тэ' гиб тэдбирл э ри r аршысында аjыглы rы итирмаjэ ка 
тириб чыхартды [1 5]. 1982-"'и ил и н сон унда hаким ислам да ирэлари 
r-,Iу~rа l1идларэ вэ фэдаилэрэ (азл ыг), 1983-"'y илин эввэллар индэн е'ти · 
ба р он исэ ИХП-j э сарсыдычы зар б эл;:Jр ендирди. Ир а н Халг Партиjа
сына ендrrрил миш бу зарба она ·~идди зиj ан вурду. Партиjаньrн jерли 
ва ма рr<аз и ташюrлатлары, сиjаси маариф клубларьr, мэтбээлэри даrы 
дьrлмыш , сн jа си адэбиjjат фонду jандырылыб мэhв ед илмиш , чох узв 
лэри е'да м олунмуш, hэбсханаларда верилмиш эзаб-эз иj j этдэн hэлак 
олмушдур, минл эрлэ узву иса hола дэ з инданлардады р. ИХП-нин j ени 
рэl1б эрлнjинин чыхышларынын бириндэ деjилир : «В;:Jзиjj ;:)ти н не~rэ фор
м а лашмасьтндан асылы олмаjараr, биз им партиjа там азадл ыг, демок. 
ратиjа В ;:) сосиал тэрэ rrи уrрунда мубризэ баjрыыны jуксэклэр а гал
дыра"r а гд ыр. О , б утун '>Iэ hдларини ел r<э нин мутэра rти гуввэлэрини 
ва l1ид "rэ бh эд;:) бирлэшмэси учун сэрф едэ"rэкдир » [ 16]. Бу муддэаньr 
инднки мурэккаб дахили сиj аси вэзиjjэт шэраитинда h эjата кечирмэ· 
учун партиjадан кэркин тэшкилати вэ идеоложи-сиj аси фэалиjj эт тэ 
лэб олунур. 

Б елэликлэ· , Иранда инrилаби просесин беhраныньrн зирв э негтэси 
С. Л . Аг-аj ева керо «сол гуввэлэрэ гаршы диван тутулма сыньrн сонракы 
давюлы олду ки, бу да сиj а си планда буржуа эксингилабына jол ачдьr» 

f.l7] . 
Нэпr "r эдэ руl1анилэр езлэринин эсас стратежи мэгсэдИН ;:J чатдылар 

елкэнин вэ девлэтин там са l1и би олдулар. ~лбэттэ, бу деврэ гэдар дини 
сиjасн рэ l1 барлпjи н ишн т;:>к~;~э мухалифат гуввал ;:Jр ин э г аршы мубариза 
олмаjыб. J ени режим кулли мигдарда игтисади , сосиал проблемлэрл 
узлэшмиш вэ онларьrн hэлл и дэ 1J!Идди дахили мубаризэ шара итинд 
кетмишдир. Белэ бир дахили мубаризэ шэраитиндэ Иран Ислам Рее 
публикасьrнын игтисади проблемларин hэллинэ jеналдилмиш програмь 
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вахт кечдпк4а езунуh илk nринсиплариндан кер~ чакилмиш, бу проб
лемлорнн халr кутл элар11нин монафеjинэ yjryн ha rл н ва'д олараr гал 
мыш, елканин буржуа инкишафы нетигаматина наинки зарба вура 
бнлмамиш , эксина, hамин истигамот эвваллар олдуrу кими елкании Иljj

тимаи-нrтисащ r hаjатынын anapьr 4rы ва муаjjэнеди"'и хатти олараг гал 
мышдыр . «4ioм hyp и-je еслами» гэзети 1982-4IH илдэ j аз ырды: «hззыр
да j е н и бир "!Эрэjан ортаjа атылмышдыр ки, о, «варлы тэбагаларин» 
манаф jннин гаты мудафиэчrrси кимп ганунвери4IИ органлара, ислам 
Шура М Э41 Jrнсинэ дарашыб мазJrумларын мэт-r афеj r,Iна yji:yн l1 эр l1 ансы 
бr1р raнy rr лаjиl1 эсинин элеjlшнэ чыхыр» [18]. 

Ингнлабдан сонракы д0врдо дини - снjаси рэl1бэрли j ин фэалиjj ати
нин асnеюларнндан бирн щJмнj j эт гуру4rулуrу м сiсалэла ри илэ алагэдар 
олмушдур. «Ислам ресnубликасында рэ l1 бэрл н к системи», «ислам игти
саднjj аты » ис.ri ам «~одони инrrrJт абы» адлары алтында hазырланмыш 
nрrrнсиnл э р комnлекса бир тэ рофдэн экэр jени "'ампjj этин идеоложи
сиj3 сн осаслары идисэ, дикор торэфдан исэ мухалифотчи гуввэлэрлэ 
«113rr- 11ecaб чурутм эjиrt» васнтэсJIН Эо, бэ l1 анэсннэ чсвр илди. Чунки руhа
нил ора кер э , 1r слам чi эмиjj атиндо геjри-ислам тофэккур ва душун~IСJ 
тopз irH ;J jep ола бнлмазди. I1 aмrJH прннсиnлэр комnлексиндэки ислам 
«мэдэНII ингила бы» [ 19] мэсэласi rнип арашдырылмасы верил ан ва'д
л арла, керулэн ишлэрин ре(!л ноти чrалэринин мугаjисаси jолу илэ режи
МIIН сосиал сиj асэтннин маhнj j ат пни r~ермок бахымындан мараглыдыр. 
«Модэт i п ингплаб» консеnсиj асы исла ·: инrилабьшын аnары4rы назариj
j ачи .'I эриндан олмуш а j отолла Мотэ l1l1эри тэрафиндэн ишланиб hазыр
.1анмышдыр . 

Иранда «мэда r 1и пнrил абын» рэсми башланrы~;Jы Хом еj ни тара
фивдон «Модэнн ингилабыв гарар каll ьr »нын j арадылмасы l1агrында 
фэрманын и мзаландыrы 12 иjун 1980-"HI илдэн l1есаб олунур. Расмэн 
е'лан олунду J{И, «м эдэни инrилаб» ын асас вэзифаси мадэниjj ат ва 
маарнф аll ;Jси ндо ш а l1 р ежим индон сонра галмыш проблемлари hэлл 

,, етм акд;ш и барэтднр. 8лка учун тэба бэт, муhэндислик, J<э нд тэсэр ру
фаты ва с . тотбпrн слм ca l1 aJ10pи вачнб е ' л ан олунду [20]. Роем и таб
лиrат вас 1полэри l1 а ким дИI IИ - сиj а с н рСJ 11 барлиjин ирадэсини ифада еда
р ак jазырдылар ю1 , Иранда т<JI1снл снсте_\Нr ислам нармалары асасын
да j енндон rурул малыдыр [21]. О зам анкы президент ~- Банисадрин 
«мэдэни инr11лаб» м асолоси нл э элагэда р елкэдаки сиj аси rув валара 
мурачиэт-м оiпубунда деjилирди: «Бизим r1нrилабымызы j енн али тэh 
сил сиетеми j аратмадан битм11ш hесаб етм э к алмаз . Бизнм сиj аси мус
таrилл иjнмиз мэдэниjjэт cai1 ЭCIIHдa мустаrиллик олмадан м ев<riуд ола 
билмэз» [22] . «Мадэнн инrилаб»ын тэiJC rrл сиетеми ИJIO элаrэдар hиссэ
СIIНдС! ал н м :жтэблор э, о чrумлэдэн университетларСJ хусуси диггат jети 
р ил н рди. Бу тас::щуфи деjилди . Университетпэр кечмиш режимин дев
рилмэсиндэ чох фаал иштирак етмиш Иран талабэ КЭН4IЛЭJ инин мэрказ
лэри иди. Бела бнр чrидди rуввэни j ени режим нэза рэтсиз гоjа бил
мазди. Дr-нсэр тэрэфдон сол rувоэларин , о "rумладан ИХП-нин, муljjаhид
лэр нн университетларда нуфузу беjук иди. Ингил а бдан сонра jарадыл
ыыш ташкилатлардан олан «МусэJl ма н тэлабал эри ассосиасиj асьr» му" 
•rnhидлэрн, «Авангард талJблэр » IICЭ фадаилэри мудафиэ едирди. 
Дини-сиjаси раhбарлпк l1эр ва"ihл э чалышырды ки, университетпар 
«зэрарли унсурлар»дэн томнзлансин . Хомеjни нитrларинин бириндэ де
мишди : «Иранын бутун унивсрситстл СJринда дарин ингилаб едилмали
дир .. . Шэрг BCJ Гэрбла баrл ы муаллимлара орада jep олмамалыдыр ... 
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Университет 'исламы еjранан елмин jери олмалыдыр» L23]. Бунун учун 
керулан илк тэдбирлэрдан бири 19~0-'+!и ИJJ иjунун эвв;}лларинда уни
верситетларин геjри-муаjj ан вахта гадар баFланмасы олду. Демак ла
зымдыр ки, бу гэрар елкада беjук чахнашмаjа сабэб олду. Гарарын 
алеjl1дарлары онун зарарл и олдуFуну дена-дена геj д едирдилар. О за
манкы президент СЭ . Бэi-шсэдр дэ Хомеjнинин бу горары ила разылаш, 
мады. Бу деврдэ артыг Банисэдрлэ али руhанилэр арасында зиддиjj эт
лэр тэдри!Jiан дэринлэширди. 

Jухарыда ады чэкилан гарардан сонра университетларин дахилин
да бутун сиjаси ташкилатларын фаалиjjати гадаFан едилди. Универси
тетлари баFламаг l1аггында гэр арын магсади режим раl1бэрлэринин 
агидаси н э кера онларын тэлэба вэ профсссор-муаллим h еj'ати арасын
да «Сиjаси !JIЭ!1этдэ i-I сэбатсыз» оланлары ашкар едиб арадан кетурмэк 
иди I<И, бу да «ислам та мизлэмаси» просеси кими бутевлукдэ елкэнин 
мутарагги талаба-кан<>JJIЭр ва зиjалылар ордусуна 4!Идди зарбэ ендирир
ди. Чунки бу «тамизлама» тэi<чэ али мэктаблэрлэ гуртармырды, онун 
мигjасы орта маi<та блэрдан тутмуш, дикар мэдэни-маариф О'+!агларыны, 
девлат муассисэл э рини, назирликл ори, ордуну, кутлави тэблиFат орган
ларыны эhатэ етмишдир. Бу просесин h ajaтa кеч ирилмасинэ «ислам 
ин гилабынын кешикчилэри» нэзар эт едирди rш, онларла талэбэлар ара
сында бир неча дэфа hатта ганлы тоггушмалар баш вермишди [24] . 
«Мадани ингилаб»ын васитаен илэ маариф вэ али таhсилин, сэhиjj энин 
проблемларинин lчлл едила!Ji эjини ищтимаиjj этэ вэ ·д едэн !1 аким даирэ
л а р « ислам томизл амаси» ила бу проблемлэри на инки hалл етмамиш, 
экси на онлары да l1а да 1\ Эскинл эшдирмишлэр. Иран Ислам Респуб
ликасы конститусиjасыньш 3-"IY маддэси м эктэблардэ пулсуз тэhсилин 
h ajaтa кечирилма сини не1зардэ тутур. hамин маддадэ деjилир: «Девлэт 
пулсуз умуми таl1сил имканы вермаjа бор"'лудур ... елкэнин е!пиjа4JЛары 
чэрчивэсинда али та hсил системини инкишаф етдирмэлидир» [25]. 
Конститусиjада эксин и тапан бу прннсиплэ р ингилаб деврундэ тэлэбэ 
тал абларинин бир rисми иди. Лакин конститусиjада назарда тутулмуш, 
сонралар иса реаллашмамыш бир сыра диrк эр сосиал-игтисади вэ мэ
дэни проблемлар кими талэбэл арин бу истэкл ори дэ арзу олараг 
галмышдыр . СЭксин а , «Мэрдом» гэзетинин jаздыrы кими, сон заманлар
да ислам режиминин тэ11сил сиjасатинда хусус и во табии ки, пуллу 
мэктабларин фаалиjj атини кенишлондирмэк тэмаjулу езуну кестэрир 
[26]. Бутевлукда бу вазиjj<Jот елкада щидди наразылыг сэдалары доFур
маj а бил мазди. Ела бир ваз иjjэт jаранды ки, мухталиф даиралэрдэ 
индики режим, онун маhиjjэти вэ сиjасати кечмиш шаl1 режими илэ 
мугаjиса едилир ва мухтэлиф гэнаэтлэрэ кэлинирди. Лакин кэлинэн нэ
ти4!элэрдэн биринин-«ру hани hакимиj jэти х алга hеч нэ вермэмишдир» 
муддэасьшьтн дузкунлуjу шубhэ доrурмур. «Енгелабе еслами» гэзети 
j азыр: « ... Университетлэрдэ дурFунлуг hакимдир , м э ктэблэрдэ муэ·ЛJI ИМ
лэрин чатышмамасы узундан эксэр синифлэр баrльщыр ... муэллим
л эри мэ•1бур едирлар ки, онлар ихтисасларьшдан деjил, Гур'андан им
та h ан версинлэр » . Да!1а сонра гэзет элава едир ки, «адамлардан на 
ислама, на дэ ез ишинэ мараг кезлэмэк чэтиндир» [27) . «4Iом11ури -jе 
еслами» гэзетинин дэ р4! етдиjи талэбэ нумаjэндал иjинин рэсми аризэ
синдэ деjилирди: «Ислам ингилабыньш галэбэсиндэн артыг 13 aj кеч-

мишдир, лакин бу ингилаб али тэhсил системинда hеч бир мусбат дэ 

jишиклик етмэмишдир» [28]. 



Геjд етм;')к лiiзымдЬrр кИ, «мэдэни Ингилаб»ын фэалиjjэпп-iдэ са· 
вадсызлыrа гаршы мубаризэ кими кэскин мэс<'JЛ<'J 0з <'Jксини тапмамыш
дыр. Бу MOC<'JЖJ hаггында 29 декабр 1979-"'y илд<'J Хомеjнинин хусуси 
ф<'Jрманы дорч едилмишдир ки, бурада савадсыз.JJЫFЫН л<'Jrви «узун
мудд<'Jтли М<'Jд<'JНИ програм» е'ла н олунмушдур . Бурадан бел<'J бир H<'JTИ'+! <'J 
чыхыр: сав~:щс ызлыrа гаршы мубаризо М<'JС<'JЛ<'Jсинин «М<'JД<'JН И ингилаб»ын 
ф <'Jал иjj <'Jтиндон кJнарда галмасы она д<'Jлал<'Jт едир ки, бу «ингилабын» 
<'J CaC М<'JГС<'JдН ХаЛГЫН МJД<'JНИ C<'JBИjj<'JCИHИH jуКС<'JЛДИЛМЭСИ деjил, сиjаси 
Т<'Jблиrат олмушдур. 

Али моiсrоGлордэ д<'J муоллим кадрларынын, муасир д<'Jрс вэсаит
лэринин, лабораториjаларын чатышмамасы B<'J бир сыра дик<'Jр проб
лемлэр 0з l1 оллини J(0ЗЛ<'Jj и2. М<'J'лумдур к и, 0JIK<'J 1 980-'+!и или н сентj а
брындан с'ти бар<'Jн му!1арибэ Ш <'J раитиндэ jашаjыр, бу ис<'J h <'J ким кадр
ларына тэлэбаты даhа да артырмышдыр. УниверопетлJрин узун муд
дэт ачылмамасындан нара!1ат олан Али тэhсил назирлиjи h0кумэтэ му· 
ра~шэт едиб университетлэрин l1еч олмазса тибб факултэлэринин ачыл~ 
масыны хаhиш етмишди [29]. Ь<'Jкимл<'Jрин азлыrындан илк Н0Вб<'Jдэ 
<'Jhалинин jохсул тэбэгэлэри эзиjj<'Jт чэкирлэр. Кэнд <'JI1алисинин вэзиj

j<'Jти ис<'J даl1а а'+lына'+!аглыдыр . «Kejl1a н» jазмышды ки, 60 мин Иран 
кэнди ади тибби jардымда н д а мэ11румдур [30]. 

1 98 0-'+!и илин сентjабрыпдан Ирагла башланмыш мэ'насыз муhарибэ 
елкэ учун, халг учун дэ11шэтли фэлакс:>тлэр т0рэтмишдир. Илл<'Jр 0тдук 
'+!Э сону к0рунмэjэн бу му11арибэнин мэ'насызлыrы да!1а ашкар керунур. 
Игтисади вэ мадди Ч<'Jтинликлэр, сосиал эдалэ-тсизлик, К<'Jркин дахили 
сиjаси В<'Jзиjjэт, «ислам террору» вэ нэl1aj<'JT муl1ариб<'Jд<'J K<'JH'+! нэслин 
harr газандырылмасы l1еч "~УР мумкун олмаjан кутлэви сурэтд<'J гырыл
масы халгын к0зуну ачмыш, нара з ылыrыны шидд<'Jтлэндирмиш, режи

мин индиj э гэд<'Jр чох 11алларда пэрдэл и сахланмыш эсл маlшjjэтини 
ашкар етмишдир. Иран jазычылары B<'J ИН'+! ЭСЭН<'JТ ишчил <'J ри Шурасы· 
нын БМТ-нин Баш I<атибинин адына К0Нд<'Jрдиjи мэктубда деjилир:. 
« ... Бу му11арибэ 11эр ики 0ЛК<'JНИН фс:>ал инсани гуввэлэринэ дэhш<'Jтли 
зэрб<'J вурмушдур. 1979-чrу ил ингилабынын гэл<'Jбэсинд<'J аjды н уфуглэр 
н:0рмуш Вэтэнимизин щаванлары Н<'JИIШи ез инсани арзулар ына чатма
дылар, ~rанлары да гурбан кетди. ill<'Jh<'Jpлэpин вэ мудафиэсиз галмыш 
кэндл<'Jрин виран еди.rrм<'Jси, jуз минлэрлэ аил<'Jнин ав ара галыб j урдун
дан дидэркин душмэси бу муhариб<'Jнин Н <'J ТИ"'эсидир ... Сон замаилар
да I1 <'Jp ики режимин му11а риб<'Jд<'J «w<'J h <'Jp.rrэpин му!1ариб<'JсИ» тактика
сыны сечмэси вэ геjри-h<'Jрби jаш аjыш М<'JНТ<'JГ<'JЛ<'Jринин бомбардмаи 
едилмоси милjонларла инсаньш B<'J бут0влукдэ рекионун hэjатыны тэh
лукэдо гоj мушдур ки, бу да дунj ан ын а зад B<'J сулhсев<'Jр халгларыны 
'+!Идди нараhат етмишдир». Мэктубун сонунда Иран зиjалылары БМТ-· 
нин Баш катибини муl1арибс:>нин даjандыръrJ1масы учун бутун гуввэ вэ 
нуфузундан истифад<'J eтм<'Jj<'J чаrырырлар [31]. Мухтэлиф мэ'луматл ара 
K0j)<'J бу му!1арибэ индиj э r<'Jдэр 500-700 мин инсан h <'Jjатыны M<'J h в 
етмишдир [32]. 

М0в41уд сосиал проблемл<'Jрдэн бири дс:> ишсизликдир. Бэ'зи 11есаб
ламалара к0 р с:> 1979-'+ly ИJlд<'J Ираида 3 милjон Н<'Jфэр ишсиз вар иди [33] . 
1984-1985-'+lи иллэрд<'J ис<'J бу рэгэм даhа артмышдыр. 

· Jухарыда к<'Jтирил<'Jн мате_Еиаллар бэ'зи умуми H<'JTИ'+!<'JJiэp<'J кэлмэj<'J 
имкан верир. К0рундуjу кими, исла м режими ил<'J бутевлукд<'J мутэрэг
ги дунjакерушу, душунчrэ т<'J рзи , халгын умид вэ истэкл <'J ри арасында 

учурум jаранмышдыр. Хатырладаг ки, ислам режимщшн рэhбэрлэри вэ 
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xycycdi-1 Хомсjни Jlакимиj j этэ КЭЛМЭМИ11JДЭН эввэл }Iслам идарэ'iилиjи 
шэраитиндэ I:Jaм.ыja, о ~1умлэдэн сол гуввэлэрэ, коммунистлэр э , дини вэ 
стнш< азлыглара сез вэ фикир азадлыгы во'д стмишди. Лакин сонралар 
Хомсj ни ону гэтиj jэтло мудафиэ етмиш сол гуввэлэрэ азадлыг эвэзинэ 
кэекии террор во амансыз тэ'rиблэрлэ "'аваб верди. hакимиjjэтэ 
кэJtм эмншдэ н габаг «Демократик ислам республикасы» шуарыны ирэ
ли атмыш Хомеjни елкэjэ га j ыдан кими бу шуардан да имтина етди. 
Kyja «демократи j а м офl1умунун ез у Гэрб l1адисэси олуб Ирана hеч 
дэхли олмаj ан бир !1алдыр » . Хомеjниjо керэ, экэр «исламлашдырма» 
варса, демократиклн j э h еч еllТиjач jохдур, чунки «ислам hэр шеj 
демэкдир», бурада азадлыг да вар, демократиjа да [34]. 8мэJJДЭ исэ 
« исл ам демократнj асы» в о « ислам азадлыFы» минлэрлэ вэтэнпэрвэр
л эрин м оl1ви, з инданлара душмэси, jахуд елкэдэн гачмасы илэ нэти ~Iэ
лэ нди. Сездэ езуну j охсулларын мудафнэ ч иси адландырса да ислам 
р э l1бэрли j и эмэлдэ 1\Эндл и нин торпаг алмаг hyryryнy тэ'мнн етмэди, 
шэ l1ор j охсулларынын hэj атынын саj сыз - l·1есабсыз проблемлэрнни l1 элл 
етм эди. Инrнлабдан сонра кечэн девр там амилэ кифаj от иди I<И, rejд 
олунан проблсмл эр hолл олунсун. Бутун бу д~илэнлэрдэн бир дэ о 
пот н~Iо l1асил OJIYP кн, I\ерулэн тодбирлэр, баш вермиш l1адисэл э р, 
и сл ам р о l1бэрJ111jннин · тэ к~1о р у l1 а нил эрин м энафеjинэ хидм эт етмэj и 
эс ас тутмасы режимин кетд ик·~о ca F мевгел о р э вэ керушлэрэ тэрэф тэ
I\ а"VIулуну сур'этж)l!д ирмиш, бу да ез невбосиндэ бир тэр эфдон халrла 
p c)KJJМ ap a cLlllд a у ч ур уму дэр ннл эшдирмиш, дикэр тэрэфдэн мухали 

ф эти кучл энднрм ншд ~;р. 
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А. М. Агаев 

О НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧ ЕСКИХ 
ПРОБЛЕМАХ ИСЛАМСКОй РЕСПУБЛИКИ ИРАН 

В статье анализируется ряд важных проблем социально-политической жизни 
ИРИ. На фоне показа пра1<тичсск01"1 деятельности правящего духовенстоа в <.:оци 
ально-полити ческой сфере раскры вается реальн ая сущность социальной политики 
режима. Делается вывод, что предпринятые исламским руководством и напр зв 
ленныс на обеспечение интересов в первую очередь духовенства меры и объе:<тив
ное развитие событий усилили прав ые тенденции режима и это углубило раз рыо 
между режимом и народными массаыи п обусловило рост оппоз-нщ10нных на
стросннii. 



АЗ~РБАJt~АН ССР EЛMJ1;JP АКАДЕМИJАСЫНЬ!Н Х;JБЭРJ1;JРИ 
Тарих, ф;:>лс.,фа ва l1yryr сернj асы, 1989, N'2 3 

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМvlИ НАУК АЗЕРБАИДЖ.АНСКОИ ССР 
Серня истор11и, ф11лософии и права, 1989, N'g 3 

h. м. маммадов 

ОСМЛНЛЫ ИМПЕРИJЛСЫНЫН ХЛРИljfИ СИJАСаТИНДа 
AЗdPБAJliiЛH ХАНЛЫГЛАРЫ 

Эсримизин 40-чrы иллориндэн Турrшj эдэ м;:шбэшунаслыFын j ени 
пнкишаф мэр lылэсинэ кечмэси [ 1], елкэнин орта эср вэ jени тарих 
девру ха рн щи с нj асэтн rrлэ баFЛЬI jенн-jени се~надл;эр узе~ чыхарылыб, 
топлу !r алында ношр олунмаFа башланды . Бу иш hазырда да уFурла 
давам етд11р ил ир. :Ьу rаб нлдэн алан нш.ле~рдэн «Гафrаз арашдырма
лары» адлы тоnлуну rcjд етмок лстэjнр11к. Топлудю<ы факсимилеси иле~ 
б;эрабор чап олунмуш 61 сэнэднн бир rrrcми Азэрбаj чrан ханлыrларынын 
xa prrчrн c rrj a coтrr rrлo баrлыдыр [2]. Азэрбаj"!ан ханлыгларынын, хусу
сулэ ГарабаF ха н .r. ыFыныrr гоншу елкэл эрлэ, о щум.лэдон Османлы им
периjасы илэ cиj acrr мунасибэтлори там шэкилдэ еjрэнилмэдиjи учун 
l ЗJ «Гафгаз арашдырмалары» на дахнл едилмиш сэне~дле~р муhум е~hэ
МИJj эт кэсб едир . 

Надир ш а l1 ын елумундон сонр а (1747), Ше~юr ханы ha4!ьr Че~ле~би 
ха нын 1747, Karr ~rэ- ханы Ш<rhверди ханын 1751 в ;э Ширван ханы Ме~hе~м
м ад ха нын 1 760-щы ил тарихли м;эктубларында «Девлэти-Алиjjе~jе~» 
(Османлы имnериjасы-h. Nl.) мути вэ падшаhын hизмати иле~ муф
тэхир» олдуrлар ы б11лдприлирдн l4]. Османл ы hекумоти ис;э Азарбаj
"! а н ха нлыrлары ило элагэсини чар Pycrrjacы ил а имзаладыFы мyra
вrrл oJr opo асаса н rypyp во чар Руснjасыr-rын Азэрбаj~1ан ханлыrларына 
rаршы ~rызды rы nланы силаl1 r<yчry ила алт-уст еда билмэдиjиндэн диn
ломатик канr.ЛJrар jолу ил а l1адисэ.порэ мудахил;э етмоj э чалышырды. 
Бу ишн lыjата кечирмэ к учун Азорбаj4!ю-rа j ахын олан оjале~тлэрин 
палиJr эри xaнJIЫrJrapдa баш верэн hадис;эл;эри изл;эjир вэ топладыгла
ры м а'луматлары м арказа етурурдуле~р . Бел;эл икл э де~ Османлы llеку
мэтн \зэ рбаj "r а н ханлыгJrарында баш верэн l1адисолэрдэн хэбардар 
IIДИ [5]. 

Османл ы 11м nериj асы ило Азорбаj"'ан ханлыrл ары арасында ;эл аге~
л;эри ку"rл ондирмэк ба хы м ында н Чылдыр валнси Сулеjман паша беjук 
рол оjнамышды. О, II Ираклннин чар Русиjасынын кемэjи ил э К;энi;Jэ 
ва Ирава н ха нлыrларыны тутмаг истадиjини бrrлдиr<дэ Aзe~pбaji;JaH хан
ларыны бирлиj э чаГЬUJараг , Османлы султаныныв r<ендэрдиjи 1775-чи 
ил тарихли фэрман вэ l1одиjj элэршr онлара ч атдырыр [6]. Бу чаFЬrры
ша ГарабаF ханы Ибраl1имхолил хан, Нахчыван ханы Чlэфэргулу хан 
"rаваб jазыб р азЬIJrыгл арыны билдирмишдилар [7] . 

II Ираклинин Азе~рбаj"rан ханларына кенулл у шэкилда она вэ до
лаjысы ил э lнrмаj е~си алтына кирдиjи чар Рус11jасына ита;эт етм;эj;эi;Jе~к
лари !1алда онлары орду rt лe~ h ;эдэл;эм;эjинэ чrаваб олараг Азорба j 4!а н хан, 
лары II Ираклинин тэклифини ре~дд едир [8] вэ 1785-"IИ Ji.lдэ ГарабаF 
ханы Ибраhимхэл ил хан, Шэки ханы Мэhе~ммэдh е~се~н хан вэ Губа ханы 
Фе~тэл и хан Османлы султанына табе олмаг ниjj е~тини билдирмэк учун 
Истамбула елчи кенд;эрирл;эр [9]. 
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Aн"'ar Османлы империj асынын Азэрбаj"!а н ханл ьтrлпрыньт рэсм и 
шэкилдэ hимаj э j а кетурмэси ч а р Русиjасы ил а араларында ол а н кэр
кинлиjин артмасы н а катириб чых ара бил эрди. Б ундан еhтиj ат едэн 
Османлы h е ку м эти Азэрбаj<нан ха нл ьrгл ар ына конкрет кемэк кестэрэ 
билм 11рди . J аранм ыш вэз иjj эт Г арабаr ханы Ибра !1и мхал ил ханы нара -
раhат еди рди . Он у н Осма нлы султаны I ~бдул 11 эм i ща (1754- 1789) 
фарС"Iа jазмы ш олдуrу 178 6-~IЫ ил тарихли мактубунда Губ а х аны 
Фатэли хан ын вэ Шэ ки ханы Мэ 1ымм;щ11осэн ханы н Pycиjaja итаат ет 
дикл а рини хе>бэ р вер ир , Азарба j ~1ан ха нларын а Османл ы султанындан 
кем а i< кэлмэдиjи тэ rдирдэ онун да Губа ва Шаюr ха нлар ы кими h ара
кэт етм ;ЖДЭ Н бa iiJ Гa чарэСИ raлм aja~I aF ЫI-Ia ИШар ;э ОЛу н урду r 10). 

Бунунл а бело Осма нлы имnер иjасы бэ'з и сэбэблэр;;J Il\epэ Аз;;Jрба j 
"lан ха нл ыrла ры ИJI;;J j ахшы мvнас 11бэтлэр и ropyj yб cax ,naмa r ист;;Jjио ди. 
Сабэбл;;1рдэн б ирн бу иди ки, Р усиjа 1774-"'y илдэ Осм а нлы им п ериjасы 
ил э им зал ад ЫI' Ы Гаjнао~Iа сул !1 муr ав ил эси н и позуб, 1783-~IY илда 
1\рымы З;;Jб т етм ишди. Б у мунаrишэ иi< и елкэни h эрби тоггушма вэз иj
j апiнэ I!\этир i·I б чы харм ышды. Азэрбаj"!ан ха нлыглары нлэ jа х шы муна
сибот.1ори ror yj yб с а хлама rдан мЭ I'СJд Ocм a r-I JJЫ имлер иjасы ил ;:J Р уси _i а 
арасынд а му!1аrибэ олащаFы h алда Аз;:Jрба j<,r а н ханларындан Pycиjaj a 
гар ш1о1 му!1арибодэ истифадэ етмэк иди. 

Б,; МJГСС!Л Н керчэклошднрм э к учун Османлы сул та ны I ~бдулhэмид 
Гa p at'aF ханы Ибо а l1нм хэJ1нл ха н а мэктуfJ r!\ендэ рир. М эi<Тубда Ибр а hим 
Х;:)ЮJ JJ ха на Pycнjaja rаршы вy r) \r w мaFa !1а з ыр олмаr тэклиф олуну р B;:J 
еj нн зяманда ()На бу м;.J rс эдло Шэки ханы Мэ lымм эдhжэн хана, Т;:J бриз 
ха ны Худадад хана , ~рдэбИ .71 ха ны ~ли ха н а, Губ а ханы Ф ;:JT;:JJI H хана 
B;:J ба шга.паDьrн а мур а~нrат етмос и де нэ-ден ;:J хатырланырды [11] . 

Анщаг Ocмa r-I JIЫ нмп ернjа сы нын Азэ рбаj"'ан ха нJrьrrларындан j а р 
дым кэлэ "' эjин о шуб!1 э ИJJ;;J ба хм aFa эса с ьr вар иди. Белэ ки , Азарба j
"!ан ха нJJ ьrrларынын апасында биJ)ЛIII< i а р атмаrа <>Iидд и Ш ;:J KИJJдJ мане 
алан I<Jр Еин вэз иjj эт _j а ранмышдьr . 1787- "'и HJJД ;:J Г арабаr ха ны Ибpa -
I1I!MXJJI II JI ханын м а 1пvбу эса сында ~рзурум B;:J Чылдыр вал ила ри, 
Га рс му!1афиз н во Баj эзид мутэсэррифJI ;:Jр инин ад ында н Истамбула 
r<е ндор илан MJI<T\i бдa ха нла р а пАсындакы мунасиб ;:Jтдэн бэh с едилирди . 
М;:JI<Тубдакы м::1'лумата керэ, II Иракли кy p'ily во русла рдан ибарот 
алан гошу нла Ирэван у з;:J ринэ !1уч ум <'тмиш . :-> h ал и сини езун ;:J таnе 
едиб, бу п ада н да дe j\I WЧ\IЛCJp jыrap a r Нахчьшан узэринэ h;:Jp;:JK;:JT eт
M III!J д н. На хчына ндА II Ип аклинин эс r< э рЛЭ I)И кутл ;:J ви rырrь11-1 (rотл -н 
ам ) тер однб. ra pCJT;:) r<е ч мишд i-tJJэ р. Jенэ h э мин м э ктvбла геj д еди
лирди ю1, «TифJIIIC ханы Иp a r -::Jrи ха н IIJI J Гарабаr хэны Ибр аhи м ха н 
Anacы r-lд<J душм ;Jнчил irк ва J). Авар h аким r1 Умми ха н Ибраhим ха н ил-::1 
Т{Ост о.'lдуrундан топ .п а дЫFЫ .ТJоз ки та j фасы ил э Тифл пс х аны уз;:J ринэ 

hopOl<JTJ КеЧМЭК IJCTЭ_jИp » r12]. 
Ха нларда н а.пнна н м ;J'.пу мат.пар.па j а н а ш ы османлылар ханлыrлар

дакы дахили возиjj э т hа гrы нда !1 э ртэр эф.пи тэсJввур элдэ етм эк учун 
опал ара "!асус Еr-> 1-I до рирд и J I Эр . Бу < · r асусларда н биринит-т Чылдыр в а
Л II СН Н -1 I~е ндэрди iп м;:JI<Тубда н б;:Jл.nп n.nvp 1<11, II И11 акли Гао абаr ханлы
rы н а hv ~тум етм~к 1-Jиj_i ;:Jт индэди п вэ бv · мэrс::1дл э Губа ха ны Фатэл и хан 
H.1l;:J л:а нышыr.пао а п а рыо. I< ;JM HI-1 мэктубда Г а рабаr В::-1 Ирэван ханлары 
::~ n ас ьтнда д \' ШМ ;JНЧИЛ I ·Iiиi-r ОJiм а сы д а rejд едилн пди. Гара баF ха ны ИЛ ;:J 
Османл ы нмпср иjа сына h ~мсор 11 ;;JД олаi-т Ирэва н ханл ы Fы h а киминин 
д \rш мэн ч и JJ IIjи османлыл АРЫ чох н а раh ат етд иjиндэ н Ба i эзид сан"!аFы" 
ГJ ЬТН мувсэррифп Иcl1ar nаша Qнлары б11рли j э ча rырмалы олур [13]. 
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Нати'<Iа е'тибарил<J бел <J олду ки, Османлы империjасы Русиjа ила 
1787-1792 - '<! и иллар муhарнб<Jсини ханлыгларын иштиракы олмадан 
апарды ва маFлуб олду. 

Бунуила бел э Осма нл ,r нмпсриjасы Азэрбаjчан ха 1 лыглары ила 
<JЛar;,c инiJ к .эо1нрди. Гарабгг ханы Ибраhимх ;:J.л ил хан Ир анда hакимиj
j ати "'ЛЭ I<ечирмиш М <=J l1 :~ммэд ш ;зh Га•1 а рын Аз<Jрбаj'<Iан ханлыгларыны 
тутм аг ниjj;нини 1794 - чrу пл тDрнхлн м ;:;нпубунда билднрир, ханлыгла
рын бу таhлуJ<анн совушдурмаi'да Османльr султаныньrн jардымына 
«еlниjа"'л ары h эр зама н Jш ндаJI ф азJJ аjыр» деjа rejд едирди [14]. 

Османлылард<НI jар д ым нстJjи Ирэ ван ханы Моl1 эммэдh эс;ш ханын 
моi<тубунда д а l1и сс ол унурду . « Ир эва н момлэi<эти Гарс вэ Бэjа з ид caн-
4Iar.napы н .11о Т1 эм h удуд олдуF \'Ндан, Ирэва нын ха раб nэ п эришан ол ма
сы hал ында, Га рс, Баj эз ид, dрзурум, Ван вэ Чылдыр эjалатлэринин 
ОсманJJы торпаРы саjылмасы !1асабиjлэ бу бэлi'\<Эд Э JШ <Jhалинин дэ пори
шан ол а "!аrлары а чыгдыр. Ир <.> ван галасынын raj<Jт гув в<.>тл и олдуРу 
hалда бу ел r <.> нин c<.>hpa ОJiмасы с<Jбоби ил э, бурада jаш а jан hejвaHCJ'P 
вэ нисванын ri\ eд э • ·rэr< jерл эри олма ыРындан , экэ р АРа Мэl1эммэд хан 
Ирава ны му!чснрэ едэ~;rэк олур исэ, бу э h алин ин Гарс l1удудуна мурур
ларына энкэл олунм а масьr » I-rы хаhнш едирди [15]. 

Бу хаhишлэрлэ олагодар Османлы lиi<ум эти Иранла hэм сэрhэд 
олан эjа JJ этл эр ин башчыларына бyjpyr кендэриб, «белкэ эширСJтлэри 
BCJ рэаjасындан бСJри торэф.rr<.>ро фэр ар вэ илти<:~а еданлэ р олур исСJ, гэ бул 
олунуб, ан<:~аг Jк:элднкд;:> н сонра денм эi< истСJjэнл<.>рэ дэ энкэл олунмама
СЫ» ТаПШЫрЬ!ЛМЫШДЫ r16) . 

АРа Мэhэммэд шаhын уFурла ры. хусусэн Ираван галасыны алыб, 
Тифлиса т<.> рСJф hy.,Iyмa башл амасы [17] вэ Азэрбаi'<!ан ханларынын, бу 
ишдэ бир т<Jдбир кер мэси ха hншинэ •1аваб олараг Осм ан.пы им периjасы 
hеч бир I<Амок J«естэрмэмишди, бунун да бир нечэ сэ бэ би варды. Бирин
"!Нси, 1787- 1792 -"' и иллэр османлы-рус муhариб;:>с ин дСJ мэРлуб иjjСJтэ 
:праjан Османлы им периjасы чо х зэифлэм иш в <.> Азэрбаj"Iан ханлыгла
рынын 11им аj;:>д ары Ю!МИ АРА. Мэhэмм СJд шаhла муhариб<Jjэ башлаjа
"IЗ F ЬI hалд а з эфэр чала'<Iаrына шубhэ илСJ jанашмасы, ИJ<И Н'<~иси исСJ, 
Османлы hеr<у м эти езунэ душм эн саjдыrы Русиjанын да Аз<.> рбаj"1аны 
эла кечирм;ж ниjj эти олдуРу учун онун АРа Мэh СJ ммСJд ша11Ла тоггуша
"'аРы вэ бунун Н<Jти~;т<.>синд э Рус иj а нын маrлуб ола"'а rы инамы иди. 

Азэрбаj~;rан х ан.'!ар ындан, хусvснлэ Гараб аР ханы ИбраhимхСJлнл 
хандан JК:0.110 I-r мо кту бл а рда о езуну Ос манлы султаныныв hимаj эси алтын
да олдуРуну дафэлэрлэ геjд етмпшдriса· дэ j ухарыда кестСJрдиjимиз сэ
б э бл СJрэ керэ Гараб аР ха нльr Ры Осман.'!ы нмпериj асьшдан кемэк I<:ермСJ
мишдн . Османлылар jаранмыш сиjаси вэз иjj этдэн силаl1 ишлэтмСJдэн 
фаjдалана'4!аrлары ниjj этини ГарабаР ханьшдан кизлэд;:>р<.>к, она «Иран
ла Девлэти - Алиjj;:J арасында сулh олдуРундан , Ara Мэhэммэд ханьrн 
сулhу бозар бир hэрэi<эти керул мэдиi<"' Э Османлы девлэти тСJрафи ндэн 
Иран l1овалосннэ эскэрл<J мудахилэ едилмаjэ~;rэк» <:~авабы вернлмишди 

rt8] . 
Белэлнк.пэ дэ Га раба Р хан.пыFы ха рищи мудахилСJ гаршысында мут

тэфигснз галараг, сиjаси мустогилл иjини итирм э м СJр h эласина ГСJдэм 
гоjду. 

Гар абаF хан.rr ьrРы ила Османльr империjасы арr~сындакьr мунаснбСJт
лэр бахымьrнда н Ибраhимха.пил ха ньrн султан Ili Сэлим (1789- 1807)· 
девру беjук вСJзирлэрщ-щСJн биринСJ осман.nрr•та jаздьiРЬI мСJктубун тСJр
чумСJсини веририк ; 
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(тэрчмэ) 
О (АЛЛАh) jардымчыдыр. 
Беjук вэз ир эфэндимиз-Аллаh (онун) jуксэ·к келкэсини jазыг вэ 

uэр эфли кимсэлэрин устундэн эксик етмэсин! 
С}зэмэтлн , улу, а н .r1аjышлы шу"!аэтли, с;Jхавэтли, ф ;J расэтл и, ajыr, 

tунjанын ишл;Jрини низамJiаjан, халгларын т;J \1л ук;Jсизл иjини тэ'мин 
~дэн , эдалэт вэ инсаф м энбэjи , шевк;JТ в;:> н эзакэт топлусу, [душмэнэ] 
rстун кэлэн девлэтин даjаrы, пapJiar сэJJтэн этин нуру, улу вэз ирл;:>рин 
:ечкини, нуфузлу ;Jмиnлэрин rибл;к и , султан тахтыныв дирэjи, Сулеj ман 
1улкунун Асэфи, [ 19] jуксэк рутбэлилэрэ j арашыr верэн 1~унэш э бэн
э р меhуру н са!нrби , истэ кли ч1 э набымыз а сонсуз сэдаrотликлэ Гдеj ил 
rиш~ дуаJi ар Ы В;) rтэзэ) ИJ!Л;:)j)ИНИН ( уrурла ] баШЛ3М3СЬ! (дИ ЛЭjИНИJ Ч 3Т · 
tы рд ыrдil н сонра , сэмими истэjимиз будур 1ш , Девлэти-Алиjjэ А.плаhын 
ер узундэJ\и I<елк;Jси вэ бутун м;Jхлуrларын, ме\пэ рэм адамла рын в~ 
rаhилл ;Jри н сыr ынаl!! аrы олдуrу учун, M;JH дэ ки , Апла\1ын бу б;Jндэси 
1 э с;Jмими ryJiy «Ал .паhа итаэт един, пej r;Jмб;Jp;J В ;) сизд;JН ал ан бyjpyr 
:а!шблэrинэ итаэт един» [20] а j эсин ;=> баrлы олуб, бу алэм сыFына"Iаrы
rа (бурада : беjук вэзир-h. М.) ита эт едэ рэ i< , ба rлылыr руh ун а уj уб, 
rj ир ми ил вэ б ;Jл кэ дэ даhа чохдандыр ю1, Рум диj а рынын эhали си
аhысына душм;Jr<лэ шэрэфлэндирилмиш ::Jм Г 2 1] , мэ\1рум кунаhларыньш 
1аFышла н м а сы н а д уа едилэн , Ризван [22] - мЭгамында алан султан 
13 МИД,ИН (231 C3FJIЫFЫHДil, il ЭМ ИШЭ М ЭНДЭН Д0Во'lЭТЭ (j_э'ни султана-h . 
\1.) дил э к кедэр, ондан м э нэ буjуруг (кэлэрди), мэн она итаэт едэр, о, 
IC<J м э нэ jардым кестэр эрди . 

Ондан coнpil r<ы шеiЖ;:)ТJJи эфэндим из дэ султанлы r тахтында олду
'У деврдэ д\r нj а нын бозэjн алан кунэшин "r а hаны ишыrландыран та"lы 
кими кеj вэ jep узунэ нур элэди. 

Се~м ими истэклэримиз и r e jд етд иjимиз гаjдада мэлэ клэр j увасы 
олан ешиj э билдирмиш, (rаршылыrынла) бэрабэрлик чешмэсиндэн буj 
rу глар Ji\ЭJ!Э j) Э!\. jад едН .ТI МЭМ ИЗ ШОрэфи ИЛ Э бизи фэх р ВЭ еjуНМЭНИН ЭН 
.ivксэ·к з иовэс ин э галдырмышды Iш , rr1jам эт r-:унунэ гэдэр эм р uэ тэб
оиклэринин интизарында raлa ~rajыr . Керулэни вэ керулмэjэни билэн 

hазрэтэ (Алла hа) бэллндир r<И. I~ЭJЧкэни j еринэ jетиrм аjимиздэ зарр;) 
rад;э р мухалифлик олмаjачrаrдыр_ 

Узун сезун гысас ы , Девлэти-АJrиjj о j о х идмэт ед;JН бэндэлэр олду
rумуз учун h ал- \1 азы рда А.rrл аhын эмринэ yj Fyн ола раr бу тэр эф.пордо 
ба ш верэн h ад ис ;:Jлэрдэн сизэ билдирэк, l1 ал-hазы рда вэзиjjэт бу j epд<J· 
.1ИD I<И. гызы.пбашдан Ara Мэhэммэд ха н ортаjа чыхыб, Иран мулкун;) 
дах ил олан Ираr мэмлэк;JтинИ вэ Фарсын шэ \1Э рл эр ини элэ кечирибдир. 
Онун индики истэjи будур ки, Азэобаj~r ilн ди j ар ын il I~ед иб, А ра з чаjыны 
кеч;:Jрэк, эввэл"!э моним, сонра Ирэван х аны Мэhэмм эд ханын, да \1 а 
сонра и сэ Кур"rуста н узэринэ (hучм едиб ) ез ниjjэтини бу j олла h эj ата 
кечирсин. Индндэн бсл э мэс.п;:J \1 э т шевкэтлн эфэндимизиндир. [Сиздэн ] 
"И '~ ам ыз будур к и , бизлэри гору_i уб, биза J<емэк вэ инаj этинизи эсирк:}
iаj;:Jс иниз. Алла h таа ла гисмэт етсэ, Девлэти-Алиjjэнин бэхт кy~rv иJrэ 
~над саllибл;:J ринин во rан текуб лислик едэнлэрин эмэли тезликлэ 
зчьт ыб уз э чыхарыJrма сы асан ола4!аrдыр. 

Би.тrдирэчr;:>jимиз ИI<ИНl!!И шеj будур l<И , r-:ерэсэн Иран халrы нэ "lИ
iajaт вэ кунаl1 ишлэтмишди ю1, беjук ша\1 эншаh . халrларын узэнJ<и
:I!НИ Н са\1иби (j э'ни xaJi rлapы идаро едэн-Ь. М.), ики гита в;э ики 
нннзин султаны, муrаддэс шэhэрлэрин [24] ropyjyщ_ycy, инс вэ '4Инсин 
·еjrэмбэ рл эрЩiИН rаИМ !v!ЭГаМр! QЛal-j lЩJBj(ЭT,riИ эфЭНДИМИЗ jаХШЫJ!ЫГ ВЭ 
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марhаматларини J<.:арэкли билиб саадэта сус вер ан кешl\ асини Иран 
торnаFынын узаринэ салдыrы l1 алда, девранын hap бир денушунда ган 
текуб, пи сJIИI< катирмэi<дэн , 1~ аинатын фахри [25] алан эфандимизин 
умматларнн гатл BJ гарэт едэра i<, зиjан вуруб дармадаrын етмакдан 
rорхмурлар. 
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Бу дил;экчэ iш хил афот тахтынын ал тьrнд акы тутиj алик торпаr-· а 
чатдырмаг учун на"Iа бат шанLI в;э сеjид ас илл и Абдулла Чалаби кенда
рнлнр. Базиjjат J1агrыi-ща [ I'I.ениш] ма'.f!умат ва хабар адьтны чакдиjимиз 
ш;эхсин галбино тасл и м едил мишди. [26]. hop1i\a l1 :хабар аJi маг истосаниз, 
Алла\1 таала гисмат еjл ;:ка [ онлары сиза ] сеjлар. Ва н аhаjат, Алла\1 
онун (султа нын-h . М.) беjую1у1< ва назю<ат етсин! 
(Ме~1ур): Ja Ибра\1Имхалилулла\1. 
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24. Мус<Jлманларын муг<Jдд<Jс ш<Jh<Jpл<Jpи М<Jкк<J в<J М<JдИн<J иди. 
25. M<Jh<Jмм<Jд пejF<JMб<Jp н<Jз<Jрд<J тутулур . 
26. Бурада Ибраhимх::Jлил хан бир чох м<Jхфи м<J'мулатларын шифаhи ш<Jкилд<J 

чатдырылдыrына ишар<J едир. 

Мэгал;ти Аз;эрбаjrндн ССР ЕА Шэргшунаслыг Институту т;эгдим 
етмишдцр. 

Г. М. Мамедов 

АЗЕРБАйДЖАНСКИЕ ХАНСТВА ВО ВНЕШНЕй ПОЛИТИКЕ 
ОСМАНСКОй ИМПЕРИИ 

·в статье на основе документальных источников рассматривается место азер
байджанских ханств в системе внешнеполитических связей Османской империи, 
выявляются причины стремления османского правительства к налаживанию тесных 

связей с ханствами, а также желание последних, и в частности Карабахского 
ханства, войти под протекторат Османской wмперии. 
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАйДЖАНСКОй ССР 

Серии истории, философии и npaoa, 1989, NQ 3 

Т. Т. МУСТАФЛЕВ 

АЗЕРБАйД,ЖАН В РУССКО-ТУРЕЦКИХ ПЕРЕГОВОРАХ 
1723-1724 rr. 

Стамбульсi<ИЙ (Константинопольский) русско-турецкий договор 
1724 г. был крупной дипломатической победой русского госущарства и 
привлек внимание многих историков, в том числе дореволюционного 

историка С. М. Соловьева ] 1], советских исследователей А. А. Абду
рахманова [2, 34- 38], Ф. Алиева r3, 69-70], О. Марковой [4, 27-
30] и других [5, 85; 6, 183-187, 232]. Тем не менее был упущен и не 
раз_работан важный аспект этого договора - предварительные рус
ско-турецкие переговоры второй половины 1723 - первой половины 
1724 года, без специального изучения которого невозможно и меть 
точное прЕ!дставление о русско-турецком соперничестве за приоритет 

в Закавказье и Иране и со всей глубиной понять положения Стамбуль
·ского договора 1724 г. Целью данной статьи является изучение хода 
Стамбульских переговоров, с привлечением неиспользованных до сих 
пор ?,рхивных материалов, хранящихся в настоящее время в фондах 
АВПР . Это тем более важно, что дает точное представление о русско
турецком соперничестве в указанный период и помогает выяснить воп
росы , связанные с местом н значением· Азербайджана в этих перегово
рах, а также уточнить отношение неi<оторых запа)дно-европейских 
держав, в частности Франции, к русско-турецкому конфликту в указан
ный период. 

Как известно, к началу 20-х годов XVIII века Сефевидское госу
дарство, в состав которого входил и Азе,обайджан, переживало глу
бокий социально-экономический и политический упадок, что было на 
руку крупным соседним 'державам - Османской имnерии и России. 
Османские nравящие круги, давно мечтавшие о захвате Ирана и бога
тых закавказских стран , усиленно начали готовиться I< претворению в 
жизнь своих экстремистских устремлений. Правительство Петра I так-. 
же планировало прибрать к своим рукам богатые шелком-сырцом 
прикаспийские провинции Азербайджана и Ирана, не намереваясь до
пустить их захвата Османской империей. Решив опередить противни
ка, русским правительством летом 1722 года был ооганизован воен
ный поход в nрикаспийские nровинции. Демаршем Османской имnе
рии было сnешное наступление в Закавказье. Летом 1723 года был 
захвачен г. Тифлис, а уже осенью турецкие войска вошли на те,рри
торию Азербайджана. Это привело к резкому обострению русско-ту
рецких взаимоотношений; борьба за Закавказье; в первую очередь за 
Азербайджан, усилилась, что грозило войною между ними. Однако 
России, только что окончившей долголетнюю и кровопролитную вой
ну со Швеuией, не хотелось вступать в новую баталию; внезаnное 
возвращение Петра I с основными силами армии из Прикаспия в оп
оеделенной стеnени было продиктовано именно этим мотивом. С боль
шим трудом русскому правительству удалось предотератить угрозу 
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войны и начать мирные переговоры, закончившиеся Стамбульским до
говором 1724 г. 

Непосредственные переговоры по составлению мирного договора 
начались поздно осенью 1723 г . , когда русское правительство дало 
указание канцJТеру Неплюеву, чтобы он сперва согласился на <щоми
стицию» (прекращение военных действий. - Т. М.), а потом, ежели 
Порта пожелает, в «негоциацию» (переговоры о договоре. - Т. М.) 
вступить [7, 432]. «И если турки к армистиции склонность имеют, да 
бы послали к пашам своим указы, так же и он, резидент, пошлет к 

команщующему русских войск в Прикаспье ген. Матюшкину, дабы он 
також де поступал» [7, 440]. 9-го декабря 1723 г. состоялась «конфе
ренция» с участием Неплюева, «реис-ул-киттабе» (должность, соот
ветствующая министру иностранных дел) Махмеда , «дефтер эмини» 
(главного канцеляоиста османского двора) Хаджи Мустафы и посред 
ника в переговорах - французского посла де Бонака, !Jде Неплюев и 
де Бонак требовали армпетиции [7, 433 об. - 434]. 

На следующий день османский визирь через переводtшка осман
ского двора передал Неплюеву, что предложение об армистиции «Пор
та считает невозможным» ни по единому образу, яко те провинции на
следственные турецкие» [7, 434]. Тоr;да «Неплюев предложил объявить 
«армистицию» в «подозрительных» местах - т. е. п,рекратить военные 

действия во всех землях, лежащих между Каспийским морем и осман
скими границами. Турецкие представители же объявили, что от Ос
манского двора будут направлены указы к командующим на местах, 
чтобы турецкие войска не приближались к самому Каспийскому морю. 
Турки также требовали от Неплюева, чтобы он написал ген. Матюш
кину, «дабы русские войска в помянутых подозрительных местах ни
каких действ не чинили». Неплюев не хотел согласиться с таким пред
ложением, объявив, что он не имеет указа от царя «чинить армпети
цию таким образом» . Однако, посколы<у он не хотел разорвать мирные 
отношения с Турцией, то согласился с предложением турецкой сторо

ны [7, 444-445]. 
18-го декабря были показавы Неплюеву копии с указом багдад

скому Ахмет-паше и ванекому Абдулла-паше, в которых последним 
запрещался выход непосредственно к берегам Каспийского моря. По
этому Неплюев тоже отправил письмо ген. Матюшкину, прося его «на 

· западной стороне Каспия ( то есть около Шемахи и от Шемахи даже 
до Гиляна) ото всяких бы новых военных действий оружие удержать» 
[7, 460]. Таким образом, стороны договорились о перемирии, хотя и не 

· во всех направлениях, после чего приступили к переговорам о мир

ном 'договоре. 

23-го декабря 1723 г . состоялась очередная «конференция», на ко
торой Неплюев напомнил: Порта, приняв Гаджи Давуда под свою 
протекцию, просила Россию приостановить свое оружие п,оотив пос
леднего. Россия, удовлетворив эту просьбу, предлагала обеим сторо
нам «больше прогреесов в Персии не чинить» и остаться на захвачен
ных рубежах [8, 24-25]. Поэтому русский резидент предлагает, что
бы турецкие войска через р. Куру не проходили, «дабы тамо турецких 
войск никогда не было и там никаких фортификаций в близости 
к границам земель, относящихся к русскому государству, не делать» 

·l8, 25об.]. Россия не может допустить, чтобы Турпия всем Сефевид
ским государством вл~дела , «а, осqбливо чтQб к К,аспийскому мор!Q 
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hриближалась» . Выслушав Неплюева, турецкИе представители Мех
м~д и Мустафа выразили свое удивление тем, что Россия вместо того, 
чтобы возвратить Дербенд и Баку Османской империи, еще и другие 
цровинции занимает l8, 26]. Что касается Петербурского договора 
1723 г., то турки его не признают (речь шла о договоре, заключен
ном в сентябре 1723 г. между русским правительством и прибывшим 
в Петербург послом Тахмасибом-сьнюм нахО\Дившегося в заключени 
у афганцев иранского Гусейн-шаха. По этому договору Иран должен 
был уступить Дербенд, Баку с прилегающими землями, а также Гилян, 
Мазенща,ран и Астрабад России). Хотя Тахмасиб и есть сын шаха, но 
пока не шах, потому договор, заключенный его представителем, не 
действителен. «Понеже Персида ныне без государя и потому никому 
другому, кроме Порты, не принадлежит», - сказали турецкие пред

ставители и потребовали, чтобы Россия Дербенд и Баку от;дала Тур
ции, так как якобы они - наследственные турецкие города, а в Реш
те она может пристань иметь [8, 26] . 

Турецкая сторона после нескольких дней раздумий объявила 
Неплюеву, что По.рта его предложений не принимает и требует пред
ставить новых предложений. Когда Неплюев отметил невозможность 
пр~дставления новых «предложений, поскольку не имеет другого ука 
за», было объявлено ему, что «Порта его предложения не приметь, и 
тому де конец настоящей дружбе» [8, 34 об]. В письме к канцлеру 
Головкину от 2-го января 1724 г. Ееплюев писал, что считает войну 
неминуемой: « ... сего числ а или завтра мир нарушитца» [8, 1]. 

Английский посол в Стамбуле Стеньян приложил чрезвычайное 
усилие, чтобы использовать благоприятную ситуацию и вызвать войну. 
На аудиенции у великого визиря 11-го января 1724 г. он внушал ви
зирю опасность русско-иранского договора; султан де потеряет иран

скую торговлю, царь, возможно, завладеет и шахским прееталом [ 4, 
30]. Английский посол пуга л Хаджи Мустафу, что ныне Россия в 
Иране остановила присоедннение новых земель с намерением «овла
десь не ·юкмо персидским, но всем восточным купечеством и чрез то 

пресекается провоз купечества, которое ходило в европейские государ
ства чрез турецкую землю, и обратится все купечество в Россию» . В 
результате англичане будут п.ринуждены уйти из Османской империи 
и от этого будет большой урон султанской казне [8, 232 об] . 

Здесь отметим, что в отличие от английского посла французский 
посол де Бонак очень ста,рался не допустить разрыва между Осман
ской империей и Россией. Неплюев о стараниях Jде Бонака писал : 
« ... впротчем ево посолекого старания весьма много и присем то б от 

турок времянем немалые суеты ежели бы ·он не помогал трудно без 
разрыву мира пасе число произнести» [8, 14]. Однако следует отме
тить, что ф,ранцузский посол старался сохранить мир между Россией 
и Османской империей во что бы то ни стало, даже в ущерб интересам 
России . Ему этот мир был нужен, чтобы по его желанию Россия мог
ла свободно действовать против Австрии - врага Франции. Неплюев 
в реляции от 9-го января писал: «Французы стараются токмо единого 
ради такого намерения чтоб ваше величество с Портою миру не ра
зорвал, и ежели бы мочно цриговорили б хотя Украйну от~дать точию б 
помиритца» [8, 14]. 

В начале 1724 г . в присутствии французского посла Неплюев имел 
беседу с самим визирем, во время которой последний, показывая 
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«Мн6гия обнаде)кивания к содержанию дружбы», дал Неплюеву времЯ 
на описку» [8, 14]. За новым указом в Петербург был отправлен пле
мянник французс~ого посла Дальон [ 1, 401]. Неплюев просил царя 
прислать полную инструкцию с толкованием на всякий пункт и сука

занием, если турки чего не примут, как в том поступать, ибо уже нет 
времени про,должать переговоры и переписываться [8, 17 об.]. Нес
колько дней спустя после «генеральной консилии» у По_рты визирь 
призвал к себе Неплюева и де Бонака и обнадежил их, «дабы они к 
российскому монарху доносили, что Порта находитца в совершенном 
намерении вечную дружбу содержать ненарушимо» [8, 58]. 

В конце февраля возобновились переговоры о договоре. Вначале 
Мехмед заявил, что как турецкие сераскеры, так и Али-бек, являющий
ся комендантом Османской империи в Шемахе, и Хаджи Давуд сохра
няют вечную дружбу к русской стороне «Оо всякою должностию» и 
сдерживаются от каких-либо противных действий в тех местах. Али-бек 
сообщил, что с русскими комендантами в Дербенде и в Баку корреспон
денцию имеет и их дружескими поступками доволен. Русские комен
данты предложили ему (Алибеку) «дабы дербенския, бакинекия жители 
свободно ездили с купечеством в Шемаху, и шемахинские жители напро
тив того могли бы ездить в вышеупомянутые городы и в дагистанския 
земли к шамхалу и протчим. И Алибек к тому снисхождение показал; 
бакинские жители приезжают в Шемаху и торгуют». Однако сераскер 
турецких войск в Грузии Арифи Ахмед-паша правительству доносил, 
'!ТО «оное купечество ныне небезопасно отправлять», потому что пос
кольку границы между Россией и Османской империей не оп,ределены, 
жители многих местностей еще не знают, какому госущарству подчи
ниться и ведут себя самовольно, по этой причине поблизости от Шема
хи с русскими купцами могут случиться неприятности, ограбление и 
т. п., то же самое может произойти и с шемахинскими жителями вб.1и
зи городов, находящихся в русской зоне [8, 190-191]. Исходя из это
го великий визирь просит, чтобы Неплюев написал русским комендан
там в городах Баку и Дербенд, предлагая им запретить своим жите
лям «С Шемахою купечества иметь», чтобы не случились непредви
денные случаи [8, 191 об.]. 

Неплюев обещал написать ,русскому :двору, чтобы было приказа~ 
но купцам ныне в Шемаху не въезжать, сказал в то же время: «Одна
ко между российскими комендантами и турецкими шемахинским ко
мендантом может быть дружеская корреспонденция и пресылки по 
пригодности и проезд лщдям обеих стран невозбранно» (8, 191 об]. 
Учитывая просьбу турецких властей, Неплюев писал ген. Матюшкину, 
чтобы тот приказал запретить взаимное торговое сообщение бакин
ских, дербендских, таркуйских купцов с Шемахой и соответствеано 
li!емахинских купцов с прикаспийскими городами [8, 198 об]. 

С наступлением весны турецкая армия возобновила наступатель
ные действия на территории Азербайджана и других частях развали
вавшейся сефевиtдской державы. Уже в начале апреля ванекий серас
кер Абдулла-паша начал двигаться от Вана в сторону Азербайджана, 
отправив авангард, насчитывавший около 5 тыс. воинов под командо
ванием Осман-паши к городу Хай. Отряд Осман-паши, сломив соцро
тивление .защитников, взял г. Хой. Вскоре, однако, защитники города 
«собрався, оного Осман-пашу атаковали и возымели счастие турок 
побить, так что оной паша с малыми людьми ушел. На подмогу к 
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ОсМанп аШе был отправлен Другой отряд, после прибытия котороrо 
туркам удалось осадить город . В это время сам Абдулла-паша со 
своим корпусом продолжал двигаться к Тебризу [9, 274 и об.]. 

В начале мая Дальон возвратился из России вместе с ,русским 
курьером [1, 4011 и начались новые «конференции» по заключению до
говора. 9-го мая французский посол зачитывал проект договора, пред
ложенный Неплюевым. В проекте предусматривалось, чтобы р. Кура 
стала границей между землями, отошмшими к России, и землями, 
принадлежащими Османской империи . Помимо того, р.усским п,ред
лагалось оставить Тебриз на иранской стороне. За исключением г. Ше
махи весь Ширван должен был отойти к России [9, 304]. Однако ту
рецкая сторона категорически выступала против этих предложений. 
Турецкие представители заявили, что р. Кура проходит не только че
рез новозавоеванные турецкие территории, но и по исконным турец

IШМ землям, она может служить границей между двумя империями . 
Они возражали и против предложения о переходе Ширвана к России. 
«Русский резидент забыл, - сказали они, - что весь Ширван был 
отдан Гаджи Давуду и русскому двору об этом неоднократно сообще 
но . Османское правительство только ради дружбы соглашается при
брежную часть illJ-\pвaнa - Дербенд и Баку уступить России» [9, 
304 об.]. Что касается Тебриза, то турецкая сторона категорически 
против сохранения принадлежности его Ирану. Тогда французский по
сол предложил Османской империи взамен Тебриза взять Хузистан
скую провинцию или любую другую [9, 304 об.]. Таким образом, со
глашение не было достигнуто. 

На сле('.ующей встрече турецкая сто.рона сообщила, что визирь 
приказал объявить: османское правительство не согласит<;:я заме
нить Тебриз даже территорией, троекратно превышающей его, и если 
русская сторона не согласится, то Османская империя «отыщет свой 
авантаж в Персии чрез оружие, и отчоту роосийскому мона,рху давать 
не будет» [9, 305 об.-306] . Французский посол советовал Неплюеву о 
Тебризе больше не упоминать, а также согласиться, чтобы в Ширване 
для России оставить территории на 15 часов езды от моря. Кроме то
го, о р. Куре как о барьере упоминать не следует. Однако Неплюев 
не согласился. Таким образом, весь день прошел в без.результатных 
переговорах [9, 307]. Затем турецкие пр~дставители перешли к пря
мым угрозам и объявили, что «ежели резидент не отступитца от Тав
риза, в таком де случае негоциация сего дни разрываетца» . Тогда де 
Бонак объявил, что берет на себя обязательство решить вопрос о Теб
ризе в пользу Османской империи с целью достичь договоuенности по 
другим вопросам [9, 307 об. -308]. Неплюев согласился ё предложе
нием медиатора с условием, что обязательно будет достигнута догово
ренность по другим пунктам. Он предложил в Ширване, по крайней 
мере около Шемахи, в русской зоне оставить 2/3 территории от моря. 
И от этого места провести п.рямую линию до слияния Аракеа и Куры. 
Земли меж!дУ Араксом и Курой передать Османской империи, а за 
Араксом - Ирану. От Дербенда, параллельна Шемахе, в 35 часах 
езды назначить пункт, через который провести линию до п.ервого оз
наченного пункта (около Шемахи) и дальше продолжать эту линию 

до окончания границ Ширвана [9, 308-309]. Главный визирь в ос

новном согласился с этим предложением Неплюева , объявив , что 1ра-
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ДI-1: дружбы согласен около trleмaxи «сверх половины малую часть пРИ · 
бавить, також де через Ширван» [9, 309 об.]. 

Турецкая сторона приняла основные предложения Неплюева и с 
учетом их составила свой проект из 6 пунктов на итальянском языке. 
Однако Неhлюев отклонил его по следующим причинам: во-первых, 
турки в проекте предъявили претензию на г. Ардебиль, во-вторых, 
они не включили пункт о том, что Османская империя поддержит узур
nатора Мпр Махмуда (речь идет о главаре восставших афганц,ев, 
захвативших в 1722 г. столицу Сефевидского государства - Исфа
rань). Де Бонак уговаривал Неплюева , угрожая, что, если он не при
мет турецкий проект и будет настаивать на nункте о Ми,р Махмуде, 
в таком случае он, посол, от посредничеств а отступит и в Россию от
пишет, что резидент разорвал негоциацию из-за Мир Махмуда, не же
лая пользы своему государю. 

В начале июня состоялась еще одна встреча. Турецкие министры 
соrласнлись с русским резидентом в некоторой степени и об «узурп а
торе» Мир Махмуде, согласившись записать в трактате: «По.рта, приз
нав Дагмасиба шахом, будет вспомогать ему цристойным образом для 
ево возстановления». Что касается Ардебиля, то они продолжали на
стаивать на включении его в турецкую зону, встретив, однако, в этом 

вопросе единый от пор в лице Неплюева и де Бонака, которые сказа
ли, что «рез иденту от госуда ря ево не токмо позволено, но и заказано 

накрепко дабы о том городе неотступно стоять, чтобы в персидекой 
стороне остался, яко имеет служить между обоими империями за ба
риеру» . Тогда турецкая сторона вместо Ардебиля стала настаивать на 
г. Султание. Но и Неплюев и де Бонш< категорически в этом отка з а
ли, заявив, что и Ардебиль, и Султание вдали от турецких границ и 
« паче неможно учинить, дабы ;достойно все у шаха Тогмасиба отоб
рать яко у него ныне токмо три места знатные останутца, то есть 

К.азбин, Салтания, Ардебиль» [9, 371 об.-373]. 
12 июня 1724 г. сос'!'оялась последняя встреча. Начиная с полуд

ня в течение шести часов шли безрезультатные споры об Арщебиле. 
Турецкая сторона требовала вести границы турецких владений от сли
яния Аракеа и Куры, прямо к Амедану, включая и Ардебиль. Де Бо
нак объявил о том, что турки могут вести эту линию как желают, иск

лючая г. Ардебиль. Однако Неплюев не согласился с этим nредложе
нием. Споры продолжались до 2-х часов ночи. Наконец, турецкие пред
ставители заявили, что они желают мира и ради этого согласны Ар
дебиль оставить Ирану с условием, однако, чтобы «от Таврнеской сто
роны взять земли по самые стены Ардевильские». В конце концов по 
предложению де Бонака обе стороны согласились оставить ,расстоя
ние от Ардебиля на час езды. Было решено также, что каждая сторо
на подготовит трактат и переведет его и по готовности стороны обме
нялись бы документа ми [9, 374-376]. 

Итак, после долгих переговоров была достигнута полная догово
ренность и 27 июня в торжественной обстановке у главного визиря 
были подписаны и разменены тексты трактата [9, 409-410]. Заклю
чение Стамбульского договора было крупной победой русской дипло
матии. 30 11юня Неплюев с радостью писал Петру I: «Счастием вашего 
величества извесная негоцыацыя пришла ко благом у окончанию ... 
Хотя не все противу указов вашего величества особливости, но гене
ральна в весьма сходно с намерен!'!ем вашего величества» [9, 409]. 
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Таким образом, изучение хода стамбульских русско-турецких rte· 
реговоров 1724 г. показывает, что основное место в этих переговорах 
занимал вопрос о статусе а з ербайджанских земель. При этом надо от · 
метить такую особенность: Россия добивалась закрепления за ней 
прикаспийGких провинций, в то же время, руководствуясь принципом 
не допустить турок к каспийскому морю, решительно сопротивлялась 
включению в турецкую оккупационную зону и Тебризской , и Арде
бильской провинций, что независимо от субъективных намерений ца
ризма, объективно содействов~ло ограничению турецких завоеваний в 
Аз ер ба йджа не . Изуч е н ие хода переговоров дало возможность уточ
нить и поз ицri ю Фр а нции в отношении русско-турецкого соперниче
ства в Заrсавказье и Иране. Вопреки бытующему мнению в историче
ской литературе о поджигательской роли Франции в этом вопросе нам 
удалось показать, что Франция, на самом деле нуждаясь в России как 
в союзнике, старапась затушевывать этот конфликт любой ценою , хо
тя и ценою ущерба важных интересов Российского государства . 
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Т. Т. Мустафаjев 

1723-1724-1!\У ИЛЛЭР РУС-ТУРК ДЛНЬIШЫГЛАРЫ ВС> АЗЭРБЛ.IItiАН 

Маrалэ тари ХL'!унаслыr да чох аз еjрэнилмнш бир мэсэл ;э jа, J 724-"IY ил рус -турк 
мугавилэс и ила нэп<щ ,')л энмиш данышыглара вэ бу данышыгларда Аз;:~рб1фrанын jери
нин еjр эirилм эсинэ h;:~c p олунмушдур. ССРИ Хари•ш Ишлэр Назирлиjи нэздиндаки 
Русиjа нын Хари •1п Сиjа сэr Ар х ивннда hифз олун а н ва индиj адэк елми тэдгиrата "'ЭЛб 
олунм аjан с~тэдлэр эса сы нда 1723-1724-щу иллэрдэ Истамбулдакы Русиjа нумаjан 
дасн И . Неплjуjев илэ Осма нлы lюкумэтннин нум аj ;J ндалари Меl1мед вэ Мустафа ара
сында франсыз сэфири де Бо на кын иштиракы ил а кечирилмиш да нышыrла р м эrаЛ;JДЭ 
кениш шокилдэ эз ;,,ксини тапмышдыр. Ар хив сэнэдлэринин та11Лнли бу данышыглар
да эсас jери Азирбаj"1ан торпагларынын статусу мэсэл<Jсинин тутдуFуну кест<Jрир. Белэ 
бир хусусиjj этн дэ rejд етм эк ла зымдыр ки, Русиjа Х<Jзарсаhнли аjалатларин она бир
ЛQшднр;IЛмэси ни н расмилашднрилм ;Jсинэ ч алышм аrла jанашы, ез эсас ра-гибини hамин 
торпаглара jахы н бур ахм а ма г п р инсипини р э,hб ;J р тyrapar Тэбриз BQ ~рдабил эjалат
.~ э р ин 1ш О см а нлы им пер иj а сынын элинэ кечм эсина гати мугавимат кестарирди. Ча
разм ин субjепп в мэrсэдлэринда н асылы олм а jараr, бу •1ур сиj асэт обjектив сурэтдэ 
Азэрб аj"fанда Осма нлы ишFалыны мэhдудлашдырырды . 
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Серил исторнн, философии и npaoa, 1989, N2 3 

Ч. А. КУРБАНОВА 

АНГЛО-ГОЛЛАНДСКОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО В ДЕЛЕ 
ВЫВОЗА АЗЕРБАйДЖАНСКОГО ШЕЛКА-СЬIРЦА ИЗ ПОРТОВ 

ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА В XVII ВЕКЕ 

Предлагаемая статья является продолжением (хронологическим и 
тематическим) статьи об анrло-голландском ооперничестве в деле вы
ноза шел ка-сырца через порты персидекого залива [ 1, 56-64]. 

Хронологические рамки данной статьи охватывают период с кон
ца 20-х по 50·е годы XVI 1 в., ибо это было время, когда шахом Сефи 1 
(1629-1642) была произведена выгодная для купечества реформа -
отмена монопольного права шахской казны на покупку шелка-сыр
ца, и когда англо-голландское соперничество в вывозе азербай;джан
ского и ги л янского шелка-сырца все более обострялось. 

Вопрос о вывозе азербайджанского шелк21-сырца и торгового со
перничества Англии и ГолJJандии за п,риоритет в районе Персидекого 
залива в XVII в является малоизученным. 

В советской историографии Е. С. Зевакии [21 один из первых об· 
ратил внимание на большое экономическое з начение торговли азер
байджансJ<ИМ и гилянским шелком -сырцом между Сефевидском госу· 
да рством и странами Европы в XVIII веке. Но вопрос о вывозе шелка
сырца Англией и Голландией через порты Персидекого залива в 
XVII в . не нашел должною освещения в его работах. 

Н. Н . Туманович, исследуя весьма большой исторический период, 
охватывающий XVI-XIX вв . , естественно, не смогла глубоко рассмот
реть значение торговли шелком и конкурентную борьбу Англии и Гол· 
ландии за вывоз его в Европу в XVII в. [3]. 

Вопр.ос о проникиовении торгового капитала Англии и Голландии 
нашел освещение в зарубежной историографии. Л. Локкарт, А. Виль
сон, Дж. Керзон, Э. Бааш, А. Таджбахш, Б . Паризи в своих исследо
ваниях у;деляют большое внима ние рассмотрению дипломатических и 
экономических взаимоотношений между европейскими странами и Се
февидским государством в XVII в . и цриводит ряд неизвестных нам 
фактов, прюливающих свет на цели и задачи проникновения англичан 
и голла ~tдцев в Сефевидское государство» [4] . 

В данной статье впервые из источников XVII в. нами [5] выявлен 
конкретный материал, позволяющий судить о торгово-дипломатиче
ских взаимоотношениях Сефевидского государства с Англией и Гол
Jтандией, о большом экономическом значении торговли азербайджан
ским и гилянским шелком-сырцом , вывоза его через порты Персидеко

го залива Английской Ост-Индекой Ко 11 Голландской Ост-Индекой К0• 
В рассматриваемый период шелк был важнейшим товаром меж

дунэ,родной торговли с Европой, и главными поставщиками шелка на 
европейский рынок являлись Сефевидское государство, Средняя Азия 
и Китай. 



В тридцатых годах XVII в. Англия и Голландия вступают на путь 
широкой внешнеторговой экспансии . Буржуазия эт их стран ищет рын
IШ сбыта и сырья. Тексти л ьная nромышленность Англии и Голландии 
нуждалась в таком сырье, как шелк-сырец, которым были богаты 
д.зербайджан и Гилян. 

В средние века по Персидекому заливу проходил I<ратчайший и 
наиболее удобный путь из Евоопы в Индию и на Дальний Восток. В 
эпоху первон ача J1ьного накопЛения капитала богатства этого края, 
его широкие торговые связи ман или европейских искателей наживы, 
людей раз ны х з анятий, чинов и званий - купцов, монахов, полити

ков, военных, п утешествеНЮII(ОВ и др . Вскоре после открытия морского 
пути в Индию Персидекий залив [63] стал очередным объектом коло
ниальной экспансии, в частности, Англии и ГоJ1ландии. Правительст
ву шаха Аббаса I (1587-1629 ) nосле целого ряда меро nр нятий уда
лось осуществить перемещение главного транзитного пути, р анее nро

ходившего через В Jiадення Османской империи, к югу и направить 
торговлю шелком [7] через порты Персидекого залива . 

Следует отметить, что с восшествием на престол шаха Сефи l 
( 1629- 1642 гг.) была проведена выгодная для купечества реформа. 
Государственная шелков ая монополия, сохранившаяся :до 1629 года, 
была источником злоупотреблений и вымогательств шахских чинов
ников и это вызывало недовольство крестьян [8], занимавшихся про
изводством шелка-сырца. Преемник шаха Аббаса I шах Сефи I издал 
фирман об аннулировании государственной монополии на шелк-сырец 
[9, 13- 14]. Сефевидские купцы начали заниматься экспортом шелка 

сь~!ща, закупая его у непосредственных пр.оизводителей. 
Но политика шаха Сефи I в вопросах торговли шелком-сырцом с 

европейскими странами не изменилась: голландцы получил и большие 
привилегии, их товары, как и товары англичан, не облагались пошли
нами [10, 116]. 

ГоллаН(рды в XVII в. были самыми крупными покупателями шел
ка -сырца в Сефевидском государстве. Голландские шелковые ману
фактуры, поставлявшие ткани почти всем европейским странам, нуж
дались в большом количестве этого сырья. 

При шахе Сефи I англо-голландская борьба за упрочение эконо
МIIческих поз1щий в р айоне Персидекого залива еще более обостри
лась, так как в Сефевидском государстве со смертью шаха все конт 
ракты становятся нещействительными, и пока они были вновь возоб
новлены с англичанами, английская торговля терnела убытки. Гол
лан;дцы воепользавались этим обстоятельством и, платя высокие це
ны за местные товары, стремились экономически вытеснить англи

чан из зоны Персидекого залива [ 111 особенно в вопросе торговли 
шелком . 

Нидерландское правительство пocJie восшествия н а престол шаха 
Сефи I для возобновJiения договора от 1624 года послало в Исфаган 
Дж. Смита , который прибыл туда в марте 1629 г. [12, 160] . В ответ 
шах Сефи I послал в НидерJlа нды д,ругого голландского посла - Жа
на Ван Хаселя, который когда находился в Исфагане, уполномочив 
его быть послом Сефевидскоrо государства, заклюЧить договор [ 131 с 
гоJiландским правительством и при этом уделить особое внимание рас
смотрению вопроса об улучшении положения перси:дских купцов . При
быв в Нидерланды, Жан Ван Хасель представил голландскому прави -
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tельству выдвинутые шахом Сефи i предложения и на их основе 7 фев
раля 1631 г. rолландское правительство подписало договор, состояв 
ший из.девяти пунктов. Приведем некоторые из них (14]. 

1 статья. Представители власти Голландии заявляют, что иранцы 
могут свободно приезжать и уезжать из Голландии, имея фирманы, и 
беспрепятственно вести торговлю, покупать и продавать любые товары. 

2 статья. Иранцы в Голландии будут пользо.ваться такой же сво
бодой и правами, как и представители 'других народов. 

6 статья. Представители шахского величества будут иметь все те 
привилегии, которые имеют представители других стран, и если иранцЬI 

в Голландии будут иметь торговые дома, то они будут обладать всеми 
теми преимуществами, какими пользуются английские то.рговые дома 
в Голландии. 

После подписания вышеуказанного договора шахское правитель
ство согласилось, чтобы голландцы основали в Бендер-Аббасе торго
вую факторию [ 15]. 

Безусловно , этот договор был взаимовыгодным , он предоставлял 
равные преимущества как голландским, так и сефевидским купцам . 

Согласно торговым актам, заключенным в 1631 г. и поз~днее в 1652 г. 
купцы Сефевидского государства приобретали в Голландии те же пра 
nа, к акими пользавались голл андские купцы у них. Так, например, се
февидсr< им купцам было представлено право цродажи на голландском 
рынке всех без иС!\Л юченшl товаров. Голландское правительство обя
залось предоставить сефевидским купцам жилье, освобождало их от 
таможенных пошлин на все те товары, которые купцы привозили для 

собственного потребJ1ения, разрешало им пользоваться персидскими 

национальными мерами [ 16]. Конечно, сефевидские купцы ( азербай
джанцы и персы) ред1ю ездил и в Голландию, предпо<титая торговать 
шелком в своей ст1ране. 

Благодаря покровительству крупному купечеству со . стороны гос
подствовавшей в XVII в. гражданской бюрократии, положение круп
ного оптового купца в Сефевидском Иране было весьма почетным. 
Внешняя торговля находилась в руках не персов , а христианских куп
цов (армян, голл а ндцев , а нгличан и французов), торговавших с Рус
ским государством и со странами Западной Европы. На внут,реннем же 
рынке торговали купцы - мусульмане [ 17, 289] . Сефевидские купцы 
(персндские и азер байlджанские) ездили в Европу, главным образом , 
при сопровождении шахских послов [ 18]. 

Следует отметить, что конкурирующая с Голландской Ост-Индекой 
комп аиней Английска я Ост-Индская компания при шахе Сефи I так
же получает фирманы о праве торговли. В августе 1629 г. шах Сефи I 
даровал английской Ост-Индекой Ко привилегни на торговлю [ 19] . 
При шахе Сефи I деятельность Английской Ост-Индекой компании ак
тивизировалась. Так как фирманы сефевищских шахов при каждом 
новом шахе обновлялись, то шах Сефи I, обновляя договор, заключен
ный шахом Аббасом I с Английской Ост-Индекой Ко, поставил усло
вием, что ежегодно будет продавать 60 000 фунтов шелка-сырц.а, при
чем одна треть должна была выплачиваться деньгами и две трети -
товарами [20]. Через несколько лет, в 1631 году Англий~кая Ост-Инд
с.кая компания получила еще одну привилегию. Фирман шаха Сефи I 
давал разрешение англичанам привозить свои това,ры в порт Бендер
Абба.с 1[21]. 
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Таким образом, кроме Ормуза и Джаска англичане имели право 
торговли и в Бендер-Аббасе. 

После э'Гого анг.тю-голландское соперничество обостряется . В 30-
40-х гг. XVII века голландцы получают преобладание в зоне Персид
ского залива, особенно в Бендер-Аббасе, куда прибывали их ко,раб
ли, нагруженные голландскими товарами [22]. Купцы Голландской 
Ост-Индско11 Ко закупали, главным об,оазом, шелк, который вывози
ли из Бендер-Аббаса. Об этом свидетельствует Мендельело - знатный 
вельможа, включенный в посольство герцога Гольштинского в Иран. 
Меньдельсло, прибывший в Бендер-Аббас в марте 1638 года, сообщал: 
« ... Голландские и английские корабли прибывают в Бендер-Аббас 
ежегодно по причине удобства дороги и купцы (в том числе и азербай
джанские. - И. !(.) привозят материи, такие, как вельвет, тафта , а 
также шелк1сырец и обменивают их на щругие 11овары» [23]. 

Следует учесть, что английский импорт в Сефевидском госудс;ост
ве через Бендер-Аббас состоял ГJJавным образом из сукон разлиЧно
го рода и цвета, свинца, олова, пиастров и других монет, а также фа
янсовой посуды [24]. Го .тJЛандцы торговаJJИ теми же товарами, что и 
англичане, кроме того, они также импортировали специи и благоrю
ния из Индии, получая большие выгоды [25]. 

При шахе Аббасе II (1642-1666), голландцы и англичане также 
получили право беспошлинной торговли. Привилегии, которыми поль
зовались англичане и го JI Ji андцы в Сефевидском госуд~рстве предо
ставлялись с целью привлечения европейских купцов в Сефевидский 
Иран и поощрения внешной торговли, которая приносила огромную 
взаимную прибыль. Особенно широкую торговлю в портах Персидеко
го залива в 40-50-х гг. развернули предприимчивые голландцы [26]. 

Во время английской бу,ржуазной революции отношения между 
шахским правительством и Англией обострились и этим воспользова 
лись голландцы. Они д:обились от шаха Аббаса III в 1645 году исклю
чительных прав для себя в вывозной торговле с Сефевидским Ираном 
[27, 289] . Впоследствии (в 1651 rr.) таких же прав добивалась и Анг
лийская Ост-Индская Ко, но безуспешно: шахское правителЬС1'ВО мо
тивировало конфликт с ангJшчанами тем, что последние дерзнули каз 
нить Kap Jia I (1625-1649) - «своего законного короля» [28]. Гол
ландцы для окончательного утверждения своего преобладания в Пер
сиlдском заливе прибегли к вооруженным угрозам. Так, глава гол л анд
ской факто,рии в Исфагане Карел Констант организовал в 1645 году 
нападение на остров Кешм, блокировав иранские пути торговли шел
ком. Эта демонстрация силы вынудила шаха Аббаса II, не распола
гавшего флотом и не способного противостоять голландцам, пойти на 
уступки посJiедним и подписать новый договор, по которому Голландия 
получила право на беспошлинную торговлю шелком в любом месте Ира
на r29] по установленным ею ценам [30, 51], 

Таким образом, новый договор 1645 года, на основании которого 
голландцы могли покупать шелк в любом месте, не уплачивая никаких 
пошлин, позволил голландцам сильно потеснить англичан в торговле 

шелком. 

Под давлением конкурентов ангтrчане вынуждены были значи
тельно сократить число своих т~рговых операций в Исфагане, а в 
1645 году перенести основнуiQ базу тopгOBJ!f:i из Бендер -Аббаса в Бас-
р~ [31] . . ' 
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· В .50-х годах XVII в. борьба между самыми сильными государст
вами - Англией и Голландией все более усиливается . В Лерсидеком 
заливе она была связана со стремлением этих ·стран овладеть правом, 
таможенных сборов в Вендер-Аббасе, а также с желанием этих стран 
усилить свое влияние в данном регионе. Галланекое превосходство в 
Персидеком заливе было вызвано, во-первых, изгнанием португальцев 
из Маската, а также тем, что голландцы закупали огромное количест
во шелка-сы-рца и сбывал и свои товары в Вендер-Аббасе, чем наноси
ли торговле англичан большой ущерб. Так, в 1650 году одиннадцать 
голландских кораблей прибыли в Вендер-Аббас и разгрузили там боль 
шое wоличество товаров [32]. 

В 1651 и 1652 гг. голландцы опять ввезли свои товары (главным 
образом-сукно) на огромную сумму: грузы стоимостью от 100 000 
и до 120 000 фунтов стерлингов были разгружены в порту Вендер-Аб
баса [33]. Кроме того, голландцы продавали свои товары по цене ни
же себестоимости [34, 162-163] . С целью усиления своих экономиче
ских позиций голландское правительство послало в Сефевидское госу
дарство своего посла для заключения в 1652 году торгового «договора, 
согласно которому голландские купцы имели право ввозить товаров на 

один миллион франков, не платя ввозных пошлин, но взамен гол л анд
цы были обязаны ежегодно покупать 30 тюков шелка-сырца, каждый 
тюк которого весил 616 ливров» [35, 171] . Тем самым, они фактически 
наводнили иранский рынок своими товарами. 

Необ:хюдимо отметить, что для упрочения своих экономических по
зиций голландцы иногда предпринимали против англичан военные ак
ции . . Так, голландские корабли захватывали английские торговые ко
рабли в Персидеком заливе. Об этом в своем письме в 1653 г. патер 
Ванрабас сообщал римскому папе Иннокентию Х: «Голландцы в Пер 
сидеком заливе захватили четыре ангJiийских торговых корабля с боль-· 

шим количеством денег и ценными купеческими товарами» [36]. В том 
же году голландцы с целью подорвать английскую торговлю в Пер
сидеком заливе предложили португальцам вступить с ними в союз, 

но последние отказались. Тогда голландцы без посторонней помощи 
захватили три английских корабля в Джаске. В следующем, 1654 го
ду пять голландских к~раблей потопил и в Вендер-Аббасе «Индейвер» 
и «Фальконе», захватив в плен 30 человек [37] . Однако , несмотря па 
эти временные успехи, исход борьбы Голландии с Англией был реШен 
в пользу последней, так как, во-первых, в 50-х года х XVII в. Англия 
настолько усилилась в промышленном и военно-мареком отношениях , 

что смогла вступить на путь решительной борьбы с голландской тор
говой и колониальной гегемонией. Во-вторых, в то время как Голлан
:дия играла в основном посредническую роль и голландские суда гру

зились преимущественно иностранными това,рами, Англия все же в 
большей степени торювала продуктами наuи·оналыюго производства. 
Английские мануфактуры в ряде отраслей превзошли голландские уже 
во второй половине XVII века [38, 92]. Это предрешило неизбежность 
оттеснения Голландии Англией на второстепенные позиции . Как от
мечал К. Маркс, история падения Голландии как господствующей тор
говой страны отражала процесс подчинения торгового капитаJiа гт.ро 

мышленным [39, 345]. К тому же . крупную роль в подрыве позиций 
Голландии сыграл «Навигационный акт» Кромвеля, который отнюдь 
яе запрещал торговлю с Англией на судах и из портов той страны, 
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tде товары производились . «Он обрушивалея всей силой JIИШЬ на пос
редническую торговлю. Но так как торговля с Англией и ее владени
ями цроизводилась фактически в значительной части при посредниче
стве голландских купцов и голландского торгового флота, то «Нави
гационный акт» оказался направленным в первую очередь именно про · 

тив Голландии» [ 40, 93] . 
Голл андия, не приз нававшая «Навигационного акта», 28 июля 

1652 г. объявила войну Англии. Однако Англ ия, благодарп лучшей ор 
ганизации и превосходству своих кораблей и артиллерии, раз била 
голландский флот и установила блокаду голландского побережья 
,[ 41, 528]. 

Англо-голландские войны XVII века (1652- 1674} быjiИ вызваны 
торговым и колониальным ·соперничеством двух экономически наибо
лее развитых государств XVII в. - буржуазной республики Соединен
ных цровинций (Голл андии), занимавшей господству ющее положение 
в посреднической морской торговле и в международной ко Jтониальной 
экспансии первой половины XVII века, и Англии, буржуа зия которой 
с победо й революции встала на путь актив ной борьбы со своим гла в
ным торговым соперником - Голла ндией [ 42, 1752-1753 ]. 

По Вестминетерскому мирному договору между Англиеl1 и Гол 
ландией от 14 апреля 1654 года Голландия должна была фактически 
примириться в «Навигационным актом» . Этот мир положил конец борь
бе Английской Ост-Индекой Ко и Голландской Ост-И1-rдской комп а
ний. Английской Ост-Индекой компании бы л предъявлен иск о возме
щении ущерба , нанесенного Голл а ндской Ост-Индекой компанией , сум
ма которого составлял а 85 000 фунтов стерлингов [ 43]. 

Позиции Голландской Ост-Индекой компании после первой англо
голландской войны (1652- 1654) пошатнул ись, так как после 1654 го
да она уже не могла иметь большой фл от в Персидеком зал иве , по 
этой причине представител и комп а нии воздержал ись от поi<у пки шел

ка. Но правительство шаха Аббаса 11 заставляло голландцев ежегод
но покупать по крайней мере триста тюков шелка -сырн,а [ 44, 172]. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Торговые интересы европейских стран в Сефеви\Цском государ
стве определялись главным образом шелком, который цооиз водил ся в 
Азербайджане и Гиляне, являвшимиен ОДНИМ из главных поставщиков 
шелка •сырца; 

_ II . ~орговые привилегни и льготы, предоставленные Сефевида ми 
(шахом Сефи I, шахом Аббасом II} английским и голландским куп
цам привели к еще большему оживлению и расширению торговли шел
ком-сырцом; 

III. Благодаря морскому пути, проходившему через порты Пер
сидекого залива (Бендер-Аббас, О,рмуз , Джа·ск) и предоставлению 
фирманов и привилегий шахом Сефи 1 и шахом Аббасом II. Англия 
и Голландия смогли наладить экспорт из Сефевидского государства са
мого ценного 11 прибы льнога для того времени товара - шеJiка-сыр
nа. В связи с этим доступ азербайджанского и гилянского шелка в 
Англию и Голландию еще более увеличился; 

IV. Внешние связи между европейскими странами (Англией и Гол
ландией) и Сефевидским государством , в которое входил Азербай
джан, усилились и носи л и как политический, так экономичекский ха
рактер . Экономические интересы превалировали над политическими, 
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rак как ев,ропейские страны интересовала, главным образом, торгов
ля шелком-сырцом, приносившая западным купцам большие прибыли; 

V.Принятие Англией «Навигационного акта>, анг ло-голландские 
яойны (1652-1674) привели к ослаблению экономических позиций 
Голландии, которая уже не могла так успешно вести торговлю шел
ком-сырцом. 
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Ч . ~- Гурбанона 

XVII ~СРД~ ИРА Н К0РФ<}ЗИ ЛИМАНЛАРЫНДА Н АЗ<}РБДJ\j{ДН 
ХАМ ИП<)J ИНИН дПАРЫЛМдСЫНДд ИНКИЛТ<}Р<}- I1ОЛЛАНДИJА 

Р<}ГДБ<}ТИ 

М ё>г алеiд<'! И р а н керф 3з и л пм а нл а ры нда н Аз ё> р б аj ~I а н н п~j н ннн апарылмасында 
Инкилтё>р ё> -hолла н ди j а рё>габеiтиндё> н, С ё>фё>ви девл ё>тн б аз а рла ры н а тнчар<УГ ка пи
талы ны н дахил олм а сы нда н б311 с едилир. 

Магал ё>дё> кестарнл и р ки , XV II асрдё> Ира н керф ё>з и лиманл а рында Азё>рбаjчан
Кила н н пиj ини н ;т арылмасы ил<J м ашFул ала н Инюiлт ё>р ё>-hолланд нj а тачирл<'! ри беj ук 
м<'!нф .lё>Т I~етурурдул ар . 

Мё>rал ад<'! h ё>~1 Ч IIHИJ-I 1 Ша l1 С ё>фини н в ё> 11 Шаh Аббасы н hа кимнj j<'!ТИ дев рун да 
Сафё>В I I денлат и ю 1 н И нкi!Лт <'! р э ва hолланди j а ила га ршылы глы дипломатнк ва игти
с адн му иасиб отл<Jр н ишы г.~з нды рылмышдыр. 



A3dPБAJ41AH ССР ЕЛМЛdР АКАДЕМИJАСЫНЫН ХdБdРЛdРИ 

Тарих, ф;тсаф <J B<J hyryr сериjасы, 1989, N2 3 

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАИЮКАНСКОй ССР 

Серия истории, философии и права , 1989, N2 3 

Т М. КаРИМОВ 

ИРИБУJНУЗЛУ hEJBAHЛAPЬIH di(ИНЧИЛИI( Bd 
НdГЛИJJАТДА РОЛУ 

Магала Азарбаj~Iанын гадим наглиjjат невлариндан бирина-jук 
наглиjjатына hacp едилмишдир. Халгын маишатинда муhум ва аhамиj
j атли рол оjнаjан бу маеалонии арашдырылмасы хусуси далиллар талаб 
етмаса да тарихи - етнографик негтеjи - назардан демак олар ки, hеч иш
ланмамишдир. Геjд етмак лазымдыр ки, jук наглиjjатынын тарихи
етнографик lilah aтдaн еjранилмаси такli!а Азарбаj"'ан учун jox, hам да 
бутун Загафгазиjа учун а hам иjj атлидир . 

Азарбаj~Iаi-ща эсас jук hеjванлары ат, гатыр , ешшак, дава олса да, 
даF раjонларында екуз ва калл ардэ н дэ jукдашымада истифада едил
мишдир. 

Jук наглиjjаты hа ртар афли ва муракк аб олдуFу учун магалада онун 
бутун невлариндан jox, такli!а ирибуjнузлу hеjванларын н аглиjj ат ва 
гисмэн да акинчилик са h асиндаки ролундан баhс едилаli!акдир . 

Ингилабдан авваш<и Аза рбаjljj а нда малдарлыFын апарыli!ы таеар
руфат саhалариндан олдуFу тадгигатчыларымыз тар афиндан артыг 
субут олунмушдур . МалдарлЫFЫН муhум бир галуну ирибуjнузлу мал
гара ташкил етмишдир ки , аhали бундан n ам атлик, судлук кими , hам 
Д;) т<Jсарруфатда гошгу ва н а глиjjат магс<Jдила истифадэ етмишдир. Инак 
ва Уjjамыш аhалини эт ва суд М;::J11суллары ила Т;::J'м ин едирдиса, екуз ва 
кал ан~Iаг гошгу гувваси функсиjасыны j ерина jетирирди. Азарбаjlilанын 
табии -li!оFрафи шараити , хусусила деврун игтисади инкишаф са виjjаси 
канд т<Jсэрруфаты маhсуллары истеl1салынын сур'атла инкишафы, бу
нунла алагадар олараг н а гл иjjат васит;::JЛ;::Jрина талабатын артмасы ва 
с. XIX эсрин <Jввалл<Jринд<J ирибуjнузлу мал-г а ранын аhалинин таеар
р уфат маишатинда, о liiYMЛ eJД;::JH ха лг наглиjjатында муhум jep тутмасы
на са баб олмушдур. 

Гафгазда ва бир сыра Шарг елкалар инда hала гадим заманларда 
екуз ва кэл ас ас иш l1еjваны I<и м и малдар габилала р ва акинчилар та
р афиндан jуксак гиjм атландирилмиш ва hатта мугаддасл ашдирилмиш
дир [!] ки, бу да h ам ин hеjванларьrн ин са нл арын т;::Jсарруфат hаjатын
да оjнады Fы ролл а баFлы олмушдур. 

Археоложи тадгигатлар ирибуjнузлу мал-гарадан наглиjjат-гошгу 
васитаен кими Азарбаj~rанда гадим деврлардан истифад <J едилдиjини 
Il\ естармишдир. Гобустан гаjа раемларинда боjнуна ип баFланмыш li!а
мыш тэсвирина эсасланан И. М . 4I афарзада е . э. V минилликдэ Азэр
баjчiанда li!амышын иш учун еjрадилмаси нати"lасинэ калм ишдир. Гобус
танда е. <J. III миниллиj э аид дикар бир раем ис ;::J Уjjамышын артыг иш 
hеjваны олдуFуну кестарир [2]. 

Азэрбаj'l!анда ;::Jюiнчиликда гара малда н гошгу гувваси кими илк 
дэф э енеолит деврунда истифад<J олунмушдур [3]. Онун на·глиjjатда 
гошгу гувв эси кими ищлэдилм эси тарихи исэ енеолитщ-I сонларына. аид 
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едилир [ 4] . .Минкэчевирдан тапылан екуз фигурунун тэдгиги [5!1' е. э. 1 
минилJIИКда екуздэн артыг jук hеjваны кими нстифадэ едилдиjини кес 
тэрир [6}. 

Ирибуjнузлу мал-гарадан Азарбаjч1анда гошгу-нэглиjjат мэгсэдилэ 
истифадэ олунмасы нэтич1эсиндэ халгын бу са h адэ малик олдуFу эн'энэ
ви тэЧiрубэ, шубl1эсиз ки, арасы кэсилмодан сонракы деврлэрдэ да да
вам етмиш ва тоi<миллэшмишдир. Буну XIX аср ва ХХ эсрин эвваллэ 
ринэ аид алан та рихи эдэбиjjат вэ етнографик Материаллар да тэсдиг 
едир. 

ЕтнографИI< матери аллар ингил аб а гэдэрки Азэрбаjч1анда ирибуj
нузлу м ал-гаранын тэкарли нэглиjjат васитэлэрини вэ киршэни hэр э 
кэтэ кэтирэн эсас roшry hеjваны олмагла jанашы, hэм дэ эюшчилик тэ 
сарруфатынын эсасыны тэшкил едэн шумлама , малалама, деjум саhэ
лэриндэ кениш истифада олундуFуну кестэрир. 6куз ва калдан hам чи
нин миник во j ук нэглиjjаты васi1таси кими истифад;) едилдиjи да мэ'лум

дур . Сонунч1у hал хусусилэ малдарларын арасында кениш JаJылмыш
дыр ю1, бу да jajлaFa вэ гышлаFа кеч етмаси вэ демали, ез jукл арини 
анЧiаг jук !1еjванлары васитасилэ дашымасы зэрурэти илэ элагадар 
иди (I табло, 1-2-Чiи шэкиллэр). Азэрбаjчrан малдарлары jajлaFa кеч 
~дэрка н муэjjэн jерлэрадэк арабадан, онларын hэракэти мумкун олма
Jан даF jоллар ында иса екуз ва башга jук hеjванларындан истифада 
едирдилэр . Демоли, ирибуjнузлу мал-гарадан jукдашыма м а гсэди учун 
истифадэ едiммэсiша hэм дэ тэбии-чоFрафи шэраитин тэ'сири олмушдур. 

ДоFрудур, э.сасэн гоjунчулуr тэсэрруфаты илэ мэшFул алан эh али 
нчирисиндо бу магсадла ат, давэ вэ гатыр да ишлэдилирди. Лакин бу. 
кими ев hеjваны олмаjан вэ ja даhа чох jук дашынмасынын зэрури ол
дуFу hалларда э l1али бу мэгсэдла ирибуjнузлу мал-гарадан да исти
фадэ едирди . Мэсалэi!, XVIII оср муэллифи jазыр ки, Шамахынын даF
лыг аразисиндэ !1 еч бир араба jолу олмадыFындан ат, дэвэ кими jyw 
l1еjваны олмаjан э l1 али мухталнф jуклэри дашымаr учун екуз вэ кэл
дон истифада едирди [7] . 

Одур юr, АзарбаjЧiанын даFл ыг зон аларында екуз jукдашымада 
нэинки атла еjни савиjjэдэ дурмуш, ба'зэн lчтта ондан устун тутул
мушдур. Мэсалэн, кечо н асрда Губа газасынын Ша!щаF етник групу 
халглары (хыналыглар, rрызлылар ва будуглулар) ичарисиндэ екуз 
асас j укдашыма васитаен иди. 

Ирибуjнузлу hеjва нлардан jук дашыма r учун тэ-к<:Jэ кэндли тэса р
руфатл ар ында деjил, l1ом да hарби hиссэ.лэрдэ истифадэ едилмишдир. 
Бир мэнбадэ геjд еднлир ки, 1804-щу илда АзэрбаjЧI'а н эразисиндаки 
hэрби hиссэлэрда муэjjэн сурсатларын дашынмасы заманы jук hеjваны 
кими екузлэрдэн [{('НИШ истифадэ олунмушдур rsl' Ьэмин мэнбэдэ кес
тэрилир ки, орду учун лазым алан jуку Гори, Тифлис вэ арадан да 
Jелизаветпола дашьrма г учун Газах аl1алисиндэн 1000 баш, Борч алы ва 
Дамирчилэрдэн исэ 600 баш екуз топланмышдыр. 6кузларин 400 башы 
арабаj а гошулмуш, галанл ары исэ jукланмишдир [9] . АзарбаjЧiанын 
Лерик._ Лачын BJ Калбэ<:Jэр кими даF раjонларындан топланмыш етно
график материаллар ирибуjнузлу hеjванлардан бэ'зан hатта миник ва
ситаси I<имн да истифадо едилдиjини кестэрса дэ, бу hал дикэ р зона
лар учун хараi,терик саjыла билмэз. Чунки екуз ва кал аки нчи аhали
нин асас доланащаFы hесаб едилирди. Буна кера екузу минмэк халг 
арасында гэбаhэт саjылыр вэ буна амал етмаjэнларэ hэгарэтла бахы
лырды. Халгын эгидэсиндэ гощгу hеjваны !1этта аилэнин узву ил а j ана-
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шы гоj улурду. Аилэ башчысы I1эр ил аилэ узвлэр и илэ jанашы бир баш 
гошгу h сjваны учун дэ фитрэ верирди. 

__ ,.. - ·--··•'''"'·"'- ·~ .... ._. ___ . __ /' 
1' 

г. 

I табло 
8 I< узла jукун дашьшмасы 
1. Кеч ;J Шj аларыньш дашынмасы (Aз<Jpбaj4!ai-I тар ихи музеjинин негатив фонду, 

н 11в . N~ 1307). 
2. Дуз ун дашынмасы . 
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И:рибуjну;~лу ма.Л-rаранын jy1< в;:> Н ;:>rлиj jат м;:>гс;:>дил;:> истифад;:>с\1 
учун l1еj ван бала~I а вахтында н l1 азырланырды . Бел;:> IШ, ерк;:>к hеjван
л ар 1-2 jашында бу ншд;:> хусуси соришт;:>си ола н адамлар т;:>р;:>финд;:> Н 
«бурулур» (ахталаныр), 3-4 j а шында ис;:> roшry в э j a jyr<э еjр ;:>дилирди 
[ 1 ()] . 

l!!енк э ни вэ К;:JЛ Ч ;:J НИ гош rуj а еjр этм эк учун онлары боjундуругл а
jыб а гыр aFa4Ia гошурдулар. Бу jолла hеjван 2-3 hофд;:>тдэн сонр а 
roшryja алышдырылырды. Р а м едил эн l1еjванлар К;:J I-IДирл э буj нузла
рында н бир -би ринэ ч атыларды . Гошrу hеjванларынын халr ич;:>рисиндэ 
деjилди j и к и ми «уста едилмэси » нин дик;:> р jолу тахыл ын «ч1 э l1р » В ;:> ja 
« кеhр э» усулу ил ;:> деjулмэси просесинд;:> х а м 11еj в анын кэнардан гошул
масы иди. Уста l1еj ванларын боjнуна багланан хам чrенкэ в э ja к ;:>лчэ· 
бир н еч ;:> кун хырмана гошулмагла иш;:> алышыр, «уст а олурду» [ 11]. 
Еjни могсод учун хам h еj ваны уст а l1еj ва нын j анында h эм дэ катана 
арабаjа rошурдулар . К.отанда адотэн орта боjунлар хам l1еjв а нларын 
уста ед!IЛМ Cll учун мунасиб саjыл ырды . 6кузун jук учун еjр эдИЛМ ;:J СИ
НIIН до ез гаj дасы в арды . Хам tqенкэнин башына боj ундуруr сал ыныр, 
CGl lp a алыг.понырды. Лакин илк дэфо гушrунсуз алыгда н истифад;:> еди
лнрдl i . Даr1 а сон ра h еjва н а j ук вурулурду . Бунда н етру ичэрисин;:>, rум 
п э j a тo pп a rJi a долдурула н ири хур щ ундан истифадэ едил ирди. Jукл;:>н
м иш екуз бт1р н е ч э саат j едэкдэ кСJздирилдпкдэн сонра рам олурду . 
J алны з бундан сонра r:жузу jу кл ом<.> к учу н чуллаjырдылар 2-tqИ табло, 
l -'•111 ш ;:> кил). Халча jа охшар ики l1иссэдон ибар;:>т алан екуз чулу д;:>з
каhда ( :ханада ) тохунурду, l1омин 11нсс;:>лорин би]2_ тэрэфинд;:> б ;:>зэк 
мэrc~JДIJJJQ с:иаrлар дузолдшr ирдrr . Сонра hэмин hисс;:>лор « чувал иjн ;:> 
CII » Irлo бир-бнринэ меh!\эм тш<илэ р эк , сачаrлы т;:>р;:>фи архада олмаrл а. 
G!\узу н белпrrэ rоjулурду. Чулу н алтындан исэ екузун белина кеч;:> rо
jулурду. I-1 сjва нын белини j ук басмамасы учун чулун устунд;:>н jастыFа 
о х ш а р oJJyб , Азэр б а j ~rа н ын rэрб зонасы эhал иси арасында «Е еj вэнд» ад
ла ндырыла п устлук rоjулу рду . Чул окузун бел инэ еркэнлэ б;:>ркиди
л ирд п. 8 куз чуллапдыгдан сонр а l1 азырJJанмыш j укл;:> р бир -б иринэ ча 
тылыр , Gиr неч ;:> j ерд;:>н ко ндирло ( си r,Jпмлэ) сарыны б меhкомлэндири 
лnр ;( ri. 

Бир гош rу l1еj ва ны кими екуз Азэрбаj ЧJа нын lыр j еринда тасэрру
фатда no нэrлиjjатда кениш истпфадэ едилдиj и h алда "Iамыш т;:>би и, 
чоFр афн uюр аrrтдэ н acьrJJы олараr осасэн аран ва гисмэн д;:> даF ;:>тэjи 
зоналорда jаjылмышды . Тэдr !Iгатч ыларын фикр!Ш'+I;:>, кеч ;:> н ;:> срд;:> Аз;:> р
баjщанд а чюrышч ылыr ососон Кур чаjы боjу ар а зисинд;:> , Шэки-Заrа
тала, Л1уrан, Губа-Ха чм аз во Л;:>нкэран -Аста р а зон алары учун да hа чох; 
ха рактерикднр [ !2]. Одур ки, rejд еДил;:,н зо н ала рда кэ.п ( еркэк Чiамыш) 
торпаFын шумланмасында, экптr;:> h аз ырланмасы в;:> мсш ;:>дэн aratq (тир, 
п э рди) д~1 ш ынмасынд а, аrыр jуклу арабанын апарьтлмасында башлыtqа 
roшry h сj выrы rщ и. Хусусилэ чэлтикчилик тэсэрруфатында бу ll ejвaн 
:-J В ЭЗС II З гошrу l1ссаб едилирд и. Азэрб аjчанын Л ::J нк;:>ра н -Астара зонасы 
аl1алис и чэлтик эюrлэщ;:>!< са l1онн аJпы дэф э ;:> rшб-бечrор ир в ;:> Gутун бу 
n pocccJJЭ[J т<эл ваоrтэсиJто керул \' Рду . Халr арасында деjилэн «алты 
дэфо кол a j arы д;:>jыэjэн тор паrдан ч;:>лтит< кезл;:>мэ» зэрби-м ;:> сэл и д;3 
м;:>hз буну нла O Jlarэдap j аранмь;щдыр [! 3] . 

Гошrу l1еjваны кимн му н аснбтrjи, са rштлиj и в ;:> да h а кущлулуjу 
IIJJG элоrэдар олараr EJJJ иr r rrrл aбa гэдэрки Аз;:>рба j чi а нда шум ал;:>тл;:>
рюшн осас гошrу гуввасп саjылырды . Етноrрафнк ах та рышлар кест;:>р
мпшдirр юr , Азэрбаjчанын \)Са с шум алэти о.пан rapa котанын гошгу 
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I 1 таблu 

1. Jук •Iамышы . Лерiiк раjону, 1935-lJ!и ил (AзGpбajlJ! a н ССР ЕА Тарих Инсти
тутунун архиви, инв . Ng 1743). 

2. КGл налламаr учун ишлGдилGн дGзкаh (AзGpбajlJ!aн ССР ЕА Тарих Институту
нун архиви, инв. Ng 1860, 1937- lJ!и ил). 
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гувв :с: сини кэл тэiпкил етмишдир. Хусусилэ котанын даhа чох куt.! тэ
лэб ед ;::; н бирин~IИ, икин<:Iи боjунларына бир гаjда олараг гуввэтли кэл 
rошулурду [ 14]. l"lэм дэ тэ"rрубэли рэн<:Iбэрлэр кэлин сэринлик севэн 
бир hеjван олдуРуну jахшы билирдилэр. Буна керэ дэ адэтэн котаны 
сэрин hавада, hэтта ке<:Iэлэр гошардылар. Бу <:Iэhэт гэдим экинчи маh
ныларында hолаварларда да ез эксини тапмышдыр: 

Гара кэл аста кедар, 
Доланар, доста кедэр, 
Aj гаранлыг кеЧI;:JД;:J, 
hастабаhаста кед;:Jр. 

Гара кал кед;:Jр ишd' , 
Горху!v! вар баFры биш;J. 
Нола бир булу д K;:JЛ;:J, 
JаFЫШ jaFa, Н;:)М дyШ;:J . lS 

Кечмишдэ кэлин эhалинин тэсэрруфат мэишэтиндэ муhум рол оjна, 
масыны шум заманы И'<~ра едилэн адэтлэр дэ тэсдиг едир. Азэрбаj'<!анын 
бир сыра зоналарында кемэклик ( «эврэз») ады илэ шумлама заманы 
и'<!ра едилэн адэтлэ,рдэн бири дэ «кэл сынамаг» олмушдур [ 16]. Бунун 
учун эввэл<:Iэдэн hазырлыг керулэр, сынагда иштирак едэщэк кэллэрэ 
хусуси гуллуг едилэрди. Губа гэзасынын Мушкул маhалынын адлы
санлы экинчилэри бу jарышларда галиб чыхмаг учун бир нечэ aj эввэл 
МуРана кедиб, даhа ку'<!лу кэл алыб кэтирирдилэр_ Кэл сынаРы заманы 
ики j арышан кэюr котана гошуб, hансынын даhа гуввэтли олмасыны 
муэjjэн едэрдилэр. Шэртэ керэ дизини jерэ гоjан кэл мэРлуб hесаб 
едилирди. Галиб кэлин саhибинэ hэдиjjэ верилирди [ 17]. 

Иш габилиjjэтинэ керэ кэ,л екуздэн устун вэ кущлу hесаб едилсэ 
дэ, экинчилэр екузу даhа мунасиб иш hеjваны саjырдылар. Чунки кэл 
hэддиндэн артыг гуллуг тэлэб едир, аjда ики дэфэ исти су илэ jyjyлyp 
вэ мухтэлиф хэстэликлэрин гаршысыны алмаг учун март аjына гэдэр 
дэриси гара нефт илэ jаРланырды, hэм дэ кэл исти вэ cojyPa давамлы 
деjил, лакин чох jем тэлэб едир. Бундан фэргли олараг аз jем тэ,лэб 
етмэклэ екуз илин бутун фэсиллэриндэ иш учун jарарлы hесаб еди
лирди. Кеч;ш эсрэ аид эдэбиjjатда геjд олунурду ки, jaj эрзиндэ бир 
баш еку:1ун jемл э нм;:>синэ 6-7 манат [ 18], бир баш кэлэ исэ 13-14 
манат хэр<:I лазым кэлирди i[Щ]. M::Jhз бу сэб::Jбд::Jн Азэрбаj{jjанда екуз 
кэл::J нисб::Jт::Jн даJ1а чох jаjылмышдыр. 

Етнографик материаллар Азэрбаj'<!анда jук вэ н::Jглиjjат васит::Jси 
кими истифад::J едилэн екуз вэ кэлин hэм дэ налландыFыны т::Jсдиг едир_ 
«Kehн::J Бакы» ::Jс::Jринд::J {jjамышын налланмасы просесинин '<!анлы тэс
вири верилмишдир [20]. 

8кузун вэ ja кэлин налланмасы чармых васит::Jсилэ апарылырды. 
(2 - "'и табло 2-"'И шэкил). Адэт::Jн налланмаг учун екуз B::J кэлин боjну
на кэндир баFланыб бурунтаг верилирди. Сонра hеjванын арха тэрэфин
дэн белинэ башга бир к::Jндир долаjыб меhкЭМ: баРлаjырдылар. Бурун
таг верилмиш К::Jндирин y{jjy hеjванын белин::J доланмыш кэндирдэн 
кечирилиб меhк::Jм дартылырды. Кэндир дартылдыг'<!а hеjванын боjну 
j ан а эjилир вэ езуну сахлаj а билм::Jjиб jыхылырды. Jыхылмыш екузун 
гылчалары арасына тэхминэн 2 метр узунлуFунда аращ гоjуб, онун аjаr
ларыны h::Jмин aFaчra меhк::Jм баFлаjырдылар. Бу аращын ортасындан 
дик::Jр бир hачалы aFa'<! кечириб екузун аjагларыны jухары галдырдыг
дан сонра налб::Jнд hеjванын дырнагларыны т::Jмизлэjиб, ону наллаjыр-
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.itЬI. fошгу hejвaн.iiapЬiнbiН бу гаjщi. ИЛЭ нaл.iiai-iмacbi бутун Aзэpбaj"lafi 
учун характерик олмушдур. 

Геjд едилмэлидир ки, Азэрбаj 4Iанын башга зоналарындан фэргли 
олараг Лэнкэран-Астара аразисинда аlыли гошгу hеjваны кими hам 
ЩJ зебуда н истифада етмишдир [21]. Зебуjа чох вахт денгар мал да де
jилир ки, бу да онун чинов наhиjjэсинда hурку"lун олмасы ила алагэ
дардыр. hамин зонада jерли эhали r1 урку"!э «килэ», hуркущлу малы 
исэ «килэю> адландырыр. Вер илэн мэ'луматлара керэ зебу екузэ нис
бэтэн да l1а гуввэтли олуб, зонанын дузэнлик ва гисман да даF атэjи 
hиссаларинда jаjылмышдыр [22]. 

Зебунун илк дафэ hарада вэ нэ вахт меjдана кэлдиjини гати сеjла
мак чатиндир . Лакин онун асас хассэлэринин тропик ва субтропик игли
ма уjFунлуFуну назэрэ алараг зебунун вэтэнини исти елкэлэрда ахтар
маr лазымдыр. 

Зебуларын Азэрбаj"lан аразисинда е . э. II минилликдэ JаJ ылдыFы 
е!нимал олунур [23]. О. Вилчевски геjд едир ки, гэдим заманлардан 
Орта Асиj ада, Хэзар дэнизи саhиллэриндэ вэ hиндистанда чохлу миг
дарда зебу бэслэнилирди (24.]. 

dкинчиликдэ зебудан гошгу гуввэси Iшми истифада едилмэси факты 
ерамыздан эввэл V эсрэ аиддир, Иран эразисиндэн тапылан силиндрик 
меl1ур узэриндэ тэсвир едилмиш "lутчу рэсми дэ буну тэсдиг едир [25]. 

Мухталиф тарихи деврлэрдэ зебулардан такчэ гошгу гуввэси кими 
деjил, hэм дэ миник мэгсэдилэ истифада олунмушдур. Бу фикри 
J . Н. Маррын сезлэри да тэсдиг едир. О j азыр ки, hалэ орта асрлардэ 
Каспи дэнизинин ЧJэнуб са!1элэриндэ jашаiан эlыли зебудан миник hеj
ваны ЮIМИ истифадэ едирди [26]. 

Ингилаба гэдэрки Азар~аj 4!анда hэр бир кэндли ез тэсэрруфатыны 
мустогил идарэ етмэк учун бир нечэ баш иш hеjваны сахлаjырды. Мэсэ 
лан, Губа гэзасында h;Jp h:Jj aтд;:J орта hесабла 2-3 "'УТ [27], Jелизавет- · 
пол, Kejчaj, Шамахы, Нахчыван вэ дик;:Jр r;:Jзала~ да ИС;:J 2 баш иш hеj
ваны вар иди [28]. 

Ла1шн геjд етмэлиjик ки, аил:Jлэрин гошгу l1еjваны ИЛ;:J тэ'минаты 
hеч Д;:J бутун гэзаларда еjни вэзиjj;:JТД;:J деjилди. Варлы мулк;:Jдар Т;:J 
сэрруфатлары кифаjэт Г;:JД;:Jр гошгу hеjванына малик олдуFу hалда , 
ф;:Jрди кэндлилэрин h;:Jтта бир ''IYT екуз вэ К;:JЛИ олмазды. Иш Ьеjваны 
олма j ан Т;:Jсэрруфатлар даhа чох иди. Она керэ дэ мухтэлиф тэсэрQуфат 
ишлэрини кермэк учун К;:JНДЛИЛ;:Jр бир-бири ИЛ;:J бирл;:Jшмэк, бир-биря
нэ гаршылыглы j ар дым кестэрмэк М;:J4rбуриjj этинд;:J галырдылар . 
В . И . Ленин Д;:J тэсэрруфат бирликл;:Jрини доrуран сэбаби «4!анлы» B;:J 
«4!ансыз» аваданлыrын чатышмамасында кермушдур [29]. M;:Jhз буна 
керэ дэ Аз;:Jрбаj '+Iанын мухтэлиф газаларында jохсул, башга сезлэ, Т;:JК
чэ ез гувв;:Jси илэ т;:Jс;:Jрруфатыны идар;:J ед;:J билмэj;:Jн К;:JНДЛИЛ;:Jр бир
бириrы екуз, кэл верэр;:Jк ортаг олур вэ бу jолла торпагларыны шум
лаjыр, ;жир, бичилмиш тахылы дашыjыб, деjурл;:Jр. Т;:Jдгигатлар кес
т;:Jрир ки , бугабилли бирликл;:Jрин Т;:Jшкилиндэ асас елчу гошгу hеjваны, 
екуз олмушдур [30]. ;:jкс т;:Jгдирдэ ики аил;:J бир - бири илэ ортаг ола 
билм;:Jзди. Ортаг олуб, узвл;:Jрдэн биринин екузу елэрдисэ, бу hалда 
ортаглыг парчаланар, иш jарымчыг галарды . Инди Д;:J халг арасында 
ишлэдил;:Jн «екуз елду, ортаг аjрылды» зэрби-мэсэли бу фикримизи 
ТЭСДИГ едир [ 31) . 

Геjд етдиjимиз кнми, бу Ьал T;:JK4I;:J торпаFын шумланмасы просе
синда деjил, эксэр т;:Jсэрруфат ишлэринд;:J· Д;:J т атбит едилмишдир . Бутун 
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бунлар ирибуjнузлу мал-гаранын инrилабдан <}ВВал rш кэндли тосэрру
фатьшда в э м эишотиндэ н о гэдэр муl1ум jep тутдуrуну а j дын т~ естэрнр. 

БелэЛШ\ЛО, нш l1 еjванлары хусуси тэсэрруфат ca !1 :КI 1JIJI тэшкил 
етм эсэ до j срли эl1 алиннн l1эjатьшда гошгу гуввэси кими беjук рол оjна
jырдьr. Ч<,)Л ишлэрнндэ ваl1нд гошrу васитаен олмагла ир11буjнузлу мал
гара кэндлн тосэрруфатынын осасын ы тэшrшл едир во о l1алинин игти
сади вэзн jj тпmнн бнр нев кестэр н~J~иси hесаб едипнрдн. 6к уз пэ кэл
лэр l1 этта техНТlJ<а ньш ншшшафы, мухта.л иф нев автомоби.лл эрин мсj
дана кэлднj11 пахтда да ног.лиj j ат са lысиндэ ат n;) машып ын оса с ке
мэкчиси r< rr м и муоj jэн оh эм rтjj от косб етмишдир. 
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Т. М. Керимов 

О ВЬЮЧНОМ ТРАНСПОРТЕ АЗЕРБАйДЖАНА 

Вьючный транспорт является одни м из древних видов средств перевозки 
Азербайджана. Для вьючного транспорта использовались различные животные; в 
статье рассматривается роль крупного рогатого скота в сельскохозяйственных ра
ботах и вьючном транспорте. 

Дается краткий исторический экскурс по теме . На основании полевых ~ате-
риалов изучается использование волов как средства для перевозки груаов в 

XI V-XX в в . 
В результате выявлен богатый материал по способам использования крупного 

рогатого скота в в иде тягловой силы и вьючного транспорта . 
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ИЗВЕСJ ИЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАйДЖАНСКОй ССР 

Серия истории, философии и права, 1989, N2 3 
------------------

Т. И. ГОЛУБКИНА 

О МИНЕРАЛЬНЫХ БУСАХ В ПОГРЕБАЛЬНОМ КУЛЬТЕ 
КАВКАЗСКОй АЛБАНИИ (11-1 вв. до н. э.) 

От Малого Кавказа и нижн1его течения Куры и Аракеа до северо
восточных отрогов Большого Кавказского хребта простиралось древ
нее азербайджанское государство - Кавказская Албания. 

Античные авторы п ишут об Албании как о ст,ране с ра з нообраз
ными благоприятными естественными условиями и богатствами. На
селение Албании очень широко и на уровне вьюокой культуры исполь
зовало природные ресурсы своей страны. 

Албанские ремесленники изготавливали различные изделия из де
рева , глины, камня, металлов и их сплавов, а также из других рудных и 

н еру дных ископаемых. 

В художественном ремесле Кавказской Албании кроме металлов, 
камня, стекла использовались и различные мин~ралы : оера, гипс, сер

ный колчедан (пирит), кальцит, опализированный кремень, каоли
нит и т. д. 

Искусные мастера Кавказской Албании из перечисленных мине
ралов изготавливали бусы и иные изд:елия, которые обнаружены при 
раскопках кувшинных погребений Мингечаура (периода Il - 1 вв. 
до н. э.). Бусы из гипса, серы ,пирита, выявленные в указанных захо
ронениях, являются культово-ритуальными по своей форме и физико
химическим свойствам их материалов. 

В д.ревнем мире огонь считался одной из священных стихий миро
зда ния . Огонь по Гераклиту - материя, первооснова всех изменений, 
он связывает все в мире. 

Начиная с древнейших времен на территории Азербайджана огонь 
считался священным, божественным . Маздеизм в Манне, Мидии , Ат
ропатене был государственной религией, а поз,днее, при завоевании са

санидским Ираном Азербайджану был навязан зороастризм . 
В древности многие народы nредставляли структуру мира (то 

есть земли и неба) в виде круга и квадрата с общим для них цент
ром [1, 7]. 

Древние китайские мыслители представляли себе Вселенную так : 
над всем господствует безграничное круглое нбо, внизу простирается 
земля квадратной формы , а в центре нее - срединное государство, то 

есть Китай , который назывался еще поднебесной страной [2, 5]. 
В мифологии многих народ:ов гробница символизировала микро

космос. Ее пл а нировка (четыре страны света. - Т. Г.) народами счи
талась миниатюрным воспроизведением Вселенной [3]. 

По «Илиаде», при похоронах Патрокла была сожжена гробница, 
содержавшая в плане взаимовписанные круг и квадр а т. После ее сож

жения из центр а пожарища по натянутой веревке был описан гигант
ский круг и по этой разметке насыпан над пепелищем высокий ку,р 
ган [4, 164-165] . _ 
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СожженИе гробницы отраЖаЛо велИкий «мировоtr по)кар», пfJИ § с 
ванный обновить бытие, вернуть мир в конце веков к его началу , обя
зательное условие достижения вечности» [ 5] . 

Отголоском этих идей, представлений является обряд погребения 
в больших красноглиняных кувшинах, положенных на бок, употреб
лявшихся в Кавказской Албании со II-I вв. до н . э. по VII в. н. э. 

Погребальный кувшин, поставленный в подкваоn.ратную могильную 
яму, представлял собой структуру мира с общим центром - челове
ком в - сосуде. Почти у каждого нагребальнаго кувшина разводился 
ритуальный костер - «мировой пожар». 

Достиж,ению умершим вечности должны были способствовать по
ложенные в погребение четырехгранные бусы из серного колчедана
пирита. По-гречески, «пир» - огонь. Название, по -видимому, было 
связано со свойством пирита искрить при сильном у;даре, а в местах 

даже способствовать вознкновению пожара . 
Бусы из серного колчедана кристаллической формы в виде куба 

(куб - квадрат - четырехугольник - вечность) [6, 11] и паралле
лепипеда с продольным отверсти,ем для нити . Эти бусы коричневого 
цвета встречаются редко и в небольшом количестве: 2, 5, 8 и только в 
одном кувшинном погребении их было 21, размером от 0,3 до 0,5 см 
(кубики) и 0,6ХО,2, 0,8ХО,4 см (параллелепипеды) [7]. 

Широкие плоскости бусин украшались так называемым ци,ркуль 

ным орнаментом. Таким образом, квадратная грань бус с окружностью 
в ней символизировала собой макрокосмос. 

Древние жители Мингечаура могли подбирать кристаллы пирита 
нужной формы и размера в расположенных поблизости медных место 
рожд:е!:lиях. Поверхность кристаллов гладкая и до окисления имеет 
красивый, зеркально-металлический блеск. В та:ких кристаллах свер 
лилось продольное отверстие с одной стороны. При этом, как показал 
металлографический микроанализ, пользавались бронзовым сверлом 
(исследования производил старший преподаватель кафедры техноло
гии металлов АзИНЕФТЕХИМа им. М. Азизбекава С. М . Поляков). 

Эти бусы, наверное , упот,реблялись и при жизни. Но будучи 
окисленными, они очень красивы - зеркально блестящие, а после 
окисления - темно-коричневые, возможно, именно эти превращения 

привели к тому, что бусам из пирита стали приписывать магическую 
сверхъестественную силу. 

Некоторые бусы из пирита датируются серебряными аршакидеки
ми монетами первой половины I в. 1до н. э. [7]. 

Вышеизлотенное позволяет отметить, что бусы из пирита явля
Jшсь культово-ритуальными н должны были помочь ущ;ршему перей 
ти из одной формы жизни к другой- в вечность . 

Культово-ритуальное значение пириту придавали и другие наро
ды . Так, в горнаалтайских курганах Пазырыка выявлена женская и 
мужская обувь, подошва которой украшена ромбами из жильных ни
тей, в центре каждого из них вшито по кристаллу пирита! [8, 104] . 

Календарь как система исчисления временных промежутков всег
да связан с Представлениями о хаосе и космосе, об устройстве мира и 
земли, небес, звездах и человеческой жизни. Упорядочивающая дея
тельность времени представляется божественной силой созидания и 
разрушения. Календарь поэтому веэде священен, а наблюдение за ним 
находится в ведении жрецов . Мифологизированный календарь ото :щ -
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дествляется с телом, а части времени с частями тел а . Такое представ 
ление пересекается с теорией о создании мира из ч астей жертвенного 
животного ил и человека [9, 614]. 

Сам календарь иногда изготавливался из «священных» 11 почита
емых материалов. Несколько лет тому наз ад в Южной Америке при 
раскопках был найден календарь инков . Большой, кругло й формы. 
он был составлен из крнсталлов пирита . КаJiендарь инков был лунный, 
свя з анный с земледелием и указывал времена года, смену погоды 
и т . д. [10, 74] . 

В кувшинных погребениях нередко встречаются бусы из серы. 
Самородная сера была известна еще в глубокой древности и при

менялась в некоторых производствах [ 11] , в медицине [ 12, 157], в 
косметике [13], в религиозных обрядах и мистериях [14], в погреба .Тi ь
ном культе [ 15, 120]. 

Требования л ичной 11 общественной чистоты при исполнении рели
гиозных обрядов было обязательным условием у древних греков. Го
мер в «Илиаде.~ упоминает о сжига нии серы дл я дезинфекции. Так , 
Rce войско ахеян совершает обряд л ичного очищения и очищения лаге
ря от разного мусора по прика занию Агемем но!!а, и толы<о после 
этого приступили к жертвам Аполлон у. ДJI51 очищения применял и не 
тоJiько воду , но и серу. AxиJIJI протер серой кубоJ< и омыл его з атем 
водой . Дл я очищен!lя домов 11 х окурива JIИ серой. Так поступил Одис
сей после Избиения женихов в своем доме [16-18]. 

Применяется сера в религиозных мистериях и позже. Tar<. Апулей 
из Мадавры (се_~) ед ина II ве1<а), опи сывая таинства Изиды, у r< азьша
ет золотой сосудик в форме соска, и з которого жрец совершал воз 
лияние молоком. У морского берег а верховный жрец, {\роизнося свя
щеннейшие молитвы, горящим факеJюм, яйцом и серой очища JI выс
шим очищением Jiодку, посвященную богине .. . [ 19]. 

В кувшинны х погребениях Мингечаура данного периода выявлены 
серные бусы , Г Jiиняные сосуды в виде женсi<ОЙ груди (фляги, ритоны), 
многогранники , с вя з анные с культом Митры - Соющем . При захоро
нении в кувшине-пифосе применяJюсь очищение огнем - при помощи 

разводимого куJi ьтового костоа. 

Обна.ру)кенные в кувшинных погребениях бусы и з серы имеют rю
Jiусферическую и так наз ываемую оживальную форму. Основ а ни е 
бус плоское , парал JJел ьно которому одеJiано отверстие. Поверхность 
бус иногда бывает мажущей, как у мeJia. Встречаются бусины с не
ровной, мелко-бородавчатой, слегда гJ1янцеn итой поверхностью. Высо 
та бусин 8- 12 мм, диаметр основания 6-13 мм. В одном кувшинном 
погребении встречаются 25, 68 , 70 и бо л ее 80 бус нз серы . 

Разносторонние исследовани51 (иммерсионный анализ, рентгено
скопия произведены в Государственном Институт'е редких мета J J лоп 
(Гир~дмет) в Москве, а металлографический микроанализ в Азербай
джанском институте нефти и химии им. М. Азизбеков а) показа л и, 
что бусы сделаны из природной серы путем отливки в формах. Поверх
ность канала-отверстия не имеет следов стирания от ношения, что 

указывает на специальное изго·ювJi ение их для поi·ребального куJ1ьта. 
Среди богов, которым поклоня Jiись древние греки, была и Арте

мида . Страбон указывает, что в Ал бащiИ почита Ji и Гелиоса, Зевса и 
Луну (20, 143]. 
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У греков Артемида - богиня женского ц'еломуtдрия, охранитель
ница матери во время ,рождения ребенка, покровительствующая бла
гополучным родам. Она считалась также б0гиней луны и отождествля
лассь с богиней Селеной. Так как Артемида-Селена должна была за
ботиться о ребенке, она изображалась многогрудой - известная Ар
'j;емида Эфесская. В период синкретизма в Риме Изида также изобра
жалась многогрудой. 

В пантеоне майя важное место занимает богиня Ишчель- Луна. 
Известно существование святилища этой богини на острове Косумель. 
Эта богиня покровительствовала росту растений и здоровью людей, 
считалаtеь богиней-lпокровительнищей медицины . !Идол, ее изобража
ющий, помещался под циновку роженицы, чтобы облегчить 1роды. 

Мексиканская богиня Тласольтлаотль (Тоси) также связана с Лу
ной, медициной, ткачеством, беременностью и родами. Знак в иерогли
фе Ишчели указывает на то, что обе богини связаны в векотором роде 
с землей» [21, 166] . У многих народов Луна связана с нижним миром, 
МИ'\РОМ усопших. 

У всех народов мира женская грудь ассоциировалась с кормлени
ем, пищей и обилием. Позднее изображение груди приобретает более 
общий характер изобилия и плодородия и вообще сакральности [22, 19]. 

При раскопках царских гробниц Ура были выявлены медные ча
ши из - под яда, имевшие «своеобразную форму в виде полусферы, в 
центре которой находилась сосцеобразная выпуклость. Она как бы 
имитировала материнскую грудь. Из таких чаш пили при переходе на 
тот свет, в новую жизнь, так же как всякий ребенок пьет молоко 
из материнской :г;руди при вступлении в жизнь» [23, 191]. 

Даже в средневековье женская грудь символизировала собой 
жизнь и силу. «В сказках многи х тюркоязычных народов богатыр-ь
герой, насытившись материнского золотистого густого молока, становил

ся непобедимым и неуязвимым». Поэтому « ... нередко мужские статуи 
снабжались этим символическим атрибутом силы родового покровите

ля, дарующего благополучие и богатство» [24, 260]. 
В настоящее время в Монголии мать по древнему обряду подносит 

на небесно-голубой ленте-хадаке - С'еребряную пиалу с молоком и 
молодожены вместе пьют вечный напиток жизни» [25, 192]. 

Серные бусины в кувшинных погребениях Мингечаура, очевидно, 
имитировали женскую гру1дь Селены-Артемиды (и, наверное, не слу
чайно их такое обилие), которая должна была помогать , питать при 
возрождении усопшего в другом мире, очищать его путь. 

Вместе с серными бусами в минегачаурских кувшинных погребе
ниях встречаются еще так называемые «меловые» - гипсовые шаро

образные подвески,диаметром от 1,8 до 2,1 см . Их отверствне сдела
но по хорде. Металлографический микроанализ показал, что, они как 
и серные, не были в употреблении . 

Меловые бусы-подвески обнаружены не только в связке бус. Так, 
в о;дном кувшинном погребении такие подвески были найдены вмес
те с бронзовыми ромбовидными бляшками на лбу погребенного вмес· 
то металлической диадемы [26]. 

В случайно обнаруженном кувшинном погребении в Мингечауре 
три «меловые» бусиньх находились в одном маленьком ку1;!шинч11ке 

[27, 76]. 
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Еще одна «меловая» бусина, поверхность которой была покрыта 
низкопробным листовым золотом плохой сохранности, найдена в цент
ральной части кургана на ц!)авом берегу реки Куры в Мингечауре (по
левая опись N2 440,7 мая 1941 г.) (28]. 

Выявлены и небольшие поделки из гипса, как например, четырех
угольная шкатулочка со съемной крышкой. 

Шар, кольцо, круг, трехугольник ,квадрат, лента, также ожерелье, 
скарабеи и ряд других предметов и изображений в древности счита
лись священными символами, наделялись таинственной магической 
силой. Предметы подобной формы являлись амулетами, оберегами. 

Ш(\рики-амулеты из разных пород камня найдены в погребениях 
Семибратном, Таманском и Зеленеком курганах, а также в станице 
Марьинской, часто эти Ш<'\рики имели оправу из золотой проволоки, 
оплетавшей их со всех сторон и образующей наверху петлю для под
вешивания. Указанные амулеты датируются V и III вв. до н. э . [29, 229]. 

Подвески этого типа конца III-IV вв. н. э. выявлены в Гру
зии 1[30]. 

Общеизвестно, что белый цвет-символ чистоты, очищения, нежно
сти, скромности, невинности, доброты и милосердия. Поэтому предме
там в виде священных символов из белых материалов придавали очис
тительную роль в жизни и в погребальном культе. 

Белая глина, мел, известь, алеба·стр, гипс и ц!)едметы из этих ма
териалов представлены в логребальном культе сарматекой культуры 
Прикаспия (31]. 

-· ; '1• 

'1 · . ' • 

.. · "i 

t l 1 11 
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!J _ _, 

Минеральные бусы и шкатулка из кувшинных поrребений Минrечаура (II-1 вв. 
до н. э. ) : 1 - гипсовая шкатулка, 2 - серные бусы, 3 - гипсовые («меловые») бу
сы, 4 - бусы из пирита (медного колч~.цана) 
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Таким образом, шаровидная форма подвесок символизирует Солн
це - источник жизни. Белый же гипс подвесок - символ чистоты, 
поэтому эти бусы должны были очищать путь душе умершего к новой 
жизни , обеспечить вторичное рождение. 

Вышеотмеченные бусы отличаются многообразием технических 
приемов обработки, своеобразием формы, присущими высокоDазвито
му и оригинальному художественному ремеслу Кавказской Албании. 

Их технология свидетельствует об активном отношении человека 
к природе. 

Изучение бу'с указывает, что древние жители Мингечаура прекрас
но знали физические и химические свойства минералов. 

Указанные ар хеологические м атериалы имеют большое значение 
в изучении истории техннки, peмecJJ a, металлургии, химии , медицины, 

идеологии- религии и культов. 
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Т. И . Голубкина 

ГАФГАЗ АЛБАНИJАСЬIНЫН даФН МаРАСИМИНДаКИ МИНЕРАЛ 
МУНЧУГЛАР hАГГЫНДА (е.;}. 11-I :крл;}р) 

Миюсачевир куп г е~ бирл:эринд:э апарылан археоложи газынтыл а р заманы ез фор 
масьша ва м атери алларыныв физики-кимjе~ви хусусиjj:этлСIJНIНа кера дини аjин харак
тери даШЫJЗН JOIПC, кукурд ве~ nиритдан hазырл а нмыш мунi!Jуглар ашкара чы харыл
мышдыр. 

Кукурд КОJI'Iеданы пиритде~н ( nиp-jy нa н i!Ja од) кри стал формалы куб, квадрат, 
дердбуi!JаГJIЫ ( Сi бэдилик. космос) в а паралелепипед ш :экJIЮiда мунчуглар hазыоланырды. 
Мун"!у rларын енли сатl1и даирави нахыш адла нан ор наментла баа::тирди. Мун"'угла
ры н квадр ат lчддн онлардакы да ире~ ил:э бирка микрокосмосу символиза едирди. Бу 
мунч1углар дини аjин характери дашы jырды , онлар еле~н адамын hаjатын бир форма
сы ндан дикари н:э-:эб:эдi1 JIИjС1 кечмаси н е~ кем ак кестармали иди. 

Бу га бирл арда l1 :э мчинин кипсдан hазырланмыш «табашир» мунч1углара да те~са
дуф олу н ур . Кипсде~ н дик :эр кичик шеjл Сi р, мас:эле~н, дердбу"! аглы ше~килда сиjирм J 
rа паглы муч1ру дэ а шкар ед11лмишдир. Асма бэз е~кл е~ рин кирда олмасы h:эjат ме~нбаjи 
ал ан Кун:эшин, aF р:эиi~дСI олмасы ис:э· т<~м излиjин р е~ мз11днр . Б у б:эзе~клар марhумун 
jенн lчjата j олу ну ТЭМI·Iзламали, онун икин ~Iи дафа jаранмасыны т :э' мин етм али иди . 



А3JРБАЛIАН ССР ЕЛ.МЛЭР АКАДЕМИJАСЫI-!ЫН ХЭБЭРЛЭРИ 
Т<срих , ф ;JЛсэфэ вэ hугуг сериj асы, 1989, N2 3 

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАИДЖАНСКОй ССР 

Серия истории, фиJiософии и права, 1989, N2 3 

И. А. РАГИМОВА 

СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ИСКУССТВА 

В тео,рии марксизма искусство - конкретная форма обществен
ного сознания. Рассматривая вел~ за Кантом и Гегелем искусство в 
системе философского знания, основоположники марксизма считали 
его мировоззрением, идеологией, отражающей наиболее общие зако
номерности эстетического отношения человека к действительности . 

С этой точки зрения оно характеризуется особенной остротой при
стр~,стности, заинтересованности в утверждении собственной поз иции , 
собственной точки зрения, критики или апологетики отображаемого. 

1 Этим искусство отличается от всех других, научных форм идеологий -
• политики, права , морали, самой философии. Связано это с его эмоцио 
нальностью. Трудность исследования искусства как идеологии К Маркс 
видел не в осознании того, счто гречес~ое искусство и э пос связаны с 

известными формами общественного развития. Тр~дность состоит в 
том, что они еще продолжают доставлять нам художественное наслаж

дение и в известном отношении служить нормой и недосягаемым обра 
зцом» [1, 737]. 

« ... Искусство систематизирует совсем особенную сферу психики 
общественного человека - именно сферу его чувств. И хотя за всеми 
сферами психики лежат одни и те же породившие его приlшны, но, 
действуя через разные психические \i eriJ alteл s'Neiseп , они вызывают 
к жизни и разные идеологические формы» [2, 19]. 

Эмоции, эффекты, у,довольствие и неудово JJьствие, наслаждение
целая гамма чувств, возбуждаемых искусством, поевращает объектив
ный процесс познания в искусстве в интимнейшее переживание, страсть, 
приводящие зачастую к фальсификации изображаемого, истин ы . Ве
ликий комедиограф Древней Греции Арнстофан оболгал не менее ве
ликого философа Сократа, изобразив его в комедии сОсы» вздорным 
боJпуном, развратителем юношества, дискредитирующим миJJЫе Арне
тофану идеалы гражданственности Древней Греции, единства лично
сти и общества . 

Статус искусств а как эмоциональной формы идеологии ставит 
вопрос о его соuиалы-юй функции, о необходимости иссле1дов ания при
роды, сущности эстетических эмоций: сВот на этой-то способности 
людей заражаться чувствами других людей и основана •деятельность 
искусства. Чувства, самые разнообразные, очень сильные и очень сла
бые , очень-очень значительные и очень ничтожные, очень дурные и 

очень хорошие, если тоJ'.ько они заражают читателя, зр итеJiя, с.'lу ша

теля, составляют предмет искусства» [3, 64-65]. 
Эстетические эмоции стали объектом психологических исследова

ний сравнительно недавно. Связано это с необходимо высоким экспе
риментальным и теоретическим уровнем развития современной психо
логии. Э1'о исследования эстетических эмоций буржуазными психолQ-
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rами В. Вундтом, Липпсом, 3. Фрейдом, в России - исследования ис
кусства психологическими школами А. А. Потебни, Д. Овсяннико-Ку
ликовского. В исследовании психологического действия искусства, п,ри 
роды эстетических эмоций все они единодушны, постулируя теорию 
заражения искусства чувствами, эмоциями, аналогичную приведенно

му выше высказыванию Л . Н. Толстого. В теории заражения они от
правлялись от классического термина Аристотеля «Катарсис», непос
редственно связывающего действие искусства с психологическим со
сюянием сопереживания, «сострадания и страха», совершающим «очи

щение подобных аффектов» [ 4, 56]. Инте,рпретируемый как сопере
живание, те,рмин «катарсис» позволил вести исследование эстетичесю1х 

эмоций в цоотивопоставJiении, в антитезе к реальным эмоциям в их 
биологической, психофизической природе . Отмечая в результате этих 
исследований духовнt>сть э'стетических эмоций, «смягчающее», «очи
щающее», «успокаивающее» «нейтрализующее» их действие на чело

века, психологические теории не смогли выйти за рамки субъективиз
ма, натурализма. 

В этом отношении исключение составляют психологические ис
следования искусства советского лихолога Л. С. Выготского, представ
ляющие удивительно талантливые попытки конкретно-исторического 

исследования эстетических эмоций . Основываясь на марксистском 
принциле общественно-иС'юрической обусловленности психики челове
ка, Л . С. Выготск н й делает заключение об общественном характере 
эстетических эмоций. Чувства, эмоции, страсти, составляющие содер
жание искусства, преоб,разуются им. Это преобразова ние эмоций, по 
Выготскому, оостоит в их возвышении над индивидуальным, их транс

формации в общественные: «Психология актера есть историческая и 
классовая категория. Переживанне актера , его жизнь выступают не 
как функция его личной душевной жизни, но как явление, имеющее 
объективный общественный с мысл и значение, служащие переходной 
ступенью от психологии к идеологии» [ 5, 4]. 

Не ставя себе задачей рассмотрение эстетического чувства, 
И . Кант, исследуя природу эстетического восприятия, специфику его 
видел в том, что эстетическое восприятие - это тождество субъекта и 

объекта, целостность субъектно-объектных отношений, где эстетиче
ский объект представляет собой реальность пред:ставлений субъекта 
о целеообразности, свойственной всему живому, органи ческому и выс
шим выра:жением которого является человек. Таков принцип эстетиза
ции животных, минералов, растений и т. п. На этом основании Кант 
выводит утверждение о бескорыстности, духовности эстетических эмо
ций , незаинтересованности субъекта в у!д:овлетворении чувственных 
потребностей по отношению к эстетичесиому объекту, самоценному са 
мому по себе и оставляющего его довлеть в этой значимости , самоцен
ности. 

Искусство является сознательным проецирrованием, реализацией 
духовного, эквивалентного, по Канту, нравственного всему возвышен
ному, благородному, справедливому. Духовность эстетического вос
приятия, наслаждения, доставляемого искусством, равнозначна раст

ворению субъективного, индивидуального чувства в общечеловечесrюм, 
интимному, субъективному переживанию общезначимого, необходимо
го, у Канта - постулатов нравственности. В оценке специфики эсте
тического чувства Кант вьою,д.ит за рамки собственного субъективизма. 
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В 1919 году В . И. Ленин писал о пе,овой организ ации «комм у ни· 
етических субботников» как о великом почине, ибо субботники демон· 
стрировали на деле коммунистическое, бескорыстное, пренебрегающее 
узктоличн1ыми интересами, 'Отношение к труду. «Коммунистическое» 
I't<\Чинается только тогда, когда появляются субботники, т . е. бесплат· 
ный, не нормированный никакой в л астью , никаким государ ством, труд 
О'fДеЛЬНЫХ ЛИЦ На общественную ПОЛЬЗУ В ШИрОКОМ масштабе» r6 , 36) . 

В социальной з начимости эстетических чувств , и скусства, и х 
1\Оtfденсирующего, заключается вюспитательное его значение. Воспи· 
тю~льные функции искусства особенно велики, если у честь специфику 
t:го познавательной, гносеологической функции. 

Искусство - конкретно-чувственная форма познания действитель 
ности. Эстетическое суждение - суждение единичного . Объектом ис 
кусства является явление во всей случайности его бытия , конкретны i 
художественный образ во всей социальнюй детерминированнести ег{ 
действия. Конкретность объекта искусства, фантазия, воо~ражение -
органоны художественного поз нания, основанные на ощущениях 

пр едста влениях, дел а ют искусство уникально демократичным, доступ 

ным, воспринимаемым любой аудиторией как на уровне обыденного 
эмпирического сознания, так и на теоретическом уровне, в отличие о· 

научных форм деятельности, в том числе и эстетической, ограничен 
ных профессиональными рамками. Субъектом восприят ия искусств~ 
может быть практически каждый отдельный индивидуум, отдельна 1 
конкретная личность вне зависимости от образовательного статуса . 

Эмоции заразительны, легко вовлекают в круг своего действия лю 
бога, сопричастного им. Сопереживание искусства, заражение эстети 
ческими эмоциями, несущими высочайший общечеловеческий смысл 
заставляют читателя, слушателя, зрителя в актах общения с искусет 
вом преодолевать эгоизм собственной личности, чувствовать себя чело 
веком, сопричастным всему человечеству, прогрессивному, общезначи· 
мому в общественном развитии . Искусство тем и замечательно , чтс 
обобщает сферу чувств человека, являясь эмоц,ионально-конкретноi 
формой идеологии: оценки, переживаний социально-политических 
нравственных, религиозных, философских идеалов , пр едставлений об. 
ществ а . Тем самым оно осуществляет синтез, связь личности и обще 
ства в теоретических формах, адекватных самим этим идеологиям н 
недоступных на широком эмпирическом уровне, выступая как должен· 

ствование, императивы , нравственные, социально-политические и т. д 

В воспитании чувств, в снятии в эстетических эмоциях узко субъ· 
ективного, свое~о,рыстного заключается непреходящее в оспитател ьн ое 

значение искусства. Его историческое з начение - в переживании чело· 
веком посредством эстетических эмоций своей соприч а стности, связи с 
обществом, с его идеалами, делающим искусство действенным сред· 
ством борьбы за революционное прогрессивное преобра зование, пере· 
устройство общества . 

В связи личности с обществом видел К. Маркс основу свободы 
личности. «Только в коллективе, - писал К. Маркс, - существуют 
для каждого индивида средства, дающие ему возможность всесторон· 

него развития своих задатков и, следовательно, только в коллективе 

возможна личная свобода» 1[7, 26]. 
Критерием свободы К. Маркс считал социализацию личности, ор 

ганнческое усвоение индивидом норм и установо!{ общества, п1ревращ~ · 
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ние их в собственные, личностньrе: «в своей действительности» лич" 
ность «есть совокупность всех общественных отношений» [7, 2]. 

Таким обществом К Маркс считал коммунистическую ассо1.1.иацию 
свободных производителей, удовлетворяющую потребности всех членов 
общества на основе развития промышленности, созданного избытка 
производства, превышающего ближайшие потребности общества. Все 
предшествующие коммунистическому обществу конкретно-исторические 

формы общности людей К Маркс называет мнимой коллективностью, 
суррогатом коллективности, представляющим разорванность, отчуж

денность личности и общества. 
Мате.риалистический принцип исследования общества как резуль

~та совокупного труда индивидов, понимание практики как диалек

тическою единства производительных сил и произведетвенных отно

шений, определяющихся уровнем развития производительных сил, ору
дий труда, приводит Маркса к констатации разделения труда и, как 
его следствия, - неравенства, дифференциации индивидов, составля
ющих общество. Исторически конкретная дифференциация, отчужден
ность друг от ,п.руга индивидов принимает наиболее адекватные формы 
в товарно-денежных отношениях, где деньги являются абстракцией 
труда, стоимости, снимающей все различия конкретного труда, потре
бительской стоимости. В буржуазном обществе, сметшем все иллю
зорные формы общности людей, отношения вещей заменяют собой от
юшения людей: « ... вместе с разделением труда дано и противоречие 
иежду интересом отдельного индивида или отдельной семьи и общим 
интересом всех индивидов, находящихся в общении друг с другом ... 
притом этот общий интерес существует в реальной действительности в 
качестве взаимной зависимости индивидов, между которыми раз:де
лен труд» [7, 25]. Эта расколотость личности и общества, противоре
чие между интересом отдельной личности и общим интересом, интере
сом всего общества всегда воспринималось неадекватно, как проти
воречие между личностью и государством. 

Для Марска разделение труда и частная собственность - поня 
rия эквивалентные. 

Исследование произведетвенных отношений, превалирующих, аб
солютных в совокупности общественных и идеологических отношений, 
составляющих общественно-экономическую формац,ию, общество как 
целостность, пiриводит Маркса к выноду, что на определенном уровне 
~азвития производительных сил, разделения труда эти отношения ста

новятся классовыми, определяющими классовый характер всех обще
ственных отношений и, в первую очередь, отношений социально-поли
тических, правово-государственных. Поэтому иллюзия, что государст
во предетавляет интересы всего общества, «Всеобщий» интерес, ложна, 
ибо в. антагонистических формациях государств-о, будучи классово ог
аниченным, представляет особенный интерес, интерес того или ина-
о экономически господствующего класса. 

Великая Октябрьская социалистическая революция, уничтожив
ан частную собственность на основные средства прюизводства - фаб
ики, заводы, землю - уничтожила буржуазно-монархическое госу" 
арство, ликвидировав тем самым монархический произвол, всякую 

озможность коцституционною, !1равового юбоснования частной соб
твенности в советской C'JtOaнe, возможность присвоения труда одного 
лаоса другим. Однако унаследованное социализмом и неразрешимое 
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на данном уровне развития пронзводнтельных с'ил разделение 'груда 
физического и умственного, сельского и городского, а также социали
стический принцип распределения по труду, дифференцирующий об
щество на неравных индивидуумов, создают объективные предпосылки 
противоречий личности и общества , общества и государства при со
циализме. Реальная возможность этих цротиворечий при со циализме 
делает необходимой социальную политику коммунистической партии, 
советского государства, снимающую, смягчающую неизбежные при со
циализме различия в материальном положении отдельных граждан, 

семей, социальных групп. 
В соврем енный период революционной перестройки, слома старых, 

отживших и утверждения ноnых, прогрессивных форм развития соп,иа
лизма возникает необходимость в ускоренном, продуманном ,р ешении 
социальных воnросов , «сильной», реальной социальной политике, 
отражающей общую стратегию ускорения социально-экономн ческого 
развития социализма, способе [8, 4], общественны х изменений, свя
за-нных с качественно новым ростом советского общества . «Проблема 
достижения нового качественного состояния общества подни мает на 
шюй уровень вопрос о соuиалы-той эффективности общества, ее сущ· 
ности и критериях. Взаимопроникновение экономики, н ауки, матери· 
альнаго благосостояния, сознания людей , культуры масс стало ныне 
настолько глубоким, уто какое-либо отставание в любой из этих сфер 
незамедлительно сказывается на других, нарушает ,ритм общего дви· 
жения. Ускоренное, продуманное решени е социальных вопросов - это 

катал и з атор экономического раз вития» [9]. 
Понимание перестройки как способа революционного изменения 

выдвигает на первый план субъективный фактор современного пери~ 
да общественного р азвити я социализма, революционно-преоб,разу· 
ющей деятельности партии , выражающей коренные интересы жизне· 
деятельности широких масс советских трудящихся, особенную роль D 

этом процессе общественных наук, искусства . 

Пол итика партии в совершенствовании соци ализ ма основывается н : 
научном, диалектико - материалистическом понимании социализма. Этr 
предполагает рассмотрение социализма как целостности, совокушюст1 

общественных отношений, необходимости обновления всех элементо 1 
социальной структуры для обеспечения нового ка чества экономическо 
го роста , как ко нкретно-историч еско й ступен и, формы социал ьно-эка 
намической зрелости коммунистической формации, т. е. пол ное, н1 
сдерживаемое никакими субъективис11скими, административными ,ре· 
шениями развитие социалистических nр инципов с одновременным ра з 

витием, пестованием «общекоммунистических начал». С этой точi< 
зрения социализм - исторически определенная мера свободы лично 
сти, система отношений, основанная на с.оциа л истическом принuип1 
расnределения по труду: <<Н из ш а я» (« первая») -распределение пред 
метав nотребления «пропо,рционально» ... количеству труда, доставлен 
ного каждым обществу. Неравенство распределения еще сильно ... 

То:же форма принуждения: «не работает, так не получит и есть». ( 
(полубуржуазным) правом явно не вполне еще исчезает и (полу бур, 
жуазное) государство» [ 10, 187]. 

Учитывая возросший материальный и культурный уровень совет· 
ских трудящихся, «достигнутый уровень развития, масштабы новы. 
задач», необхюдима целостная социальная политика, охватывающа 
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все стороны общественной жизни, цродуманная социальная политика, 
базирующаяся на у чете экономических оснований: «Только в случае 
обеспечения достаточного развития этих оснований могут быть успеш
но существлевы и назревшие социа льные прюграммы» [ 11, 70] . 

Неадекватное, ненаучное понимание социализма как простого ра
венства, утверждение с этой целью принципа «уравниловки», «гаран

тийных» норм оплаты труда, под(\рвавших материа льные стимулы 
труда, нарушение принцила социальной справедливости цри исполь
зо в ании фондов общественного потребления явились причиной 
деградации коллективистских нача л социали'стического общежития, 
причиной падения социалистической нравственности . В советском об
ществе стала реальностью тенденция к социальной дифференц,иации, к 
образованию социальных групп, слоев с явной ориентацией на выра
женные различия в содержании и условиях труда, в доходах и уровне 

благосостояния, доступности в получении образования, медицинского 

об,разования и т. д. 
Объявив развитие социальной сферы приоритетвой считая, что без 

решения социальных проблем невозможно обеспечение качественного 
роста экономики, интенсификации производительных сил, партия ре
шение социальных проблем видит в неукоснительном соблюдении прин
ципа социалистического распределения по труду, в последовательном 

утверждении социальной справедливости: «Когда тр уд хорошего и 
Т.,РУд нерадивого работника оплачивается одинаково - это грубое на
рушение наших принципов . И прежде всего - это ведопустимое на
рушение основного принципа социализма: « От каждого - по способ
ностям, каждому - по труду», в котором заключена суть социальной 

справедливости новог.о общественного строя» [ 12, 46]. И далее: «Пар
тия будет строго следовать принципу социальной справедливости, на 
стойчиво добиваться устранения всего, что мешает неуклонному про
ведению его в жизнь» [ 12, 105]. И с этой целью приводится последов а
тельное развитие общественных фондов потребления, регулирование 
особых прав и преимуществ отдельным категориям населения, законо
дательно закрепленных в виде социальных льг.от, ограничение особых 

льгог и преимуществ, порожденных субъективистскими решениями и 
т. д. [13]. 

Гарантии осуществления интеграции, единства советского общест
ва на принципах социальной справедливости партия видит в последо
вательной демократизации советского общества, охватывающей все 
сферы Жfiзнедеятельности советских людей, в конституционном, зако
нодательном закреплении прав и свобод советских граждан. Этому 
служат принятый закон о трудовых коллективах и объединениях, пре
доставляющий трудящимся право непосредственного участия в эконо
~шческих и сопиальных процессах на предприятиях, в обществе в це

лом, законодательное расширение статуса профсоюзов, институализа
ция и закрепление в законе прав творческих союзов, закон о коопера

ции и т. Д. 

С демократизаuией партия связывает стимулирование социальной 
активности. иниuиативности советских людей, формирование начал 
гражданственности, становление развитого гражданского общества. 
Интеграция советских людей в гражданское общество, формирование 
общественных органов самоуправления ( «общекоммунистических на
чат>. - М. С. Горбачев) создаст действенные каналы контроля, про-

87 



тИводеЙствия ооветского общества абсолютизации, бюрократизациИ 
государственного аппарата, сделает советское государство функцио

нальным органом, всецело подчиненным обществу. 

Анализ причин, вызвавших не свойственные социализму противо
речия в советском обществе, привел партию к констатации консерва
тивности советского государственного аппарата, его бюрократизации, 

Dторванности от реальных, насущных интересов советского общества. 

Экономическая, социально-п1олитическая, культу,рная Ьт,сталостЪ 
России, неразвитость в ней каких-либо гражданственных нача л , отсут
ствие всяких традиций демократического управления в условиях рус

ского абсолютизма, свергнутого Октябрьской революцией, послужили 
основой ноглощения советского общества вновь созданным революци
ей советским государством, вынужденным взять на себя опеку, регла
ментацию, иногда мелочную, всех сторон советского общества. После
дующая абсолютизация советского rосударственного аппарата была 
связана с бю~ократическим централизмом периода культа личности. 
К. настоящему периоду бюрократизация советского гасуда оственного 
аппарата, подчинение корпоративным, ведомственным, местным ин

тересам интересов общественных сделала государственный аппарат 
серьезной помехой в прогрессивных преобразованиях ооветского об
щества: «По сути дела возникла целая система ослабления экономиче
ских инструментов власти, образовался своего рода механизм тормо
жения социалъно-эконюмического развития, сде1рживания проrрессив 

ных преобразований, позволяющих раскрывать преимущества соци
ализма» [ 14, 10]. 

Опираясь в своей борьбе за единство советского общества на воз
росший интеллектуальный уровень советского народа, поведенческую 

активность советского человека, коллективистские по своей сути идеа
лы социализма, глубоко укоренившиеся в сознании каждого советско
го человека, партия демократизацию советского общества считает не 
реформами, спускаемыми «сверху», но делом самих масс . С этой целью 
положительно оцениваются втянутость в перестройку, в критику, поле
мику, отк,рытость, гласность критики, особенно критики «снизу», при
нятие самых действенных мер по любым попыткам пресечения этой 
критики, привлечение средств массовой информации - прессы, теле

видения и т. д. 

В этом ripoцecce единства, интеграции советского общества на де 
мократической основе громадная роль принадлежит и советскому ис

кусству. 

Собственно, советское искусство лучшими своими произведениями 
всегда высо1ю неслu свою общественную, гражданскую миссию; прет
воряя идеалы социализма в яркие художественные образы, делая их 
достоянием миллионов масс . Наследовав лучшие демократические тра
диции критического реализма, советское искусство всегда было силь
но своим негативным пафосом, пафосом, отрицания всего, что мешало 
претворению социализма. Выработав в его недрах собственные прин
ципы утверждения социалистических идеалов, советское искусство со

здало целую галерею образов борцов за коммунизм, за социальный 
прогресс. Это искусство М. Горького, Серафимовича, М. Шолохова, 
А. Толстого и др. К. ним же принадлежат и современные советские пи
сатели В. Быков, Ч. Айтматов, В. Распутин, С. Залыгин и др. Однако 
появляющиеся в последнее время произведения литературы, театра и 
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кино все чаще оказываются публицистичными . Образы их, особенно 
положительные - дидактичны, риторичны, язык персонажей - лозун

говый, изобилующий варваризмами , кальками с просторечья, жарго
на . Об этом преобладающем процессе морализации художсетвенной 
литературы свидетельствует 1~юст числа произведений публицистическо
го жанра. Однако фующни дидактично-воспитательные прекрасно вы
полняют другие, научные формы идеологий-мораль как наука, нрав 
ственная публицистика, занимающая достаточно большое место в се
гqдняшней прессе . 

Задача советского искусства всегда и сегодня особенно - утверж
дение идеалов коммунизма в художественно совершенной, поэтической 
форме, единственно благодаря которой возможно эмоциональное пере
живание идеало в коммунизма , сложнейших проблем современ ного, ре
волюционного по своей сути периода ,развития социализма. 
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ИГРАР АЛИЕВ 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ 
«ПРОТОЛЗ ЕРБАИДЖАНЦЕВ » И «ПРОТОАЗЕРБАйДЖАНСКОГО 

ЯЗЫКА» В ДРЕВНЕМ АЗЕРБАйДЖАНЕ 

Идея о древности и даже автохтоннести тюркского этноса на тер
р итори и Азербайджана не нова. Не новы и методы «лингвистической 
алхимии», при помощи которых эта идея «доказывалась» и «доказы 

uается». Однако в последние годы популярность подобного рода 1рассуж
дений , особенно среди значительной части нашей интеллигенции все 
более возрастает, что не может не настораживатJЬ. Весьма неприг ляд 
ную роль в этом, rю моему гл убокому убеждению, вредном деле играл 
и и грает п рофессор Азербайджансюого педагогического института им. 
В. И. Ленин а Ю. Б . Юсифов. Продолжая по существу поход против 
н астоящей науки, он в одной из своих последних работ требует «отречь
ся от б ез д о к аз а т е льны х взгляд о в на проблемы «этничес кой 
историн азербайджанцев » и « привлечь вним а ние на н о вы е н а пр а в
л е н и я» (разрядка моя. - И. А .) . Ниже мы увидим , что это з а '< НО
вые направления». 

Деятельность Ю. Б. Юсифова в да нном вопросе может быть оха
рактеризована как активное и наступательное невежество. Разглаголь

ствования его , несомненно, должны получить .решительный отпор . С 
этой целью я постараюсь .рассмотреть нмавний opus Ю. Б. Юсифова, 
изданный, к сожалению, в «Известиях» АН Азербайджанской ССР 
[ 1]. Сам факт напечатания этой статьи в « Известиях» не делает чести 
нашей академической науке. Сославшись на «перестройку», а по су· 
ществу, оха яв свои х предшественников, которые де не привлекали для 

разработки этнолингвистических вопросов материалов , отраженных 
«В иноязычных пи·сьменных источниках» [2], требующих «скрупулез
ных лингвистических изысканий» [3] , и велеречиво рассужда я на те
му о том, что «перестройка требует от ученых нового масштаба науч
ной мысли, поисков и дискуссий по актуальным проблемам, в том чис
ле , по этн ич ес кой истории населения Азербайджана» [ 4] , Ю. Б. Юси
фов, не задумываясь и ничтоже сумняся, под покровом «перестройrш » 
поступа(От абсолютно так же, как он поступал до «Перестройки», кото

рая для него ровным счетом ничего не значит. 

Сославшись в примечании I на почти полтора десятка работ, в чис 
ле их и на свои, и заявив, что «благодаря этим научным усилиям, мож
но сказать , чт о (здесь следует ответственный вывод! - И. А . ) в Азер · 
байджане раннесреj.Дневекового периода , т . е. задолго до XI-XII вв., 
существовал азербайджанаязычный этнолингвистический фон» [5], он 
утверждает: « .. . все это дает возможность заключить, что ( следует еще 
более ответственный и важный вывод! - И. А.) древнеазербайджан
ский язык на общетюркской основе сложился в III-VII вв. и к VII
\TJII вв . завеiошилось сложение азербайджанской наро!дности» [6]. 
Тут опять следуют ссылки, но на сей раз только на свои д в е (!) за -
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метки. Дол}кен отметить, что подкреплять столь важный и ответствен
ный вывод, как вывод о сложении азербайджанской народности, ссыл 
ками, мягко выражаясь, на плохо сделанные и по существу тезиена 

оформлепные рассу~дения, весьма несерьез но. Что же касается суще
ства вопроса, то об этом далее. 

Возвращаясь к вопросу о существов ан и и «задолго до XI-XII вв .. . 
а з ербаr<iджанояз ы ч ного этно JJ и нгвистического фона», я должен указать, 
Ч110 за исключением тех opus'oв, которые далеки от науки, ни в одном 
из серьезных трудов , на которые ссылается Ю. Б. Юсифов, ничего нет 
об этом «фоне» . В части это й группы работ говорнтся о том , что в 
Азе,рбайджан в э поху раннего средневековья и действительн о задолго 
до XI-XI I вв. втор гались разли ч ные тюркоязычные племена , и только! 

Никакого такого фона нет , например, на 142-й странице труда 
М. И. Артамонова (7]. Нет н и ка кого «а з ербайджанояз ычного фона» и 
в работе 3. М. Буниятова (8] . Правда, он упоминает о «тюрках-абори
генах» , но весь материал , приведенный им, говорит за то, что это были 
не аборигены, а различ ные пришлые гунно-сабирские, гуннские , ха
за,рские и другие племена, которые, конечно же, не могл и создать же

лаемый Ю. Б. Юсифову «фон» , ибо языки их принадлежали к др у г и м 

по д групп а м тюркской я зыковой сем ьи . Нет этого «фона» и в статье 
Р. А. Гусейнова «0 тюрках IV--VII вв . в зоне Кавк аз ской Ал бании» 
[9}. Никакого «азербайдж а ноязычного этнолингвистическоrо фона» 
нет и н а с. 41 исследования Ю. Р . Джафарова «Гунны и Азербайджан» .. 
Там говорится о возникновении на Северном Кавказе Оногурского 
объединения. На последующих страницах рассказывается о вторжении 
гунно-булгарских племен в Кавказскую Албанию с целью грабежа и 
добычи. Кстати, во вр~мя одного из похоiдов их «застигл и силь ные уд а 
ры, - как пишет Моисей Каланкатуйский. - Они были истреблены 
то битвами, то страшными болезнями» [ 10]. И другие паходы кочев
ников в Албанию не всегда были удачны для них [ 11]. 

Что касается гуннов и их языка, 'ГО следует сказать, что по авто
ритетному мнению специалистов , «гуннск ий язык» представлял такую 

же «фикцию», как, скажем, «язык варваров» с точки зрения античного 

грека [ 12]. Вопреки мнению, что язык гуннов - это древнетюркский 
[13], должен сказать, что мы вовсе не зна е м , на каком языке говорили 

европейские гунны [14] (т . е. те, которые вторгались и в Азербайджан). 
У нас есть основания предпол агать, что язык этих гуннов не цринадле
жал к какой-нибудь из вестной или ныне существующей языковой 
семье , и , конечно , к алтайской [15]. 

Итак , буде даже гунны долго прожили бы на территории Алба
нии, они не могли бы созд а ть «азербайджаноязычного этнолингвисти
ческого фона ». То же самое н е могли создать и булгары, которые хотя 
и были тюркоязычны, но язык их относился к др у г ой по д гр у п
л е тюркской семьи , нежели азербайджанский [16] . 

Не могу не сказать о том, что в примечании I, которое призвано 
подкрепить мнение об «азербайджаноязычнюм 1 этнолингвистическом 
фоне», IO. Б. Юсифов с целью создать видимость научности своих 
рассуж~ений, намеренно валит в одну кучу работы как авторитетных 
ученых (у которых, как мы видели, никакого такого «фона» нет), так 
и тех, рассуждения которых не стоят и ломаного гроша. А это, по К1рай
ней мере, нечестно. 
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В этом примечании Ю. Б. Юсифов ссылается и на работу 
Т. И. Гаджиева и :К: Н. Велиева «История азербайджанского языка» 
(Баку, 1983). Об этой работе я уже имел возможность высказаться 
[ 17]. Она заслуживает самых резких слов, чужда науке и печально, 
что труд этот был рекомендован Министерством высшего и среднего 
специального образования республики в качестве учебного пособия 
для фи л о л о г и чес к их факультет о в. Ошибок и просто вздор
ных рассуждений авторов т,рудно счесть. Авторы убеждены, например, 
в том, что «среди племенных союзов на территории Мидии, Албании, 
Ар рана в с е г д а (разрядка моя . - И. А.) наличествовали этносы 
тюркского происхождения» (с. 13), и тщатся это ~оказать на более 
чем двадцати страницах своего пособия. А «доказывается» это мето
дами, совершенно негодными. Авторы утверждают сущий вздор, гово
ря о том, что тюркские этносы «всегда были на арене, участвовали в 
этногенетической эволюции Закавказья (? - И. А.)». При этом они 
ссылаются на ... И. М. Сеченова (с. 15). Наивно желание авторов под
твердить наличие тюркского этноса на значительной, как они считают, 
территории Передней и Средней Азии еще во времена Александра 
Македонского, ссылкой на ... Низами (с. 17-18). С потолка взято ут
верждение, что каспии, судя по древним источникам, - это тюр

ки (с. 19). 
Поиски авторами по х о ж их слов в шумерском и тюркских, их 

лингвистические манипуляции могут вызвать у специалистов лишь воз

мущение. Кстати, в шумерском нет многих слов, которые приводятся 
авторами в качестве шум~рских и сопоставляются с тюркскими . 

В тру/дах Г. А. Гейбуллаева, в том числе и его монографии [ 18], 
в которой в сконцентрированном виде отразились все порочные поло
жения автора, так много доходящих до крайне!"о произвола ошибоч
ных положений, что ссылка на них вовсе не усиливает позиции авто
ра. Почти ни одному утверждению Г. А . Гейбуллаева верить нельзя, 
ибо он более чем свободно обращается с источниками, о которых ос
ведомлен обычно из вторых рук и которые он толкует исходя из за
ранее п1рwдуманной схемы. 

С очень большой осторожностью следует пользоваться статьями 
В. Л. Гукасяна. Плохое знание источников, некритическое отношение 
к ним, неразбериха в ссылочном аппарате, многочисленные ошибки, 
неряшливость и лингвистическая некомпетентность характеризуют его 

работы, посвященные этнической истории края [ 19]. 
Профессиональный уровень почти всех работ К. Г. Алиева, посвя

щенных этническим проблемам края, весьма низок. Они зиждятся час
то на недоразумениях и ссылаться на них просто некор,ректно, о чем 

я уже писал [20]. 
Вот вам и «азербайджаноязычный этнолингвистический фон»! Не 

блеф ли это? 
Из названных Ю. Б. Юсифовым в примечании I работ можно сде

лать лишь один единственный вывод: в эпоху раннего средневековья 
в Азербайjджан приходили различные тюркоязычные племена, отдель
ные, весьма немногочисленные слова из языков которых попадали в 

раннесред.нековые источники и сохранились в азербайджанском язы
ке. Однако этот весьма скудный материал отнюдь не дает никаких ос 
нований утверждать, что в Азербайджане за:.цолго до XI-XII вв. су
ществовал «азербайджаноязычный этнолингвистический фон» и что 
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азербайджанский язык на общетюркской основе сложился в III-IV вв., 
а к VII-VIII вв. завершилось сложение тюркоязычной азербайджан
ской народности. Обоснование этих положений, несмотря на оптимис
тические утверждения Ю. Б. Юсифова , сделанные им неоднократн<> 
[21], начисто отсутствует как в упомянутых в примечании 1 работах, 
так и в самой последней его статье. 

СтолЬ же закон•омерным буд~т (если исходить из логики 
Ю. Б. Юсифова) утверждение о том, что указанные выше два процесса 
имели место соответственно, например, в V-VIII вв. и IX-X вв. или 
в какое-то другое время. А собственно, почему бы нет?! 

Интересно было бы знать, где Ю. Б. Юсифов. размещает эту, 
пр и д: у м а н1 н у ю им, тюркоязычную азербайджанскую народность, 
как она называлась и почему о ней единодушно молчат источники 
того времени, в которых только и упоминаются различные племена и 

народности нередко с их языками как на территории Южного, так и 
Северного Азербайджана, в частности албаны, утии, гаргары, маску-

ты, лпины, леги, парфяне, персы, мидяне, азерийцы (с языком: lu 1at-1 
- - v 
Aoarbayjan) гунны, сабиры, булгары, хазары и многие другие?! 

В связи с только что сказанным небезынтересно послушать само
го Ю. Б. Юсифова . Вот что он писал в одной из последних статей: 
«Цравда, в раннесредневековых письменных источниках о т с у т с т
в у е т по н я т и е «тюркоязычная (добавляю для ясности: азербай
джанская. - И. А.) н ар о д н о с т ь (разрядка '\ЮЯ. - И. А.)» [22] . 
Значит, отсутствует. Следовательно, ее, этой тюркоязычной азербай
джанской народности, в III-VII вв . не было. И уж совсем удивитель
на логика Ю. Б. Юсифова, иогда он, пытаясь как бы оправдать свою 
вздорную идею, пишет: «Зато (не беда, мол, что нет в источниках этой 
народности! - И. А.) с начала нашей эры в них (т. е. в наших источ
никах. - И. А.) ·Содержатся сведения о таких тюркоязычных племе
нах, как гунны, булгары, хазары, савиры, кангары, печенеги и др.» 
[23]. Ну и логик а! Теперь все, так сказать, стало на свои места. 

Тепе.рь .два слова опять о «фоне». Вновь послушаем Ю. Б. Юси
фова: «Трудно сказать насколько был сильно дифференцирован - язык 
носителей этих (т. е. «гуннов, булгар, хазар, савиров, кангаров, пече
негов и др.». Я перечислил эти племена в том порядке, в каком они 
были названы автором. - И. А.) этнонимов» [24]. Итак, трудно 
сказать ... 

Но ведь именно на основании всей этой туманной, головоломной и 
совсем непонятной даже самому автору картины делаются те самые 
ответственнейшие вывО/ды о существовании в Азербайджане задолго до 
XI-XII вв. «азербайджаноязычного этнолингвистического фона», 
древнеаэербайджанского тюркского языка и азербайджанской на,оод-
Jюсти, офо,рмившейся якобы в VII-VIII вв. · 

Итак, вся эта, построенная на песке, не очень хитроумная, белыми 
нитками шитая ситуация, создана воображением Ю. Б. Юсифова и 
иже с ним. 

В заключении этой части своих замечаний должен сказать, что 
мне осталась непонятной вся эта затея с примеч анием 1, материал ко
торого, по Ю. Б. Юсифову, должен был убедить читателя в том, что в 
Азербайджане самого раннего средневековья уже существовали «азер
gа!Jд,жаноязычный этнолингвистический фон», древнеазербайджансt<ий 
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язык и тюркоязычная азерба~джанская народность . И в самом деле, 
для чего оно Ю. Б . Юсифову? Ведь весь материал этого примечания, 
если он мог бы даже свидетельствовать о сказанном, то имел бы мес
то только за счет пр и ш л ы х тюркоязычных племен и н ·а
р о д о в . Но Ю. Б. Юсифова теперь такая постановка не должна устра
ивать, ибо ныне он уже «д о к азы в а е т» аборигенность азербайджан
ского языка (см. ниже). 

Основным бичом и непростителыюй ошибкой IO. Б. Юсифова и 
идущих с ним и ,"J и за ним его коллег является невероятвое упрощение и 

полное непонимание этнической истории края . 

Как известно, проблема этнической истории народа может быть 
более или менее успешно решена только при помощи комплеr{сного 
метода, учитывающего данные антропологических, археологических, 

исторических , лингnистичес ких, этнографических, а также естественно

исторических и других наук [25]. 
У нас в республике традиционно эту проблему пытались и пыта

ются решать по преимуществу при помощи только языковых, точнее, 

топонимических данных. Причем все те, кто так «решает» эту пробле
му, обычно находятся не в ла.дах с азбучными истинами науки, прене
брегают ими сполна . Эти люди не понимают, что важнейшей частью 
этногенетического исследования в случае, когда ученый имеет дело с 

языковыми материалами, является использование материала «языка 

со всеми его связями с одновременной реконструкцией древних его 

Фа.рм, чтобы через имеющиеся письменные источники возможно было 
проследить саму историю языка и наложить ее на историю этноса» 

[26]. Правда, - это требование в идеале. Однако при всех условиях 
следует иметь в виду, что, приступая к и сследованию эт ;шческого ха 

рактера, необходимо прежде всего учитывать факты исто,оюi, а не при
думывать их на основании придуманных же данных языка, в угоду за

ранее уготованной схемы. Без учета исторической ситуации, окруже
ния самого народа нельзя приступать к решению этой проблемы, гr,ри
чем при помощи лобового штурма отдельных, разрозненных «фактов», 
вне системы, насилуя эти «факты» и на основании этого делать ответ
ственные выводы. Всегда сл~дует помнить, что «важнейшей частью 
этимологического исследования ... являются отдельные операции той 

процедуры, которая называется сравнительно-историческим методом» 

[27]. Ведь и в самом деле уже ,давно в науке важным стал принuип 
фонетических соответствий, выработанный компаративистикой. Появи
JIИСЬ исторический и географический крите.рии. Компаративист, произ
водящий этимологические исследования , обязан действовать при помо
щи целой системы исследовательских приемов, игнорировать которые 
никому не дозволено. Однако Ю. Б. Юсифов и ему подобные не вы
полняют ни одного из приведеиных выше предписаний . И начинают 
они обычно с поисков и с о п о с т а в л е н и я с ход н о з в у ч а щи х в 

р аз н ы х я з ы к ах с л о в. Ведя поиски «родственных названий» на 
от~аленных друг от друга территориях или ища в оонременных назва

ниях древние, Ю. Б. Юсифов соблазняется их в н е ш н и м сход с т
в о м.Это что ни на есть самый антинаучный и запрещенный п,оием . 

Я вынужден здесь обратиться к примерам . Думаю, это лучше сде
лать на материале последней статьи Ю. Б. Юсифова, частично мною 
уже разобранной . «Клинописные надписи III-I тысячелетий до н . э-., 
пишет Ю. Б, Юсифов, - упоминают название страны Аратта (лекси -
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ческие варианты - арату, аратту) и Алатейе, локализируемые на тер
ритории Южного Азербайджана» (с. 102). Уже в Оiд.НОЙ этой фразе 
есть два положения, которые зиждятся только на пр е д по л о ж е н и и, 

что автору необходимо было оговорить. Аратrу шумерской поры ис
кали в разных местах, часто очень отдаленных от Южного Азербай
джана [28]. Правда, локализовали ее редко и вблиз и Каспийского мо
ря, в зоне Урмийского озера [29]. Однако против Jюкализации А,~ат
ты в областях Южного Азербайджа на говорят некоторые обстоятель
пва и прежде всего направление самих связей (в тексте шумерского 
сказа ни я у n о~шнается Аншан, что позвоJJяет ilредполагать, что Арат
та р асполагалась где-то между Эламом и Индией) и тот в есьма высо
кий уровень социально-экономического развития, который живолисует 
ся в героической поэме «Эн меркар н nравитель Аратты» [30]. Важао 
и то, что .i! азу р ит (в ЧI!сле других др агоценностей) , I\ Оторый должен был 
быть •доставлен из Аратты [31] в У рук, хотя возможн о, н добьшалсн в 
Азербайджане [32], но, очевидно, не в таком количестве, чтобы быть 
объектом торговли двух стран. Чрезвычайно важно и то, что в эпосе 
район этот рисуется как земля, бедная п,~одуктами сельского хозяй
ства настолько, что, когда шумеры привезл и в Аратту пшен11цу н еще 
какие-то зерна, правитель ее, пребьrвавший в грустном н астроен ии, 

воспрянул духом [33.] К Южному Азербайджану это отнесено быть не 
южет . Все это, как думается, не позволяет согласiiться с утверждени

ем о том, что Аратта была расположена в Южном Азербайджане. 
Затем нет оснований идентифицировать гору Алатейе ур~~тских 

надписей [34] с Аратта. Указание Ю. Б. Юсифова, что названия эти 
«являются фонетическими вариантами (чередование р/л) », в его сти
ле и определенно несерьезно. Кроме сказанного это делать нельзя еще 
и потому, что, судя по надписи Аргишти I, речь иLдет о горе, а у Сар
гона II имеется в виду название р еки 118 'A-1at-ta-a (река Арат
та) [35] . 

• Что касается поисков Ю . Б. Юсифова аналогий для Аратты//АJJа
теие в тюркском ми.ре, то об этом следует сказать особо . Объявив 
Аратту н Алатайе фонетическими вариантами, он продолжает: «Ана
Jюгичная геогра фическая !юме н клатура сохранилась лишь в тюркских 
языках в формах Алатау, Алатоо, Алатаа, Ал атуу, Алтай, Аладаг , 
Алатава. Исходя из этого сравнен и я (именно сравнен и я. Раз
рядка моя. - И. А.), можно сказать, что Аратта является наиболее 
древней фонетической формой поздних оронимов. Аратта с варианта
ми и Алатейе можно принять за П,!JОтоазербайджанские (раз
рядка моя. - И. А.) названия горы и горной страны ». (с. 102). Видите, 
как просто! Но я должен огорчить разфантазировавшегося Ю. Б. IОси
фова. Дело в том, что, во-первых, в тюркских языках нет «аналогичной 
географической номенклатуры» (это утверждение следует после того, 
как было сказано: «Аратта и Алатейе являются фонетическими вари
антами»), в них для СJJучаев, приведенных Ю . Б. Юсифовым, не за
свидетельствовано «чередова ние рlл». Во-вторых, шумерское Aratta 
никак не могло передавать «тюркские» Алатау и т. д. Эти «тюркские» 
l!азв а ння в шумерской передаче должны были выr.~ ядеть I<ак Alattall 
и т. д., но никак не Aratta. Тут уже не отделаться несерьезным за
мечанием о чередовании р/л, ибо в шумерском - и в фонетике и орфо
графии - впоJJне четко противопоставля JIИсь фонемы и графемы г и 1. 
Следователыю, шумерс:с' Я Ara tt з однозначно указывает на форму с 
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г, а не !. Так как в тюркских wет форм с г, а наличествуют только фор
мы с !, то и шумерская Aratta,й которая, как я глубоко убежден, ни
какого отношения к тюркским не имеет, не может быть «наиболее древ
ней фонетической формой поздних тюркских оронимов». 

Исходя из всего сказанного об Aratta, которая почти несомнен
но не может быть локализирована в Южном Азербайджане, "Aratta 
с вариантами и Алатейе» вопреки Ю . Б. Юсифову, никак нельзя «при
нять за пр о т о аз ер б ай д ж а н с к и е названия горы и горной стра
ны». Все это чистейшей воды фантазия, п,ридуманная для оправдания 
совершенно вздорной идеи. Итак, «аратта-аргумент» терпит полное 

фиаско. 
Что касается других названий, то в связи с ними, кроме всего про

чего возникают и трудности в том отношении, что мы не знаем насколь

ко они, так сказать, искажены при написании. Речь об Ушкайа 
( v v v 
Usqala) [36] и Уишдиш (Uisdis) [37], которые сравни в а ют с я 

IO. Б. Юсифовым с тюркскими: уч каj а («три скалы») и биш диш 
(«ПЯТЬ зубов»). 

Значение сравниваемых древних топонимов автору в данном слу
чае совершенно неизвестно. Ему даже неизвестно, насколько близко к 
источнику они переданы аккадской клинописью. А тут возможно со
вершенно неожиданное. На письме чужие имена и названия так «ис
кажены», что «лобовым шту,рмом» их вовсе не прочесть. Разве, на-

v v v 
! Пример, lstlmanka и Istimegu похожи на Rstivaiga, соответственно: 

v v v - v 
Mlsparu-*Vayaspara, Ahseti- '"Xsaite, Umizdata-Vahyazdata, Umakus-
Vah(a)uka, Arakuttll - Hara xvati и т. д. Однако совершенно бесспорно, 
что приведеиные иранские имена только так (именно закономерно!) и 
могут передаваться средствами аккадской клинописи. 

Говоря об Ушкайа, прежде всего следует отметить, что Ю. Б. Юси
фов вовсе не подумал показать, что Саргон II, упоминавший Ушкайю, 
в которой наш автор видит «три скалы», ходил походом именно в 
район, в котором до него Шамши-Адад V увидел «три горные верши
ны, свисающие с небес». Это надо еще доказать , что Са,ргон II ходил 
и м е н н о в тот район, а не вообще совершил «Поход в эту же зону», 
где Шамши-Адад V упоминает «три горные вершины». А доказать 
это никак нельзя, ибо хорошо известно , что Шамши-Адад V видел «три 
горные вершины» в Месси , которая расположена южнее озер а 
У р м и я, а Саргон II, пройдя эту часть маршрута Шамши-Адада и нес-
колько восточнее, достигнув Мидии, затем сворачивает на север и далее 
на заnад - в Зикерту, Уишдиш, пройдя до горы Уауш (Сахенд ), «у 

v 

пределов Урарту» вторгается в Ушкайю ( Us- ka- ia). 
Поэтому никак нельзя согласиться с Ю. в-:- Юсифовым, когда он 

отождествляет упоминаемые Шамши-Ададом V «три горные вершины», 
· свисающие с небес», с Ушкайей. 

v v 
Затем, где, собственно, доказательство того, что L!s-(в Usqaia) 

передает позднетюркские уч, уш и т. д., а не какое-нибудь там иpm-r-
v 

ское (h) L!S- (ка)? Откуда уверенность в том, что почти три ты
сячи лет назад, тюркское уч звучало как уш (это совершенно невQЗ, -
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можно!), а не например, viic - , как в старобулгарекам и т. д.!? Что 
уч (уш и т. д.) в ту раннюю пору должно было звучать иначе - в 
этом почти не приходится сомневаться. В пользу сказанного говорит 
и то, что в синхронных урартских источниках область эта называлась 

v 
Ask/qaia [38]. Сказанное позволяет думать, что мы не знаем пра-

. вильной формы этого имени . И поэтому на и~;~ но в Ушкайа видеть два 
тюркских слова уч и r<aja. Для этого у нас нет абсолютно никаких ос
нований, кроме, конечно, пресловутой похожести. Между прочим , ав
торитетные ученые Ушкайю идентифицируют с современным Уски [39]. 
Туж уж, конечно, никак не выжать даже при помощи любой «этимо
логической пытки» тюркск. учи каjа. 

Учитывая сказанное, я не могу разделить мнения Ю. Б. Юсифова, 
что Ушкайа - это тюркск. уч каjа - «три скалы» . Я не могу согла
ситься с Ю. Б. Юсифовым еще и потому, что в зоне Ушкайа н а д е ж-
н о з а с в и д е т е л ь с т в о в а н ы и р а н о я з ы ч н ы й э 'л е! м е н т 
- иранская о н о м а с т и к а и широк о раз в и т о е к о н е в о д

с т в о и в с а д н и чес т в о. Последнее обстоятельство- несомненное 
свидетельство наличия в этом районе ираноязычного населения [ 40]. 
Да и само название Ушкайа имеет неплохую иранскую этимоло
rию [41]. 

v v 
Что касается Уишдиша ( Uisdis) , то и з.десь ираноязычный эле-

мент фиксируется вполне надежно [ 42]. Относительно самого назва-
, v v v 

ния следует сказать следущее. Нам известны формы U-is-di-ls, U-is-di· 
v v 

·is-a-a, U-is-da- a-a , засвидетельствованные в ассирийских источниках 
' v 

[43], и U-gl-is-tj-(ni) - в урартских надписях [ 44]. Трудно сказать, 
что эти формы могли передавать. Акка1дск. u могло передавать ино
язычное v [45] (например, Urzana< *Varzana), au [46] (Ut!ara < Au-
tiyara), u [47] (Sugda<Sugda). а [48] (Urama7da < Ahuramazda) 
и т. д. 1( сказанному следует добавить и то, что Ugi - в урартеком 

v 
могло передавать звучание уйи (шти) [ 49]. И если начальное uis -
совершенно гадательно можно было бы сопоставить с тюрк. биш 
(пять), то для тюркского диш (зуб) нет никаких оснований, ибо кро
ме Уиш~диш засвительствованы и фо,рмы Уиш-да, Угиш-ти (ни). Как 
заметил уже читатель, в - да и - ти (ни) никак нельзя видеть желае
мый Ю. Б . Юсифовым тюрк. диш (зуб). «Зуба» здесь просто нет; он 
придуман Ю. Б. Юсифовым, очень желавшим видеть в Азербайджане 

1 начала I тысячелетия до н. э. тюрок, которые к тому времени так уже 
освоились здесь, что стали присваивать скалам тюркские названия. 

Никак не спасает положения и ссылка на автора XIV века (нашей 
эры, а не до н. э .!) Хамдуллаха Казвини, который в своем тuактате 
упоминает гору Пяндж Ангушт («Пять пальцев» - персидское!) в зо
не «южнее Урмийского озера» (с . 102) - обстоятельство, позволившее 
Ю. Б. Юсифову патетически воскшшнуть: « Таким об.разом, зона юж
нее Урмийского озера была названа в соответствии с географическими 
особеннностями горной цепи, которая имела пять выступов, при этом 
древний ороним объясняется из пр о т о аз ер б ай д ж а н с к о г о я з ы
ка {разрядка моя. - И. А.)» (с. 102). Никак не иначе, а именно «ИЗ 
nр о т о аз ер б а д ж а н с; к о г о язык а», который, конечно, сгtеци-
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ально придуман Ю. Б. Юсифовым для этого случая, именно придуман, 
ибо мы хорошо знаем, что Уишдишу ассирийских н Угишти (ни) урарт
ских текстов абсолютно, так сказать, нечего делать в зоне, расположен
ной южнее Урмийского оз ера. Уишдиш, правитель которого косил яв
но иранское имя Багдатти, был расположен не на юге от Урмийского 
озера, а прямо на его востоке [50]. Кстати , ссылка на Хамдуллаха 
Казвини свидетельствует прямым образом против построений 
Ю. Б. Юсифова . Как явствует из этого автора, гора-то эта называ
лась не по-азербайджански и л и п,ротоа зе рбаджанСI{И , 
а по-персидски. Кроме того, «зубы» - это не «nальцы». 

Итак, рушится еще один карточный домик, сооруженный усилия
ми Ю. Б. Юсифова , привлеi<авшего для этого дела «пять зубов» из 
«протоазербайджанского языка» и кое-что другое, что, однако, никак 
не могло его спасти . 

Совершенно такие же манипуляции проделываются с наименова
нием города - крепости Иштатти, которое без всякого анализа, причем 
с большой легкостью, «объясняется» из придуманного «протоазербай-

v 
джанского» ишта . Авто,р и не подумал о том, что ассирийск. Ist 

v v 

могло передавать, например, гst - rr.nи v is и т. д. А что, если дей 
ствительно так? Тогда и лопнет как мыльный пузырь ру1<отворн 01 п 

v 
«протоазербайджанская» ишта . Кстати, в тюркских нет фо,рм с s, во 
всех случаях наличествует s. 

v 
Между прочим элемент ist(l - объяснен уже давно Г51l . Поэ-· 

тому нечего мудрить и с названием реки Иштараура, также объяснен
ной несколько десятков лет назад одним из выдающихся ирани
стов '[52]. 

Обругав А Гусейни за то, что тот, «не пытаясь выявить истори
ческие корни возникновения мифа о «всемирном потоnе» и пользуясь 
ненаучными методами , предла га л для названия «Нахчыва н» совер
шенно произвольвые этимологии ... », и растолковав неразумному чи

тателю, что «при этимологизации того или иного топонима следует 

рассматривать комплекс фактов и по возможности восстанавливать 
первоначальную форму топонима», Ю . Б . Юсифов, порассуждав на 
тему о потопе и попутно пре~дложив «свою» Аратту//Арату в качестве 
объяснения для сомнительного Арата, приступает к священнодейст
вию - «восстановлению первоначалЫiой формы тюпонима «Нахчы
ван». 

«Итак , каковой могла быть первоначальная форма назв ания 
«Нахчыван», без восстановления которой тщетно предлагать какую
либо этимологию»? - задает себе риторический вопрос Ю. Б . Юсифов, 
пытающийся заверить читателя в том , что «первоначальные формы» 
этого названия сохранились у Пто.лемея и арабского географа XIII ве
ка Якута Хамави, не подозревая при этом, что греческий автор яв
ляется великим путаником, а ученый араб действовал в духе времени. 

Должен прямо сказать, что рассуждения Ю . Б . Юсифова напоми
нают упражнения авторов >Донаучного времени. Они настолько при
мИ'тивны и вздорны и он здесь наломал так много дров, что эта часть 

его opus'a зас.луживает специального ра ссмотрения, что вследрвJi~ 

ограниченности статьи не может быть проделано здесь , 
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То же имеет место в отношении Аракса, Окса, йаксарта и т. д. 
Для сйаксарта» достаточно указать, что среднеперсиi/.!.ская форма в 

v - v 
«Бундахишне» {IX в.) - Xs я rt-rn ri - «река Хшарт» и Axsart в 
«Каноне Мас'уда » у ал-Бируни (XI в . ), являются формами , объясняю
щими греческую передачу Яксарт , и делают совершенно невозможны
ми произвольные расчленения этого гидранима ua сдревнетюркское 

и акс// й·.а юс > окс» и «индоевропейское *ар-т»·, ка к это предлагяет' 
Ю. Б . Юсифов [53]. Столь же малополезны и этимо JJ огические упраж
нения с другим гидронимом - Араке, поиски в нем некоего древне-
1Гюркского компонента акс и попытка связать его с не менее мифиче
ским йат(С - в науке еще в XIX в. точно установлено , что Араке яв-

v 

ляется закономерной греческой передачей иранского ara xs - по
началу названия мифической реки, а затем н нескольких реальных ,оек. 

Итак, как мы видели выше, этнические проблемы края решаютсн 
Ю. Б. Юсифовым на основании «анализа» топонимического материала, 
который берется пм обычно в том виде , в каком он зясвндетельство
ван в тех или иных источниках, без венкого анализа. И это являетсн 
величайшей ошибкой нез адачливого топонимиста . 

Ю. Б. Юсифов, к сожалению, не знает, что из числа тысяч и тыснч 
географических названий ясны очень и очень немногие. Они на претя
женин веков и тысячелетий сильно меняются и в источники попадают 
в искаженном виде . Он не знает, что самые могущественные из мене
ния - это фонетические [541, превратившие, например , Аqш1 Sextia 
в Aix, Uезареа Августа - Сарагоссу, Джебель эль Таоих - Гибрал
та р, Ка нн н нос-Кандиноис, Сан-Джиованно-Сутиваii и т. д. Известно, 
что спути искажения названий очень прихотливы и непонятны» [55]. 
Известно также и то, что скажущаяся ясность - самая коварная за
падня для топонимиста>> [56]. 

Пренебрежение эпrм11 азбучными истинами непростительно ни
кому. 

Попытки уяснения этнической истории народа при помощи подыс
киванин для того или иного названия, имени, слова сходно звучащих 

в !другом языке слов - это путь самый опасный. Наивно полагать, 
что родственные названия должны звучать похоже на протяжении ве

ков. Наоборот, внешнее сходство слов, разделенных большим проме
жутком времени, чаще всего является свидетельством случай н о с т и 
это г о сход с т в а [57] . Один видный ученый сказал : если на от
даленных территориях ·два названия совершенно совпадают, значит 

о н и н е род с т в е н н ы [58]. 
Авторы, пренебрегавшие всеми нормами компаративистики и эти

мологического анализа, не понимают, что без учета исторической об
становки, а также самой истории слова и тех фонетических изменений 
в течение веков, изменений [59], которые слова претерпевают в данном 
языке на основе его внутренних законов, короче - без серьезною ана
лиза сопоставление отдельных слов лишено какого бы то ни было на
учного значения, ибо нет нпкакой уверенности в том, что данное сло
во имеет именно то значение , которое ему приписывается на основании 

аналогий со сходно звучащим словом в другом языке [60]. Всего опас
нее доверяться внешнему сходству [61], особенно когда эти сходно 
звучащие слова I<ажутся самыми понятными [62]. Часто, как отме
чаJrось, внешнее сходство - следствие случайности. Случайные сов-
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падения слов и т. д. в разных языках «неизбежны, математически обя 
зательны» [63], особенно разительны примеры из области топоними
ки [64]'. 

Итак, попытки отождествления слов разных языков по их чисто 
внешнему созвучию и кажущейся семантической близости с методиче
ской точки зрения никак нельзя оправдать, ибо сходно звучащие слова 
могут быть генетически нетождественными [651. Любая догадка, 
предлагавшая ПЕ~рвоначальную форму слова, неубедительна, если нет 
доказательств а каждого фонетического, словообразовательного или 
иного изменения, и не «вообще», а для опр~деленного языка в опреде
ленный период. Чтобы иметь право высказывать догадку, необходимо 
лингвистически строго обосновать все звенья в цепи изменений . До
мыслы, положения, не опирающиеся на понимание закономерностей, в 

науке не дозволительны [66]. И, конечно, вполне был прав С. Б. Ве
селовский, кота.рый писал: «Прежде чем использовать собранный ма
териал для исследования, необходимо подвергнуть его критике с точ-

· ки зрения его происхождения и принять все меры к тому, чтобы уста 
новить правильную форму названия» [67]. 

Всего этого, как отмечалось, не учитывает ни Ю. Б. Юсифов, ни 
·,его коллеги, вернее - они просто пренебрегают этим или не в состоя
нии понять всей сложности вопроса. Вот почему все их «искания», по 

'существу, ограничиваются поисками похожих слов. И на основании 
установленной, как им кажется, звуковой и семантической аналогии, 
так сказать, по х о :ж е с т и между словами разных языков, без всяко
го анализа они делают ответственнейшие выводы, которые, конечно , 
повисают в воздухе. И поэтому не следует придавать серьезного зна
чения словам Ю. Б. Юсифова, когj)J.а он пишет, что «имеются и другие 
топонимы, кота.рые, в том числе имена почти всех маннейских царей (с 
каких это пор «имена ... царей» - антропонимы вошли в рубрику «то
понимы»? - И. А.) объясняются из протоазербайджа некого (обще
тюркского) языка» [68] . При помощи тех методов, коими пользуется 
Ю. Б. Юсифов, можно «доказать» все - найти в Азербайджане и шу
меров, и даже чукчей и при помощи их языков «объяснить» имена не 
только маннейских, но и албанских и даже мидийских царей. 

В таком же ключе следует воспринимать следующие «Открытия» 
Ю. Б. Юсифова: «Исслмование топонимов клинообразных надписей 
коренным образом меняет существующие взгляды на этническую ис
торию населения Азербайджана и позволяет заключить, что азе,рбай
д:жанцы (на странице 107: «азербайджанцы, говорящие на тюркском 
языке». - И. А.) являются аборигенами и древнейшими насельника
ми этого края ... Близкие контакты носителей протоазербайджанского 
и иранского языков привели к заимствованию соответствующей лекси· 
ки. Заимствованная иранская лексика с древних времен вошла в сло
варный состав азербайджанского языка и, наоборот, древнеп{\ркская 
лексика отразилась в словарном фонде иранских языков» [69]. По~ 
кальку все это беллетристика, то автор ничем не может подкрепить 

своих высказываний. 
Прочитав последнюю фразу юсифовской статьи - «Этнолингви

стическая ситуация здесь (т. е. в древнем Азербайджане. - И. А.) бы
ла почти такая же, как и в последующие века, и ныне» [701 - нелрЗiJ 
не воскликнуть: вqистину, конец венчает дело! · 
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Все это от науки, конечно, ·Очень далеко. И в самом деле, методы 
при помощи которых 10. Б. Юсифов пытается доказать аборигенность 
на террито,рии Азербайджана «протоазербайджанцев» и тюрк,ского 
«протоазербайджанского языка» ничем по существу не отличаются от 
тех, которые были в ходу у ученых так называемого донаучного перио
да . Методы его весьма просты и примитивны - это вседозволенность, 
«гадание на кофейной гуще». И впрямь, «аргументами» ему служат не 
научные закономерности, а гадательные поиски в различных тюркских 

языках сходно с древними на территории Азербайджана топонимами 
звучащих слов. Именно на основании звуковой и к а ж у щей с я се
мантической аналогии, внешней похожести между древними топонима
ми и т. д. на те,рритории Азербай~жана, с одной стороны, и тюркскими 
словами, подобранными из ~ловарей , - с другой, т. е. того, что в на
уке давно получило название «сирены созвучия», делаются ответствен

ные выводы этногенетического порядка. Так Ю. Б. Юсифов поступал до 
нерестройки. Так поступает он под флагом перестройки. 

Опасность измышлений, целенаправленно проповедуемых 
Ю. Б. Юсифовым и иже с ним, в том, что они оказывают весьма вред
ное влияние на неискушенную молодежь и на определенные круги на

шей интеллигенции, что по существу ведет к оглуплению широкой чи
тательской массы, которая, как это и положено, думает, что все то, что 

исходит от ученых мужей, - это последнее слово науки и сущая прав
да. Конечно, это не так. Все вышесказанное оп,ределенно свидетельст
вует о том, что всякие разговоры о «протоазербайджанцах» и «прото
азербайджанском языке» в древнем Азербайджане не имеют никаких 
оснований, ибо несерьезны с точки зрения современной науки. 

Во всей этой бедламной ситуации остается неясным еще одно об 
стоятельство . Совсем непонятно, почему при наличии уже в III тыся
челетии до н . э. « протоазербайджанцев» с общетюркским «протоазер
байджанским языком», наши предки так медлили со сложением «азер 
байджаноязычного этнолингвистического фона>>, «древнеазе,рбайджан
ского языка на общетюркской основе» (образование которого, как мы 
помним, автор относит к III-VII вв . ) и завершением «сложения азер
байджанской народности» (относимого Ю. Б. Юсифовым к VII
\flii вв.)? Неужто для них , так же , как и для нашего автора, ха рак

терно было отсутствие живой научной мысли? 
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СООБЩЕНИЕ 

Н. М. 'ВЕЛИХАНОВА 

О ТЕРМИНЕ СИККА В АРАБСКОй ГЕОГРАФИЧЕСКОй 
ЛИТЕРАТУРЕ 

Маршрутное описание мусульманских и других областей, состав 
ленное ранними арабскими географами в целях снеобходимости зна
ния до,рог» [ 1], представляло большой интерес для своего времени -
эпохи Продолжавшихея еще завоевательных пахадов и было приспо
соблено к нуждам мусульманских халифов. Именно поэтому авторы 
IX в. (Ибн Хордадбех и его современники) в отличие от своих после
;Дователей-представителей «классической школы» географов (ал-Ис
тахри, Ибн Хаукаля, ал-Мукаддаси и др.), ограничивших свой мате
риал в рамках мусульманских стран и критиковавших предшествен

ников за такие ссухие дорожники», давали описания дорог, ведущих в 

Византию - соперницу Халифата, а также в Индию, Китай и другие 
ст,раны Дальнего Востока, не подвластных Халифату. По словам ал 
Мукаддаси - последнего представителя «классической школы», « .. . мы 
не берем труда описывать страны неверных, поскольку сами не входи
ли в них и не видим пользы от их описания» [2]'. 

Эти данные о маршрутах, позволяющие создать более полное пред
ставление о географической реальности того времени, и в настоящем 
помогают ученым локализовать ту или иную уже исчезнувшую мест

ность, определить средневековые трассы. 

Арабское завоевание, разумеется, нарушило в определенной степе
ни сложившиеся ранее пути сообщения. Ра:з;рушение одних и появле
ние других административных центров, различной степени величины 
населенных пунктов повлияло на направление некоторых трасс, прохо

дивших по обширной территории Халифата . Но тем не менее, основ 
ная сложившаяся ранее система путей сообщений продолжала дейст
вовать. Интересы пмдержания систематической связи, имевшей госу

. дарственное значение, поставило арабов перед необходимостью сох
ранить действовавшее еще до них почтовое ведомство (диван-ал-ба
рuд), в ведении которого находилась вся сеть путей сообщений . Сухо
путные дороги, ведущие в разные страны Халифата, в основном , были 
nочтовыми (сикак ал-барид или тарик-ал-барид), а на них распола
гались почтовые станции, называемые сикка (букв. с путь, дорога») 
[3]. Таких станций на всем протяжении почтового тракта Халифата 
уже к середине I Х века насчитывалось 930 [ 4] . Здесь путники меняли 
своих лошадей (ад-даваб), здесь же определялись гонцы (ал-фураник), 
доставляющие почтовые мешки в тот или иной пункт [5]. Сикка слу
жили и в роли таможенных пунктов, на кото,рых <<Назначалась пошли 

на» на товары [6]. 
Содержание сикка требовало больших расходов. По данным Ибн 

Хордадбеха, по долгу службы хорошо знавшего дела почтового ведом -
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ства Халифата [7], ежегоднЫ:if расход на покупку почтовых лolliaдeli, 
жалованье почтальонов и гонцов составляло 159 тысяч динаров [8] . 

В трудах арабских авторов IX-X вв. сохранились интересные дан
ные, позволяющие установить местоположение почтовых станций, раз
бросанных на трактах различных регионов, определить расстояние 
между ними, которое не было стабиJJЫIЫМ. В научной литературе бы
тует определение А. Меца, согласно которому « ... в обеих половинах 
империи (Халифата. - Н. В.) одинаково каждые 6 миль или 2 фарса
ха, стояли станции ( сикак) с перекладными мулами и лошадь ми» 
.[9]. Он же, ссылаясь на ал-Хорезми и ал-Мукаддаси, упоминает о 12 
милях - 4-х фарсахах, отделявших почтовые станции в пустыне и 

Вавилони и друг от друга [ 10]. Такое увеличение расстояний между 
станциями он относит «к более позднему периоду, когда Вавилония 
стала пустыней» [ 11], т. е. считает такое расп,ределение станций ха
рактерным для пустынной местности. 

Следует заметить, что ал-Хорезми, давший объяснение и терми
нам, употребляемым в почтовом ведомстве, на самом деле упомина
ет о «двух, примерно фарсахах, отделявших ·друг от друга две сикка>> 
[ 12]. К этому сообщению можно добавить и сведение Ибн Хордадбе
ха, согласно которому «между Синн Сумайрой и ад-Динаваром (в ал
Джибале) пять фарсахов - две сикка» [ 13], т. е. почтовые станции, 
расположенные на этом пятифарсаховом пути, согласно ему, разделя

Jlись 2,5 фарсахами (ок. 15 км). 
Таким образом, расстояние в 2-2,5 фарсахов, а также упомянутое 

выше ал-Мукаддаси расстояние, равное четырем фарсахам, отделяв
шее почтовые станции, были приблизительными. Изучение данных 
арабских географов, упоминавших в своих трудах о сикка, показывает, 
что расстояние между почтовыми станциями зависело не только от 

физико-географических условий данной местности, но и от ее отдален
ности от центра Халифата и колебалось между 1,4- 11,5 фарсахами 
(т. е. каждую станцию отделяло друг от друга расстояние, равное 

8,5--70 км). 
По данным 1ранпих географов на пути из Багдада в Самарру (Сур

ра ман ра'а), равному 22 фарсахам, было размещено 15 почтовых 
станций; из них 6 станций находились между Багдадом и Укбарой, ко
торых отделяло расстояние в 9 фарсахов и 9 станций - между Укба
рой и Самаррой, которых отделяло 13 фарсахов; исходя из этих данных 

Таблица 1 

Пункты Расстояние, Количество Расстояние между 
фарсах станций станциями, фарсах 

Багдад-Даскара 16 10 1,6 
Даскара-Джалула 7 4 1,75 
Джалула-Хулван 18 10 1,8 
Хулван-Кармасин 30 15 2 
Кармасин-Хундаз 23 10 2,3 
Хундаз-Хамадан 8 3 2,66 
Багдад-Нишапур 305 135 2,11 (в 

Нубандаджан-Шираз 23 12 
среднем) 

' 1,9 
Шираз-Истахр 12 5 2,4 
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na этом пути каждая п<1чтовая станция находилась в 1,4- 1,5 фарса 
хах друг от друга . 

Расстояние между почтовыми станциями, раз мещенными н а изве 
стной Хорасанекой дороге , бравшей свое начало в Багдаде и кончаю
щейся на окраинах Хорасана, увеличивалось по мере от~даленности от 
це нтра [ 15] (в горной местности оно достигало 2-2,5 фарсахов) . 

Обратимся к данным источ ников [16] (та бл . 1) . 
Примерно такое же соотношение цифр набл юдалось и в западных 

провинциях Халифата : если м ежду Хи м сом и Да маском (расстояние 
102 мили, станций 19) почтовые станции находились в 5,3 мил ях 
(:~ 1,7 фарсаха), а между ат-Табарией н Ладжжуном (расстоя ние 

20 миль, станций 4) - в 5 милях (:::::::: 1,6 фарсаха) др уг от друга, то на 
пути Фустат - ал-Искандарийя (Александрия, расстояние 178 миль, 
станций 13) расстояние между станциями увеличивалось до 13,6 миль 
(:::::::: 4,5 фарсаха) [17]. 

В горных районах Йемена п а пути от Сан'ы .до Зимар а (р асстоя 
ние 16 фарсахов, станций 4) [ 18] почтовые станции были н а р асс~оя 
нии 4 фарсахов . 

Увеличение расстояний между станциями наблюдалось , в основ 
ном , в окраинных пр ов инциях; интересны в этом отношении данные по 

За кавказским провинциям Халифата [ 19] (табл. 2) : 

Пункты 

Марага-Ардабил 
Барда-Ва рсан 
Б арда-Тифлис 
Б арда-Бабал -Абваб 
Барда-Дабил 

Ргсс'lо я нис , 
ф аг сах 

Количество 
станци й 

Т аб лi-1 ца 2 

Р ассто н и пс м ежду 
ста н ци я м и , фа рсах 

------------- '---- ---- - -

30 
26 
52 

106 
8 1 (82) 

13 
8 

10 
15 
7 

2,3 
3,25 
5,3 
7 

11 ,5 

Такое же увеличение р асстояний между почтовыми станциями име
ло место и в среднеаз иатском ,регионе. Кудама, описывающий путь от 
Мер в а в Амул, цроходивший, в основном, через пески [20], после бол ь
шого села Кушмахана, находящегося в 5 фарсахах от Мерва, называ
ет только почтовые станции, расположенные на различных расстояниях 

(от двух до восьми фарсахов) друг от друга . Видимо, расстояние меж
ду этими почтовыми станциями зависело и от физико -географических 
условий данной местности, скорее всего - от наличия воды, что под 
твер:щдается и названиями некоторых из этих станций (Би'р Усман , 
т . е . «колодец Усмана», ал -Ахса - так вазывались невидимые подпоч
венные бассейны, известные и в пустынных местностях Аравии). Та
кие станции, находившиеся на пустынных дорогах, вдал и от населен 

ных местностей , обычно располагались в шатрах или палатках и об
служивались небольшим количеством людей [21]. Следует также от
метить, что есл и обычный путник мог преодолеть за день путь всего до 
одной станции, то здешняя почта «самым быстрым ходом проходила за 
сутк и три ста нции» [22] . 

Из всего вышесказанного можно заключить , что в центре Хали
фата сикка стояли через каждые 1,5-1,7 фарсаха (9-10 км); в гор-
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ньrх местностях Ирана это расстояни~ не превышало и З фарсахов И 
колеб алось между 2-2,7 фарсахами (12-16 км); в Иемеr-rе и Египте 
почтовые стаНIJ,ии находились через каждые 4-4,5 фарсаха (24-
27 км), в п устынях и степях Средней Азии - каждые 4-8 фарсахов 
(24-48 км), а в отдаленном от центра Халифата Арране эта цифра 
достигала 7- 11 ,5 фарсаха (42-70 км). 
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МАМЕДОВА ФАРИДА 

К ВОПРОСУ ОБ АЛБАНСКОМ (КАВКАЗСКОМ) ЭТИОСЕ 

(Доклад написан с учетом исследований 
Ю. В. Бромлея о теории этноса) 

Предлагаемый вниманию доклад посвящен этнической общности 
раннефеодального обществ а Кавказской Албании. Исследоваflие 
а нтичных и р а инесредневековых источников (синхронных албансj<ИХ, 
армянских) освещает историю а лба некого этноса, просуществовав
шего длительный период - с 1 в. до н. э. по VIII в .. в пределах всей 
страны Албании и дaJiee с VIII в. по XIX в. в Арцахе. Сведения ис
точников дают возможность проследить на протяжении стольких 

веков исторические и этнические процессы и воссоздать этническую 

картину. 

Прежде всего рассмотрим коротко, что представляJiа собой Ал
бания в географическом и политическом отношении. 

Географическая отдаленность Албании от двух империй - Ри
ма-Византии и Ирана п а рфянского и сасанидского, занимаемое 
стратегическое положение (наличи е кавказских проходов, Дербента, 
через которые можно было пропустить воинственных кочевников), 
создавали благоприятные условия для сохранения государственного 
суверенитета, политической независимости страны в I-VI II в в. 
Албанские цари в силу сложившихся условий не вели экспансионист
ской :rолитики. Но сложившиеся внешние и внутриполитические си
туации в Армении, находящейся на стыке двух империй, Иберии и 
Албании, способствовали стабильной безопасности албанских границ, 
которые простиралчсь от Дербента на севере до Аракеа на юге, от 
Иберии на западе до Каспия на востоке 1 • Говоря о границах рас
селения. албан, мы имеем в виду, что эта этническая общность 
обладала этническими, языковыми и культурными признаками, за 
метно отличающими ее от сопредельных народов - армян и грузин. 

Раинегосударственное образование Албании датируется IV-111 вв. 
до н. э., о чем свидетельствуют албанские монеты собственного про
из водства, датируемые IV-III вв. до н. э. 2 • 

В IV- VIII вв . политическая структура Албании представляла 
собой феодальное централизованное государство, управляемое на 
вассальных началах албанскими царями Аршакидами и сменившими 
их великими князьями Михранидами . Марзбанский режим (намест
ничество), установившийся в стране после упразднения цар~кой 
власти , был кратковременным и эпизодическим в отличие от Арме
нии и Грузии--Иберии: с 463 по 488 и с 510 по 629 г. Албанская 
церковь - апостольская, автокефальная, одна из древних на Кав
казе . Истоки ее, так же как и грузинской церкви, связаны непосред
ственно с иерусалимской церковью, иерусалимским патриархатом , в 
то время как истоки армянской церкви восходят к церквам эллинской 
Осроены и эллинской Каппадокии3 • 
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Нет нужды останавливаться на этих вопросах, поскольку они 
изучены в моей последней монографии. 

Письменные источники и материальная культура свидетельству
ют о наличии в Албании (с I в. н. э.) доминирующего этноса -
албан при этнической пестроте. Одно не исключает другое. 

«Этнос - исторически сложившаяся на определенной территории 
устойчивая межпокаленная совокупность людей, обладающих не 
только общими чертами, но и относительно стабильными особенно
стями культуры (включая язык) и психики, а также сознанием 
своего единства и отличия от всех других подобных образований 
(самосознанием), зафиксирован11ом в самоназвании (этнониме) »4• 

Основываясь на анализе источников и на теоретических положе
ниях, выработанных в советской этнографической науке (Бромлей. 
Очерки теории этноса), мы пришли к выводу, что албанская этниче
ская общность образовывалась в результате консолидации (слияния) 
нескольких бJI ИЗЮ1Х по языку и культуре племен, родственных в 
генетическом отношении. Число упоминаемых Страбоном 26-ти пле
мен, относящихся к задолго до страбоновскому периоду, к началу 
первых веков сильно сократиJюсь. Это были албаны, гелы, леги, 
утии, гаргары , чилби, сильвы, лпины, цоды, каспии- автохтоны кав
казского пронсхождения5 , которые жили н а двух берегах р. Куры. 

Образованию , албанской этнической общности способствовали 
следующие факторы: 1) территориальное и государственное единство, 
которое прослеживается в АJ1бании в пределах всей страны с IIIв. 
до н. э. по VIII в. н. э. (период правления местных царей а.1банских 
Аршакидав и сменивших их великих князей Михранидов), с IX по 
XI\1 вв. ·- в Арцахе и Сююше, политико-административных едиrыцах 
(правление Саака-Севады, Сенекерим а, Г асан Джалала), а с XV в. 
это можно проследить в образовавшихся Карабагских меликствах. 
Территориальная стабильность Албании (III в. до н. э. - VIII в.) 
исследована нами и нашла отражение в изданных шести картах -эски

зах, большая часть которых принята в «Исторический атлас СССР». 
2) албанское самосознание, зафиксированное в самоназвании -

этнониме алуанк - албаны прослеживаются приблизительно с I в. 
до н. э . по VIII в. н. э. в пределах всей страны, а после падения 
Албанского царства как осколочное явление и этноним и албан
ское самосознание прослеживается в IX- XIX вв. в одной из частей 
страны - в Арцахе . Антитеза «МЫ»-«они» существует четко до XII, 
а нечетко - до XIX в. 

Албанский автор Каланкатуйский (VII-VIII вв.) отличает ал
бан от армян и других этносов, генетически выводит их из другого 
I<олена Иафета, от кетуриан (Каланкатуйский 1, 2). Хоренаци (VII
VIII вв.), отделяя албан от армян, называет их «вечно лживыми 
ал банам ю> (Хоренаци, III , 3, 6, Фавстос Бузандаци). Здесь очень 
важно отметить , что в содержании этнического самосознания Калан
катуйского и Хоренаци присутствуют представления о харакетрных 
чертах как своего, так и отчасти чужого этноса. А это характ~рно 
для самосознания этнической общностиБ" . 

Албанское самосознание усматривается в попытке возрождения 
в IX в. - XIII в. в Арцахе (нынешнее НКАО) Албанского царства 
n эпиграфике Гандзасарского собора XIII в., в которой зафикс<~ро 
~ано1 что собор построен алб~щким царем Гасан-Джаламм по на-
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стоянию албанского патриарха для албан; в появлении в XII-XIII вв. 
«Алб а нской хроники» и «Судебника» Мхитара Гаша , что явля~тся 
свидетельством подъем а албанского самосознания. В XIII в. назрела 
необходимость создания для албан-хрнстиан своего юридического 
документа. Албанское самосознание бытует еше в XVIII в. у удин. 
Та к, в п исьме к Петру 1, адресованном из Карабаха на удинеком 
языке, сказано: «Мы агванцы и по нации утийцы»6 . Сохранились 
«начальные основания гр амматики на агванском языке, писанные 

армянскими буквами» в XVIII в. (см. рукопись ЛО ИВ АН СССР, 
С-7, по старой нумер ацrш 77, 19 листов) в а. Албанское самосознзние 
функционирует еще до XVIII-XIX в. , когда карабагские мелики в 
письме к Потемкину именуют себя «наследниками ар ша кидских и 
албанских царей » . Ар мянский автор XVII в . Аракел Тавризекий 
именует Карабах «страною албан-агванов». Албанский католикос 
XVIII в. Есаи Гаса н-Джалал написал историю христианского насе
ления Карабаха , на з вав ее «Краткой историей албан» , в которой себя 
считает албаном . 

По настоянию карабахских меликов проекты Суворова и По
темкина предусматривалrr создание Албанского царства. « ... Отыскали 
nроект князя Потемкина-Таврического, чтобы, воспользуясь персид
скими неустройствами , занять Баку и Дербент и nрисоединить Ги
лян, захваченную территорию н аз в а ть Албанией будущего наследия 

великого князя Константина ПавJrовича»G 6 . 
В письме Потемкина читаем: « ... устроить край Армянский и ту 

часть, которая должна составить Албанию, также и царство Ирак
лиева» (ЦГИА, ф. 52, оnись 2/203, д. 37, лл. 63-64). 

3. Одним из этнических компонентов яв .rrяется единство куль
туры, включая религию, язык (см. Брука). Албанское конфессио
нальное единство бытовало с IV в. н. э. по XIX в . , общеорганизу
ющей и консолидирующей силой которого была Албанска я автоке
фальная церковь и албанское п атриаршество . В 1836 г . была упразд
нена са моетоятельность Албанской церкви. Археологическая Ялой
лутепинская культура и культур а кувшинных погребений свидетель
ствует о культурном единстве. 

Языковая общность непременно присуща этносу в процессе 
становле11ия этн оса, когда он пол ьзуется одним язЫI{ОМ . Широко 
р аспростра ненным для всей АJ1б ании языком межплеменного обще
ния был албанский язык , который относится к северо-воеточно-кав
казской (нахско-дагестанской) языковой группе7 . О наличии албан
ского языка, албанской письменности сообщают Страбон, Ипполит 
Римский, Моисей Кал ан к атуйский, Корюн , Себеос , Хоренаци, «Кни
га писем », Захарий Ритор , Этум, арабские авторы. 

Возр астанию этнической роли языка способствует закрепление 
языка в письменности8 . Албанские письмена были составлены на 
основе гаргарского говора, богатого горта нными - горловыми зву
ками (Хоренаци, III , 54; Каланкатуйский , 11, 3; Корюн) , состояли из 
52 фонем , особенно богатого свистящими и шипящими звуками9 • 

Возникновение албанской письменности и литературы на албан
ском языке связано с христианизацией страны, так же как появление 
армянской и грузинской письменности и литературы. Вопрос о пись
менности и литер атуре на родном албанском языке стал объективной 
исторической необходимостью. К созданищ своей литературы Алба-
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ния была подготовлена всеми условиями жизни - социально-эконо
мическими, политическими . 

Ассимиляторской политике Сасанидов - стремлению насадить 
зороастризм, а также деятельности сироязычной церкви необходимо 

было противопоставить в стране христианскую церковь на местном 
албанском языке, с албанской литературой, которые смогли бы 
отстоять I<ультурную и этническую самобытность албан10 . На албан
ский язык переводят Библию и другую богословную литературу 
(К:орюн, Гевонд ), а также создается местная албанская историко
литературная традиция, время становления которой мы датируем 
VII- XII вв. 

В силу особенностей исторических судеб письменные памятники 
Албании местного происхождения дошли до нас на древнеармянском 
языке. Если мы рассмотрим исторические реалии Армении и Алба
нии синхронного времени (периода поздней античности и IV-VIII 
вв.), то убедимся, что написание албанских памятников н а древне
а рмянском языке было совершенно исключено. С периода падения 
империи Тиграна II (I в. до н. э.) и до 428 г. армянской государст
венности фактически уже не было, а юридически она была отменена 
в 428 г. Весь этот период до VI в. включительно нестабильная тер
риторня Армении, представляющая собой перемещение с запада на 
восток, подвергалась неоднократному разделу между двумя импе

риям и - Римом-Виза нтией и Ираном (договоры 65 г. до н. э., 37 г., 
298 г., 387 г., 591 г.). Географически были две Армении , две провин
ции - западная Византийская Армения, расположенная к за паду 
от р. Ефрат, и восточная - Пере-Армения, расположенная к востоку 
от р. Ефрат , управляемые наместниками - марзбанами. А А.1бания, 
как было отмечено в начале доклада, в течение 1000 лет (III в. до 
н . э. - VIII в. н. э.) сохранила территориальное и политическое -
г осударственное единство. 

При таких условиях не было шшакой необходимости пользо
ваться в Албании армянским языком и тем более создавать на нем 
албанскую историко-правовую литературу, т. е. армянский язык не 
мог быть языком lin~нa fran c<1. 

Албанская местная историко-л итературная традиция стала скла
дываться с VII в. - «История албаш> Моисея К:аланкатуйского 
(VI I-VI I I в в.), элегия а лба некого поэта Давтака (VI I в.), «Албан
ская хронш\а» и «Судебник» Мхитара Гоша (XII-XIII вв . ), «Исто
рия Киракоса Гандзакеци» (XIII в.) . 

Значение «Истории албан» Моисея К:аланкатуйского для изуче
ния истории албан, Албании I-X вв., а также для истории других 
народов невозможно переоценить. 

Моисей К:аланi<атуйский быJI современником великого албанско
го князя из рода Михранидав - Джеваншира (VII в.), время прав
ления которого по праву быJJо периодом политического и культур
ного расцвета Албании. Джева ншир быJI заказчиком этого творения. 
Это одна из причин появления «Истории албан» Моисея К:аланка
туйского. В условиях тройного политического нажима, с цеJiью моби
лнзации албанского народа на борьбу за сохранение самостоятель
ного Албанского государства, за сохранение культурно - идеологиче
ской самобытности необходим был труд, освещающий историю не 
TPJJ!:!KQ современщ>го щзтору cJiaBJ-IOГQ лравл~ния Дже6анщира, но и 
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отражающий всю предшествующую историю Албанского царства, на
чиная с библейского периода, далее с I в. н. э., доведя ее до VIII в. 

Невзирая на поздние следы редактирования «Истории албан», 
весь характер изложения памятника, относительная полнота сооб
щаемых сведений и широта круга интересов автора, разработанная 
хронологическая система, согласно которой четко датированы все 
события внутренней и внешней жизни страны, наличие, можно ска
зать, определенного характерного для эпохи исторического видения, 

определенная объективность в сообщаемых автором данных, наводит 
на мысль о существовании в Албании VIII в. определенных тради
ций, определенного опыта исторического изложения. 

Чрезвычайно важно , что одна из рукописей «Истории албан» 
Каланкатуйского, хранящейся в Парижекой национальной библио
теке (Рч 220), содержит дополнительно четыре главы, которых нет 
в других рукописях (Каталог Маклера). В этих главах освещены 
события XIII в., период возрождения Албанского царства (Арцах
Хаченсi(Ое), управляемое албанским царем Гасан-Джалалом. 

Очевидн\0, Гасан-:Джалал,, подчеркив3iя ,'пр ·еемственность своей 
власти предшествующим албанским правителям, счел нужным до
полнить «Историю албан» четырьмя новыми главами, отражающими 
его правление, тем самым способствуя продолжению историка-ли
тературной традиции Албании11 . 

Армянские ученые, оспаривая мнение о том, что сочинение 
Моисея Каланкатуйского, первоначально было написано на албан
ском языке, приводят практически одно возражение - наличие в 

нем акростиха , элегии поэта Давтака на смерть Джеваншира, вели
кого князя Албании, созданной в VII в., дошедшей в составе «Исто
рии албаю> (II , 35) на древнеармянском языке. Поэт Давтак не 
оставил иных своих сочинений, кроме акростиха в честь чуждого 
ему по крови, согласно логике армянских ученых, албанского власти
теля. Следует отметить , что в одних рукописях , представляющих, по 
нашему мнению, алба нскую редакцию (С-59 ЛО ИВ АН СССР и 
Р4220), элегия включает 19 куплетов-четверостиший в соответствии 
с первыми 19 буквами армянского алфавита. И только в других 
рукописях , представляющих, на наш взгляд, армянскую редакцию 

(В-56 ЛО ИВ АН СССР и Р 1 217 (Каталог Маклера)), количество 
куплетов доходит до 36, охватывая тем самым все буквы армянского 
алфавита. Однако, если с 1-го по 19 куплет мы наблюдаем полную 
гармонию ритма, четкость стихотворных р азмеров (четверостишие 
на каждую букву алфавита), то после 19-ой буквы отмечается нару
шение как размера (появление двустишия, трехстишия и т. д . ), так и 
стихотворных форм относительно первой части. Несомненна натяж
ка. Как известно, акростих не всегда должен охватывать все буквы 
алфавита. В какой-то мере он носит характер символов. В том числе 
и акростих Давтака вполне мог охватить только 19 из 52 букв алба н
ского алфавита. Нам представляется, что для любого приличного 
рифмоплета не представляет труда перевести акростих на другой 
язык, в данном случае с албанского на армянский, следуя при этом, 
;1есомнен но , алфавиту языка , на который делается перевод. Тем 
более, что при этом могло быть продемонстрировано мастерство 
стихосложения. Примем во внимание, что в настоящее время бытует 
азербайдж~шская верс!'lя элегии Давтака на смерть Джеваншира, 
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которая оглашается-поется на азербайджанских панихидах вме::те с 
мусульманскими святыми. По содержанию, манере изложения зле
гия Давтаr<а не могла быть создана поэтом по заказу, явившемуся 
из Армении в Албанию. Элегия - это безысходность, глубокая пе
чаль по утрате дорогого поэту человека, безысходность страны 
своей Албанской: 

«Мы оплакиваем тягостную потерю нашу»; 
«Мир наш обратился в горечь, полчища одолевают нас» ; 

«ден ь праздника господня креста обратили нам в плач»; 
«Царь греческий и князья юга сильно желали видеть 

правителя нашего»; 

«Тотчас постигли нас несчастья»; «Бог предал гибели страну нашу». 

Поэт неоднократно подчеркивает масштабность личности Дже
в а ншира («Слава его распространилась по всей земле, имя его до
шло до конца света>.~) , осознает значение этой потери для Албании -
его (поэта) страны. 

К разряду памятников местной албанской историографии отно
сятся «Албанская хроника» Мхитара Гоша (XII-XIII вв.), Киракоса 
Гандзакского (XIII в.) , канонические памятники Албанской церкви
каноны «Агуэнского собора V в.» и «Каноны албанского католикоса 
Симеона 705 г.», «Краткая история агваю> Есаи Гасан Джалала 
(XVIII в.) . В «Албанской хронике» Мхитара, представляющей собой 
по замыслу автора продолжение истории, написанной Дасхуранци
Калюшатуйским , изложены события, пронешедшие в Албани11 в 
течение 1130-1162 гг. , в период господства Сельджуков . «Но начатое 
Гошем произведение осталось незаконченным». 

До Х в . албанская литература создавалась на албанском языке, 
с XII в. албанская литертура создавалась на армянском языке, хотя 
по духу целиком и полностью оставалась албанской 12 . 

Но албанским письмом еще пользевались в XIII в., о чем сви
детельствует историк XIII в. Этум («Гайтан»). Науке известно не
сколько рукописей, представляющих собой перевод с албанского на 
армянский язык 13 • Язык не был единственным показателем этноса, 
«хотя языковая общность непременно присуща каждому этносу и 
каждый этtюс в процессе становления обычно пользуется одним 
языком, однако совсем не обязательно, чтобы на протяжении всего 
своего дальнейшего существования он обслуживалея только этим 
языком» 14 • Итак, албаны с XII-XIII вв. обслуживались армянским 
языком. Конечной стадией процесса ассимиляции, культурной адап
тации этноса является потеря самосознания, изменение этнического 

самосознания 15 • А это произошло с албанами значительно позже. 

Итак, в Албании были все компоненты, характеризующие этни
ческую общность. Можно отметить, и историчность албанской этни
ческой общности , которая прослеживается с раннеклассового обще
ства до позднего средневековья. «Изменяя реальность, этнические 
общности творят историю и в ходе своей истории изменяются сами»tб. 

В свете вышеизложенного представляется уязвимым и неправо
мерным мнение армянских иссJiедователей Б. Улубабяна, А. Ш. Мна
цаканяна, Б. Арутюняна, С. Арутюнова, А. Акопяна, К.. Н. Юзба
шяна, П. М. Мурадяна, а также мнение Р. Хьюсена 17 и других, со
гласно которому н~ было адбанской этнцческой общности, она не 
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сформировалась. По мнению армянских коллег, до V в. Албания не 
представляла собой единого этнополитического целого. Н аселение 
Албании армянские уч~ные делят на население правобережной части 
Куры, которое, по их мнению, было исконно армянским этносом, за
нимающим в V в. главенствующее положение в образовавшемся 
маместничестве марзбанстве - Албания, и которое начинает армени
зировать албан - жителей левобережной части Куры. Что же ка
сается самого армянского населения правобережья Куры, то оно, по 
их мнению, почему-то именовалось албанским и приобрело албан
ское самосознание, албанское мировоззрениеls. 

Совершенно очевидно, что самосознание и самоназвание (этно
ним) - устойчивые компоненты этнической общности и они не мо
гут быть приобретены сразу же в V в. с созда нием нового админист
ративного деления - алба r-:ского марзбанства, KaJ< это наивно пред
ставляют армюrс1ше коллеги . Армянские источники - Корюн , Еги
ше, Лазарь Парбеци, Хоренаци, Себеос, Гевонд, Фавстос Бузандаци 
и албанский автор Моисей Каланкатуйский не упоминают армян на 
территории правобережья и левобережья Куры, а сообщают только 
об албанах. 

Авторы этой концепции, вооружившись в какой-то мере совре
менным понятийно-терминоJюгическим аппаратом, характеризующим 
аспекты этничес1шй проблематики, выдвигают теоретическое полQ
жение о вероятности отрыва части от какого-то этнического массива 

и ее инкорпорирование в другую этническую среду с последующим 

формированием общего этнического самосозния , отличного от само
сознания исходного этноса. По мнению наших оппонентов, такое по
ложение происходило в Албании с 428/450 г. по Х в. и что будто бы 
этот процесс нашел отра:жение в армянских источниках V в. и по
следующих веков и в «Истории албан» Моисея Кала нкатуйского. 
Прежде всего следует отметить, что подобные теоретические выкJrад
ки нуждаются в подтверждении фактами, которыми рецензенты не 
располагают и потому, видимо, не приводят. Без аргументов они 
утверждают, что в 428 г. Сасаниды создали в Закавказье три марз
банстн а - «Армения» , «Албанин» и «Иберин» 19 . В действителыю
сти же упразднение государственности в Армении не означало уста
новления аналогичного политического статуса в Албании , о чем сви
детельствует, согласно источникам (Корюн, Егише, Парбеци, Калан
катуйский, Канонгирк), наличие в Албании царской власти вплоть 
до 506 г. включительно, в то время, как только одна Армения стала 
марзбанством . Согласно концепции рецензентов , в состав албанского 
марзбанства были включены и области с армянским населением 
(Упш, Арцах - области правобережья Куры). 

Таким образом, согласно их концепции, термин «Албания» стал 
термином, обозначающим определенное политическое и конфес-
сиональное единство. 

Если даже албанское политическое объединение было значи
тельно более самостоятельным, чем армянское и включало в V в. 
два этнически разных компонента - албанский и армянский, то 
первый должен был бы выступать в качестве ведущего по отноше
нию ко второму, и тогда должно было бы иметь место не механиче
ское приобретение албанского самосознания армюiСJ<ИМ населением, 
а просто деэтнизация а рмянского н аселения правобережья Куры IJ 
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:илу ведущей роли политического фактора, на что неосознанно ука
:ывают сами армянские коллеги. Если верна концепция, предложен
ная армянскими учеными, то этому процессу должен был предшест
вовать длительный процесс v.онтактов двух этносов - албан и армян 
в зоне этнических граниu у них вначале выработалось бы двойное 
этническое самосознание (албанское и армянское) , при котором 
впоследствии одно ассимилировало бы другое. В таком случае ар
мянские ученые должны были бы согласиться с наличием и длитель
ным существованием албанского этноса, как и армянского не только 
в левобережной , но, несомненно, и в правобережной частях. К тому 
же, если бы была верна позиция армянских коллег, Сасаниды, создав 
марзбанство Албании, пытались бы здесь внедрить персидекое са
мосознание, но никак не албанское и не армянское. Разве у армян 
или грузин, или албан, входящих в Кавказский Кустак, именуе~ый 
Адурбадаганом, появилось политико-административное самосознание 
«адрубадаганцы» и свое локальное - армянское, грузинское, албан
ское? Р. Хыосен не согласен с мнением армянских ученых, счита
ющих н аселение междуречья Куры и Аракеа (т. е . правобережья 
Куры) армянским. Он утверждает, что это население было автох
тонным - кавказского происхождения. Но Р. Хьюсен утверждает, 
что не было албанского народа как такового, а была лишь федерания 
кавказских племен, главнейшим ядром которой были албаны. Па 
мнению армянских авторов, «История албан» Каланкатуйского соз
давал ась в эпоху господства центробежных . тенденций в среде ар
мянской з нати и была призвана поддержать определенную группу ар
мянских феодалов , противоборствующих образов анию uеiiтраJшзо
ванного аl-'мянского государства под эгидой Багратидов20 . Напраши
вается вопрос - есть ли смысл автору «Истории албан» отстаивать 
самостоятельность своей родины от Армении исключительно для 
того, чтобы сделать свою родину подвластной другому государству 
с другим народом, другой территорией и чуждой династией? Как 
известно , родиной Каланкатуйского является Албания , расположен
ная от р. Араке до Дербента, управляемая династией Михранидов, 
Rозвел ичение которой является глав ной целью источника . А государство 
Багратидов создавалось в VIII-X вв. на территории вокруг области 
Ани , к юга-западу от Албании. Кроме того, допуская реальность 
подобных условий создания «Истории албан», следовало бы ожи.'J.ать, 
что в ней должна была найти место и открытая антибагратидская 
настроенность. Тем удивительнее, что Вагратиды практически не 
упоминаются в источнике. 

Что стало с албанским этносом? В период арабского завоевания 
большая часть албан, живущих в низовьях рек Куры и Аракса, 
исламизируясь, ассимилировалась с тюркоязычными народ·ами, осев
шими здесь компактными массами. А остальная часть албанского 
населения, проживающая в горных частях (арабы в горы не шли), 
на северо·западе Албании, а также на юга-западе, придерживалась 
христианства или монофизистского толка, что в будущем породнит 
ее с армянской церковью, или диофизитского направления , что ее по
роднит с rруз шrской церко'вью. Если бы в христиаJJстве было третье 
направление, как отмечал 3. Н. Алексидзе, то албаны, очевидно, с 
uелью сохранения своей самобытносrги, придерживались .бы этого 
направления, и они, вероятно, сохрандлись бы до наш11х дней. Албан-
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екая церковь, переместившаяся в Гандзасар (в Арцахе), постепенно 
григорианизируется. Происходит изменение албанской культуры, 
культурная адаптация - аккультурация, изменение языка - внача· 

ле двуязычие (албанское и армянское), потом языковая ассимиJiяция 
(армянский). Эпиграфика в Арцахе на армянском языке датируется 
не ранее XII века. Но вместе с тем еще функционируют традицион· 
ные компоненты местной албанской культуры: светские сюжеты на 
албанских хачкарах - кресткамнях (IX-XIV вв.), архитектурные 
каноны собора Хошаванк-Хатаванка (XII в.), не имеющего анал()гов 
в армянской архитектуре22 , Малый календарь летоисчисления (в 
Арцахе) и др. В XVIII-XIX вв. происходит появление двойного 
этнического самосознания, а потом полное изменение его в форме 
скачка, когда происходит исчезновение албанского самосознания и 
появление армянсi<Ого. Но вместе с тем еще наблюдается самосозна· 
ние албан в XVIII в., когда албанский католикос Есаи Гасан 
Джалал создает «Крап\ую историю албан». Завершающим момен· 
том исчезновения албанского самосознания явилось упразднение 
албанской автокефальной церкви в 1836 г., после чего все албэны 
Агцаха стали считаться армянами, хотя некоторые из них помнят 
свои албанские корни. 

Итак, в процессе межэтнической интеграции армян и албан, 1 

грузин и албан произошла культурно-идеологическая ассимиляция 
(арменизация) части албан , часть их огрузинилась. 

Не следует забывать, что в Арцахе - Карабахе наряду с алба· 
нами жили с глубокой древности (с III в.) компактными массами 
тюркоязычные племе11 а б а рсил , савир, гуннов, хаза р, состав J<оторых 
пополнялся и обновлялся тюркоязычными племенами. Арцах был 
частью всех азербайджанских политических образований. 

В IX-X вв. Арцах-Карабах, будучи частью географичесi<ОГО 
понятия Азербайджан, входил в состав государства Саджидов, в 
Х в. - в состав государства Саларидов, в XI-XII вв. был частью 
государства Шеддадидов23 , в XII-XIII вв. Карабах составлял часть 
Азербайджанского государства Атабеков-Ильденизидов24, во второй 
половине. XIII - начале XV вв . в период существования монгольского 
государства Ху а гуидов Ка р абах входил в состав rосударстна Джа· 
лаиридов2Б, в XV в. входит в состав государства Каракоюнлу, а в 
XVI-XVII вв . Карабах, будучи в составе Карабаrского беrлярбегства 
входит в состав Азербайджанского государства (в политическом по· 
нимании) Сефевидов , которое, в свою очередь, состояло из 4-х бег· 
лярбегств-Ширванскоrо, Карабахского (или Гянджинского), Чухур· 
саадского (или Ереванского) и Азербайджанского или (Тебриз· 
ского)2б. Карабахом в составе Карабахского беглярбегства владела 
фамилия Зияд-оглы из Каджаров с XVI в. по XIX в.27 . Во второй 
половин е XVIII в . Карабах входит в состав Карабахского ханства , в 
составе которого и был присоединен к России в 1805 и 1813 годах. 
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АЗаРБАJ!J!АН ССР ЕЛМЛ~Р АКАДЕМИJАСЬiНЬП-i Х<ЭБЭРЛ<ЭРИ 
Тарих, фалс<Jфэ вэ hyryr сернjасы, 1989, J"JЪ 3 

И3ВЕСПIЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАИДЖАНСКОИ ССР 

Серия исторнн, философии и права, 1989, N2 3 

ЗОРИЮ БАЛАЯНУ-РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ 
КНИГИ «ДОРОГА» 

На щrях я дочитала Вашу книгу «Дорога» (Изд . «Советский пи 
сатель», М., 1988) и почувствовал <1 острую необходимость поделиться 
не·которыми мыслями не столько с Вами, СI<Олько с читателями вооб
ще. Поэтому письмо , адресованное Вам, я решила представить вни
манию широкого круга читателей. 

Вашу миссию в армянских колониях Соединенных Штатов и 
Канады, описанию которой и посвящается вышеупомянутая книга, 
можно было бы счптать благородной, если бы не явное и очень 
уж зJJо намеренное стремление опорочить все и вся мусульман

ское, турецкое , а потому и азербайджанское. Ваши бJJагонамеренные 
в отношении «спюрка>> действия утопают в бесконечном потоке зло
слоrшй н пересудов, направленных в адрес ислама, отношение к ко
торому коммунистов определяется уважением к религиозным убеж
дениям его приверженцев . Иное отношение к религиозным чувствам 
верующих Jiюдей , как мусульман, так и немусульман, идет в полный 

разрез с ленинской национальной политикой. 

В эти дrrи, когда партия и правительство не жалеют сил для 
нормализации обстановки и предотвращения дальнейшего обострения 
национальных отношений в Закавказье, а также восстановл~ния 
традиционных добрососедских отношений между простыми а р мянами 
и азербайджанцами, Вы своей публикацией только разжигаете стра
сти. Чуть ли ни с первых стр аниц Вашей книги Вы стараетесь на
сторожить читателя словами, якобы сказанными турецким гидом «что 
недалек тот день, когда над всеми вершинами планеты водрузится 

;з еленое знамя ислама»; «демографические показ ател и », представ 

ленные при этом, В ас «впечатляли». Дальше Вы еще больше стара
етесь разжечь страсти против мусульман, стращая людей «панисла

мизмом», «исл амским фундаментализrvюм», и вообще исламом, кота· 
рый, по Вашим словам «все же .. . остается исламом, в какой бы стране 
он ни существовал». Любопытен и Ваш литературный прием при 
критике (мягко говоря) ислама и мусульман: Вы, в основном, прибе
rаете к высказываниям анонимных личностей - «Прибывших из 
Ирана беженцев» (с. 107), армян, прибывших из Ирана (с. 109), 
,<мужчины лет шестидесяти» , встретившегося в казино (он сказал: 
,<Я не верил раньше тому, что рассказывали об исл а мском фанатиз 
ме, а теперь точно знаю: он способен на все», с. 117) и т. д. Конеч· 
но, никто не может отрицать того факта, что реакционные си .лы в 
своих политических целях всегда старались и стараются найти бла

годатную почву для раздувания рел игиозного фанатизма, и поэтому 
говорить только об исламском фанатизме, пренебрегая религиозным 
фанатизмом вообще, не только антиисторично, но и антинаучно. 

Своими провакационными речами, Вы, ныне народный депутат 
(и как не п<.1радоксалыю, от Азербайджанской ССР, ведь сколь не го
вори-НКАО-неотъемлемая часть Азербайджана), вместо того, чтобы 
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снособсновать урегулиров анию взаимоотношениf1, наоборот, ещ~ 
больше усугубляете конс!)J] и к ты . 

К месту тут з аметить, что до знакомства с Вашей книгой в 
моих руких оказались стихи под :r азв а ни ем «К 1 000-летию Русского 
государств а» , якоб ы принадлежащие поэту Михаилу Дудину (если 
это не так, пусть уважаемый поэт извинит меня; не я виновата, что 
стихи, ходивш ие в рукопис и по рукам, приписывают именно ему, 

<<одному из самых уважаемых» 3. Балаяном «русских поэтов», 
с. 360). Читая эти стихи, я все думала, откуда же этот мотив нена
висти к советским народи м, предки которых когда-то приняли ислам, 

но , сопоставив аналогичного содержания отрывки из Вашей книги с 
этим стихотворением, я об наружила их однозвучность. Судите сами. 
Из стнхов: 

Ту бомбу Турция им (т. е. азербайджанцам. - Н. В.) дала, 
Чтоб уничтожи ть христиан, 
Аллахом проклятых народов. 
Ведь так диктует и м Коран. 

(Автор стихов занимается явным словоблудием и раскрывает 
свою абсолютную некомпетентность не только в современной поли
тике, но и в заповедях Кора на, согласно которому, христиане, также 
как и иудеи - «обладатели священного писания», почитаются всеми 
верующими мусульманами). 

Из книги, с. 109: «Знают ли в Советском Союзе о том, что ис
ламск ий фундиментализм, который нашел пристанище в Анкаре, 
предпола гает в будущем уничтожить Россию не с помощью меча, а с 
помощью Корана?». 

Здесь же хочу за метить, что обвинять Турцию, одну из немногих 
мусульм а нских государств, декларирующих принцип светского харак

терD госудзрственной власти в исл а мском фундаментализме, или по
литическое невежество, и.1 и же грубая провакационная игра, име
ющая цель, прямо ска жем , подстрекательства . 

По Вашим словам, вы хорошо понимаете, что «надо сделать все, 
чтобы не р аз раз илась третья мирова я, которая, нет сомнения, будет 
последней » (с . 108), но тем не менее Вы недоумеваете, как это 
«японцы могут сегодня, что называется, якшаться с американцами» 

(там же ). Таким образ ом, следуя Вашей логике, народ должен быть 
злопам ятен п не забывать о своих трагедиях и их виновниках. В 
таком случ а е многие н а роды, в том числе азербайджанцы и армяне, 
должны возненав идеть арабов и монголов, русские - монголов, шве
дов, кита йцы, вьетнамцы и др. - американцев и т. д., и т. п. А что 
делать в случ ае гражданской войны, когда один и тот же народ, одна 
семья, братья стоят друг против друга - возненавидеть свой народ, 
свою страну? Н ельз я же в конце концов из -за политики, проводимой 
каким-либо н едолговечным государством, оскорблять и ненавидеть 
народ, обитающий на его территории, переживший за долгие века 
своего существования не одну государственную систему. Наши гор
дые мудрецы , остерегая народ от такого рода поступков, говорили: 

« Кровь смывается водой, а не кровью» . 

Я глубоко сочувствую человеческому горю вообще, а потерявшим 
свою родину, могилы своих предков (какой бы национальности они 
не были) в частности, но все же к люб()мv событию, вопросу следует 
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h6дходить с истбрическоЙ мудростью, а не с эмоциями, поддаваясЬ 
при этом амбициозным воззваниям сомнительных интриганов, воз
величив а ющих себя в ранг «отцов» или «матерей» нации. Не .знаю, 
причисляете ли Вы себя к таковым, но основным лейтмотивом всей 
Вашей книги является, как это ни кощунственно, культ геноцида; 
чуть ли не через страницу Вы напоминаете армянской днаспоре - не 
забывайте, будьте злопамятны, помните, что именно «турецкие вар
вары» уничтожили армян, именно благодаря им вы рассеялись по 
всему свету. Откровенно говоря, я еще могу понять заповедь «пом
ните», но ника!\ - «будьте злопамятны, мстите». Ведь если и на 
са мом деле люди, а в особенности соседствующие народы, были бы 
злопамятны, если бы, например, грузины, предка которых Вы в 
своей книге называете братом своего предка, почему-то забывая о 
другом брате своего предка - Ар а не, не за бывали бы дни, когда 
армяне «сцарапывали грузинские надписи с памятников, захватывали 

древние пр а вославные часовни и опустелые церкви , сочиняли исто

рические нелепости и указывали как на древние армянские владеиlrя, 

н а такие области, где каждый ка мень говор ит о прошлом грузинского 
царств а» (в спомните очерк Ильи Чавчав адзе «Ар мя нские мудрецы и 
вопиющие кам н и » ), если бы а рмяне ие забывал и бы (удивительно , а 
почему не на пом инаете ) о з ахвате древней армянской столицы Ани 
груз ин а ми , если бы азерб а йджа нцы всегда вспом и нали пр еступные де
яния, совершенные армянскими бандами за весь 1918 г . на территории 
За нгезурского , Шушинского, Джебраильского и др. уездов (об этом 
см . документы па стр. 129 и дальше нJ шего жур нала ) , если бы ... 
Честное слово, я не открою Америки , если скажу, что от всех этих 
«есл и бы» нет пользы никому - ни Вам, ни нам и ни другим. Но 
тем не менее Вы, несмотря на оч ень чтимую в а ми , по вашим словам, 
«главнейшую» з аповедь Гиппократа «Прежде всего не вредить» , и 
несмотря на то, что Вы считаете, что «заповедь эта относится к 
каждому шагу человек а и человечества » , сами, своими подстрека

тельскими призывами и националистическим бредом н а каждом 
шагу вредите не столько другим, сколько вашим же соотечественни

кам, которые и сами, как говорится , потеряли сон, и другим не дают 

спать. Неужели Вы так . наивны, думая , что Ваши исторические ам~ 
биции и территориальные претензии так спокойно будут восприняты 
обратной стороной, и территории, на которые Вы претендуете, будут 
припод н есены Вам «В блюдечке с голубой каемочкой»? Ведь нель
зя же было не предвидеть всего того, что случилось и продолжает 
происходить в связи с событиями в НКАО. Откровенно говоря, нельзя 
было и не понять, что за этими претензиями скрываются более серь
ез ные, подрывающие устои н а шего строя . 

Чуть ли не на каждой странице Вы напоминаете армянской ди 
аспоре о трагических днях 1915 года, о «Жертвах геноцида», повто
ряя и повторяясь, лишь бы армяне и неармяне во веки веков за
по~шили эту дату и эти дни ! Констатируя этот факт, я совершенно 
не осуждаю ни Вас , ни других; каждый народ живет как умеет. Но 
нельзя же руководствоваться только своими интересами и пренебре
гать интересами других. Почему же Вы, помня и напоминая о своей 
боли, не хотите быть сострадательным к другим? Почему же Вы , 
упоминая об армянине, потерявшем свой очаг, забываете об азер
байджанцах, которых армяне насильно заставляли покидать свои 
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Дома и деревни не один , а несколько раз, начиная с i918 года. tlo 
данным Азеринформа , «К началу этого года (т. е. 1989 г. - Н. В.) 
в республику переселилось (читай : насильно из гнано. - Н. В.) прак
тически все азербайджа нс кое население Армении - 165 тысяч че
ловек (по другим данным - более 200 тысяч)» . Наверное, если не 
было бы у этих азербайджанцев та кой стр а ны , к а к Азербайджан, в 
которо й жнвет основн а я часть всех азербайджа нцев , они тоже рассе
ялись бы по всему свету и тоже появилось бы новое азербайджан
ское сл овообра з о ван ие , подоб ное армянскому «спюрку». Но не 
только н а ш е, но н В а ше сч астье, что был и есть Азербайджан, где 
беженцы-азербайдж а нцы 11 тогда , и потом, и сейчас смогли найти 
приют. Ина ч е более полумиллион а азербайджанцев, оставивших 
свои р азорс1шые армянами очаги, рассеялись бы по свету и тоже 
говорили бы об азербайджанск ом ге ноциде. 

Я истор ик, и приу ч е н а аргументировать только фактами. В эти 
дни , благодар я гласности и демократии, стало возможным оглаше
ние многих документов и фактов, которые долгие годы · хр а нились 
« под семью n е ч атя 1v1и» и которы е помогают распознать истинное .. 'Iицо 
и стремления националистически настроенных элементов, и сегодня 

не изменивших своей старой прогр а м ме действия. Знакомясь с этими 
материалами , не трудно убедиться, что сегодняшние события , проис
ходящие в Азербайджане и Армении, являются зеркальным отраже
нием событий семидесятилетней да в ности. Наш читатель, благоj],аря 
Вашим и другим подобным публика циям, получает одностороннее 
изложение минувших событий и потому, в основном, недоумевает и 
винит н ас , азербайджанцев, во многом происходящем. Хочу напом
нить Вам слова министра юстиции Азербайджанской республики, 
сказанные семьдесят лет тому назад по поводу поднятого в тогда ш

ней русской и европейской прессе шума вокруг армяно-азербай
джанских столкновений в Баку, Карабахе, Зангезуре, Эрнвани и 
др угих местах Закавказья. Он писал: «Мы, азербайджанцы, в по
литике еще не искушены и не умеем пользоваться теми приеJVIами, к 

которым прибега ют другие, в особенности наши недоброжелатели. 
Мы не сумели создать шум на всю Европу, обивать пороги великих 
ми ра сего, не сумели, даже, как это принято, делать себе «хорошую 
прессу» в Европе». Местная пресса тех дней, продолжая эту мысль, 
писала : « Начиная с первых печальных дней армяно-мусульманских 
(читай: азербайджанских. - Н. В.) столкновений, подавляющее 
большинство прогрессивной печати России за няло враждебную по 
отношению к мусульманам поз ицию , обвиняя их в реакционности, 
склонности служить оплотом самодержа вия, черносотенческих на

клонностях, зверствах и прочее. Бывали такие курьезы, когда в 
больших «академических» органах появлялись названия несущест

вующих на Кавказе городов , якобы разгромленных мусульманами ... 
Такой шум , поднятый в р усской стол ичной прессе, р азумеется, не 

оставался без должного отголоска в европейской и вообще мировой 

прессе и о мусульманах получалось впечатление как о каких-то крас

нокожих из романа Густава Эмара. О «жертвах» же «мусульманских 

зверств» делались запросы в парламентах разных держав» ... 
По-моему , излишне комментировать эти слова, доносившие до 

нас отголоски тех трагических дней, не ставших, как выяснилось по 
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1-!ьtне 'шним событиям, для Ml-IOГtiX hродашнакс1ш настроенны)(. анти
перестроечных элементов назидательным ypoi<OM. 

Хочу за метить, что закавказские события 1918 года и на самом 
деле привлекали внимания мировых держав; и если пресса по по

нятным причинам не отражала действительность и шла на поводу 

разных nродашнакски настроенных политиканов, то представнтеJIИ 

этих держав, находящиеся в Закавказье, пocыJiaJiи в свои Министер
ства иностр анных дeJI обширный объективный матер:иаJI по проис
ходящим событиям. Отмечу только нескоJiько сообщений, посJiанных 
nредставителем британских властеf!! в Лондон из ТифJiиса: « ... Одним 
из наиболее затруднитеJiьных воnросов быJI воnрос о Караба хе, райо
не Елизаветпольской губернии... По своем у географическому поJiо
жению Ка р аба х действитеJiьно доюкен принадлежать Азербайджану, 
заявJiяющему свои пр а ва на него ... Тщетно советовали армянским 
лидерам сохранять спокойствие и дождаться момента, когда Париж
екой конференцией будет определена форма правления ... Они заяви
JIИ во всеуслышание, что лучше смерть, чем хотя бы временное :-~од
чинеiiие Азер байджану. И они так повлияли н а местных (lрмян, что 
начаJiись СТОJIJ<Iювения между ними и татарами и много быJiо убито, 
но не лидеры (ведь я же говорJJ ла - история повторяется. - Н. В.). 
Так как их агитация дa Jia плоды (! - Н. В.), то они поспешно бе
жаJiи, не дожидаясь жатвы. 

Армяне - лучшие пр оп агандисты в мире. Их проп аганда не 
нвилась делом последних месяцев, но вел ась систематически многие 

годы (не /vtoгy Na этолz месте н е заметить следующее: да, и после 
эта пропаганда велась армяNск.ими агитаторами систематически. Но 
мы, азерuайд;:нсан.цы, спокойно «спали» . «Проснувищеся» в 20-х годах 
были вскоре ликвидированы. Оставщиеся были запуганы, а новое 
поколение, забывшее и не згшв~иее свою историю - заново напи
сашtая, в основном скрывала истину, сама же истина скрывалась в 

невеdо.!Уюй tювому читателю и изJ..tel·t eю-toй хитрыми политиканам:-! с 
далыювидными целями вязи арабской графики, жило как и мrюгие со
ветские люди сначала в войN. е, затем переживало войну, а еще затем
боролось с е-жедневньии и заботами и совсел~ запамятовало былую 
резню - тольк,о бабу"ики и дедушки нашего среднего поколения 
иногда вскользь, и то совсем. беззлобно, вспоминали страшные м.ар
товСJше дни 1918 года - Н. В.) ... Однако их пропаганда за гра
ницей т акова, что Европа и весь мир на их стороне. Конечно им 
пришлось много выстрадать, - но тысячи мусульман мужчин , жен

щин и детей выстрадали тоже от них . /Кестокости несомненно были 
совершены относительно армян, но сами они тоже совершали их в 
мусульманских деревнях, и даже такие, которым не подвергали их 

турки. Они делали это с тата р ами (т. е. азербайджанцами. - Н. В.) 
и терпели от них тоже, когда наставал их черед. В этом отношении 
а р м яне стоят татар. Говоря вообще, татары много выше армян, ко
нечно более мужественные. Изучив основ ательно вопрос о Карабахе, 
я говорю с уверенностью, что причиной большей части беспорядков 
была проnага нда - зл оумышленная. Оба народа готовы были мирно 
продолжать свой жизненный путь и так бы и поступили, если бы не 
в мешшзал ись в дeJJ o «агитаторы». Затем я , уверен, что эти последние 
одни ответственны за ар мяно-татарскую резню в других местностях 

(наряду с Кар а бахом, о котором и.цет речь в докладе: - Н. В.) За-
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hЕфиод . ёогласно архивным документам (ЦГ АОР, ф . 894, оп . 10, 
л.. 80, л. 49-56), до марта 1918 года в Эрнванекой губернии (в Эри
ванском, Сурмалинском , Эчмиадз инском , Новобаязетском уездах) 
было разорено армянами и брошено жителями 199 азербайджанских 
селений, в которых проживало более 135 тысяч человек. За два ме
сяца 1919 года (ЦГАОР, ф. 894, оп. 10, д. 80, л. 47-48) армянами 
было разгромлено еще 62 селения в Эчмиадзинском уезде (некото
рые из них повторно) , в Сурмалинском уезде 39 селений, а в Эри
ванском уезде «кроме Зангибасарских уничтожены все селения». 

Хочу ознакомить Вас с еще одним докладом уполномоченного 
г. Министра Призрения в Армении, который также хранится в ар
хиве (ЦГАОРАзерб . ССР, ф. 970, оп . 10, д . 114, л. 10-11): «Крова
вые события в Эрнванекой губернии , начавшиеся в феврале 1918 года 
и продолжавшиеся вплоть до настоящего времени, привели к тому 

печальному рез ультату, что многочисленное, почти полумиллионное 

мусульм а нское (читай: аз ербайджанское. - Н. В.) население этой 
губернии, за исключением мусульман Нахичеванского уезда, Шарур 
ского участка , части 2-го и 3-го участка Сурмалинского уезда и Зан
гибасарского района, превратились в абсолютных бедняков . Они по
теряли все свое движимое и недвижимое имущество, скот и сельско

хозяйственный инвентарь. В уцелевших районах мусульман не более 
200 000 душ . Изгнанная огнем и мечем из своих насиженных мест, 
будучи оторв анной от земли , эта масса мусульманского крестьянства 
не раз подвергалась в теч е ние двух последних лет разгрому со сто

роны армянских банд и влачит жалкое, голодное существование ... Не 
получая необходимой помощи в достаточной мере, они гибнут тыся
чами от голода , холода и болез ней. Имеются и такие , которые, хотя 
и живут на с вои х места х, но положение их не лучше положения бе

женцев, т . к. они несколько раз подвергались разгрому , бежали со 

своих мест и вновь возвращались, потеряв при этом все свое иму

щество... В н астоящее вр емя невозможно точно уст а новить, какая 
часть из этих трехсот тысяч мусульман погибла, не без преувеличе
ния можно сказ ать, что число погибших 100000-120000 душ, из 
уцелевших около 50 000 душ переселились в Азербайджан, главным 
образом из Новоба язетского уезда, смежного с Гянджинской губерни 
е й. Приблиз ительно , такое же количество проживает в городе Эрн
вани, во 2-м участке Сурмалинского уезда, Зангибасарском районе, 
во 2-м уч а стке Сурмалинского уезда и в Эчмиадзинском уезде, а 
остальные беженцы перешли в Нахичеванский уезд, Шарурский уча
сток, в 3-й участок Сурмалинского уезда и в Кагыз манский округ 
Ка реекой области .. . При Создавшихея политических условиях водво 
рение беженцев на их старые места невозможно, в виду чего пред

ставляется необходимым переселить беженцев, проживающих в горо
де Эривани, З а нгибасарском районе, в Сурмалах и в Кареекой об 
J!асти, частью в Шарур и Нахичеван, тем же, которых по той или 
другой причине невозможно переселить, оказать помощь на местах 

их теперешнего жительства .. . ». 
Сейчас н а нынешнем этапе нашего бытия, вся эта история пов

торяется: те же самые претензии , та же самая полити к а . А Ваши 
исторические амбиции иной раз достига ют абсурда . Но главный 
вред - в их заразительности . Ведь Ваши почитатели, глубоко веря 
щие всем В ашим словам и принимающие Ваши притязания за ЧИG-
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тую монету, иной раз сами договариваются до вздора (вспомним, 
напр. недавнее интервью М. дж.,нусова, о чем упоминал академик 
З. М. Буниятов в своей заслуживающей особого внимания статье 
«Почему Сумгаит?»). 

Исторически известно, что в середине IV века после раздела 
между Византийским и Сасанидским империями Армения потеряла 
свою государственность . Это утверждаете не только Вы (с . 3), но и 
все учебники по истории. Но какое отношение к этому событию мо
жет иметь Турция, появившаяся на картах только в конце XV века? 
Как можете Вы, претендующий на журнал истскую добросовестность 
и добропорядочность, человек, который «слишком» уважает и ценит 
«свою профессию», считает «ее ответственной и важной» (с. 105), 
вдруг написать такую нелепость: «Никогда ни один армянин не отно
сился к Ирану так, как, скажем, относился к Турции, хотя Армения 
nотеряла государственность именно с тех пор, как была разделена 
между этими двумя странами» (с. 1 06). Для Вас что ли не сущест
вует грань времен, неужели Вы, человек образованный, не чувствуете 
разницы между IV и XV веками, между Византийской имперпей, 
€kманской империей или же Турецкой республикой? Или ненависть 
так застелила Вам глаза, что для Вас любые средства хороши - . 
лишь бы очернить , опорочить Турцию и «турецких варваров», а за
одно и всех приверженцен ислама в глазах мировой общественности? 
Ваш альянс с Ираном , который в р азные времена, в nериод разных 
государей сыграл немаловажную роль в судьбе армянского народа, 
видимо, надо оценивать как игру в дипломатию (нельзя же всех со
седей вокруг иметь врагами, надо же с кем-то, на черный день, под
держивать дружбу). И как, Вы , карабахец , могли забыть, при каких 
обстоятельствах и откуда были переселены многие армяне Карабаха 
еще в начале XIX века . Об этом же писал и А. С. Грибоедов, бывший 
в то время русским послом и Иране, в своем докладе «Записка о 
переселении армян из Персии в наши области» (Грибоедов А. С. Соч. 
в 2-х томах, т. 2. -М., 1971, с. 339-341). 

Хочу здесь отметить, что некоторые (а может быть и многие) в 
Союзе, да и не только в нем, но и в других странах, куда достигает 
армянская пропаганда, верят в Ваши территориальные претензии к 
нам и рассуждают примерно так: ну что же эти азербайджанцы за 
народ, поселились в этих местах (Карабахе, Нахичевани, Занге~уре 
и др.) позже армян, которые вообще-то, живут здесь со времен Ноя, 
а теперь не хотят им вернуть обетованную землю. Какие только до
воды азербайджанские историки не приводят таким людям - все 
нипочем; ни историческими документами, ни сочинениями их не убе
дишь. В таком случае пусть и армяне, и неармяне откроют Вашу 
книгу на стр. 184 и прочитают: «Знаешь ли ты, сколько было всего 
армян на нынешней территории Советской Армении в двадцатом 
(т. е. в 1920 г. - Н. В.) году? 

- Семьсот тысяч. Кстати, вряд ли кто задумывается над тем, 
что в основном это те, кто в тысяча восемьсот двадцать восьмом 

году были спасены русским nослом в Иране Александром Грибоедо
вым. Они были репатриированы из Персии. Вообще многие наши 
населенные пункты возникли именно во времена Грибоедова. Дело 
!3 том 1 что на нJ:,шецшей территории толJ:,ко некоторые островки были 



пригодны для жизни. Веками, тысячелетиями люди жили только там, 
где имелась вода, имелся оазис» . 

Выходит, Зорий Гайкович, Вы все-таки знакомы с запиской 
Грибоедова? Но почему Вы не вчитались (или сочли не нужным 
вчитаться) в его слова и изъяли ~з этой записки только сведенме о 
персселении сюда армян (и на том спасибо). Значит, армяне, жйву
щие на территор ии Советской Армении сейчас, «в основном», как вы 
выразились, - переселеrщы? А кто же жил на этой территории до 
них, а после переселения - рядом с ними? А знаете JIИ Вы (очевидно, 
все-таки знаете), что в 1828-1912 годах в Эрнване (Ереване) и 
вокруг него азербайджанское население составляло 83,7%, а в кон
це 191 8 года в результате упомянутых нами выше событий их оста
лось всего 4,12%, а теперь после последних событий - О %. 

Вы же знакомы со сведением Грибоедова! А помните его слова, 
о том, что «армяне большею ч астью поселены на землях помещичьих 
мусульманских (т. е. азербайджанских. - Н. В.). Летом это еще 
можно было допустить. Хозяева мусульмане, большею частью на
ходились на кочевьях и мало имели случаев сообщаться с иновер
ными пришельцами ... Также мы с ним (т. е. с кн. Аргутинским. -
Н. В.) немало рассу)юдали о внушениях, которые должно делать 
мусульманам, чтобы помирить их с нынешним их отягощением, ко
торое не будет доJrговременно , и · искоренить из них опасение на 
счет того, что армяне з&ВJiадеют навсегда землями, куда их на пер

вый раз пустили. В том же смысле говорено мною и полицеймейсте
ру, членам правления и ханам, которые у мень здесь были ... »? 

Вот видите, оказывается, I!еда ром Грибоедов опасался пришель
цев-армян , которые со времеiiем могли претендовать на земли азербай 
джанцев. Как в воду глядел великий поэт и дипломат, насквозь ви
дел человеческую душу. Очевидно, Вы знакомы и со сведениями 
Н . И. ШDврова, который писал : « ... после окончания во~шы 1826-
1828 гг. в продолжении двух лет, с 1828 г. по 1830 г., мы (т. е. цар
ское правительство. - Н. В . ) переселили в Закавказье свыше 40 
тысяч персидских и 84 тыс. 600 турецких армян и водворили их на 
лучшие казенные землн Елизаветпольской (ныне г. Кировабад Азерб. 
ССР) и Эрнванекой губернии, где армянское население было ничтож
но, и в Тифлисском, Борчалинском, Ахалцихском и Ахалкалакском 
уездах. Для поселения им было отведено более 200 тыс. десятин ка 
зенных земель и куплено более чем на 2 млн. рублей частновладель
чесt\ ИХ земель у мусульман. Нагорная часть Елизаветпольской гу
бернии (Нагорный Карабах ) и берега озера Гокчи (Севан) заселены 
этими армянами . Необходимо иметь в виду, что из 124 тыс. армян, 
официально переселенных, переселились сюда, и множество неофи
циаJrыrых, так, что общее число Переселившихея значительно пре
вышает 200 тыс. человек. После Крымской кампании опять вселяется 
некоторое число армян , в точности не зарегистрированное. Период с 
1864 г. по 1876 г. ознаменовывается нашей усиленной деятельностью 
по заселению Черноморского побережья армянами и греками. 

Счастливо окончившаяся турецкая война 1877-1879 гг. одарила 
нас целым потоком малоазиатских новоселов: в Карескую область 
вселено около 50 тыс. армян ... Кроме того генерал Тер-Гукасов вы
водит в Сурмалинский уезд 35 тыс. кибиток турецких армян, которые 
и остаются у н ас. После этого начинается непрерывный поток армян 
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из Малой Азии , переселяющихся семьями и отдельными лицами. 
Еще в более широких размерах начинается переселение армян в 
период 1893-1894 гг. во премя армянских бепорядков в Турции. Ко 
временн прибытия в край в 1897 г. вновь назначенного главнона
ч альствующего князя Г. С. Голицина, пришлых армян было уже 
не 100 тыс., как в 1894 г., а около 900 тыс. Сношение князя Голици
!-i а об их выдворении не привели ни к чему - турки их не прнни
мали ... все они приняли русское подданство и растворились в армян
ском населении, переселеннам ранее ... В цифрах вселение (самоволь
ное) и водворение в Закавказье инородцев выражается так: армян 
около 1 млr-r. душ обоего пола .. . Широко использовав лжесвидетель
ство, армяне из безземельных пришельцев захватили огромные про
странства r<азенных земель». 

Та к что, уважаемый Зорий Гай r<ович , Вы совершенно правы на 
счет пересеJrения армян со времен Грибоедова на территорию Закав
казья , rra зеылн азерб а йджанскiiе , II названное Вами количество <1р
млнского н аселения в 700 тыс. человеr(-ЭТО только часть переселеrшев; 
поскольку «в 1896 г. генерал-адъютант Шереметьев в своей Всепод
даннейшей записке определяет численность армян , проживающих в 
Закавказье: около 900 тыс. человек, а в 1908 г. их было уже 1 млн. 
300 тыс. душ обоего пола». 

Хочу таi{Же добавить к вопросу о переселении армян в Закав
J{азье следующие слопа В . Л . Величко , написанные им в на--1але 
века: «Среди непрошенных опекунов армянского на рода мечта о 
создании автономного «царства>>, и притом именно в русских npeдe

JiaX, не гаснет, а все разгорается . В Турции не было территории -
и она искусственно создается в Закавказье ... », т. е . на землях азер 
б а йд:жа нцев . 

Я счита ю излишним комментировать эти фа кты, тем более, как 
выяснилось из В ашей же книги , Вы самн о многом, если не обо всем , 
прекр асно осведомлены; знаете пр авду о переселении армян с турец

кой и иранской территорий на наши земли, т. е. знаете историческую 
истину, но тем не менее строите из себя борца з а «исконно армян
ские территории», захваченные якобы азербайджанцами. 

Как все-т <ши прав был Ваш мудрый дед, говоря, что «в жпзни 
надо всегда бояться тех , кто упрямо считает себя правым даже тогда, 
когда сам з нает, что он не прав. Такие люди вольно или невальна 
приносят вред и себе , и другим. Такие люди вольно или невольно, 
лом а ют, ра зрушают дома. Хребты ломают свои и чужие» (с. 50). И 
Вы тоже совершенно правы, продолжая в том же духе: «для меня 
сама спр а ведливость сводилась к тому, что бы дом не рушился, 
хребет не сломался. Ибо если от твоей «правды» рушитсн дом , то 
вряд ли такая пр а вда кому-нибудь нужна. Вряд ли твоя справедли
вость ЯВЛЯеТСЯ ИСТИН !!ОЙ СПраведЛИВОСТЬЮ» (С. 51). 

Золотые слова! Прислушайтесь к голосу своему, к з авету Ва
шего м у др ого деда! 

Р. S. Древние роды некоторых на родов хранили для своих по
томков родовые хроники, в которых беспристрастно отражали все 
происходящие события , ста рались давать объективную характери
стику не только друзьям , но и вр агам . Каждое поколение пополняло 
~ПI хроники с;обытиями своих дней . Вероятно, именно знание жизне-

127 



описания своих предков позволяло новому поколению иной раз даже 
не спотыкаться на том месте, где падали их предки. 

В этом номере нашего журнала, мы в связи с многочисленными 
просьбами читателей продолжаем публикацию исторических доку
ментов, отражавших некоторые события, пронешедшие в Закавказье 
после свержения монархического строя в России. Именно этот 
период, не нашедший своего реального отражения в нашей истори
ческой науке, по веда внему постановлению ЦК КП Азербайджана 
должен быть заново пересмотрен. Документы , представленные в этом 
и предыдущих номерах журнала, являются материалом для напи

сания истории того периода. Я думаю, я уверена, найди материал 
18-20-х гг. свое правильное отражение в нашей исторической лето
писи , вряд ли повторились бы те же события в 80-х. 

Вчитайтесь и Вы, Зорий Гайкович, в этот материал, отражавший 
не только н а шу, но и Вашу историю, вчитайтесь, пожалуйста и вду
майтесь не только как армянский писатель, но и как карабахец, 
предки которого самовольно (а не рукой Сталина, как сейчас «по
модному» Вы говорите, Сталин навредил нам и без этого) включи
лись в состав Азербайджанской советской республики . 

Хочу отметить, что еще в прошлом номере нашего журешла 
представителям армянской интеллигенции предлагалось сесть за 
круглый стол собеседования. Никто из вас не откликнулся. Только 
громче стали раздаваться голоса , даже с самых высоких трибун, о 
проведении всен а родного референдума в Карабахе. Мы согласны -
референдум, так референдум. Но игра должна быть честной. Ведь 
карабахцы обитают не только в горном Карабахе, но и в р авнинной 
его части - Агдамском, Физулинском, Бейлаганеком и др. районах. 
Как говорится - «за Евлахом - все Карабах». Как мы можем 
разъединить одно целое? Как мы можем отделить голову от тела? 
Это подобно тому, если например , многострадальцы турки-месхетин
цы, теперь уже переселнемые в центр Росси и, обжившись там, завт
ра потребуют (пусть простят меня за такое сопоставление, оно просто 
для наглядности) присоединения к примеру Смоленщины к терри
тории Турции, или же пр иволжские немцы, места своего обитания -
к Германии? Абсурд , - скажите. Конечно, абсурд! И вряд ли ци
вилизованный народ позволит себе такое! (Можете возразить, что Вы 
требуете воссоединения, а не присоединния; тогда, вспомните и по
жалуйста напомните всем слова Грибоедова, Шаврова · и др.). 

Поэтому, если и быть референдуму, то он должен охватить весь 
Ка рабах. 

Та к , уважаемый Зорий Гайкович .. . Старт-то взят , а финиша (не 
надо себя тешить) вовсе не видно. Поэтому лучше наверное, все-таки 
остановиться, оглянуться и немного приз адуматься ... 

Май, /989 г. НАИЛЯ ВЕЛИХАНОБА

кандидат истори<tеских наук, 
ведущий научный сотрудник 

Института Востоковедения АН АзССР, 
ответственный секретарь журнала. 



АЗЭРБАJ!I!АН ССР ЕЛМЛС)Р АКАДЕ/1'\.ИJАСЫНЫН ХС)БЭРЛЭРИ 

Тарпх, фе1"1сэфэ 13<1 hyryr ссраj асы, 1989, N2 3 

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАйДЖ.АНСКОИ ССР 

Серия исторни, философии и пrава , 1989, N2 3 ------------------
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

ДОКЛАД 

Члена Азер.байджанской Чрезвычайной Следс11венной Комиссии 
МИХАйЛОВА по обследованию им мусульманских селений Джеван
ширского, U1ушинского, Джебраильского и Зангезурского уездов, 
Ганджинекой губернии, пострадавших от погромов и других насиль
ственных действий со стороны армян. 

Настоящим докладо ·1 между прочим устанавливается, что по 
рассматриваемому предмету четыре уезда Карабаха рез i<О отличаются 
в испытанных несчастьях от остальных пострадавших провинций 
Азербайджанской Республики. 

В то время как уже с падением гор. Баку, т. е. с октября месяца 
1918 года. мусульманекое насеJ1ение всех уездов Бакинской губернии 
и 4-х остальных уездов Ганджннской, понемногу оправляются от 
ужасов, причиненных ему армянами в племенной ненависти, мусу"'Ть
мане Карабаха непрерывно и до rюследних дней подвергаются все
возможным насилиям со стороны, как коренного армянского населе

ния Карабаха, так и армян-беженцев Эриванс:<ой губернии 11 армян 
солдат. вторгнувших.ся из внлайетов Турции, требующих от мусvль
ман и по настоящее время подчинения государственной власти Ар
мянской Республики. 

1. Джеванширский уезд. 
Поl{азаниями допрошенных свидетелей и официальiiыми докумен

тами в делах Джеванширского Уездного ПолицейсJ<ого Управления 
(в засвидетельствованньи копиях документы приобщены к производ
ству) устанавливается след~'ющее положение по рассматриваемо111у 
вопросу. 

Еще задолго до прекращення Россией военных действий, солда 
ты-армяне в многочисленности дезертироваJш с фровт::J в свои селе
ния и провозили в таковыя значительное количество украденных 

и~vJн у I<азны винтовок. пулеметов и всякого рода боевых припзсов. 
Такому преступному явлению способствовали с однои стороны мест
ная армянская интеллигенция и представители Армянских Сельских 
Обществ и с другой - бездеятельность Русской Полицейской власти 
и даже попустительство таковой. Мусульмане уезда . ка!{ и вообще, 
будучи крайне доверчивы к своим историческим сожителям армянам 
и во всяком случае не допуская даже мысли чтобы провозимое 
оружие приготовлялось против них же, почти не принимали никаких 

~rep к прекращению провоза оружия, хотя и были случаи задержа
ния такового мусульманами на станции Евлах и в селении Барда 
по шоссейному тракту. 

С момента государетвеннаго переворота в России почти откры
тая доставка боевого снаряжения и оружия в армянские селения 
участились и с того же времени армяне начали проявлять к мусуль

манам ЯBIJO враждебные отношения и насильственпые действия. 
Здесь необходимо отметить территориальную особенность жилья 

395-9 129 



мусульманских селений уезда. В подавляющем количестве селения 
их расположены на низменности, но селения Келанинскаго и Авра
янскаго сельских обществ расположены: первого в предгорной и вто
рого в высокогорной полосе Джеванширского уезда. 12 селений 
Келанинскаго общества 1) Дамирляр, 2) Имрат-Герравенд, 3) Ча
ректар, 4) Умудлу, 5 ) Карал ар, 6) Ширхавенд, 7) Сирхавенд, 8) 
Брудж, 9) Али-Агали, 10) Хачин-Дорбатлу, 11) Чирахлы и 12) Гаджи 
Герравенд, окружены со всех сторон целым рядом армянских 
селений, как то: Марагалы, Талыш, Верхний и Нижмий Чайлы, Лю
лясар, Агдара, Улу-Карабек, Кичик-Карабек, Чардахлы, Гасариз, 
Ванкт, Довшанлу, Дамгалы, Келадаг и другими*. Таким образом 
Келанинцы мусульмане могли иметь сношение с низменностью уез 
да не иначе, как проходя и проезжая через армянские селения. Что 
касается Авраяi-IСI{ОГО сельского общества, то селения такового рас
положены в очень высоких горах, выше арм-янских селений и зани
мая потому доминирующую позицию, живут обособленной жизнью и 
населены особо мужественным племенем курдов. Вот почему з то 
время все селения Келанинскаго общества ни в каком отношении не 
пострадали. 

Возвращаясь к выступлению армян против мусульманского на
селения, видим, что показаниями свидетелей устанавливается, что 
армянские вооруженные банды имели успех только в своем районе, 
где они чувствовали свой значительный перевес в силе и организа. 

ции и где почти невооруженные мусульмане были окружены ар~лян-, 
скими селениями со всех сторон и ни откуда не могли получать по

мощи. 

Тюшм образом во всем Джеванширском уезде разгромлен 
только селения Келанинскаго Общества. 

Начиная с декабря месяца 1917 года армянские вооруженны 
банды вторгались в селения названного выше мусульма нского общ1 
ства, ставили в домах жителей постой вооруженных отрядов, треб< 
вали от Келанинцев подчинения Армянской Республике, облагали 
взыскивали в свою пот,зу с мусульман значительные денежны 

суммы, под видом налогов для своего государства. Требовали прс 
кормления своих отрядов в течении месяцев, допускали в мусуш 

манских селениях пьяные оргии с насилием женщин. Систематическ 
начался частичный угон скота мусульман. 

Последние были совершенно отрезаны от общения со своим 
единоверцами, мусульманами низменности уезда. 

Мусульманский Национальный Комитет Джеванширского уезд 
всячески стараясь установить прежние добрые отношения с армя 
нами, желая вывести из отчаянного положения население Келанин 
скаго Общества, посылал смешанные, мирные делегации в армян 
ские селения, выработал план переселения нескольких армянскю 
селений, проживающих на низменности как то: Саров, Гасан-Кая ' 
др. в горный район и жителей Келанинского общества с предгори 
на низменность. 

И в то время, как армяне селений низменности совершенно без 
болезненно и благополучно со всем своим скотом и имущество! 
переселились в горы, население Келанинскаго Общества продолжа~ 

* Обратите внимание на тюркские названия армянских сел, которые та1~ 
подтверждают факт переселения армян в эти места (Ред. ~о л.) . 
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щыхаться в тисках армянскаго произвола и насилий, не допускав
·их переселения Келанинцев на низменность. Переселение армян и 
щержание подгорных мусульман имело, как впоследствии оказа

ось, целью не избавление армян от возможной опасности, каковая 
11 и в настоящее время не угрожает, а специальное усиление воору

.енной силы армян предгорной полосы для скорейшего и успешного 
стребления мусульман того района . 

Такая совершенно рабская жизнь мусульманского населения 
аз ванного общества продолжалась долгие месяцы в некоторых се
шиях до сентября и в других даже до Декабря месяца 1918 года, 
огда мусульмане, дов,еденные до отчаяния решились, с какими бы 
J ни было даже человеческими жертвами, пробиться через охватив
ее их кольцо армянских банд и переселиться кто и как попало в' 
усульманские селения низменности. Это удалось им, но со страшны
и потерями. 

Мусульмане беженцы потеряли все свое движимое имущество, 
тьско-хозяйственный инвентарь, Jiишились почти всего своего 
юта, дома их и хозяйственные постройки разгромлены совершенно 
что самое главное из мусульман, особенно женщины и дети погиб

н с голода, холода, болезней и других лишений, сопряженных с 
егством. 

Многие беженцы были перебиты в пути преследовавшими их 
рмянами, другие же жители - больные, старики, старухи и даж~ 
алеки, лишенные возможности бежать, были перебиты в самих се
ениях. 

Некото,рые селения, как например, Имарат-Герравенд, часть 
'мудлу, в целях избегнуть преследования армян, избрали для бег
rва дальний и кружной путь, в осеннее время, через высо!<ие, 
нежные горы сурового «Муров-Дага» по Дзегамской дороге, Ели
аветпольского уезда, почему испытали особенно тяжкие страдания 
ынужденнаго переселения, пока достигли низменности Д:жеваншир
кого уезда. 

В настоящее время жители - беженцы вышеназванного Сель· 
кого Общества разселились по разным мусульманским селениям 
\жеванширской низменности как то: в селениях: Бегум Сарове, 
:ейсулане, Яримд:же, Ильшихлар, Бой-Ахмедлу, Кяхил-Карвенде 
Пушинекого уезда, в Сейдларе и друг. найдя приют у своих еднно
iе рцев, пользуются исключительно милосердием последних и не имея 

шкакой возможности, лишены всего, заняться обычным крестьян
ким трудом. Как выше уже упомянуто, мусульманский Националь
IЫЙ Комитет посыла л мирные делегации в армянские селения, одна
u ни в одном случае эти делегации не только не достигнули своего 

римирительного назначения, но и в одном случае по показанию 

видетеля, председател я Националыrого мусульманского Комитета 
~ешади-Алыша Исмаилова , этому последнему, как главе делегации 
iыла учинена угроза, так , Старшина Марагалю-IСI<ОГО армянского 
·ел ьского общества Нерсес Мануков в имении Аван-Юзбашева, прямо 
·казал: «Это еще пустяки, Вы подождите, что Вас еще ожидает». 

Однако мусульманское население Джеванширского уезда - низ 
~енности также пострадало от насильственных действий армян в 
:ледующем: весною и летом 1918 года армяне запрудили и отвели 
юды речек Тертерского J;Зодного бассейна, nочему крестьяне и вооб-

131 



ще жители низменности не только были лишены воз южности n 
водить поливку своих полей и садов, но были почти лишены пит , 
воды, водяные мельницы также прекратил и свою р аботу . Между; 
здесь, в Джеваншире, летом вода это главнейший источник lli 

всего. Если пр ибавить к этому, что жители мусульмане , так и 
их были лишены возможности кочевать летом 1918 г. на горы об' 
сп асаясь от невыносимого летнего зноя и корма с кота на .1е 

собственных пастбищах - эйлагах, что продолжительное в, 
армяне преградили все дороги для проезда в город Iliyшy Е ее : 
что они держали все население низменности в постоянной тревоге 
не:возможности JЗанимать.ся сельско- цо.цевыми работами , у го 
скот, убивали одиноких мусульман на дорогах - то поистине 
ложение мусульман уезда - представляется трагическим. 

Несколько улучшаясь, положение это и до настоящего вре, 
крайне тяжелое, ибо армянское населен·ие не признавая и до сих 
власти Азербайджанской Республики и считая занимаемую им1 
армя нам и территорию в ч асти Джеванширского уезда, собственно 
Армянской Республики - даже и до настоящего времени продол 
свои :;асильственные действия, так в дни пребывания членов 
вычайной Следственrюй Комиссии в пределах уезда , а рмяне yr 
скот жителя селения Дамирляр - Джавада-Али огJrы, похитили 
мусульманских мальчиков вблизи селения Ма рагалы и с тр_ 
удалось их возвратить. Последние обстоятельства лншили воз 
rюсти Членов Следственной Комиссии произвести осмотры раз r 
ленных мусульманских селений предгорной полос ы, да бы не р1 
вать возможным лишением свободы, дел и документов Комиссии, 
как для местных осмотров необходимо проезжать чер ез ряд армян 
селений. 

А между тем и в настоящие дни, армяне лично совершенно 
ходят по низменности уезда , через мусульмDI-Iские селения , поя 

ются как и обычно в большом количестве еженедельно на Тертер 
базаре и не только свободно продолжают свои торговые отнош 
с мусульманами , но даже и в таковых продолжают прибега 
преступным операциям - продавая ворованную скотину мусу 

нам, у них же украденную (см. показание свидетеля Искянде 
л. д. 5). 

Переходя засим к краткому перечию хотя бы важнейших 
тушrых деяний, совершенных ар мянскими бандами над мусульма 
в пределах Джеванширского уезда, надлежит отметить, что пт 
вышедоложенных разгромов 1 2-ти селений Келанинского сельс- 1 

общества, армянами совершено еще следующее. Так, 1) армяне 
ления Марагалы убили в своем селении двух мусульман жт 
селения Магомеда-Искендера ОГJIЫ и Мюслюма Рагима оглы и т 
rrx бросили в канаву «даш-Арх» ; 2) на местности Фындухлу, ар\ 
Довшанлинцы убили сельского разсыльного Фаграда-Джафара К 
оглы и 2-х его спутников мусульман и ограбили у последних 4-х 
!\он; 3) арп1яне селения Саров совершили разбойное нападение 
пастухов и стадо селения Бруджь, открыли перестрелку и угн 
скот в армянское селение Чайлы; 4) шайка вооруженных ар 
Агдаринцев угнал а у мусульман селения Капаrму 600 баранов 11 

голов крупного рогатого скота; 5) та же шайка у других Копан 
цев угнала 250 баранов и 61 голову крупного рогатого скота; ~ 
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1 

l .. сшс армяне угнали у )!.;ителя сел . KapaпиpyiVI Джумшуд бека 
СJршюв и 4 лошадей; 7) Довшанлш!СI<П е армяне убили в самом 
ин Каракор Од.жахвердия-Молла !(амбар оrлы и Эйваза Молла 

е ·зз оглы, причем зверски убил и жену первого Со ну Шах м а мед 
~; 8) банда Гюльята rских армян угнала у Сирхавендцев 122 го
роrа·.ого CI ота и у Калайшларцев 105 голов скота; 9) шайка 
шрских армян пытаJJась угнать скот житеJJей сеJJения Капю-rлу 
завязав шейся перестрелке был убrп Курбан Аллахверды оглы; 
а местпасти «Чохлу-Даiшрман» шайка армянских солдат и 

>ких жителей в 500 челове !-: напали на F<араван Котурлинцев и 
ила у ннх лошадей, быков, деньгами, домашними вещам:1 и 
ами на сумму более 1/2 миллиона рублей; 11) на земле поме-
Нурнбекова шойка армян Аrдаринцев, ограбила у Имрат Гер
дцев скот; 12) у )Кнтеля селения Чирахлу Искяндера Али оглы 
жегшая шайка армян на месп-rости «Сендряль-Ери» угнала 115 
рогатого скота и i О лошэдей, при этом был убит nастух nер

ш Новруз; 13) шайка Аrдаринских армян напала на местности 
к-Ери » II<l жителя сел. Паправспд Асрат1:1-Ага Киши оглы, убила 
угн1:1ла 1:2 баранов; 14) заманив в свое ссJJение Агдара, Папра

nа Албанда-Садых оглы под предл гом продажи баранов, армяне 
и его н труп скрыли, убийство произошло уже в 11астоящем 

1 19 янв:.~ря; 15) шайi-;а агдарннских армян угнала 84 головы ро
о скота и лошадей у жпте.1ей селения Калайчилор; 16) Агда
ие же а рмянс завяза в перестрелку угнали у жителей селения 
пирум 3 лошадей н 1350 баранов. 
з вышепзложенного краткого перечня некоторых отдеJJьных 

упленнй армяrt усматривается, что они видимо стремились в 
подорвать хозяйство мycy.lьM'I!ICI ого крестьянина - угоняя 

ым образом скот и лошадей. 
овершив многочисленные убиИства жителей уезда, не щадя ни 
ни возрастСJ, ни малолетних детей, стариков и даже калек, 
е в некоторых IIижеперечисленных случаях производил.! убпй
утончен.rо М) чителыrо и зверским способом, 
ак, в селении Умудлы были уб11ты Сулейман-Казахаслан оглы, 
д J\'l(;шади Паш <! оглы н Кязу~1 Атам оглы и разрезаны по 
м тела, в таком виде их нэш.1н односе.пьцы. 

руп убнтоii женщипы се.1ения Гаджп-Герравенд Зейнаб Ширин 
бы.1 найден с отрезанными грудями. Житель селения Коракор 
ения Довшанлу Рамазан Новруз Али оглы и женщина Кунча
г-Кули кизы и калека Сулейман Гасан Али оrлы по словам 
ина же Бомrукаинца Захария Кукурова , были зверски убиты и 
их сожжены . 

\итель еления 

адержан около 

н сожженным. 

ирахвенд-Боллу ·· Кая Солтан Али Иман оглы 
селен ия Казанчи, зверски убит и труп его был 

(ители селения Гюней - Гая-Сирхавенд Шариф Исмаиль оглы 
lЖаб Новруз Алн оrлы были найдены с отрезанными и унесен
ар~15JНами головами. 

реди нападавших эрмян н руководителей армянских банд, как 

из показаний свндетелей, мусульмане опознали очень многих, 
~сь будут перечнслены только лица с полными и·менами и фа
М!!. А именно: инже:1ер землевладелец нмения Кi:!рху;,
ий, Константин Никитич Абрумов, управляющий имением Аван-
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IОзбашева - Баграт бек Мелик-Шахназаров, Старшин21 Марага,lи 
ского Сельского Общества Нерсес Мануков, ж итель селения Гюл 
ятаг Иван бек Мирзабеков, из селени я Довш аrrлы Артемий и Му 
Сукиасовы, Ефрем, Николай Шахба говы , из селения Бозоркенд Н 
колай Саруханов, из селения В ан к Тигран Асан Джалалов, из •2ел 
ния Дом гал ы Цату р Мосесов, из селения Люл яс ас В а ган Бежано 
жители Верхний и Нижний Чайлы Шамир Агабеков, Сетрак Ycj 
бов, из селения Талыши Тюни Атамбеков , житель селения Агдар 
Карапет Анастасов, селения Тал ыши братья Исаак, Минас Тер Д 
ниеловы , того же селения Рустам Бабаев , селения Гасанриз Суки 
Г а ндасха з ов , и з Ч а рда хлы Бахши Ованесов, из селения Нюкни 
Ча йлы Акопджан .1\1\осесов , Николай Согр атов, А гда ринец Марк 
бек Терь-Асцатуров, из селения Маргашеван Атакиши Хачатуро 
Многие другие лица н аз в а ны свидетелями только по нменам. Пер 
численные армяне не только были р уководителям и , но и собственн 
руч но совершали убийства и истяза ния мусульман . 

Из представленных потерпевшими актов об убытках мо,к 
усмотреть , что мусульм ане уезда только предгорной полосы понесл 

vбытков по самому скоомному подсчету в несколько десятков милл1 
онов рублей. 

2. Джебраильский уезд 

Джебраильский уезд состоит из 12 мусульманских и 3-х ар:.~ я 
ских сел ьских обществ . 

Благодаря этому и своему топографическому положению, в бал 
шой части низменности, н а которой исключительно расположен 
селения с мусульманским населением, и куда армяне не решили 

вторгнуться, боясь получить надлежащий отпор , этот уезд, под.)б 
Джеванширскому, пострадал искточительно в предгорной 
Ка рабахских гор. 

Пока з авиями допрошенных свидетелей устанавливается, что 
декабря месяца 191 8 года мусульмане, как помещики так и кр естья 
предгорной полосы , хотя слышали о р азгром е татарских селений 
др у ги х уездах Кар абаха и о насил иях без чинств ах и з верствах а р:.~ я 
у ч иненных над мусульманским населением, однако, будучи постоан 
усп а к а иваем ы армянами соседних селений уезда и их почетнш 
представителями не только не собирались к какой либо защите, 
н не допускали мысли, что армяне тем временем подготавливают 

к р азгрому их селений. 

В первых числах декабря месяца 1918 года а рмяне открыл 
воорул<енное выступление против мусульман уезда, начали совер~а 

отдельные убийства мусульман, ч астично угонять скот и , нако не 

целыми организованными бандами нападать на татарекия селени 
Тем не менее, как видно из показаний свидетелей, и из рапорта дже 
р аильекого Уездного Н а чальник а от 17 февр аля 1919 года за .N2 ~ 
на имя Карабахского Генера л- Губернатора « мусульманское населе 
ни е уезда встреч а я подобные события с чувством глубокой скорбd 
не прибегая ни к каким активным действиям , заняло лишь оборои 
тельную позицию для защиты себя и своего имущества от напад 
ния а р мян, не · допуская никаких незакономерных действий прот 
а рмян, доказательством чего служит то обстоятельство, что 
одно армянское селение ни в чем не пострадало». 
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l1ерех6ДЯ засим к kраткому ttеречню Щ>еступлений, coвepllicrt· 
ных армянами над мусульманами, видим, что пока, до настоящего 

.времени: 1) армяне селений Дудукчи, Эдиллу, Агбулах, Гога, Чира
куз, Ахуллу в ночь на 26 декабря 1918 года разгромили мусульман
скую часть селения Дудукчи, сожгли дома и разграбили имущество; 
2) 7 декабря 1918 года армяне тех же селений угнали баранов жи
телей селения Арышь; 3) 5 декабря 1918 г. вооруженные армяне на
пали на селение Каракеллу и угнали баранов; 4) 10 декабря угнали 
баранов Дошулинца Магеррама-Муса оглы; 5) Того же числа воору
женные армяне угнали крупный рогатый скот жителя селения 
Ефендилярь Мир Юсифа Мир Гасан оглы; 6) 2 декабря вооружен
ная банда армян сожгла селение Ашик Меликлу, разграбила имуще
ство и угнала скот; 7) того же числа банды армян сожгли селения 
Холафлу, Тотор , Шихляр , разграбили имущество жителей, часть 
скота перебили, часть угнали; 8) 18 декабря разгромлено и сожжено 
селение Сирик; 10) 27 февраля 1919 г. армяне селений Агджакент, 
Деленляр, и Мюлькадари напав на селение Сирик сожгли отделение 
этого селения Нусаслу; 11) 29 марта 1919 года армяне Ахиллинцы 
Аветись и Нерсесь Бабаевы тяжко ранили в голову Ахиллинца Ибада 
Мамиш оглы, распахивавшего свой земельный участок; 12) В авгу
сте месяце 1918 г. при спуске кочевки селения Карвенд, угнали у 
жителей весь крупный и мелкий скот всего селения и ограбили до
машнее имущество и убили двух пастухов ; 13) В январе 1919 года 
вооруженные армяне угнали баранов жителей селения Карадаглы 
Молла Набия Гаджи Махмуд Ефенди оглы и Эйваза Меграли оглы; 
14) Весною 1918 года вооруженная банда армян ограбила аробщика 
и жителя селения Заргяр Бадир Хана Мамиш оглы; 14) Осенью 1918 
года а рмяне, селения Гадрут Мухан и селения Нороманик Сергей 
Николянце и Сергей Лал оглы ограбили и убили вблизи своего се
ления жителей селения Балнант Джафар Алекпер оглы и Насира 
Магеррам оглы, трупы их были найдены голыми в овраге; 15) Зимою 
1918 года армяне селений Джилано и Мюлькадари напали на селение 
Эйвазлу, разграбили все имущество жителей и угнали скот, при чем 
был убит Гусейн Аллахверды оглы; 16) Зимою того же года армяне 
селения Доланлар разгромили и сожгли селения Шихлар ограбили 
имущество и угнали скот; 17) Армяне селения Мюлькадари разгро
мили селение Мелюклу, сожгли дома, увезли имущество и угнали 
скот. 

Разгром селений сопровождался убийствами и поранениями му
сульман , так по селению Ахиллу было убито 2 мужчин, 3 женщины, 
1 ребенок, p aнerr 1 мужчина, по селению Мелюклу убит 1 мужчина, 
по селению Татар ранен один, по селению Эватлу убит один, по 
селению Шихляр ранен один, по селению Мазра убито 6 мужчин, по 
селению Сирик убито 11 мужчин, 10 женщин, 14 детей и ранено 2 
мужчин. 

Среди нападавших а рмян подстрекателей и руководителей ар
мянских банд, как видно из показаний свидетелей, мусульмане 
опознали очень многих, но здесь будут перечислены только лю~а с 
полными именами и фамилиями: А именно: жители селения Дудук
чи - Баласан Айрапетов, Арутюн Логманов, Карапет Оганджанов, 
Иван Бегляров, Усуб Хачиев, Оваким Бархударов, Саркис Мирзоев, 
жители сел. Кемракуч - Сумбат Мирзоев , прапорщик Аслан Сар-
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кисов, Аветис Петросов, Николай Бахднев, Алексан Сейранов, жи
тели сел. ЭдиНJIУ - Бахши Аганджанов, Герасим Мирзоев, Бахши 
Пахапетов, Мосес Каграманов, жители сел. Чиракуз Шутинекого 
уезда, Хуршуд бек, Маркар бек, Ишхан бек н Сумбат бек Ишхановы, 
из сел. Гога - Муки Сафаров Савад Тер-Григоров Саркис Кекунс, 
Давид Оганджанов , жнтели селения Чанахчи Шутинекого уезда 
Сократ бек J\1\елик-Шахназаров, старшиllа Маркез, жители селен:1я 
Мюлькадара - Мухань Мартиросов, Николай Петросов, ОвшRр и 
Тиграrr Погосовы, жители сел . До.rrанлар Джалал Джавадов, Оган
джан Мирз3д.жанов, Ага Саркис Мартиросов, Карахан Джавадов, 
Погос и Аршак Аванесовы, Мухан п Дл.;авад Оганджановы, Иван 
Арзусанов, из се'· Дашбаши Бахчи н Цатур Стеnанянцы, Мухан и 
Симон Нпсяrщы, Ованес и Акопджан К.арабековы, из ceJJ . Замзур -
Мухан Мнкиртичев, Александр Мелкумов, Ованес Мосесяrщ, из сел. 
Агджакеrш f евонд и Татевое Мнкаэловы, Гайк н Тигран Акопджа
новы, Мирза Ованесов, Ишхан Саркисджанов, из сел. Джилан ,vlap
кap Каза.оов, Овшар МусиеiЗ. 

Из nредставленных nотерnевших nо~viещиками и крестьянами 
занвлений и аriтов об убытках можно усмотреть, что мусульмане 
Джебраи.пьского уезда понесли убытков по скромному подсчету не
сколько десяТi\UБ ШIЛJIIIOIJOB рублей. Угон скотn, ограблеоие домаш
!!его JIМ\'ществ а. сеJIЬС!<О-хозяйственньrх орудиИ. запасов хлебного 
зерна в значительной стеnени подорвали экономическое состояние 
мусульманского крестьянина уезда, а с тем вместе его платежную 

сnособность. 

3. Занrезурский уезд 

Этот уезд и до ш1стоящего времени находится в исключительно 
тяжелых условиях, в смысле учиняемых армянами непрерывно на

силий над мусульманами. 

Расnоложенный в высокогорной местности этот уезд совершен
IIО отрезан со стороны Шутинекого уезда и почтп от Джебранль
ского. По.11ьзуясь тем, что мусу.rrьманскнс селени я oдHiiOЧIIO находят
ся среди селений армянских, армяне обычно воепользавались этим 
обстоятельством и чувствуя свою силу большинства сразу заняли 
господствующее положение. Положение мусульман уезда по с равне
нию с другими провинцпями Азербайджана ухудшилось еще тем, что 

помимо вооруженных банд армянских сельчан, в этом уезде находит
ся правплыю органпзоваr;ная значительная воинская часть армян

с;пrх солдnт nод nредводительством геперала Андрони ·а. Этот по
следний имея, таким образом в своих руках, значительную боевуКJ 
силу салдот 11 вооруженных армян сельчан, вторгнувшись в nреде

лы Азербайджана и очевидно имея дерективы Правительства Армян
сr<ой РесnубJJики, предъяв11л мусульманскому населению требование 
IIЛИ подчиниться влnсти армян, или очистить территорию уезда, стре

мясь включить таковую в состав Армянской Ресnублики. MycyJIЬ
~I<l!'e уезда, отрезанные в своих селениях от всего мира, не имея ни 

откуда защиты и помощи и в редких селеншrх слабо вооруженные, 
тем не менее не пожелали подчиниться требованиям армян. Послед
ние проявили чудовищную жестокость. Стремясь к расширению тер
ритории своей Республики они не щадили мусульман, даже и в TO!\f 
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случае, если послЕ:nние, ища убежища, доброволыю покидали свои 
родные очаги, а рмяне все-таки сжигали, разрушали селения до осно

вання, звериш убивали жнтелей , угоняли скот, увозили имущ ство 

мусульман 11 распахали их земельные участки . В настоящее время 
только ~1) сулы1анские селения Охчинского ущелья продолжают му
жественную защиту своих родных оч агов . 

Совершенно уннчтожеr!ы мусульманские селения всего !-го по
лицейского участка Сисианекого м а гал<J, большая часть 2-го участка, 
значительные - 3-го и 4-го и 5 - го участков. Некоторые селениn бук
вально ср а внены с землей и последняя даже распахивается армян:з.ми 

и до 50000 мусульман беженцев разселились в 4-м участке уезда и в 
Джебраильском уезде. 

По показаниям свидетелей и официальным документам разру
шены и уничтожены в уезде 115 следующих селений: 1) Агуды, 2) Да 
рабас, 3) Дулус, 4) Куртлар, 5 ) Шеки , 6) Урут, 7) Вагуды, 8) Ир
мне, 9) Бахрилу, 10) l(изильджик, 11) Даракенд, 12) Караки,:шса, 
13) Мелюклу, 14) Дортны, 15) Довруз , 16) Карадыга, 17) Охтар, 
18) Чобанлу, 19) Кадаюлу, 20) Чуллу, 21) Шабадин, 22) Алмалух, 
23) Чанахчи, 24) Джибилу, 25) Агкенд, 26) Турапханлу, 27) Гулуд, 
28) Бекдаш, 29) Инжевар, 30) Сизнак, 31) Карачиман, 32) Катар, 
33) Сейдлар, 34) Халадж, 35) Дашнов, 36) Байдаг, 37) Норашеник, 
38) Джиджумлу, 39) Гягялу, 40) Гомарат, 41) Дарзили, 42) Казан
ши , 43) Шаюплу, 44) Тагамир, 45) Тей, 46) Аткис, 47) Шарикан, 
48) Долутлу, 49) Авганлу, 50) Танзавер, 51) Мадж, 52) Ходжаган 
1-ое, 53) Эмизлу, 54) Букагар, 55) Мульк, 56) Банавшапюш, 57) Вар
таиазур 1-е, 58) Вартаназур 2-е, 59) Легваз, 60) Алидара, 61) Мар
зигить, 62) Тугуть, 63) Пушанлу, 64) Разидара, 65) Мамед Исмаил, 
66) Гумань-Даданлу, 67 ) Татаркенд, 68) Келу-Кишлаг, 69) Замлар, 
70) Лскерлар, 71) Карагел , 72) Чухур-Юрт, 73) Наджафляр, 74) 
Каракелу, 75) Шаифлу, 76) Гягелу 1 - е, 77) Гягелу 2 -е, 78) Бурунлу, 
79) Бурджалилар, 80) Гюнь-Гишлагь, 81) Джанбар , 82) Хирдакиш
лар , 83) Туафшалу, 84) Ширикан, 85) Газанши , 86) Каралар, 
87) Гемаран, 88) Хотанан, 89) Охта рлу, 90) Худаярлу, 91) Шакар
лу, 92) Кличлу, 93) Тарналу , 94) Нювады, 95) Тугун, 96) Богарлу, 
97) Саналу, 98) Сафи-Юрт, 99) .Кюргилу, 100) Чатарист, 101) При
вей.слу, 102) Мешади-ИсмаиJi лар, 103) Бурджалар-Дарзилы, 104) 
Субуклу, 105) Мазмаза к, 106) Тазыкурдалы, 107) Фараджан, 108) 
Суараси, 109) Байрамушаги, 110) Кокнакенд, 111) Кюшлаг, 112) За
бух, 11 3) Байландур, 114) Багирбеклу, 115) Керавис-Абдалляр . 

Вот перечень основных более или менее значительных селений 
уезда в части или совершенно разрушенных и сожженных армянами, 

затем уничтожено еще до 10-ти селений отсельков неимеющих само
стоятельных названий и состоявших от 2 до 5 дымов, живших во 
временных подземных помещениях. 

Перечисленные выше селения сожжены, имущество жителей уве
зено, скот угнан , и территории заняты а рмянами и до настоящего 

времени мусульмане не имеют туда доступа . 

Здесь в кратком докладе нет возможности перечислить по каж
дому селению случаи отдельных преступлений, совершенных армяна
ми над мусульманами, случаи невероятных жестокостей, зверских 

убийств и истязаний , равно как и количество жертв по каждому 
се.7iению, все это достаточно подробно изложено в деле обследования 
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уезда И в при.iiоженнЬiх к нему актах и документах. Здесь же будут 
приведены только выдающиеся случаи жестокости, проявленной ар
мянами над мирным мусульманским населением. 

По всем перечисленным селениям убито мужчин 3257, женщин 
2276 и детей 2196, ране но мужчил 1060, женщин 794 и детей 485, 
итого во всем уезде убито и искалечено мусульманского населения 
обоего пола 10068 человек. Однако этот ужасный мартиролог армян
ских зверств едва ли отвечает действительности и цифра эта должна 
быть значительно увеличена, так как при том ужасном хаосе, кото
рый охватил уезд и при паническом бегстве мусульман много жертв 
осталось невыясненными. 

Показаииями свидетелей устанавливаются следующие выдающи
еся случаи жестокости, проявленной армянами. Так 1) В селении 
Багуды 15 красивейших девушек, розданные солдатам армянам 
отряда, не перенеся горя безчестья умерли также и от физических 
страданий. 2) в том же селении, когда 400 человек мусульман, ища 
убежища во время разгрома селения собрались в мечети, то армяне 
забаррикадировав выходы мечети, бросали сначала в окна ее руч
ные бомбы и затем сожгли мечеть со всеми людьми. 3) в том же 
селении мусульманка Кадама Таирь кизы была зарезана кинжалом, 
ей срезали грудь и всунули таковую в роть ея же зарезаннаго груд
ного ребенка. 4) В том же селении убив йолчия Ших Гусейн оглы, 
армяне отрезали ему половой член и всунули его в рот убитого. 
5) В том же селении были изнасилованы на смерть молоденькие де
вушки Нисса-Аман кизы, Аджаб-Нухбали кизы, Сона Джафар кизы 
и Шахнули Джалал кизы. 6) Около того же селения была убита 
Гюльмаста Касум кызы , у нее срезаны груди и в спинной хребет 
вбита подкова. 7) В селении Нювада армяне закололи штыками сто
летнего старца Асад бека Мелик Аббасова, лежавшего без движения 
на постели. 8) В том же селении на улицах армяне шашками и кин
жалами отрубали головы бежавших женщин и детей. 9) В селении 
Шеки по улицам его лежали трупы женщин с отрезанными грудями 
и пополам р_азрубленные трупы маленьких детей. 10) В селении Ир
мишлрr во время разгрома армяне поднимали на штыки грудных 

младенцев, трупы убитых были найдены разрубленными на куски. 
11) В селении Агуди армяне требовали от мусульман принятия хри
стианства, отрезывали груди женщин и всовывали их в рот младен

Itев. 12) В селении Агуди армяне отрубили оконечности ног живому 
Гулам-Апию Шакяр оглы и затем уколами штыков и плетьми за
ставили его идти на ногах пока от потери крови он не умер. 13) В 
том же селении были изнасилованы и затем убиты все . красивые де
вушки. 14) В селении ЧулЛу армяне зарезали кинжалами 9 человек 
лежавших в постели больных. 15) В селении Багирбеклу армяне 
собрали в один Дом 7 мужчин и женщину и заживо сожгли их вместе 
с домом. 16) В селении Мусулманлар трупы были настолько изуро
дованы и обезображены, что невозможно бЫло узнать кому они 
принадлежат - без рук, ног, голов. 17) В селении Катар почет
ный старик Мешади Каландар Мешади Кули оглы был убит, 
облит керосином и сожжен. 18) В том же селении армяне связали 
по рукам и ногам Кербалая Аллахвердня Гусейна Али оглы и пере
резали ему горло. 19) В селении Вартаиазур 1-ое особенно много 
было перере~ано кинжала'МИ женщин и детей. 20) В селении Рахман-



ЭфенДИ, Новобояэетск6tЬ уезда, Эрнванекой губернии старику :Ибра
гиму Гаджи Гусейн оглы живому выкололи глаза, его и труп сожг;Jи. 

Вот краткий и далеко не полный перечень страданий мусульман
ского на рода в уезде. Случай зверских убийств, истязаний, насилий 
женщин настолько многочисленно, что в настоящем докладе их не 

перечислить, свидетели удостоверяют, что такие преступления про

исходили почти в каждом разгромленном селении. 

Подавляющее количество разгромленно и сожжено мусульман
ских селений по вторжении в пределы уезда генерала армянских 
войск Андроника и по удостоверению многих свидетелей погромы 
произошли видимо под общим его руководителем, от его имени предъ
являлись требования покорности. События происходили в конце лета 
и осенью 1918 года. 

Среди нападавших армян и руководителей армянскими бандами, 
как видно из показаний свидетелей и официальных документов му
сульмане опознали очень многих лиц, их сотни и они будут показавы 
своевременно в отдельных следственных производствах, здесь же 

нижеперечисленные лица с полными именами и фамилиями и наибо
лее чаще оговариваемые свидетелями, виновные руководившие непо

средственно нападениями. 

А именно: жители гор. Герюсы Николай Осипов, Симон Миру
мов, из сел. Дарабась - Шамир Шахназаров, из сел. Мигры - Да
вид Аршак, Матвесов Вачианцы, жит. сел. Ковар Амазасп, из сел. 
Гялюрь Агабек Мелик Оганджанов, из сел. Астазурь прапорщик 
Агабек Мудуси Латваканов, того же селения Николай Барсамов, 
беглый каторжник армянин под кличкой «Японь». Остазурекий свя
щенник Терь-Давидь, жит. сел. Дарабась Давид и Каспар Кеши
шевы, из сел. Ахлатиан Оваким Геворков и Ягуб Арустамов, жит. 
сел. Каладжи Иван Мартиросов, Манучар Погосов , Агало Оганджа
нов, из сел. Дулусь Непогось Каприелов, Саркисджань Тевосов, И3 
сел. Дарабась - Степан Погосов, Александр Кукиев, из сел. Сирка
тась Мисроп, Куниев, Ефрем Рустамов, из сел. Курись Лалазарь и 
Гарибь Гарибевы, из сел. Савакарь - Хуба Давидов, Давид Мна
цаканов, Манучар Тюниев, из сел. Арчазурь Костант Асриев, из 
сел. Хотанан офицер Ованес Тер-Петросов, Хачатур Давидов, свя 
щенник сел. Ахтахана Терь- Грикор Тер-Минасов, инженер Сумбат 
Мелик Степанов , проживающие в г. Герюсах, бывшие полицейские 
пристава Исаак Бушинцев и Сератиков, из сел. Муганджик Дадаш 
и Хачатур Осипов , из сел. Гюльгюмь Теви Мнацаканов , бывший стар
шина Угурчальского сельского общества Николай Петросов, из сел. 
Быхь Самсонь Мелик-Парсаданов, из сел. Акарак Иван Казаров, 
Айрапет Степанов, Ефрем Агаханов, Аршак Симонов., из сел. Ар
чазур-Сумбат Мелик-Степанов и из сел. Ковар-Агало Погосов . 

Разгром свыше ста мусульманских селений Зангезурского уезда, 
угон нес1юльких десятков тысяч крупного рог•атого скота, несколь

ко .сот тысяч баранов, уничтожение садов, полей, все это в корне по
дорвало экономическое положение мусульман уезда, образовав до 
50000 нищих, бежавших в разные селения Азербайджана и причи
нило по самому скромному подсчету около миллиарда рублей убыт
ков. 

ЦГАОР Азерб. ССР, ф . 970, оп. 10, д. 161, лл. 1-9. · -·~ ..... -rr:- , . 
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А laPБЛJ11IAH ССР ЕЛМЛаР АКАДЕМИJАСЫНЫН ХаБЭРЛЭРИ 

Ta·JIIx, ф<J.1 сафэ вэ l1угуг сернjасы, 1989, N2 3 

ИЗВЕСТIIЯ АКАДЕМНИ НАУК АЗЕРБАРЩЖ.АНСКОVI ССР 

Серил истории, фн.'Iософии н правз, 1989, NQ 3 

ЦГАОР, ф. 894, оп . 10, д. 80, л . 49- 56. 

список 

разоренных и брошенных жителями мусульманс1шх селений 
в Эр иванекой губернии до марта ! 9! 8 rода 

Назв. уездов, 
милицейских 

y•Jacrhoн 11 селений 

1. Дамачирмаз 
2. Зар 
З. Кямал 
1. Кудзад;1,пк 
5. Магюс 
6. Охджаверт 
7. Пута 
3. Каричпу 
9. Кохт-Татрскнii 

10. Али-Кнрих 

11. Агамзалу 
12. Джабачилу 
13. Харратлу 
14. У лузанлу 
15. Карадаглу 
16. Караджар 
17. Раганлу 
18. Абпл-кенд 

19. Сабунчи 
20. Камарлю 
21. Торпахкала 
22. !(аракоюнлу 
23. Дугнп 
24. Бзованд 
25. Карагамзалу 
26. Алпава 
27. Доккуз 
28. Инаклу 
29. Аrбаш 
30. Наврузлу 
31. Яманджану 

32. Садарак 

Итого по уезду 
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Общее 
чнсло действ. 

.~uЗШil rв. 

, _______ L_!и_с_л_о __ )J,_'и_т_е._'Iе_й ____ _ 

1 

1 

;.кен. 

Эрнване к ий у е зд 

1 - Милицейский участок 

70 203 184 
170 396 310 

100 335 290 
2"! '13 46 
90 250 176 

] 15 209 224 
40 121 8'1 
32 119 69 
20 •!4 35 
37 119 83 

1 I - Милицейский участок 

143 438 405 
63 193 162 
62 254 242 

500 1684 1489 
62 254 24~ 
64 328 310 
56 229 203 
34 134 122 

111- Милицейский участок 

35 110 92 
151 450 411 
56 216 199 
67 227 205 
9?. 187 145 
28 59 37 

160 437 378 
28 110 96 
36 11 9 91 
37 102 83 
19 60 72 
16 12!:. 102 

107 396 367 

1 V - Милицейский участок 

500 2297 1820 

30 15 10.298 8707 

Всего 

387 
706 
625 
119 
426 
493 
208 
188 
79 

202 

843 
355 
496 

3173 
496 
638 
442 
256 

202 
870 
415 
432 
332 
96 

81 5 
206 
210 
185 
132 
231 

763 

41 17 

19.005 



Сурмалинский уезд 

33. Аликочак 69 2t!2 225 467 
34. Вандумарак Верх. 13 56 51 107 
35. Вандумарак Нижи. 12 99 133 232 
36. Кунда 16 129 120 249 
37. Дашлуджа 17 91 80 171 
38. Асма 35 125 122 247 
39. Каракун ей 53 373 264 . 637 
40. I(уджах 18 172 164 336 
41 . Карахасар 24 148 118 266 
42. Кизым Кала 18 172 148 320 
43. Сичанлу 18 59 50 109 
44. Оргаджн 193 1041 980 2021 
45. Издыр-М.а<Jа 262 884 788 1672 
46. Ma.Jlai(ЛY 361 1100 1000 2100 
4 7. Сусатанабад 26 86 104 190 
48. Агамамед 13(] 330 290 620 
49. Агавер 42 121 86 206 
50. Арабкирлу 83 203 141 344 
51. Касумджан 80 192 176 363 
52. Кузуюдан 46 12 1 115 236 
53. Казанчи 121 178 285 583 
54. Кити 165 397 354 751 
55. Куллук 101 390 370 760 
56. Оба 120 ,!01 319 720 
57. Сары,юбан 63 164 164 338 
58. Уаоихчи Верхн. 42 121 101 222 
59. Чарихсш Нижн. 15 60 84 144 
60. Яйдлси 226 800 700 1500 
61. Амарат 40 123 131 254 
62. Хараба-Ахиджан 145 452 380 832 
63. Гесуйн-Кенди 79 291 259 550 
64. Зульфикар 82 280 235 515 
65. Кызыл-Закир 49 160 139 299 
66. Казы-Кинлаг 90 210 196 406 
67. Миршндли 6 22 19 41 

68. Наджафали 11 62 65 127 

11 - Милицейский участок 

69. Г асан-хан 110 328 290 618 
70. Гечджалу 80 310 290 600 
71. Джаннатабад 240 1200 890 2090 
72. Дпза 300 1000 823 1823 
73. Карагоюилу 28 81 58 139 
74 . Крабчаг 35 140 110 250 

75. Окузлу 20 70 53 123 
76. Сафаркули 28 105 92 197 
77. Тохагшану бая т 63 396 312 658 
78. Тохагшану гаджар 178 586 490 1076 
79. Хараба-Ахиджан 42 137 102 239 
80. Ширачи 70 305 270 575 

111 - Милицейский участок 

81. Инджа 120 467 417 884 
82. Сунмалу 80 410 380 790 
83. Пирлу 92 400 410 870 
84. Осман-кей 20 70 45 115 
85. Соютлу 50 180 139 219 
86. I(aтыpJJy Верхи. 46 290 238 528 
87. Джуванлу 25 133 93 226 
88. Тураби 70 172 165 337 
89. Мирзахан 219 110 98 208 
~0. Сукц q~ t97 !68 356 
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91. Пирсах 56 291 232 523 
92. Акарак 72 371 287 658 
93. Камышлу 35 340 290 630 
94. Катырлу Нижи. 21 136 129 267 
95. Чиичавад 12 110 92 202 
96. Качни 35 317 212 529 
97. Агдаш 46 218 192 210 
98. Агабек 27 135 116 251 
99. Дамирсыхан 83 447 396 812 

100. Караджоран 53 412 367 779 
101. Янлу 31 322 267 589 
102. Аокоса 50 431 319 750 
10:11. Сичанлу 50 375 298 673 
104. Дашлыджа 47 219 201 420 
105. Кириагач 40 217 209 426 
106. Муча 100 492 387 879 
107. Эргов 93 476 367 843 

Итого по уезду 5.493 21.889 19.458 41 .347 

Эчмиадзинский уезд 

1 - Милицейский участок 

108. Молла Дурсун 35 172 148 320 
109. Гаджилар 29 130 118 248 
110. Гирамна 26 71 59 130 
111 . Аярлу 70 176 177 353 
112. Агджа-Кала 72 228 192 420 
113. Арамлу 30 90 72 162 
114. Зейва 108 352 270 622 
115. Келанлу 159 388 380 768 
116. Карагабазар 129 370 318 688 
117. Кезлу-Камарлу 89 225 186 41 1 
118. Сафи-абад 29 138 105 243 
119. Каракоюнлу 74 240 232 472 
120. Айранлу 39 198 172 370 
121. Патрьrндж 75 286 240 526 
122. Айранлу 35 110 105 215 
123. Тое 83 224 196 420 
124. Янбанкара 388 1379 1038 2417 

11 - Милицейский участок 

125. Кучик кенд 32 175 195 370 
126. Перси 42 180 143 323 
127. Такия 145 382 343 725 
128. Парни 173 509 497 1006 
129. Ахыс 74 195 170 365 
130. Зейнал-бухаг 45 150 145 295 
131. Кетаклу 24 120 122 242 
132. Уши 190 760 620 1380 
133. Назраван 68 290 263 553 
134. Ангерсак 25 114 95 209 
135. Кана-бухак 18 120 91 211 
\36. Катур 270 130 78 208 
137. Караюкоран 65 201 194 395 
138. Курд-али 27 75 60 135 
139. Амамлу 82 310 78 208 
140. Тухунаби 52 201 178 379 
141. Акарак 99 352 377 629 
142. Эргов 70 160 120 280 

111 - Милицейский участок 

143. Кархуи Верх . 213 608 545 1153 
144. Кархун Нижи. 120 328 297 625 
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145. Шоркенд 62 210 198 408 
146. Туркмаилу 54 250 260 510 
147. Молла-Бадал 52 168 167 335 
148. Агдис-Арх 110 364 356 720 
149. Карим-Арх 353 825 875 1700 
150. Армутлу 42 152 157 309 
151. Игдалу 143 446 434 880 
152. Джанфида 218 690 628 1318 
153. Кулыбеклю Верхи. 42 171 115 286 
154. Кулыбеклю Нижи. 40 296 222 518 
155. Саатлу 43 128 11 9 247 
156. Камышлу 24 126 11 2 247 
157. М. е то-Кал о 19 190 174 364 
158. Катырабад 30 310 285 595 
159. Рачдар 66 130 96 226 
160. Пезнкн 32 138 126 264 
161. Ходжаяр 27 123 113 236 

1 V - Милицейский участок 

162. Партикаи 64 278 218 496 
163. Прималек 82 140 121 261 
164. Шеi!х-Гарии 38 220 190 410 
165. Карвансарай 85 120 90 210 
166. Аралых 62 196 162 358 
167. КуJJидарвиш 48 185 172 357 
168. Эшнак 145 349 328 677 
169. ТаJ1ын 59 282 148 430 
170. Мехрибан 140 290 243 533 
171. Ириид 45 120 11 9 239 
172. Карановмаз Верхи . 70 2!0 184 394 
173. Карановмаз Нижи. 42 137 116 253 
174. Агджакала Нижи. 115 165 150 315 
175. Сабунчи 32 93 72 165 
176. Кала-Кут Верхи . 18 24 26 50 
177. KaJJa -Kyт Нижи. 17 47 48 95 
178. Аханкчи 44 165 162 327 
179.Казбин 21 47 53 100 
180. Каракули 18 59 49 108 
181 . Сусуз 18 47 43 90 
182. Кник 19 43 48 91 
183. Мустафато 60 147 132 289 
184. Базбур (Курдск) 32 98 67 165 
185. Айланлу 100 157 149 300 
186. Сейран-кышлак 15 40 43 83 
187. ИJJан -кышлаг 12 30 28 58 
188. Удфан 90 175 125 300 
189. БайрамJIИ 12 44 38 82 
190. Гадим -башир (курдск. ) 32 98 67 165 
191 . Агджакала Верхи. 100 157 149 308 

Итого по уезду 5979 18.967 16.658 35.784 

Новобаязетский уезд 

I - МнJiицейский участок 

192. Арзакенд во 295 298 593 

11 - МиJJицейский участок 

193. Агзибар 116 413 342 755 
194. Быглу 112 338 320 658 
195. Ari<aлa 62 218 206 424 
!Щi. Айриваи~ 9() 38Q 326 706 
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197. Гаджи-Муган 
198. Рахшанкенд 

Итого по уезду 

Итого в губернии 
rазорено 11 брошено 
жателей 
199 селен иii 

130 
72 

668 

]5.155 

530 
253 

2427 

53.581 

504 
226 

2222 

47.045 

1034 
779 

4649 

100.626 

ПредоставJtяемые сведе11 11Я в яты из Кавl\азсiшrо календаря за 
1908 r. 

Принимая во внимашtе, что за 10 лет 11аселение несомненно 
воз росло l!й 30% и приб<~вляя 1 вышеуказанному числу «34374» полу
чится 135.000. 

Предсещ:тел ь бюро 

Секретарь 

(подпись) 

(подпись) 

С пcдJJJIIIIIЫM верно: Заведующ11й Инфор. Отделом 
Дrш.сюмат. миссия Азерб<~йджшtа в Грузи и . 

(подпись) 



A3;:1PБAJ 1iiAH ССР EJIMЛ;:}P АКАДЕМИJАСЫНЫН Х;:}Б;:}РЛ;:}РИ 

Тарнх, фалсафа ва l1угуг сериjасы, 1989, J\I'Q 3 

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАИДЖАНСКОй ССР 

Серия истории , философии и права, 1989, N2 3 

список 

мусульманских селений, разгромленных армянами за 
посJrедние два месяца 1919 года 

1. Гадижелар 
2. Маяладурун 
3. Торе 
4. Каракоюилу 
5. Аюка-кала 
6. Кнранлы 
7. KapaMJIY 
8. Янрлы 
9. Патрьшдж 

10. Уджан 
11. Кавш 
12. Аван 
13. 1\араджалар 
14. Мачда 
15. Днан 
16. Талыш Акарак 
1 7. Бахчаджык 
18. Карвансара 
19. Яшыл 
20. Юхары Аджа-Кала 
2 1. Ашаги Аджа-Кала 
22. Юхары Карагаммаз 
23. Ашаги Карагаммаз 
24. Эшнак 
25. Мехрибан 
26. Чихаджи 
27. Иринд 
28. Талын 
29. Пир Мачак 
30. Пир Тнкан 
3 1. Аганчи 

1. Ятдиш 
2. Оба 
3. 1\юллук 
4. Ахмамед 
5. Касымеджан 
6. Аранхирлы 
7. Куз Овидан 
8. Сари Чобан 
9. Агавер 

10. Сурмалы 
11. Качанчы 
12. Наджафали 
! 3. Амарат 
14. Малаклю 
15. Игдыр Мава 
16. Сустан абад 
17. Ар-Гаджи I 

395-10 

1. - в Эчмиадзинском уезде. 

32. Аралык 
33. Кулидарвиш 
34. К.уiiтул 
35. Эргов 
36. Каша-булах 
37. Котаклу 
38. Перси 
39. Анирсак 
40. Ушу 
4 1. Кичик-кенд 
42. Начраван 
43. Таrшя 
Н. Парны 
45. Зеr"нr а.rr-булаги 
46. Зеi'ша 
47. Кули-бек I 
48. Кули-бек II 
49. Аджа-Арх 
50. Керим-Арх 
5 1. Джанфнда 
52. Игдалу 
53. Армудлу 
54. Молла-Бадал 
55. Кузуван 
56. Туркм анлу 
57. Колаилы 
58. Сафнабад 
59. 1\амарлу 
60. Каргабазар 
6 1. Юхары Кархун 
62. Ашагы Кархун 

11. В Сурмалинском уезде 

18. Ар-Гаджи II 
! 9. Ар-Гаджи III 

20. Каракоюнлу 
2 1. Зюльфикар 
22. Устн кендм 
23. Сафа р Кули 
24. Чаннат Абад 
25. Ашагы Дича 
26. Юхары Дича 
27. Гасан Хан 
28. Карыш-баг 
29. Окузлы 
ЗU. Кизыл -Закир 
31. Курбанлы 
32. Дра -кенди 
33. Парны 
34: Тапа баши 
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III.-в ЭривансJ<ОМ уезде 

- Кроме Зангибасарских уничтожены все селения. 

С подл. верно: 

Заведующиl1 Информационным Отделом 

Азгосцентрархнв. дело N2 137. 

-ДшJЛом . Миссия. Азербайджана в Грузии. 

ЦГАОР, ф. 894, оп. 10, д. 80, л. 47-48. 

ЦГАОР, ф. 894 . оп. 10, д . 80, л. 31-33. 

(подпись) 

ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 

ВЕРХОВНОМУ КОМИССАРУ СОЮЗНЫХ ДЕРЖАВ 

В августе и сентябре текущего года Армянскими войсковыми 
частями были разгромлены мусульманские селения в уездах: Эчми
адзинском, Сурмалинском, Эриванском, Новобаязетском. Особенно 
пострадали Эчмиадзинский уезд, где не уцелело ни одного селения и 
Сурмалинский, в котором остались нетронутыми лишь селения Диза , 
Джианат, Ават и Керимбеглу. Участие в раз громе принима 
ло совместно с войсковыми частями и армянское население, при чем 
особенную :жестокость проявляли армяне из Карабаха. Как и всегда 
в таких случаях, мужчины, за ИСI<Лючением бежавших, были пере
биты зверским образом , главным образом тупым оружием, а женщи
ны были изнасилованы и взяты в плен. Будучи очевидцем всех опи
санных ужасов и не желая подвергнуться участи своих соседей , му
сульманское население Зангибасарского района (Мирабатского об
щества) изгнало из своей среды полицейского пристава, единствен
ного носителя власти Правительства Армени и в этом районе . К Зан
гибаза ру примкнули семь селений соседнего Иманшалинского Об
щества Эрнванекого уезда переименованные выше тр и селения Сур
"' алинского уезда, а также селения Кархун , Чабанкара, Верх. и 
Ниж н. Шо_окенд Эчмиадзинского уезда . Таким образом, в этом районе 
спвершенно отсутствуют власти Пр-ва Армении и селения управляют
ся выборными из своей среды. Месяца полтора тому назад в сел . 
Ншкп. НедЖИJIУ прибыл Заместитель Верховного Ком исса ра полк. Рей 
и пригл асив представитеJiей местного населения, предложил им при

знать власть Армянского Правительств а . На это со стороны предста
вителей мусульманского населения последовал ответ в том смысле, 

что не возражая принципиально против признания над собой власти 
пр-ва Армении и соглашаясь платить подати и отпр авлять другие 

повинности мусульма нское населе 1ше тем не менее не может пустить 

на территорию ни армянские власти, ни а рмянские войсковые ч а сти из 
опасения подвергнуться участи отдельных мусульман , переживших 

неслыханное насил ие со стороны армян, но оно согласно, чтобы 
Представител ь Армянской власти имел пребывание в сел. Улуханлу и 
оттуда отдавал необходимые распоряжения через специальное mщо, 

которое будет приставлено к нему со стороны мусульман. Признав 
ycJIOBШI, предложенные мусульманским населением, приемлемыми , 

полковН!!!\ Рей покинул Нижн. Неджилу. 18-го сего декабря прибыла 
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в Зангибасар депутация из членов Эрнванекого Мусульманского На
ционального Совета, которая от имени Пр-ва Армении предъявила 
мусульманскому на'-елению требование в ультимативной форме о 
~емедленном и безусловном признании власти Армянского прnви
тельства. Ответ со стороны представителей мусульманского населе
ния был такой же, какой был дан раньше полковнику Рею, прн чем 
было добавJJено, что признание власти правительства Армении на 
указанных выше условиях должно продолжаться в течение трех 

месяцев, когда вопрос этот подлежит новому обсуждению и разре
шению. Как только названная депутация вернулась в Эривань, со
средоточенные в ближайших к Зангибасару пунктах Армянские войска 
по приказу ли Центрального Правительства Армении или по собст
венному почину, - стали нападать на мусульманские селения. В 
первую очередь они разорили сел. Каланы Эчмиадзинского уезда. По
кончив с этим сеJJением они нанали на сел. Каргабазар того же уезда 
и также разорив его, двинулись на ceJJ. Гаджи-Эйлаз Эривансtюго 
уезда. Но тут армянские войска встретили сильное препятствие и соп
ротнвJJ Сtше со стороны мусульманского населения, которое после упор

ного боя в течение полутора суток отбросило противника к его пер
воначальным позициям. 

Наступательное шествие Армянских войск грозит полным разо
рсш1е 1 1 мусульманам Зангибасарского участка , беспощадной рез.-rей 
их и нзгнанием из этого района беженцев мусульман, состоящих 
преиl\fуществеrшо из женщин и детей, отцы и кормильцы которых 

пали жертвой жестокой расправы в других селениях Эриванского, 
Эчмиадзинского и Сурмалинского уездов. Армянские войска, вр<Jж
дебно настроенные против мусульман, ежедневно подкрепляют себя 
новыми силами, а мусульманам ждать помощи неоткуда. 

Население Зангибасарс!<оrо района умоляет о принятии мер к 
предотвращению жестокой расправы !f резни, которые подготовляют 
для них армяне. Таковые меры должны быть приняты без за:vtедле
шrя , ибо с каждым часом трагический момент подвигается к мусуль
манскому населению Зангибасарского участка все ближе и ближе. 

Подпись М. Мирбабаев. 

UГАОР Аз.ССР, ф . 894, оп . 10, д. 81, л. 8. 

ДeJlO N~ 205 связ i<а N2 14. 
Министерства Vlностранных Дел 

«НЕЗАВИСИМ,АЯ АРМЕНИЯ» 
МИЛОСТЬ СОЮЗНИКОВ - « НЕ НУЖНА» 

СКОТ Л АНД-Л ИДДЕЛЬ 

Копия с копии 

Тифлис 29 января 

Грузия и Азербайджан радостно приветствовали признание iiе
ззвисимости Закавказских Республrш, выражая при этом искренаюю 
благодарность союзникам, но Дашнакцутюны, правящая партия в Ар
мении , не высказывают 1ш удовОJ!ЬСТВl!Я, ни благодарности . Их жад-
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ность к территориальным приобретениям весьма велика, они уже 
требуют боJi ьшего . Далее, они уже выслали свои регулярные войска 
против мусульманских селений в районе Зангезура, разрушая по 
пути дома и убивая жителей, с целью расширения своих границ. 

Тифлисекая газета «Ашкатавор», официальный орган партии 
;:I.ашнакцутюн, напечатала передовую статью, иронизируя по поводу 
того, что она называет «запоздалой милостыо союзников» - приJна

нием независимости Армении. «Итак, - пишет «Ашкатавор», перед 
нами акт союзных государств, ценность 11 значение которого остает

ся для армянского трудового народа совершенно непонятным». 

Далее, указав на то, что представители союзных государств не
однократно с высоты парламентских кафедр объявляли армянский 
народ своим «Ма Jiеньким, но честным союзником», газета продол

жает: 

Подобные заявления давали право думать, что армянский воп
рос сделается предметом особого внимания названных государств и 
это наше убеждение еще более героическим участием армянского 
трудового народа на всех фронтах мировой войны. Но теперь, когда 
война кончилась, Версальсюrй Верховный Совет своей лебединой 
nесней умаляет завоевание армя1rской демократии, попирает волю и 
определенные требова[!ия его. Он признает только Эрнванекое пра
вительство, упустив из виду, что для нас не существует «а рмянского 

государства со столицей Эривань», а есть только Соединенная Арме
ния, правительство и парламент которой давно занимаются государ

ственным строительством и вовсе не нуждалось в признании. 

Актом 28 мая трудовой армянский народ выявил свою непоколе
бимую волю, объяснив независимость Соединенной Армении и теперь 
мы отказываемся понять почему «силыrые» мира сего нзволили 

nопрать акт раздеJIИВ Армению на 2 части ... Это дипломатическое 
открытие в наилучшем случае может только nричинить глубокое 
11едовольствне армянскому трудовому народу. Статья заr{анчивается 
следующими слов ами: 

«И если независимость Армении вновь доюкна была сделаться 
жертвой дишюматических торгов и «соображений », то авторам этого 
оnредеJiения СJlедует понять , что не они должны создать независимую 

Армению, а сам армянский народ, завоевавший это nр аво ценой крови 
и жизнью сотен тысяч тодей. Для ар мянской и международной демо
кратии существует только Соединенная Армения и одно армянство 
и с этой точки зрения милость Верховного Совета является и запоз
давшей и ошибочно адресованной. Армянская Революционная демо
кратия признательна за эту слишком запоздалую милость, нужду в 

I{Оторой вовсе не чувствовала». 

~:Азербайджан», М 4, 25 сентября, 1918 г. 

Г. М. По поводу 

В первом номере газеты «Азербайджан» nомещено постановле
ние Правительства Аз ерб. ресnублики об образовании чрезвычайной 
следственной комиссии для расследования насилий, совершенных над 
мусульма неким населением Закавказья с начала Европейской войн~ 
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и выяснения размеров понесенных этим населением убытков. В том 
же номере сообщается, что положение мусульман в Эрнванекой гу
бернии не поддается описанию. К концу апреля текущего года число 
разоренных мусульманских сел доходи.rю до 199; жители этих сел, 
числом 135.000 душ частью быJJИ перебиты армянами и погиб"1и от 
голода, а частью переселилис1, в местности, занятые турецJ(ИМИ :зой
сками. 1 

Прочтя эти строки, читатель, незнакомый с полоЖением дел в 
Закавказье, пор азится. Систематичесi<И, изо дня в день трубили в 
прессе, особенно за границей, о насилиях, якобы чинимых мусульма
нами над бедным беззащитным христианским народом армянами и 
вдруг оказывается, что насилия совершались не мусульманами над 

армянами, а наоборот. 

Для всякого незнакомого с жизнью закавказских народов ука
заш-Iые явления не представляют ничего особенного, являясь логиче
ским последствием той политики, которую вела в отношении мусуль
ман Закавказская партия «Дашнакцутюн», играющая руководящую 
роль в политической жизни армян. Ее политика всегда была враждеб
ной, агрессивной в отношении мусульмаг~ Закавказья. 

«Наша общественная нравственная ориентация до ныне была 
такова, что мы вели замкнутую, обособленную от наших соседей му
сульман, жизнь и не старались установить между нами дру:tкеские 

добрососедские отношения. Наша интеллигенция, в особенности же, 
Еоторые стояли во главе нашей национальной политики, много по

трудились над тем, чтобы разжечь в н ашем народе, в нашей демо
кратии враждебное отношение к тюрка м, к мусульманским народам 
и держалась агрессивной политики в отношении их». 

Это пишет известная армянская газета «Мшаi<>> в пасхальном 
номере. 

Весьма ценное признание, подтверждающее нашу мысль. 

Какие же были у армян основания для агрессивной политики в 
отношении мусульман Закавказья, для вражды к ним? Может быть, 
руководящая роль мусульман в общественной жизни края, их экономи
ческое насилие, стремление их поработить армян, попытки их ставить 
препятствня I< созданию Великой Армении от моря до моря? Ничего 
110добноrо. Армянская нация издавна пользовалась особым расположе
нием русских царей. Оно и понятно. В поступательном движении на 
мусульманский Восток царизм встречал в армянах естественного со
юзника. Под русским покровительством армяне экономически вырос
ли, культурно окрепли , соорганизовались. Чувствуя себя достаточно 
мощными, дашнакцаканы обратили свои взоры на турецкую Арме
нию и стали оказывать турецким армянам активное содейств:ае с 
целью добиться их самостоятельности. Это казалось легко достижи
мым в виду того, что европейские государства вмешивались во внут
ренние дел а Турции под предлогом защиты христианского населения. 
Возникшие на этой почве враждебные отношения к туркам были 
перенесены и на мусульман Закавказья, составляющих один народ с 
туркам и. Мусульмапе Закавказья после присоединения к Российсr<ой 
империи Эриванского, Ганджинекого и др. ханств, по соображениям 
политического свойства, не получили гражданского равноправия. 

Правоограничен11я мусульман стоJIЬ известны, что о них не стоит 
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распространяться. Вместе с тем, ставились всевозможные препятст
вия к распространению среди мусульман просвещения. Во всякой 
попытке мусульман к организации, даже в стремлении их к просве

тительной деятельности усматривалось проявление сепаратизма и пани
сламизма, чему не мало содей-ствовали те же дашнакцаканы. Эконо
мически слабые, приниженные , как граждане второго разряда, не 
располагающие достаточными интеллектуальными силами, мусульмане 

Закавказья ниkакой роли в крае не играли и препятствовать а рмянам 
в достижении ими их заветного желания - создания Великой Арме
нии, если бы даже и желали, конечно не могли. 

С принятнем Турцией участия в Европейской войне, дашнакца
каны увидели возможность близкого осуществления их заветных 
стремлений. Но создание Ве.тiикой Армении требовало создания эт
нически чистой территории. И вот начинается систематическое избие
ние мусульманского населения, сначала в Карее и Кареекой области, 
а затем с продвижением русских вглубь малоазиатских владений в 
пределах Турции. О характере и размерах этого избиения можно 
судить по тем ужасам, которые творились армянскими войсковыми 
частями, на глазах наступающих турков в Эрзинджане, Эрзеруме, 
Карее и др . местах. Когда с уходом русской армии почва из-под ног 
армян была выбита , казалось, дашнакцаканам надлежало бы пере
смотреть свою политику, и свои отношения к мусульманам Закав 
казья, постараться установить с ними добрососедские отношения. 
Вместо того продолжается вестись прежняя политика . Ушли русские , 
но рукой подать до англичан. Армянские войсковые части вместо 
того, чтобы следовать на фронт, задерживаются в пределах Эриван
ской губернии и орудийным огнем разносят сотни мусульманских 
сел, причем на насильственно очищенной территории водворяются 
армяне-беженцы. Огромный Сурмалинский уезд очищается от му
сульманского населения. Подвергается разгрому г. Нахичевань. Уст
раивается грандиозная рез ня мусул ьм анского населения в г . -Баку, пре
восходящая по своим ужасам все, что до сих пор было известно. Уби
вается свыше 6.000 мycyлhMaJ-r, без различия партий и состояния, из
биваются дети и женщины, уничтожаются огнем целые кварталы. В 
Шемахинский уезд снаряжается карательная экспедиция; Шемаха и 
десятки сел предаются огню и мечу, а население вырезывается. Та
кие же насилия совершаются в др. местах Бакинской губернии. И 
одновременно с этим дашнакцаканами во все концы света посыла

ются телеграммы об избиении армян мусульманами. И даже в по
следнее время, когда на защиту мусульман Закавказья не успевших 
создать воинскую силу, благодаря господам Гегечкори и Ко - стали 
родные братья их - турки, дашнакцаканы в бездумном ослеплении 
никак не могли успокоиться. Не говоря уже о том, что были приня
ты всяческие меры к тому, чтобы лишить Азербайджан его столицы -
Баку, на территории , принадлежиость которой Азербайджану, не 
вызывала никаких возражений ни в одном из армянских политических 
деятелей, создается «Карабагская (Шушинская) Республика», заявля
ются притязания, подкрепленные определенными действиями, на 
другие бесспорные части Азербайджанской территории, мобилизу
ются все армяне, способные носить оружие, и сосредоточиваются в 

определенных пунктах, чтобы в случае неудачи турок под Баку со

в ершить нападение щз мусульмаr-rскQе население, 
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1tenepь, когда i'лавная ставка Даiпнакцаканов Баку проиграна 
и когда армянам уступлен с болью сердца центр старинного мусуль
манского ханства - г. Эриван, кстати сказать, совершенно очищенный 
мусульманами, дашнакцаканам надлежит, как это им ни трудно, 

забыть вражду к мусульманам Закавказья, постараться установить с 
ними добрососедские отношения, избегая всего того, что могло бы 
вызвать требования между двумя соседними народами, имеющими 

много общих интересов, тем более, что обоим им предстоит очень 
много работы, чтобы залечить раны, причиненные прискорбными 
событиями последнего времени. 

Газ . .:Азербайджан; М 134, 29-го июн.я 1919 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ МУСУЛЬМАН В АРМЕНИИ 

Сведения, сообщенные одним интеллигентным мусульманином, при
бывшим из Эривани, о положении тамошних мусульман. 

Положение мусульман в Армянской Республике трагично. Боль
шинство лучших дпмов и садов в Эрнване принадл-ежало мусуль
манам. Три четверти славившихся на весь Кавказ эриванских фрукт 
выращивались мусульманами. В области торговли мусульмане также 
занимали не последнее место и с каждым днем расширяли свою дея

тельность. Ими были налажены коммерческие связи с крупными 
торговыми центрами России, Персин , Турции и Германии. Было ос
новано несколько крупных торговых фирм, между купцами было не
сколько миллионеров. Купцы мусульмане имели всевозможные скла
ды и магазины и успешно конкурпровались с армянами, считавши

мися до сих пор лучшими I<оммерсантами на Кавказе. 
Одновременно с торговлей мусульмане уделяли должное внима

ние и просвещению. Среди них, в продолжение последних несколь
ких лет, появились образованные женщины и много лиц, получивших 
высшее образование. 

В 1918 году, когда турки приблизились к Эривани, мусульмане 
города, боясь чего-то и не давая себе отчета спешно побросали свои 
жилища, имущество, посевы, сады и выехали из Эривани. Их места 
были заняты армянскими беженцами из Турции, присвоившими дома 
и имущества бежавших мусульман. После ухода турок с Кавказа, 
находившиеся в окрестностях жители мусульмане пожелали вернуть

ся на свои места, но встретили громадное сопротивление со стороны 

Армянского Правительства. Им приходилось переносить всевозмож
ные бедствия и мытарства для получения пропуска на родину. 

Мусульмане, признавшие власть Армянской Республики, по пути 
на родину грабились до чиста вооруженными армянскими бандитами. 
Ограбленные и лишенные всего они добирались до города, но и тут 
находили свои дома, занятые армянами, не впускавшими их в их же 

собственные жилища. На жалобы мусульман никто не обращал вни
мания. Таким образом, люди владевшие богатейшими садами, пре
красными домами, принуждены были, начиная с зимы и до сих пор 
ютиться в мечетях. Многие из них не пережили веех лишений, нача
лись болезни , унесшие много жертв. Такое положение сохраняется и 
сейчас. Мусульманский базар в Эрнвани весь выгорел, товар полно
стью расхищен. Кое-как уцелевшие магазины растаскиваются теперь 
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ho ч астям: уносят двери, р а мы, окна, и др .. Тоже самое делается И 
с мусульманскими домами, занятыми армянами. Двери, окна, рамы 
не занятых ком н а т ежи га ются или продаются. 

Таких домов насчитывают сотни. Варварски уничтожаются фрук
товые сады, виноградники и цветники мусульма н. Мусульмане на
столько беззащитны и вне за коrта в Эривани, что среди бела дня, не 
говор я уже о ночи , даже в мусульманской части города, с них сни
мают одежду, если он а более или менее цела. Точно также отбира
ются у мусульм ан деньги и ценности. К 2-3 уцелевшим купцам и 
торговцам ежеминутно предъявляют требования о выдаче денег. В 
случае отказа их на месте же расстреливают . Не избегают грабежа и 
насилия и частные дома мусульман, откуда а рмянские молодцы , во

оруженные до зубов, уносят «лишrrие» вещи. Масса зажиточных се
мейств разорены и нище r!ствуют . Еще до захода солнца каждый му
сульманин спешит домой и наглухо за пирает окна и двери . 

Все это происходит н поныне в столице Армении - Эрива ни, 
Армянское Правительство под р азными предлогами оттягивает вы
дачу пропусков и заставляет тысячи разоренных, голодных, больных 
мусульм а н жить под открытым небом . Никто не входит в положение 
му ульман беженцев из Эриван н, их жалобы, их мольбы ни до кого 
не доходят. Единственнан их надежда - это Азербайджан, они от 
него ждут нравственной 11 материальнQй поддержки. 

Газ. «АзербайджаН>> ,N'Q 135 

Благодаря притеснениям а рмян в Эрнвани торговцы и купцы му
t:ульмане лишены возможности заниматься своим делом. Товары 
их расхищают из лавок. Есл и мусульмане прячут това ры дома , то 
а рмяне , как только узнают об этом, врываются в их дома и забира
ют все . Мелкие торговцы , а рендаторы небольших будок принуждены 
на ночь перетаскивать ве ь свой това р домой, утром же вновь пере
носят его в лавку . С таким трудом и опасностыо зриванекие му
сульма не зарабатывают свой насущный хлеб. Многие зажиточные 
купцы за невозможностью продолжать свою торговлю, почти совсем 

ра~орились и постепенно распродают свои вещи и на вырученные день

ги кормятся . Если кто-либо из мусульман Эриваrш хочет вести тор
говлю, то он волей -неволей, должен найти себе компа ннона армяни
на, неза висимо от того, пользуется ли этот армянин его доверием или 

нет. 

Положение мусульманской интеллигенции Эриванп еще хуже, 
чем купцов. Ни один интеллигент мусульманин не допущен Армян
СIШМ Правительством на какую-Jrибо должность. Пять человек чл~
нов Па рламента не избраны народом, а назначены армянским Пра
вительством и представляют из себя пешек в руках их назначавших. 
Благодаря «демократической» политике демокр атического Пр ави
тельства Армении положение мусульманской интеллигенции и купцов 
в Эрнвани стало невыносимо. Нельзя наблюдать без слез их жалкое 
существова ние. 

Невзгоды , пытки и мучения, перенесенные мусульманами Эрн
вани, не поддаются описанию. Многие не выдерживают и сходят с 
ума, другие раньше времени состарились. Армяне, заюзатившие до
ма мусульман, приютившихся в мечети, только по получению круп

ных сумм возвращают эти дома их владельцам. 
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Армянское Правительство сознательно и нарочно rюселиJ!о ар
мян-беженцев в мусульм а нских кварталах и домах. Столовая для 
беженцев открыта в мусульманском районе и в мусульманском доме, 
и, благода ря этому обстоятельству, зараза распространяется и в му
сульмансЕне ч а стrr города . Таково положение мусульман в городе, 
еще печалыrсе положение мусульмаr-; в Эрнванекой области да и 
вообще в пределах Армении. 

Крестьяне района «Зенги-басара» и «Гери-басара», большинство 
которых мусульмане, после признания власти Армянской Республики, 
принуждены были принять насильно навязанных им армян беженцев. 
У них безпощадно рекв из ируется продовольствие, отнимается послед
ний скот, вымогаются под раз ными предлогами деньги. Мусульман
ское населе11ие почти поголовно голодает и требует немедленной по
мощи. Еще плачевнее положение населения Гакчинекого и Дарчи
чагского районе>в, оно побросало после всяких столкновений свои 
посевы и весь свой скот на произвол судьбы. )Кители этих районов 
покинули свои очаги, не выдержав напора организованных воинских 

частей теперешнего военного Министра Армении «генерала Салико
ва ». Большинство этих беженцев нашли приют у жителей Зенгибар
ского и Герибисарского районов, у которых было кое-какое продоволь
ствие. Но, когда и эти районы постигла та же печальная участь, что 
и гокчинцев и дарчичагцев, то жить здесь стало еще труднее и му

сульмане стали целыми партиями стекаться в Эрнвань с ходатайст
вом вернуться им на свои старые пепелища. В ожидании же ответа, 
все они приютились в мечетях, голодные, изнуренные, они целыми 

партиями толпятся перед армянскими учреждениями и ничего не 

могут добиться. 

ЦГАОР, Азерб. ССР, ф. 970, оп . 1 с, д. 85, л. 4-7. 

ЦГ АОР, ф. 894, оп. 10, д. 80, л. 45-46. 

Зриванекий Мусульманский Национальный Совет 

Для сведения и внимания Великих Держав 
Европы и Америки 

Копия 

В данное время о положении мусульман, живущих под ужасным 
правленнем появившегося господства по имени Армянская Республика 
и составляющих половину населения Армении и о том при каких ги
бельных обстоятельствах и под каким тяжелым ярмом живут мусуль
мане, мы сообщаем Вам краткие сведения и вынуждены проснть 
помощи Великой Державы. Армянские вооруженные и разбойничьи 
банды в городах и уездах, в селах и даже Эр авани , столице Ар~Iян 
ского государства, как голодные волки пустились на мусульманские; 

ежедневно по ночам три, четыре мусульманских дом а подвергаются 

нападениям, грабежам и убийствам. У мусульман, едущих по домам и 
за торговлей, отнимается все, что у них имеется. Сотни мусульман 
таким обра зом огра блены на всех дорогах . Посевы мусульманских 
крестьян либо скосив увозят, либо пускают скот на эти посевы и на
травляют все. Разрубают, вырезывают деревья в мусульманских са 
дах, мусульманские дома и магазины разгромляют и разрушают. Му-
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tульманi1на на улице, 1-ia базаре ri Где бы ОН НИ I-iax6ди.ticя Грабят И 
отнимают у него деньги. Беззащитных мусульман в милиционных 
частях не слушают, подвергая разным унижениям, от ним а ют деньги, 

потом либо арестовывают, либо отпускают без удовлетворения. В 
правительственных учреждениях для мусульман ничего не делается. 

Правительство на такое угнетение и беззащитное положение мусуль
ман смотрит равнqдушно. Ежедневно масса мусульман будучи в со
стоянии жить при наличии подобных безграничных насилий побросав 
все свое имущество покидают свои настроенные места и всюду тыся

чами сироты и вдовы, обедневшие и безпомощные мужчины, без вся
кого присмотра остались на улицах и 10-15 человек мрут ежедневно 
(на улицах). Тысячами мусульман-крестьян Правительство не пуска
ет в свои селения и они без права и жилища, голодные и голые вла
чат спое жалкое существование, заболевают многими болезнями и 
без помощи, лечения и присмотра погибают на улицах. Если такое 
положение еще продолжится, то мусульм ане, живущие в Армении, 
обречены на окончательную гибель, это ясно, как солнце. Поэтому 
все мусульмане, живущие в Армении обращаются к Вам, Великой 
Державе, и во имя правды, справедливости и человеколюбия просят 
принимая во внимание положение мусульман, живущих в Армении, 
стать на защиту их прав и протянуть им руку помощи. Умоляем и 
надеемся. 

С подл. верно: Зав. Инфор . Отделом 

(подпись) 

Диплом . Миссия Азерб. в Грузии. 
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