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ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОй АЗЕРБАйДЖАНСКОй ДЕРЕВНИ 

(60-70-е ГОДЫ) (статья II) 

Особенности естественного и механического движения сельского 
населения Азербайджана влияли не только на количественное его 
изменение, но и на качественные характеристики, а именно - на 

половозрастную структуру, на трудовые ресурсы азербайджанской 
деревни. 

В исследуемые годы, как отмечалось нами (см. статью 1), в 
сельской местности Азербайджанской ССР уровень рождаемости 
несмотря ·на снижение, оставался одним из самых высоких в Совет
ском Союзе. Известно, что при высоком уровне рождаемости населе
ние остается значительно «моложе», чем при низком. При низком 
уровне рождаемости «старение» населения происходит интенсивнее. 

Довольно высокий уровень рождаемости при низкой мобильно
сти сельского населения республики способствовал формированию 
благоприятной структуры населения по полу*. В Азербайджане в 
1959- 1979 гг. сельское население увеличилось на 48%, при этом 
удельный вес мужчин и женщин в нем оставался почти без изменений. 

В 1959 г. на селе проживало 922 ты с. мужчин или 48,1 % всего 
сельского населения, и немнагим более 1 млн. женщин, что составля
JlО 51,9% населения азербайджанского села 1 • В 1979 г. в сельской 
местности республики проживало около 1,4 млн. мужчин, или 48,0%, 
а женщин - около 1,5 млн. чел., что составляло 52% всего сельского 
населения. При сохранении уровня удельного веса мужчин и женщин 
в составе сельского населения, численность мужчин к 1979 г. по 
сравнению с 1959 г. увеличилась на 49%, а женщин - на 47% за 
этот же период2. Исходя из исследовательских задач данной статьи 
рассмотрим изменения в составе сельского населения в разрезе трех 

возрастных групп. 

Материалы переписей населения 1959 и 1970 гг. показывают, что 
увеличение численности сельского населения происходило в основном 

за счет роста жителей села до 16 лет (рост составил 70,3 %), кото
рый был выше роста численности населения в трудоспособном (3,4%) 
и пенеионном возрасте (9,4% )3. 

Основные тенденции изменений в возрастной структуре сельского 
паселения были присущи, с некоторыми модуляциями, как мужско
му, так и женскому населению азербайджанского села. Численность 
мужсi<ОГО населения в возрасте до 16 лет увеличилась на 68, 1 %, а 

* Для исследования половозрастной структуры сельского населения Азербайджа· 
на в статье использованы материалы переписей населения 1959 и 1970 гг., поскольку 
опубликованные материалы переписи населени11 1979 г., не содержат нсчерпывающих 
данных по этому вопросу. 

з 



1 

женского - на 72,5. В результате удельный вес мужского населения 
в составе жителей деревни в возрасте до 16 лет снизился с 51,4% до 1 

50,7%, а женского увеличился с 48,6% до 49,3%. В составе сельского 1 

населения Азербайджана трудоспособного возраста росла числен
ность :женщин (16-54 лет) и мужчин (16-59 лет) (соответственно 
на 3,1% и 3,8%). При этом удельный вес их в составе населения1 
трудоспособного возраста оставался в сельском населении почти без 
изменения. Доля мужчин в трудоспособном возрасте в сельском на
селении республики увеличилась на 0,1% - с 48,2% в 1959 г. до 
48,3% в 1970 г. и соответственно доля женщин в этом возрасте умень
шилась с 51,8% до 51,7% 4• 

Рост численности сельского населения в трудоспособном возра
сте происходил в значительной степени за счет увеличения числа л<и-

· телей села в возрасте 30-34 лет (60%), 35-39 лет (121%), и 40-44 
(128%). При этом в численном росте жителей указанных возрастов 
по полу имелись особенности: количество мужчин в возрасте 30--34 
лет увеличилось на 30%, 35-39 лет - I-Ia 158% ~ и 40-44 лет - на 
192%, у женщин соответственно- на 51%, 94%, 86% 5. 

В то же время в составе сельского населения трудоспособного 
возраста за межпереписной период в силу вышеназванных причин 
уменьшалась численность л<ителей в возрасте 20-29 лет и 50-54 лет 
(соответственно на 48,2% и 20,3%) . При этом количество мужчин в 
возрасте 20-29 лет уменьшилось на 6,1 %, больше, чем женщин того 
же возраста6• 

Уменьшение сельского населения в возрасте 20-29 лет, для ко
торого характерен высокий уровень трудовой активности, присуще 
не только Азербайджанской ССР, но и всему Советскому Союзу. При 
этом надо отметить, что сокращение сельской молодежи в возрасте 
20-29 лет в Азербайджанской ССР, так же как и в РСФСР, на 
Украине, в Белоруссии , Армении, протекал более быстрыми темпами, 
чем в других союзных республи.ках. Но в отличие от РСФСР, Бело
руссии, Украины уменьшение ее численности в Азербайджане соnро
вождалось ростом в сельской местности числа жителей в трудоспо
собном возрасте; в то время как численность трудоспособного насе
ления за 1959-1970 гг. сократилась в сельской местности РСФСР на 
21,1% ,в Белоруссии- на 19,1 %, на Украине- на 16,1% 7• · 

Из вышесказанного следует, что в сельской местности Азербай
джанской ССР в 1959-1970 гг. протекал процесс выравниваниЯ по
ловозрастной структуры сельского населения. 

За указанный период удельный вес жителей трудоспособного и 
старше трудоспособного возрастов в составе сельского населения 
снизился. Это произошло за счет увеличения доли детей и подростков 
до 16 лет, что обусловлено было высоким уровнем рождаемости в 
сельской местности республики. Большой удельный вес населения до 
16 лет (54%) свидетельствует, что в азербайджанской деревне в 
перспектине (вплоть до 90-х годов) будет наблюдаться устойчивый 
рост трудовых ресурсов. В то же время заметим, что высокая доля 
детей и подростков в сельском населении республики оказывала не
гативное влияние на общую занятость населения в трудоспособном 
возрасте. 

Вопросы, связанные с проблемой рационального использования 
трудовых ресурсов, достижен11я полной $ащпости трудоспособнQгq 
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населения в общественном производстве в настоящее время ЯвляютСй 
наиболее актуальными . 

В то время как страна вступила в долговременную полосу спада 
. приростов населения в трудоспособном возрасте, для Азербайджан
ской ССР характерен прирост трудовых ресурсов, значительная часть 
которых сосредоточена в сельской местности республики. Чем же 
вызваны эти особенности в динамике трудовых ресурсов республики? 
Ранее (см . ст . .N'2 1) при рассмотрении вопросов, связанных с ми
грацией сельского населения республики в города, было выявлено, 
что в этом процессе наиболее активное участие принимало население 
трудоспособного возраста, имеющее, как правило, определенную 
профессиональную подготовку. В целом же для населения азербай
джанской деревни характерна низкая миграционная подвижность . 
Слабый отток сельского неквалифицированного населения в города, 
нысокий уровень рождаемости в сельской местности, в результате 
которой происходит расширенное воспроизводство общей численности 
сельского населения республики, приводит к тому, что на селе обра
;jуется значительный резерв трудовых ресурсов**, в то время как в 
городах республики***, где быстрыми темпами развивалась промыш
•1Е\Нность, транспорт, строИ1;ельство, вводились в строй новые пред
приятия, ощущался недостаток в рабочей силе. Эта потребность в 
трудовых ресурсах в республике удовлетворялась за счет мигрантов 
из восточных районов страны, которые и ныне являются трудонедо
статочными8. 

Такое положение было характерно не только для Азербайджана, 
но и для других республик Закавказья, Средней Азии9 . Нерациональ
I-юсть некоторых направлений миграции населения приводит к воз
никновению существенной разницы в обеспечении рабочей силой 
колхозов и совхозов по союзным республикам. Если на 100 га пашни 
в колхозах и совхозах РСФСР в 1978 r. приходилось соответственно 
8,6 и 7,9 среднегодовых работника (по СССР в целом соответственно 
14,2 и 8,6), то в Азербайджанской ССР и Узбекской ССР, например, 
приходилось в колхозах соответственно - 37,2 и 65,3 и в совхозах 
24,0 и 29,0 среднегодовых работника 10• В то же время отметим, что 
накопление избыточных трудовых ресурсов на селе приводит к обще
му снижению трудовой занятости сельского населения. За 1959-
1970 гг. в Азербайджане произошло снижение занятости сельского 
населения с 44,4% до 30,4%. При этом на одного колхозника респуб
лики приходилось 186 рабочих дней в году 11 • Удельный вес трудо
способных колхозников в трудоспособном возрасте, принимавших 
участие в общественном производстве з а указанные годы, снизился 
с 88,9% до 77,1% 12

• К сожалению, существующая отчетность не поз
воляет в полной мере раскрыть причины невыхода на работу этой 
группы колхозников. Хотя можно предположить, что среди причин 
неучастия этой группы колхозников в общественном производстве 
доминирующей является необходимость воспитания и ухода за деть
ми до 16 лет, удельный вес которых в составе колхозников республи-

** Под резервом трудовых ресурсов понимается та часть населения, которая в 
силу региональных особенностей развития производительных сил, не используется в 
общественном производстве. 

*** За исследуемый период в Азербайджанской ССР бы.хо образовано 20 новых 
городов (см. : Народное хозяйство Азербайджанской ССР за 60 лет. - Баку, 1980, 
с. 36). 
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:кн за 1959-1970 гг. увеличился с 50,4% до 57,5% (а доля детей в 
возрасте до 12 лет выросла с 43,2% до 46,4%) 13. Возможrrы 11 другие 
причины, например, уход за престарелыми, невыход на работу по 

состоянию здоровья и т. д. Здесь также надо иметь в внду, что опре
де.lенrtая часть трудоспособных жителей сельской местности занята 
в личном хозяйстве. В 1959 г. эта группа сельских жителей состав
ляла 33,9% всех трудовых ресурсов азербайджа нского села 14. 

В результате обследованпя проведенrюго в 1963 г., в 22 районах 
республшш было выявлено, что в составе семей колхозников ижди
венцами в трудоспособном возрасте являлись 43,6% - женщю-Jы, 
имеющие детей в возрасте до 7 лет; 7,7% - женщины, имеющие де· 
тсй от 7 до 15 JJeт; 48,8% составляли мужчrшы и женщнны, не име
ющие детей до 15 лет, из которых 4,2% были больными 1 5. Применяя 
полученные данные к численrюстн сельского населеrrия республ:rки, 

занятого в личном и домашнем хозяйстве, примерно можно опред.с· 
:rить состав этой группы в сеJrьском населенив в 1963 г. Еслн учесть, 
что численность сельских жителей, занятых в домашнем и личном 
хозяйстве, составляла 290,6 тыс. чел. 16 , то nоJiучим следующее: ,кен· 
щины, имеющие детей до 7 лет - 126,7 тыс. чел.; женщины, нмеющие 
детей от 7 до 15 Jieт - 22,1 тыс. чел., а неработающие мужчины и 
женщины (не имеющие детей до 15 лет) - 141 ,8 тыс. чс.1 ., из кото· 
рых 12,2 тыс. были боJiьными. Таким образом, в 1963 г. в сельской 
местности не участвовало в общественном производстве без осабыл 
причин примерно 129,6 тыс. трудоспособных жнтеJiей села. С целью 
вовлечения в общественнос производство трудоспособного населения, 
з<:tнятого в личном хозяйстве, в феврале 1965 г. был разр аботан ряд 
мероприятий на 1966-1970 гг. 17 . К 1970 г. численность тру доспособ
ного сельского населе1111я республики, не за нятого в общественном 
производстве, сократнлась на 49,1% по сравнению с 1963 г. 18 . 

В деле улучшения использования трудовых ресурсов азербай
джанского ccJia нмеет большое значение также преодО.'IСirнс сезонных 
КОJ!Сбаi!ИЙ В ИСПОJ/ЬЗОВаJ!ИИ труда KOЛXOЗIIIIKOB респуб.ТI!IК/1. Зв 60-е 
годы сезонные I<ОJiебания (Jiетом и зимой) в использовании трудв 
КОЛХОЗ!li/КОВ реслубЛIIК/1 расшнрнJIИСЬ. Так , CCЛJJ ЧИСЛСННОСТЬ Тр)'ДО· 
способных колхозников в трудоспособном возрасте , пришшавшнх 
участие в общественном производстве в июле (ыссяц наибольшей 
занятости колхозников) 1959 г. составили 76,7% численности всего 
трудоспособного населения колхозов Азербайджана в трудоспосоG
IIом возрасте, то в декабре того же года они составилн - 50,4%. В 
июле 1970 г. численность этой категорин коJiхознпков, прнrшмавшнх 
участие в общественном производстве, составила 60,1% общей чнс
Jiенпости трудоспособных I<олхозников трудоспособного возраста, а в 
декабре 1970 г. - 39,9% 19. 

Коммунистическая партия и правнтельство Азербайджана арн
давали боJiьшое значение вовлечению в общественнос производство 
трудоспособного населения, занятого в личном сельском хозяйстве. В 
70-е годы в республике много было сделано для улучшения исполь
зования трудовых ресурсов. Осуществленные меры дали определен
ные позитивные результаты. Занятость сельского населения рес!lуб· 
.1ики увеличиJiась с 30,4% в 1970 г. до 40,9% в 1979 г. (по СССР н 
целом занятость сельского nасеJrения составила в 1979 г. 45,6%)2°. 
За 70- е годы сезонные колебания в использовании труда колхозникон 
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уменьiпиJтисЬ, хотЯ и оставаЛись eirie довоЛьно значИтелЬными. 13 
июле 1979 г. из общей численности трудоспособных колхозников в 
трудоспособном возрасте только 60,1% принимало участие в общест
венном производстве, в декабре - 44,8% 21 • Возможности для улуч
шения использования трудовых ресурсов села в народном хозяйстве 

республики еще очень значительны. Этого требуют и интересы стра
ны, которая в 80-е годы вступила в долговременную полосу спада 
приростов численности населения трудоспособного возраста, которые 
по расчетам советских экономистов, будут намного ниже, чем в про
шедшем двадцатилетии (1961-1980 гг.) 22. В Азербайджанской ССР 
и в настоящее время еще довольно значительна чис.rенность населе

ния, не занятого в общественном производстве, которое «как прави
ло, сосредоточено на селе»23 . По материалам перелиси населения 
1979 г. свыше одной пятой всех наличных трудовых ресурсов респуб
лики не вовлечено в общественное производство, а в Куба-Хачмас
ском, Ленкоранском, Казахском и в ряде других районов, прилега
ющпх к Малому Кавказу, удельный вес занятых в домашнем и лич
ном хозяйстве превышает 33-35% 24. 

Чем же объяснить наличие большой численности трудоспособного 
населения сельской местности Азербайджана, которое в основном 
занято в личном хозяйстве? 

Личное хозяйство в последние годы в Азербайджане достигло 
значительного развития, дает большой доход занятым в нем, что, ко
нечно, сдерживало и, по-видимому, в дальнейшем также негативно 
будет влиять на отток работающих в этих хозяйствах в обществен
ное производство. Необходимо учитывать и другие причины, влия
ющие на решение этой проблемы. Во-первых, мобильность населения, 
особенно сельского, республики невысока и является одной из самых 
низких в Советском Союзе. В то же время отметим, что для на селе
ния, участвующего в миграционных процессах, характерно передви

жение внутри республики. Внутриреспублика нская миграция явля
ется в Азербайджане доминирующей. Во-вторых, доволы-ю высокий 
уровень рождаемости на селе, несмотря даже на его снижение, МI-!0-

годетные семьи, раннее вступление азербайджанок в брак, наличие 
Gольшого числа детей уже в молодом возрасте, которое не позволяет 
нм своевременно получить образование и прдолжить профессиональ
ную подготовку. При этом, несмотря на достигнутые в исследуемые 
годы успехи в сфере культурно-бытового обслуживания сельского 
населения, оно еще не отвечает потребностям жителей села. Особен
но недостаточным является развитие сети дошкольных учреждений в 
сельской местности республики. Имеющаяся сеть детсадов и яслей 
не удовJiетворяет потребности сельского населения республики. 

Охват постоянными дошкольными учреждениями в 1977 г., например, 
составил лишь 3,5% против 25,3% городского. В результате из 190,2 
тыс. сельских детей в возрасте от 1 до 6 лет 173 тыс. детей нужда
лись в дошкольных учреждениях. По этой причине 22,6% всех трудо
способных женщин сельской местности республики в 1977 г. не могли 
участвовать в общественном производстве25 . В-третьих, значительная 
Часть сельского населения, занятого в личном хозяйстве, не имеет 
определенной профессиональной подготовки, которую она может по
.'!учить в силу вышеназванных причин только на месте. А сеть ПТУ 
в сельской местности Азербайджана не достаточно развита. 
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Негативное влияние на решение данной проблемы оказалп и 
nросчеты в планировании размещения nроизводства, допущенные в 

прошлом, когда не в nолной мере учитывались демографические осо
бенности развития республики, баланса трудовых ресурсов. В част
ности, не достаточно учитывалось, что наиболее трудоизбыточными 
являются села республики, населению которых наиболее близки те 
отрасли, которые связаны с nереработкой сельскохозяйственного 
сырья, с выпуском изделий народных художественных nромыслов -
легкой и пищевой. Размещение производств производилось в городах, 
которые исnытывали потребность в квалифицированной рабочей силе 
(Баку, Мингечаур, Кировабад, Шеки и др .26 ), а не в сельской мест
ности республики, которые являются и поныне местом нанбольшого 
сосредоточения избыточной рабочей силы. 

XXVI съезд партии, касаясь данной проблемы, отметил: « ... В 
Средней Азии, в ряде районов Кавказа ... есть избыток рабочей силы, 
особенно на селе. А значит, нужно активнее вовлекать население 
этих мест на освоение новых территорий страны. И, конечно, разви
вать здесь необходимые для народного хозяйства nроизводства, шире 
вести nодготовку квалифицированных рабочих коренной националь
ности, прежде всего из числа сельской молодежю>27 . 

Меры по рациональному использованию трудовых ресурсов стра
ны, с учетом ряда особенностей динамики трудовых ресурсов респуб 
лики, были конкретизированы на декабрьском ( 1981 г.) и октябрь
ском (1982 г.) Пленумах ЦК КП Азербайджана. Главная особен
ностJо, как было отмечено выше, состоит в том, что на фоне вступле 
ния страны в полосу спада приростов населения в трудоспособном 
возрасте, которая будет длиться в 80-90-ые годы, в Азербайджан
ской ССР в 80-е годы темnы прироста трудосnособного населения 
будут еще очень высокими. Доля Азербайджанской ССР в общем 
приросте трудовых ресурсов в 80-е годы составит 12-13% против 
2-3% ее доли в1 общей численности населения СССР. 

Исходя из интересов страны, в ресnублике в настоящее время 
nроводится большая работа по оказанию помощи трудовыми ресур 
сами тем регионам СССР, которые испытывают дефицит в них. Так, 
с начала 80-х годов начата работа по переселению (по оргнабору) 
семей в восточные районы РСФСР. За 1982-1984 годы 956 сем ей, в 
основном из сельской местности Азербайджана (90%) переселились 
в колхозы и совхозы Михайловского, Константиновекого и др. райо
нов Амурской области28 • 

Для вовлечения везанятого трудоспособного населения в обще
ственное производство в сельской местности (или близ нее), в кол
хозах и совхозах создаются небольшие предприятия по переработке 
и хранению сельскохозяйственного сырья, по производству строи
тельных материалов и товаров на родного потребления, в том числе 
и изделий народных художественных промыслов. В республике шире, 
чем в прошлом, используются такие формы организации труда, как 
надомничество, сокращенный рабочий день, что позволяет вовлечь в 
общественное производство значительное число женщнн, занятых в 
домашнем хозяйстве. В малых и средних городах, близко располо
женных к деревням и непосредственно в сельской местности респуб
лики создаются филиалы действующих предприятий электротехниче
ской, приборастроительной и других отраслей промышленности. То 
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естЬ на современном этапе в Азербайджане, с учетом особенностей 
формирования и использования трудового потенциала села идет про

цесс создания многоотрасJi евой сеJiьской экономики, что в конечном 
счете будет способствовать улучшению использования ее трудовых 

ресурсов . 
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Ф. С. Маниjев 

МУЛСИР дЗЭРБАJ1tlдН КЭНДИНД<:> СОСИАЛ-ДЕМОГРАФИК 
ИНI(ИШАФ М<}С<}Л<}Л<}РИ 

( 60-70-•ш ИЛЛСJр) 

Магалада J{CJ J-Iднн сосиал-демографнк инкншафы илСJ баrлы бир нечСJ мэсСJл СJ-60-
70-•1!1 иллС1рдС1 АзС1рбаj"!ан ССР кСJ идлGр11НДЭ аhатшин саjы, jаш груплары ва •шнсн 
таркнби, G~1ак еlпнjатларьr, haбeJJa бунлара аhалинин табии ва механики hаракатинин 
канд jашаjыш М<J<нтагаларннин IOIЧIIK шаl1арлэра чеврилмаси та'сирнннн ба'зн хусусиj
jатлСJри ejp CJШIЛiop. 60-70-•lи 11ЛЛ С1рда Азарбаjч а н ССР канд аhалнсинин саjы мутлаr 
мG'нада артмышдырса да, ннсби м а' нада азалмьrш, онун jаш груnлары нда ва "!Инси 
таркнбинда барабарлашдирма просеси давам етмншднр. Муаснр Азарбаjчан совет кан
ди амак еhтнjатлары ила чох заикинднр. Азарбаj"!ан КП МК-нын муаjjан етдиjи тад
бирларин hajaтa кечнрилмаси бу еl1тиjатларда н нстифада едилмасн ишини jахшылаш
дырмагда муhум рол оjнаjыр. 
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AЗ~PБAJli/AH ССР ЕЛМЛdР АКАДЕМЙ'JАСЬ!НЫН XdBdPJrdPЙ 
Тарих, ф<Jлсоф<J во l1yryr сер иj асы, 1989, N2 2 

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАГIДЖАНСКОГI ССР 

Серия истории, философии и права, 1989, N2 2 

Д. А. ВЕЛИЕВ 

ОБ ЭВОЛЮЦИИ I(OCBEHHЬIX НАЛОГОВ 
В ТУРЕЦI(Ой РЕСПУБЛИКЕ 

Классическая характеристика косвенных налогов дана В. И. Ле
J-Jиным в работе «К. деревенской бедноте»: «Косвенными налогами 
называются такие налоги, которые не прямо берутся с земли или с 
хозяйства, и выплачиваются народом косвенно, в виде более высокой 
платы за товары»' . Они в Турции, так же как и в других капитали
стич еских странах, выступают в трех основных формах: фискальные 
монопольные сборы, таможенные пошлины и а кцизы. На различных 
ступенях развития республиканской Турции роль той или другой 
формы косвенных налогов была различной. 

В первые годы республики, когда начался активный процесс 
JIОмки традиционной налоговой структуры, важнейшую роль в удов
летворении потребностей казны в финансовых средствах играли 
фискальные моноnольные налоги. Это особенно важно было потому, 
что Лозаннская конвенция 1923 г. заnретила Турции в ближайшие 
пять лет пересматривать таможенные тарифы. К. созданию государст
венных моноnолий кемалисты приступили после установления респуб 
лики. К. имеющимся моноnолиям, полученным в наследство от сул
танской Турции н а соль, таба к, порох и почтовые услуги, прибави
лись в 1926 г . государственные монополии на саха р и нефтепродукты , 
в 1927 г. - н а игральные ка рты, в 1929 г. - на спички, в 1933 г. -
на опий, производство и импорт пораха и взрывчатых веществ, охот
ничьи ружья и другое огнестрельное оружие, и, наконец, в 1942 г. на 
кофе и чай. Система государственных монополий помимо огром ного 
фискального значения служила и политикой поощрения , защиты и 
развития национального капитал а, вытеснения иностранных компаний 

и их агентуры из важнейших отраслей хозяйств а2 • Однако после 
второй мировой войны, особенно в период · правления ДП, процесс 
моноnолизации государством не без давления империалистических 
стр анз, не только приостановился, но некоторые монополии, которые 
стали рассматриваться конкурентом частных предпринимателей, пе
редавались в ч астные руки. Еще в период второй мировой войны 
право производств а вина было передано частному сектору. В распо
ряжение частных лиц постепенно перешли право на производство и 

реализацию - в 1946 г. кофе, в 1942 г. - спичек, в, 1949 г. зажига
лок, в 1955 г. nив а, виски, шампанского, пораха и оружия4 • В 1948 
году турецкое правительство взяло на себя обязательство ~предь не 
создавать новых монополий5 . В настоящее время государственные 
монополии сохранились всего лишь в отношении табака и табачных 
изделий, алкогольных напитков и чая6 . Совершенно очевидно, что мо
нопольные налоги постепенно потеряли св,ою былую роль в финан
совой системе страны . В 60-е гг. они обеспечили всего лишь 0,5 % 
нсех налоговых поступлений, в 1969 г. как самостоятельный налога-
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ьыА источнйк они упраздниhись й стали ьклюqаться в состав акциз
ного обложения7 . 

В фискальной системе страны после установления республики 
особая роль принадлежала таможенным пошлинам , представляющим 
собой сложную финансово-экономическую категорию. В периферий
ной Экономике они обладают целым рядом преимуществ. Прежде 
всего, сбор их гораздо удобнее по сравнению со всеми другими кос
венными и особенно прямыми налогами, поскольку импорт товаров 
проходит через весьма ограниченный круг лиц и организаций. Проб
лемы создает лишь борьба с контрабандой. 

Известно, что в таможенной политике султанская Турция нахо
дилась в кабальной зависимости от капитуляционного режима, регу

лировавшего права иностранцев в Турции и тем самым обеспечивав
шего империалистическим монополиям привилегированное положение. 

Навязанные западными партнерами особые торговые права для ино
странцев сковывали возможности султанских властей взим а ния с 
импортных товаров таможенных пошлин. Существовавшие при сул
танате низкие таможенные тарифы были установлены на основе 
стоимости товаров - (система advaloreш) и имели значение больше 
с точки зрения пополнения казны султана, чем национального про

текционизма. Специфические тарифы младотурок, введенные с 
1916 г. исходя из физических свойств (веса и т. п.) товаров, в опре
деленной степени играли протекционистскую роль. Однако в годы 
первой мировой войны в результате инфляционного обесценения де
нег и значительного роста цен на ввозимые товары фискальная и 
протекционистская роль автономного режима существенно снизилась8 . 
Англо-французские союзники, оккупировавшие Стамбул в марте 
1920 г., полностью отменили его. 

Кемалисты - буржуазные националисты, став в.о г лаву нацио
нально-освободительного движения, сразу же восстановили эти та 
рифы. Уже в 1920 г. таможенные тарифы 1916 г. были повышены в 
восемь раз9 • С учетом роста цен в годы войны в 2,8 раза 1 0 это оз : J а
чало и реальное увеличение пошлют. Через год - в 1921 г. для 47 
видов важнейших товаров тарифы ув.еJIИЧИJIИсь еще в трехкратном 
размере 11 • В 1923 г. (11 января) для 71 товарных групп, ввоз которых 
ранее кемалисты вообще запретили, был установлен таможенный та
риф, соответствующий двенадцатикратному размеру пошлин 1916 гР. 
Однако в августе того же года, т. е. через месяц после подписания 
Лозаннской конвенции и утв.ерждения ее решений ВНСТ турецкое 
правительство вынужденно снизило таможенные пошлины на товары 

стран участников конференции до уровня 1916 года и в течение бли
жайших пяти лет не имело право их менять. Между тем в решениях 
Измирского экономического конгресса 1923 г. прямо говорилось, что 
«протекционизм в таможенных пошлинах будет нашим основным 
принципом ... Таможенная политика должна служить барометром всей 
экономической политики» 13 • 

Только по истечении пятилетнего срока турецкое правительство в 
1929 г. ввело подлинно автономный таможенный режим и тем са:viЫм 
установило полный контроль над внешней торговлей14• По новому 
режиму ставки таможенных пошлин резко повышались. Не случайно 
до второй мировой войны таможенные поступления неизменно 
являлись главным источником государственных доходов. В то же 
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время еще в годы мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. в 
этой политике начали проявляться трещины; в определенной степени 
ставки деформировались и перестали быть надежной таможенной 
защитой. Более того, кемалисты, отрегулировав ряд спорных вопро
сов с империалистическими державами еще в 30-х годах, когда за

ключали двусторонние торговые договоры, приняли условия о неко

тором снижении по ряду товаров прежних высоких пошлин. С другой 

стороны, с началом осуществления первой промышленной программы, 

были повышены тарифы на текстиль и текстильные изделия, произ 
водство которых было передано вновь организованному Сумербанкуls . 

В годы войны в условиях, когда резко сократился объем импор
та, а цены на все импортные товары неизмеримо подскочили, турец

кое правительство оставило существующие тарифы неизNrенными, 
что на деле означало их значительное реальное снижение. Турецкий 
экономист Я. Тезель совершенно прав в своем утверждении, что в 
условиях острой нужды государства в финансовых средствах такое 
«бездействие» вызывалось усилением влияния импортеров-торговцев 
на формирование экономической политики государства 16• Поступле
ния в государственную казну по каналу таможенных пошлин упали в 

годы войны до 2-4% всех налогов 17 . В сентябре 1946 г., когда Gыла 
осуществлена девальвация лиры, Совету Министров Турции предо
ставлялось право применять к существующим тарифам специальный 
коэффициент до 56% 18• Однако под влиянием усиления стремлений 
нравящих кругов к более тесному сотрудничеству с монополистиче
ским капиталом Запада, стремлений, проявившихся в попытках по
вышения степени либерализации внешнеторговых операций, процесс 
снижения фискальной и протекционистской роли таможенных пошлин 
продолжался , что видно из нижеприведенных данных (отношение 
поступлений от таможенных пошлин и других налогов, взимаемых от 
импорта, к зафиксированной стоимости ввезенных товаров, выражено 
в процентах) :* 

Таможенные Все взимаемые 
ПОШJIИНЫ с импорта налоги 

1926 15,0 26,0 
1929 16,0 26,0 
1930 38,0 38,0 
1932 45,0 45,0 
1933 50,0 54,0 
1940 28,0 48,0 
1942 21,0 28,0 
1946 12,0 19,0 
1950 16,0 22,0 

Таможенный закон 1949 г. также не внес в условиях либерализа
ции внешнеторговых операций ничего существенного в та рифы 1929 
г. 19 , подвергшиеся эрозии жестоким периодом второй мировой 
войны. Процесс либерализации внешнеторговых операций еще больше 
усилился с приходом к власти правительства Демократической пар
тии, защищавшей интересы крупного торгового капитала и крупных 
землевладельцев буржуазного типа. «Присоединение Турции ко мно
гим международным организациям, отмечал Х. Джиллов , - придало 
ее импорту и экспорту значительную свободу»~. Однако вскоре вы-

* J. Terel Cumhuriyet doneminin iktisadi tal'ihi. - А, !982, s. 147. 
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яснилось, что страна не готова к такому повороту во внешнеторгс:ной 
политике: за короткий срок истощились за пасы валюты и золота и 
резко возроG дефицит внешнеэкономических операций. В результате 
турецкое правительство оказалось вынужденным пересмотреть свою 

таможенную политику, приняв в 1954 г. закон о таможенных тари 
фах. Этим законом таможенные тарифы приводились в соответствие 
с международной (Брюссельской) товарной классификацией, преду
сматривалось взимание пошлю!, которые в определенной степени 

повышались, исходя из стоимости товара. В целом в период правле 
ния ДП поступления по таможенным пошлинам не превышали 9-
13% всех налоговых доходов центрального бюджета21 • . 

Широкие меры турецкого правительства, проведенные в первой 
половине 60-х гг. в соответствии с · курсом на ускорение социально
экономического развития, неминуемо отразились и на характере про

водимой таможенной политики. Таможенные тарифы дважды за ко
роткий срок подвергались значительным коррективам (законы .N2 197 
в 1961 г ., М 474 в 1964 г.). Эти законы, оставив без изменения объ
екты таможенных пошлин, повысили тарифы по многим видам основ
ных товаров, при одновременном снижении тарифов на ограниченный 
список «второстепенных» импортных изделий (главным образом 
сырье) 22 • В 1970 году налоги, взимаемые с внешнеторговых операаий, 
достигли рекордного после второй войны уровня - 55% по отноше
нию к стоимости импорта. В том же году они обеспечили почти чет
верть (23%) налоговых доходов23 • Такое положение сильно насто
раживало правящие круги, ставившие задачу активизировать сотруд

ничество с монополистическим капиталом Запада. Это обстоятельст
во определило содержание нового закона о таможенных пошлинах, 

принятого в июле 1972 г ., и соответственно ха рактер проводимой в 
последующие годы таможенной политики. Заметно стали снижаться 
поступления от таможенных пошлиi-1, которые уже в 1977 г. состави
JIИ лишь 30% стоимости импорта и 18% налоговых поступлений 
казны24 • · 

Очередным этапом в таможенной политике Турции является 
проводимая после 1980 г. новая стратегия развития, преследующая 
создание «открытой для внешних рынков» экономики. По мнению 
правящих кругов, политика ускоренной индустриализации , опирав
шаяся на стратегию импортозамещения , важным компонентом кото

рой являлась защита внутреннего рынка от иностранной конкуренции , 
полностью себя исчерпала. В новой стратегии индустриализации 
страны взят курс на дальнейшую либерализацию внешнеторговых 
операций, постепенную отмену многих таможенных ограничений, что 
несомненно вызовет дальнейшее с.нижение таможенных сборов. 

Если на первых этапах развития республиканского строя основы 
косвенных налогов составляли фискальные монопольные налоги и та
моженные пошлины , то, начиная со второй мировой войны на первый 
план стало выдвигаться акцизное обложение. Этот вид косвенных 
налогов в современной налоговой структуре капиталистических стран 
занимает важнейшее место и охватывает широкий круг реализуемых 
товаров и оказываемых услуг. При этом логика акцизного обложения 
требует, чтобы реализация капитальных товаров, используемых в 
процессе производства и воспроизводства, как правило, не облагалась 
;>TJiM на !J ОГQМ. В противном случае , как утверждает буржуазная эко-
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номическая . наука , «предприниматели будут предпочитать более тру
доемкую произведетвенную технику» и игнорировать необходимость 
«замены уста ревшей техники»25. 

Анализ практики применении на лога на сделки показывает, что 
приспособле ние этого « чужого орга низма » к сложной и пестрой со
циально-экономической структуре Турции происходила довольно му
читеJJьно . Хотя в годы войны в условиях сушествования чрезвычай
ного nоложения турецкому nравительству удалось , опираясь на при

нудительную силу законов, з начительно поднять без учета потребно
стей на родного хозяйства фискальную роль акцизного обложения, но 
все яснее обнаруживались его отрицательные последствия. Требова 
ния упразднить на лог н а сделки н а протяжении полных тридцати лет 

не сходили со стр а ниц буржуаз ной печати26 • Недовольство против 
него было настолько велико , что турецкому правительству пришлось, 
н а конец , в 1957 г . целиком отменить его и произвести «реформу» в 
систем е косвенных н алогов . В чпсло факторов , побудивших турецкое 
правительство пойти на этот шаг, в буржуазных публикациях27 вклю
чаются, как правило, следующие моменты: 

а) н а лог на сделки , стимулируя создание мелких предприятий, 
препятствовал развитию крупного капиталистического предприним а 

тельства; 

б) ставки налога достигли 12- 18% валового оборота, что созда
вало серьезное препятствие на пути развития торговли и промыш

ленности; 

в) в механизме обложения налогом отсутствов ала единая систе
ма как в части субъекта, т а к и в части объекта. На одни и те же 
виды товара применялись разные налоговые ставки , что нарушало 

буржуазный принцип «всеобщности» налогов ; 
г) многократные изменения и дополнения к основному закону о 

налоге н а сделки создали нер азбериху в законодательстве в да нной 
области; 

д) массовые утайки доходов и уклонение от налогов стали «не
nреодолимыми» . 

Совершенно очевидно , что апологеты буржуазии предпочитают 
не касаться обременительности этого налога. Между тем налог на 
сделки в сочетании с другими формами акцизного обложения , вызы
вая систематическое удорожание товаров, создали в подлинном 

смысле слова невыносимые условия особенно для низкооплачиваемых 
и малоимущих слоев населения. Налог на внутреннее потребление , с 
nомощью которого обл агались отдельные тов а ры широкого потреб
ления (сахар , хлопчатобумажные ткани, кофе , спички, керосин, мы
J!О , свечи, электричество и т . п . ) особенно в годы войны стали играть 
одну из ведущих ролей в системе косвенных налогов. Достаточно 
отметить лишь то, что они как правило составляли около половины 

цены облагаемого товара28. 

Законом ВНСТ N2 6802 от 13 июля 1956 г. 29 начала внедряться 
новая система акцизного обложения. Эта мера турецкого правитель
ства представляла собой одно из звеньев в цепи по приспособлению 
налоговой структуры к новым условиям и задачам социально-эконо
мического развития страны, возникшим после второй мировой войны. 
Широкомасштабная реформа прямых налогов, проводившаяся в кон
це 40 -х гг . , распространидась и на систему косвенных налогов , глав -
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ную в те годы форму обеспечения потребностей казны в денежных 
ресурсах, получила тем самым логическое завершение. Этим закоrюм, 
вместо упраздненного налога на сделки, вводился так называе\1ЫЙ 
«налог на расходы», составляющий и в начале 80-х годов основу 
косвенных налогов. 

Налог на расходы фактически состоит из нескольких налогов и 
на nрактике подразделяется на две большие группы: налоги на 
товары и налоги на услуги. Налоги на товары в современной Турции 
состоят из следующих налогов : на внутреннее производство , на про

изводство нефтепродуктов, на производство монопольных товаров 
(с 1969 г.), на потребление сахара, на продажу и покупку имущества, 
на покупку транспортных средств. Налоги на услуги включают на
логи на операции банков, страховых компаний, на перевозки, на 
nочтовые услуги, на строительство зданий, на спортивную лотерею, 
гербовые и прочие сборы. В семействе налогов на услуги в 1981 г. 
появился новый налог - налог на услуги объявлений и рекламы. 
Налоги на расходы неизбежно обеспечивали более половины всех 
косвенных налогов. Их доля в составе косвенных налогов составляет 
около 70% с учетом налога на производство, взимаемого с импорта 
и включаемого турецкой статистикой в группу внешнеторговых на
логов. 

В законе о налоге на расходы объединились под другим назва
нием разбросангrые во многих законодательных актах различные 
налоги на потребление, предпринимаJIИСЬ таким образом попытки 
создать взаимосвязь между ними. Вместе с тем, как утверждал ту
рецкий ученый Р. Тургай, новой системой налогов не было создано 
«единое органическое целое», т. к. в выборе объектов, субъеюов 
налога, техники налогообложения отсутствовал системный подход30 . 

Принципиальным нововведением в системе косвенного налогооб
.1ожения явилось внедрение налога на производство, заменившего 

налог на сделки. Именно этот налог яляется опорой как налогов на 
расходы в целом., так и на товары в частности. Динамика и место 
налога на производство (на внутреннее производство, на производ
ство нефтепродуктов, на производство монопольных товаров, с им
порта), в налоговой системе страны характеризуются следующими 
данными31 • 

Общая сумма налога 
Доля в составе 

Доля в составе 
на произ водство 

осех налогов (%) 
косвенных 

(млрд лир) налогов (%) 

1960 2,0 28,9 58,8 
1965 3,6 26,4 52,1 
1970 8,1 24,4 55 ,8 
1975 26,2 24,8 51,9 
1980 159,0 21,2 56,9 
1981 278,2 23,3 65,7 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что с помощью этого 
налога мобилизуется более половины косвенных налогов. Это дает 
нам основание сосредоточить внимание на анализе функционирова
ния этого налога . Если его основные характеристики сравнить с уп
раздненным налогом на сделки, то нетрудно заметить, что в обоих 
налогах явлением, порождающим акт взимания налога, выступает 

реализ~ция проf!звед~гр-IJ'>IХ т9варов, Разлt~чщ~ ~уществует лишь в 
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определении понятия «производство» и в выборе объектов налога. 
Суть изменений, внесенных налогом на производство, заключалась 
в том, 1 ЧТО турецкое правительство отказалось от принципа обложе
ния совершаемых между производителями общих сделок или реали
зации, взамен него вводился принцип обложения реализации первич
ных материалов - сырья. Другими словами, место взимания налога 
на пути продвижения товаров от производителей к потребителю 
отодвинулось от реализации готовых изделий до производства сырья 
и полуфабрикатов. При этом для упрощения сложной процедуры и 
изъятия налога из большого количества сырья выбирались те, кото
рые образовываются, как правило, на сравнительно крупных пред
nриятиях. Поскольку в данной области основными крупными произ
водителями традиционно являлись государственные экономические 

организации, то само собой разумеется, что основными платет,щи
ками этой крупной статьи бюджетных доходов так же стали именно 
эти организации. Тем самым правящие круги ответили на недоволь
ство частного капитала и в какой-то степени удовлетворили его за
просы, и во-вторых, значительно сократили численность непосредст

венных плательщиков налога. Например , в горнодобывающей про
мытленности из 197 плательщиков налога на сделки только 3-4 
самые крупные предприятия выплачивают налоги на производство32 . 

Негативные проблемы, порождаемые налогами на расходы в 
целом и на производство в частности33 , вынуждают правящие круги 
страны искать пути выхода из создавшегося положения. С вступле
нием Турции в «Общий рынок» в качестве ассоциирован н ого члена 
на повестку дня со всей остротой встал вопрос о замене налогов на 
расходы другим видом универсального акциза - налогом на добав
ленную стоимость, широко распространенным в странах ЕЭС. Это 
вытекает также из предписаний этого Сообщества о необходимости 
увязывать финансовую структуру его членов . Практически с мо:~<~ен
та первых шагов членства в ЕЭС велась активная подготовка для 
перехода к названному налогу, который введен в действие с 1985 
года и требует специального исследования. 
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Представлено И нститутоАt востоковедения АН АзССР 

Д. а. 8;Jлиjев 
ТУРКИJа РЕСПУБЛИКАСЫИДА ДОЛАJЫ ВЕРКИЛаРИН 

ТаКАМУЛУ hАГГЬIНДА 
CocиaJr <~дал<Jт бахымындан веркил<Jрин <J H аFыр формасы долаjы веркил<Jрдир . Бу 

веркнл<Jр билавас1п<J истеhлак малларsrнын гиjмэтл<Jрин<J дахил олараг кениш з<Jhм <Jт
кеш кутл<Jл<Jринин в <Jз иjj <Jтини олдуr"!а аFырлашдырмышдыр. Туркиjа тарихинда узун 
мудд<Jт-70-•rи илл<~рнн орталарына гад<Jр бутун веркиларии тэхмнн<Jн 2/3 IlиCC<JCИ до
лаjы веркилардан ибар<~т олмушдур. l!<JMИH веркил<Jр уч асас формада-фискал ин lш
сар русуму, кемрук русуму B <J аксиз формасында езуну кест<~рмишдир. Маrалэдэ h<J · 
мин веркнларнн h<~p уч формасыныв т<Jкамулу тарихн асnектда верилмишдир . 
1 
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАйДЖАНСКОй ССР 
Серия истории, философш1 н права, 1989, ,N'g 2 

В. К. МУСТАФЛЕВ 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ НАЦИИ В 
ОБЩЕСТВЕННОй МЫСЛИ ИРАНА 
(КОНЕЦ XIX-1 ПОЛОВИНА ХХ В.) 

Изучение процессов формирования наций предполагает и изуче
ние одной из форм отражения этих процессов - теории нации. В 
многонациональном обществе формирование различных наций отра
жается в появлении нескольких концепций нации или в многообра
зии понимания сущности нации. 

Появление в иранской общественной мысли термина «меллет» 
(нация), понятие нации и его дальнейшее развитие в определеН!1УЮ 
концепцию на сегодняшний день не становилось в иранистике объек
том специального рассмотрения, хотя в некоторых работах подчер 
кивается стремление прогрессивных ир<tнских буржуазных идеологов 
по-своему осмыслить понятия нации, иранизма , национального един 

ства, приводятся некоторые з афиксированные в их работах опр еде
Jiения нации в начальный период формирования наций в Иране1 . 

В статье делается попытка проследить некоторые тенденции 
эволюции концепций нации, «иранской нации» в общественной мысли 
Ирана и их соответствия многонациональной структуре Ирана. 

Как известно, структураобразующим элементом теории нации 
является понятие нации. 

В исламской, в том числе иранской общественной мысли дли
тельное время термин «меллет» (нация) обозначал религию2 , а в 
отношении последователей различных религий и сект - конфессио
нальную общность единоверцев. 

С середины XIX в. под воздействием европейской буржуазной 
мысл и и происходящих в иранском обществе социально-экономиче
ских и культурных сдвигов , характерных для перехода от феодализма ' 
в капиталистическую формацию, в общественной мысли Ирана об
на руживается изменение объема и содержания данного понятия. В 
связи с развитием духовной жизни Ирана термин «меллет» употреб 
ляется для обозначения социально-политической общности - насе
ления страны, обладающей своей государственностью и этнической 
общности вообще, безотносительно к ее уровню развития. Так, в ра 
боте Али ибн Ахмеда «Хогуг-е довал ва милал» (Права госуда рств 
и наций) речь идет о правах государя и обязанностях подданных3 . В 
учебнике по истории Ирана начала ХХ в . термин «меллет» также 
означал подданных царя4 • Азербайджанский просветитель М. А. Та
лыбов в своем определении понятия нации объясняет ее как социаль
но-политическую общность. Он писал: «Население одной страны мы 
называем джамаат, а население нескольких стран, объединенных в 
одно государство - нацией»5 . Персидекий буржуаз ный идеолог 
М. А. Кермани под понятием нации понимал этническую общность1 
когда отмечал, что «нация есть община с единым языком»6 , 
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Эти короткие замечания показывают, что представители зарож
давшейся интеллигенции иранских народов в качестве осно.зных 
условий существования нации выделяли государственную независи
мость и язык. В дальнейшем в общее определение нации были вклю
чены эти два признака нации. Так азербайджанский деятель И. Зен
джани писал: «Сообщество жителей многих деревень, городов и 
областей, связанных между собой и объединенных как управлением, 
законом, интересами и целями, так и языком, происхождением и ре

лигией называют государством, население - нацией»7• Хотя элемен
ты теории нации в иранской общественной мысли, как говориJюсь 
выше, появились в период перехода к капитализму, в вышеприведен

ных высказываниях были даны определения не собственно нации, -
высшей формы организации этнической общности в эпоху капита
лизма (или социализма), а социально-политической общности, этно
социального организма или этноса вообще. 

Поэтому население Ирана с начала появления капиталистиче
ских отношений в этой стране обозначалось термином «меллет» или 
более конкретно «меллет-е Иран» (иранская нация) . 

Термин «иранская нация» также означал население страны с 
подчеркиванием ее независимости или некую иранскую этническую 

общность . В целом же для общественной мысли Ирана было харак
терно то, что под понятием «иранская нация» подразумевалась иран

ская социально-политическая общность вообще и не только та, кото
рая находилась на уровне перехода к капитализму. Так как развитие 
капитализма в силу различных причин шло медленно, и после иран

ской буржуазной революции 1905-1911 гг. буржуазия не утверди
лась у власти, термин «иранская нация» ни до революции и ни после 

нее не приобрел значения буржуазной нации или государства нации. 
Поэтому дефинация «мелли» (национальный) никогда не употребля
лась в значении государственной, а подчеркивала непринадлежность 
к государству. В этом отличались понятия нации и иранской нации 
от европейского буржуазного понятия нации, под которым в его раз
витой форме понималось буржуазное государство. 

Вместе с тем развитие понятия «иранской нации» отличалось 
своеобразием, которое заключалось в том, что оно наделялось приз
наками этнической общности: языком, национальным сознанием, 
происхождением, традициями, обычаями, духом и т . д. Хотя иранцам 
была хорошо известна этно-национальная структура общества, история 
и происхождение составляющих общество иранских народов, предста
вители которых обладали этническим самосознанием и отличались 
национальными особенностями характера. Тем не менее вследствие 
отсутствия целенаправленной ассимиляторской политики со стороны 
государства, неразвитости социальной структуры, инфраструктуры, 
национальных противоречий и т. д., у иранцев вплоть до 20-х годов 
господствовало представление о том, что иранцы составляют единую 

нацию. Несмотря на этническую и в первую очередь языковую и 
культурную неоднородность населения Ирана, это представление 
поддерживалось наличием государственного единства, религиозной 

общности основного населения страны и единого государственного 
языка. В то же время наличие подобного представления содержа.rю 
в себе возможность появления великодержавной шовинистической 
идеологии у представлтелей персидекой нащш. Первые признаки 
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национализма были отмечены в трудах М. А. Кермани, который про
водил идею превосходства персидекой нации8 . А в годы первон иран
ской революции ( 1905-1911 гг.) высказывалось недовольство суще
ствованием в Иране кроме персидекого и других языков . Так, по 
мнению газеты «Хабл-ол-метии», пока в Иране существуют разные 
языки, не только конституция, но и республиканский строй не может 
гарантировать независимость страны9 . Надо сказать, что в то время 
это высказывание отражало настроение векоторой части национали
стически настроенной интеллигенции и не являлась свидетельством 
стремления государства проводить ассимиляторскую политику. К 
тому же после окончания первой мировой войны, нанесшей огромный 
ущерб и нейтральному Ирану, обнаружилось некоторое пантюркист
ское настроение, у азербайджанцев что не соответствовало представ
лениям об «иранской нации». Так, некоторые представители азербай
;~жанской интеллигенции отвергали идею об общности языка, проис
хождения и т. д. персов и азербайджанцев и причисляли себя не к 
иранской, а к «тюрской» нации10 • 

Все это не могло не усилить активность центростремительных 
сил не только в персидской, но и в азербайджанской нации. У азер
байджанских прогJ3ессивных буржуазно-демократических и социал
демократических сил это проявилось не только в отказе от поддерж

ки идеи единой тюркской нации, но и в нндиферентном отношении 
1< специфическим национальным интереса м азербайджанекой нации. 
Так, идея о национальной самостоятельности азербайджанской нации 
не была выдвинута ни в идеологии АДП (1917-1920), ни в доку
ментах первого съезда ИКП в Энзели в 1920 г., делегаты которого 
в основном состояли из азербайджанцев 11 . 

В противовес азербайджанским демократическнм силам, на пе
ред11ИЙ план выдвигавшим социальные и политические проблемы 
общества , павиранистеки настроенные деятели выступали за укреп

ление национального единства путем укрепления у азербайджанцев 
представлений об их принадлежности к «иранской нации». Эта тен
денция получила большое развитие в годы цептрализацин страны и 
усиления антидемократической сущности центральной властн (1921 -
1925). 

В эти годы понятие «ира некая нация» в представлении идеоло

гов персидекого национализма лишается своего социального зн<~че

ШIЯ (противостоящее правительству население) и выступает в каче
стве этнической общности, для которой была характерна векоторая 
неоднородность по языку1 2 . Для устранения этих отклонений идеологи 
персидекого национализма подготавливают программу действий для 
достижения этнической однородности 1 3 . С этой целью азербайджан
ские идеологи персидекого национализма стремятся обосновать не 
тюркское , а арийское происхожденне и навязанность тюрксt<ого 

языка азербайджанцам 14 . 
Таким образом, была выработана националистическая идеоло

гия господствующих классов, основной идеей которой являлась необ
ходимость превращения так называемой иранской нации в единую 
иранскую этническую общность. 

После объявления Реза хана наследственным шахом Ирана 
( 1925) государство взялось за осуществленне этой идеи, что ознаме
новало собой резкое изменение Е характере национальных ОТ/IОШениЦ 
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li стране. Последнее в свою очередь не могло не вызвать сопротив" 
ления со стороны оказавшихся в положении 'угнетаемых, наций, уси
ления их самосознания. Так, некоторые представители азербайджан
ской интеллигенции отвергали идею единой нации, общности языка и 
происхождения персов и азербайджанцев, осуждали ассимилятор
скую политику государства 1 5 • Все это получило свое обобщенное от
ражение в документах II съезда (1927) ИКП, в которых иранское 
общество было призвано многонациональным 16• Причем впервые 
иранские народности и нации (персы, азербайджанцы, курды , арабы 
и т. д.) были обозначены термином «меллет» (нация), т. е. как этио
социальный организм или этническая общность. Употребление в до
кументах съезда и позднее термина «меллете Ир ан» в понимании 
передовых представителей трудящихся свидетельствовало о том, что 
этот термин обозначал население Ирана или социально-политическую 
общность с подчеркиванием роли трудящихся классов. Хотя в этих 
документах не были даны определения понятий нации, «иранской 
нации» они свидетельствовали о появлении объективной, демокра
тической, пролетарекой концепции нации, согласно которым иран
<.:кне народы представляли собой самостоятельные нации и обладзли 
правом на самоопределение вплоть до отделения 17 • 

После II съезда ИКЛ национальный вопрос начинает занимать 
определенное место в , политической, социальной и идеологической 
борьбе трудящихся Ирана за свержение реакционного деспотического 
режима Реза шаха Пехлеви. Конкретизируя и развивая свою про
грамму по национальному вопросу, ИКП отмечала, что она выступает 
за предоставление всем национальностям Ирана «полной свободы, 
равноправия, права на самоуправление и права на использование 

родного языка в школе» 18 • 

Так11м образом в идеологии трудящихся классов термин иран
ская нация становится обозначением только социально- политической 
общности. 

Вместе с тем государство продолжало и усиливало по.rштику 
ассимиляции 19, идеологию паниранизма, «единой иранской нации», 
игнорировать наличие в Иране национальных меньшинств20• В эти 
годы появились некоторые моменты в развитии господствующей на

ционалистической идеологии, которые заключались главным образом 
в признании существования в Иране кроме персидекой и других ира
IIоязычных этнических общностей и их языков2 1 • Таким образом, гос
подствующая идеология стремилась добиться сплочения ираноязыч
ных общностей в борьбе за ассимиляцию тюркоязычных и арабо
язычных общностей, которые объявлялись арийцами или иравизиро
ванными с большим количеством азербайджанских и арабских слов 
в их лексиконе22• 

Несмотря на усиление господствующей идеологии единой нации, 
демократическая концепция нации, однажды возникнув, продолжала 

развиваться, что проявилось в начале 40-х годов после относитель
ной демократизации общественной жизни в стране в годы второй 
мировой войны. Этk годы ознаменовались в развитии теории нации 
появлением стремления опредеЛить некоторые особенности самого 
понятия нации, собственной прогрессивной национальной идеологии 
у угнетенных наций (например, у азербайджанцев). Необходимо под
черкнуть, что вплоть до начала 40-х rr. ХХ в . нация как форма 
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:этнической организации общества пе становилась в Иране объектом 
познавательной деятельности. 

Только в начале 40-х годов, благодаря организации обще~тва 
«Азербайджан», издававшего газету «Азербайджан» (Х. 1941-I V. 
1942 rr.), в общих чертах было сформулировано некоторое подроб
ное понимание нации как народа, обладающего общностью языка, 
чувств, традиций и территории и на этой основе обоснована само
стоятельность азербайджанской нации и ее право на свободнос на
циональное развитие23 • Эти идеи встретили яростное сопротивление 
господствующей националистической идеологии, которая получила 
дальнейшее развитие. Именно в эти годы в Иране представления 
господствующих кругов о нации и «иранской нации» были более или 
менее систематизированы. Об этом свидетельствует работа Г. Катиби 
«Азербайджан в а вехдет-е милли-йе Иран» ( 1942), в которой приве
дены различные буржуазные определения нации, международные 
правовые определения национальности, приведены всевозможные (за 
исключением социального и экономического) признаки нации и на
ционального единства24 • Исходя из этого, автор стремился обосновать 
идею о национальном единстве Азербайджана и Ирана в первую 
очередь на основе «единства Азербайджана и Ирана в первую оче
редь на основ~ «единства национального идеала»25 и опровергнуть 
идею о самостоятельности азербайджанской нации. 

Анализ материалов газеты «Азербайджан» и работы К. Катиби 
свидетельствует о том, что в общественной мысли Ирана к началу 
40-х гг. ХХ в. была выработана в целом общая для различных клас
совых и национальных сил концепция нации, хотя в понимании этно

национальной реальности Ирана подобная общность позиций, отсут
ствовала, что стимулировало дальнейшую разработку как национа
листической идеологии господствующей нации, так и национальной 
идеологии угнетаемых наций и народностей. Для развития послед:-~ей 
особенно благоприятные условия появились после окончания второй 
мировой войны, подъема национально-освободительного, демократи
ческого движения во всем мире, в том числе в Иране. В это время 

была выработана и распространена в частности демократическими 

прогрессивными представителями азербайджанской интеллигенции 
более полная информация о различных признаках нации, о значении 

языка, культуры, национального самосознания и т. д. для существова

IIИЯ и развития нации26 . Наконец в это время ( 1945 г.) азербайджан
ский и курдский народы добились национального суверенитета, что 
окончательно зафиксировало многонациональную структуру иран

ского общества. Однако ликвидация национально-демократических 
правительств этих народов (1946 г.) создала новые условия для 
дальнейшей эволюции теории нации и «иранской нации». 

Таким образом, к середине 40-х годов ХХ в. в иранской общест
венной мысли сложилась определенная концепция нации и две кон

цепции «иранской нации». При этом и господствующая идеология, и 
идеология угнетаемых классов и наций пользавались одним и тем же 
набором терминов нация (меллет), национальность (меллият), язык, 
территория, обычаи и традиции, происхождение, культура и т. д. 
Однако в применении, этой концепции к иранской действительности 
или в понимании так называемой иранской нации господствующие 
круги, с одной стороны, и демократические, националы-ю-демократи-
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ческие силы - с другои, занимали противоположные позиции, котd · 

рые сводились к признанию или непризнанию многонациональности 

общества. Это противоречие наиболее рельефно проявилось в нояв 
лении в это время национальной идеологии у угнетаемых народов. 
Появление пролетарекой концепции нации и национальной идеоло 
гии угнетаемых народов способствовало появлению адеква гного 
отражения этно-националыюй структуры иранского общества в 
нра некой общественной мысли. И в дальнейшем отражение этой 
структуры воспроизводилось как в идеологии трудящихся, нацио

налыю-демократических сил, так и в самом факте борьбы идеологий 
nротивоборствующих сил. Именно наличие и борьба демократиче
ской и националистической концепций «иранской нации» в дальней
шем обусловили эволюцию каждой из них. 
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В . К Мустафаj~в 

ИРАНЫН ИЧТИМАИ ФИI(РИНД<Э МИЛЛаТ I(OHCEПCИJACЬIHЬiti 
Б<Э'З И Ч<Эh <ЭТЛ<ЭРИ 

(XIX асри н ахыры-ХХ асрин 1 j арысы) 

Магалада XIX асрин ахыры-ХХ асрин бирнн"'и jарысында Ираида феодализмдан 
каnитализма кечид деврунда Ираныв нчтимаи фнкрннда МIIЛлат в а «Ир а н мнллатн» 
консеnснjасынын меjда,на каларак инкишаф етмасиндан в а онун елканин милли етник 
реаллыrына муна снбатинда н баhс олунур. Иранын H'ITHMafl фикринда бу в а ja дикар 
дарачада умумн миллат консеnсиjасы формалашмышдыр. Лакин елкании MИJIJIН етник 
структуруна аjры-аjры снниф ва табаrаларнн, h ам чинин миллатларин мунасибати мух
талиф олмушдур. 

hаким миллатчи идеолокнj а Иранын чохмнллатJIИ бнр елка олмасыны инкар етс<> 
да, з<>hматкеш синиф ва табаrал;:Jрин синфи ндеолокиjасы в з аз ила н милл;>тларин мнл
ли идеолокаjасынын формалашмасы нати"' эсннда Иранын и ~пнм а н фикрнида •l амиjj а
тн н м·илли етннк структуру обjектив су ратда ез <>ксш1и таnмышдыр . 



АЗGРБАJ !АН ССР EJlMJIЭP АКАДЕМИJАСЫНЫН ХЭБЭРJlЭРИ 

Тарнх, фалсцфа вц l1угуг сер11jасы , 1989 . .i\I'Q 2 

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМ.ИИ НАУК АЗЕРБАПд/КАНСКОИ ССР 

Сер11я истор11н, фiiлocoфllii н права, 1989, NQ 2 

М. М. АЛИЕВ 

УСИЛЕНИЕ РУССКОй ОРИЕНТАЦИИ 

В НАХИЧЕВАНСКОМ ХАНСТВЕ 

ПОСЛЕ ГЮЛИСТАНСКОГО ДОГОВОРА 1813 ГОДА 

Начавшаяся в 1804 году первая русско-иранская войiiа из-за 
сферы влияния в Закавказье ничего хорошего не предвеща Jiа Ирану. 
Войска последнего терпели поражение за поражением, однако Iiран
ское командованiiе настойчиво продолжало бросать на театр военных 
действий все новые и новые подразделения. 

Войн а не только приводила к истреблению многочисленных 
воинов с oбciiX сторон, но и способствовала разрушению десятков 
городов и сел Азербайджана и Армении, ибо основные военные дей
ствия происходили именно на территории этих стран. 

Война приносила много бедствий местным жителям еще тем, 
что затаптывались посевы и оросительные системы, погибали сотни 
тысяч безвинных людей. 

В конце концов, когда один из вдохновителей войны Ирана с 
Россией Наполеон Бонапарт 1 сам в 1812 г. потерпел сокрушительное 
поражение от русского оружия, оставшийся один на поле войны Иран 
в 1813 г. вынужден был просить мира. 

Таким образом, 12 октября 1813 года в местечке Гюлистан был 
заключен трактат между Ираном и Россией, признавший поражение 
Ирана в этой войне. 

Необходимо отметить, что в ходе первой русско-иранской войны, 
за исключением Гянджинского ханства ( 1804 г.) почти все ханства, 
расположенные в северной части Азербайджана, на договорных на
чалах перешли под покровительство русского государства . С 1805 г. 
в составе русского государства находились Карабахское, Шемахин
ское, Шекинское ханства, с 1806 г. - Бакинское, Дербентское хан
ства, с 1809 г. - Талышское ханство. 

Гюлистанский договор юрпднчески подтвердил вхождение выше

указанных ханств Азербайджана в состав русского государства. 
Из всех ханств, расположенных в Северном Азербайджане, 

единственно Нахичеванское ха нство по условиям Гюлистанского до
говора перешло под 'владычество иранского государства. 

Таким образом, с 1813 года в Нахичеванском крае было упразд
нено прежнее ханское управление. Существовавшее до этого как одно 
из независимых ханств Азербайджана, Нахичеванское ханство под
пало под власть Ирана. Глава иранского государства Фатали шах 
передал Нахичеванское ханство в ведение своего сына, принца 

Аббас-мирзы, являвшегося управляющим всего Южного Азербайджа
на. Чтобы держать_ весь Нахичеванский край в повинности, иранским 
властям необходимо было здесь иметь надежного человека. После 
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долгого поиска выбор пал на прежнего хана i-Iахичевана Келбали 
хана, который с 1785 года правил этим ханством самостоятельно. 

Судьба правителя Нахичеванского ханства Келбали хана - этой 
интересной исторической личности - была полна драматизма. Буду
чи с 1785 года независимым правителем Нахичеванского ханства, 
Келбали хан в 1797 году за непокорность иранскому правителю, 
грозному Ага Мухамед хану, был сурово наказан. По приказу иран
ского деспота ему выкололи глаза и отправили в Тегеран, где он на
ходился в заточении шесть лет до 1802 г. 

К этому времени новый правитель Ирана Фатали шах (Баба хан), 
почти упрочив свою власть в Иране, « ... с наступлением 1802 года 
обратил внимание свое на край азербайджанский, где ханы област
ные не все и не совсем еще власть его над собою признали»2 • 

Фатали шах долго искал пути подчинения Ирану не только азер
байджанских ханств, но и всего Закавказья. Однако его попытки не 
давали результата. Тогда шах прибегнул к ухищрениям: решил мир
ным путем вызвать симпатию у влиятельных местных племен. Одним 
из таких поступков явилось освобождение Келбали хана Нахичеван
ского из заточения. Однако первое время ему было . поручено времен
но пребывать в Ереванском ханстве и помочь в правлении малолет
нему Мухаммед хану, с чем Келбали хан великолепно справился. 

После начала первой русско-иранской войны Фатали шах спо
собствовал возвращению Келбали хана на престол Нахичеванского 
ханства ( 1805 г.) , но так как в ходе войны симпатия Келбали хана 
была на стороне русского государства, то Фатали шах в 1808 г. 
решил убрать Кслбали хана с преетала ханства. Лишенный зрения 
Келбали хан вновь был отправлен в Тегеран. За это время на пре
столе Нахичеванского ханства побывали другие представители Кен
герлинского племени. 

Пребыванне Келбали хана в заключении дорого обошлось иран
скому государству. Во-первых, это вызвало негодование всего влия
тельного кенгерлинского племени к шаху, tюйска которого терпели 
поражение за поражением во время войны; во-вторых, один из сыно
вей Келбали хана Ших Али бек со своей конницей перешел на 
сторону русских, обосновался в Карабахе, с 1805 года находившегася 
в составе Русского государства, и храбро воевал в рядах русской 
армии против иранской агрессии, принимал активное участие во 
nзятии Нахичевана русскими войсками. В архивном документе того 
времени говорится: «Ших Али бек в прошедшей персидекой кампа
нии служил отряду генерала майора Небе"1ьского верным проводни· 
ком до Нахичевана и при пораженин войск Аббас Мирзы Бабахано
ва сына при деревне Карабаба с людьми своими храбро дрался 
против персиют и показал отличные опыты своей верности3 • Далее 
в том же архивном документе читаем: «Но важнейшее было его 
(Ших Али бека. - М. А.) усердие на пользу службы в том, что 
старанием его и влиянием какие он имеет на народ Нахичеванский 
войском доставляем был со всей экспедицией генерал-майора Не
бельского провиант и все потребности, причем также Ших-Али бек 
при случившихся несколько раз тревогах от персидских войск тотчас 

собирал и давал свою конницу. Затем при возвращении сего отряда 
в Карабахе он оказывал всю возможную помощь и искреннюю вер
ность к всероссийской державе»4 • 
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t1o ходата~ству русского кЬмандоваi-Iия имПератор Александр i 
hрисвоил Ших Али беку чин полковника русской армии за ока3ан
ные им услуги и верностьs. 

Все это настолько встревожило Иранское государство, что Фа
тали шах вынужден был вновь освободить Келбали хана из заточения 
и вернуть на нахичеванск н й престол ( 1812). 

Однако ФатаJJи шах глубоко лросчитался. Ни Келбали хан, ни 
его сыновья не смогли примириться с иранским господством и все 

время обращали свои взоры на Россию. Это особенно выяснилось во 
время пребывания в Нахичевани русского посла, генерала А. П. Ер
молова, державшего путь в Иран. 

Хотя описание дипломатической миссии А. П. Ермолова в Иране 
н~ входнт в нашу задачу, тем не менее считаем необходимым кос
нуться причины поездки А. П. Ермолова в Иран. 

Не смирившись с поражением в войне с Россией, Иранское го
сударство, подстрекаемое прежде всего Англией, нача·Jю усиJiенную 
подготовку к новой войне. Уже спустя четыре года иранскому шаху 
показалось, что его армия, инструктированная английскими офице
рами, вполне готова к новым баталиям, он отправил в Петербург 
своего чрезвычайного посла с требованием уступки Ирану Талыш
ского ханства и Мугани6 • Посланник шаха от имени своего прави
теJiьства также пытался добиться лересмотра Гюлистанского догово
ра7. В журнале посольства, составленного самим А. П. Ермоловым, 
говорится, что «Персия, признав трактатом власть России над поко
ренными его провинциями, отправил в С. Петербург чрезвычайного 
посла с поручением убедительно просить н·ашего государя импера

тора о возвращении некоторых из их провинций ... »8 • 

.Как видно, шах задумался над пересмотром границы между 
Россией и Ираном. Однако русское государство не хотело, чтобы 
«просьба» шаха привела к новому конфликту и поэтому решило для 
разъяснения отправить в Иран дипломатическую миссию во главе 
с генералом А. П. Ермоловым. 

Обычно русские дипломаты и консулы направлялись в Иран по 
Воюкско-Каспийскому пути. Однако А. П. Ермолов выбрал иной 
путь. Он направился туда через Тбилиси и Нахичевань. Прибыв в 
Грузию, А. П. Ермолов объехал « ... некоторые пограничные места, 
дабы удостовериться, можно ли без вреда уступить что-либо персна
нам и допустить изменение границы без ослабления оной»9• 

Свита чрезвычайного русского посла состояла более чем из 
двухсот человек10 • Переводчиками посла были Мадатов, Назаров, 
прапорщики Бегляров и Алиханов. А. П. Ермолов двинулся в путь 
летом 1816 г. Проехав через Грузию и Армению, в мае 1816 г. свита 
русского посла прибыла в Азербайджан со стороны Нахичевани. 

Участники этой дипломатической миссии пишут о доброжела 
теJiьной встрече посланников русского государства на азербайджан
ской земле, что говорит об усилении русской ориентации в Нахиче
ванском крае, в то время как он находился под властью Ирана. Не
обходимо отметить, что о дипломатической миссии генерала А. П. Ер
молова в Иране в исторической литературе имеются некоторые 
сведения. Однако о пребывании А. П. Ермолова в Нахичевани, о его 
встрече с интересной личностью Келбали ханом Нахичеванским до 
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c:Jrx пор в DзербаИджанской нетарнческой науке нн словом 11е уnом11 
на лось. 

Однако встреча и беседы на нахичеванской земле Келбалн хана 
с А. П. Ермоловым nро.тшвают свет на политический статус Нахиче
ва некого ханства, когда он юр ндически находился в под чн HeHI!Ii 

Ирана. 
Первым в Азербайджане навстречу А. П. Ермолову вышел 

<'владсJiец деревни Норашена, со свитою из людей своих» 11 . 
Оказав достойную встречу nосланникам русского государства 

норашшщы соnровождали пх до селения Хок, где для них был раз
бит лагерь. 

Узнав о пребывании русского nосланца в Хоке, Келбали хан 
Нахнчевански1"1 nредварнтелыю направил к нему навстречу своего 
nлемянника Максуд хана, который должен был соnровождать 
А. П. Ермолова до Нахичевани. В дороге их встретили два бра га п 
внук Келбали хана с KOIIIIJЩeЙ, которые салютировали русского посла 
стрельбою из ружей12. 

Недалеко от города А. П. Ермолова встретил сам Келбали хан 13. 
«От сего места, - пишет современник, - по сторонам дороги рас
ставлено было земское войско» 14 . 

В Нахичевани А. П. Ермолову был отведен дом брата Келбали 
хана, Керим хана 15 . Келбалн хан nроводил посла до самого дома, 
команда и обозы nосла были помещены вблизи лагеря. 

На следующий день, 12 мая 1816 года генерал А. П . Ермолов в 
сопровождс111111 своей свиты nосетил Келбали хана, хотя nоследний 
сам намеревался первым оказать учтивость гостю. Однако, nрини:v~ая 
во внимание его nрсклонныс годы, посол не допустил этого. Прием 
прошел в сердечной обстановке. Участник этого ,J.нпломатического 
приема коллежсюtй асессор В. Брозна nишет: «Мы были угощены 
1--офнем и чаем, nриготовленными на розовой воде, лакомствами ... в 
н зоб или И» 16• 

О самом Келбали хане В. Брозна отзывается следующим обра
зом: « ... хан, nри всем своем песчастин человек веселый н остроум
ный. Разговор его заключался в забавных анскдотах» 17 . 

По-видимому, Келбали хан «анеi<доты разговаривал при людях, 
в компании, однако в личной беседе с А. П. Ермоловым он выска
зывал серьезные суждения о своем независимом nоложении, о своем 

отношении к нравекому и русскому государствам. 

В журнале посольства приводятся весьма любопытные данные 
об этом. «Сей несчастный, - пишет А. П. Ермолов, - уже в nре
клонные годы, будучи лишен зрения, в продолженни 20 .'!ет отчужден 
от преданных ему подвластных, не может иметь и сего утешения» 18. 

Со слов Келбали хана можно заключить, что хотя Нахичеван
ское ханство в это время юридически зависело от Ирана, фактически 
же Келбали хан вел независимую политику, ненавидел шахское 
nравительство и питал симпатию к русскому государству. Поэтому 
не случайно; что « ... осторожное правительство (Ирана. - М. А.) 
удерживало сына Келбали в залог верности 19 . А. П. Ермолов nишет, 
что в Нахичевани « ... с удовольствием увидел я слепого хана, ибо он 
один во всей силе чувствует гнусность прав.'lения и которого одна 
крайность заставляет повиноваться»20. Во время беседы с А. П. Ер
моловым К.елбали хан «имел твердость смело рассуждать о сем и 
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самим перснанам выхвалять преимущественно российского управ
ления»21. 

А. П. Ермолов пишет, что Келбали хан, чувствуя мою искрен
ность, вел со мной откровенную беседу, не опасаясь никого и ничего. 
Хан говорил русскому генералу: «Ага Мамед хан отнял у него зре
ние и сильная рука его, готовая на страшную месть, блуждая во 
тьме, не обретает жертвы»22 . По словам А. П. Ермолова после по
вторного возвращения в свое ханство Келбали хан заботился о его 
благоустройстве. Хотя 1был лишен зрения, он з нал, что в результате 
первой русско-иранской войны разруШился не только его город, но 
и весь его родной край. Во время беседы с А. П. Ермоло,вым Келбали 
хан жаловался не только на свою горькую судьбу, но и судьбу всего 
Нахичеванского ханства. А. П. Ермолов пишет, что Келбали хан, 
сидя у окна, говорил: « ... восхищался я некогда богатством прекрас
нейшей долины, простирающейся к Араксу; она покрыта была пре
красными садами и весом, многолюдное население ее оживляло; 

теперь сказывают мне, обращена она в пустыню и нет следов преж
него богатства. Мысль о сем уменьшает мою горесть, и прежДе бла
годарю я судьбу, что закрыла она глаза мои, которые не видят ра
зорения земли, блаженствовавший в продолжении трех веков под 
управлением моих предков. Междоусобные войны и армия шаха 
Надира внесли в эту несчастную землю опустошение, каждый шаг 
сего завоевателя ознаменован был бедствием народов. Здесь не так 
давно были и русские войска, но они не пролили слез в земле нашей 
и не вспоминают о них злом соотечественники мои»23 . 

Эти слова Келбали хана наглядно показывают, что нахичеван
цы ненавидели иранское господство. Вместе с тем можно полагать, 
что даже в разгаре войны с Ираном русское командование отличая 
местных жителей от иранцев, обходилось с ними доброжелательно. 
Безусловно, такое поведение русских войск не могло не вызывать у 
нахичеванцев симпатию. С другой стороны, настроение Келбали хана 
показывает, что иранское господство в Нахичеванском ханстве носило 
номинальный характер. Не только ,народные массы, но и сам «став
ленник» шаха Келбали хан презирали иранских насильников и 
мечтали, как и другие ханства Северного Азербайджана быть под 
эгидой русского государства. Об этом красноречиво говорил А. П . Ер
молову сам Келбали хан: «Теперь Вы - посол, - говорил он ему, -
сильнейшего государя в мире, удостаиваете меня Вашей приязви и, 
не пренебрегая бедного жилища моего, позволяете принять меня как 
друга. Не измените тех же чувств благорасположения, господин 
посол, когда непреодолимые войска государя Вашего войдут победи
телями в эту страну. Хотя приближаюсь я . к старости, но еще не 
скоро сокрушит она мои силы, и последние дни жизни моей успокою 

я под сильною защитою оружия Вашего»24 •. 

Нам думается, Келбали хан в данный момент выражал не 
только свое желание, это было чаяние всего населения Нахпче
ванского ханства. 

Будучи прозорливым государственным деятелем, дальновидным 
дипломатом, Келбали хан будто предвидел возобновление войны 
между Ираном и Россией. Он говорил А. Е. Ермолову: «Некое пред
чувствие меня в том уверяет, ибо зная персиан, не полагаюсь я на 
прочность дружбы, которую утвердить Вы столько старались, я не 
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сомневаюсь, что или они нарушают своим ве):lvломством, или Вас 
заставляют нарушать ее, вынуждая мстить за вероломство»25. Пред
сказание 1\елбали хана не дало долго ждать. 1\ак известно, в 1926 
году Иран вероломно начал новую войну с Россией. 

После откровенной беседы А. П. Ермолов, еще раз поблагодарив 
1\елбали хана, попрощался с ним и вернулся в свою резиденцию. 
Так как русского посла ожидали более ответственные дела, он в 
Нахичевани долго не задерживался. На следующий день посол со
брался в путь. Узнав об этом, Келбали хан явился к А. П. Ермолову 
и изъявил желание проводить его до Аракса26 . Однако генерал 
А. П. Ермолов, учитывая его возраст и физические возможности, 
просил хана не беспокоиться и вернуться обратно домой. 

Однако посол не возражал, чтобы его до переправы Араке со
провождали двое братьев Келбали хана с т<отшым конвоем27 . Таким 
образом , кортеж посла А. П. Ермолова направился в Иран. 

Как было указано выше, подробное описание дипломатической 
деятельности А. П. Ермолова в Иране не входит в нашу задачу. 
Отметим лишь то, что в результате происков английской дипломатии, 
миссии А. П. Ермолова был оказан недостойный прием. «Ни по 
одному из вопросов, по которым шли переговоры , не было достигнуто 
соглашение и русско-иранские отношения продолжали оставаться 

натянутыми»28• 

На обратном пути из Ирана посла русского государства на 
берегу реки Аракеа встретил один из сыновей Келбали хана, кото
рый сопровождал его до гор Нахичевани. Однако у посла не было 
времени оставаться в Нахичевани; необходимо было быстро вернуть
ся в Петербург и доложить властям, что Иран под руководством 
Англии готовится возобновить военные действия против России . 
Поэтому посол решил только отдохнуть в Нахичевани и продолжить 
свой путь. Он лишь ненадолго посетил управляющего Келбали хана. 
Перед своим въездом в город, А. П . Ермолов « ... послал переводчика 
Мадатова с приветствием, чтобы он (Келбали хан. - М. А.) не тру
дился выезжать как прежде навстречу, посол весьма остается доволь

ным оказанною ему вежливостью во встрече его сыном хански~ на 

берегу Аракса»29. 

26 сентября 1817 года посол А. П . Ермолов покинул Нахичевань. 
Таким образом, благодаря посещению А. П . Ермоловым Нахичевани 
выяснилось, что после Гюлистанского договора, Нахичеванское хан
ство, находясь под протекторатом Иранского государства, испыты
вало снмпатию к Русскому государству и тяготело к нему. 

514. 

Примечанин 

1 Покровский М. Н. Завосванне Кавказа. История Россан, т. 5, СПб., 1909, с . 295. 
2 Бутков П. Г. Материалы для новой нсторин Кавказа ... СПб., 1869, т. II, с. 513-

3 АВПР. Главный архив 1-1 О ( 1809) , д. J, л. l. 
4 Там же, л. 1 об. 
s TaA-L же, л. 3. 
б Исторая Азербайджана. В трех томах, т. II. -Баку, 1960, с. 34. 
7 Там же. 
8 )Кураал посольства в Персна генерала А. П. Ермолова . Чтения в Император

ском обществе нсторин и древностей российских при Московском университете. Ап
рель-ttюнь, 1ш.: 2. -М., 1863, с. 121. 

30 



9 Там же. 
10 Василий Брозна. Краткое оnисание путешествия российско-императорского по-

сольства в Персию в 1817 г. СПб. , 1821, с. 6. 
11 Там же, с. 55. 
12 Та.м же. 
13 Там же. А. Е. Соколdв. Дневные заnиски о путешествии российско-имnератор-

ского nосольства в Персии в 1816- 1917 годах . - М., 1910, с. 14. 
14 Василий Брозна. Указ. раб. , с. 6; Соколов А. Е. Указ. раб., с. 14: 
15 Соколов А. Е. Указ. раб. , с. 14. 
16 Василий Брозна. Указ. раб., с. 61; Соколов А. Е. Указ. раб. , с . 14: 
17 Василий Бронза. Указ. раб., с. 62. 
18 Ж.урнал nосольства в Персию А. П. Ермолова, с. 127. 
19 Та.м же. 
20 Там же, с. 180. 
21 (Там же. 
22 Там же. 
23 Ta~;t же. 
24 Ta~;t же, с. 180- 181 . 
25 Та.м же, с. 181. 
26 Соколов А. Е. Указ. раб., с. 14. 
27 Соколов. А. Е. Указ. раб. , с. 14. 
28 История Азербайджана, т. II, с. 34. 
29 Соколов А. Е. Указ. раб., с. 35. 

Представлено Института~;! истории АН АзССР. 

М. М. алиjев 

1813-I!/Y ИЛ КУЛУСТЛН МУГдВИЛ;:JСИНдаН СОНРА 
НдХЧЫВдН ХАНЛЫfЫНДд PYCИJAJA МЕJЛИН КУ~!ЛаНМаСИ 

1813-'ly ил Кулустан сулh мугавиласин:э :эсасан Нах чьrван ханлыrы Ира н девл:эти 
нин lшмаjасин:э кечмишдис:э Д;}, ханлыFын hакимн К:элбалн хан бутун ф:эалиjj этн боj у 
Иран боjундуруrундан чыхы б, Русиjа девлэтинин lшмаj эсина кечм:эк арзусу илэ jа 
шамышдыр. Буну 1816 - "J ЬI илд:э Нахчыванда олмуш рус кенералы А . П. Jерм олов да 
тэсдиг етмишдир. 

д~нышыглар a napм ar учун Ира на Реедэн А . П . J ерм олов Нахчывандан кечэрк е~н 
Калбали ха ны н гонаrы олмушдур. Сеh бот зам аны К;элбали ха н кенерал А. П . J ермо
лова бутун нахчыва нлыларьrн а рзусу ну бнлдн рэр;эк демишдир ю1, тезликл;э рашадотли 
рус гошунлары бнз и м диjара кала'I ЭК вэ бнзи Иран зулмундан азад едЭ'IЭКДilр. 

Иран девлатнии jа хшы таныjа н 1\::Jл бали ха н да l1а сонра кенерал А . П. J ермолова 
демишдир ки, нранлыларла сулh ба rламаrа бахмаjараг, il CIM IIШЭ саjыг олун, м он он 
лары jахшы таныjырам. d i( ::J p о нлар езлор и олмасалар да, ез hар ;:н< атлари ила сизи м у
ilарибэj а башл а ма1-·а в адар едаЧJэкл эр. ll.агнгатан, он илд::J fl со нра бу, белэ дэ олду. 

Марагльщыр 1\Н, Калбэлн ханын Оl'ланлары Еhса н ха н вэ Шыхэли боj да ата 
лары 1шми Pycнjaja ме'л кестармншлар. 

А. П . Jермолов Ирандан гаjыдаркан j олусту Нахчыванда олмуш, Калбали ханла 
керушлари заманы l1 нсс етмишдир кн , Нахчьшан ха илЬIJ'ЫНда Pycиj aja меjл l1еч да сен 
м<Jмиш, аксин е>, бишга Азарбаj"1 ан ха нлыглары KiiMII, Нахчыва н ха нлы i'Ы да Русиj а 
девлативин тэр1шбнна дахил олмасы арзусу ндады р. 



АЗdРБАJЧIАН ССР ЕЛМЛdР АКАДЕМИJАСЫНЬ!Н ХdБdРЛdРИ 
Тарих, ф алсаф а ва 11\'ГУГ сериj асы , 1989, N2 2 

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАйДЖАНСКОй ССР 
Серия истории , ф11лософш1 11 права, 1989, .N2 2 

С. 3. ХАЛИЛОВА 

ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕУСТРОйСТВА В 
ПРОГРАММНЫХ ТРАКТАТАХ ОБЩЕСТВА «АДАМИйЯТ» 

В первой половине XIX в. общественно-политическая и экономи 
ческ а я жизнь Ирана стояла перед множеством преград в лице фе 
одально- а бсолютистского режима, отсталые формы правления кото 
рого ЯВ Jiялись крупным тормозом на пути национального развития 

страны. Феодально-абсолютистская монархия в Иране препятство
вала развитию буржуазных национально-патриотических тенденций, 
деятельности их носителей - выходцев из кругов аристократии и 
интеллигенции, получившей европейское образование. 

Во второй половине XIX в . Иран, особенно с наступлением эпохи 
нмпернализма. трапсформировался ,в полуколонию. Проводи\1ая 
Англией и царской Россией в Иране колонизаторская политика, раз
.rrичi-Iые неравноправные договора и концессии , обанкротив страну, в 
политическом н экономическом отношении, фактически превратили 
се в полуколонию названных держав. Выезжавшие в страны Запа .'!,а
во Францию , Англию , Россию - на учебу или государственную 
службу иранцы по возвращении на родину ощущали сильный конт
раст между уровнем цивилизации европейских стран и беззаконием, 
невежеством, царившими в Иране . 

Прогрессивно настроенная аристократия и формировавшаяся ин
теллигенция в лице Джалаледдина Мирзы, Мирзы Юсиф-хана, 
Ягуб-хана и других стремились создать в Иране такое политиче~кое 
общество, в котором можно было бы вести пропаганду буржуазно
просветительских идей с их последующим осуществлением во имя 
nрогресса страны. 

В свете сказанного, в настоящей статье сделана попытка вкрат
це осветить наиболее активный и плодотворным этап деятельности 
общества «Ада мийат» («Человечность»), известного под общим на 
званием «Фарамушхане» («Дом забвения»), самого значительного 
просветительского института Ирана второй половины XIX в., раскрыть 
некоторые реформенные наметки государственного устройства, отра
зившиеся в документах общества, явившихся своеобразным уставом
программой общества «Адамийат». Такой аспект статьи представляет 
интерес с точки зрения непалной изученности данного вопроса. Пер
вая масонская ложа (или на персидекий м ан ер «фара мушхане») под 
названием «Адамийат», была основана в Иране в 1858 г. видным 
общественно-политическим деятелем того времени Мирзой Мальком
ханом. 

Во время своей учебы во Франции (1843- 1853 гг.), как пишет 
известный ирановед Хамид Алгар, занимающийся вопросами модер
низма в Иране в XIX в. , когда Мальком-хан ознакомился с органи
зацией местных тайных политических обществ и «фрамасонов» он 
представил своего рода п.пац модернизации страны, сочетавший по -
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.штическую мудрость европейских государств с религиозной специ
фикой, свойственпой азиатским государствам, т. е., иными словами, 
Мальком совершил «вестернизацию» Ирана по форме исламского 
ренессанса 1• 

Созданную Мальком-ханом «Фарамушхане» нельзя считать прос
той копней европейской масонской ложн. По своему существу, пос
.1едняя ,замешанная на мистике, носила обычно реакционный харак
тер, в то время как деятельность «фарамушхане» базировалась на 
прогрессивном, патриотическом фундаменте. Цель создания «фара
мушхане» состояла в проведении реформ в области государственно
го устройства, в пропаганде идей модернизации общества. «Масон
ская ложа была идеальной формой полнтической организации в спо
радических условиях деспотического режима, господствующего в 

Иране»2 , - писал известный историк и социолог Хамид Альгарь. 
Следует отметить, что создание «домов забвения» фарамушхане 

как институтов общественного политического протеста стимулирuва
лось и сохранявшейся, несмотря на подавление выступлений, идеоло
гией бабидов. Реформенные требования бабидов синтезиравались в 
умах оппозиционно настроенных людей, большей частью молодежи, 
с требованиями буржуазной модернизации страны. ИнтереснЬI,\1 в 
:.том отношении является письмо Мирзы Казем-бека, известному 
иранскому общественному и политическому деятелю Мирзе Юсиф
хану Мосташар ад-Доулс, тогда послу в Петербурге, датированное 
примерно 1866 г., в котором он пишет, что реформаторские проблемы 
бабидов волнуют образованных молодых людей Ирана и по сей 
день. В последнее время в Тегера не, Тебризе, писал Казем-бек, были 
созданы «фарамушхане», при этом в них вступали родовитые люди. 
Распространяемые «фарамушхане» письма и листовки переходят из 
рук в руки. В них выдвигаются предложения положить конец без
граничному произволу двора, правителей, государственных деятелей 
и духовенства, чья политика привела к развалу и разорению страны, 

и установить в Иране режим справсдливости3 . В русле этого общест
венного бурления проходила и деятельность «Адамийят». 

Само название «фарамушхане» говорило само за себя: полная 
конспирация всего того, что говорится в стенах этого дома. 

Деятельность «Адамийат» правомерно подразделяется азербай-
джанским иссJiедователем Т. А. Ибрагимовым (Шахином) в его 
книге на 3 периода4• 

Первый период деятельности «Адамийат» условно охватывает 
1858-1861 гг. В общество входили бывшие студенты тегеранской 
высшей школы «Дарольфонун», дети аристократов, получившие об
разование в Европе. Программным документом первого периода дея
тельности общества «Адамийат» был трактат Мальком-хана «Кетаб
че-е-гейби йа дафтар-е танзимат» («Сокровенная книжка или книга 
преобразова ний»). В нем автор попытался предложить Насер эд
Дин-шаху в несколько завуалированной форме реформы в области 
государственного устройства, а также донести до умов высокопостав
ленных государственных деятелей необходимость реформ, которые 
выправили бы некоторым образом бедственное положение страныs. 
Этим трактат «Кетабче-е гейби» явился своеобразным уставом и 
~1анифестом общества «Адамийят», который в первую очередь был 
адресован Насэр эд-Дип-шаху, а затем государственным сановникам. 
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Создание «Фарамушхане» можно расценивать как организацию, дея
i·елыюсть которой была направлена на претворевне этого Мi:lннфе
ста в жизнь6 . Несмотря на свой небольшой объем, трактат Мальтюм
хапа был произведением очень емким и злободневным , с которым 
нельзя было сравнить по политической насыщенности ни одну папи
санную в то время работу. Он состоял из двух частей. В первой 
части автор проводит параллель между государственным устройст

вом стран Европы - Франции, Австрии, Росени и государственной 
структурой Ирана. Почему европейские страны, их политика, эr<о
номика, культура стоят неизмеримо выше, неуклонно развиваются, 

тогда как мусульманские страны, в частности Иран, его социально
политическое, эrюномическое по:южение находятся в таком непри

гляд!Ю убогом состоянии, что естественно неуклонно ведет к тому, что 
страна становится легкой наживой хищнической политики развитых 
капиталистических стран, политики закабаления, превращения экс
плуатируемой страны в аграрно-сырьевой придаток и полуколонию? 
Чтобы понять и ответить на этот вопрос, пишет автор, необходимо 
прежде всего коснуться самого устройства государственной системы 
вообще. Автор7 делает акцент на наличии двух форм власти - зако
нодательной и исполнительной в государственном аппарате Франции, 
России, Англии и отсутствии этого разделения в нравеком государ
ствев. Именно это пытался довести до сознания гасуда рственных дея
телей и, прежде всего, шаха, реформатор. В государстве царят не
вежество, корыстолюбие и вытекающее отсюда беззаконие, отсутствие 
элементарных прnв, демократических свобод, прав на страхаванне 
личности и гарантии имущества, констатирует автор. Анализируя 
государственные системы стран Западной Европы и России, Маль
ком-хан старается довести до разума монарха всю важность и необ
ходимость реформ «сверху» в очень распространенной и достаточно 
популярной форме. Автор делает акцент на отсталости , ннзком куль
турном уровне страны, в которой отсутствие просвещения порождает 
беззаконие, бесправие, коррупцию. Отсюда вывод, что вера «В про
евещенного монарха» является отличительной чертой деятельности 
nросветителя на этом этапе. 

Мальком-хан сравнивает французский государственный аппарат 
с механизмом часов, где все отлажено. Всячески пытается довести до 
разума шаха целесообразность разделения власти па две ветви. 
Проводя параллель между государственным устройством Франции н 
Австрии и азиатских стран, в частности, Ирана, Мальком-хан пишет, 
что хотя султаны имеют законодательную власть, т. е. издают при

казы, впоследствии исполнение этого приказа, порученнее кому-либо 
из сановников , приобретает такой видоизмененный характер, что не 
имеет ничего общего с полученным приказом. Подспуд110 он подчер
юшаст зыбкость законодательной власти , так как IIсполпе1ше при
казов шаха зачастую терпит крах, приказы его пс доходят до цели. 

Отсталость великого иранского государства, подчеркнвает Мальком 
Х:J.II, заключается именно в отсутствии этого разделения власти9 . 

Вторая часть трактата составлена автором в виде пересказа со

бытий, увиденных им во сне, что являлось одним из эпических жан.

ров в Ирапе - «хабнаме». Оп видит во сне, что шах назначает IIOBЫ!l 
состав правитсльства, который будет занпматься воnросами rосудар
ствеппого переустройства и предлагает новый свод законов дЛ5! 

34 



этого. Этот свод законов будто бы составлен по типу государствен
Jюго устройства абсолютной монархии и французской, и английской . 
Свод законов включает 180 статей, подразделяющихся на определен
ное число параграфов10. Самые важные из них определяют: состав 
государственного аппарата Ирана с указанием разделения на власти: 
законодате.1ы1ую и исполнительную. Законодательная власть осуще
ствляется « маджлес-е танзимат» («реформенный парламент»), а ис
полнительная - советом министров ( «шоура-е во-з ара>>),. Автор 
определяет их состав, формы исполнения, условия, при которых они 
должны функционировать. 

Функция «меджлес-е тапзимат», его обязанности заключаются в 
следующем: нздавать законы и контролировать их нсполнение. 

Однако «маджлес-е танзимат» не должен вмешиваться в дела совета 
министров, в исполнение законов. Автор предлагает состав пспол
нительного органа, структуру министерств, территориально-админи

стративное деление страны, административное управление, суд, 

правление, банковские дела 11 , 8 статей о буржуазных свободах, та
IШХ, ка к гарантия безопасности личности, безопасности имущества, 
свобода слова и печати, общественное право на благотворительность, 
право на распространение науки и просвещения, право на проведение 

школьных реформ, на обучение. Эта часть трактата в виде «хабнаме» 
произвела большое впечатление па прогрессивные круги Ирана, а 
также на зарубежную интеллигенцию. В упомянутом письме Мирзы 
Казем-бека отмечалось, что по полученным им сведениям, «один 
крупный гасуда рствеш-1ый служащий своим сильным пером написал 
«хабнаме», где описывает положение Ирана ... Все выдвинутые им 
новшества прекрасны и полезны, так как являются спасительными 

мерами для проведения реформ и создания умеренной монархии». 
Указанная книга, являвшаяся как бы уставом первого периода 

деятельности общества «Адамийят», ставила перед собой задачу про
ведения реформ в сфере государственного устройства «сверху», т. е. 
н рамках абсолютной монархии. Цель установления констнтуцио:mой 
монархии в этом труде не ставится, так как автор пока считал лишь 

данный строй реальным для Ирана. · 
Если бы свод законов «Кетабче-е гейби», доведенный до сведения 

Насер эд-Дин-шаха при посредничестве Мошир-од-Доуле Мирзы 
Хосейн-хана (Сепахсалара), сторонника реформ и модернизации 
Ирана, был претворен в жизнь, то существующий строй абсолютной 
монархии мог быть умерен разделением власти государственного 
аппарата на законодательную и псполнительную. 

Это было бы сравнительно прогрессивным шагом вперед, и яви
лось бы определенной почвой для развития в стране буржуазных 
тенденций. Однако реакционные феодальные круги Ирана, боясь 
нововведений, представили эти реформы шаху в виде бунтарских 
настроений Малькома, якобы настроенного на замену царствующей 
абсолютной монархии республиканским строем. 

В результате таких интриг члены «Адамийат» были схвачены, 
подвергнуты пыткам и гонениям. Само слово «фарамушхане» было 
предано анафеме, а Мальком был выслан в Багдад12. 

Следует отметить, что «Адамийат» в первый период своей дея
тельности не смогло вовлечь в свои ряды другие слои общества, 

кроме аристократов и прогрессщнюй щпеллигенции, хотя Мальком-

35 



.хан пытался сблизиться с видными представителями духовенства -
Сеид Садеком Сангаледжи, Сеид Исмаилом Бехбехани и другими. 
Надо сказать, что политика сближения Малькома с духовенством 
носила двоякий характер: она ставила целью обеспечение своей бе
зопасности перед шахом и использование духовенства как рупора для 

своей реформаторской деятельности. 
Однако несмотря на политическое маневрирование Мальком-

хана и на то, что названные моджтахиды пытались объяснить шаху, 
что в деятельности ферамушхане нет ничего предосудительного для 
шаха и религии, задуманное Мальком-ханом не увенчалось успехом. 
В результате интриг деятельность «фарамушхане» была воспринята 
как антирелигиозная и подрывная 13 • 

Несмотря на отдельные недостатки (узкая сфера деятельности, 
разрозненности членов общества и др.), деятельность общества 
«Адамийят» имела несомненное политическое значение. Пропаганди
руя реформаторские идеи, оно сnособствовало усилению недоволь
стства существовавшими в Иране феодальными условиями. Благо 
даря основанию «Фарамушхане», иранцы приобрели nервый оnыт 
фракционной политической опnозиции против существовавшего в 
стране монархического режима» 14 • 

Вторая половина XIX в. характеризовалась для Ирана усугуб
лением социалыrо-nолитических противоречий, усиливается соперни
•Iество за Иран капиталистических держав. Одновременно обостря
ются nротиворечия между реакционной феодальной верхушкой, не 
желающей уступать свои позиции, и зарождающейся прогрессивно 
настроенной буржуазией страны. Разруха в стране, нищета народа, 
превращение Ирана в nолуколонию и аграрно-сырьевой придаток 
крупных каnиталистических держав вызыв1:1ЛII резкое недовольство 

чего не могли не видеть nрогрессивные умы Ирана. Это недовольство 
стало пропикать во все сферы общественной жизни стр1:1ны. 

Еще на начальной стадии такой обстановки в 1871 г. nремьер
министром Ирана шах назначил Мирзу Хосейн-хана Мошир од
Доуле, который еще в молодые годы был привлечен Амнром Кабн
ром* к государственным делам 15 . 

До премьерства Мошир од-Доуле руководство государственным 
аппаратом осуществлялось шестнадцатью министрами. После того, 
как тот или иной вопрос проходил обсуждение, шах поручал его ис
полнение тому или иному министру ло своему усмотрению. Мирза 
Хосейн-ха н ликвидировал эту систему: составил кабинет из девяти 
миннетров во главе с главным министрам, везиром. Все это вместе 
называлось собранием совета министров шаура-э возара. Входящие 
в этот кабинет министры несли совместную ответственность за все 
государственные дела, каждый министр отвечал за свою область 
nеред главным министрам, а последний подчинялея в свою очередь 
шаху16 . 

После высылки в Багдад в 1863 г., при содействии Мошир ад· 

* Амир Кабнр. Первый мшшстр Нарреддип-шаха, Мнрза Мохаммед Таrн-хан Фара· 
ха1111, нзвест11ыi'r I<ак «Амнр-с Keбllp» ( «Велшшй эмllр », реформы которого был11 11а· 
nравлепы 113 OЗдopOIJЛeiii!C СОЦИЗЛЬIIО-ЭКОIIОМI!ЧССIЮЙ 11 ПОЛНТНЧескоii Жl\31111 Ирана, 
укреnлеп11е власт11 центрального nрав11тельства. При Таrн-заде было основано пер· 
вое высшее учебное заведе11н е светского типа «Дарольфунун» (1953 r.) 11 nервая пр 
газета «Рузнамейс вакане-е иттерфаюн1е» ( 1951 r.). 
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Доуле Мальком-хан был вызван в Стамбул, в посольство, вследствие 
чего отношснне к нему иранского двора также меняется 17 • 

Прогресснвное наnравление в политике Сепехсалара. выразиь
шееся в его реформах в областн финансов суда в реорганизации 
министерств и в других сферах, стимулировало усиление роста в 

Иране оппозиционно-настроенных группировок. После возвращения 
на родину, Мальком в целях создания почвы для своей реформа гор
ской деятельности попытался nривлечь лрогрессивные силы во вновь 

создаваемое общество. 

Целью второго периода деятелыюстн «АдамнйаТ» (1871- 1886 
гг. 1 8 ) , можно считать усовершенствование при!Jятых им уставов и рас
пространеiiие их в более nопулярной форме. 

Таким образом, реформаторскис идеи Мальком-хана при под
;~.ерЖI<С 11 сотрудничестве Мошир од-Доуле, также являвшеися нни
циатором государственных прсобразований, находили в оnределенной 
мере реальное воплощение 1 9 • 

Трак тат Мальком -хана «Рафиr в а вазир» («Друг 11 везнр») ре
зюме реформ, предложенных им в трактате «Кетабче-е гейби». Он 
построен в форме полемики между везиром и его другом, где автор 
подспудно выявляет взгляды высокоnоставленных лиц па изменение 

системы государственного управления, критикует существующий 
режим, породивший взяточников-везиров, их невежество, корыстолю

бие, тем самым подчеркивая нсобходнмость изменения правящей мо
нархии, которая создала бы в свою очередь стройную государствен
ную систему с законодательной н исполнительной властью, незавнсн
мую финансовую систему2о. 

Он приводит в пример Англию, могущество которой, по его мне
нию, заключалось, кроме всего прочего, не только в военной силе, 
но в валичин двух форм власти - законодательной и исполнитель
ной. «В принципс трудность исnолнения этого закона заключается 
прежде всего в понимании самого nринципа»21 • Мальком-хан отме
чает в своем труде необходимость укрепления государства nутем 
«модсрш1за ци н» , n ровсдеюrя реформ «сверху» , распростра нешrя в 
стране науки и nросвещсния , развития национальной промыш.r:ен 
ности. СJJсдует отметить, что нден Мальком-хана относительно пере
устройства государственного аппарата отличались верой в «просве
щенного монарха», т. е. автор не пытался вывести свои реформы за 
рамки существующего режима феодально-абсолютистской монархии. 
Его nолитнчес•шс идеалы связаны пока с так называемой нормаль
ной абсолютной монархией. Идеи об умеренной н конституцион11ой 
монархии выдвигаются им в более nоздних работах. 

Отмечая усиJшя Мальком-хана lltl стезе просветительской дея
тельности, следует отметить и его вынужденное маневрирование в 

рамках шахского двора с учетом реальной обстановки - подозри
тельности монарха и интриг придворных. Поэтому он вна,rале 
взывает к политической активности всзиров, призывая отказаться от 
корыстотобивых целей , но затем, ВIIДЯ тщетность своих усилий, 
резко меняет политическую тактнку: принимается восхвалять муд

рость шаха, якобы способного nонять и оценить деятельность «мадж
лес-е танзимат», внушает монарху, что 011 весьма тонкий и дально

вндный политик, понимающий прогрессивный характер предлагаемых 
им, Мальком-ханом , реформ, до которых ум везиров еще не дошел. 
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Лишь позже, на последующем этапе своей просвститсльскоli де' 
ятслыюстн Мальком-хан обратится к идее о реформах «сннзу», взы
ьая к чувствам народных масс против шахского гнета, антппацио· 

налыюй политпкп и социальных несправедлнвостей. 
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАГЩЖАНСКОИ ССР 

Серия истории, фн.nософиИ и права, 1989, N2 2 

Т. Ф. АЛИЕВ 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКОй ГЕОГРАФИИ 
ШИРВАНА В ПЕРВОй ТРЕТИ XVHI В. 

(По сочинению И. Г. Гербера) 

Истории Азербайджана XVIII в. за последние десятилетия по
'Вящен ряд монографических исследований, однако один из важных 
спектов этого пер иода - историческая география все еще продол
жает оставаться вне поля зрения исследователей. Это до векоторой 
степени объясняется трудностью изучения исторической географии 
как предмета специального исследования и разбросанностью и скуд
ностью фактических данных по этой проблеме. 

Историческая география - многогранная наука, она охватывает 
многие вопросы, как-то: уточнение территории, границы, администра

тивно-территориальные деления, размещение и движение населения, 

география сельскохозяйственного производства, ремесла, транспорта 
и др. В этой связи историческую географию необходимо изучать ре
гионально и конкретно. 

Исходя из этого, наш выбор пал на Ширван - являвшийся как 
бы сердцевиной северо-восточного Азербайджана, игравший немалую 
роль в истории Азербайджана в целом и развитии азербайджано
русских отношений в частности. Ширван по своему выгодному геог
рафическому месторасположению, по богатству рынков сбыта и ис
точников сырья 1 интересовал русс·кое государство значительно 
раньше2 • 

В начале XVIII в. в связи с международной обстановкой, усиле
нием угрозы захвата Закавказья со стороны Османской Турции ин
тересы Русского государства к Ширвану еще более возросло. В 
сложной политической обстановке Петр I ввел свои войска в Азер
байджан и за нял прикаспийские провив:ции Ширвана, которые оста
вались в составе русского государства с 1722 по 1735 гг. Как извест-
110, до и после похода русских войск в Азербайджан, шло планомер
ное изучение прикаспийского региона. Привлекае·т внимание в этом 
плане составленная Соймоновым, Урусовым и фон Верденом карта 
Прикаспийского моря, записки очевидцев о крае. Среди них наиболь
шую ценность представляет историко-этнографическое и географиче
ское описание Ширвана командиром русской артиллерии И . Г. Гер
бером3 . Сочинение И. Г. Гербера4 давно привлекало внимание иссле
дователей5. Высокая оценка труду И. Гербера дана В. Г. Гаджиевым 
в специальной мо1-rографии6 , получившей признание в исторической 
;штературе7 • Однако, несмотря на то, что в сочинении Гербера наряду 
с богатыми данными политического и экономического характера, 
имеются весьма любопытные сведения об исторической географии 
края в разделе «Азербайджан». В. Г. Гаджиев ограничивается лишь 
анализом высказываний Гербера об антииранских выступлениях на
родных масс и кратким изложением этнического состава населения 
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Азербайджана8 . В этой связи данные Гербера об исторической геоr
рафии Ширвана nродолжают оставаться неисследованными , и осве
щение данного вопроса восnолнит nробел в азербайджанской исто
риографии. 

Свое nовествование о Ширване автор начинает с оnисания Дер· 
бентекого «уезда», который, по его словам, был расположен на са· 
мой границе Ширвана 9 • Примечательно, что понятие «уезд» - адми· 
нистративная единица в России . А так как в Дербенте в этот период 
сидел султан, назначенный сефевидским шахом, то, думается, уезд 
в данном случае соответствовал административному делению сул

танств, а Дербент являлся его центром. По Герберу, Дербевтекому 
<..:уезду» в то время подчинялись другие уезды: «Мушкур, Ниязабад, 
Шабран, Рустау и Бермаг» 1 0 , доходы от которых собирал «сулган 
дербентской» 11 • В данном случае nод термином «уезд» следует пони
мать махал, находившийся в nодчинении султанства, что соответст
вовало административному делению Сефевидского государства. 

Гербер описывает и административное деление самого города, 
разделенного на четыре части, которые отделялись друг от друга 

стенами 12 • 
Касаясь оборонительных сооружений Дербента, Гербер писал, 

что в свое время здесь была сооружена мощная стена, о которой 
« ... обитатели сказывают, что лроведена была до самого Черного -"1Оря 
для закрытия от наnадения к норду (северу. - Т. А.) живущих 
народов» 13 • 

После Дербента дается оnисание Мушкюрского магала, который 
был расположен: «Подле моря ... от реки Самуры до Низават (Ния
забад. - Т. А.) и к весту «западу. - Т. А.) 14 до Кубы, Мушкюрский 
магал не был большим, но в нем было «много хороших деревень н 
прежде всего богатыя» 15 • Этим магалом, как писал Гербер, управлял 
даруга, который «доходы в Мушкуре собирал и ... вручал» дербевт
екому султану1 6 • 

Говоря о природном богатстве Мушкюрского махала 17 , Гербер 
nишет ,что природа щедро одарила эту местность, где было развито 
хлебопашество, Мушкюр обеспечивал Ширван и часть Дагестана 
зерном 1 в. Наличие здесь маленьких речушек способствовало обнлию 
хлеба. 

Местные жители занимались также шелководством. Гербер кон
статирует наличие в Мушкюре «шелковых фабрик», которые были 
разрушены во время Ширва некого воеста ни я 1720 г. Говоря о «фа·б
риках», Гербер имел в виду скорее всего мастерские-кархане, о чем 
nодробно написано в калитальном труде М. Х. Гейдарава 19

• 

Одним из важных торговых узлов Ширвана считался Ниязабад, 
являвшийся своего рода торговой пристапью Шемахи и который в 
административном отношении подчинялея Мушкюрскому магалу. 
Ниязабад находился «у морского берега, на низком месте ... »20. К 
Ниязабаду nрилегало несколько деревень, также расnоложенных на 

берегу Каспия. Каждая из них имела своего кевху, который, собрав 
подати из подчиненных ему деревень, nредставлял их Мушкюрскому 
да руге. 

Почти все торговые суда, направленные из Астрахани в Шема 
ху, приставали к Ниязабадской гавани, отсюда они, разгрузившись 
на караваны, направлялись на шемахинский базар21 • 
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t1одати с сеJJьскохозяйственных продуктов отправлялнсь в Муш
КIОр, а все торговые пошлины, собранные в Ннязабаде. отдавзлись 
шемахинском у правнтелю, а 11е «султа ну дербентскол1у». «Ибо, -
как пишет Гербер, - товаров привозных 11 отводных почнтаJюсь к 
Шемахе, как главному торговому городу подлежащих». 

О cocтoяJJHII Н11язабадской гаванн Гербер отзывается 11е очен1, 
.аестно. Он пншет: « .. . берег III!Cкoй н вода мелкая, того рад11 такие 
суда, которые ма.1ые д1111 хотели тамо пребывать, nр11нуждены были 
якорь бросrпь «З:.J полтора и до двух верст разстоянием от берога ... »22. 

Вслед за НиязабадОJ\1 Гербер описывает город Шабран, который 
к этому врсмеr11r утратил свою былую славу. 

Шабран , яв:1явшнйся центром одiюнменJюго небольшага магэла, 
был расно.1ожен « подле моря далее к зю!"IДу (югу. - Т. А.) от Муш
кура и Ннзавата: отделяет сей уезд река Белбеля, разтекается от сей 
реки к зюйду до гор Бермяк (Бешбармаг. - Т. А.), а к весту до 
нижних гор Рустау и Шеспара»23 • Шабранский магал состоял из 
«многих хорошнх и богатых» деревень. По мненню Гербера, до его 
пребываr-Irlя здесь было «великое место» Шабран, от которого дан-
ный мага.1 пoJiyчriл свое название. . 

Гербср здесь нмеет в виду месторасположение древнего города 
Шабрана. Отмстим, что до прибытия русских войск в прикаспий 
сюiе областн в Шабранском магале существовал одноимепныii город, 
где сидел шахский наместннк - джанешин24 . Город Шабран в шо.1е 
J 720 года был подвергнут нападению ширванскнх повстанцев, кото 
рым малочисленный иранский гарнизон не смог оказать сопротивле
ние25. Город был разграблен и разрушен до основания26 • Теnерь не 
трудно заключнть, что, говоря о «великом месте», Гербер име.~ в виду 
город Шабран27 • 

Каждая деревня Шабранского магала имела своего старосту, 
который в свою очередь подчннялся юзбаши (сотннку). Кроме ilero, 
во всем магале находился один даруга, назначенный дербснтским 
султаном, которому преподноснлись вес подати, собираемые с маг:ма. 

Шабран нмел хорошпе пашни и луга, также как и «В Мушкюре, 
зимою и летом зелены бывает» ... Изобилие зерна, особенно, пшени
ца позволяло шабранцам вывозить хлеб в другие места Шнрвана28 . 
Вслед за Шабраном следует опнсание «уезда» Рустау, о котором 

Гербер пишет, что «высше Шабрании и Шеелара до нижних гор про
стирается, к норду (северу. - Т. А.) до Кубы, к весту до нижниу 
дагестанцев, к зюйду до Шемахинского уезду, с которым разделен 
через горы Калладар»29 . Магал Рустау состоял нз многих богатых 
деревень, часть из которых была расположена на равнине, а часть 
была рассыпана между горами. Административным центром того 
магала была «главнейшая деревня ... Рустау». В деревнях старшими 
считались аксаккалы, которые собираемую подать nредставляли 
дербситекому султану. 

Гербер сообщает, что в рустауском магале в 1724 году г лава 
ширванских nовстанцев Гаджи Давуд обосновал город Тенга, укре
пив его каменной стеной. Этот город, как nишет Гербер, был «самым 
крепчайшим , который равного себе на всем свете «пе имел»,30 и пос
ле разграничения в 1727 году в этом городе разместился русский 
гарннзон. Данный факт вызывает сомнение, ибо кроме Гербера никто 
из современников не констатирует наличие подобного «креnкого го-
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\JЬда». По нсей вероятности Тепга была крепостью или просто опор
ным nунктом, который nосле ухода русских войск из Азербайджана, 
nостеnенно разрушился. 

Следующим магалом, который оnисал Гербер, являлась Шесnа
ра. Этот сравшпелыrо небольшой по территории и населению магал 
был расnоложен выше Мушкюра и Ниязабада, между Рустау и Шаб
раноы3 1 и состоял из шести деревень. Обитатели этого махала зани
малнсь отгонным скотоводством н поэтому не имели постоянных 

жнлищ. Они проl!<Пвали в кибитках , лето nроводили в Шеспаре, а 
зиму - в Шабране. 

Далее приводится описание «Бермака» - Бешбармагского мага
.1<1. Он был расположен «Подле моря от Шабрани к зюйду, между 
rорами к весту до горы Дубрар, а к зюйду до пустой стспн, которая 
до Баки подле моря простирается»з2• 

Этот магал состоял из нескольких деревень, которые имели сво
его старосту. Послсд1шй в свою очередь nодчинялея сотнику - юзба
шн, который регулярно отчитывался nеред Дербентским султаном. 

Бешбармагский магал имел nлодородные пастбища и луга, что 
способствовало развитию здесь скотоводства, особенно разведению 
мелкорогатого скота. 

Данный магал свое название взял от горы Бешбармаг, которая 
<< как башня» возвышалась вдоль караванной дороги. У nощюжья 
этой горы находи.1ся добротный караван-сарай, в котором « ... россий
ские, немецкие, французские, шведские, польские, армянские, индий
ские, (евроnейские) 11 прочие, (купцы) свои имена по стена'\1 в 
камнях для памятr1 врезаJIИ»33 . Данный факт nоказывает насколько 
широка была география торговых связей Азербайджана в начале 
XVIII в. 

Гербер отrюсriтсльно обстояте.!Jьно описывает Шемаху, которую 
называет и городом, и уездом. Как известно, Шемаха еще с XVI века 
являлась столrщей Ширванского беглярбекства - круnного админи
стративного делення Сефевидского государства. Положение Шемахн 
как центра Ширвана продолжало оставаться до ее разрушения вой
сками Надир шаха в 1734 г. Касаясь местонахождения Шемахи Гер
бер писал: «Город Шемаха лежит от моря к весту разстоянием две
надцать часов езды». Затем 011 описывает весь шемапшский «уезд», 
который «простнралсн ... к осту (востоку. - Т. А.) до гор Лубрар, к 
норду до гор Каладар и Рустау, к весту до Кабалы и зюйду до реки 
Куры»з4. 

Гербер сообщает, что этот древний город до ширва н с кого вос
стания 1721 года не имел крепостных стен35 . Однако Шемаха, будучи 
одним из узловых торговых центров, не могла быть «открытым го
родом», т. к. легко могла стать добычей разбойников. По данным 
других источников, город был укреплен крепостными стенами и дол
гое время оказывал сопротивление ширвапским повстанцам. Совре
менник Есай Хасан Джалалян по этому поводу пишет: «Взятие ее 
(Шсмахи. - Т. А.) произошло следующим образом, I<ак мы уже 
сказали, магаметаны бывают двух вероисповеданий - шииты и сун
ниты. Ж.ителн города делились поnолам. Но суннитов было болпше, 
поэтому житеJJн района, называемого Сарыторпаг, ночью открыли 
свою сторону и впустиJJи внутрь города часть неприятельского войска, 
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а на рассвете, присоединивiuись сами к ним, передаЛи Им в рукИ 
rород»36• 

Приведеiiная цитата констатирует несостоятельность версии об 
отсутствии крепостных стен Шемахи. 

Говоря об административном статусе Шемахи, Гербер пишет, 
что «в Шемахс всегда имелся хан, которому не только весь Ширван 
подлежал: одному подчинены были все оной провинции определенные 
султаны, дарги, как садары (сардары. - Т. А.) и протчие началь
ные: из оных некоторые непосредственно, а другие с некоторыми до

говорами под ханом стояли»37 • 
Гербер также свидетельствует о том, что до Ширва некого вос

стания в Шемахе имелись «великие торги, шелковые фабрики и ма
нуфактуры» . В H I1X изготавливали дорогие парчи, ковры и прочие 
текстильные изделия, за которыми в Шемаху приезжали «многие 
чужеземные купцы как из персиан, русских, турков, армян, индийцов 
и других народов»зв. 

После Шемахи Гербер описывает Кабалинекий магал, располо
женный к западу от Шемахи между горами и рекой Курой. 

Данный магал охватывал довольно обширную территорию, на 
которой были расположены много малых и больших, «и прежде всего 
богатых» деревень. Кабала с северной стороны была защищена вы
сокими горами, что давало возможность крестьянам заниматься зем

леделием почти круглый год. Гербер пишет, что в ней «родился хлеб 
и довольно много овощей»39• 

Кабалой управлял наиб, назначенный шемахинским беглярбеком, 
От Кабалы к западу к реке Кура был расположен Агдаш, центр 

незначителы-юго магала. В нем имелось несколыю небольших дере
вень, управляемых старостами, подчиненных юзбаши. Последний в 
свою очередь подчинялея агдашскому наибу. 

В магале имелась хлебородная земля, разводилось скотоводство. 
Население также занималось шелководством и бахчеводством. Гербер 
свидетельствует, что здесь до этого имелись «шелковые заводы»40 , 
т .е. шелкамотальные мастерские - «кархане». 

Третьим более или менее крупным городом после Дербента и 
Шемахи Гербер считает Баку, который описывается так же, как 
«город и уезд». 

Баку был центром одноименного султанства, которое подчиня
лось Ширванскому беглярбекству. Бакинскому султану подчинялея 
наиб, управляющий деревнями. 

По данным Гербера, северная граница бакинского . султанства 
простиралась до Бешбармагских гор . На западе оно граничило с 
шемахинскими деревнями, южная же граница доходила до Сальян а41 • 

Население бакинского султанства занималось земледелием и 
скотоводством. Они разводили также верблюдов, которых использо
!Вf!ЛИ для перевозки товаров между Шемахой и Баку. На верблюдах 
Перевозили и нефть, добываемую на Апшероне. 

Южной границей Ширв,ана являлось Сальянекое султанство с 
одноименным центром, расположенное от Каспийского моря по реке 
Куре до местности Джавада. 

Сальянекое султанство «состояло из «многих хороших и ... бога
тых» деревень, которые «ПО верху реки Куры построены, и для того 
)·езд длинной, только узкой»42 • 
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13 административном отношении Сальянекое султанство подчинИ
лось ширванскому беглярбеку. Это султанство имело «добрые паш
ни». Здесь имелся конный завод, на котором разводились «добрые 
лошади» . В хозяйственной жизни населения немаловажное значение 
имели шелководство и рыболовство. 

Одним из важных географических точек Ширвана являлось мес
течко Джавад, находившееся на слиянии рек Куры и Аракса. 

К Джаваду, как центру одноименного магала, прилегало не
сколько деревень, расположенных на берегу Куры. Каждая деревня 
имела своего старосту, подчиненного юзбаши. Последний в свою 
очередь подчинялея Ширванскому беглярбеку. Земля Джавада была 
плодородной; здесь культивиравались садоводство, бахчеводство и 
шелководство. В Джаваде в свое время « ... имелися мануфактуры где 
всякие парчи шелковые деланы были»43 • 

Вместе с тем Гербер отмечает что «Река Кура, в там де река 
Араке ,течением быстрая, и оттого воду мутную и пустую имеет; 
грунд и берега глинистые: судами поверх реки далеко ехать невоз
можно, ибо в оной реке повыше много порогов имеется»44• Последним 
из ширванских «уездов» Гербер описывает Кубинский с центром 
Куба. 

Кубинский «уезд» преетиралея от Мушкюра к западу, в ниж
них гор ах, возле реки Самура. В составе «уезда» находилось не
сколько богатых деревень. 

В Кубе обычно пребывал хан, непосредственно назначенаый 
шахом. Этому чину « ... наследствовали и дети ханские»45 • 

Таким образом , можно полагать, что Кубинский «уезд» та:<же 
являлся одним из султа нств, существующих в пределе Ширвана в 
первой трети XVI 11 в . 

Касаясь лриродного богатства Кубинского султанства, Гербер 
пишет: «в оном имеются многие хорошие и великая деревни, земля 

хлебородная, пашен лугов и скотоплодия довольно»46 • Гербер так же 
сообщает, что в Кубе имелись «шелковые заводы», которые были 
разграблены во время ширванского восстания в 1720 г. 

Как ыщно, Гербер дает более или менее полную картину адми
нистративного деления Ширвана в период иранского государства . 
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что в Ширванском 
беглярбекстве существовало четыре султанства: дербентское, бакин
ское, сальянекое и кубинское, 8 магалов , четыре относительно круп
ных города: Шемаха, Дербент, Баку и Куба, множество деревень. 

Примечательно, что Гербер приводит также примерные границы 
каждой административной единицы. Кроме того, в сочинении Гербера 
имеются довольно богатые данные об экономической географии стра
ны. Все это дает нам возможность констатировать тот факт, что со
чинение Гербера является ценным и важным источником для состав
ления политической, физической и экономической карты Северного 
Азербайджана первой трети XVIII в . вообще и Ширвана в частности. 
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Т. Ф . ;:)лиjев 

XVIII аСРИН БИРИНI!/И JАРЬIСЫНДА ШИРВАНЫН ТАРИХИ 
11/0FPAФИJACbiHA ДАИР 

(И. Г . КЕРБЕРИН аСаРИ ЭСАСЬIНДА) 

r 

XV III ;:~ер Лзэрбаjчан тари:-ошин 311 аз еjр;:ншлмiiШ саl1;элэрнндан бирн тарихи 
чографнjадыр. Бу асас е'тнбарнла мэнб<Jл:Jрин в;э тарихи "10Fpaфиjaja аид мэ'луматын 
чузн олмасындан ир<JЛI! к,JJiмншдир. Дагнr ахтарышлар н;этичасннда тарихи •юrрафи
jа фактлаоы ила з<ЖIIН в;э надир манба-И. Г. 1'\ербернн ас;эрн алда еднлмишдир. 1728-
чн нлда jазылмыш бу ;1c.Jp бутун долrунлуrу 11л;э А3арбаjчаны бутевлукда эhата етмир. 
И. Г. Кербер ilJЫI!И IIЛд,J jалны3 Шнрванда олмуш ва мушаlшд;эл;эрннн д;э Шнрван 
бар<JдJ jа3МЫШДЫ[J . О, t\з<Jрбаi•lаида оларк;;н бурада С<Jфавн шаhларынын ин3ибати 
белкусу мевчуд IIДII. Бутун Шнрван аjалат н Ширван б;:Jjларбаjнна дахнл ид11. 
И . Г. J(ербернн jаздыrына кер<J Ш11рван низнбати "'Эil;:JТдэн дерд султанльrгдан {Дэр
б;энд, Бакы, Салjан в;э Губа), сэ1ШI13 маl1алдан, дерд нисбэтэн беjук Ш;Jh<Jрд::~н (Ша
махы, д<>рбJнд, Б~кы в;; Губа) в;э онларча кэндд<>ll ибарцт ндн. И. Г. Кербер бу нн
знбатн белкул;эр;tн capll<JДЛ;)j)IIIIИ кест;3р11р, онлары идар;J едан ва!ЗIIфэлн ш;эхслэрн са
далаjыр. О jери к~•лднк•t<> бу ва ja д111~;эр чаl1алын т;эбни ва чографи шараитннн Ш ;:!р [l 
едир, ,JilamiНIIII ~I<JшryЛIIjj;JТiiHД;)H Д;:J xJб:Jp верир. Онун ;)СJрн нл.а llJMЧII\11111 ТII"1арат 
кар13ан jоллары, чаj 1\E'ЧIIДЛ<JjJII, ХазJр дa iiii 31 11111H лнмсънJiары бар;эд;э да мараглы м;J' 
лумат вардыр. /\зQрбаjчанын тapll\11 ;юграф нjасыны еjрJнм,ж бахымындан И. Г. Кербе
рнн JC<J[JII VВ<:!ЗОЛУНМ<IЗ бнр MJII6JДI\j). 
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A3dPБAJ4IAH ССР ЕЛМЛdР АКАДЕМИJАСЫНЫ!-! ХdБdРЛdРИ 
Тарих, фалсэф<:~ ва hугуг сериjасы. 1989, N'2 2 

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАJ!!ДЖАНСКОй ССР 

Серия истории, философии и права, 1989, N'2 2 

W. П. hdМИДОВА 

XVIII ;.:}СРИН COHY-XIX ;3СРИН авваллаРИНД~ 
K;.:}H~I;.:} ХАНЛЫFЫ ИЛ;.:} КАРТЛИ-КАХЕТИJА 
ЧАРЛЫFЫНЬIН МУНАСИБатлаРИНd ДАИР 

Кэнщо ханлыFы XVIII эсрин орталарында Азэрбаjtqан эразисш-Iд\1 
JIЛЛ Jрдэн бэри давам едэн Иран hекмранлыFы лэrв еди(!дикдэн сонра 
j а ранан он сэi<киз ха нл1ддан бири иди. Бу ханлыг Гараба:r, illtJкH, 
Ир;:JВа н ханлыглары илэ jанашы, Картли-Кахетиjа делати ИJIЭ Дэ hам · 
сорhэд иди . Тарихи hадисэлэрин Ji(едишатындан асылы олараг KtJI-J4JfJ 
ханлыrы харИ4JН елкалар арасында ан чох Картли-Кахетиjа ч apJiыFЬl 
нлэ тэмасда олмушдур. 

Кэн<+JЭ ханлыFында Ч!авад хан (1787-1803) hаJ<имиjjэт башына 
колдикдэн сонра ханлыr дахил э н муаjjан гэдар меhкамланмиш, тэсар
руфат hэjатында нисби <+Iанланма эмэла калмишди. 1795-"JИ илдэ Иран 
l1екмдар ы Ara Мэ\1амм од ханын Азарбаjtqана jурушу заманы бир чох 
ханль:глар Иран сорбазларынын езбашыналыгларынын гурбаны олдуFу 
hалда , Кэн"lэ ханлыFы демэк олар юr, l1еч бир хэсарэт чэкмэди. Мэсэлэ 
бурасьшдадыр ки, lчр lilYP васитэ илэ ез ханлыrыны ме\жамлэндирэн 
!Jlавад хан Иран сэрбазларьшын сохулдуrу эразидэ терэтдиклари ваh
ШИЛIIкл эрдэн хэбэри олдуFу учун Ara Мэhэммэд хана за\1ирэ rr табе ол
дуrуну билднрди. Бунунла да о, Кэнща ханлыrыны гудрэт вэ caj"'a устун 
алан душмэн тэрэфиндэн талан олунмасынын гаршысыны ала билди. 
Лrа Мо l1 эммод ха н бунун мугабилиндэ Ч-Iавад хандан тэлэб етди ки, 
Тнфлисэ jурушу заманы ону нэи 1-ши мушаjиэт етсин, hэмчинин ез го
шунлары ила онун ордусуна гошулсун. Ч-Iавад хан итаэт етм<Jjа мэщбур 
олду. 

AFa Мэhэммэд хан Тифлиси гарэт едиб гаjыдарi<эн Кур"lустанда элдэ 
етдиjи гэнимати ва hэмчинин гул едиб кэтирдиjи курчу гызларынын ва 
ОFланларынын бир гисмини Чiавад хана сатды. Ч!авад ханын бела бир 
hэрэкэти бир гэдэр сонра она чох баhа баша кэлди. 

Иран гошунлары Азэрбаj"!аны тэрк едэн кими AFa Мэhэммад ханын 
барышмаз душмэнлари олан rарабаrлы Ибраhим хан вэ Картли-Кахе
ти j анын чары II Иракли умуми душмэна баш эjдиjино вэ Тифлисин га
рэт олунмасында иштирак етдиjина керэ Ч!авад ханы 4!ЭЗ3Лаi-IдырмаFы 
горара алдылар 

1796-"lы илин баhарында ГарабаF гошунлары Кэн"rэ тэрэфэ hэpa
I<JT етдилэр. II Иракли ГарабаF гошунларынын кемэjина ша11Задэ Давид 
во Александрыв башчылыrы алтында ИI<И дэстэ кур<qу гошуну Ji(Е>ндэр" 
дн. Муттэфиглорин гошунлары илэ деjуш меjданында керушмэкдэн еh
тнjат едэн Ч-Iавад хан галада raJiыб мугавимэт кестэрмэрr устун тутду. 
Тсзлнклэ Гарабаr вэ Картли-Ка хетиjа гошунлары Кэнtqэ галасыны му
hаснрэjэ алдылар. Лакин муттэфигларин rаланы hэмла илэ алмаг "lа1щ
лори hеч бир нэтищэ вермэди. 

!Jlавад хан муттэфиглэрин гошун сэркордэлэринэ мэктублар jазыб 
Ага Мэl1оммод Х?На МЭ"I бурэн тqб~ олдуFуну билдирмэклэ езуна бэраэт 
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газандырмага чалышдьr- 1 Лакин муттафиглар {[/авад ханын сезларина 
аhомиjjат вермоjарок муhасирани даhа да гувватлондирднлор. Галаjа 
гати l1у41ум етмак учун узун во меhком нэрдиванлар hазырладылар. 
Буну керан {[/авад :ан сулh тэ1<лиф едиб, муттофиглорнн l1op бнр шартн 
ило разылаша~1агыны билдирди. 

Белали~<ла, {[/авад хан Ибраhам хана киров вермалн олду, II Ирак
лнjо IIca галада олан MIIII нофэр P<VP~IY оснрини гаjтарды. П. Буткавун 
jаздыrына кер::> tj.Jaвaд хан !1 Ираклиjо нлдо 15.000 манат мигдарында 
харащ вермоjо до разы олду.2 

1796-~IЫ I!Лин аnрел аjы1rда В. А. Зубовун J<омандасы алтында рус 
rошунлары Азарбаjща1!а каJIЭJЖОН {[!авад хан рус ордусунун командан
JIЫFЫI-Iа мура41иот едиб, онун ханлыгынын Русиjа девлатИI!НН h11маjэсн
но гэбул олунмасыны xalli!Ш етди. {[/авад ханын белJ lырок;пи бир даl1а 
кесторир кrr, о, Ага Моhаммад хана jалныз ез ма.rн1канасини талан в::> 
гаротдэн горумаг мJгсодило муращ1-1Jт етмишдир-

На Иран гошунларынын Азэрбаj'1аны гарат етднкларн заман ва но 
да рус гошунларынын Азарбаj4!ана jурушу заманы хосарат чакмоjэн 
Кан"'о ханлыrы XVIff асрнн сонларында башга Азарбаj41ан ханЛlи
ларындан форгли олараг зоифламамишди. Э1<сино . ханлыг дахилиндо 
моhсулдар гуввJлэрин инкишафы учvн муоjjан шараит jаранмышдьr. 
Кан"'о ханльrrьriiЫН меl1кэмлонмJсi1 II Ираклннш1 ГО''Iалыб тагатдон 
душмэсн, онун идар .J етднjи Картли-Кахетнjа девлэтиr-1ин зонсЬлэмасп 
нло еjни вахта тJсадуф едир. XVIII эсрин ахырларьrнда hалэ II Ираi<ЛIJ
нин саглыгында икэн воросолэр арасында белунмуш Картли-Кахетиjа 
девлат и о дJроl!!ода занфлом ишди к и, hотта хырда гоншу феодал бас
гынларынын гаршысыны бело алмаг игтндарында деjилдr1. Газах В;) 
Шамхордан био чох аилалорин Шушаjа, J!\;)ll'~ojэ, 3 кур'~УЛ;)рrrн eзJio
priHIШ исо ел-оба Jrарьrны T;)PI< едиб Маздок во Гызлара 1<ечуб кетмал;)
р1нllrн собобннн до ело бунунла изаl1 етмаJ< олар. 4 

1795-щи имr.э Ир ан ордусуну11 Курl!!устан а сохулараг Тбилисинн 
алт-уст етм;)сиs до моhз елко дахилиндо бнрлиjнн олмамасьшын вэ 
умум11jj;)тла, чарльrrьrн l1аддэн артыг занфлэмосннин н;этнчосн 11д11. 
Бундан башга, 11 Ираклинии гощалыrы В;) ХЭСТ;)Jrонмаси ПЛ;) олагадар 
девлотин идаро едилмосиндан б1rр Г;)ДЭП узаглашмасы Картлп-Кахет1rjа 
чарльrгыньтн В;)З rrjjотини даhа да аrьrрлашдьmырды. 

Jаранмыш вознjjотд;:Jн нстифад;) Сд;)Н II ИpaкЛIIIIIIH IIV.ИI-IIi!И арвады 
Дере"!ан ханым деВЛ;)Т ншлэрина мvдахило еднрдп. О, чалышырды ю1, 
Картлн-Кахетиjа девлотинин В;)Лнаllди П Ираклинин восЬат етмнш 
арвадьr Аннадан олан оrлу J!\еор1<:и jox, ез ушагларындан бирп тэ'j1111 
едилсин. fi Ираклинин зэвфлом;)сl!ндон во Дере41ан ханымын Т;)фрrl
гочriлик фоалиjjотинд;)Н IIСтифадо едон двкор ша11Задолор да l1aюrмr1j, 
joтr1 ;)JIO кечирмэк учун ;)l1алинин мухтолиф Т;)боголори арасындан ез
лорива тор ;)фдарлар топламага башладьrлар. 

Деречан ханьrм rr Ираклини ВОЛИ;)11ДЛИК hаггында ;)ВВЭЛЛОр вepдll
jrl ики гануну дэjишдирмоjо моl!!бур етди. Бнринчи гануна эсасон эввэл
Jiордэ олдуrу юrми, hаr<имиjjат атадан оrула jox, аилэдаки jашлы адам
ларьrн биршшн элнн;) J<ечмэлн иди. Икин~rи гануна ;)сас::>н исэ шаhзадэ 
]l(еорк.и муст;)сна олмагла де13латин бутун торнаглары шаhзадалэр ара
сьшда мувафиг суротдо белунмоли 11ди. Дсре41ан ханьтмын билаваснто 
иштиракы ило икинl!!и ганун гувв;)до галдьr. Шаhзад;)ЛОрl!l-1 hop бирш1о 
1003 евн oлaJ-I конд, щrкiiH вэлноllД Кеорк.иjо исо 400 еви олан конд 
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вернлд1r.6 Бутун бунлар II Ираклинин беjук чатинлнкле>р.~а бнрлашдир
дiijir Картлн-Кахетнjа девл;'Jтинин парчаланмасына катирнб чыхартды. 

1798-~rп плин jанварын 11-де> II Ираклинии вофатындан аз сонра, 
l1ола д;'Jфн морасими гуртармамыш шаhзадалор арасында hакимиjjот 
устунде> мубаризе> башланды. II Ираклиде>н сонра гануни валиаl1д олан 
Кеорю1 ило екеj гардашы Александр арасында душманчиJIИК башлан
ды. Александр ва пнун тарофдарлары Кеорюшп Картли-Кахетиjа чар
лыrынын hекмдары I<ИМИ танымаг нстJмирдилар ва ез мэгсадлJршrи 
hajaтa кечирмак учун гарабаглы Ибраhпм ханы, r<е>Н"'е>Лп Щавад ханы 
ва Ше>мше>дд/IЛ султаныпы кемоjо чагьrрдылар.7 Азе>рбаj~1ан ханлары
нын Курщустанып дахплп ишле>рина гатышмалары лабуд олараг Кеорrш
нин онсуз да меhке>м олмаjан hакимиjjотпнин е>сасларыны даl1а да сар
сыда бил;:,рди. 

XVIfi осrннr сонларында Иран те>lмуке>синин артдыrы бир деврде> 
Картли-Кахетнjа чарлыrынын юзнj,iотн даhа да аrыолашмышды. 1797-
~Iп илде> l1а1шмиjj<'Jт башьша J~<'Jле>н Иран l1екмдары Фате>ли шаh (Баба 
хан) XII Ксорl\11дон табе олмаrы Т;)Ле>б етди . dKC тогдирде> Кур'!!!устана 
Ага М;)hомм;щ шаhдан да артыг даhшатли диван тутаl;!аrы ила 11е>да
лодп.8 Иран тащавузуr-rу ез гуввэс11 ила доф сдJ билмоjJ~rаjнни баша ду
шон XII Кеоркн кем<'Jк учун Pycиjaja мура~rиэт етди. О, еjнн заманда 
оглу Давитин Картлн-Кахетнjа чарльrrынын волиоhди тэсднг едилме>си
ни д<> Русиjа hекумотнндан хаl111ш етмпшдн.9 8з мэнафеjин<> тохунмаг 
юrмr1 бахап Русиjа hекумэти 1798-"fи ил октjабрьш 11-да Кеорr<.:инин 
кенде>рдиjи пумаjонде>ларо мусбе>т "fаваб верарок бплдипди ки, тезликло 
кемJк учун Кур~1устана рус гошуну I<ендорпло"'ОК. XII Кеоркп кесто
гнлэн е'тимада вэ оrлу Давитин в;JЛие>hдлнjнни тосдиг етднjина J<::ep~ 
рус императору I Павело канслер Безбородканун васите>сила ез дарин 
J\1 HHH;:JT да рл Ь!FЫНЬ! бИЛДИрДИ .10 

Монбэле>р'1 арашдыраркJн м;:>'лум олур ки, XII Кеорки hе>ле> ата
сынын сагльrгыпда девлатrrн ндарэ едилмэсинда, хусусиле> гоншу Азар
баj"fан ханлыглары В;) Лга Маh;:Jммод ханын hучумундан овве>л мувог
готн о.тrараг А::;орбаjчапдан Кур-.,Iустана кечурулмуш апл;:>ле>рле> е>лагэ
лэрин пнзам а ca.тrыr-r М<'lсьrнл.а j ахьтдан иштип а к етмишди. I1 е> л е> 1795-"'И 

щтде> Иран l1екмдары Ага Моhоммэд ханын Загафгазпjаj<:' l1y"'yмy эре>фе>
синдэ гарабаглы Ибраhим хап бир чох аиле>ни ве> l1омчинин ат заводу" 
ну II Ираклинrш hнмаjаснпэ r<енде>рмпшди. Геjд етме>к лазымдыр ки, 
бу ншин h;1jaтa I<ечирнлмосиндо XII Кеоркп билаваспта нштирак ет
мншдир. 

1796-"'ы илде> вазиjjе>т муе>jjон ге>де>р бэрге>рар олдугдан сонра Кур·
"1\'Стана кечмуш Тальrб хан вэ оrлу Аrаси боj ша113ад<> Кеорютjе> шика
jе>т мактубу jазараг билдирирлар ют, он.пар Гарабаrдан КурЪiустана кеч
дукле>пп заман ронjjе>тле>рини да езлор11 ила бе>рабэр ке>тириб Ко.'lаJ!(Ир
де> jеnле>шдирмншлор. Л аюrн 1п-rдн онлары чарьrн нумаjондаси Гасым 
()F.1Y башrа _jepa кечурмак ист;:>jнр. Тальrб хан хаl1иш едирди ки, роиj
j;:>тлори кериjо гаjтарыб саюш олдvглары jерларда jашамалары hаг
гында чщ1 ХIТ Ксо;ж:J омр версин- 11 

ХIТ Кеорюr гарабаrлыларыr-r бу хаlшшнни нозе>ре> алараг hэмmr 
илин апоелиндо ашаrыдакы ме>змунда е>мр верди: «Истэр кур"'у, нсторс<> 
де> азорбаjьrанльr-ю1м олурса-олсун Колакирде> jашаjан гарабаrльrлара 
доjпб тохушrага Ч;:Jсарот едорсе>, онларьr тутуб Карт.1н-Кахетпjа девл;:>
тиrJШJ сараjына Jl\отнрсинлор». 12 
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XII КеорJ<иннн азарбаj"!анлылара гаршы белэ бир мунасибэт бэс
ламасп тасадуфrr деjилдп. Элда етдпjимиз тарихи сэнэдлэр белэ бнр 
фiii<IIp сеjдJмаjэ им I\a!I всрнр к и, I<урчу чары азэрбаjчап.r1ы тэбээлэрннн 
КартЛII-Кахетиjа девлэтнНI I jалныз к<"Jнд тэсарруфатыньш ~rанланмасы 
НШIШО чэлб етмнрди. Ош1ардан еjнн заманда rошун сыра .1арынын меh
камланм<"Jсинда да истифада еднрдн. Маhз она керэ да XII Кеорюr им: 
невбадо езунун монафеjн хатнрштэ азорбаjчанлыларын ноомал jаша
масьт учун муэjjан rэдор шараит jаратмаrа чалышмышды. XII Кеорю1 
jенн нстифадаjо вернлон ~1унбнт торпаrлары азорбаjчанлылар jawaja1· 
Дагi<асаман,* Чаjлы** во Фахралы*** архыньш атраф jерларннп бе"'а
рнб rajaдaja са.пмаг ИWIIIIИ азарбаjщанлы феодаллардан Ан,• оrлу 
Мустафа**** агаjа с'тнбар СТ\1НШ ва Пана11 боjп нса езуна вакил та'jнн 
етмншдн. Бу маrсадла xrr I'<еоркн азэрбаj~Iаплыларын hусн-р;->rбатннн 
rаза11маrа ча.'lышырды. 

Ма'лум олдуrу КIJMII, Лrа Мо11ам~rод хан Гачарьтн Кур'+~устана 11у
чуму заманы j ерл11 э11aJJIIj a д11ван тутулмушдур. Душман jашаjыш jep
.nop111111 харабазаплыrа чев11рмнш, ;жин cah;->лapllнrr маllВ cтмiiW, сувар
ма С!lстемннfl сырадан чыхармышды. Бундан алава 1798-чи нлдэ Кур
"!устанып бv'зн jерлар11но jолухучу хасталпк jаjылдыrындан XII Ксоркн 
вознjjотдон чыхмаг учун 11\:ан"'о ханлыrынь1н hак11ми ltlaвaд хана му 
рачиат сд11б онун нщазос11 JIJJO бнр чох 11\VP"~Y аш1оснннн К;эн'+!оjа кечу
рулмасин;э нанл олду. 

Лакнн феодал ара му11арнболар11НI11! даr1ма кy•JJIOHдlljlf б11р деврда 
Картлн-Кахетнjа чарлыгы ила аjры-аjры Лзорбаjчан ханлыгларынын, 
о "'умладэн 1-'<ari''IO ханлыгьшын мунаснбэтларн да сабнт галмырды. 
Capaj чакншмаJiорн во jаделлн ншrалчыларып 11ущумларьr тrапiчасшrда 
Картлн-Кахетнjа чарлыгынын зэнфломоснтrдан IICTJrфaдo едон кaн"'GЛI J 
I:Jiaвaд хан вахты ~f.llэ Надпр шаhын 1743-"!у rтлдо Теjмураза (ХIТ Kcop
I< ИНIIII бабасы) баrышладыгы 13 Азарбаjчап торпаrларыньт (Борчальт вэ 
Ulамшадднл су.'lТанлыглары) r<ерн гаjтармаFы талаб етдн. 

Мубаhнсаннн сул11 jолу TIJIO hэлл еднлмас1111да Курчустандакы рус 
rошунларынытr nаш I<OMa iiД(!IIЫ кетrсрал Кнорр1111Г ДЭ фэал liWTIIJIЭI{ 
едирдтr. Торафлардон hap бнр11 муnаlшсанн ез xejPIIIIO l1олл стмок учун 
она мурачнат етдн. Бу бахымдан I:J.Jaвaд ханла 1\СНсрал Ктюррннг ара
сында олан диалог чох мараrJiьщыр во бнз hомнн дна.rюгун ~1yэjj;m llНС
сасншт олдуrу I<IIMII вермэjн даl1а моrсад;эуjrун 11есаб еднрнк: «Кнор
р Illrrн н «Бэс не•1о о л мушдур I<II, б у вахта гад ар 111 ом Ш;)ДД!IJIПН в;э Бор
чалннын Картлн-Кахетиjа чаоJтыrы hакимпjjатн а.rттында rалмасьта 
разы олубсунуз?»-суалына lJТавад хан чох сэрраст олараr бсл;э ~1аваб 
вер~шшдн: «hамин jep.r1ap б11за hеч I<ac тарафнндан вер11лыэмишдпр кп, 
бнр кэс тарасЬ rrндон да 1>:ернj;1 aJ!bl!la JЩII. Т11;)МШ;1ддил, Борчалы BQ 

Аjрым 600-700 rrл бунда11 аввал маним улу бабаларымын маскэнн 
олмушдур во 1111д11 да бi!Знм олмаль1дыр. Манн~t деднкларпмii hазырдп 
hом 1111 jерларин jашлы cai<IIJIЛOpll да тосдт1г сд;1 бнларлар. Эт<ор jерлн 
эhа.rт н кур"'у халrы IIJJЭ roll\'MJJyr вэ дастлуг o.nar;JCfl сахлаjыбса . бу hеч 
да о дсмэк деjплд1111 кн, UТ ;"JМШ;сJддн.~ вэ ja Борчалы Капт.'lн-Кахстнjа 
чарлыгьп-тын олмаль1дь1р. Бундан олава, масо.пон11п о бнрн тарэфюrэ 
колднкда пса Кур~1устанда fннднjа rадар] CIIЗIIII кнм11 бнр адам олма-

• -** Азарбаjчан ССР Газах раjонунун К;J НДЛ::Jр11ндз1щ11р. 
*** Курчустан ССР-11н БoлiiiiCII раjонундадыр. 
**** Газаrын Шыхлы K;JIЩIIHIIII рзнс11 олмушдур. Б и ~: Сношения Росс1щ с 

Груэ11е11, фонд 110, дело 18, с. 318. 
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jыбдыр ки, [бу мубаhпсэни hалл етмак учун] она мура~Jи;:Jт еда идим?_» 15 

Гсjд етдиjнми3 I<IIMII , бу деврда Картлп-КахетнJ а девлот11 хеJЛИ 
3эифлэм ишдп BJ 1'\ecтaГJII.'I;m тopnarvlapы 03 кучу нлэ JЛд<> сахламаrа 
гаднр деj 11лдн. Она J\epJ XII Кеорtш анчаг мактуб васltтэсилJ Борча.лы 
ва Шэмш<JддИJ!!! Кончэ ханл ыгыtJ а гаjтармага ра3ылыг верир. О, eJIIII 
за:-.1анда би.1д11рдн юr, бело бир кузаштн jалныз tНавад ханын хатирнно 
еднр. 16 Лаюш бунун ова3инда о, KciH"'<> хаtJынын муэjjэн мэблэгдэ пул 
вермэси1111 то.~об едор;ж jа3ырды: «Бутун бу ку3оштлэрдэн сонра Чiавад 
хан нлдэ l1еч олмаса 100 ту\1;)1] вepм;)Jl11ДIIJ1· Кэрэк (fJавад хан aтa-oryл
·'Iyr вэ бнpmtjlli\1113 памннJ буна ра3ылыг верспн». 17 Лai<I!H Чiавад xa!f 
l1омнн jсрларн fl3 дода-баба торпагы l1ссаб едорJк hеч бнр ку3эшто кет
мэмоjи гэрара алды. 

Карт,'lи-Кахстиjа чарлыгыньш ба'зн А3орбаjчан ханлыглары нло му
наснбэтл,;ри!!ШJ тара3лашмасы чо-хдан бори 30!/KI!II Кончэ торпагында 
1'\езу алан бнр сыра прн феодаJ1.11апы l1сч до гане етмrtрди. Онлар бу му
наснботлэри nоз,1ага чалышараг lыр •ryp васитоjа ол атырдылао. БслJ 
феодалларыв Tlf!lffl< нумаjандосп кttмн мнрш111.;арбашы Иосифи 18 мнсал 
r-::естормок олар. О, hэло KapтJIIr-Kaxcтнja чарлыгы плэ Канчэ ханлыгы 
арасында мунаснбат.'It;рl!!! сабнтлошдиjн бнр вахтдzо бе.~о бир шаjно jаj
мышды !<!!, куjа башда Чiавад хан олмагла гоншу '\.3орбаjчан ханлыr
лары Kvr~Iycтaн.:~ гаршы l1y~ryмa l1аз ырлашырJJар . Бело.тшr<.1<; до, курчу 
Феодаллары гувволорtrнп софоrбор едиб. Кэнчо ханлыгына гофнлд,;н 
басгын СТ1\1ЭК УЧ\'11 hа3ьrрлыг кеомоjэ чагырмышдылар. Лаrшн даl1а 
томкt1!!Л!! девлот башчысы олан XII Кеоркн бу фнтнакарлыга уjмамыш
ды . XJ I Keop!<I!IIIfll а3арбаjчашrы тэбоалорн ил,; мулаjнм мунасибDти да 
no':m худп ;:~сонд I"YP~1Y феодалларыны rане етмирд11. Бунунла элагDдар 
?лараг даl1а aF бнr jалан ортаjа атдылар. Онларын jаjдыгл ары wajнa
IЭ 1.;ерэ куjа Чiавад ханын тэ't<tшп нло шамшоддиллпл<>р XII Ксорюншн 
алеjhнна чыхмаFа hазыр.лп шырлар . 

Бе.'lэ wajн;)Jl;:JD сырф феодал душунчол,;рла jawniaн ХIТ Кеор1~ини 
наоаhат етмоjэ билм<'~3д1!. Мэl13 буна керD дэ кн_iа3 Давпд Батонншвн
лнjо бv мосэла.~арн арашдырмага тапшырды. Д. Батонt!ШВ!!JIПП !!Н сэ'iн 
н::тrчасиндо мо'лум олду ю1, ТJосиф нфтиnаjа <>JJ атмышдыр.19 Бу нф
тнrаны ja_iмarдa онун эсас магс,;дп XII 11\:еорки IJЛ Э Чlавад ханын ара
.1аоында олан дост.~уг мунаснботларинн позмагдыр. 

Мараrлыдыр кн, Чlавад хана бела бнр хэб;:.р чатмышды rш, куjа XII 
11\еорки Шамахы ханлыгынын 1lai\ИM!I Мvстафа ханы Кэн'qа ханынын 
узарнно rа.'!дырмага чалышыр. Бу мocriЛD пл;:> олагадар олараr Чiавад 
хап jахын адамларындап олан Мирзо ill,;фшrtl Кур"'vстана r<ендэрдir.20 

Бvрада башга бнр \1Jсэлэннн усту до ачылмьrшды. Ма'лvм олмушдур 
юr, гоншv ханлыглапын Кал~tа ханы yз;"Jpmra l1y"'yм стмок ниi jотшrдо ол
дуrлаоыны бнлDн XII Кеоркн он.1ары бу фпкнрдон дашындырмышды. 

ХIТ Кеорю1 Азэпбаj"'ан aдoт-;:>н'<Jн;~ .~amllra jахындан балад олмады
гында н ба'311 мос;:>лэлоrнн l1аллrtндэ сэhв.~ора iол всрмэмок моrсэдил<> 
чох зам ан ТпсЬлис шеjхулпс.n амы Шамил Маhоммодло мос.поhотла
шнр11!. М;;>hз UJ <I\11!.1 'М:)h;>~1M;>:I IfH м;)с.п1hатп нл;э о Борча.'lЬтjа Тарверди 
баjн hаким во ахунд Т;.J'jп н етмншди.21 К\ Р"~У чары гоншу аз;:>рба j"'а нлы
.1а ра беjук днггот i<'тнр •тнi р 1<нм п ,22 OIJ.ТJapы ll;.JMIIW:J на3арат алтында 
сахv1амаrы да унутмурду.23 XII Кеоркинпн jеритдиjи бу сиjасатд<JН мэr
С;>ДII Курчустанда jашаjан aзopбai•Iai!JIЫJiapын hусн- рогбатннн rа3анмаr 
во онларып кемоjн нло Т\арт.тrrr-1\ахстпjа девл,;тиннн гудр;:>тrши меh
камлоrщrтр~It;К пдн. 
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xr 1 Кеорюшин беЛ;) бнр cнj aCЭТIIH Q ЗИДД чыхан феода.1Лара баш
чылыr едJн мllршш<арбашы Иосиф fiJp чур вaciiТJ н.~J онун rоншу 
феодал l1акнм.1Jрлэ олан jахшы мунасибJтинн nозмага чалышырдылар. 
1 рус-Иран му!1арпбJс11 JpJфJCIШ!l<J башда милл11jjэТ"'<J курчу о.1ан Снсна
новун Заrафrазиj аjа KJJJMJcиндJII суll-нстнфадJ cдJII Иоснф рус гошун 
ларына шш невбJдD KDIJ"'J хан:rыгыны алмагы т;жлиф етмнш вэ бу 
мунас11бJтлэ l!Iавад хана ашагыдакы 1\JJзмунда мJктуб да r<ендэрмнш
днр: «dKJp езунузу, аJ;лэннзrJ вJ ханлыгы тоnлар алтында jepлJ jек
сан стмэr< нстJмирснllазс;J, шоl1арн11 ачарыньr оглунузла вэ ja ханлыгьш 
эн ме'тэбJр шэxcлCJp rttlдJII бнри илJ Сиенанова r.::eндJj)MJЛIICHHJIЗ. БeлJ
JJIII<JJ<J дJ, салаl\rат галыб, сонрадан саюп атуруб ханлыгы ндарJ сдJ 
бнлvрсшшз. Дост·~асына хаlшш сднрJм кп, дедиjимJ эм<J.'I едJсиниз».2'1 

4Iавад ханьнr рDдд чавабы BJ K;ш~IJ ханлыгыньш рус гошунлары 
тэрJфшrд<JJJ алынмасы барэдэ тapiiXtJ JдJбнjjатда м<J'лумат о.1Дугу учун 
бнз бу мJcaл<JIIШI узэрннд::> даjанмырыr. 

Геjд етмэк .'!азымдыр 1\11, QBBЭJJЛapдJ олдугу Юli\!11 XVII r <Jсрнн IIIOIH
ЧIII jарысьшда да Азарбаjчан DJ r<:урчу халглары арасьшдакы гаршылыг
лы JJJa r<JЛ Jp Нvсилдаrr-носла кеч<Jр:ж тарнх боjу давам етмишдир . 

Картлн-Кахетиjа чарлыrьiiiЫ!l сонунч1у 11екмдары олан XII 1'\eopr<:н
l!tiH оглу Иоапне д<J бу Jн';:JНэjCJ садиг галмышдыр. Иоанне деврунун са
вадлы ва габагчыл адамларындан бири ид11. Белэ ки, 1799-"IY илдJ онун 
11 азы1м адыrы л aj и l1o Jсасьшда К урчуст<шда м о кто б lта ггы н да нс.n а h а т 
ксчнрнлмишднр. hамнн .najнh;.Jj;э керQ Тнфлнсд<J, Горнд;:. вэ ТелавндJ 
аЧЫЛМЫШ али MOJ<TCJб TIIПИ!IДCJ МИЛJIИ TJhCIIЛ Oll!arJJapJ,IJIДCJ ер 1;)1111, рус 
B<J дюс<Jр днлл;;рлJ jaii(]WЬJ, Лзорбаjчrан дплrшин дэ т:щрнс eдп.'lMQCII 
11:1зарда тутулмушдур.25 Иоанне КартЛir-Кахетнjа Jразнсннда jашаjав 
азэрбаjчанлыларын тарнхн вrу етнографиjасьr н.л;э jа:шндан мараг.nан
мыш вэ бу барэдJ т;эдгиrат ишtJ jазмаг учун 1801-чн нлда Борча.nы. 
Садьтглы во с. jepлэprr гарыш-гарыш I<озм ншднр.26 Kyp41V тарихчпсн 
И. БатонншвiJ.111! 1.::естэрпр ки. Иоанне сJфJрн заманьr Загафгазнjа халг
ларыпын диллJрющэ jазыб-jарадан во онларьт дост.rtугуну тJрJннум 
едан Саjат Нова нла растлашмышдыр. haлn\'ЮI тарпхн :щ;-Jбнjjатдап 
мо'лумдvр J<И, Саjат Hona 1795-"!и илд;э Ага М;эhJММ:1д '\MIЫ II Тбнлиснj 
бяrгыны заман елдурулмушдур. И. БатонишвнJJI! il:)TTa 90 jашлы Саjат 
Ноrншын Иоаннеjэ езу l1агrында ма'лумат верднjпни Д;-J iазмышдыр. 
Мэ'.~уматдан аjдын олур ю1. Саjат Iloвa 11 Ираклинии сараjында jаша
дьrгы заман I<урчу диmrrша jаздыrы ше'рлорн Азарбаjчiан муrамлары 
устундJ охумушдур. 

Бел алt11<ЛJ, И. Батоrшшвнм1нпн \t;.J'луматы Саjат 1 Iованын 1795-чн 
IIJIД;)28 Тбилисид:1 1lOJJaк олмасы фи1<рин11 шуб11<J алтына алыр. Бпз"!а, бу, 
чох мапаглы фаюдыр ва онун мутJх<Jсснслэр тэp;"JфJII!дЭII тадгиг О.'Iунма
сына беjут< еhтнjаЧ! дуjулур. 

Геjд етмэк лазымдыо ки, шорантд::JIJ асылы олараг hаким даноалэр 
арасында элагал;)р r>\a11 корюш.1ошмнш. Il(all да дастлуг мvнасrrботпн 
чеврнлмншднр. Азэрбаjч1ан B<J I<YPIIIY халгларьrнын тарн-.;и достлуFу эср· 
Л<JрдСJН 6;-)рИ давам СД;)Н jO.'I.f!a ИНЮ!Шаф eTMIIШдllp. 

<}д:~б11jjат 
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Представлено Институто.м истории АН АзССР 

Ш. П . Гамидова 

ОБ ОТНОШЕНИЯХ ГАНДЖИНСКОГО ХАНСТВА С 
КАРТЛИ-КАХЕТИНСКИМ ЦАРСТВОМ В XVI11-HAЧ . XIX ВЕКА 

Географнчсс~<ая блнзость Ганджннсl\оrо ханства с Картли-Кахетинскнм царством 
1U)'СЛЗR.111 В8Ла IIX тесные ПОЛИТI!ЧеСI<IIе Jf ЭKOBO\IIIIJCCKHC BЗЭIIMOOTHOUJeiiJH!. ПpaB!I
re.rtll уt\азанных государственных образований в завнс11моств от ttx феодалыю
к.lассооых ннтересов то жилн дружно. то иногда враждовали между собой. 

!3 стап,е нееледуются nолипtчесюtе отношения Ганджинсl\о r·о ханст•Jа с 
Картлн -l(ахстннсtшм царством во второй nолови11е XVI!I-нaч. XIX вв. 



ЛЗЭРБАJЧЛ!I ССР EJlMJlЭP АКАДЕМИJЛСЫ! IЬII 1 ХЭБЭРJlЭРИ 
Tar111x, ф:JЛс:Jф;> в" lч:ryr сер11jасы, 1989, N~ 2 

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМI !1! НАУК АЗЕРБАГIДЖ.АIIСКШ'l ССР 
Серия нс1·орнн, ф11лософн11 11 права, 1989, N2 2 

Ш. М. МУСТАФЛЕВ 

К ВОПРОСУ О ФИСКАЛЬНОИ СЛУЖБЕ 
В ДИЯРБЕКИРЕ В ПЕРИОД ГОСУДАРСТВА 

АК-КОЮНЛУ И ПРИ ОСМАНАХ 

Город Дпярбекпр (Амид), будучн столицей государства Ак-К.о
юнлу до nеренесения центра Узун Хасаном в Тебриз, не потерял 
своего значения как крупный центр ремесла и международпой тран
зитной торговли и в конце XV в., а также nосле прнсосдннения всей 
Восточной Анатошш к Османской империи в 1514-1515 гг. При 
османах большая часть восточrюанатолнйских земе..rrь была объсдн
rrена в составе Диярбскнрского внлайета, 11 Амид стал центром этой 
новообразованной адмшrистратнвной единицы. 

Важное значение Восточной Анатолии в экономической жизни 
государства Ак-К.оюнлу п бурпая транзитная торговля, магистраль· 
ные пути которой проходили через ее города, требовали строгой рег· 
ламентации и законодательного регулировання всех таможенных 1' 
рыночных операций в рсгноне. С этой целью правптелем Ак-Коюплу 
Узун Хасаном во второй половине XV в. былн изданы многочис.'!ен 
ные «канун-наме» - законоположения разлнчных областей Восточ 
ной Анатолии, призванные решить вопросы фискаJrьного порядка 
т. е. вопросы налоговых сборов с ремесленного пронзводства, трав 
зитной и внутренней торговли, а также взаимоотношений nредсrави 
телей местной администрации и феодалов с nодатным населеннем 
Эти «канун-наме» стали пзвестны nод JJ<Jзванием «зако1юв Хасан· 
ПаДI!Шаха». Ими В даЛЬНеЙШеМ ПОЛЬЗОВаЛIIСЬ l!e ТОЛЬКО сефеВИДЫ 
ставшве наследникамн почт11 всех земель государства Ак-Коюплу, не 
11 османы, для которых они послужили ос повой в создании собствен · 
IIЬIX законоположений восточноанатолийскнх внлайетов и саджа1сов. 

Именно данные документы, составлен11ые османскими финансо
nымн чиновпикамн и полностью отразившие фискальные порядк11 
времен государства Аrс-Коюнлу, являются незамен1rмымн источннка
ми в изучении закоrюдательной деятельности знаменптого правителя 
XV в. Узун Хасана. Эти «канун-наме», nредставляющие собой ввоJ 
ную часть «пространствеrшых дефтеров», дают также значительны 
материал для исследования состояния ремесла, транзитной и BIIY1 
ренней торговли, nрактики налогообложения крестьян и кочевникоr 
скотоводов в различных областях Восточной Анатолнн. 

К сожалению, отсутствие у нас самих реестров не nозво.'!яс 
nривести точные статистические данные, по которым можно судИ1 

об общем объеме се.1ьскохозяйственного и ремесленного пронзвоJ 
ства, торгового товарооборота, демографи ческой ситуации, рел н г но: 
наго и этнического состав:.~ населения в регионе в изучаемый период. 

В 1518 г., когда было составлено «канун-наме» лнвы Амид 
Диярбекирский вилайет состоял из двенадцати санджаков: Амщ 
Мардин, Харпут, Руха (Урфа), Эрга ни, Синджар, Берриенджик, Чер• 
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мик, Сиверек, Арабкир , Кигы и Чемишкезек2. «1\анун-наме» Амида, 
как и законоnоложения остальных санджаков, является типичным 

показателем процесса постепенного приспособления османской прак
тикн налогообложения к местной фискальной ситуации новоприсоеди
ненной территории. Для составления данных законоположений сюда 
нз центра были посланы финансовые чиновники, которые тщательно 
изучали все элементы старой фискальной практики и отразили их в 
новосоставленных «канун-наме». 

Из рассматриваемого законоположения Амидекого санджака 
становится ясно, что Диярбекир в конце ХV-начале XVI вв. являлся 
крупнейшим центром транзитной торговли Восток-Запад и одним 
нз основных перевалочных пунктов на международном караванном 

nути, соединяющем богатые страны Востока - Индию, Иран, Азер
байджан и др. - с европейскими странами. Большое количество та
~южснных пошлин и рыночных сборов, которыми облагались раз 
шчные виды товаров, провозимых транзитом через город, приносили 

крупные доходы государственной казне. 

Надо отметить, что в XV в. город Бурса играла для европейн,ев 
роль оживленного мирового рынка восточных товаров, особенно 
шелка и шеm<овых тканей3 . Привозимые в Бурсу из восточных стран 
М!Юrочисленные товары раскупались европейскими, в основном италь
янскими купцами , и распространялись отсюда на Запад. Шелк це
~шлся европейцами как важное сырье для собственной ткацкой про
~Iышленности. А доставлился он в Бурсу из трех основных пунктов: 
Тсбрнза, Трабзона и Халеба. Табриз с Бурсой связывал и два кара
ванных пути. Первый из них: Тебриз-Мардин-Диярбекир-Мараш
Кайсери-Анкара-Эскишехир-Бурса; второй путь проходил че
рез города Тебриз-Эрзерум-Эрзинджан-Токат-Амасья-Анкара
Бурса4. 

Таким образом, оба пути, по которым азербайджанский и иран
скпй шелк5 доставлился на запад, проходИJ! через основные города 
ВостОЧIIОЙ Анатолии - Мардин, Диярбекир, Эрзерум, Эрзинджан и 

HoмcllкJiaтypa товара 

illeJJK (xapup) 

М.еры веса 1 HaJior и пашдина / 

амидсю1й7 батман баюк-и харир 
Эргани баджи 

Нсздская ткань (Иезди ак- амидекий батман баюк-и бузурr 
,\ILШLe) тамrа 

Ха.~сбская ТJ<ань (Халеб кума- амидекий батман бадж 
шы) тамrа 

А.1ександриi'iсJ<аяs ткань (Ис- бадж 
кендерани акмише) 

Х.1оnчатобумажное полотно - амидскиl1 батман Эргани баджи 
(телли) батман 1 

Тонкое х.1опчатобумажное 
ЛO.lOTIIO (дюльбенд) 

Грубое полотно (?) (джулфак) 
Наюцкн из войлока (кепенек) liyк бадж 

• Указанне к таблице: к. а. - ка раджа aK'le 

Таб Ji ица 1 

ВеJiичина 
ЛОШJI ИНЫ 

48 к. а.* 
12. к. а. 

60 к. а. 

96 к. а. 
5%~ 
27 к. а. 
5% 
48 к а. 

12 к. а. 

60 к. а. 

400 к. а. 
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др., что приводило к трансформации их в крупные центры тра нз и rной 
1орrовли6 . Это и нашло отражение в «законах Хасан-ладишаха», в 
которых часто уnоминаются шелк, тканн и nошлrшы, взимаемые за 

их nровоз и продажу (табл. 1). 
Как видно из таблицы, основными пошлинами, зафиксированны

ми в «кануп-uаме» Амидекого санджака, являются различные виды 
«баджа» и «тамrа». «Бадж» или «бадж-и бузурr» здесь представJiял 
собой таможенную пошлину и взимался с товаров, провозимых тран
зитом через страну. В случае продажи этих товаров в определенном 
пункте, взимался рыночный сбор «тамrа» или «тамга-йи снях». В 
изуtrаемом «канун-наме», к примеру, говорится: «И еслн привоэили 
н продавали халебскую ткань, то взимали тамгу 5 акче со 100 ос
манских акче. Однако, если не продавали и следоваJr и мимо, то 
(ткань) взвешивали на весах, и за каждый амидекий батман взима
ли бадж 27 караджа акче ... »9. 

Большие пошлины были наложены и на другие виды товаров, 
как например, на предметы роскоши, потребления н металлические 
IIЗДСЛIIЯ (табл. 2). 

nарфюмерия- (ытри кысмы) МС/1 
ба дж 
там га 

Таблица 2 

9,5 к. а. 
5% 

мыло (сабун) 10 l!ук 2 тенrе 
хна (хынна) 
хлопок (пенбе) 
железо (де1>1uр) йук бадж 18 к. а . 
стекло ( джам) 
медь (бакыр) iryк бадж 75 к. а. 
цинк- (тутйа) lryк бадж 150 к. а . 
сталь - (пулад) 
нефть ( нефт) 
мягкая кожа (булгари) 
ножн (бычак) 
лен (кетан) tiyк бадж 600 к. а . 
квасцы (шаб) 
деготь (катран) 
осветнтельное масло (ttapaг амидскнir батман бадж 1 к. а. 

йагы) 
черная смола (?) (кара сакыз) 
древесная смола (?) (ак са
кыз) 

красящее вещество ( кызыл 
бойа)1 1 

Через Диярбекир проходили и товары, имеющие чисто восточную 
с.nецифику - это индийскис пряности, рабы , иногда лересылалнсь 
останки умерших, которые тра11спортировались для захоронения, в 

святых местах или в местах по завещанию (табл. 3). 

имбпрь (зенджевил) батман 
шафран (за'фаран) 
белые рабы ( ак эсар) 
чернокожие рабы (кара эсир) 
транспортнровка покойников и верблюжий ~!УК 
нх останков верблюжпй нук 
(мюрдебар KЬICI>tЫ) ЛOШaдiiHЬII"i iiyк 
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ба дж 

ба дж 
б ад ж 
ба дж 
там га 

там га 

Таблица 3 

24 к. а . 
5% 

150 к. а . 
120 к. а. 
48 к. а. 

126 к а. 
63 к. а . 



Надо отметить, что некоторые виды продуктов питания также 
являлись предметами внешней или транзитной торговли, и с них взи
малась таможеиная пошлина « бадж» (табл. 4). 

мед (бал) 

зерновые ( галлеват) 12 

a:vtiiДCKИi'l баТ~!аН бадж 

амидекий батман 

Таблица 4 

1 к. а. 

1 амидекое 
киле 

Все остальные продукты пита ния и предметы потребле н11я, за
фикснроанные в «ка ну н-наме» , производились, по-видимому, в самом 
Амидеком саtrджаке и составляли объекты внутренней торговли. На 
эти товары не налагалась пошлина «бадж», с них взимались тоJiько 
такие городс!<ие и рыночные сборы, как «асесие», «реем-и кюттаби» 
и др. (та бл. 5). 

уголь (ке,шор) 
дрова (оду н.) йук 
горшки ('tелм.ек) 
лопаты (кюрек) 

свежие фрукты (йаш йe.мuut) йук 
соль (туз) 

лук (саган) 
гранаты (энар) йук 
рис (биринч) 
сушеные груши (э;.tруд какы) 

дыни (кавун) 
арбузы ( карпуз) й у к 

необмолочепный рис (челтюк) мадраб 

зерновые ( галлеват) 

овцы (койун) 

йук 

с каждых 

2 голов 
забитый в городе мелкий ро
rэтый скот 

асесие 

реем-и беввабы 

с продавцов 

асесие 

реем- и беввабы 

реем-и беввабьт 

реем -и кюттаби 

тамга-и 

агнам 

для амиля 

Таблпца 5 

1 к. а. 
1 к. а. 

2 к. а. 

6 к. а. 

к . а . 

к. а . 

2 к. а. 

по 1 шт . 

1 а мид
скиl! мюд 

0,25 амид
сrшх киле 

1 к. а . 

внутрен 

ности 

Хотя у нас нет конкретных статистических показателей общего 
объема товарооборота в Диярбекире в изучаемый период, однако на 
основе приведеиных выше таблиц и некоторых косвенных данных, 
свидетельствующих об оживленности международных караванных 
путей 13 , которые пересекали Восточную Анатолию, мы можем пред
положить, что большая часть доходов в государственную казну в Ди
ярбекире поступала от транзитной торговли . Наиболее ценными и 
налогаоблагаемыми товарами среди транзитных являлись шелк, раз
личные виды тканей, рабы, а также некоторые виды пряностей, пред
метов потребления и металлов (например: имбирь, лен, нефть, цинк, 
сталь). Причем все эти товары облагались только денежным налогом 
(исключ ая шафран) и поступали сборы с них, видимо, непосредст
венно в государственную казну. 

Да нные рассматриваемого «канун-наме» свидетельствуют, что 
размеры податей с предметов внутренней торговли были невелики. 
Взимались эти подати как в денежной форме, так и натурой. Одной 
из главных функций доходов от внутренней торговли было содержа-
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ние рыночных или городсi<ИХ служащих, например, амиля, НО'IНЫХ 

стражников, рьшочвых или таможенных писцов. Об этом красноре
чиво свидетельствуют названия этих податей - «асесие» (асес -
ночвые стражнвки), «реем-и беввабы» (бевваб - привратники), 
«реем-и кюттабн» (кюттаб - писцы, видимо, таможенные или ры
IЮЧIIЫе). 

Таким образом, можно сделать вывод, что такое большое значе
ние внешней 11 траiJЗИТIЮЙ торговли для Диярбекира говорит о 
СI!ЛЬНОЙ заВИСНМОСТll ЭКОl!ОМНЧеСКОЙ ЖIIЗIIИ ГОрода ОТ бЛИЗОСТИ К 
международвым караванным путям и от оживленности международ

ной тра I!ЗИТIЮЙ торговли. 

Законы Узуп Хасана были призваны не только строго регламен
тировать таможенные и рыночные сборы, но также и регулировать 
nорядок взимания валогов с крестьяв 11 кочевников-скотоводов. По
этому в «канун-наме» Амидекого санджака речь идет II о различных 
земельных валогах, повинвостях крестьяв и т. л. Интересно отметить, 
что боJJЬШ/IНство наиме1юваний этих налогов - османского nроис
хождения. Однако есть и такне (например, «нанбчелию>, «валид;ке
.lию>), которые не встречаются более в практике османского фиска. 
По-виднмом у, дело в том, что финансовые чиновники, составившие 
Jаконололоженне 1518 г., заменили на османские наименования на
звания тех nодатей, которые имели эквивалент в османской лракrике 
налогообло:.кевия, а орвгина JIЫJЫе, установленные «Книгой законов» 
Узун Хасана, оставн .;ш nод старымн своими названиями. 

В «канун-наме» Амидекого санджака зафиксированы следующие 
виды налогов н nодатей, взимаемые с крестьян и кочевников: 

Реем-и чифт - 72 караджа акче с каждого чифта. Это освовной 
поземельный h<:I JIOГ с крестьян, имевших участок как минимум в один 
чифт земли. В Амидеком санджаке взимаJJСЯ в марте. 

Макинн баха - 10 караджа акче с каждого чифта. Таюке взи
маJIСЯ в марте. 

Хуме 1 4 - в законоnоложении отмечено, что этот налог взнмался 
с хозяйств и мусульман, и немусульман. 

Наибчелик и валиджелик - 4 киле-и Амид зерновых с каждого 
чифта. Судя по наименованию, эти nодати собирались в пользу 
наиба и вали. Половина из них взималась nшеницей, вторая полови
на - ячменем. Время сбора податей - период обмолота. 

Реем-и алеф - 100 снопов сена с каждого чифта. Стонмасть 
каждых 100 снопов равнялись 30 караджа акче. Также взималась в 
лервод обмолота. 

Реем-и меваши - 6 караджа акче с каждой коровы. 
Реем-и я так - 1 овцу со стада ( 1 стадо н а считывало 300 голов 

мелкого рогатого скота). «Реем-и ятаю> был в данном случае основ
ным налогом, взимавшимен с кочевников-скотоводов. 

Следует отметить, что в исследуемый период в Амидеком санд
жаке сельским хозяйством, в частности, огородничеством, занимались 
не только крестьяне, но и городское население. Занимающимся ого
родничеством и виноградарством приходилось платить следующие 

nодати: 

Бейлик и шахнелик - соответственно по 2 дыни. Это сборы с 
урожая огородов горожан. 
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Ыахнелик1 5 - 18 караджа а1<-че - сборы с каждого виноград
tшка. 

В 1518 г. в состав Амидекого санджака административно входи
ли два нахие - Хини (?) (тимар кетхуды Диярбекира Бали-бея) и 
ТерджиJI (?) - дJIЯ которых были составлены отдельные «канун
наме»16. В обоих «канун-наме» речь в основном идет о сельскохозяй
ственных нaJiorax. Только в законоположении нахие Хини есть не
большой раздеJI, регулирующий таможенные и рыночные операн.ии. 
Вызывает интерес то, что виды и величины податей, зафиксирован
ных в этих законоположениях, заметно отличаются от налогов, на

шедших отражение в «канун-наме» ливы Амид. Так, величина «реем-и 
чифт» в обоих нахие равняется 9 тенге, т. е. меньше, чем в общем 
по с'анджалу. 

Общими для данных нахие являются также следующие налоги и 
подати: 

Реем-и баг - 1,5 тенге с каждых 100 devek(?) виноградника. 
Реем-и меваши - 1 тенге с каждой дойной коровы и кобыль1. 
Адет-и агнам - 1 теNге с 3 голов дойных овец и коз. 
Реем-и идие - 1 голова мелкого рогатого скота с каждой де

ревни. 

Ьlргатлык или ыргадие - повинность крестьян, обязанных отра
батывать в данном случае 3 или 4 дня в году на рисовых полях 17 . 

Кроме вышеуказанных налогов в нахие Хини взималась подать 
реем-и арусие - 1 овца с каждой свадьбы; а в нахие Терджил -
налог тютюнджек - 4 шахруки с каждого чифта земли. 

Следует также добавить, что «канун -наме» ливы Амид свиде
тельствует о существовании в Диярбекире и в нахие санджака ду
бильных, сапожных и других ремесленных мастерских. 

Таким образом, можно утверждать, что такое точное и строгое 
регулирование фискальных порядков в Диярбекире и во всем регио
не в период государства Ак-Коюнлу и далее при османах, несомнен
но, должно было способствовать экономическому развитию санджака 
и города. Однако тот факт, что уже в 1540 г. «законы Хасан-падиша
ха» по просьбе местного населения были отменены указом султана 
Сулеймана I, и на Восточную Анатолию были распространены обще
османские законы, свидетельствует о происходящем в Османсr.-<ой 
империи процессе постоянной унификации фискальных порядков и 
стремлении османов к созданию единой общеосманской налоговой 
системы. 

Примечанил 

1 б. L. Barkan. XV-XVI asirlaгda OsmanH lmparatoгluguпda ziгal ekoпominin 
IJUkukl ve mall esaslari. Biгinci cilt. Kanunlar. lstanbul, 1943, с. 145- 148. (Далее: 

2 N. Goyйnr. Diyarbekir Beylerbeyiligi'nin ilk idarl taksimati. lstanbul Univer
silesi EdeЬiyat Faki.i ltesi Tarih Dergisi, 1969, sayl 23, с. 31- 32. 

3 F. Daisar. Пirk sanayi ve t icaret taril1 iпde Bursa'da ipek~.ilik. lstaпbul , 1960. 
с. 128-129. Ф. Далсар). 

Ореищова С. Ф. Из истории посреднической торговли в Османской империи в кон
uе ХV-начале XVI в. ,Товарно-денежные отношения на Ближнем и Среднем Вос
токе в эпоху средневековья. - М., 1979, с. 187. 

4 Ф. Далсар, с. 128-129. 
5 Х. Иналджык, исследовавший состояние торговли шелком в Бурсе ХVв. на 

материалах кадийских сиджиллов-судебных документов - отмечает, что среди 
купцов, постоянно прибывающих из Ирана в Бурсу с караванами шелка, большин-
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ство составляли тебризuы, шнрва1щы н гнJtЯIЩЫ. (Н. lnalcik. Bursa; XV. asir sanayi 
vc licarel lari!line daiг vesika lar. «Belleten», 1960, cilt: XXlV, sayi: 93, с. 52. 
- далее: Х. Иналджык). 

6 Через Восточную Анатолню в XV в. и начале XV! в. проходнл путь, по которо
му ннднйскне пряности н красящне вещества, нмеющне значительное место в междуна
родной торговле, транспортиравались на запад. Этот путь проходил через Ормузскн!t 
нролнв, Персидскнй залив, реку Шатт-эль-Араб. а оттуда караванами через Халеб нлн 
Анатолию товар доставляJtся в Бурсу н Стамбул (Н. Berkes. 100 sorLida Ti.irkiyc Гi.ir
kiye iklisat tarihi. cilt 11, Islanbul. 1970., с. 20-21 -далее Н. Беркес). Н. Беркес и 
Х. Иналджык nравильно отмечают решающее значение международных караванных 
путей для восточноii политнкн османов н нх взаимоотношений с государством 
Ак-Коюнлу, мамJtюками и сефевидами (Н. Беркес, с. 13-37; Х. Аналджык, с. 51). 

7 О метрологии и денежных единицах см: Мустафаев Ш. М. К вопросу о мет
рологшt 11 денежных единицах в Восточной Анатолии в начале XVI в. - Изв. АН 
Лзсрб. ССР (сер. ист., филос., nрава), 1985, N'2 4, с. 56-58. 

8 Про эти вtщы тканей в «канун-наме» говор1нся, что с них пошлнны взимались 
по тому же npaвttлy, что н с шелка (0. Л. Баркан, с. 146); хотя далее отмечается, 
что nорядок налогооблаження алеt\сандрнйской ткани соответствовал йездской ткани 
(Там же). 

9 О. Л. Баркан.. Там же. 
10 Эти виды товаров зафнкснрованы в «t<анун - ttаме» н ах не Хн ни (?), адмннистра

тнвно входящей в состав Амидекого санджака (0. Л. Б аркан., с. 148). 
11 Красящие вещества, прнвозiiМЫе в основном нз Индии, употреблялись для ок

раски тканей. 
12 В «канун-наме» указано, '}ТО зерновые, произведеНIIЬ!е в Амидеком санджаке, 

пошлиной не облагаJiнсь (0. Л. Б аркан., с. 147). Следовательно, nриведенные в таб
лице зерновые, подвергаемые налогообложению, nрнвознлись нз других областей. 

13 Х. Иналджык в своей вышеупомянутой статье прнводнт размеры таможенных 
мукатаса (откупов) г. Бурсы конца XV в., свндетельствующ11Х о значительном объеме 
11 оживленности транзитной торговли в тот период ( Х. Аналджьtк, с. 56-61). 

14 Характер этого налога в данном случае нсяссн. 
15 В «Канум-11аме» nод одним названнем зафиксированы две разные nодат11 

(0. Л. Баркан., с. 147) 
16 О. Л. Баркан, с. \48. 
17 В законоnоложеннях обоих нахне зафнкснрован также налог «хумс». 

Представлено И нститутолt востоковедения АН Аз ССР. 

Ш. М. Мустафаjев 

АПОJУНЛУ 8d ОСМд НЛ Ы Д8ВРУНДd ДИJдРБdi(ИРДd 
ВЕРКИ СИJАСdТИ ТdШКИЛИ I1А ГГЫНДА 

MJГ:JЛJДJ Аrгоjунлу hекмдары Узун I<<>C<JH т<:~р;:фннд<:~н vсасы гоjулмуш BJ 15 1 8-чн 
илщ1 османлыларын Днjарбакнрд<> тJтGнг етдиклJрн вер1<11 топлама cиjac<JTIIIIДJH б<>hс 
олунур. !<<Jмчншlн транзнт ва дах11ли тнчар<Jтнн чешндлн маллар Y'IYII ти'jнн олунмуш 
к0мрук ва базар 13Ср1<11Л<>рн 11агrЫ11Да "\1<J.JJ)'\1aт вepнJllrp, бу рекнондан l<ечан Gеjн<>лхалг 
TilчapJт карван juлларынын ШJрги Анадолу, хусуснлэ Д11jарб:жир \''IYII аhJмнjjати 
арашдырылыр 



AЗ<JPБAJIJ.IAI-1 ССР ЕЛМЛЭР АКАДЕМИJАСЫНЫI-I Х<JБЭРЛ<JРИ 

Тарих, фалсафа в~ hyryr сериjа сы, 1989, N2 2 

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБМЩЖАНСКОй ССР 

Серия исторни, философии и п рава, 1989, N2 2 

а. а. ~ЛИJЕВ 

JЕВЛАХ PAJO HY ~РАЗИСИНД~ АШI(АР ОЛУНМУШ 
I(УП Г~БИРЛ~РИ hАГГЫНДА 

1983-ч ил феiЗрал аjынын 1 5-дэ Азэрбаj ЧJан ССР ЕА Тарих Инсти
тутуна Jевлах раjону ;:J разисиндэ годим мадди М;:Jдониjjот нумуН;:JЛ ;:JрИ 
нин ашкар олунм асы hаггында мэ'лумат верилмишдир. Бунунла ;:JЛаг;:J
дар бу сотирлорин муэллифи ИЛ ;:J инетитутун бир груп эмо1щашы Jевлах 
раjонуна е'зам едилмишдир.* Аб ид;:J р аjонун памбыгчылыгла мэшFул 
олан «Коммунизм» колхозу С>разисиндэ , Кур чаjынын caF саhилиндэ, 
Jевлах-Бэрдэ шосе jолунун 14 -ЧJу километрлиjиндэ, шосе jолундан 600 
м, дэмир j олунда н ис;:J 400 м саFда jерл;:Jшир. ;::}рази Малбин;:J Советл и
jинэ дахилдиr B;:J Кевэр К;:JНдиндэн 1,5 км аралы , кэндин шимал-гэрбини 
<J I1 атэ едир. 

Илкин муша l1идэ.лэр кестСJрмишдир ки, бу оразидэ куп, гэбирлэри, 
l1абею чох да зэнкин мэдэни тэбэгэси олмаjан орта ;:JCp jawajыw jери 
вэ онун гэбнристанлыг ca h ;:Jcи j ерл ;:Jшир. Абидэнин ;:J]1атэ етди:jи са!ы
нин ени тэхминэн 600 м, узунлуFу ИС;:J 750 м-дир. Алынан мэ'лумата 
керэ l1амарл ам а ишлэри апарыларi<эн 60 см дэринл икд;:JН сонра торi1а
FЫН ичэр исиндэн инсан сумуjу вэ кил габ гыrыгларына Т;:Jсадуф едил
мишдир. hэгигэтэн , ЧJэнуб hиссодэ сеj рэк h алда орта эсрлэр деврунэ 
аид ширли кил габ гырыгларын а, !1 абелэ сых l1алда дэфн едилмиш му
сэлмnн rэбирлСJринэ тэсадуф едилмишдир. UJумланмыш эразинин 40-
45 см шимал-шэргини куп гэбирлэриндэн ибарэт гэбиристанлыг саl1э 
эl1 атэ едир . Бир нечэ куп гэбиринин аFыз hиссэсини трактор сыjырды
rындан торпа Fын узэриндо I<уплэрин аFыз 11иссэсинин сыныглары ке
рунмушдур. 

С}ввэлчэ ОI-I Л<'Iрын т.1сэрруфат купл<>ри олмасы еhтимал олунмушдур . 
Лакин саhэ диггэтло }охланылдыгдан сонр а муэ}jэнлэшдирилмишдир 
кп, бура Еуп гэбирлэр и саlысидир . Гэбиристанлыг саlысинин дерд jе
ринда 4Х4 м елчудэ кэшфиjjат газынтылары гоjулмуш В<> 7 эд<>д куп 
гобрн еjрэнилмишдир. · 

1 N2-л и куп г<>бои торпаFа аз мигдарда j аны устэ, аFзы шимал-r<Jрбэ 
тарэф басдырылмышдыр. Онун дахилинд<> скелет jарыбукулv, сол беjру 
устэ , узу шэргэдир. Скелетин формасына эсасэн муэjj энл<Jшдирмэк олvр 
ки, елунун башы купун аFзына, аjаглары иса отуоаЧJа Fына тэрэф дэфн 
едилмишдир. Куп гэбринин ЧJэнуб-гэбриндэ лулэли купэ вэ бадjа гоjул 
'.>!ушдур. Кичик купэнин аFзы кил ЧJамла ертулмушдуР. О бир гэдэр 
jаны устэ, аFЗЬI •Iэнуб-гэбрэ доFру гоjулмушдур. Куп гэбринит-т аFзынын 
диаметри 45 см, кевдэсинин диаметри 158 см, hундурлуjу исэ 125 см -дир . 
Купун ичэр исиндэн бишмиш кэрпиЧJэохшс.•р пилтэ (купун аFзына гоjу
лан в;; гапаFы овэз едэн кэрпи•r) вэ кичик лулэли купэ элдэ едилмишдир. 

2 N2-ли куп гэбри 1 N2-ли куп гэбринин шимал-гэрбиндэдир . Куп 
гобри j аны устэдир . Отура'•ТаFы j ахынлыFында дикпнэ тэсэр руфат купу 
гоjулмушдур. Купун бо Fаз hиссэси даирэви формада чэртмо усулу илэ 

* Дастаjа муаллиф, В. Маммадов, Т. Элнjев ва А. Элакбаров дахил иди. MaтepиaJI
;lap акт узра Азарбаj'lан КП Jевлах Раjон ~\омитасинин бинасында jерлашир. 



l1ашиjаланмишдир. Габир тамизландикдан сонра ма'лум олмушдур ки, 
скелетин башы шпмал-шарг истигам;линда, купун аFыз hиссасина jа
хын, аллари узуна доFру галдырмыш l1алда дофн едилмишдир. hочмина 
кера бу куп r;Jбрн днr<арлариндон фэрглонир. Бело кн, онун узунлуFу 
171 см-днр. Д;:>фн сол беjру устунда, jарыбукулу вэзиjjатд;;J ичра едил
мншднр. 

3 N2-ли куп roбprr 1 ва 2 N2-ли куп гобирларинин 4fануб-шоргипда 
олуб, jаны усто, r<упун агыз l1иcc;;crr шимал-шорг истшамотдэ басды
рылмышдыр. Куп оrта llИCCJДCJI! СЬ!l!МЫШДЫр. Cr<e.leTИII KOЛЛJCII купун 
аFзына jахьш, узу НС() чонуб-rорбадrrр. Купун дахилнндон кичик куп<J B<J 
xejpa типлн габлар, о "!умлодон бир <Jд<Jд гара роrrклн r>Сениш аFызльг 
I<yп<J, ки<rик мунчуглар, ики эдад кyvrywд<Jil бэзок ошjасы ашкар олун
мушдур. Гобрин дахилrшдоr<и мадд11 мэдэниjjэт нумун<Jлэри, l1абел<J 
скелетин бо'зн нишанолори онун гадына мэхсус олдуFуну кесторир. Куп 
гэбринин нчорисrшдан бир Jдод 32Х32Х 10 см ел чудо бншмиш r<<Jрпи
чин rrки парчасы awr<ap олунмушдур. 

4 N2-ли куп гобирннин истигамоти шнмал-г<Jрб<J доFрудур. Куп roбprr
шrri аFзына II!<И гулпJrу гапаг гоjулмушдур. Гобри там ачмаг учvн га
зынты саl1оси шорго кенишлэндирнлмншдир. Онуп ajar торэфино ири 
тосэрруфат купу гоjулмушдур. Бунлардан алав<J г:~брин отrафында юr 
чик куп;::J В;) каса вардыр. Гобрнн нетигамэти бутун гэбнрнстанлыг 
учун умумrr алан шrrмал-горб;::Jдир. Скелетин ;лрафьша бнр эдэд новлу 
купо, rapa во гырмызымтыл рошслrr кacajaoxwar габ гоjулмушдур. Ске
летин осас аламотлорrшо, хусусэн, дишл<Jринэ r<epo онун jашлы кишиj<) 
махсус олдуFv муэjjопл;:,шднрнлмишднр. Jарыбукулу в<Jзнjj<Jтдо олан 
скелетин габырrаларынын алтына дэмир ;:,wja, этрафына ИС;::J галын, 
vзорrшэ шаrули хотлэр чокилмиш бншмиш II\ИJI т<Jбor<Jл<Jp гоjvлмушдур. 
Куп гэбриiirrн днаметри 112 см. hундурлуjу rкэ 162 см-дrrр. Гэбрин <JТ
рафы тамизл<Jндrшдэн сонра, бурада jашлы адамла бирликда ю1чик 
ушаFьпr да д<Jфн едrrлмэси муоjj<Jнлошдпрrrлди. УшаFын К<JЛЛ<J сумуjу 
бутев галмышдыр. 

5 N2-лн куп гобрннrш уз<Jринн трактор сыjырмышдыр. Гэбирдэюr 
сi<елетшr r<олл<Jсн шимал-горбо, уз hисс<Jси иса ш<Jpro доrру олуб, japы
бyr<yJry в<Jзиjjотдо дофн едилмншднр. Скелетин гаршысына ики одэд 
кичик xejpa, биr од<Jд ис<J гара рапкли куп гоjулмушдур. Хеjр<Jнин 
бнринин ичоrисrrндо кичнк дэмир парчасы вардыр. 

Скелетин бел сутунунун jаньтндан тун~r чемч<J ЭJiд<J едилмшuдrrо. Куп 
r<Jбрrrнин узунлуrу 18.5 см, днаметри нсэ 115 см-дир. Онvн 4fонуб-шор
гиндэ rrюr гулплу беjук тоеорруфат купу гоjулмушдур. Гобрнн нчорп 
синдон олдо еднлмиш юPrrrк мун~rуглара во скелетин сумуклэрнншr юr

шан<Jсин<J асасон онун гадына мохсус олдуrу му<Jjjан.ттошдиnнлмишдир . 
6 N2-ли куп гобри томизлоrrоркон hеч бир мадди мaдoHJ·rjjoт нvмуно

сино тосадуф сдилмомишдr!р. Бу гэбир кичик ушаFа мохсvсдур. Сумук
Л<Jр чох юrч1rк во кеврок олуб, торпага гарышмышдыр . Куп r<Jбринин 
аFзы шимал-горбодир . 

Гобиристаrшыr саhэсиннн шнмал-ш;::Jргиндон 7 N2-JIИ куп гэбрн аш
кар олунмушдур. Бурада да дофп адоти <Jвволкилэрпн T<JJ<papы олуб, 
скелетин башы гобрин аrыз hиссэснндодир . Скелет jарыбукулу В<Jзиjj<Jт
да олуб, боjун hиссэсиндо тун4!дан беjук haлra, аз4!а ашаFыда ис:-J 
сол торофд<J кичик бил<Jрзик типли габ B<J касаjаохшар дик<Jр кил габ 
гоjулмушдур . Скелетин аjаглары jаньшда oparaoxwap алот, Iшчнк куп 
во гулплу xejp<J вардыр. 
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Куп габирл;>риндэн ашкар едил;>н мадди МСJд;>ниjj;>т нумунэл;>ри 
ашаrыдакылардан ибарС>тдир: 

Неhрэлэр. Ачыг гырмызы рС>нкдэ олуб, устундС>ки торпаг тС>бСJГ;:} 
дашлашдыFЬIНдан бС>'зи hисс;>си бозумтул рС>нк алмышдыр. Онлар ко
нусвары формаjа малиrщир ва I>::евдС>синин мС>ркэзиндСJ jарымдаирС>ВИ 
гулпу BCJ неhрэнин дахилиндС>н !1 аванын чыхмасы BCJ jаFын hасило кэл
МС>сини мушаl1идэ етМ ЭI\ учун кичик лулэси вардыр. Неl1рс:Jнин аrзы
нын кс:Jнары харн<i!э гатланмышдыр (I табло, 1- чш шэкил). Онларын СJК
сариjj этинин дахилиндо oтypa<i!aFЫI-Iдa инс:Jк МСJМСJ"!Иjини хатырладан 
дерд эдэд маl1мыз вардыр (I табло, 2-<+IИ шэкил). Бу маhмызлар гаты
Fьrн тез ачылмасьт в;:J jаrын hасилэ 1\;>лмэсини сур'этл~тдирм;>к учун 11а
зырланмышдыр. Бутев hалда олан неl1рэнин hундурлуjу 45 см, кевдэси
нин диаметри 32 см, аrзы J-IЫН диаметри 14 см, отурачJаFынын диаметри 
21 см, лул ~тин хари<+rэ чыхмыш l1иссэси исэ 2 см-дир. 

Тэкгулп ~tал1лар . Онлар 5 С>дэд олуб , ачыr гырмызы рэнкдэ 11азыр
Jiанмышдыр. Отурачrаrлары формаtqа каса отураli!аFыны хатырладыр. 
АFыз hиссолори аз мигдарда дахилэ меjиллидир вэ харич1и тэрэфиндэн 
даирэви батыг хэтт кечир. АFызларынын канарында уфуги вэзиjj;>тдэ 
бир С>дэд гулп В<!рдыр. Тэкгулп '+lамларын hэ4!млэри мухтс:Jл ифдир . Бир 
эдэд тэкгулпун аFзынын диаметри 18 см, l1ундурлуjу 7 см-дир (I табло, 
3-4-щу шокиллар). 

Чfамлар. Сахсьт габлар ичэрисиндо ч1амлар устунлук тэшкил едир . 
Онлар ачыг rырмызы р;>нкд;:J олуб , аFыз lшС'салари аз мигдарда дахилэ 
меjиллидир. 4/амларын аFзынын диаметри Н1- 12 см, oтypali!aFы 5-7 см, 
l1ундурлуjу 5-6 см-дир (I табло, 5-7-li!и ш;жиллар). 

Допулар. Допулар' нэфис шэкилдэ, кичик формада, ачыг гырмызы 
р;:Jнкли килдэн l1азырланмышдыр. Кевдалэрн jумрудур, аFыз hиссэси
нин кэнары хаDИ4!Э меjиллидир. елчул;>рИНДЭ!\И фэрг аздыр. Бир ЭДЭД 

допунун аFзынын диаметпи 3,5 см, отураli!аrынын диаметри 4.5 см , кев
дэсинки 8,5 см, hун:дурлуjу исэ 7.5 см-дир (I табло, 8-10-щу шэкилл;>р). 

Долчалар. Онлардан: бир С>дэди ачыг гырмызы рэнклидир. Кевд;>си 
даирэви басыг шар формасында. аFзынын кэиары 1-товчалыдыр. Гулттv 
аFЗЫI-IЫН кэиары нлэ чиiин 11Иссэни би[)лэшдирир (II табло, 1-~ти шэrшл). 
Сэрниli!аохшар га б гаоамтыл рэнiJ\Лидир. Онун чиjин hиссасиндэ даиоэ
ви гулпла jанашы чиjин !шссэни аFызын кс:Jнарына бирлашдирэн дикэn 
гулп да вардыр. Бу гулпун уст hиссэси даирави. сотhи батыгдыр (II 
табт:rо, 3-li!Y ш:жил). 

Допц. Кенд;:~синин мэркэзиндэ асмаг учун кичик гулаг'+тыг варды[). 

Онун чнjин BCJ боFаз hисс;>ларино тунд гырмызы боjа ИЛЭ даирэви BCJ 

чарпаз ХЭТТ ЧЭКИЛМИШДИj). АFЗЫНЫН дИаМеТf)И 10 СМ, l1ундуnлуjу 15 СМ, 
отуrаli!аFынын диаметр и исэ 7 см-дир (II табло, 2-щи шэкил ). 

Кцзэ формалы габ. Басыг шар формасында, хашал кевдэли олvб, 
ачыг гырмызы килдэн !1азырланмышдыр . Отура<+таFы дуз вэ нисбэт:=1н бе
jукдур. БоFазьт енли , аFЗЬТI-IЬП-1 кэнарьт хаnи~тэ гатланмышдыр. Габын 
чиiин hиссэсиндэ jyxapыj a доFру истигамэтлэнмиш лулэ вардьrр. Гулпу 
чиjин hиccc:J ил;> аFзынын кэнарьrны бирлэшдирир. АFзынын диаметри 
12 см. hундурлvjу 30 см, отура'+rаFьrнын диаметри исэ 17 см-дир (II таб
ло, 4-~ry шэкил). 

Нэмэl\,дан.лар. Ачыг гыомызы килдэн l1азырланмышдыр. АFзы даи
рэви, отура~J~аrьт дуздvn. АFзьтнын диаметри 8 см, oтypa'+raFЬI 4 см, hун
дурлуjу исэ 3 см-дир (II табло, 5-6-'Ш шэкилл;>р) . · 
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Куп гобирлС>рннда 17 С>дС>д мун~1уг ва икн ад;щ кумушдэн hазыр
лавмыш асма бозак ошjасы а шкар о.1унмушдур. Мунчугларьш 10-у 
гьrрмызьr зогал форма-:ында, а.rrтысы кумушу poнi"<ЛII, учу исС> мС>рКС>ЗдС>Н 
узунлуFу боjу дНЛII;\<IЛонмнш, ачьrr ч;;~hраjы рС>нклидир. Ку IушдС>н 11азыр
ланмыш асмаларьш бир торафиндо асмаг учун I<IIчиr< дешнк вардыр 
(II табло, 7-8-"111 ШС>ЮIЛЛС>р). Бунлардан С>лавС> куп rС>бнрлариндС>Н мух
талнф елчулу туr1~1 бнлэрзнк, домltрдан гьrлынч1 тнj<Jс11нин гьrрьrгларьr, 
уч ганадлы охуо1у, тун•1 чемча, тун•t боjунбаFы В С> иj башлыглары да эл
д<J еднлмншдир. Куп rобнрлаr)llндо умуми ~ro!1;:JT ондан ибарС>тднр r<н, 
гобпр купларннин oi<ce>pнj j aт tr ejrш матервалдан олуб, уфуги возиjjС>т
до басдьrrь1лмышдыр. Ф СJрrлн щоhот всо гэбрин дахнлнндС> скеJrетлС>рнн 
УЗ hi1CC<JCИI11111 MYXTJ.'11Iф IICTI!Гa~IOTДO ОЛМаСЬ!дЬiр. 

Малбнно Советлнjн оразвсннд;:JIJ акшар олунмуш куп гоб ирларннин 
Азорбаjчан эразиси ндан мо'лум алан дш<ор еjни нев абндалор нчорнсrlн 
до jершш ва мевгеjннr1 нзаl1 еп.1а1< учун бэ'зи мулаlшз;:Jл;:Jрнн вери.'l lctCI! 
м:-Jrc<JдoyjFyндyp. Мо'луыдур 1<11, Загафгазнjада, хусусон Азорбаj"!ан opa
ЗIICitндo I<yn гобнр.пор11 1'\eHtiW jаjылмыш во бу габир абидолэрина мо
нографнjа во елмн мJraлJ.10p !ыср eднЛMIJWДIIp. 1 Toдritraт осорлориндэ 
куп rабнрларнншr девру, стннк монсубиjjат1r, jаjь1лдыгы орази во мэн 
шоjн hаггында гнjмотлн фш<ирлор сеjлонилм11шднр.2 Археоложн одо
бнjjатда r<уп rобирлэришш деврунун е. о. VJ- V эсрлордан 3 ерамызьш 
Vfll осрларинv годэр 4 оl1ато етднjн r<есторнлмишднр. Тодгнг едилэн куп 
гэбr1рлорннин девруну му3jj<Jнлошднрмок учун онун jаjьrлдыгьr С>разнjэ 
нэзор салмаг лазымдь1р. Бур<1jа Jевлах раjону араз нсrr до дахилдир. 
hала годнмдэн бу эразrшнн мунбнт торпагьr ва ело•1<J до Кур чаjына jа
хьrн олмасы тэсэр руфатьrrr I!НI<I!Шафына зомr1н jарап.1ышдьrр. Дикар 
торофдон бу аб11даннн Мнш<ачев11рлэ М11л дузу раjон,1ары арасында 
jерл<JШ\1ЭСн, l1абел;-J гvднм тнчарэт jолларьша jахын о.nмасьr бу арази-
111! игтнсадн-мод;эни тa'crrpд<Jll 1\онарда гоjмамышдыр. ГаракобС>рдан 
м<J'лум алан маддrr мод;:Jннjj:JТ нумунолоринш1 аксор 1rjjоти Кевор ма
терrlаллаrына yjryн K<JЛIIp. Бело t<II, бурада да гырмьrзы рJнкли боjальr 
габларын, еjнн форма.nы бoзor<Jioprrн меВ"IУд олмасы lr эp rrкtr абид;э 
аrасында умумн чallЭTЛJГJI!H олдугуrrу 11\естор1rр. dKop куп гэбирлС>рн
нrrн 1•I<Jнубдан jаjылдыгыны па Кевор aбrщэcitHI!I! Гаракебоrэ нисб<JтС>н 
шrr~tJ .nдa jерлэшмэсшrн н:,зорэ а.псаг. бу r<уп гэбнpJlЭГJHIIIIH е. о. ТII-1 
Jcrлэpll эhато етд1rjшrн му<Jjjонлэшднрмэr< олар. Буну гобир матернал
лаrьr да ТОСДИГ еднр. 

Вахтнл;:> С. М. Газыjсв Аз;Jрбаj"rаньrн "'<Jr-ryб hнсс<Jснндан мС>'лум" 
ОЛаl! куn rJбllpЛ;Jj)I!HII II ШНМС1Ла Нl!Cб<JT<J!I ГЭДI!М OJiдYFYHY II\8CTC>pMИW. 
дир. 5 Бу ф1!1(рн Кевар куп гоб нрJi ори до т;эсднг едi!ГJ. 
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А. А. Алиев 

КУВШИННЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ В ЕВЛАХСКОМ РАйОН Е 
1 

Во время мелиоративных работ в с. Кобар Евлахскоrо района обнаружены 
кувшинные nоrребения и исследованы 7 nоrребеннй и сопровождаюшнй нх 11нвентарь. 

Основными находками являются бо.~ьшие кувшины, маслобойки. чашкн. ору-
жие, nредметы украшения и др . Обряды захоронения и синхронныГr инвен гарь 
позволяют нам датировать nамятники JJJ- 1 вв. до н. э . 



AЗCJPБAJlf!AI-I ССР ЕЛМЛСJР AKAДEMИJACЫI-IЫII ХСJБСJРЛСJРИ 
Тарнх, фал с ;эф;э в;э l1yryr сернjасы ,- 1989, NQ 2 

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАРIДЖАНСКОй ССР _ 
_ Серия нсторни, фнлософнн н права, 1989, NQ 2 

Г. А. ГАВИЛОВ . 

О СИСТЕМАХ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАСТБИЩНЫМИ ЗЕМЛЯМИ 
В АЗЕРБАйДЖАНЕ В XIX В. 

Аграрные отношения социаJJьно-экономической жизни Азербай
джана достаточно изучены в советской исторической JJитературе 1 • В 
специальных диссертациях, монографиях и статьях, посвященных а i ' 
рарным отношениям, в определенной степени рассматривается и паст
бищный вопрос. Но, к сожалению, системы пользования пастбищными 
землями до сих пор не стали объектом специального исс:1едования, 
оттого и они не под.1ежали глубокому изучению. Наша задача состо
ит в том, чтобы на основе историко-архивных материалов всесторонне 
проанаJJизировать данный вопрос и дать на него нсчерпывающнй от
вет. Как известно, скотоводство в XIX в. имело большое хозяйствен
ное значение в экономической жизни насе.1енпя Азербайджана. Эта 
отрасль хозяйства по доходности уступала одному только земледе~ию, 
являющемуел главным источником бJJагосостояния жителей. «Д.' ISl 
скотоводства, указывал К. Маркс, - боJJьшие необ1rтаемые простран
ства являются главным усJJовием»2 , т. е. для успешного ведения ско
товодческого хозяйства нужны быJIII Jiучшие подножные кормовые 
базы. Как раз такие природно-географические условия Азербайд::;кана 
издавна способствовали успешному развитию в нем скотоводства, осо
бенно овцеводства. В пользовании азербайджанских, даже и прншед
ших из соседних областей скотоводов быJJи обширные зимние и .'1ет
ние пастбища. Такие пастбища по всему Азербайджану состав .1ятс 
зимние - 683786 десятин, летние - 517802 десятин3 . 

Как свидетельствуют архивные материалы, пос.1е присоединения 
Азербайджана к России ханства, обращенные в провинции в системе 
центрального русского государства, управлились комендантами и 

управляющими с теми же функшrямн, что и ханы4 . Поэтому первые три 
десятиJJетия правления царских чиновников в Азербайджане мало чем 
от.'!ичаJJись от времен прав.1енин ханов5. Русское правите.·1ьство на 
первых порах после присоединения сохранило прежнее распредеJiеюrе, 

т. е. пастбища в «мусульманских провинuиях» объяв:Iяясь «оброчной 
статьей»б, должны были остаться казенными. Признавая летние и 
зимние пастбища достоянием казны и предостав .1яя нх в по .'Iьзование 

сельского населения, царская администрация установи.-Jа особую по
дать за выпас на этих пастбищах. Подать эта в грузинсю1х провшщнях 
называлась «сабалахо», а в «мусульманских провинциях» - имеющее 

аналогичное значение,- русумат или чэпбашы7 . 
Системы пользования пастбищными землями в XIX в. носи,'IИ раз

ные названия: откупная, сабалашная и подесятинная. Подать с первых 
двух систем исчислялась по количеству rо .1ов выпасаемого скота, не 

принимая в соображения размеры выпасаемых пастбищ. Д.ття удобст
ва платежа в первой половине XIX в. эта подать взималась в основ 
ном натурой в различных размерах в зависимости от местности, 
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Первая система была введена царской администрацией с самого 
начала ее .правления в Азербайджане. Первые годы правления прави
тельству трудно бьiло собирать пошлины с выпасаемых земель. Но 
вскоре :оно начал·о сдавать казенные оброчные статьи; т. е. зимние, ве
сенние и летние пастбища через торг в аренду скотоводам·-откупщи

кам на срок от одного года до 12 и более лет~ . 
В большинстве случаев между казной и арендаторами заключа

лись контракты, т. е. кондиции9• В · ее протоколах обычно указывались 
права и · обязанности обеих сторон. Откупщикам было предоставлено 
право взимать русумат в строго определенном размере, т. е. в бывших 
Шекинской, Ширванской и Карабахс1юй провинциях пошлины за 
пастьбу скота взимались в том размере, в каком брались ханами до 
прис-оединения этих земель к России. Откупщики, уплатив определен
ную сумму в царскую казну и получив ярлык на оброчную статью, в 
свою очередь сдавали эти пастбища в субаренду за высокую плату. 
По сообщению М. А. Исмаилова, субарендатор уплачивал в 24 раза 
больше, чем арендатор в государственную казну 10 • Правда, здесь речь 
идет о поливных землях - Г. Г.). Мелкие скотоводы-чбарендаторы 
эксплуатировались откупщиками на арендуемых землях, а также зем

левладельцами на частных пастбищах. 
С начала 50-х годов, точнее с 1852 года при введении единой де

нежной податной системы по распоряжению царского правитеJ1ьства 
казенные зимние и летние пастбища были отданы в бесплатное поль
зование местного населения, «тю< как они были обложены по новой 
податной системе и за пастбища. Остальные жители: поселя не, живу
щие на бекских землях, лезгины и все промышленникн обязаны были 
платить денежную пошлину за пастьбу с каждой овцы и козы 1,5 коп. 
серебром» 11 • Упомянутое распоряжение действовало недолго. В том 
же году оно было отмечено и пастбища начали снова отдавать в 
аренду под названием сабалажной системы. Теперь все казенные 
пастбища были переданы в распоряжение полицейских у правлений, 
которые сдавали их желающим скотахозяевам с платой по 3 коп. с го
ловы крупно го рогатого скота и 1,5 коп с мелкого. Такой порядок 
взимания продолжался до 1868 г. 1 2 В связи с новым административ
ным делением Закавказья, как в Бакинской, тат< и во вновь образован
ной Елизаветпольской губерниях, пастбищные места сдаваюrсь кресть
янским обществам по расценке в бессрочное · пользование13 • Основани
ем дJIЯ расценки служило число выпасаемого скота и ПОJiучаемая пла

та с головы каждого из них. Для получения пастбищ на указанном ос
новании достаточно было заявление крестьян о л<елании получить в 
свое пользование участки, предъяnленные торгом и о согласии упла

чивать за -них расценочную пJiату. Такому порядку передачи земель 
ничег.о не препятствовало: ни отдаленность пастбища, ни избыток в 
наделе . . Поэтому все лучшие пастбищные участки поступили в поль
зование тех лиц, у кого быJiо много наличных денег, т. е. у зажиточ
ных крестьян. Многие сельские общества, во главе которых стояли со
стоятеJiьные люди, взяв в свое пользование пастбищные участки, сда
вали их потом для своей выгоды за большую ПJiату разным владель
цам скота. 

Просторные пастбища в основном за нимались государственными . 
крестьянами, . которые постоянно, из года в год пользавались одними 

и темИ же киш.r. аками и яйлагами с обязаtельством платежа за них 
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fюшлины аренДаторам и су_барендаторам. Чтобы riокончить со Зло
употреблениями откупщиков при сборе пастбищного налога, отдель
ные вышеПJоставленные чиновники уездов и губерний еще в 40-е годы 
прошлого века высказали свои соображения о том, каким образом 
можно уничтожить откуп пастбищных мест с предоставлением их в 
пользование жителям, не лишая казны откупного дохода 14. 

Сущест.вовавшая до 1882 года система, «выгодная для недобросо
вестных контролеров было крайне тягостной для населения и убыточ
ной для казны», которая получала лишь незначительную часть паст
бищного сбора 15. Предоставление сбора на откуп, хотя и облегчало 
правительству получение дохода, крайне стесняло население, ставя его 
в тяжелую зависимость от откупщиков. Хотя откупщики обязывались 
под страхом штрафа и судебного преследования не изменять устано
вившегася с давнего времени правила пользования и не брать за пасть
бу скота более определенной контрактами платы, они часто уклоня
лись ют исполнения этих обязательств, что вызывало постоянные жа
лобы оо стороны крестьянства. 

Практиковавшееся взимание денежной платы с головы скота на 
месте выпаса при посредстве участковых заседателей и их помощников 
не поддавалось контролю и открывало широкий простор сборщикам 
для злоупотреблений. Сохранение же поголовного обложения налогом 
скота на пастьбу способствовало совершению массы злоупотреблений 
и было тягостным для скотоводческого населения. Согласно сущест
вовавшему положению о пастбищном сборе, владелец скота должеt· 
был внести определенную сумму в казну и получить билет для разре 
шения на выпас своего скота. Численность самого скота проверяли Н< 
месте, сперва полиция, а затем, с 1878 г. особые чиновники Г лавногс 
управления министерства государственных имуществ, командируемыЕ 

по губерниям - агенты 1 6 • Но и здесь возникали трудности в сборЕ 
пастбищного налога, вследствие больших размеров яйлагов и плохю 
дорог, где затруднялея учет скота, контроль за ними. На этой почвЕ 
между администрацией и населением часто возникали столкновения 17 . 

В большинстве случаев скотовладельцы уклонялись брать от по· 
лиции установленное на прогон и пастьбу скота билеты или же бра
ли их на меньшее количество скота. При проверке скота на месте они 
или входили в сделку с полицейскими агентами, или же подвергались 
наложению штрафа. Таким образом, причины, побуждающие измене
ние существовавшей д;о 1882 г. системы денежнего сбора в пользу каз
ны за пастьбу скота на казенных пастбищах, заключались в следую
щем: а) трудности взимания налогов; б) невозможность установить 
правильный контроль за действиями лиц, на которых было возложено 
по закону взимания сборов. 

Начиная с 1882 года царское правительство с согласия и рекомен
дации кавказских административных органов, временно, до 1884 года 
прекратило сбор и ввело в действие подесятинный налог. Порядок ис
числения подесятинного налога был определен особыми правилами, 
утвержденными от 6 марта 1882 года. Согласно этим правилам, при 
установлении подесятинного налога с казенных пастбищ, местное уп
равление Министерства государственных имуществ принимало во вни
мание доход от отдельных участков на основании имеющихся у них 

сведений. 
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i3 1883 году все казенные пастбища были отданы в распоряжени~ 
Министерства государственных имуществ. Ему было поручено соста
вить законопроект по пастбищному сбору. Подютовленный Министер
ством законопроект под названием «Положение о правилах пользо
вания кавказскими казенными летними и зимними пастбищами» был 
рассмотрен и 29 июня 1884 года утвержден Комитетом министров 18 • 

По Положению за пользование пастбищами была введена ренд
ная плата в зависимости от качества и размеров отдельных участков. 

С этого времени, по указанию правительственных органов, пастбища, 
переданные в надел крестьянским обществам, оставались в том же по
ложении. Пастбища, отданные в распоряжение скотахозяев по конт
рактным договорам, также по-прежнему оставались у населения по ис

течении срока. Все остальные пастбища облагались подесятинным на
логом. В том же году большие зимние пастбища на обширной Муган
ской степи площадью 161 тыс. десятин также перешли в ведение Ми
нистерства государственных имуществ. Со времени присоединения час
ти Мугани к России по Туркменчайскому договору с Ираном в 1828 г. 
зти зимние пастбища находились в распоряжении иранских подан
ных - шахсевенов 19 • При определении размеров подесятинной платы 
начисляли к доходу с пастбищ по отдельным губерниям 24-37 про
центов, т. е. с увеличением на несколько десятков процентов упомяну

того дохода установили размеры сбора по каждому уезду и с каждого 
отдельного пастбищного участка. Например, с летних пастбищ Бакин
ской и Эрнванекой губерний было определено взимать по 15 коп., а с 
J1 етних пастбищ Елизаветпольской губернии - 12 коп. За пользование 
зимними пастбищами Эрнванекой и Елизаветпольской губерний по 
10 коп., а для Бакинской губернии в размере 8 коп., за исключением 
Муганской степи, для которой подесятинная ставка была установлена 
в размере 5 коп. Проведение этой новой системы должно было увели
чить доход казны от казенных пастбищ в Закавказье до 36 процен
тов20. Вместе с тем было предоставлено право управляющим государ

ственными имуществами в губерниях повышать или понижать указан

ные размеры подесятинной плать1. 
Взнос подесятинного налога взимаJIСЯ с летних пастбищ в апре

ле или мае, а с зимних- в октябре или ноябре. 
В соответствии с законом 1884 года была составлена инструкция и 

программа для сбора сведений о хозяйственном положении пастбищ
ных участков21 • По э·юй же инструкции и программе все пастбищные 
массивы были разделены в соответствии с характером растительности, 
степенью водоснабж.ения, удобством путей сообщения и продолжитель
Iюстью пользования, т. е. на 4 разряда по хозяйственному значению и 
для каждого разряда была назначена следующая арендная плата с 
одной десятины: I . разряд - 35 коп., II - раздряд - 20 коп., III раз
ряд - 12 коп., IV разряд - 8 коп.22, 

Пастбища, находившиеся в частном владении, не регулировались 
какими-либо заыонодательными актами. Поэтому частники повысили 
арендные цены на пастбища не в соответствии с установленным це
нам на казенные участки, а по своему усмотрению, в зависимости от 

степени спроса на них населения. Например, несмотря на то , что очень 
хорошие пастбища в Муганской степи едавались по 5 коп. за десятину, 
почти половина их оставалась свободной, а сравнительно худшие паст
бища Караязских и Джейранчельских степей по мере потребности в 
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них скотоводческого населения отдава лись по 35 коп. за каждуr6 деся
тину. То же самое можно сказать и в отношении летних пастбищ; в 
случае их малочисленности арендная плата достигала здесь 1 рубля. 
Арендная плата за пользование казенными пастбищами в сравнении с 
частновладельческими была гораздо ниже. В своем отчете по итогам 
ревизии г. Баку и Бакинской губернии, сенатор Кузьминский дал ин
тересные сведения по этому поводу: «арендная плата за частные земли 

в сравнении с платой казенной превышает от 16 до 60 раз»2з. 
Наряду с частновладельцами, в руках которых находилось много 

пастбищных мест, часть пастбищ была сдана отдельным лицам, кото
рые держали их исключительно с коммерческой целью. В 80-х годах 
XIX века царский чиновник Х. Вермишев сам был вынужден при
знатьс я, что «при такой свободе арендных отношений, положение на
шего скотоводства, основанного на пользовании пастбищами частных 
лиц, не может не находиться в особенно шатком положении»24 . Как 
известно, скотоводство без пастбищ немыслимо. Для удовлетворения 
потребностей в подножных кормах владельцы скота вынуждены были 
согл ашаться со всякими условиями, предъявляемыми землевладель

цами. Имея в виду эти соображения, Х. Вермишев прямо заяв
Jrяет: «что бы ни предложил владелец, как бы ни ·тяжелы 
были его условия, скотовод не может отказаться от аренды 
пастбища, от которого зависит судьба всего его капитала, заключаю
щегося в скоте. Нет пастбищ, - он должен потерять все свое состоя

ние, накопленное долгими годамю>25 • 
К концу XIX века с ограничением территорий зимних пастбищ, 

ввиду повышения роли земледелия, повысилась арендная плата и на 

паетбища. Малоскотные дворы, не имея в своих наделах выгонных 
мест, готовы были нанимать их на любых условиях. При таком поло
жении дел большинство малоскотных семей Азербайджана не имея 
возможности содержать свой скот, распродав его, в поиска х побочных 
занятий и заработков поступали к состоятельному скотовладельцу 

в пастухи или наним ались к землевладельцу для выращивания и убо р
ки хлеба и даже устраивались рабочими на железную дорогу26 . 

Благодаря сложившимся условиям, арендованные земли, как от 
казны, так и от частных лиц носили совершенно своеобразный харак 
тер. Во второй половине XIX в. отдаваемые под ар енду земли деJш
JIИсь на три категории: а) казенные летние и зимние пастбища; б) ка
зенные, но сдаваемые по особой расценке; в) арендные земли, сдавае
мые с 1торгов. 

Первую категорию составляли весенние, летние и зимние пастби
ща, сдаваемые на основании этого закона от 29 июня 1884 г. К началу 
ХХ века территория пастбищ, сдаваемых на основании этого за
кона составила всего 309352 десятин, за плату 48422 руб. Пастбища 
второй категории составляли 97992 десятин, за плату 7804 руб. 
Арендные земли, сдаваемые с торгов по третьей категории, составля
ли 28820 десятин с арендной платой 16392 руб.27 . 

По данным п. С. Варавина, 87 участков летних пастбищ, пло
щадью 22822 десятин были отданы в Бакинск<ой губернии с платой 
7216 руб. 38 коп. 28 А в Елизаветпольской губернии всего навсего был 
1юлько один участок в Нухинском уезде площадью в 150 десятин с 
платой 25 руб. Этот участок был отдан в содержание Ахмедхану Или
суйскому29. Зимних пастбищ, отданных по контакту в Елизаветполь-
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екай губернии было гораздо больше . они составляли в 27 участках 
18551 десятин, за плату 1810 руб. 47 коп~0 . 

Теперь рассмотрим, каковы быJIИ цены на а рендова нньrе земли 
для пастьбы рогатого скота на летних и зимних ш1стбищах, взятых на 
пользование у крестьян, беков и у арендаторов каждого в отдельно
сти. В «Материалах», составленных царскими чиновниками по изуче
нию экономического быта государственных крестьян, имеются неко
торые данные по этому поводу. Плата за пастьбу овец на летних паст
бищах Бакинского уезда со 100 голов был а следующей: у крестьян от 
4 до 6 ру б . , у аре ндаторов - 5 руб. и у частновладельцев от 6 до 
8 руб.31 . За пастьбу Сiюта крестьяне платили владельцам Кубинского 
уезда со 100 го .:ю в мел кого- от 3 до 5 руб. и крупного - от 7 до 
!5 руб.з2 . За па стьбу скота на своих яйлагах крестьяне бр'али по 3 коп. 
с овец, а другие крестьяне от 4 до 5 1юп. 33 В Шемах инском и Геокчай
ском уездах общепринятая плата за использование летними пастби
щами составля .1а по 5 руб. со 100 овец34 • 

Цены зимних пастбищ в сравнении с летними были вы сокими и· 
зависели от качества пастбищ, от обеспеченности водопоем и от сте
пени нужды в том или другом пастбище. Крестьяне с. Агдере Ба
кинского уезда нанимали кишлаки у местного бека за п л ату по 
12 коп. с головы овцы35. В том же уезде крестьяне платили за пользо
вание кишлагами оо 100 баранов: у крестьян от 10 до 20 руб., у беков
от 5 до 20 руб., а у арендаторов - 20 руб.36 . В Джеватском узеде, где 
было огромное пространство зимних пастбищ платили со 100 баранов: 
у крестьян до 20 руб., у беков - от 5 до 9 руб.37 В Шемахинском уез
де было принято брать за выпас скота по 10 руб. за 100 голов овец38 . 
В Ордубадском участке Нахичеванского уезда крестьяне платили з а 
пользование кишлагами до 6 руб. со 100 голов39 • 

Таким образом, в Азербайджане в XIX в. правила землепользова
ния были различными. В первой половине века здесь существовала про
винциальная откупная система, т. е. право сбора пошлины с пастбищ в 
пределах одной провинции принадлежало только одному вл адельцу. 
С введением 1852 г . единой податной денежной системы, начала дей- . 
ствовать сабалашная система пользования землей, т. е наемная пла
та за пользование пастбищами взималась обыкновенно не по разме 
рам занимаемого пространства, а по количеству выпасаемого скота. 

Введенная с 1884 года подесятинная плата предусматривала учиты
вать качество и размер отдельных пастбищных участЕов, отданных· 
крестьянским обществам или отдельным скотохозяевам. 

Арендная плата за пользование казенными пастбищами в разных 
системах землепользования была разная. Кроме того, субарендная 
плата была гораздо выше, чем арендная. Плата за арендованные зем-. 
ли для пастьбы рогатого скота на летних и зимних пастбищах, взятых 
на пользование у крестьян сельского общества, у частновладельцев, а 
также . у арендаторов носила разнообразный характер, в зависимости 
сначала от географического расположения пастбищ, а затем, с конца . 
XIX в . и от качества и количества выпасаемых пространств. 
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XIX С>СРДС> ОТ ЛАГ ТОРПАГЛАРЬIНДАН ИСТИФАДС> 
СИСТЕМЛаРИ 

Магалэдэ apx11IJ сэнодл:1р н вэ тарих и-етнографик адэбиjj ат эсасында X IX эсрдэ 
отлаг торп ~ гларындан истифада фармалары тэдгиг олунур . АзарбаjЧJанын Pycиjaja 
бнрлэшдирнлмаса11дэн сонр::1 «мусэлман эjалэтлари »ндэ бутун отлаг торnа гл ары хэзи 
нэ торнаглары е'лан еднлэрэк девлэтнв и хтиjары на верилмншдв. Хэзинэ бу торнаглар 
дан истифад<> мугабнлн нд;> « чепбашы» адла н а н русумат алырды. Бу деврд;> откуп сие 
теми фэалиj j <>т к 0старн рди, jэ'ии аjры-аjры эjалэтлард;> буту н отлаr саh эл ;>ри бир 
пдамын ихтнjары н а вернлир в э о да ез н0вб:Jсинда бу торнаглары И'l арадарлара паj
лаjырды. 1868-'lfl илд;> н сонра отлаг саhэл ;>ри фэрди кэидли тэсэрруфатларына вэ ja 
J<э нд иЧJмалары на а чыг h ;>рраЧJла иЧJар ;>j а верилди. 1 884-щу ил 29 иjун тарихл и гануи
ла бутун отлаг са!1 элэри десjатин l1есабы илэ ИЧJарэjэ верилмэjэ башланды . Бу, тор
лаглардан истнфадэ олунмасындакы езбашыналыrа хеjли дэрэЧJэдэ сон гоjду ва муэj
j ;:Jн гэдар l1 арЧJ-м эрчлиjи арадан rалдырды. 

М;>галэда оглаг тор пагларындан истифад;> мугабилиндэ алынан едэнЧJлэрин миг
дары мэсэлэс,t на дэ J.<ениш j ep верилмишдир. 



АЗаРБАJЧТАI-1 ССР ЕЛМЛаР АКАДЕМИJАСЫ!-!ЫН ХаБаРЛаРИ 
Тари ·, фолсэф<> 13 () l1yr.yr сер нjасы, 1989, .NЪ 2 

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАГ!ДЖАНСКОП ССР 
Серня нстор1111, ф11лософ1rп 11 права, 1989, J\1'2 2 

Ф. И . ВdЛИJЕВ 

XIX ЭСРД~ АЗЭРБАJl+\АНЫН ГЭРБ ЗОНАСЬIНДА 
1(84 Bd 1(6Ч JОЛЛАРЫ hАГГЫНДА* 

hap бир халгын l1оjатына , онун игпrсада ва мадэнri ннкишафына 
6ejyr.; то'снр I\эстэрэв амиллордэн бнр и олан jоллйр эсрлор боjу меn
"~Уд олараг мадди ва ма'ноnи м::JдОI-rиjj этнн муl1ум унсуруну ташкил 
етмrштд11р. Бу мо'нада jоллары еjрэнмэjин eJIMI1 вэ практики эhэмиj , 
j;1TJI беjу:.;дур . !'эр l1ансы G11 p эразида мев~:~уд олан jолларын вазиjjэти 
hомнн оразидокн умумн вэз нjj ат l1аrгында дузкун натича чыхармага 
Тlмкан верир . XIX: эсрин 80-~1!! нллар индQ «Гафгаз» газетинда j азылыр
ды ки, l1 op !1ансы бир е.Пl\Одо раl1ат jоллар ва рабито васлтэлэри нэ 
годор чохдурса, lымин 0ЛJ\О бир о гадэр варлы ва модони l1есаб олунур 
[8]. Лаки11 тээссуфлэ rejд етм СJ I< лазымдыр 1ш, XIX эсрдэ. Азэрбаj~Iан
да меnщуд олмуш jоллар аjрыцrа олараг етнографнт< тадгигат обjеl<т.и 
олмамышдыр . Jоллар !ыггында аjры-аjры зоналарьн-т мадди мэдэниjjэ
тинэ l1эср олунмуш :'JCO]MJj)дJ [ 14, 225-227; 18, 142-150] баi1с олун
са да, \зорбаjчюшн горб зоuасыаын кечэн эсрдо 11стнфадэ олунан jол
J!ары етнографнк бюымдан еjр~Jнилмомишдир-

Бэ11С оJrунан доврдо горб зонзсынын jоллары дашыдыrы функсlljа
нын мухтолнфлнji!н :J DJ Jl1aтo дa:rpQCI!HIIH кeiriiШJJIIjш-IJ кера дахили 
вэ хари~JИ oJ'J<HJ jоллары олмаrла ИI(И група белунурду. Эразинин иг
т riсадиjjатынын ИНJ\ншафына муrтум та'сир 1-сесторэн ва дахили эл а
ГЭJl ори то'мнн едон j оллар да ез невб~)сннда IIKИ грула белунурду: 

1. Даимr1 пшлэк jоллар . Gуна ба'зэн «ел jолу» во ja «ар аба jолу» 
да деjилнрди. 

2. Мувэгготи (мевсуми) jолла р во jахуд l<еч jоллары. 
Могалод;.J jалныз зонанын кеч jолларындан б;:)]Jс олунур. 
Даими ишлак jоллардан форглп олараг, J\0LJ jо.пларындан ;:)Сасэн 

даr ва аран кечу заманы даl1а чох нстифад;:> олунурду. Ке'I ЭН асрдэ гор б 
зонасы 11алнс1штш тасарруфат мэншотиндо ;жю·IЧIТЛIIЕЛО j анашы мал
дарлыг да муl1ум таеорруфат са i1аси олдуrундан, кечмо малда рлыг учун 
ca~:mjjoви о.тrан кеч jоллары дахи.nи алагэ jолларынын башлы41а бир 
гисмини тэшкiiл едпрди. Бу jоллардан эсасон зонань1н малдарлары ис
тифадо етсэлар да, отураг эl1 aJJ IIШJH да игтисадн I1эjатында онларын 
мустосна о lымиjj эти варды. Кеч jоллары илэ l101 оЕот едэн аран канд
Л;:>ринин отураг оhалисн ез мэhсулларыны (тахьтл, меjвэ, бостан-торэ
нэз ю с-) малдарлыг мэi1сулларына (jаг, лендир, j ун, Д;:Jрн В;:) с.) до
jишмэк учун тез-тез jajJiaглapa галхырды . Бундан башrа, зонаныв мал
дарлары гышы Кур чаjыньтн сол саl1илинда jерлашэн Гараjазьт [9] вэ 
Чlеjранчел [61 гышлагларында кечирир. j аjлаглара кечмэк учут-т исэ бол 
сулу Кур чаjындан I<ечмСJли олурдулар . Jаjлаг ва гышл агларла мунта
зам алагэ сахламаr учун зарури олан керпулар11н олмамасы узундэн 

* Мэгалэ мев•Iуд эдэбнjjат вэ 1985-•IИ илд<J Газах, Товуз в<J Шамхор раjонларын
дан топлаi!ЫЩIЫШ етноrрафнк чел материалдары <Jсасында jазылмышдыр. 
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_· маЛ-гараны ча}дан ШЫFЬiдыб кечирэ би.hирдилэрсэ, rоjун-гузуну вэ ев 
: мухэллэфатыйы КИЧИК КЭМИЛJр вaCИTGOIJJ<'J . кечирМСJК Jiазым кэлирди. 
Бу исСJ б~зи cahиiбojy кэндлЭ~инин эhали~и учун ва~иб м ошrулиИэт 
cahCJcи, !ым дСJ бацrлы~rа доЛанышыг мэнбСJjи идИ. Гышлаг саl1элэринд<'J 

·· jатаглары олан l1еjван саhиблориннн КурдСJН кечиди тэшкил едэн кэ· 
мичилорэ вэ онларын кемэкчилэринэ беjук еlпиjачiЫ олурду [11, 125]. 
Зонада ке.:r jол:п-арынын Курдэн кечмэсrr бурада кэсбкарлыг учун шэ

: раит j аратм ьrшдьr. В. И. Ленин j азырды к и, кэндлилэр hеч вахт ез TCJ
. сэрруфатшiры йлэ езлэриfш доjдура билмирлэр. Буна r.;ерэ дэ «лешэ» 
вэ j а «кэсбкарлыг», j э'ни ез иш гуввэсини сатмаг онларын б.ашJJЫЧiа 
jaшajыri:r васитСJси олур [17, 131]. 

Кур чаjындан кечнд ю1чш< кэмилэрлэ, l1еjваrмары судан шыrыдыб 
· r<еli ирм~ж jолу ило во аран кечу Замаr-rьr арабалар васитэсило hэjата ке
чн[JИлирди. Ад<Jтэн jаз· дашrынларьr заманы чаjда суjун с.эвиjj;Jси хеjли 
артдыrындан, нкинчи вэ учуrну усуллардан · истифадэ етмэк мумкун 

_ олмурду: · 
Чаjдан l1еjванл арын бу 41VP кечириJJмэси илдэ июr дэфа: сурулорин 

jajлara jола душдуjу вахт (даr кечу) ва jаjлагдан енар<Jк jенидэн гьrш
лаrа !'ечдиjи вахт (аран кечу) олурду. К:еч заманы чаjдан кечид про
сесиндо алынан harr гаршылыглы разылыr осасында пулла вэ натура 
илэ еданилирди. А. Д. Jеритсов jазырды ки, кечид harrы учун дэгиr 
мy;:Jjj э li оJтунмуш бир мозэнНСJ jox иди: гиjм эт l1еjванларын саjындан, та
нышлыг мунасиботлэриндэн, суру саh·ибинин мадди вэзиjjэтиндон, чаjда 
суjун СЭВИjj<>СИНДЭН ВЭ С. аСЫЛЫ олараr разылашдырылырды r11, 125-
126] . Геjд етмок лазымдыр rш. даr кечу зам аны еданилэн кечид harrы 
аран кечу заманы олдуrундан хеjли чох олурду. Бундан бawra, l1эр бир 
r<:эr-rддэ до онун мигдары мухтэлиф иди. Мэсэлэн, Бозалганлы кечидиндэ 
ll;:Jp 500-бОО· баш гоjундан ибарэт сурунун кечирилмэси учун алынан 
l1arr даr !<ечу за маны 4-5 манат, аран кечу заманы исо 1-2 манат 
иди. ill ;:Jр ифбэjли-ЧJырдахан кэнди сакннлэри даr кечу заманы ез суру
Л;:JfПIНИ кечирм:ж учун 3 маната ГЭД:Эр пул, 5 ИСТИJJ r12] jaF B;:J 1<€ЧИрИ
JJЭН !ыр бир сурунун кундуз саrымынын судуну верирдилэр ю1, бу суд
дэн альтан 1- 1,5 батман пендирин дэj<Jри 1,5-1,6 манат пула бэра
бэр rщи. Орта суруну тошкил едэн гузуларын кечrrрилмэсн учун нсэ 5 
рун* jун верирдилар. Аран I<ечу заманы бу едэюr 2,6-3 манат д;:Jjо
риндэ бир rojvнa n:J ja 2 маr-r-ат пула баша колирдн. Баjрамлыла р даr 
кечу - заманы h эr бнр суру учун 3 мана~ арана кечдукда исэ 1 манат 
J<ечид l1arrы вернрдrr.rюр [6, 158]. 

Малдар о!1ал инин истнфадо етдиjи камиле1р олдуr'•r а садэ I<Онструк
сиjаjа малик иди. Онлар jогун вэ узун а rащ J(GВдJлэрпндэн (адэтэн , го
ваг аr"ачrындаr-i) jонулур . ба'зан Д;:J аjры - аjры аrач hиссэлэрш-rдон гураш
дырылырды. Су ноrлнjjатынын эн а'рха и к -ваоrт;:JСИ алан кетук, сал ва 
c.-;:J ннсбэтэн [2, 40; 15, 41-42] хеjли тэЕмиллJшмиш олан бело кэми
л эри дузэлтмэк учун · бу мэгс;:Jдла кэсилмиш аrа'•rларьп-r ичини балта, 
кэрки, исr<: ;:Jно, аjд и, I<ушд;:Jрэ B;J с. кими jонучу алотлэрлэ чыхарыб дэ
оинл эшдирир, сонр·а cyjyr-f муrавимотинrr jахшы д;Jф l'Тсин деiа, алтыны 
h амаrJЛаjЫ\)дrялар. Азэрбаjчанын Лонr<Jран, Салjан, З:Jрдаб Чiоли.лабад 
раjонларында бу чур · rк:-ами.лэр · «I<олаз» адланыр [15, 42-43]. Т;:Jюrо
Еары ·керкэмо малик олан ·бу '"'УР кэмилэрин арха тэр<Jфиндэ отурачаг~ 
даjаначаr jери олурду : Кэмин r.r" bнyr-i га'баг тэрэфинд::> (тэнк jери) дура н 

'i' р().р рун. jун.-hеjванын бнр ·д<Jфэ 'rырхымынцан алынаr-i jундур. 
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к;::~мичи идар;::~ едирди. «Ч;::~пчи» в;::~ jахуд «jанчы» адланан ~ик;::~ри. ис;::~ 
h;::~м к;::~миj;::~ jыFылан hеj ванлара н;::~зар;::~т едир, hэм да ч;::~пин"' кемС>JИЛ;:J 
к;::~мини h;::~р;::~к;::~т;::~ к;::~тирирди. К;::~мичил;::~рин истифад;::~ етдиjи кур;::~кл;::~р 
ад;::~тС>н аFыр aFaЧJ невл;::~ринд;::~н (палыд в;::~ с.) дуз;::~лдилирди. Б;::~'з;::~н 
кур;::~к ;::~вС>зин;::~ хусуси дузалдилмиш енли аFызлы белдСJн да истифадСJ 
едирдилС!р. 

Гурама усулу ИЛЭ сJазырланмыш КСJМИЛС!р jонма КСJМИЛС!рС! нисб;::~тан 
беjук олдуFундан, чох jук кетурурду. Ону hазырламаг учун С>ввалЧJа 
кевдС> дузэлдилир, сонра иса отураЧJаг вэ jан тахталары С>лавС> олунур
ду . Ичина су долмамасы учун тахталарьш арасына гыр (мазут) долду~ 
рурдулар. Етнографик материаллардан аjдын олур ки, кечС>н С!срда hC>p 
ики к;::~ми невундС>н кениш истифадС> олунмушдур. Бу кэмилС>рла hC>p нев
бадС> 25-30 баша jахын гоjун кечирмС>к мумкун иди. МС>'луматчыларын 
дедиjинС> керэ, гоjун-гузуну кэмиjэ аjаглары jухары олмаг шартилС>, 
бир-биринС> сеjкэjС>рэк jыFырдылар. hеjванларын кС>миjС> бу "~УР jыFыл
масы h С>м онларын кэмидС>н душмэсинин гаршысыны а.пыр , h С>м дС> hC!p 
невбС>дэ даhа чох hеjван кечирмС>jэ имкан верирди. Бу гаjда ила кун 
;::~рзиндС> тэркиби 500-600 башдан ибарэт олан 2-3 суруну кечирмС>к 
мумчн олурду [21]. 

Кечэн эсрдС> зона малдарларыньrн истифадС> етдиjи кечидлС>р Курун 
кечид учун мунасиб в;:> даjаз jерлС!риндС> салынмьтшды. С)разид;::~ CJH иш
лэк вэ даhа сС>рфС>ли кечидлэр Шьтхлы, Салаhлы, Поjлу, Гыраг K;::~c;::~
MCJ H, Гыз ьтхан, Бозалганльr ВС> Гэдили кечидл С>ри иди [11, 126]. 

Курдэн кечидин дик;:> р бир усулу, jухарьrда геjд етдиjимиз кими, 
мал-гараны чаjдан шыFыдыб кечирм;:>кдэн ибарС>т иди. Бунун учун ;::~в
ВС>Л"'СJ ат илхыларыны, сонра ирибуjнузлу мал-гараны, лап ахырда иса 
rоjун-гузу cyja салырдылар. Гоjун сурул;:>рини чаjдан кечирмС!к нисбСJ
ТСJН чС>тин олдуFундан, чабанлардан бири соjунараг cyja душур, суру
нун габаFьrньт чС>кС>н еркС> "'Л С> рдС>н бирини дС> езу ил;:> б;:>раб;:>р cyja са
лырды. Муздла тутулмуш кем С> кчилС>р бу заман чаjьтн ичэрисинд;:> бир
бириндС>Н 1-2 метр аральт дузул;:>рС>к hеjванларьтн суда а хмасьша им· 
кан вермирдилэр. Галан чобанлар исэ суруну деврС>jСJ алараг онларын 
cyja душмС>сИН;:> чалышырдылар. Чох вахт суруну cyja салмаг учун узун 
rамчьrлардан (татары, матраг, шаллаг BCJ с.) истифадС> едир, одлу си
лаhлардан атС>ш ачырдылар. 

1883-"'y илин маjьшда Загафгазиjа дСJмирjолу хе>ттинин Бакьr-Тиф
лис саhС>си ишэ душдукд;:>н сонра Газ ах r;:>засынын Поjлу, Гаралар, 
hусеjнбэjли, Д;:>мирчил;:>р , Гарапапах, Дузгышлаr, ХС>лф;::~ли, Газахлы, 
Jухары вэ АшаFы Гыраг КэсСJМ С>Н, ДаF КС>с;:>м;:>н, Чаjльr ВС> hС>тта АшаFы 
Салаhлы КС>НдЛС>ри ез сурул ;:>рини Поjлу КС!нди jахынлыFында Кур чаjы 
уз;::~риндан сальшмьrш д;:>мирjолу керпусунд;:>Н кечид harrы верм;:щан 
кечирм;:>j ;:> башламышдьтлар Г9, 94]. 

Г<Jрб зонасында мев,.rуд олан кеч jоллары Кур устунд;:>ки кечидл<Jр
д;;>н башланыр, дузэн jерл С> рдС> чох вахт кэндлС>рарасы торпаг jолларла 
(бС>'з<Jн hэтта макистрал jолларла) говушур , jаjлаглара jахынлашдыг
"'а исС> даF "'ЬТFьтрлары ил ;:> авэз олунурду. Гараjазы вэ tJiejpaнчeл гыш
лаrларындан ШаhдаF ВС> МурFуз даFлары силсилэл<JриндС> jерл;:>ш;;>Н jaj
лarлapa доFру узанан кеч jоллары hаrrында XIX-XX ;;>срин С>ВВС>ЛЛС>ри
Н ;:> аид олан эд;;> биijат материалларында ;::~трафлы м;/лvмат вернлир 
[11 , 127- 128; 7, 717-120; 6, 149; 10, 166-167; 13, 95-102] . 

* Чэп-тt~){МИН<JН 2,5- 3 метр узунлуrунда ara~I цдп. 
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А. Д. Jеритсова керэ, Газ ах газасынын hэм отураг, l1эм дэ jарым
кечэри малдар эhалисинин тэсэрруфат hаjатында ва маишэтиндэ мус
тэсна рол оjнаjан беш муhум кеч jолу варды: 

1. Шыхлы кечидиндэн jаjлаглара дикланан ики асас араба jолун
дан биринli!иси li!энуб-гэрб истигаматинда Шыхлы-Мэликли аFаларынын 
эразиси-Галача-орадан да Кулпэ гышлагларына гэдэр узанырды. 
Бурада араба jолу гуртарыр, эсас jол бир неча ~IЫFыр а шахэланирди. 
Бу I!IЫFьrрлардан бири гисми ЧэтиндаF истигамэтинда Бабащан меша 
массиви боjун•Iа Борчалы гэзасына , ди1~эр бир гисми исэ hалаб даFына, 
орадан да Александропол (индики Ленинакан) газасына чыхырды. 
Шыхлы-Кулпэ jолу адланан бу jолла Шыхлы вэ Малиi<ли аFалары, ка
мэрлилар, Галача ва Кулпэ кандлэри аhалиси hэракат едирдилэр. 

2. Дюсэр араба j олу гэрба дОFру 1~едарэк Асланбаjли I<эндинда Ca
JiallЛЫ кечидиндэн башла j араг гарб jолу илэ бирлаширди. Асланбэjли
дан чыхан jол ИI<и гола аjрылырды: онлардан бири гэрба доFру Гаjмаг
лы-Камэрли-Балак/энд-Барана (индию! Ноемберjан) - j аjлаглара, 
дикари исэ 4!ануба доFру Коткэнд-Пипис истигамэтинда кедарак jени
дан ики гола аjрылырды: бир голу Куненчаj, дикар и исэ Ч!огазчаj бо
jундакы аjры-аjры jаjлаглара I~Седирди. Шыхлы-Салаhлы jолу адланан 
бу jолла Шыхлы кэндинин бир hиссаси, сала l1лылар, асланбэjлилар , 
гаjмаглылар, кэмэрлилар ва бир сыра азэрбаjщанлы вэ ермани !<анд
лари о l1ал иси hэракат едирдилар. 

3. Салаhлы ва Поjлу кечидлэри арасында j ерлашан Газахбаjли, 
Пеjканлы, Хэлфэли ва с . I<эндлэрин аhалиси езларинин мэхсус олдугу 
кеч jоллары илэ hэрэкат едирдилэр. Поjлу вэ Гыраг Касэмэн кечидла 
риндэн башланан jоллар Газ ахда бирлэшир, бурадан почт jолу илэ 
АFстафачаjын jухарыларына гэдэр узанырды. Узунталадан башлаjараг 
Дилицi ана гэдэр бу jолдан аjрылан I!IЫFьrpлao АFстафачаjын hэр ики са
hилиндэ jерлэшэн jаjлаглара галхырды. ДиШJii!андан эсас кеч jолу 
Тэрсчаj дэ рэсинэ бурулур, орадан jаjлаглара шахэлэнирди. 

4. hэсансу дэраси бojyнli!a Мургуз jаjлагларына галхан кеч jолу аз 
алверишли олса да, бу jолла Гыраг Кэсамэн вэ Гызыхан кечидлэрин
дэн кечэн сурулэр, hэмчинин hэсансу чаjынын hэр ики саhилиндэ jерла
шан саhибкар кэндлари hэракат едирдилар. 

5. Шамшаддил аhалиси Товуз ва Заjам чаjлары бojyнli!a узанан кеч 
jолларындан истифада едирди Гll, 127- 128]. 

XIX асрин ахырларында Газах ва Jелизаветпол (Кан~rа) газалары 
аl1алисинин бирiка истифада етдиклари кеч jоллары асасан Jасамал 
jолу, Зэjэм дараси j олу, Киран jолу, Сары jохуш jолу, Гоша даjирман 
jолу, Гызылбулаг jаjлагына Реедан jол ва Зада j олундан кбарат иди 
[6, 149] Зонанын Кечили вэ Даллэр кандлэри Jасамал jолундан. ГьJDыг
лы, Гара~rэмиnли, Баjрамлы, dсрш<баjрамлы, Чlиловдарлы, Азафлы, 
Ч!ырдахан вэ Гушчу кандлари Заjэм дарэси вэ Киран ,iолундан , Бозал
ганлы r<анди Сары jохуш ва Гоша даjирман jолундан, Шарифбаjли-Ч!ыр
дахан кэнди Гызылбулаг jаjлагына кедан jолдан ва нэhаj ат, Ашагы 
Аjыблы кэнди Заjам дарэси ва Зада jолундан истифада едирди Гб, 1491 . 

Кечэн асрда зонаны шабака r<ими буруjан бу асас кеч ,iолларындан 
башга , бу ва ja дИI~СЭр jаjлага галхан чохлу мигдарда хырда jоллар ва 
li!ЫFЫрлар да варды. А . Д. Jеритсов l1аглы олараг j азыоды ки, бурада 
hap бир jурдун демэк олар ю1, ез li!ЬIFЫpы варды ГJ 1, 128] . 

Гарб зонасындаr<ы j аjлаглардан истифадэ едан Елдар к;:>ндлэрин 
;;~!чтисц (Гlоjлу , Кэ<;:аман, С~лаhлы, (JмараF?ЛЫ ~а Гараб~ЗFЛы) Ч!еjран-
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·чел-Г;:JдИЛi1 кеt:нiди-Алман колониjасы · (Анненфелд) -Мору л K;:Jндиr-r;:J 
юiми мycт;:JrиJI h;:Jp;:JI<;:JT едир, бурадан Jасамал jолу ил;:J jаjлаглара гал
хырды . hеjвандарлыгла м;:Jшrул олан Г;:Jрб зонасы ;:J]1алисинш-r кеч;:JН ;:JCp
д;:J истифад;:JСИНД;:J олан jаjлаглар эсас;:Jн Дили•rан Д;:J[);:JСИ боjунда, Кеjч;:; 
келу этрафында B;:J Гаракилс;:J ;:Jразисиндэ иди [3, 74]. Бунлардан ;:JI-I чох 
истифад;:J олунанлары Соjугбулаг, Марал"1адаг, Д;:Jлидаг, М.аjмаг, Д;:Jвэ
дашы, Налтеr<;:JН, Келбулаг, Кечолда F , h;:Jмз~чимэн, Сары l-:I;:Jp, Гысыр, 

· МурFуз, ~мирэJ1мод, Сэдэнэхач , Бабащан, Шишгаjа, Марал булагы, 
Апаjа, Киркитдаг , Б эзирхана, Хач кэдик, Новчалы, Диб;:Jкли, Ханбу
Jrаг, Кемурдаг, Моталучан, Саманлыг, Алтынтахт, Чэтиндаг вэ с. jаj
лаглар иди. 

Зонанын шэргиндэ jерлэшэн кэндлэрин эJ1алиси эсасэн Ша]lДаrда 
гэрар тутан jаjлагл ара чыхырдылар . Белэ юr, Дуjэрли кэнди эhалиси 
Саманлыг jаjлагьша, Ирм а шлы оh алиси-Чэтиндэрэ, Гапанлы ;:J ]1али
си-Чобандаг, Гара"lэм ирли эhлиси-Сэдэнэхач, Кечили вэ Д;:Jллэр 
эhалиси-Дузjурд, Ганлы вэ Аjрымча, Морул э11алиси-Чэтинд;:Jрэ вэ 
Алыгаjа, Сеjфэли эl1 алиси-Кекjурд, Тэрс Дэлл;:Jр эl1алиси-Дузjурд вэ 
Гашабулаг jаjлагларына r1. 67-69], Баjрамлы , ~срикбаjрамлы ВЭ Гы
rыглы эJ1алиси-Торсчаj боjундакы jаjлаглара, {Jfиловдарлы, {Jfырдахан 
B;:J Ашагы Аjыблы эhалиси исэ Шаl1даг силсилэсиндэки аjры-аjры j аj
лаглара чыхырды r6, 148] о 

Б э11С ОJJуна н деврдэ зона эhалисинин jаjлаглара кeч;vr;:J гаjдаларын
да б;:J'зи ;:Jн';:шэви хусусиjjэтлэр варды. Адэтэн гышын сон аjларындан 
башлаjараг кеч тэдаруку керэн малдарлар арасьшда геjри- ади бир 
"rанланма мушl1идэ олунурду. Мал-гар саlшблэри бир-бирин;:J баш чэкир, 
гышы не·~э кечирмэJiэри, мал-гаранын вэзиjj;::Jти, 11ансы jаjлага кечэ
~Iэклэри l1агrы1-ща мэ'лумат топлаjырдылар. Оrмар 0з араларьшда бирко 
кечмэjин вахтыны шэртлэшир, маршрутJlар тэртиб едир, оввэлчrэдэн 
jajJiarлapдaкы jурдлары ез араларында б0лурдулэр [11, 125]. 

Адатэн апрелин юшн~Jи jарысындан бaшJiajapar jаjл аглара истига
мэтлэнэн кеч jоллары илэ бириюrи олараг зонанын гэрбиндэ jерлэшэн в::~ 
чoxJiv сурулэрэ малик Шыхлы JЗЭ Салаhлы J\Э I-rдлэри эl1 аJiиси, шэргдэ 
исо Бозалrанлы. Гушчу, ТJ!иловдарлы вэ K0jщ;:JJIИ I<эндJiэри эhалиси hэ
рэкэт едирди. Геjд етмэк Jiазымдыр ки, зонада jаjлаглара I<0чмэ вахты 
дэгиг муэjjэн едилмирди. Jajлar вахтынын башланмасы бир чох геjри
муэjj эн с~;бэбJiорд;:Jн: гышын даваметмэ муддэтнндэн, jаган гарын миг
дапындан, отлагJiарын 1~0jэrмэси В;:Jзиjjэтиндэн JЗО с. асылы oJiypдy [10, 
166; 13, 97]. 

Зонанын eJI.nнюi a jаjлаглара кеч едан J<ЭI-rдлэрнндо даrа r<0чмэздэн 
эввэл бэ'зэн 20-25 аил о 0з евюrдэ олан бутун агыр шеjлэри (бунлара 
«arыp p ьrr» деjилирди ) бир беjук евэ j ьrFырды. Бу "IYP мухэллэфаты го
румаг учун хусуси oJiaoar ннанылмыш адамлар то'jю еJ.J.Irрдилэр ю1, он
лапа «аrыррыгчы» вэ jахуд «rалабэjи » деjилнрди. Адотон l1op бир кэнд
дэ 5---fi наф<1р аrыррьн·чы олурд". Онларын нэз арэти мугабилиндэ нату
ра вэ ja пулла harr вери.1тир, hеiванJiарыны исэ jajJiara апарырдылар . 
Лакин бэ'зэн дэ ело ол трду ки, jajJiarлapa кеч едэнлэрдэн башга , э 11 а
линин чох hиссэси даими jашаjыш jерлэриндэ галараг jаjлагла мунтэ
зэм -элагэ caxлaмarJia бэрабэр, экинчилик.пэ мэшrул oJiyp, ев hеjван
лары учун гыша jем тэдар.уку керурду [ 4, 119] . 

Малдар эhали к0ч jолларыны т;::Jкарли нэглиjjат учун С;:J]Эфэли hис-
сэлэриндо з@рури ;шаданл ЫF!:>I арабалар васrпэсилэ апарырды. К.еч 
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заманы кулакли, jаFмурлу hавадан Bd нетидан горунмаг учун арабала
рыв устуну ертурдулэр. Буна керэ дэ усту бу ЧJУР ертулмуш арабалар 
тэкt:rэ нэглиjjат васитэси олмамыш, hэм дэ мувэггэти олараг jашаjыш 
евини эвэз етмишдир [5, 11]. 

dразидэ кечун lырэкэт етдиjи jоллар тэкэрли йэглиjjат васитэлэ
ринин jеримэсинэ имкан вермэдикдэ, эhал и араба вэ мухтэлиф лэвази
маты jолусту кэндлэрдэ эманэт гоjурду. Jаjлаг шэраити учун зэрури hе
саб олунан мухэллэфат исэ (бархана, алачыг, лэвазиматы, габ-га4!аг вэ 
с.) jук hеjванларына jыFылараг j аjлаглара (jурд jеринэ ) апарылырды 
[16, 75; 20, 43]. 

Зонада кечун тэшкилиндэ дэ муэjjэн ганунауjFуiмуг варды. dср
лэр41э сынагдан чыхмыш тэ41рубэjэ тк:ерэ, адэтэн, кечун эввэлиндэ го
jун сурусу, бир гэдэр сонра ирибуjнузлу мал -гара, эн ахырда исэ ат 
илхылары вэ бархана jуклэнмиш jук l1еjванлары I<\едирди. Варлы вэ 
ортабаб аилэлэр hеч вахт мал-гоjунла бирликдэ кеч етмэздилэр- Онлар 
;JВВ;JЛt:rэдэн муэjjэн олунмуш вахтда бутун сурул ;Jрини jола салыр, бун 
дан тэхминэн 10-15 кун сонра исэ езл эри jола душурдулэр . 

Jаjлаглара кечетмэ B;J j урдсалма гаjдаларында эсасэн jajлar мула
hизэлэри в;:> гоl1умлуг мунасиб;нлэри устун тутулурду. Jаjлаглар учун 
муаjjэн олунмуш и41арэ l1аггынын верилмэси, мал oFypлyFy, соjFунчулуг 
кими hадисэJI ;Jрдэн jaxa гуртармаr vчун бир нечэ гоhум аилэ бир j ердэ 
jурд салырды. Буна ишарэ едэн h. Санылы jазырды: 

Инди jен <:> jajлarлapa кеч<:>нд<:>, 
Д<:>ст<:>-даста кеч jолуну сеч<:>нд<:>, 
Гоl1ум -rардаш керурсан ки, бир кечур, 
Бир т<:>п<:>нн езларин:э jурд сечир [19, 8]. 

Геjд етмэт< лазымдыр ки, б;J'зэн ири малдарлыr тэсэрруфатына ма
лик олан варлы аилэлэрин аjры~та jурдлара душмэси мустэсна h ал иди. 

Кеч jоллары илэ hэрэкэт едэн hэр бир аилэ бирлиjи j аjлаглара ча
тана кими бир неч;J jердэ душэркэ салырды. Душэркэ jеринин муэjj эн 
олунмасында гэбул едилмиш елэ бир гаjда jox иди . Бу мэсэле>ни сэрбает 
сурэтдэ hэлл еде>н hэр бир суру саhиби тэхминэн hэр кун кундузлэр 
jол I«едир, ке41 ЭЛ;Jр исэ душэркэ салырды вэ jа худ эксинэ. Лакин бунун~ 
ла белэ , душэркэлэрин салындыFы j ерлэрин тэбии-~тоFрафи j ерлэшмэси, 
Т;J11Лукэсизлиjи, ичмэj э вэ l1еjванлары сувармаFа суjунун вэ отлаг са 
hэсинин олмасы кими мулаhизэлэр;J суру саhиби тэрэфиндэн даhа 
чох диrгэт jетирилирди . Бутун бу шэртлэр мев41уд олдугда hэмин j ердэ 
душэркэ салмаРы сэрфэли hесаб едирдил ;Jр. Бел ;J душе>ркэлэр кеч 
jоллары боjу бир неч э jеодэ салынырды Бу гаjда илэ l1 э р 10- 15 верст
дан бир душэрiК<'> салан Гыраr Кэс;Jм эн эl1алиси езлэринин севимли jaj
лaFы алан Марал4!а даFа чатмаr учун ;JH азы 8 jердэ душэркэ салырды 
[ 11' 129]. 

Белэликлэ, XIX эсрдэ rэрб зонасьшда мевt:rуд олан кеч jоллары вэ 
кеч rаjдаларынын еjрэнилмэси белэ бир H;JTИ41;:J чыхармаFа имкан ве
рир ки, бу jоллар дахил и ;:Jлагэ jолларынын бир гисмини тэшi<ил етмиш 
B;J зонанын игтисадиjjатында муhум рол оjнамышдыр. 

Совет 11 ак имнjj ;:Jти илл;:>риi-IД;:J ;:J h алинин малдарлыг т;:Jс;:Jрруфатын
да ;Jhе>миjj отл и дэjишш<ликл;Jр баш вермишдир. Колхоз гурулушунун 
гэл;:Jб ;:Jсиндэн сонра ф ;:J рди тэсэрруфатлар Л;:JFB едилмиш, ;:JВ;:JЗИНД;:J кол 
лектив малдарлыr т;:Jс;:Jрруфатлары j а радылмышдьrр . 1Jlеjранчел вэ Гара 
jазы гышлаглары ИJI;:J ц1б11т ;:JJi аг;эл;:Jри тэ'мщ1 етм ;:Jк учун Кур чаjы уз;:J -
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риндэ бир нечэ jердэ (Поjлу, Кирзан, Шамхор, Jеник;энд в;э с.) ири
тоннажлы керпул;эр салынм ышдыр. Зонанын игтисадиjjатында hазыркы 
деврдэ д;э апарычJЫ са11эл ;эрд;э J-I бири олан hеjвандарл ыг игтисади эсас
лар уз;эринд;э мув;зфф;эгиjj отл ;э давам етдирилир. 
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Ф. И . Велиев 

О КОЧЕВКАХ И КОЧЕВЫХ ДОРОГАХ ЗАПАДНОй ЗОНЫ 
АЗЕРБАйДЖАНА В XIX ВЕКЕ 

Представленная статья посвящена малоразработанной в Азербаl1джанской 
этнографическоii науке теме о традициях кочевания и кочевых дорогах зашщной 
зоны Азербаi"щжана в XIX в. 

Дороги, nосредством l<аторых осуществлялись внутренние связи у1<азанной 
зоны, большей частью состоят из кочевых. Кочевые дороги играJш важную роль 
в хозя 1kтвенной жизни населенин, эа нимающегося отгонным скотонодством . Взаимо
обмен и товарооборот продукцин земледельчес1шх и скотоводческнх хоз яйств осуще
ствлялся посредством 1<0чевых дорог. В статье даютсн сведения о кочевых маршру
тах, организацш1 и способы переправы через р. Куру, плата за переnраву, тран
спортных средств, используемые ДJIH переправы, а также трад1щ11онные пре;~став

ления н обычаи, свнзанные с кочевкой и др. вопросы . 
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АЗ;;>РБАJЧIАН ССР ЕЛМЛСJР АКАДЕМИJАСЫНЫН ХЭБЭРЛЭРИ 

Тарих, фэлсэф;э вэ hугуг сериj асы, 1989, N2 2 

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАИДЖАНСКОИ ССР 
Серия истории, философии и права, 1989, N2 2 

Г. М. ГУСЕйНОВ 

КРИТИКА АНТИКОММУНИСТИЧЕСКИХ ФАЛЬСИФИКАЦИй 
РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В АЗЕРБАйДЖАНЕ 

В Политическом докладе XXVII съезду КПСС М. С. Горбачев от
метил, что «Главную задачу своей культурной политики партия видит 
в том, чтобы открыть самый широкий простор дJI Я выявления способ
ностей людей, сделать их жизнь духовно богатой, многогранной. До
биваясь радикальных перемен к лучшему и в этой области важно по
строить всю культурно-воспитательную работу так, чтобы она все 
полнее удовлетворяла духовные запросы людей, шла навстречу их ин
тересаМ>~1. 

Ленинская национальная политика открыла азербайджанскому 
народу безграничные возможности для духовного роста, расцвета и 
культуры . «Раньше весь человеческий ум, весь его гений, - говорИJl 
В. И. Ленин после Октября, - творил только для того, чтобы дать од
ним все блага техники и культуры, а других лишить самого необходи
мого - просвещения и развития. Теперь же все чудеса техники, всЕ 
завоевания культуры станут общенародным достоянием»2 . 

В Азербайджане решать эту задачу приходилось в необычайнс 
трудных условиях. До революции лишь очень малое количество азер
байджанцев имели высшее образование, а сотни тысяч были негра
мотными. По мере успешного преодоления наследия прошлого росла 
общественно-полит'Ическая активность масс, ускорялись темпы куль

турного строительства. Широкое развитие получила общеобразова
тельная школа, был обеспечен доступ в нее детей рабочих и крестьян 
Организовались первые высшие учебные заведения, среди них Азер
байджанский политехнический институт1 им. Ч. Ильдрыма, Азербай
джанский гьс;ударственный педагогический инсfгитут, консе:рватория,l 
высшая художественная школа. 

По уровню и масштабам подготовки кадров с высшим и средним 
специальным образованием Азербайджан, подобно другим советским 
республикам, оставил позади не только страны зарубежного Востока 
·но и многие развитые капиталистические государства. На каждые 
10 тысяч населения в Азербайджане в среднем приходится 155 сту· 
дента3. 

Азербайджан в настоящее время - республика сплошной грамот 
ности. Здесь различными видами обучения охвачено 2 миллиона 271 
тысяча человек, из них в общеобразовательных школах обучаето 
1 миллион 372 тысячи, в профессионально-технических заведению 
116,3 тысячи, в средних специальных учебных заведениях 76 тысяч 
в высших учебных заведения 106 тысяч4 . 

Сегодня выпускники системы профтехобразования Азербайджан< 
работают в Монгольской Народной Республике, Лаосе, Гвинее-Бисау 
Вьетнаме, Конго, Народной Республике Йемен и других странах. 

· Успехи нашей страны в области образования вынуждены призна 
вать и буржуазные идеологи . Так, Дж. Уилер пишет: «Прогресс, дщ; 
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тигнутый в области начального, вьrсшеrо и технического среднего об
разования советскими мусульманами, не идет ни в какое сравнение с 

любой другой мусульмансК"ой общиной»5. Буржуазные советологи пи
шут «о громадном успехе советской ' системы образования»6, о его 
«громадном скачке в количественном и качественном смысле»7 . 

Буржуазные идеологи вынуждены признать, что по сравнению с 
мусульманами капиталистических стран «советские мусульмане» име

ют более высокий уровень жизни и образования, широкие возможно
сти для прогресса8. О громадных успехах в области образования, нау
ки, культуры Советскогб Востока пишут, например, авторы коллек
тивного труда «Мусульманские народы»9 . 

Таким образом, буржуазным авторам не удается игнорировать 
успе:хи нашей страны в области подготовки национальных кадров. Они 
вынуждены считаться с тем непреложным фактом, что в результате 
ленинской национальной политики КПСС в области подготовки нацио
нальных кадров республики Советского Востока добились огромных 
успехов. 

Исторические достижения советской системы образования особен
но наглядно выделяются на фоне общего состояния данной сферы во 
всемирном масштабе. Интересно отметить, что, если в 1970 году нас
читывалось во всем мире 760 миJi лионов неграмотных, ·ю по опубли
кованным ЮНЕСКО данным, в настоящее время их число возросло 
до 814 миллионов человек, 37 процентов всего взрослого населения 
планеты не владеет даже элементарной грамотой. Число неграмотных 
в развитых капиталистических странах в 1980 г~щу составляло 22 мил
лиона человек. В 2000 году при прогнозируемых темпах демографиче
ского роста, если не будут приняты более эффективные крупномасш
табные меры, чисJю неграмотных достигнет 900 миллионов человекю. 
Интересно отметить, что система образования в независимой Африке 
неуклонно развивается на протяжении последних 20 лет. Однако быст
рый рост численности населения Африки пока еще опережает темпы 
ликвидации неграмотности: именно по этой причине 60 процентов жи
телей континента до сих пор все еще не умеют читать и писать. Сегод
ня в самой большой стране Южной Америки - Бразилии свыше 20 
миллионов неграмотных 1\ в сорокавосьмимиллионной Турции около 
13 миллионов неграмотных 1'2. 

Естественно, буржуазные критики обходят молчанием все эти 
факты. 

Другим важнейшим явлением современной культуры, носящим 
ярко выраженный 1 интернациональный характер, является наука . 
Опыт научного развития в братских республиках Советского Востока, 
где до Великой Октябрьской революции почти совершенно не было 
научных кадров, со всей убедительностью, что подобного рода показа
тели в условиях социалистического планового развития и братской 

взаимопомощи веех советских народов были во многом превзойдены 
за значительно более короткие сроки. 

Решая очередные задачи Советской власти, правительство Азер
байджана создавало первые научные ячейки. Рождение научно-иссле
доваlтельских учреждений в Азербайджане связано с деятельностью 
Академии наук СССР. В целях расширения и углубления научных ис 
следований нужно было создать научный центр, объединяющий уче-
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h~x разлhчhЬlх спеUиальностеА для реlliения рdзноdбразнЬlх пробл~М 
развития народного 1'Озяйства и культуры азербайджанского народа. 
Таким центром стал Азербайджанский филиал Академии наук СССР, 
созданный в 1935 году. 

В Азербайджане рука об руку со своими азербайджанскими кол
легами работали и продолжают работать многие выдающиеся деяте
ли науки и культуры и продолжают работать многие выдающие дея
тели науки и культуры Советской России. Азербайджанский филиал 
Академии наук СССР в те годы возглавлял замечательный русский 
ученый Иван Михайлович Губкин. 

Огромный прогресс азербайджанского народа во всех областях 
экономики, науки, образования и культуры обусловил создание в 
1945 году Академии наук Азербайджанской ССР. 

В ее организации и становлении большую роль сыграли энтузи
асты научной мысли, видные деятели азербайджанской науки и куль
туры М. Мир-Касимов, Ю. Мамедалиев, Г. Гусейнов, У. Гаджибеков, 
Самед Вургун, И. Есьман, М. Топчибашев и другие. Неоценимая роль 
в развитии азербайджанской науки, в расширении сети научных уч
реждений в росте научных кадров и определении направлений науч
ных исследований принадлежит Академии наук СССР, ее головным 
институтам, ведущим советским ученым, много сил и энергии отдав

шим восхождению научной мысли Азербайджана. 

Успехи народов Советского Востока в области развития науки 
привпекают внимание ученых Запада. Свидетельством этому являет
ся статья док11ора философии, специалиста в области кристаллогра
фии, преподавателя физики Лондонского университета Алан Маккей, 
посвященная развитию науки в Азербайджанской ССР. Наряду со 
своей основной професеней он изучает также влияйие науки на азиат
ские общества различных типов. Он исследовал влиянйе научно-техни
ческого прогресса на такие страны, как ·индия, Япония, В своей 
статье «Научный прогресс в Советском Азербайджане» Алан · Маккей 
отмечает, что по сравнению с древней историей азербайджанского на
рода период Советской власти в Азербайджане является лишь корот
ким эпизодом, Советский Азербайджан может служить примерам для 
всех стран Ближнего Востока. Сравнивая уровень развития Советско
го Азербайджана и Южного Азербайджана, английский ученый отме~ 
чает, что в то время как в Иране азербайджанский язык активно вы
тесняется и на этом языке не появляется ни газет, ни журналов, в рес

публике печатаются книги на родном языке даже на наиболее абст
рактные научные темы. По мнению автора; азербайджаl:lский язык до
статочно развит и способен выполнить требования ·современной · нау-· 
ки 13• Ныне науку Азербайджанской ССР предоставляют многочислен
ные научные учреждения, а также кафедры · восемнадцати высши·х 
учебных заведений, где обучается свыше 105 тыс. · ·студентов14• 

Комитет по терминологии АН Азер·б. ССР создал мно:Жеств'о раз
личных словарей, научно-технических терминов, годных для различ
ных отраслей. 9,4% годового бюджета Азерб. ССР тратится на науку. 
В Советском Азе,рбайджане выросли многоч·исленные высокюквалифи
цированные кадры, в рядах которых в нас11оящее время насчитывается 

свыше 21 тысячи ученых. В числе научных работников 49 действРтель
ных членов, 71 член-ко,рреспонде11:r АН Азерб. ССР. В республике 
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около 10000 докторов и кандидатов наук. Основное ядро этой армии 
ученых составляют силы АН Азерб. ССР. Ныне в ней трудится 
4616 научных работников, в том числе 300 докторов, и свыше 2000 кан
дидатов наук. Из года в год растут ассигнования на развитие научных 
исследований. На сегодняшний день общий объем ассигнований АН 
Азерб. ССР составляет более 35 миллионов рублей 15 • 

В своем докладе на совещании в ЦК. КПСС по вопросам ускоре
ния научно-техническою прогресса 11 июня 1985 года М. С. Горбачев 
отметил: «Передовая линия борьбы за ускорение научно-технического 
прогресса в народном хозяйстве пролегает через науку. В стране соз
дан мощный научно-технический потенциал. На развитие науки выде
ляется около 5 процентов национального дохода» 16 • 

Извращая суть огромных достижений советских народов в об
ласти образования, наши идеологические противники в своих объе
мистых «научных» тру д ах пытаются доказать, что якобы в системе со
ветского образования существует «этническая», «рассова я дискрими

нация», ко11орая действительно имеет место в системе образования 
США и других капиталистических стран. Они в один голос заявл51ют 
об «огромном», «неизбежном», «драматическом» разрыве в уровне об
разования, особенно в области rюдго11овки научных кадров между 

представителями «европейских» и «азиатских» национальностей в 
CCCP,I!7 • 

АнтИiюммунисты скрывают от западных читателей, что чрезвы
чайно важной чертой социального портрета советской науной интелли
генции является ее многонациональный характер. 

Важными показателями сближения социалистических наций по 
численности и удельному весу интеллигенции, возрастания ее роли в 

условиях НТР являются ускоренный рост научных кадров, создание 
крупных научных центров во всех союзных республиках. При этом до
ля научных специалистов в общей численности рабочих, кресть51 н и 
служащих неуклонно сближается во всех союзных республиках 13 • 

В широко ракламированной на Западе книге Марка Поповского 
«Манипулируемая наука. Кризис науки и ученых в Советском Союзе 
в наше время» большое место отводится фальсификации национальной 
политики КПСС в области науки и образования. 

Автор этой тенденциозной книги, разглагольствуя об эрозии лич
ности советских ученых, называет их «безликими продуктами массо
вого образования» 1 9. 

Антикоммунисты разглагольствуют о существовании «тотальной 
сегрегации в нашей стране между представителями народов Советско
го .Восrока и русскими. В университетах , например, будто бы русские 
и м·усульмане по -прежнему живут в ··отдельных мирах»20• 

По· замыслу антикоммунистов, . представители национальной ин
теллигенции «мусульма.нского» -Советского Вос11ока могут служить про
поведниками -националистической идеологии21 • 

Советологи · в наше· время много пишут о «мусульманском пути к 
коммунизму», они предлагают создать новый ·вариант коммунизма -
«мусульманский национальный коммунизм»22, рассчитанный на посте
пенное преобразование сохраняющеюся социалистического строя со

ветских республик Востока, но. ото.рваННJ:>IЙ от СССР. 

В создании «коммунизма без · русских» наши классовые враги ос
uовную надежду возлагают на представителей национальной интелли-
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Генции. В своИх антикоммунистических концеПциях i-Iauiи идеологИчё, 
ские противники не учитывают, что советская интеллигенция истори

чески новый, социалистический тип интеллигенции, черты которой оп
ределяются тем, что она стоит на идейно-политических позициях ра

бочего класса и своей профессиональной и общественной деятель
ностью помогает ему в осуществлении его исторической миссии -
строительстве коммунизма. 

Высокая идейность и духовность советского интеллигента неот
делимы от чувства патриотической гордости, верности своей Родине. 
В тоже время ему чужды проявления национализма и шовинизма, чув
ство национальной исключительности и превосходства. 

Повышение социальной активности представителей советской ин
теллигенции обусловлено не только осознанием ими своего собствен
ного социального статуса, но и всеми преимуществами социалистиче

ского строя, предоставляющего всем членам общества широчайшие 
возможности для творческой реализации своих способностей23 . 

Формирование ученого в современных условиях предполагает не 
только глубокое овладение научными и профессиональными знания
ми, но и приобщение к высочайшим духовным ценностям, развитие 
культуры т1руда, мышления, норм поведения. На высоте этих требований 
может быть только всесторонне образованный ученый с высокой поли
тической и профессиональной подготовкой, коммунистической нравст
венностью, целенаправленным проявлением творческих сил24. 

Социалистическая научная интеллигенция, являясь составной 

частью социальной структуры нашего общества, силой своих знаний 
и активной общественной деятельностью служит делу коммунистиче
скою строительства, интересам дружественных классов советского 

общества. 
В братском союзе с рабочими и крестьянами под руководетом 

К:оммунистической партии успешно трудится многонациональная сю
ветская интеллигенция, отдающая все свои знания, опыт и энергию ве

ликому делу построения коммунизма. 

Дружба народов - это историческое завоевание Великого Октяб
ря, соЦиализма, яркое воплощение в жизнь идеалов нового общества, 
убедительное подтверждение того, что интернационализм был и оста
нется прочной оснОВIОЙ общения и сотрудничества представителей 
многонациональной интеллигенции нашей Советской Родины, высшим 
принципом их жизненной практики. 

Многонациональная советская интеллигенция помогает нашей 
партии пропагандировать идеи марксизма-ленинизма, воспитывать 

трудящихся нашей страны в духе советсКiого партриотизма и дружбы 
народов, участвует в борьбе против реакционной идеологии капита
лизма и ее пережиткав в сознании советских людей. Она ведет неус
танную пропаганду диалектико-материалистического мировозрения, 

научных и научно-технических знаний среди трудящихся, активно вы
ступает против религиозных суеверий и предрассудков, воспитывает 
молодежь в духе гуманизма. Советская интеллигенция верна народу 

и идеалам коммунизма. 

На торжественном заседании ЦI( 'КПСС, посвященном 70-летию 
Великой Октябрьской социалисrической революции, М- С. Горбачев 
отметил, что переход советского общества в качественно новое состоя
ние, прорыв в будущее может быть ~овершен лишь на широком фрон-
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те, включаюtцем в себя и духовную сферу социализма-науку и обра
зование, литературу и искусство, всю совокупность социальных и нрав

ственных ценностей советского народа. 
Мы должны еще выше поднять авторитет социалистической куль

туры. Ученые и изобретатели, писатели и журналисты, художники, ар
тисты, учителя - все работники разных сфер культуры и образования 
призваны быть поборниками перестройки25• · 
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Представлено Институтом истории АН АзССР 

h. М. hусеjнов 

AЗ<}PБAJIJIAHДA ЕЛМ 8<} Т<)J,СИЛИН ИНКИШАФЫНЫН 
АНТИКОММУНИСТ СдХТАЛАШДЫРЫЛМдСЫНЫН Т<}НГИДИ 

Муасир ш;Jраитда антикоммунизмин муhум са хталашдырма обjектлариндан бири
liИ да jени инсанын формалашмасы тэшкил едир . Сосиализм "' aмиjj ;JTИ мадани ингилабы 
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JJ;;>jaтa r<ечнрм::>kЛЭ инеаилары ~rаll ал;;>тДан xи.iiac еfмии.i , li!;;>MrJjj;;>т узвл;;>рнню/ с6сна.ii
иrтисал.н инкишафыны сур'атландирмишдир. Елм ва таl1сил-маданн инrилабын чох 
муhум унсурудур. Сосналист ннrилабы елм ва т<>ll CIIЛ саhэсиндtl кечиш нстисмарчы 
синфнннн моноnолиjасыны л<JFB етмакла ону кениш халr кутлаларинин малы етмиш 
ва белалнкла дtl, онларын сосиал-сиj асн фааллыгларынын артмасына сабаб олмуш
дур. Сосиалнзм иисанларын елм ва таhсил саhасинда нисбатан rы са бир тарихи девр 
арзинд:> керуимамиш нанлиjj атлар газанмасы ила саli!иjj аланир. Магалада бутун бу н
лар фактларла шарl1 олу нур. 

Бу нанлнjj::>тJr ари rараламаFа вэ сахталашдырмаFа чалышан буржуа идеолоrлары
нын эсассызлыrы субута j етирилнр. Соснализмин такм нллашдирилдиj и муасир мэрh ::> 
лэдэ елм ва тэl1 с ил callac >llщa l1ajaтa кечирилэн муhум тэдбнрлэр да ( мактэб ислаhаты 
ва с.) буржуа идеологларынын hучум обjектлэриндан бирина чеврилмишдир . Магал;;>да 
бу юrми иддиалар елкамнзин ва ел ;;>~rа да ресnубликамызын hаjатында н кетурулмуш 
rанунн конкрет фактлар асасында радд едилир. 
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AзaPBAJ!JIAH ССР ЕЛЛ1.ЛаР АКАДЕМИJАСЬiНЬIН хаБаРЛаРИ 
Тарих, фзлсзфз вз hyryr сериjасы , 1989, N2 2 

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАйДЖАНСКОй ССР 
Серия историн, философш1 и nрава, 1989, N2 2 

М. А. БАЛАJЕВ 

В. И. ЛЕНИН СИНИФЛИ '+I~MИJJaTД~ ДИНЛа СИJАСаТИН 
аллгаси hАrrындА 

Муасир шэраитдэ "!эмиjjэтин бутун саhэлэриндэ кедэн дэрин инги
лаби дэj JIWHKJI пклэр-демократи клэщдирмэ, . ашкарлыг, jенидэнгурм а, 
сур'этлэндирмэ консепсиjасы В. И. Лен.инин зэнкин эдэби ирсинэ эсас
ланыр. 

Сов.ИКП Проrрамынын. jени редаксиj асында. деjилир: <(Марксын 
вэ Енкелсин ишинин даhи давамчысы В. И. Ленин jени тарихи шэраит
да онларын тэ'лимини hэртэрэфли инкишаф етдирмиш, муасир деврун 
умдэ суалларына ~1аваб вермиш, фэhлэ lырэкатыны сосналист ингилабы 
вэ сосиаЛизм rypy~IYJIYFY нэзариjjаси ила, муhарибэ вэ сул\1 nроблем 
лари hаггында елми бахышлар сиетеми ила си.чаhландырмышдыр.-» 1 

Динин мэншаjи ва маhиjjэти К. Маркс, Ф. Енкелс ва В. И. Ленин 
тарафшщан елми эсасларла изаh едилмиш, li!эмиjjэт l1 эjатында дrшин 
сосиал-сиjаси ролу кестэрилмишдир. 

В . . И. Ленин синифли ~IGмиjjатда динин сосиал кекларини хусусИ 
геjд едэрэк jазырды: «Динин hазыркы эн дарин кеку заhмэткеш кутла
ларии сосиал lilэlыт"'e> азилмиш олмасындан, калитализмин кортэбии 
гуввэлари гаршысында онларын заlшрэн там а~шзлиjиндан ибаратдир 
ки, бу каnитализм сырави фа11Лэлэрэ му\1арибэлэр, зэлз;:JЛ;:Jлэр ва и. а. 
кими hap liiYP февгал'ада !1адисалэрдаff hap кун ва hap (;аат мин г·ат 
артыг ан дэhшэтл·и азаблар., ан вэl1ши ишканli!алар верир.»2 

Истисмарчы li!ЭМИjjэтин мудафиэсинд;3 jалныз каторга ВЭ Ъабсхана 
лара та'гиблэр ва куллаб'аран.riар, жандарм вэ орду деjил, hам'чи'нин ма' -
нэви эсарат ордусу-дин ва i<илсэ дурурду. · 

Иртиli!анын фаhлэ синфи узарина кениш физики ва мэ'нqвИ. hyli!yмa 
кечдиjи бир ·деврдэ В. И. ' Ленин «аЛлаliгуру_чrулар» ~а . «<Jщrаhахтары
~'Ьшарьн·I» jени «соси·алист» дию1 jара:маг ва марксиз~и дИJ-Il!a б.ирлаш
дирмак ташаббуслЭрини ифша етмишдир . «Аллаhахтары"'ылар» алл(;l ~ 
hын бизим J;I,ахилими?да, jахуд хариli!имизда на ~ахт иса реал мев"'уд ол
муш, лакин ~тир~лмицi ' бир wej кими инсана гаjтарылмасьщы т;маб 
едирлар. «АллаhгУРУ"~УЛ<\IР.» иса езларини ел.э апарырдi?IЛ .ар, ки, ~<yja ,он~ 
лар «hазыр» алл'а\iы т'анымаr Истэмир· вэ · аллаlш хэjа.[!и, .мистик мате
риалдан деjил, кер'-)ак инс~НJ1. ма'Г~риа,Jiд~н jаратмаFы, j э'нl-1 аллаh ин
сан авэзина, Инсан-алл'а~ фИ~Р,.ИНJ1 }lралр: сурурдулар. Маhз бу. lilahaти 
1;1,эзэра алараг В. И . .J;~щ1н ,де)\'!Щilд[!р: «Аллаhахтары"!ЫЛЫFЫН аллаh
r)fр,Учлуr'д~ш, j ах у Д аЛ Л ahj а p;a.IJ.Ы~biЛ~irДaн, j а да аJ)Л a,hra,j, Ыp!;>I"'.~IЛЫГДaH 
ва с'. ;фарrи сары шеjтанын кеj щеj .тандан олан фа.рrин,цщr . зарра гадар 
артыг· ДejИ,ri.fЩP»-3 В,. И. Л,ен.ин _hap бирjд.~нин ,а<;ас~;>щы . Т;;Jшкил ~дан 
аллаh идеj ас,ынын соси ал ва СИJ аси мahl'!JJCJTИНI-1 за11Маткешл;:Jри СИJ ас.11 
мубаризэдэн ' ~акиндирмак васит;:Jси олдуFуну конкрет фактларла ачыб 
кестармишдир. в. и. Ленин jазмышдыр: «Аллаh идеjасы hэмишэ «СО
сиал дуjFулары» сустлашдирмиш вэ кутлашдирмишдир, чrанлыны меjит-
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Лэ ~вэз етмишдир, hэ.мишэ J<еJJэлик (эн пис, чыхы.Лмаз келэлик) идеjа
сы олмушдур. Аллаl1 идеjасы hеч вахт «шэхсиjjэти "! эмиjjэтлэ баrлама

мышдыр», hэмишэ залымларын uлahuлujuнэ инандырмаг васитэсилэ 
мэзлум синифлэрин эл-галуну баFла.мьиидыр. »4 

В. И. Ленин антагонист синифли "'эмиjjэтдэ мэ'нэви истисмар фор
масы алан дин вэ килсэ ЭJiej llИнэ мубаризэjэ партиjанын гаршысьшда 
дуран вэзиф элэрдэн бири кими бахырды. в . И. Ленин «Сосиализм вэ 
дин» эсэри.ндэ jазырды: « ... Биз ез иттифагымьrзьr, РСДФП-ни фэhлэлэ
рин hэр щур дини мевhуматла алдадылмасына гаршы мэhз белэ бир 
мубаризэ апармаг учун jаратмьrшыг. Бизим учун идеjа мубаризэси шэх
с.и иш деjил, умумпартиjа, умумпролетар ишидир».5 

Русиj ада тэ llКим чили к мун асибэтлэр ин ин гору ну б сахл анылм асьrн
да вэ мудафиэ едилмэсиндэ правослов килсэсинин хусуси ролу олмуш
дур. В. И. Jlенин рус православ килсэсинин езунун ири мулкэдар олду
Fуну кестэрэрэк j азьrрдьr: « ... Килсэ вэ монастьrрларьrн алтьr милjон дес
jатинэ гэдэр торпаFЬr вардыр».6 Рус буржуазиjасьr башга васитэлэрдэн 
истифадэ етдиjи кими, диндэн дэ истифадэ едэрэк езунун бир чох иде
jаларьrны hэjата кечирирди. В. И. Ленин Девлэт Думасыида синодун 
сметасьшьrн музакирэсини тэhлил едэрэк динин даhа ИН"'Э jолл арла 
халга тэ'сир кестэрдиjини геjд етмишдир: «Полис дини кутлэлэри сэ 
феhлэшдирмэ к учун даhа кифаjэт деjилдир, бизэ мустэгил мэhэлл э кил 
сэси учун jарарльr алан даl1а мэдэни, даhа jени, даhа чевик бир дин 
верин,--капитал мутлэгиjj этдэн мэhз буну тэл эб едир.»7 Бу просес ир
ТИ"!а иллэриндэ езуну даl1а кениш формада кестэрирди. Мутлэгиjjэт 
юrлс.эдэн ингилаби l1эрэката гаршы мубаризэдэ, идеоложи бир васитэ 
кими истифадэ едирди. В. И. Ленин «Сосиализм вэ дин» мэгалэсиндэ 
jазмьrшдыр: «-.. полис-тэl1кимчи мутлэгиjjэтинин м энфур бурократизми 
hэтта руhанилэр арасында да нараз ыл ыrа, h~ э"!ана вэ hиддэтэ сэбэб 
олмушдур. Рус православ руl1анилэри lыр нэ гэдэр авам вэ щаhил олса
лар да, Русиjада кеlшэ , орта эср усулунун jыхьrлмасьr курултусу инди 
hэтта онлары да аjьrлтмьr шдыр. hэтта онлар да азадлыг тэлэбинэ г~
шулурлар, бурократизмэ вэ мэ'мур езбашьrнальrrьrна, «аллаh хадим
л эри» узэринэ зорла гоj улмуш полис хэфиjjэчилиjи вазифэсина про
тест едирлар. Биз сосиалистлэр бу hэрэката кемак едэрэ~ руhанилар 
арасында намуслу ва самими адамларьrн талэбл эрини ахыра чатдырма
льr, онлары аз адлыг hаггьrндакьr сезлариндан тутмалы ва онл а рдан та
л <J б етм элиjик ки, дин илэ полис арасьшда h эр щур алагэни мутлэг гыр 
сьшлар ».8 

Бурада В. И. Ленин кеhнэлмиш; ишлэнмиш диндэн jени, инщэ фор
маларда истифада едилмасини кестэрир. Маhз буржуазиjа бу jолла 
кедэрэк дини «халг учуН>> щанландырмаFа хусуси щаhд кестэрирди. Ру
сиj а империjасында дин и. е'тигад азадльiFЫ jалньrз девл эт дини правос
л авлыгда мумкун иди. Башга .динэ е'тигад еданлар hекумэт тэрафин
дэн сыхышдьrрыльrр вэ онлара икигат мэ'нэви тазjиг кестэрилирди. 

В. И . Ленин «Jени фабрик гануну» адлы мэгалэсиндэ чар hекуматинин 
христиан олмаjанл ара кестардиjи тэзjиги нэзарэ . алараг jазырды : 
«Бизим христиан hекуматимиз hаким дина мансуб олмаjанлара ваh
ШИ!JIЭСина тэзjиг кестарир ... ».9 «hаким» дин маhкум миллатлар арасын 
да милли ада вэти гьrзьrшдьrрыр, миллэтчилик идеjаларьrньr мудафиа 
едирди. Диндэн- м а' нави зулм форм асы кими истифада едилир, бу иса 
езуну hаким миллэтчилик шовинизминда бурузэ верирдИ. 



В. И. Ленин буржуа "!.Эмиjj.этинд.э ф.эhл.э синфинiш габаг'<~ыл, шуур 
лу д . .эст.эс:инин ди,ни мевhумата мунаси'б.этини харакrтеризi:J ед.эр..эк 
jазырды: «Ири фабрик сэнаjесинд.эн т.эрбиj.э алмыш, ш.эh.эр h.эjатынын 
мс.•арифл.эндирдиjи муасир шуурлу ф.эhл.э дини мевhуматы нифр.этл.э 
уз.эринд.эн атыр, ахир.эти кешишл.эрин в.э буржуа риjакарларынын их
тиjарына вер.эр.эк, езу учун бу дунjада jахшы кун газанмаrа чалы
шыр»_Iо 

М.э'лумдур ки, антагонист синифли '<!.эмиjj.этд.э дини jашадан в.э она 
гида вер.эн м.энб.элэрд.эн бири д.э муhариб.эл.эрдир: Муhариб.эл.эр беjук 
инсан rырrынына с.эбэб олур, инсанларда pyh душкунлуjу, горху вэ 
к.эд.эр hиссл.эри доrурур, бунлар да эhалинин керид.э галмыш hисс.э
синд.э дини-мистик т.эс.эввурлэри н "'анланмасына ш.эраит jарадыр. 

В. И. Ленин Биринщи дунjа муl1ариб.эсинин инсанларда доrурдуrу пси
холокиjаньr т.эhлил ед.эр.эк ону jыr'<!ам l1алда бел.э ифад.э етмишдир: 
... «(а) умидсизлик в.э дин (~ ) душм.эн.э нифрэт; ( '~ ) jалныз умумиjj.эт
л.э ка питализм.э деjил, hабел.э ез hекум.этинэ в.э буржуазиj асына да 
нифр.эт.» 11 

Антагонист синифли '<!.эмиjj.этлэрд.э hаким синифл.эр h .эмиш.э му11а
риб.эд.эн сиjас.этин зоракы давамы кими истифад.э етмишл.эр. В. И. Ленин 
jазырды: «Муhариб.э сиjас.этин башrа васит.эл.эрл.э давамыдыр. h.эр бир 
муhарчб.э ону доrуран сиjаси гурулушла гырылмаз сур.этд.э .элаг.эдар
дыр»У К. Маркс «дини халг учун тирjэю> адландырмышдыр
В. И. Ленин К. Марксын h.эмин фикрини «марксизмин дин мэс.эл.эсин.э 
даи р дунjакерушунун куш.э дашы» l1есаб ед.эр.эк jазмышдыр: «Дин-ез 1 
инсанлыг сур.этл.эрини, нисана аз-чох лаjиг алан h.эjат т.эл.эбл.эрини ка
питал кел.эл.эрин.э унутдуран бир нев м.э'н.эви арагдыр.» 13 В. И. Ленин 
синифли '<!.эмиjj.этд.э дини м.э'нэви зулм формасы h есаб етмишдир. М.эhз 
б у ну н.эз.эn.э ал ар а г В. И. Л е н ин j азырды: «Дин h.эр j ерд.э вэ h.эр т.эр.эф-
д.э даим башгалары учун ишл.эм.эк, еhтиjа'<~ вэ тэклик н.этищ.эсинд.э бо
rулан халг т<утл.эл.эри уз.эрин.э душ.эн м.э'н.эви зулм невл.эринд.эн бири
дир».I4 

В. И. Ленин еjр.эдирд и ки, динд.эн h.эмиш.элик хилас олмаг учун 
т<утл.элэрин билавасит.э иштиракы ил.э сосиал-сиjаси lыj атда ел.э бир 
ингилаби чеврилиш jаратмаr лазымдыр ки, бунун т-рти'Qf,эсинд.э дини 
дунjакерушун иrтисади, сосиал, сиj.аси .эсасыны т.эшкил ед.эн антаго
нист синифли 'Qf.Эмиjj.эт мэl1в ед илсин , з.э l1м .эткеш кутл.эл.эр истисмардан, 
сиjа си hугугсузлугдан азад олсунлар. Дин з.эl1м .эткешл .эр и h.эр "~УР зул
м.э (сосиал, игтисади, м.э'н.эви, с иjаси), истнемара дезм.эj.э, ез синфи 
душм.энл .эринин гаршысында мути в.э ита.эткар олмаrа чаrырыр. 

В. И. Ленин динин синифли '<~.Эмиjj.этд.э оjнадыrы бу мурт.э'<~е ролу н.э
з.эр.э алараr jазмышдыр: «Бутун в.э h .эр "~VP заJтым синифл.эр ез hекм
ранлыrьтны горумаг учун ики сосиал в.эзиф.эi.э: бир 4/.ЭЛJiад в.эзиф.эсин.э, 
бир д.э кешиш в.эзиф.эсин.э меhта'<!дырлар. Щ.эллад м.эзлумларын про
тест в.э hидд.этини .эзм.элидир. Кешиш м.эзлумлара т.эс.элли верм.элидир ... 
бvнvнла да м.эзJР{Млары h .эмин hекмранлыгла барышдырмалы, ингила
би hэр.экэтл.эри онлара т.эркитдирм.элидир, онларын ингилаби .эf1Вали
руhиjj.эсини сарсытм алыдыр, онларын ингилаби г.этиjj.этини гырма
лыдыр . »15 

Тарих.эн м.э'лумдур ки, Русиjада мутл.эrиjj.этин горунуб сахланыл
масында, пролетариаты ингилаби мубариз.эдэн ч.экиндирм.эк учун полис 

дин Х?димл.эри ил.э варид ютифаrда чыхыцr ~ТМJ1Шдир . Ф.э11 JJ.э синфи-
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нин сиjаси . тэшкилатынын даFыдылмасында полис дини тэшrшлатлар
дан бир васитэ кими истифадэ едирди. В. И. Ленин jазырды: «Биз кэрэк 
Зубатовларын вэ Василjевл эрин , жандармларын вэ кешишлэрин бу "! Э
р эjанда hэр '<IVP иштиракыны денмэдэн ифша едиб, hэм ин иштиракны 
ларын эсл ниjjэтл эрини фэhлэлэрэ иза l1 едэк.» 1 6 

В. И . Ленин 1905- "IИ илдэ jаздыFы «Кешиш Гапон» мэгаласинда 
Гапонун полис тэшкилатынын билаваситэ узву олдуFу вэ ингилаби h э
рэкатын бутун Русиjаны бурудуjу бир деврдэ фэl1лэ hэр экатына гаршы 
полислэ бирликдэ чыхыш етдиjини кестэрэр эк jазырды: «Кешиш Гапо
нун фитнэка р олдуr·у еhтим <.•л ыны деj эсэн бир факт субут едир ки, о, 
Зубатон "lэмиjjэтинин иштиракчысы вэ башчысыдыр ... Ганл ы 9 jанвар 
кунунун hадисэл эри буну чох j ахшы тэсд иг едир.» 17 

Буржуа IJi э миjj этиндэ дини тэшкилатларла истисмарчы синифлэрин 
мэнафелэри арасында hэмишэ меlжэм элага олмушдур. В. И. Ленюfl 
бу "!эl1эти нэзэр э алараг jазмышдыр : «Дини идар э вэ дини тэблиFат 
ташкилатлары илэ муасир буржуазиjанын синфи мэнафеjинин вэ синфи 
тэшкилатларынын элагэснии кестэрэr-r бир чох конкрет факт вэ муга 
jисалэри олан китаб вэ китабчалардан истифадэ етмэк хусусилэ 
ва"!ибдир». 18 

«Мугэддэс аталар» гаракуруhчуларын бандасы Михаил Арханкел 
иттифагыны мудафиэ едир вэ онларла бирликдэ чьrхыш едирдилэр. 
В . И. Ленин архиj епископ Антонинн гаракуруhчу "!анилэрин "!Элл ады 
адландырмышдыр. Чар hекум эти пр авослав килсэсини мадди "lэhэтдэн 
тэ'мин етмэr<лэ бэрабэр, hэмчинин r<илсэ хадимлэрини мутл ;:J гиjj этэ сэ
дагэтлэ хидмэтинэ кер;:J мукафатландырырды. Мэсалэн, 1913-IJiy илдэ 
Романовларын hакимиjjэтэ кечмэсинин 300 иллиjи мунасибэти ИЛЭ 
чарын эмринэ эсасэн 6 миндэн чох дин хадиминэ мукафат верилмиш
дир.19 Чар мутлэгиjjэти эhалинин тэлэб вэ еhтиjаiJiыны едэмэк игтида 
рында олмадыFындан диндэн вэ руhаниликдэн идеоложи бир васита 
кими истифадэ едирди. Бу деврда клерикализм езуну IJiэмиjjэтин сиjаси 
вэ м эдани 11эjатында даhа кениш саhэдэ кестэрир вэ мутлэгиjjэтин то
хунулмазлыFына хусуси IJiэhд кестэрирди. В . И . Ленин «СиниФларин 
вэ партиjаларын динэ мунасибэти» адлы эсэриндэ j азырды: «Мутла
гиjjэт там ва тохунулмаз шэкилдэ мевч-уд олдугiJiа клерикализм да усту

ертулу шакилдэ мевч-уд иди» . 20 Керундуjу кими, антагонист синифли 
"'амиjjатдэ мутлэгиjjатлэ клерикализм бир-бири учун дajar ролуну оj
н а jырды. 

Сосиал-игтисади шараитин дэjишмэси ил э элагада р дини идеоло 
IJ<:иjа да даjишир, дини та'лимлар ва дини аjинлэр дэjишилмиш hэjат 
шараитин э уjFунлашдырьтлыр. Бу, динин модернлашдирилмасиндэ езу
ну кестэрирди . В. И. Ленин 70 ил бундан эввал дини модеринзмии ма
hиjj этини иза h едэр эк кестэрмишдир : «Русиjад а шэраит тамамила баш
гадыр. Пролетариат бизим буржуа -демократик ингилабынын башчысы
дыр. Онун партиiасы орта асрлэр э мэхсус hэр ч-ур rаjдалара гаршы , 
о "lумладан дэ кеhн :d рэсми динэ в э ону jенил эшдирм:dк ва ia ону jени
д:dн, jахуд башга шэкилдэ асасландырмаг B:d и . а. jолvндакы бутун ч-аhд
лэр э rаршы мубаризэдэ идеjа рэhбэри олмалыдыр».2 1 

Синифли "rамиjj:dтлэрдэ дини е'тиrад B:d тасаввурлэри доруруб ч-ан
ландыран муl1ум сосиал амиллэрдэн бири д:d заhмэткеш кутлэл эрин си
jаси эса рэтдэ галмасыдыр. Бу, 11щщмиjjэтин бир rpyn щтисма,рчы,ларьi!-1 

94 



алинда "!амланмасинда, кениш кутлаларии исэ сиjаси hуrугдан маhрум 
олараг девлатин идара едилмасина бурахылмамасында езуну кестарир. 

Чар l1екумати аhалини сиjаси ва ма'нави асаратда сахламаг магса
дила руhанилардан ма'мур кими истифада едирди. В. И. Ленин jазырды 
ки, hекумат бу муваффагиjjатсизлиjини, шубl1асиз, аслинда е'тираф ет
мишдир, чунки hекумат итаатда алан узуjола руhанилардан ибарат ез 
хусуси ма'мурларыны ташкил етмаjа башламышдыр. Дин синфи муба
риза шараитинда игтисади ва сиjаси hаjатда hаким мевге тутан cocиaJI 
rрупларын манафеjини мудафиа етмишдир. 

В. И. Ленин депутат Сурковун Девлат Думасындакы фаалиjjэти 
илэ алагэдар кестарирди ки, вазифэ «Гаракуруhчу hекумэтэ, hабела 
фаhлэ синфинэ гаршы мубаризада буржуазиjаjа jардым 1к:естаран ки.i!
санин ва руhаниларин синфи ролуну изаh етмакдан ибарат олмалы
дыр».22 

В. И. Ленинин занкин атеист иреинда ислам динина мунасибэт дэ 
муhум jep тутур. В. И. Ленин 1913-ч ИJ!да jаздыFы «Асиjанын оjанма
сы» адлы магалэсинда бу эразида ислам баjраFы алтында антиимпериа
лист ва азадлыг hэрэкатларынын баш вердиjини геjд етмаклэ, бу ма
сэлаjа диггати "'алб едир ки, истисмарчы синифлэр мусэлман бирлиjи 
идеjасындан ез мэгсэдлари учун истифада едирлэр. В. И . Ленин ислам 
дининэ мунасибатда диндарлара чох hассаслыгла jанашмаFы тевсиjэ 
едирди. Н. Нариманов В. И. ЛенИнла 1~ерушларини хатырлаjараг jа 
зырды ки, «jеоли э!1алинин мэишатина ва дини е'тиrадына еhтиjатла jа
нашмаг-бу В. И. Ленинин jерлардан алан ишчиларлэ се11батиндэ hа
миша онлара ади тапшырыFы иди».п 

Беjук Октjабр сосналист ингилабындан сонра ХКС-нин «Русиjанын 
ва Шэргин бутун мусэлман зэl1мэткешлэрина», ислам динина е'тигад 
едан мусалманлара-татарлара, гырFызлара, езбэкларG, газаtхлара, 

туркманлара, та"'икларэ, азэрба j щанлылара, даFлылара мура"'иатинда 
деjилирди ки, «сизин е'тигад ва аjинлариниз, милли ва мэдэни тэ'сиса
тыныз азад Ва ТОХунулмаз е'лан олунур. 8з МИЛЛИ hаjаТЫНЫЗЫ азад ВЭ 
сэрбает гурун. Сизин буна hугугунуз вардыр».24 

В. И. Ленинин «Мугаддэс» Осман Гуранын мусалманлара гаjта
рылмасы hаrгындакы кестариши мусалманларын дини е'тигадына, hис
лэрина rajFы ва самими мунасибатини ифада едир. Ингилабдан ;:JВВал 
Гуран Сэм ар гандин мэс"!идлэриндан биринда сахланылырдьт. Орта Асиj а 
Русиjа ила бирлашандан сонраГуран Петербурга катирилмишдир. 1917-
~rи илда hамин Гуран Девлат китабханасьтнда сахланьтлырды. Мусэл
манларын мактубуна В. И. Ленин хусуси аhамиjjат вермиш, Гуранын 
Еомитажда сахланылмасьтны магсадауjFун hесаб етмамиш, Халг 
Маариф Комиссары А. В. Луначарскиjа мактуб jазараг «Мугаддас» 
Осман Гуранын та'хирасальтнмадан мус;:,лманлара гаjтарылмасыны та
лаб етмишдир».25 

В. И. Ленин ислама ва мусалманлара мунасибат hаггында, ВИ"!дан 
азадлыFы hаггында Н. Нарим<).новун чьтхышларыны мусб;:,т гиjматлан
дирирди. 1921-"'и илда мусалман,лар арасында дина гаршы мvбариза вэ 
мусалман аhалисинэ еhти j атла jанашмаFа даир РК (б) П МК-нын ху
суси сиркулjары hазырланаркан К. В. Чичерин MK-ja м;:,ктуб jазмыш
дыр. В. И. Ленин h;:,мин мактубла таныш олмуш ва К. В. Чичеринин 
мактубундакы ашаFыдакы сезJ!эрин алтындан хатт чакмишдир: «Вахты 
ИЛ;1, Наримщюв jолдащ Щэрrдакн ташвигцТЧр!Лgрq м;:,h;з бу м;:,салэ бара-
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синдj чох гиjм;:Jtли кест;:JрИШЛ;:Jр вермишдир. Лин ИЛ;:J д8ВЛ;:Jтин бир-би
ринд;:Jн аjрылмасы hаггында онун моллалара с8jл;:Jдиjи нитг мус;:Jлман 
щамаатына т;:Jмкинл;:J j анашмаFын нумун;:Jсидир».26 

В. И. Ленин Н ;:Jримановун jухарыда геjд етдиjимиз чыхышларыны 
ахудугдан сонра К. В. Чичерин;:J jаздыFы м;:Jюубунда К8ст;:Jрирди ки, 
мус;:Jлман ill ;:J pr ;:Jhалиси арасында дин ;:Jлejhин;:J еhтиjатлы B;:J Т;:Jмкинли 
олмаг hаггында РК (б) II МК-нын сиркулjарыны !1азырламаг ващибдир. 
В. И. Ленин jазмышдыр: «J. Чичерин! 

М;:Jн Сизинл;:J тамамил;:J разыjам. Бел ;:J бир т;:J'мим лajuhэcuн.u Т;:Jр 
тиб един B;:J ja тцпшырын т<Jртиб етсинл;:Jр (бураjа Н;:Jримановун нитги
ни бутунлуr<л;:J дахил етм<Jк B;:J ja hеч олмаса ону T8Bcиj;:J етм<Jк ол· 
мазмы-бутунлукл;:J даl1а jахшы олар.) 

MK-ja т<Jгдим един. Бу з<Jруридир».27 

В. И . Ленин 1919-"ly илин мартында РК(б) П-нин VIII гурултаjын
да «Партиjа Програмы l1аггында » м;:J'руз<Jсинд<J Русиjада азлыг Т;:Jшкил 
ед<Jн милл<Jтл;:Jрин, мус<Jлман з<J hМ ;:JТI<ешл;:Jринин руhанил<Jрин т;:J'сирин
д<JН азад олунмасы M <JC<JЛ;:JCИ I-I <J хусуси диrг<Jт jетир <J р<Jк jа зырды : «Б;:Jс 

индиj<Jд;:Jк 83 моллаларынын т;:J'сири алтында алан гырFызлар, 8Зб;:JКЛ;:Jр, 
та"!икл<Jр, туркм;:Jнл<Jр кими халглар hаггында н<J ед<J бил<Jрик? Бизим 
Русиjада <JI1али узун T<J"' pyб<Jд<J н сонра кешишл<Jри р<Jдд етм<Jjимиз<J K8-
M;:JK етди: .. Биз h<Jмин халглара jанашыб дej<J бил;:Jрикми ки, биз сизин 
истисмарчылары jыxa"4!a-FЬrr? Биз буну ед<J билм<Jрик, чунi<и онлар та
мамил<J 83 моллаларынын ита<Jтинд<Jдирл<Jр. Бурада h<Jмин милл<Jтин 
ИНI<ишафына, nролетариатын буржуа унсурл<Jриндан аjрылмасына лабуд 
олан бу инкишафы к8зламак лазымдыр».2в 

Исламын jаjылдыFы jepл<Jpд<J муаjjан саб<JбЛ;:Jр узундан дини ад;:Jт 
· ва ан '<J н;:Jл<Jрин чох гувв<Jтли олдуFуну назар<J алмаг, бу ишда еhтиjатлы 
олмаг hаггында В . И. Ленин 1920-"'и илда Г. К. Орi!Iоникидзеjа телегра
мында деjирди: «Бир даhа хаhиш едир<Jм, еhтиjатла h<Jракат ед<Jсиниз 
ва мус;тманлара, хусусан ДаРыстана киранда ан беjук хеjирха11Лыr кес
тар<Jсиниз. Мус<Jлманлара, онларын мухтариjjатин<J, истиглалиjj атин;:J ва 
caиpaj;:J h;:Jp васит;:J ила hусн -р<JFбат нумаjиш етдирин, hам да ан тант;:J
Н<Jл и бир суратд<J нумаjиш етдирин».29 

В. ИЛенин Шарг елкаларинда мус<Jлман руhанил<Jринин, онларын 
«мусалман бирлиjи» идеjасынын и"lтимаи hаjатда оjнадыFы муртаще ролу 
ачыб кестэрмаjин, онунла мубаризэ аnармаFын зарурилиjини rejд ет

. мишдир. В. И. Ленин 1920-"lи ил иjунун 5-да Каминтернин II гурулта
jына тагдИМ етдиjи «МИЛЛИ MaC<JЛaja ва МУСТ;:)МЛ;:JКа МаСаЛ<JСИН;:J даир 
тезислэр»да jазмышдыр : «Авропа ва Америка империализмина гаршы 

-азадлыг hэракатыны ханларын, мулкадарларын, моллаларын ва с. М8В
· геjини м8hк;:Jмлэтмакл<J биолашдирмаjэ чалышан паиисламизма B<J бу 
щур I!I;:Jp;'!jaнлapa гаршы мубариза апармаг лазымдыр».30 

Дин хадимлари аллаh адындан истисмар олунанлары варлыларын 
hакимиjjати гаршысында мути B<J с<Jбирли олмаFа, онларын ирадас_ини 

· jерин<J jетирмаjа чаFырмышлар. Онлар истисмарчыларьтн манафеJИН2 
yjFyн алан эхлагы тэблиF етмишлэр. В. И. Ленин к~мсомолун III гу
рултаjында демишдир: «Биз бу бар;:Jд<J, ;:Jлбатта, де]ирик ки, аллаhа 
инанмырыг вэ чох jахшы билирик J<И, руhанилар, мулкадарлар вэ бур
жуазиjа ез истисмарчылыг манафеjини hэjата кечирмак учун аллаh 
адындан данышырдылар.31 В. И. Ленин l1аr<Им синифлар тар;:Jфиндан 
таблиF едилэн дини ахлагын мурта"'е ва синфи маi1иjj;:Jтини ачыб кестар
миill, мah::J бе,rр "4!;;>11<JТИ назэр<J алараг jазмыщдыр: «;эдаб!-1 ва !-!Лаhи 
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дунjа мувэггэти вэ фани дунjадан jуксэк олдуFу кими, килсэ дэ девлэт
дэн jуксэкдир ... Килсэ езунэ бирин~rи вэ l1аким мевге тэле>б едир».32 

Дини эхлаг адамлара нэфсини сахламаFы, дезумлу олмаFы, башга
ларыныв мулкунэ кез дикмэме>jи тэблиF етмишдир. Бу бар;щэ 
В. И. Ленин jазмышдыр: «Бизим кешишлэр моизэ едэрак кэндлилэрэ 
тамаhкар олмамаFы вэ нэфсини сахламаFы тевсиjэ едирле>р, езлари исэ 
hалал-hар ам joшra эллэрпна кулли мигдар то1шаг кечирмишлэр».33 

В. И. Ленинин зэнкин вэ чох"fэhэтли атеист ирсиндэ муасирлик 
бахымындан диггэти ~Iэлб едон проблемлэрдэн бири дэ дине> мунасибе>т
де> ви4!дан азадJl ЫFЫ вэ онун l1e>jaтa кечирилмэсидир. 1918-"fи ил j анва
рын 23-дэ (февралын 5-дэ) «Килсэнин девлэтдэн вэ мэктэбин килсэдэн 
аjрылмасы hаггында» В. И. Ленин тэрэфиндэн имзаланан декрет дэр4! 
едилди. Ленин декрети килсе>нин, динин «мэhвш-Iэ» вэ «гадаFаН» едил
ме>синэ чеврилмэмиш, эксинэ, диндарларын сэрбэст шэкилдэ динэ му
насибатинин, jэ'ни диндар вэ атеист олмасынын l1угуги, те>шкилати, мад
ди ве> jени и"fтимаи эсасларыны jаратды. Декретин l1еч бир маддэси 
диндарларьш !1угугларыны мэl1дудлашдырмады, экснна, бурада lыгиги 
ви4!дан азадлыrынын Ленин принсиплэри: динин азад сурэтдэ сечилмэ
си вэ дини аjини И4!ра етмэк азадлыrы, диндарлара hэр 4!УР сиjаси BQ 

мулки l1угуглар верилмеси вэ еjни заманда диндэн имтина етмэк азад
лыглары аjдын шэкилдэ ифадэ едилмишдир. 

Декретин башrа маддэлэриндэ демократизм вэ дrшдарларын днни 
hисслэринэ hермэт прш;сипл;:,ри дэ езуну кестэр нр. В. И. Ленин тэрэ
финдэн верилмиш декретдэ h;:,м диндарларын, hе>м дэ атеистлэрин м;:,
нафеjи еjни дэрэ.,r;:,дэ нэз;:,р;:, алыныр. М;:,hз бунун н;:,ти"fэсиндэ дэ эмэк 
t:•'!,амларынын мэ'н;:,ви-сиjаси билиjинин ;:,саслары jаранды_ 

Мэктэбин rшлс;:,д;:,н аjрылмасы мадд;:,синдэ деjилир ки, умумтэl1сил 
фэннлэринин кечилдиjи бутун тэдрис муэссисэлэринд;:, дини тэ'лимлэ
рин кечилмэсинэ jол верилмир. Адамлар дини jалныз хусуси гаjдада еj
рэдэ вэ еjрэнэ бил;:,рлэр. Бу маддэ илG ютлсе> халг маарифинин ишина 
гарышмаг l1угугундан мэhрум едиJrди. 

Геjд етм;:,к лазымдыр юr, партиjа B;:J hекум;:,тимиз 70 илдэ Ленин 
принсиплэрин;:, эсасланара г динэ, килс;:,jэ вэ диндарлара мунасибэтд;:, 

дузкун сиjасэт lыjата кечирмиш вэ бу саhэдэ чох муhум наилиjjэтлэр 
олдэ едилмишдир_ 

Сов.ИКП XXVII гурултаjынын вэ сонрюш пленумларыныв гэрар
ларынын l1ajaтa кечирилмэсиндэ диндарлар вэ диндар олмаjанлар бир
ликдэ чалышыр в;:, 4fэм иjjатиr-r jенилошмэсиндэ фоал иштирак едирлэр_ 
Ингилаби jенид;:>нгvрма-jенп.лашдирма идеолокпjасынын елк;:,мизд;:} 
h;:,jaтa кечирилдиjи бир заманда В. И. Ленинин «дн.нэ гаршы мубаризd 
даl1а елми шэкилдэ гоjулмалыдыр»34-фикринд;:,н даим истифадэ етмэ. 
лиjик. Муасир шэраитд;:, бэ'зи совет адамларынын шуурунда вэ м;:,иш;:,
тиндэ jашаjан дини галыглара вэ диндэн тэхрибатчылыг мэгсэдилэ ис
тифалэ едэнлэра гаршы ндеjа мубарпзэсиндэ В. И. Леюшин зэi-I II\IШ в;:, 
чох"fэhэтли атеист ирсиндэн истифад;; етмэк идеоложи ишин гаршы
сында дyp<1I-I ~ш муhум зэзriфэлэрдон б!!ридир. 
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Мэгалэ В . !1 . Лени н. адыпа АПИ-ниri фэлсэфэ 
кафедрасы тэрэфиндJн тэгдим едилмишдuр. 

М. А. Балаев 

В. И. ЛЕНИН О СВЯЗИ РЕЛИГИИ И ПОЛИТИКИ 
В КЛАССОВОМ ОБЩЕСТВЕ 

Представленная статья посвящена богатейшему и всестороннему атеистнчсско
философскому наследию В . И. Ленина . В атеистическо-фи Jiософском наследии 
В . И . Ленина прослеживается связь религии с политикой в классовом общест,зе и 
выражается мысль о том, что в эксплуататорском обществе рел игия, церковь 
всегда служили для господствующих классов средством насилия и гнета трудя-

щихся масс. 

В статье ана Jшзируются социальные, ЭI<Ономические и по.1 итические корни 
вознИiшовения религии в классовом обществе. Автор одновр еменно затрагивает 
вопросы отн ошени я В . И. Ленина к исJiамской решн·ии и широко использует в 
статье высказывания В. и, Ленина об исламе. 
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАйДЖАНСКОй ССР 
Серия истории, философии и права, 1989, М 2 

Л. Д. МОВСУМОВА 

ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОй РЕЛИГИОЗНОСТИ 

(На материалах Нефтечалинского и Сабирабадсi<ого районов 
Азербайджанской ССР) 

Апрельский ( 1985 г.) Пленум ЦК КПСС решительно взял курс на 
перестройку нашего общества. Это касается и атеистической работы. 

Атеистическая работа давно нуждается в коренной перестройке. 
На наш взгляд, перестройка атеистической работы должна охватить 
сегодня широкий комплекс проблем как в теоретическом, так в мето
дическом и в организационном аспектах. Но с чего нужно начинать 
перестройку атеистической работы? Прежде всего с трезвой, критиче
ской оценки сложившейся религиозной ситуации, с правильной харак
теристики личности современного верующего, поиска разумных путей 
атеистического воздействия. 

Остановимся лишь на характеристике религиозности женщин. В 
результате проведеиных за последние годы конкретных социолог11че

ских исследований выявилось, что в условиях социализма процесс от
хода от религии, формирования у них научно-материалистичесi<ого ми
ровоззрения, а также решение и постановка вопроса атеистичесi<ого 

воспитания приобретают кою<ретные особенности. 
Социальный прогресс, рост экономики и культуры повJiекл и з а со

бой и коренное изменение облика современного верующего . В прош
лом мусульманка была темной, бесправной, задаВ.'Iенной классовым 
гнетом и нищетой женщиной. Сегодня же она является полноправной 
гражданкой - труженицей социалистическою государства, чувствует 
свое место и ответственность в жизни, пользуется всеми правами, ко

торые предоставляет ей социалистическое общество. Все это стало ос
новой ·секуляризации многих сторон жизни самой верующей, из мене
ния ее отношения к религии. Вместо верующей, безоюворочно призна
ющей догматы ислама, безукоснительно выполняющей его предписа
ния и требования, сформировалась верующая, не подчиняющаяся це
ликом предписаниям религии, не допускающая насилия над собствен
ной совестью, выборочно и индифферентно относящаяся к соблюдению 
обрядов ислама. 

В атеистической литературе общепризнана следующая типология 
женщин по отношению их к религии и атеизму: 

а) верующие (убежденные и неубежденные), 
б) колеблющиеся (индифферентные и ритуаJIИсты), 
в) атеисты (активные и пассивные). 
Мы же, используя резу лыаты социологических исследований* , 

nредлагаем свою типологию, при этом учитывая содержание и уро

вень религиозного сознания и религиозного поведения: 

* Здесь и далее мы опирались на данные социологического исследования, праве
денного отделом теории и практики научного атеизма Инстнтута фнлософни и права 
АН Азерб. ССР в ряде ceJI Нефтечалинского и Сабирабадского районов pecnyбJiiiKH. 
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а) верующие (женщины безоговорочно признающие догматы ис
лама и выполняющие его предписания и требования - верующая в 
полном смысле слова, а также женщины, сами считающие себя веру
ющими, но выборочно относящиеся к соблюдению тех или иных пред
писаний ислама -верующая в узком смысле слова), 

б) колеблющиеся (женщины, склонные к атеизму, и женщины, 
склонные к религии), 

в) неверующие (женщины, которые не верят в существование Ал
лаха, но в то же время, не считающие себя атеистами, женщины, ко
торые по тем или иным мотивам все же выполняют некоторые требо
вания ислама), 

г) атеисты (активные и пассивные). 
Рассмотрим каждый из этих типов. 

В сознании и психологии верующих женщин первого типа цент
ральное место занимают представления об Аллахе, которые согласу
ются с требованиями ислама. Эта категория женщин, как это ни 
странно, самая многочисленна, из 244 респондентов - 186 женщин, 
что составляет 76,2%, объявили себя верующими. Возрастной и обра
зовательный цензы-различны. Среди них даже встречаются женщины 
с высшим образованием, женщины - члены КПСС и ВЛКСМ. Боль
шинство женщин удовлетворены материальной обеспеченностью (95%), 
квартирными условиями (87,2%), отношениями в семье (98%), не жа
луются на здоровье (98%) . Женщины этой категории активно прово
дят свободное от работы время, большинство из них проводят время 
за чтением книг и журналов, 42% женщин имеют свою личную биб.'lи
отеку. Некоторые из женщин (хотя их и мало) занимаются обществен
ной деятельностью. Их отличает непримиримость относительно неко
торых отрицательных явлений, наблюдающихся в обществе. Сведения 
и знания о вере они черпают из всевозможных источников, включа

ющих телевидение, радио, беседу с верующими, чтение различной как 
религиозной, так и атеистической литературы. Эти женщины призна 
ют как положительные, так и отрицательные стороны влияния исJlа

ма на ход исторического развития, на быт и отношения между людь
ми. Абсолютное большинство женщин считают необходимым участие 
муллы в похоронной церемонии. 49,5% женщин, признающихся в ве
ре в Аллаха участвуют в курбан-байрамы, 24,7% - в оруджлуге, толь
ко 6,7% справляют мовлюд, 37% - магеррам. Среди них есть женщи
ны, ко-горые соблюдают предписания Корана, связанные с проведением 
этих праздников и обрядов. Так, эти женщины посещают мечеть, раз
дают садаrу, приносят жертвы, паломничают к могилам родственни

ков, где читается молитва (ясин), а также посещают священные мес
та (пир, оджаг)- В период магеррама и оруджлуга воздерживаются от 
увеселительных мероприятий и семейных торжеств, соблюдают пост. 
Однако этих женщин очень мало, они составляют 30% из общего чис
ла верующих женщин. Участие в праздновании и проведении рел иги
озных праздников и обрядов женщины связывают с реJшгиозной при
надле:жностью, считая это мусульманским долгом, а также связывая 

с национальной традицией. 88% женщин первой категории не верят га
далкам, сеидам, сглазу, судьбе и т. д. 54,1% :женщин посещают святые 
места. 87,2% женщин не постятся и только 3,2% женщин постятся в тече
ние всего месяца, 1,6% в течение нескольких дней, 7,8% - иногда, вы 
борочно. 92,4% не молятся и только 3,5% женщин молятся в течение 
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дня 3 раза, 1% - в день 5 раз, 1% - иногда, когда есть свободное 
время. 74,4% - не ходят в мечеть н только 2% посещают мечеть каж
дый четверг, 1% - от праздника к празднику, 12,9% - от случая к 
случ аю. Однако всего 10,2% женщин, верущих в существование Алла
ха, назвали себя верующими. 

Второй тип составляют колеблющиеся женщины, в деятельности 
которых религиозная ориентации занимает важное, но не ведущее мес

то. В жизни этой группы верующих традиции играют большую роль, 
чем убеждения. Они скорее суеверны, чем религиозны. Женщины этой 
категории занимаются трудовой и общественной деятельностью. Сре
ди них встречаются и домохозяйки. Их условно мо:жно раздеJiить на 
две подгруппы: склонных к атеизму и склонных к религни . В целом для 
них ха рактерна стихнйное атеистическое сознание, хотя в оценке со
бытий семейно-будничного толка они не свободны от религиозности, 
сущность природных и общественных событий не могут осмысю1ть с 
научно-материалистических позиций. Из общего числа опрошенных 
женщин Нефтечалинского и Сабпрабадского районов 8,2% женщин 
признали себя колеблющимися, 80% из нпх объявили себя шиитами, а 
оста.~ьные уклонились от ответа. Характерt1зуя этих женщин, можно 
было бы отнести их к оптимистам . На просьбу оценить некоторые сто
роны их жизненного уровня (материальная обеспеченность, квартир
ные условия, семейные отношения, дружеские связи состояние здо

ровья) женщины дали оценки «хорошо» и ни одного отрицательного 

ответа. 

/Кенщины этой катеrорин очень активно проводят свободное от 
работы время - смотрят телевизор, слушают радио, много читают га
зет, книг, занимаются повышением своих квалификацнй, ходят в кино, 
воспитывают детей и т. д. Однако 75% женщин, ссылаясь на некото
рые причины, не участвуют в общественной жизни и не ведут общест
венную работу. 

Эти женщины воистину оптимистически настроены . 95% неприми
римо относятся к встречающимся в жизни отрицательным лвлениям и 
участвуют в борьбе с этими явлениями, несмотря на то, что 50% из 
них оставались в борьбе с этими явлениями, несмотря на то, что 50% 
из них оставались неудовлетворенными этой борьбой и не всегда ока
зывались в победителях. 95% колеблющихся женщин не верят в спа
сительную мощь кез муджугу, в судьбу, в гадания, 80% не посещают 
мечети и почти все (95 %) не постятся и не соблюдают 5-разового 
дневного намаза. На вопрос посещали IИ женщины за последние ис
текшие три года лекции, беседы или вечера на атеистические темы 75% 
ответили отрицательно, из них 50% считают, что такие мероприятия 
не стоит проводить. 

Третий тип составляют женщины неверующие. Этот тип включает 
1,8% опрошенных женщин, не верящих в существование Аллаха и счи
тающих себя неверующими. Не веря в существование Аллаха, они в 
то же время не считают себя атеистами, поведение н взгляды этих 
женщин заставляют нас серьезнее заняться этой категорией, им, с на

шей точки зрения легче было бы помочь освободиться от религиозного 
алияния. В основном это женщины в возрасте от 25 до 39 лет со сред
ним образованием (одна женщина имеет высшее образован11е), две из 
них домашние хозяйки, остальные - ко.1хозница, инженер. Этих жен
щин также ·отличает пассивность в общественной жизни. Считая себя 
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неверующими и имея преДставления 6 исJ1амской религий 13 процессе 
обучения в вузе, в техникуме, в средней школе, а также от членов 
семьи, родственников и соседей, эти женщины глубоко убеждены в 
том, что ислам сыграл отрицательную роль в истории азербайджан
ского нарGда, в его культурном развитии. Процент верующих и вооб
ще религиозность в этом регионе, по их мнению, сократились, с чем 

нельзя не согласиться. Однако удивляет их безразличие: в каком духе 
(атеистическом или религиозном) будут воспитаны их дети. Все жен
щины этой категории считают необходимым участие муллы в похо
ронных церемониях. В то же время они не посещают священные места, 

не верят гадалкам, сеидам и т. д· Они не постятся, не собJl!одают еже
дневного намаза, не верят в бессмертие души, не посещают мечети. Бе
седы на атеистические темы их не интересуют, и они глубоко убежде
ны в том, что нет необходимости в их проведении. 

Четвертый тип - составляют атеисты. Это самая малочисленная 
категория опрошенных женщин Нефтечалинского и Сабирабадского 
районов - 1,2%, и те пассивные атеисты . Они не верят в существова
ние Аллаха и в сверхъестественные силы, но не считают нужным бо
роться против религии . Это женщины со средним и специальным об
разованием, занятые в трудовой и общественной сфере. 

Однако среди опрошенных женщин не оказалось ни одной, кото· 
рая вошла бы в состав второй подгруппы четвертого типа. В состав 
!этой группы обычно в·ходят обра~ованные, в•ысококвалифицир,аван-: 
ные и высококультурные. Они отрицают с научной точки зрения су
ществование бога и сверхъественных сил, считают вредным соблюде
ние всех религиозных праздников и обрядов. При этом активно влия 
ют на верующих, используя различные средства убеждения. 

Среди опрошенных немалое количество женщин, которые не при
числили себя ни к одному из вышеуказанных типов и подгрупп. Они 
решили воздержаться от ответа . Их численность составляет 14% из 
общего числа опрошенных женщин. Возрастной ценз разли чен, все 
женщины с начальным, средним и специальным образованием. Эти 
женщины пассивны как в общественной, так и в J!ИЧНОЙ жизни, не ве
дут борьбы с встречающимися трудностями и негативными явлениями. 
Имея о религии достаточные сведения и совокупность знаний об исла
ме из художественной литературы, из газет, журналов, из книг об ис
тории ислама, а также из бесед с верующими, представителями куль
та, членами семьи, родственниками, подчеркивают отрицательную роль 

ислама в духовном развитии азербайджанского народа, отмечают его 
отрицательную роль и сегодня. Одновременно они отмечают и поло
жительную роль ислама особенно в сохранении и упрочении семейно
го очага, в развитии национальной культуры, в объединении всех лю
дей, в создании условий для совместного преодоления трудностей, о по
ложительном влиянии ислама на быт. Некоторые из этих женщин уча
ствуют в курбан-байрамы, оруджлуге, сп равляют магеррам (3,8%) . 
Участие их в религиозных праздниках и обрядах такие женщины объя
сняют следующими причинами: 

1. считают эти праздники национальными - 56%; 
2. чтобы не обидеть верующих родителей и родственников - 3,8 %; 
3. считают участие в этих праздниках долгом мусульман - 34,6%; 

76,9% женщин считают, что похоронную церемонию необходимо 
проводить в узаконенных мусульманской религией обрядах и тради-
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циях при обязательном участии мулль1. 65А% этнх )Кенщин законным11 
считают брак, освященный как государством, так и религией. Подав
ляющее большинство этих женщин не верят гадалкам, силе молитв, в 
судьбу, не поломничают к святым местам, не ходят в мечети. Все эти 
женщины не постятся и не молятся. Затрудняясь ответить на вопрос 
верят ли они в существованн Аллаха, 80,7% женщин признают себя 
шиитами. 

Несмотря на условность данной типизации, она, несомненно, по
может определить более конкретные пути преодоления религиозных 
пережиткав в сознании верующих женщиR. 

Ощутимые сдвиги наблюдаются сегодня в степени религиозности 
той части женщин, которая все еще не порвала окончательно с рели
гией. Рассмотрим их: 

1. В сознании самих верующих дни происходят ощутимые изме
нения, они все более освобождаются от традиционных представлений 
о боге, о религиозных догматах. 

В сознании верующих наблюдаются следующие тенденции: а) 
снижение доли фанатизма и слепого, безоговорочного преклонения пе
ред религиозными «истинами»; б) падение доверия к противоречащим 
науке религиозным догмам; в) углубление расхождения между рели
гиозными установками и реальным поведением верующих; г) смеще
ние религиозных идей и представлений на периферию сознания, в 
сферу подсознательного; д) четко выраженные стремления к совме
~ению религиозных идеалов с социально-этическими принципами ком

мунизма. 

Чем можно объяснить тот факт, что из 186 женщин, верящих в 
существование Аллаха, всего 19 женщин считают себя верующими. 
Что же эти женщины понимают под словом верующая? Оказывается, 
как это объясняют сами женщины, под словом верующая подразуме
ваются те женщины, которые своими деяниями и убеждениями свя
заны с деятелями культа - муллами или же которые выполняют все 

предписания и требования ислама. И, как признают сами женщины 
этого типа, таких верующих в полном смысле слова всего 19. 

2. Значительная часть верующих женщин, так же как и мужчин, 
сегодня совместно с неверующими и атеистами принимают участие в 

производстве материальных благ и общественной работе, не отстра
няются от жизни трудового коллектива. 

Хот.елось бы особо остановиться на неiюторых казусных, на наш 
взгляд, моментах, требующих разъяснения. 

1. 88,9% всех опрошенных женщин Нефтечалинского и Сабира
бадского районов признали себя шиитами, остальные воздержались 
от ответа. Шиитами признали себя не только женщины, считающие 
себя верующими и колеблющимися, но и женщины, входящие в состав 
третьей группы (неверующие), и подавляющее большинство женщин 
(80,7%), затрудняющихся ответить на вопрос верят ли они в сущест
вование Аллаха. Принадлежность к шиитской секте, возможно, свя
зано с традиционно широким распространением в этих районах ши
изма, с низким уровнем знаний об исламе и недостаточной атеисти
ческой работой. 

2. Женщины третьего типа не верят в существование Аллаха, од
нако в тоже время не считают себя атеистами. Да, действительно, не
которые поведения и взгляды этих женщин подтверждают их мнение. 
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Однако среди них нашлись и такие, которые просто-напросто боятся 
назваться атеистами. В их понимании атеисты не только «безбожни
ки», это люди, которые вообще ни во что не верят. Что опять-таки 
подчеркивает низкий уровень проведения атеистической работы. 

3. Очень час1'о встречаются факты отождествления женщинами 
национальных традиций и обычаев с религиозными. Это создает воз
можность сохранения целого комплекса религиозных представлений. 
Борьба с религиозными представлениями, на наш взгляд, доюква 
обязательно предполагать и борьбу с национальными предрассудками. 

4. Абсолютно обескураживает тот факт, что среди опрошенных 
женщин нет ни одной активной атеистки . Это также результат низ
кого ровня атеистической работы. 

5. Бросаются в глаза проявления религиозных пережиткав в похо
роннам обряде. 88,9% опрошенных женщин Нефтечалинского и Саби
рабадского районов похоронную церемонию считают целесообразным 
проводить по мусульманскому обряду, с участием деятелей исламско
го духовенства. Мы не можем до сих пор предложить новую, с учетом 
специфических черт нашего региона, форму проведения похоронной 
церемонии в противовес религиозной. А все, что было создано, остает
ся преемлемым (частично) только в городских условиях. 

Проведенные исследования ставили перед собой также и цель вы 
пснить как же обстоит дело с атеистической работой, следует ли ее 
продолжать в данном виде и какие будут в этом аспекте рекоменда

ции. 

Из 244 женщин только 60 женщин, то есть 24,5% были за послед
ние три года на атеистической лекции. Неучастие в вечерах, беседах 
и лекциях на атеистические темы женщины объяснили следующими 
причинами: 42,3% женщин сослались на то, что такие мероприятия во
обще не проводились; 37,8% - на незаинтересованность; 22% - на 
нехватку времени. Толыю 33,2% из этих женщин обращают внимание 
на необходимость проведения атеистических мероприятий. )I(енщины 
рекомендовали повысить уровень научных семинаров, а также лекций, 
телевизионных и радиопередач, подчеркивали необходимость в заинте
ресованных диспутах на религиозные и атеистические темы. 

Зафиксированные некоторые явления противоположного характе

ра нуждаются в дальнейшем критическом анализе. 

Вышеуказанные факты современной действительности выявляют с 
особой силой те изменения, которые происходят в сознании современной 
верующей женщины. По своему интеллектуальному уровню, по взгля
дам они в корне отличаются от верующих женщин 30-40-х годов. Об
щественный и научно-технический прогресс способствовали большому 
преобразованию не только в быту, но и в религиозном сознании веру
ющей женщины. Бросаются в глаза черты современной верующей жен
щины в отношении к религиозным догмам, обрядам и традициям. 
Удельный вес исламской догматики, ее основных принципов, реоlИГИ
озных представлений, взглядов значительно упал. В настоящее время 
трудно встретить верующую женщину, умеющую объяснить содержа
ние Корана, его толкований, знающую законы шариата. Это свиде
тельствует о том, что в современных условиях между религиозной 
идеологией и обыденным религиозным сознанием существует про
пасть . Характер современной религиозности и усиление действенности 
атеистической работы требует коренноГо улучшения, написания и изу-
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чения литературы по исламу на азербайджанском языке. Ведь до сих 
пор у нас нет переводов комментариев к Корану и шариату, нет у нас 
общедоступной науч но-популярной .штературы по истории IIC.1aмa . 
Это просто-напросто приводит к незнанию и слепой, бессознательной 
вере догмам ислама. Вера женщин в Аллаха и их знания о исламе, 
Коране и ша1~:Нiате черпаются из уст мулл и служителей культа. Мы 
ни в коей мере не отрицаем при этом роли атеистических лекций, те
ле- и радиопередач в атеистическом аспекте. Однако влияние служи
телей культи, религиозных традиций наиболее ощутимы. Для этого 
необходимо дать широким массам материал об исламе, чтобы как ве
рующие, так и колеблющиеся и неверующне могли бы сами разобрать
ся в своих чувствах, а если при этом еще будет проводиться умелая 
работа по атеистическому воспитанию, это несомненно скажется на 

настроения х м асс. 

Представлено А Г У UJ1t . С. М. Кирова 

Л . ljj _ Мевсумова 

ГАДЫ НЛАР АРАСЬIНДА ДИНДАРЛЬifЫН ХУСУСИJJаТЛаРИ 

(дз~рбаjчан ССР Нефтчала вэ Сабирабад раjонларынын 
матсриаллары эсасында) 

Мэгалэм Азэрбаj•ш·r ССР ЕА Фэлсэфэ вэ loyгyr Институту елмн атеизм нэзарнjjаси 
ше'баснннн Нефтчала B<:J Сабпрабад раjонлары аl1 алиси арасында кечнрдиjн сооюложи 
Т<:JДПirат материалларывыи таl1лили эсасыида гадынларын дина ва атеизма мунасиба
тина керэ jени тнполокнjасы верилмишдир. Бурада башлы•1а типаложи ме'jар кими 
дншr шуурун вэ дннн фэалиjj<:Jтин м <>з муну вэ сэвиjj асн асас кетурулмушдур. hамчинин 
муст;Jrнл н ;:этнч;:~л;:Jр чыхарылмыш, атеист ишин jенидэн rурулмасы истиrамэтинд;J реал 
JОлларын ашкар eдJIJIM<JCii , к;Jнд ш;Jраитинд;J гадынларын атеист тарбиj;Jсинин васит;J 

B;J методларыныв т~жмнлл;.,шдирилм;Jсн у<Jуи тевсиjал;Jр Т;Jклнф едилмишдир. 



АЗаР6АJЧIАН ССР ЕЛМЛ:ЭР АКАДЕМИJАСЫНЬ!Н Ха6:ЭРЛ:ЭРИ 
Тар нх, фолс;эфо BJ J·1yryr сернjасы , 1989, N~ 2 

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАйДЖАНСКОй ССР 
Серия историп, философнн и nрава, 1989, N~ 2 

ТАРИХИ АРАШДЬ!РМАЛАР 

<JБУЛФ()З P<JhИMOB 

Мdhаммадамин Расулзлданин СЕJИД hасан 
таrизлдаJа мактУБУ 

1828-•и илд<J Русиjа импернjасына дахил едил~ш Шимали Аз<Jрбаj
~Iан дуз 90 ил сонра 1918-•и ил маjын 28-да пролетариатын даhи pai1-
6<Jpи J:>. И. Ленинин «Халглар 11<Jбсхпнасы» адландырдыrы чар Русиjа
сындан аjрылыб, азадва мустагил jашамаг hyryry <Jлда едир.* Азарбаj
чан тарихинда илк д<Jфа олараr демакратик республика гурулур. «Бу 
республика ~1 ами 23 аj-1920-чи ил апрелин 27-на гадар мев~1уд олмуш
дур . Бу республиканын бнр неча партиjанын, о "~УМ Jiадан мусалман де
мократик мусават партиjасынын, иттиl1ад, кадетлар, ахбар, есер, даш
нак, l1уммат, сосиал-демократ вэ с. партиjаларын нумаjанд<Jлариндан 
ибарат алан парламенти вар иди . Амма киминса сирли али ила heкy
M<JT, парламент ва республика на учунса мусават l1екумати адландырыл
мышды. Азарбаj"'ан hекуматинин баш назири Азарбаj•ан университети
нии асасыны rojaн битараф Фатал и хан Хоjски, парламентин садри би

Т<Jраф алимардан боj Топчуб<JШОВ иди. hекуматда 1918-"'и ил декабрын 
15-дан l1арбн назир нлиjина гад<Jр рус кенералы алан Самад баj Меhман
даров, о ну н м у а в ин и «рус артиллериj асынын а т асы» J{енерал-леjтенант, 

алиаrа Шыхлински ... иди.» 1 Азарбаj•ан хаю·ы езунун минилликларла 
мев"'уд алан варлыrы деврунда илк дафа олараг республика усули -ида
рали, чохпа рти j алы мустагил бир l10кумэтин ба шчылы rы алтында j а 
шамаrа башлаjыр. Бутун ислам Шэргиндэ асл, hэrиги республика усу
ли-идарэли hекумэтин милли шурасынын сэдри демакратик сечки илэ 
Мэhэммадамин Расулзада сечилмишди . 

М. Рэсулзадэ Азэрба j •ан тарихиндэ эсасан сиj аси девлэт хадими 
кими шеhрэт тапса да, кезал ва исте'дадлы тэр~1умэчи, эдэбиjj атшунас, 
журналист, публиспст, тарнхчи, педагог кими мэдэниjjэт тарихимизда 
езунэмэхсус jу1<сак мевге тутмаrа лаjиrдир. hартэрэфли билиjэ м&<лик 
алан М. Рэсулзадэ Азарбаj ••Iан ;:Jдэбиjjаты тарихинда Низаминин l1эjат 
ва jарадюiылыrына даир илк ва с<1 нбаллы монографик асар jазан азэр
баj~Iанлы муаллифдир. Чох тэ<Jссуф ки, 60 илдан артыr бир муддат бу 
беjук ватэнпэрвар ва чох марп глы шэхсиjjатин адьшы чакмэк бела 
rадаrан иди. 

"' Тарихчил~р узун илл::>рдир ки, Азарбаjоrанын чар Русиjасы ордулары тарафин
дан ишгал олунуб, Русиjа импернjасына rатылмасы hаднс<'Jсини сахталашдырараr 
«илhаr едилм<'JСИ» кими jазмышлар . MallЗ бу кун jериднлан ашкарлыr B<'J демократиjа 
сиjас<'Jтн бнз <'J hаrиг;Jти jазмаrа нмкан вермишдир. Серксj Баруздин бу бар<'Jд<'J чох 
дузкуи олараr jазмышдыр: «Общественные на уi<И применнтелыю к национальным проб
лемам не сделали еще nрактически ничего. Даже в столь непростом воnросе, как так 
называемое добровольное nрисоединение народов к царской России, ученые наши не 
выходили за nредел этой общей, искусственно nридуманной схемы «добровольности». 
А то, что царская Рос.сня была тюрьмой народов, колониальной державой, - об этом 
стыдливо умалчивалось». (Сергей Баруздин. (Гласность или nолугласность? Правда 
или nолуправда? «дружба народов», 1988, М 12, с. 227-228). 
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Сов.ИКП МК-нын jерИtдиjи аwкарЛьiг, jенидангурма ва демократи
jа имкан верди ки, М. Расулзаданин ады чакилсин ва онун раl1барлик 
етдиjи hекумэтнн мусбэт ~1аhатлэри геjд едилсин. Тасадуфи деjилдир 
ки, онун рэl-lбэрлик етдиjи l1екум ат hаггында «Коммунист» газетинда 
jазылмышды р: « .. . Индиj~ кими тарих ;щ;:~биjjатында мусават tJакимиj 
j;:~ти девру liHMи веридмиш Лз;:~рбаj~1ан Демократик Республикасынын 
маhиjj;:~ти В;:) h;>мин деврун спесифик хусусиjj;:~тл;:~ри кениш ш;:~р\1 олунма
мышдыр ... Илк дэфэ «Азэрбаjчrан республикасы» адынын е'лан едил 
мэси, чар измин мустэм л экэ сиjасэтинин галыFы Jелизаветполун вэ Jе
лизаветпо.1 губер ниj асынын Кэнчrэ ва Kaн ~t ;J губерниjасы адландырыл
масы, мадэни во и чтимаи l1 аjатда беjук hадисэ алан Бакы университе
ТУШИН ачь1Jiмасы, Азарбаj~rан диJшнин девлат дили е'лан едилмаси*, 
мэктэблэрин миллиJiэшдирилмэси лаjиl1асинин hа зырланмасы, ез маl1 , 
дудлуFун а в э ха Jt гда н узаглыFына бахмаjараг, илк дэфа парламент сие · 
теминии j а радылмасы ... Бу ва башга ч:эh этлэр Азэрбаjчrан Демократны 
Республи касы тарихинин еj рэнилмаси заманы тарихчилэримиз ин наза
риидан jаjьшм амалыдыр».2 

Ашкар.1ыг ва jенидангурманын н атичrаси олараr М. С>лиjев «М;Jhам
мадамин Рэсулзадэ» адлы мэгалэ jа зыб «Одлар jурду» газетинда чап 
етдирди.3 го~1 Э Ман jа зычымыз м. Сулеjманов «dдабиjjат ва ин~rасанат» 
газетинда «Кечмишдан калан сасл ар» адлы магаласинда бу керкамли 
елм вэ девлат хадимини машl1ур «illahнaмa» гаhраманл а рындан бири
нин ады ила «эсримизин Саjавушу» адландырмагла она лаjиг олду
FУ гиjмати вермишдир.4 

Шубhэсиз ки, вахтила адларыны чакмаjэ ~J~эсарэт етмэдиjимиз 
h . 4Iавид, d . 4Iавад, М. Мушфиг, Б. Чобанзада , С. Мумтаз, В. Хулуфлу* * 
вэ б. ш а ир в ::1 алимларимизл а jанашы, тарихи, сиjаси сабэблэрла алага
дар олараr ез j арады~J~ылыгларыны асасан хари~J~да давам етдирмаjа ма~r
бур олмуш CJ. AFajeв (АтаОFлу), CJ. hусеjнзада, 4I. ЗеjналоFлу, 4I . hа~J~ы
баjли, d . 4IафэроFлу, l1 эмчинин М. Рэсулзадэнин hэjат ва ф а алиjj атлэри 
хусуси тэдгигат обjекти киюr тэдгиг едилэ"'эк, асарлари ез доFма jурд
ларында чап олуна"'аrдыр . 

* * 
* 

Теhранда чап олунан «Аjандэ» журналынын 1988-"'и ил 1 ва 2-IJIИ 
немрэлэриндэ «Маhаммэдэмин Рэсулзададан Тэгиз адаj а уч мактуб» ад
лы магал;;J чап олунмушдур. Магалада М. Р асуJIЗаданин новруз баjра
мы мунасибатила Сеjид hэсэн Тэгизадэjэ кендардиjи почт ка рты уза
ринда ез эл и ил а jаздыFы тэбрик вэ шэклинин фотосу да верилмишдир . 
Бундан элава Азэрб а jч: а н дилинда араб-фарс алифбасы ил а jазылмыш 
уч мактубдан биринин да фотосур эти ва рдыр. 

* Аз::Jрбаjчан дилинин сезун h::Jгиги м::J'насында девлат дили олмасы барада бела 
бир конкрет ва аjдын м а'лум ат верилмишди : «Канцелярия Азербайджанского Парла 
мента сим объявляет всем тюркским-государственным и общественным учреждениям 
и организациям, а также всем отдельным лицам, что всяки е письменные обращения в 
Парламент и в его канцелярию должны быть изложены только на государственном 
языке . Всякие документы, адресованные на имя Парламента и написанные не на го 
сударственном языке, будут оставлены без последствий». «Азербаj джан» nэзети, 
12 март 1919-чу ил. 

** 1 937-1938-•ш ил гурбанларындан олан шаир ва jазычыларын ас::Jрлари ::Jcac;;m 
чап едилсэ дэ, алимларимизин ::Jсарл::Jри над::J Н С.::J чап олунм ур . Буна архаjын алан ба'зи 
Т::Jдгигатчыла р онларын алjазма ва чап hалында олан асарлэриндан истифада едир, 
адларыны исэ чакмирлар. 
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<<Аjанда» журналыныв са!шби ва мудири керкамли Иран алими 
Ироч Эфшарын мактубларла алагадар jаздыrы мугаддима ва геjдлардэн 
ма'лум олур ки, М. Расулзадэнин С. h. Таi'Нзадэjа jаздыr'ы моктублар 
онларын доrма ана дилиндэдир. Журналда !1эмин мэктубларын Мир 
hидаjэт hисари тарэфшrдэн фарс диJшна тэр•1умаси чап олунмушдур. 
1917-чи ил 22 октjабр тарихли мэктубун аслинин фотосурэти верилдиjи 
учун ону олдуrу Iшми муасир Азэрбаj"lан элифбасына чевириб мэгал<J
нин сонунда вермэjи масл<Jhат билдик. 

С. h. Тэгизада кеч;:т эсрин сонларындан башлаjараг таhснл алмыш, 
маарифчилик саl1асиндэ хидмэтJ!Эр кестормиш, асримизин аввалJlариндэ 
Ираида, хусусилэ Чlэнуби Азарбаj~Iанда ингилаби l1эрэкатларда фоал 
иштирак етмишдир. Дalia сонралар и со сиjаси девлэт хадими, сенатын 
депутаты олмушдур. Бутун бунларJiа jанашы, о, мухталиф шэрг вэ r<Jpб 
ДИJIJICJj)ИHH МУКЭММЭЛ 6ИJ!ЭН KGj)KЭMJIИ aJJ !IM КНМИ НЭЗЭj)И даhа ЧОХ ЧJЭЛ6 
едир. Ерамыздан эввал башлаjараг ХХ эсрин орталарына гэдСJр бejyN 
бир деврун мухтСJлиф тарихи, эдСJби llадисэлСJри, шэхсиjjэтлари илэ СJла
гэдар олараг фарс дилиндэ jаздыrы чилдлэрлСJ эсэрларин hеч о.пмазс<> 
сечиJIМИШJIСJринин С. h . Тэг·изадэнин ез доrма ана дилина тэрч1умСJ вэ 
чап олунмасы вахты чохдан чатмышдыр. 

Беjук бир тарих олJн hэjаты BCJ елми фСJал иjjэти кичик бир мэга
лСJjэ сыrмадыгына вэ онун ~1аггында- мо'.пумат вермаjи гаршымыза МСJГ
сСJд rоjмадыr'Ь!Мыза керСJ бундан ваз кечирик. Лакин охучrулары ника
ран гоjмамаrы вСJ Еенпш охущу кутласинСJ мСJ'лум олмаjан бир мэктубу
нун азарбаj~rанча rыса мазмунуну вермэjи даhа мarcCJдayjryн hеса б еди
рик. Бу мСJктуб !J CJ M онун l1эjатынын ИJIK 25 иллик бир девру hаггында 
тэсСJввур jа радыр, hэм да мэшhур мессеват ha~I ы Зеjна.пабдин: ТаFыjевэ 
jазылдыFы учун шубllСJсиз, оху4!улар учун даhа мараглы олачагдыр. О, 
jазыр ки, MCJH, машhур пишнамаз Ara Сеjид ТСJги Ордубаюшин оFлуjам. 
Тэбриздэ анадан олмушам вэ орада jашаjырам. 25 jашым вар,* 20 ил
дир ки, тэl1силлэ мэшrулам. Атам истСJjирди ки, МСJНИ дини тэhсил ал
маг учун СЭтабата (КСJрбэла, Нэ"lэф, Баrдад) кендэрсин . Мэн исэ дун
j ови BCJ мэдэни елм.пСJри еjрСJнмэк истаjирэм. Османлы, франсыз ва инки
лис диллэрини еjранмишСJм, l1 есаб, hСJндэсэ, ЧСJбр, физика, физиолокиjа 
BCJ с. елмлэрдэн хСJбэрда рам. Бунлары еjранмэк учун сон 7 илда 70 илин: 
СJзиjjСJтини чаr<мишам. 

CCJ' j кестэрдим ки, бир м;:;тбэСJ тСJ' сис едим вэ миллэтСJ хидмСJт етмак 
кими арзуларымын бир гисмини hэjата кечирим. БэдбэхтликдСJн мувэф
фСJr ола билмэди м . Сонра ТэбриздСJ эввСJЛИН4IИ милли мэдрэсэ олан бэд~ 
бахт Тарбиjат мСJдрСJсэси та'сис етмэк учун эзиjjотлэр чСJкдим. Чiаhил 
адамларын вэhшилиjиндСJн зСJhмэтим ll эдCJp кетди. 

БИр муддат Лоrманиjj СJ м·эдрэсэсинда '+lOFpaфнja, орэб дили вэ с.-дэн 
дэрс дедим. 1 316-rш (1898-1899) илда hэмин адда китабхана тэ'сис 
етдим. Бу ахырларда «Кэнчинеjи-фунун» адлы rСJзет нэшр етмэjэ баш
ладым. Адындан мэ'лум олдугу ЮIМИ, бу, елми бир гэзетдир. Бурада 
халrын вэзиjj СJтиrщэн, хСJбарлСJр BCJ сиjасэтдСJн бэhс олунмур. Иранын 
дахили учун сиjасн бир rСJзетин дСJ нэшринэ еlниjач дуj улур . 10 илэ jа
хындыр ки, чэнаб hа"lынын маарифп;:\рвэрлиjи ва сахавати h агrында 
ешидирэм, газетлардэ jазырлар. Буна керэ Сиза мураrшэт едирэм . 

Дедиjим кими, ман франсыз BCJ инкилис диллСJрини билир;:;м. Кэрэк 
Лондон вэ Америкада инкилис дилиндСJ, jахуд Парисдэ франсыз дилин
да елмлэри еjраним . Бу да мэним учун чСJт'индир. Чунки охумаг учун 

С. h . Тагизада 1 878-ч!И илд;э анадан олмуш, 1969-чу илда вафат етмишдир . 
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В;:)саитим jохдур. 6jр;:)НМИШ;:)М ки , америкалыларын Беjрутда беjук вэ 
ме'тэбэр бир мэдр.ЭС;:)СИ вар. Орада дэрслэр эрэб вэ инкилис дилларин
д.э кечилир. Асиjа вэ Африкадан орада 5-6 мин тэл;:) б.Э oxyjyp . Ораны 
гуртаранлар h;:)КИМ, муh;:)Ндис вэ башга сэн.этлэрэ jиjэл ;:)нирлэр: Aн1ifaJ· 
орада илдэ 10 лиро тэдрис , 25 лирэ д;э мэнзил вэ jем;эк ha-rrы алыныр. 
Даl1 а 25 ли р о китаб , палтар В;) с. учун лазымдыр. Экэр '<!;энаб ha~IЫ мэ
ним Т;:)]lсилим учун инсаниjjэт адына илдэ 60 лирэ лутф етс;:), сон дэра
'>rэ минн.;:)тдар оларам. Арзу едирам I<И. Бакыjа кэлиб* Сизи зиjарэт 
ед~м, лакин буна ики шеj мане олур ... Хаhиш едирэм, мэни мэ'jус ет
МЭJ .эсиниз. Экэр хаhишими гэбул етсэниз , бараты Беjрутда Америка 
мэдрэсэсинэ кендэриниз» . 

Са.милщ !юрлtатла Сеjид !Jэсан ТагизаПэ ~ 

* * 
* 

Шубlысиз, оху·~улары М. Рэсулзадэ илэ С. h . Тэгизаданин ;:>лагэси 
1эсэлэси душундурэ'<!экднр . Бунун. учун С. h. Тэrизадэнин ез jазылары
на мура'<!иэт етмэjи даl1 а мунасиб билдик. Онун керк;:)мли девлот ха
дим н, псте'дадлы алим вэ jазычы М. Р;кулзадэнин елуму мунасибэти
л;э jазоыры «hадисэлэрлэ долу h.эjатын сону» адлы хатиросинин гыса 
мэзму!rуну охуt:~уларын нэзJринэ чатдырырыг: «Кечэн илин бэ!1мэн** 
аjында hиндистана мусафирэт едиб исфанд*** аjынын орталарында 
Теl1 р2на гаjытдьrм. 2 r<:ун эввэJI поч т васит;эсилэ Те!1рана, о мэрl1умун 
l1эмкарл<tры адындан бизэ моктуб кэлмишди. hэмин м ;жтубла кеhнэ 
лостум М.эl1оммодэм ин Р;:)су.JJзад::>Iшн Ангарадакы вэфаты X;Jnэp вери
лирдн. О м.эрhум м арт аjынын 7-д.э (jахуд 2-д.э) 1 955-Ч!и илдэ в.эфат 
етмнJuли . * * * * 

О мэрhумун бl!зимл ;:J достлуrу сон дэр э"lэ февг.эл'<tд;:J иди. Р;:)сvл-
3ад;:) сон Д;:JПО''!О февгэл'адо адлы-~анлы ш.эхслордэн иди. Бутун емрум 
боjу Шаог торпаrында онун кимн бир шэхсиjjэт кермэмишэм, деС;:)М
мубалиFо етм~рэм. О, чох торбиjэли, гувв.этли мэнтигэ малик, саф гэл б
ли, сади г, дvздан ышан, м .этин , пак в<1 ез мэрамьшда иманлы, фэдакар, 
~rаныны гурбан вермаjэ l1азыр олан бир ш.эхс иди . О , дунjада баш ве
n::>н hадис;:>лард.эн хабардар олмагла бэрабар, гуввэтли био jазычы иди. 
М;эн чох хошбэхт.эм IШ. ону танымышам, онунла сеhбэт етмиш вэ досту 
олмушам. I1 а нсы мнл,n;1тин ки белэ оrлу вар , хошбэхтдир . Онун фэали.i
iатинин би р !1иссэси Иоанда в.э И!J ан учун иди. 6мрунун сонуна гэдэр 
Иран~ мэ!чбб;:Jтн олл::>н неnмэмишди. 

Моhэммодэмин Баrшда бир ш иэ руhанисинин OFЛV иди вэ бу шэ
hэрдэ д''нjаjа кэлмпшдн.***** Бир r;:)дэр r<ellH;:) тэhсили варды. Jени 
елмлори , рус дили вэ эдэбиjjатыны r<амил билирди. lflав анлыгдан сиjа
сэт, миллэтэ хидм;:1т хэттин.э меjл едир, соси ализм тэмаjулуну тапыр . 
Фэhл.элар арасында фэалиjjэт кестэр ир. ХХ .эсрин оввэллэринд.э Руси
jада в;:J Баr<ыда 1904-"'y и.n ингилабы заманы «м.эш!1ур KYP"~"V сосиа
.писти» Сталинл;:J (сон ралар Русиj анын hакнми олду) hэмкар В;:) 11эмг.э
д::>м олур. О Ч~аванлыг вахтларында .эввэл'<!э Бакы милли мэтбуатында 
«lrojaт», «Иршад» во «Фуjузат» гэзетлэрини ношр едон Эhмэд баj Ara-

* С. h . Т<Jrизад<J 1 908-~ш илд<J Бакыjа калмиш B<J бурадан Aвponaja !~етыишд11р. 
';'* - *'"*hи<rрн-шамси таrвнмин 1 ! -12-щн аjларннын адларыдыр. 
''"*';' .М . Р<Jсулзад<J 1 955-"JИ JJJJ мартын б-да в01фат еп,ишд11р. 
"*';"''* М. Расулзада 1 884·'•JV ил jанварын 3 1-д<J Бакынын Новханы к;:,ндинд<J анадан 

олмушдур. 
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jев (сонралар AFaoFлy) B:::J алиб:::Jj hусеjнзад:::J ил:::J ишл:::Jjир. Тезликла 
езу «Т:::Jкамул» адлы сосналист тамаjуллу r:::Jзет нашр едир. 

Расулзада Иран ингилабынын аввалл:::Jриндg Бакынын ираилы аза
дихаhлары илэ биркэ фgалиjjэт кест:::Jрир. 1327-"'и hи"'ри-гэм;:Jри илин" 
дg (1909) Ирандакы кичик истибдад заманы Р:::Jшта с:::Jфе>р едир. Теhран 
ф:::Jтh едилдикд;:JН сонра, !·J;:JMИH илин орталарында Теhрана калир. Тез
ликлэ онун феБгэл'адэ jазычылыг ба"'арыFы ашкар олур B:::J м:::Jшhур 
«Ирани-но» r:::Jзетинин мудири олур. Бvнунла да Иранда Аврала с:::Jл
кинд;:J jени тарздJ гgзетчилик jараныр. О, демократ фирг;:Jсинин р;:Jhб:::Jр
Л;:Jринд;:Jн иди. Бу лартиjаjа rаршы шидд:::Jтли мубаризg аларан Русиjа 
в:::J рус с;:Jфарgти ону тgл;:Jб едир. О деврун С;:Jдри-э'зэми алан Mgll:::JMM;:Jд
B;:JЛИ хан Супэhсалар онун Ирандан чыхмасына амо верир. О заман ман 
Истамбулда идим. Р;:1сулзадg ара к:::Jлди. Чунки Ираида B:::J Гафгазда 
jашамаг мумкун деjилди. 

hи~Iри-гgм;:Jрн 1329 B;:J милади 1910-~Iy ил иди. Биз ики нgф:::Jр бир 
jepд:::J j~ш1яjьтдыг B;:J бу бирликдg jашс;•маг илjарьrма jахын бир муддэт 
давам етди . Ондан кердуi<Л;:Jрим Il\:ундgн-кунэ м:::Jним онун gхлаrьтнын тэ
мизлиjин;:J алан ;:JГИдами артьтрырды. Соноалар M;:JH Авропа B;:J Амери
каjа кетдим B;:J ондаи узаг душдум. О, Истамбулда галды. Т:::JдРИ><IЛ;:J 
«K;:Jи~r турклар»* илg hэмгgдэм олур . Аи"<!!аг бу jол, ;:JГидg аjрылыFы 
бизим достлуFумуза хэлэл К;:Jтирмэди. 

Рэсулзалэ энвэл'>~э бир ираилы кими Истамбу.лда jашаiыр в:::J башы
на ираилы папаFы гоjуо, иранлыларла алагэ сахлаjырды. Соиралар 
ешитлим ки, турклэрин «Иттнhад B;:J тэрэrrю> партиjасына тэмаjулу ил:::J 
элаг;щар олараг иранлылар она rшн-кудурэт бэс.лэjирJJЭО. 

1924-"'y илдэ Истамбулда бир rэзет Н;:JШР едирди. Мэнпм Берлиндg 
евл;:Jнмэк хабэрнми ешидиб, Истамбулдан мgнg бир м;жтуб jазмьтшды. 
Чох узун аjрьтльтгдан соноа буна чох севиндим. Ан"1аr бу мэктубунда 
тэбрикдэн сонра Истамбулдакьт иранлылардан I~илеjлэниоди ки, она 
_iахшы нэзэрл;:1 бахмырлар. Мэн дэрhал она jаздым ки, 1<эгнrи л:ост
лvг асимани бир мgгамдыр; сиjас;п, тутдуrумуз jо.ллар она та'сир едэ 
билмэз. 

Рэсулзадэнин сонракы hэjаты hадисэл;3р.лэ долу бир дастандыр. 
Русиjадакы ингилаб нэти~1эсиндэ Гасhгаз ел i<эл:::Jри истиглалиjjgт rазан
дьrгдан сонра ез Ве>Т;}Нинэ гаjыдыр. Тезликлэ Бакыда Аз;3рбаj~IаН адла
нан снjасн бир елк;3 jарадьт ва оранын милли мэт,rJJнсинин рэиси B;:J о 
м;3млgкатин мусават nаотиjасыньrн р;3hб:::Jри олур. Сонралар ингилаби 
Русиjа девлgти jенид;3н Гафгаза ;:JЛ узатдыFьr учун Кур~тустан, Ермэнис
Т;:JН B;:J Бакыны ишFал едир. Мусаватчылар хэтэр;3 душур В;} чоху тутУ
лур. О hекумgтин :::JH керк;3мли 0;:1hбэри алан Рgсvлзад;} лушмgн hесаб 
олундуFу учун кизлgнир вg ез досту Казьтмзадэ и.n:::J ДаFЬтстандакы 
(Шималн Гафгаздакы) бир кgнлэ кедир. * Го"!а бир мус;3лман кэндли
синин евинд;:J кизли .i ашаjыр. Бир аз сонра Т:::J"1руб;3сиз био достунун 
jаздыFы моктуб почтда ЭЛ;} кечиJ). Бакыда бу jepд:::JH хаб;3рnар олурлар. 
Рус гошуну о J<;:)НДИ муhасирэ едир, Рэсулзадgни B:::J досту Казымзад;}НИ 

. -r ."..,_--;:_"- ""':.' - ..... --~:· ...... ..:..,.".--r.-.__, 

* Туркиj;:Jд<J II Султан ~бдул1l<JМИд (1876-1909) истибдадыны девирмаjи, констн
Т\1Тсиjалы rурулуш jаратмаFы в;э елкэни jарыммуст:тлэк;э асылылыrындан азал етм;:J
jн rаршысына М::JГС;:Jд rоjмуш К<>н~t туркл<~р ингилабына башчылыг етмиш «Иттиhад ва 
т<>раrгю> сиjаси ташкилатьrньш узвл;:Jри. 

** М. ~лиjев !J<;J М. CyлejмaнofJytt маrалаларинда онун Jlahьt"~дa hебс ед1-1лдиjи кес
тарилир. 
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'Гутуб Бакы Ш;)hэрина апарырлар. Бир ке"iа jарысы ону муhаiШМ;о) едир
Л;)р. Ма\1кама отаFы тагрибан баш иди. Ф;)гат, бир l1аким вэ орта боjлу, 
дари nалтар кеjмиш (jапын~!Ылы) бир шэхс l1аюJмин курсусу jаньшда 
даjаныбмыш. Гаранлыгда онун узуну аjырд етм;ж мум1<ун деjилдн. 
Бир аздан h<JMИH шахе hакнма ншара еднр ва о кедир. 8зу Расулзаданин 
jанына калиб деjир: 

-Мани танымырсан? 
Расулзада оввал мулт<Jфит олмур, M<J"'hyл шахе узуну ачандан сон

ра 1'\ерур I<И, t<ehнa досту Сталиндир. О, Росулзадаjа деjнр 1<11, 1Чосt<ва
дан Бю<ьrjа jе1ш~1а I'<олмишэм. Сэнин hэбс олунмагыны ешнтдим, нст:3 -
днм сэни керум. Инди сан азадсан, hapa истаjирсан кет. Ja ез манзи
лина, ja хари~1о, ja Москваjа. Ан~1аг мэн маслаhат билиром I<И, маннм 
ла Москваjа кедок. Ма'лумдур к1r, бу ахырын~;~ы, гэрар иди. Сабаhысь. , 
]sхуд о бириси куну Сталинл<J бирликда гатарын хусуси отаFында 
Москваjа ю;~дир. Кетмамишдэн она бrrp саат И"'аза верирлар I<И, ез м~Н · 
ЗИЛИНа баш Ч<JКСИН, 0З <JМИСИ ГЫЗЫ алан арвадЫНЫ ВО jени ДOFYJIM)'Ш 
ушаFыны (сонра емрунун сонуна гэд<Jр онлары юэра билмади) керсун. 

Москвада досту Казымзада ила jawajыp. Онун учун l1ap aj аз бир 
маблаr т<J'jнн едирлар. О, фарс"iа даре демакл<J м<JшFул олур. 

М ;)Н 1922-~JИ илин баhарьrнда Москваjа Руснjа ила мугавнло баFла
маг учун ll(етдикдэ, онv шоhордэ кердум. Бо'зон онун во достунун касыб 
манз1r .rrино Jl(едирдик. Бир годар сонра (деj<Jсэн 1923-"!V илин ба11арын
да) о Иl<lr нофор jaj тэ'титr замавы Петербурга I<еднр. Орадан езлэрини 
Финландиjаjа чатдырырлар. Орадан Алманнjаjа вэ Истамбула кедир. 
лэр. ~ 

Р;:>еулзада н.rт.ттэрлэ Шаргн Авроnада jашаjыр. Бир nолjак гызы илэ 
евл<:Jнир. Myllapиб<:Jд<:JH сонра Истамбула ва арадан Ангараjа кедир. 
Му~;~аhидлик во jазычьтыгла мэшrул олур. Маним ондан ахырын~;~ы хэ
барим био мактубдур ки, неча aj бундан габаг ондан К;:Jлмишдир. Мак
тубда кеl1но I\УНЛ<3р хатырланырды. Ону I..;ерм<:Jк умидиндо ид1rм, ан"!аr 
бу умид nуч оллу. Аллаh она раhм<:Jт елжнн. 

Расулзадо фарс <Jдабиj jатына jахшы б;Jл;:>д иди. Неча вахт идн ки, 
Низами ТI\;)НЧ;)вннин «Х<JМС;)»сини чаn етмэj:.:J l1азырлашырды. hаглы ола
раг Низамини ез hомшоh;)рлиси билирди. 

20 ордибеhишт 13346 
М. Р<:Jсулзад<J хари"!до оларкон елми фаалнjjатло м<:JшFул олмуш DO 

«С}сримизин Саjавушу», «Азэрбаj,.rан ресnублпкасынын кечмиши, Т;)Ш;JJ< 
кулу RJ индики вазиjj;ни». «Истиглал м<:Jсjжур<:Jси ва канчлию>, «Русиjа
да сиjаси вазиjjэт», «Азорбаj~Iан ва нстнглалиjj;эти», «Гафгаз проблсми 
ил<:J <:Jлаrодар nантурi<ИЗМ», «Аз;эрбаj"'ан ресnубликасы hаrrында б<:J'зи 
геjдлар», «Азарбаj"'анын култур к<JланоJ<лэри», «ЧаFдаш Азарбаjщан од<:J
бнjjаты», «ЧаFдаш Азарбаj"'ан тарихii», «Лзарбаj,.Iан шаири Низами» 
кими китаблар jазыб чаn етдирмишдир. 

Jери калмишкан геjд едак ки. h;)Л<J Азарбаj~;~ан Демакратик Рес
nубликасы jаранмамышдан аввал М. Росулзад<:Jнин халг арасында 
беjук hермати олмушдур. «Ачыr сез» гозетинда чаn олунмуш «Сураха 
ныда митинг» адльr M<:Jraлa буна эсаслы субутдvр. hамин м<:Jгал;що oxy
jypyr: «С}ввал"'а Маhаммод<:Jмин афанди бир ма'руза охуду ... Нат11r бир 
чох дафэл<:Jрла сур<:JI<ли алгышларла гаршыланмагда иди... Сонра 
«hумм<:Jт» фиргаси тар<:Jфиндан rl\.ендорилэн МJшади б<:Jj С}зизб<Jjов се3 
алыб cejл<:Jмaja башлады. M<:JJTJccyф, халг Маш;щи баjин сезл<Jонни 
r~тиjj<:Jfl ещитмак J1рамэди!<ларини курултул~рла баjан ~тдил<:Jр».7 
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ИP<)lil <)ФШАР 

М:ЭhЭММ:ЭД:ЭМИ !-1 Р:ЭСУЛЗАД:ЭД:Э!-1 Т:ЭГИЗАД:ЭJ:э УЧ М:ЭКТУБ 

Мэl1эммэдэмин Рэсулзадэ Баi<Ы •Iамаатындан вэ оранын руhанилэ
риндэн биринин оглудур. Кеlшэ тэl1силдэн сонра сосналистлик агидола
рина гуввэтли меjл етмiiш вэ сиjаси фэалиj j эта башламышдыр. Нэ l1аjэт, 
Сталинлэ таныш олур вэ бнр муддэт онунла hэмкарлыr едир (Сталин 
«гудрат» тапандан оввэл ). Онун (М. Рэсулзадэннн-J. h.) l1 аjатынын 
муфассал вэ дарин шэрl1ини Тэгизада jазмышдьтр. Бир даl1а арадан бу 
раjа кечурмаjа е!пиjа4! jохдур. Рэсулзадэ езунун сиjаси hаjатынын бир 
hиссэсини Иранда кечирмиш ва бизим мамлакэта уракдан багланмыш
дыр. Кичик истибдад деврундэ иранлылара кемэi< учун Бакыдан Рэш
тэ Уэлир вэ Теl1ран фат \1 едилдикдан сонра Теhрана кэлиб, демокра-;: 
дастэлэрлэ бирлэшир. Демоi<рат партиjасынын узву олур ва jазычылыг 
гудр ати олдуFу учун мэшhур «Ирани-I-10» ( «Jени Иран» ) газетин ин му
дири сечилир. Мэhэмм ;эдвэли хан CyпallcaJiapын р;:JИсул-вузэралыrы 
(баш назиртш) деврундэ рус сэфирлиjинин тэлоб вэ т;:Jзjиги ил;:J ону 
Ирандан чыхарырлар (1329-191 1). СонраИстамбула кетди. Тэгизада 
о кунл;:Jрдэ оrада иди во бу ики нафар бир-бирила jахынлашыр вэ даи
ми достлашырлар . Бир мэнзилдэ сакин олур ва илjарым мудд;:Jтиндэ 
бирликда jашаjырлар. 

Расулзадэ сонралар «Канщ турклар» дэсталари ИJI;:J бирлошир ва 
H;:Jri ajэт, Бакыjа Il\едир ва оранын мvсават hекуматинин муассис;:JJiорин
дан олур. hамин дасп<аh маркази Шура h0кум:::пи гуввасн во Гафгаз 
болшевиклари васитаеила арадан кетурулду. Чох беjук чэтинликл;:Jрлэ 
езуну Авропаjа чатдырыр. Сонра Туркиj;:Jjэ кедир ва емрунун сон 20 
илини орада кечирир. Анщаг jеты дэ сиjаси фэатrjjэтиндэн эл чэкмир. 
1333 [-ч илин] исфэнд [аjында] вафат едир. 

* * 
* 

Бундан эввэл онун шаклини , почт вэрэгэсиндэ Тэгизадэjэ jазылмыш 
jазысыны журналда чап ет,пик. Инди алимиздэ олан vч муфэссал мэк
тубуну чап едирик. Бу мэтпубларда l1 эм о ИI{И ингилабчынын эвваллар
Д;:J олан элаr;:сJЛ;:сJОИнин 4!аhэтлэрини вэ hэм дэ Расулзаданин шахси сиjа
си фэалиjj эти барэдэ фаjдалы мэ'лумат вардыр. 

Бу уч маюуб турк (Aз;:cJpбajчiaPI-J. h .) дилиндэдир вэ агаjи-Карим 
Исфа\1аi-шjанын лутфкарлыFы илэ hермотли алим агаjи-Мир Ьида j эт 
hисари фаrс дилинэ тэрщума етмишдир. Онлар деjирдилар ют, туркщэ 
(азэрбаjчiан4!а) м;:Jктублар rафгазльшарын вэ османлыларьш нспшаh
ларьт ила гарышыгдыр. 

Геjд етмэк .n азымдыр ки, Тэгизадэ РСJсулзадэнин тэрщумеjи-hа
лында 1917-щи 15 март тарихли мактуба ишаро етмишдир».* 

* «Аjанда» журналыныв 1 987-•ш ил 4 на 5-•ш немр;эл;эринд;э « 1 304-1307-"'и ил
л;эр Т;эrизад;энин хатир;эл;эринд;эн» сарлевl1;эси алтында С. h. Т;эrизадагtин 1925-1928-
"'И иллар;э аид н;эшр олунмамыш хатир;эл;эри чап едилмишдир. Бу хатир;эл;эрда Р;эсул
зад;э ил;э алагадар ма'лумат jохдур. 

«Аj<ЭI·Iд<Э» журналыныв ди1~;эр немр;эларинда С. h . Тагизаданин мухт;элиф ш;эхсл;эра 
jаздыrы, h;тчинин она jазылмыш м;жтублар чап олунмушдур. Буt·tлар С. h . Т;эrизад;э
нин l1ajaт ва фаалиjj;этшlи еjр<Энмак бад,Iмындаl-1 аhамиjj;этлидир . 
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KOHTUPA РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ 

«А ЧЫГЬ-СОЗЬ» 

(«ЯСНОЕ СЛОВО») 

• • 
(Ш~ХСИ) 

БАКУ« » 19 

22 ОКТJАБР 1917 БАКУ 

УНУДУЛМАЗ ДОСТУМ 

1 . 

Сабаh чаrы иди. Мирзэ ;::)ли Мэhэммэд хан Увеjси 1 идарэjэ тэш
риф кэтирмишлэрди. ;::)hвалынызы сордум. Стокhолмда иди,-дедилэр.2 

Адресинизи истэдим, Берлиндэдир,-сеjлэдилэр. О, бир-ики кун бурада 
галдыгдан сонра Теl1рана кедэщэк. О идарэдэн l1аман кетмишди. Мэн 
дэ бэрабэр кечирдиjимиз кечмиш кунлэрин унудулмаз хатирэсинэ дал
мышам. Накаh почта кэлди. Мунис бир пакет дикэр зэрфлэр арасын
да нэзэр-диггэтими щэлб еjлэди. hаман jазыны таныдым, одур,-дедим. 
Ачдым, езудур. Артьrг нэ гэдэр шад олдуrуму вэ нэ киби бир hиссиjjати
сэмиманэ илэ мутэhэссис олдуrуму езун душун. 

;::)hвалымьr соруjорсунуз. Каrызыньrзы алдыrым заман кечэн бир 
мэщлисдэ ваге алан мубаризэjи jазмагла мэшrул идим. Бакьrда бир 
дэстэ мунафиглэрдэн ибарэт адамлар «шэриэт истэриз» бичимли бир 
«мусэлманлыг» фиргэси тэ'сис едиб, биз миллиjj;;JТпэрвэр демократларе 
ла мущадилэ башламышлардьr. hеч нэлэри олмаса да, кенул буландыр
малары вардыр. Фэгэт, элэл-умум ишлэрим фэна деjилдир. Иш чох, 
адамларымыз аздыр. Бурада турк эдэми-мэркэзиj j эт фиргэси «Мусават» 
намында бир фиргэ тэ'сис етмишик.3 Мэгсэди Русиjанын федорализм 
мэслэки илэ гурулмасыны тэлэб еjлэмэкдир. Бу кунлэрдэ фиргэнин илк 
rюнгрэси (гурултаjы) гурулащагдыр. Иран демократ фиргэсивин бу
Dада ше'бэси вардыр. Онларла мунасибэтимиз дустанэдир. О rэдэр мэш
rулиjjэтим вар ки, адэтэн гэзетэjэ jазы jазмаrа фуреэтим белэ jохдур. 
Билхассэ, Иран hаггында jазмаr истэjирэмсэ дэ, вахтым мусаид олма
jыр. Бу хусусда вахтыныз мусаид олурса, Иран hаrгында hэр нев нэш
риjjата «Ачыr сез» муhэjj адыр. «Ачыг сез» уч 11лдир тэ'сис едилмиш, 
давам едиjор. 8зумузэ мэхсус мэтбээмиз вардыр. «Орущ» нэшриjjаты 
алан «Иrбал» даjанды. Бизимлэ иштирак етди. Баhалыг тэзjигинэ гар
шы бир невлэ идарэ едиjоруз. Чох хошвэгтэм ки, эhвалыньrз jолунда
дыр. ;::)щэба, Ирана J!\етмэjэщ;=Jкмисиниз. Демократ фиргэсиндэ тэшкилиj
jун вэ зидди-тэшкилиjjун говrаларыны jахшы анлаjа билм;=Jjорам. М;=JНЭ 
ejл;=J кэлиjор ки, бу мубариз;=J шэклиндэн зиjад;=J мэ'на устvндэдир. Ejл;=J 
дуjурам ки, аrаjани-тэшкилиjjун е'тидали-мэшрэбдирлэр. Зиддиjjун ис;:> 
сабигки МIIЛЛЭТПЭРЭСТЛИК М;=JСЛЭКИНД;:) сабИТГЭД;:)М гаЛМЫШЛар. БирИНti!И
Л;=Jр деjэсэн Русиjа ннгилабына чох умидJЧр б;=JСЛ;=Jjир. Икинщилэр хари
щи сиj ас::Jтдэ jeн;=J Инкилтэоэнин амир олуб галдыrыны керуjорлар. 
Ф;=Jгэт, сон кунл;=Jрдэ Тиrран4 бурада иди. Онун дедиjин;=J керэ араларын
дан бир нифаг галхыб, щэрэjанлар бирлэшмиш имиш. 

Аrаj и-Вэhидулмулк дэ сизинлэмидир? Сизинлэ исэ эрзи-саламым 
вар. Аrаjи -hусеjнгулу хан Нэвваб 41энабларына да еhтирамымы jетир
мэjэ васитэ олунуз . Бу мэктубла Сизин адресинизи кантора вериб тап
шырдым, Сизэ гэзетэ jолласынлар. Еjни заманда Сизэ бир дэ бир риса
Л;:) кендэриjорам ки, Москва сэфэримин хатирэсидир. 

Гафгасиjанын hалы чох мушэввэшдир. Имди мэ'лумат алынмыш
дыр IШ, ti!;=Jбl1эдэки орду гаjыдыб кери кэлиjор. Бу ахынты габаrында 
м~мл;=Jкэтин hалы !Ы QЩ!4!аг, мэ'лум деjилдир, Билхассэ, мусэлманлар 
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изтирабдадырлар. Б ир jанда сечки мубаризэл:эри башланыjор, м:эчлиси · 
му:эссисан намизэдл ори чrуз шщ:э фирг:эмиз т:эр:эфинд:эr-1 мэн д:э дахиJI 
едилмишэм. Мэ"fлисн-муоссисан сечкил:эри ил:э бэрабэр бэлэдиjj:э сеч
кил:эри, ф:э l1лэ шурасы сечкил:эри, фирг:э сечкилэри, м;/дон сечкнлэри, 
билм:эм нэ сечr<ил:эри вардыр. Бу сечrшл э р ичинд:э rti pг олуб галмышыг. 
Русиj анын сечкидэн башга бир иши, г:этнамэлэрдэн башга бир сезу 
jохдур. Фэгэ т, ахыры хеjирд ир. 

СJллэринизи сыхарьtм достум, Мэhэммэд 

[Р. S.] Мэlымм ;эдэJrинин саламы ва рдыр . Typi<~Iэ (азэрбаj'!lаН"fа) 
jазылы бланк ол алтында булунмадыFындан русча jазылмасына jазды· 
rым учу н узр истэрэм. Хат и р имдодир к и , бир дэфэ rши туркун ( азэрбаj
чJанлыньш) фа рсща ДiJНЫШМЭСЫНЫ ХОШJJамадЫFЫНЫЭ JlаГГЫНда бэjани
мутаЛIЫДJ булунмушдунуз . О бэj ан хатир!!МЭ к:::~Jщиjи учун мэн дэ м эн
дэн еторн да!Jа голаj олдуrу учун чJэrзаб ,rмы турюнэ jаздым . 5 

м. d. 

ЖУРНАЛЫН МУДИРИ И. ;:JФШАРЫН ГЕJДЛ;:JРИ 

1 О вахтлпр Бакыда c!lja c и СJ!мл;,р м;щр<:>се>СИШJII бирин~r111. девриjj Ьсинин шакирди 
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АЗЭРБАJ~IАН ССР ЕЛМЛЭР АКАДЕМИJАСЫНЫН ХЭБЭРЛЭРИ 
Тарих, фалс<Jфэ в а r•yryr сериjасы, 1989, .NЪ 2 

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАйДЖАНСКОй ССР 
Серия истории, философии и права, 1989, N~ 2 

Академик ЗИ.Я БУНИ.ЯТОВ 

ПОЧЕМУ СУМГАИТ? 

(СИТУАЦИОННЫй АНАЛИЗ) 

Несколько дней назад узнал из республиканской печати о варвар
ских актах, пронешедших в Армении, разрушении памятника великого 
поэта Самеда Вургуна и осквернении могилы гения ашугекого искусст
ва Алескера. Эти зверства, несомненно, дело рук экстремистов . .Я всег
да гово.рил и буду говорить - нельзя приписывать содеянное горсткой 
подонков всему армянскому народу. 

На днях мой ереванский комтега профессор П. Мурадян прислал 
мне с припиской «академику Буниятову для размышления» публика
цию А. Оганесяна «Водораздел», напечатанную в органе ЦК КП Ар
мении «Коммунист» от 2 ноября 1988 г. 

Пересказывая ход судебного заседания в Москве по уголовному 
делу Ахмедова Ахмеда, Исмаилова Исмаила и Джафарова .Явара , 
А . Оганесян по-своему интерпретирует события в Сумгаите, соотнося 
и связывая их с прошлым армянского народа. И хотя А. Оганесян, об
ращаясь к интеллигенции Азербайджана, призывает 'К тому, чтобы 
она дала ответ на происшедшее в феврале 1988 г. в Сумгаите, он тут 
же безапелляционно отвергает возможность такового, заявляя : «Нам 
ответ не нужен. Ответ нам известен» . 

Все же, несмотря на такое возражение, я попытаюсь дать беспри
страстный анализ того, что произошло в Сумгаите и ответить на воп
рос - почему это произошло, и не где-нибудь, не в Карабахе, где ка
залось бы такое могло произойти в ответ на убийство двух агдамских 
парней милиционером-армянином, не в другом городе, а именно в 
в Сумгаите - городе, который закладьrваJrся с радужными посылка 
ми как символ дружбы народов, о чем написано множество книг и 
диссертаций? 

На самом деле - почему все-таки такое могло произойти в нашей 
стране на восьмом десятке лет ее существования? Как же та к, ведь 
мы уже много лет и десятилетий только и делали, что вещали на раз
ных уровнях о ленинской или сталинской дружбе народов, о дружбе 
навеки, создавали дома дружбы народов, придумали даже орден 
«дружбы народов»? Наверное поднадоело, иначе зачем менять «Ба
рекамутян» н а Баграмяна? Не надо притягивать вместо оппонента 
расхожую идиому «темные силы, учинившие сумгаитскую резню» , ко

торые-де противодействовали мощным справедливым требованиям 
присоединения Нагорного Карабаха к Армении ( хотя теперь лозунг 
звучит наоборот - присоединение Армении к Нагорному Карабаху). 

Но почему сегодня подняли голоны темные (другими не назову ) 
силы армянского реваншизма, ратующие и претендующие на какие-то 

мифические «армянские земли между трех морей - Черным, Среди 
земным и Каспийским?» Ведь армянская государственность была лик-
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видирована в 387 году, т. е. ровно 1600 лет тому назад (хорош юби,1ей, 
не правда ли? Может быть грезы 1600-летней давности не дают покоя 
потомкам Меружана Арцруни?)! 

Армянская государственность исчезла из-за извечных дрязг и спо
ров между претендующими на царские почести родами Арцруни, Баг
ратуни, Мамиконян, Аматуни, Бзнуни и прочими спарапетами, азара
петами, малхазами, танутерами, катапанами. Именно во время ликви
дации Армении как государства в IV в. появились, как воспоминания 
о былом, «Истории Армении» Бюзанда, Агафангела, Парбского, Хо
ренского. Последующие армянские историки Арцруни, Себеос, Аса
гик, Таронский, Вардан, Анийский, Аракел, Аноним и прочие писали 
уже историю соперничавших родов, войн, историю арабов, персов, 
и т. д., упоминая лишь вскользь о землях, на коrорых когда-то ЖИЛ!f 

или живут армяне. Собственно, это были своего рода «плачи» о прощ;
лом . Но во всех «ис·юриях» красной нитью проходит OJUta 
мысль - все иноземцы грабили простой армянский люд одлна
ково, однако господствующая верхушка и духовенство армян ВJ;егда 

пользавались привилегиями, ибо обогащая иноземных властиrел ей, 
одинаково успешно наживались и qбогащались сами. Всегда! 

Как писал член-корреспондент Российской императорский акаде
мии профессор Керопа Патканян, Армения никогда не игpaJJ,i'l особой 
роли в истории человечества . Это - не политический термин, а наз
вание географической зоны , в которой разбросаны поселения армян. 
Армяне всегда были плохими хозяевами земель, на которых они обита
ли, но они умело прислуживали своим сильным соседям. 

Так говорил К. Патканян. С характеристикой армянского профес
сора в отношении своего же народа согласиться конечно же нельзя, но 

если мы обратимся ко времени завоевания сельджуками земель Ближ
него и Среднею Востока, то увидим, что правом привилегированной на
ции пользавались -сполна только армяне. 

Не зря же все армянские средневековые авторы говорят о «хрис
толюбивых» сельджукских султанах, ко.торые разрешали армянам 
строить церкви и заниматься свободным предпринимательством. Без 
бедно жили армяне и в период правления атабеков Азербайджана, 
при Ильханидах, Джел аиридах, султанах Кара-коюнлу, Ак-коюнлу, пр11 
Сефевидах (за исключ.ением начальных годов правления шаха Аббаса I), 
Каджарах . Нет у армян повода жаловаться и на османских султанов , 
ко'Горые всегда, согласно армянским хроникам, терпимо относились к 

армянам и выделяли войска в распоряжение эчмиадзинских духовни

ков для охраны их владений и имущества. Неплохо жилось армянам, 
во вся·ком случае армянской верхушке, и в правление последнего ос
манского султана Абдулхамида II. 

Все изменилось после создания партии «Дашнакцутюн», во гл аве 
которой стал и представители армянской компрадорской буржуазии, 
яркими представителями к,оторого были л юбимчики Абдулхамида II 
знаменитые Акоп-паша и Нубар-паша. Первый был личным казначе
ем султана, а второй (выходец из Карабаха) был даже везирем. 

Впервые об армянских националистических организациях в Тур
uии в Европе узнали в 1885 г . Во Франции, Англии, Австрии и других 
странах состоялись сборища армянских будущих дашнакских групп, 
J<аторые создали первый в истории комитет, обосновавшийся в Лондо
не. В начале ХХ В· в Турции было создано общество <<Спасители ар · 
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мянской общиньi», Дашнакекие Главари которого, подобно современ" 
ным «Асала», «1\рунк», «1\арабах» и пр., принудительна взимали со 
своего армянского населения Турции деньги, «во имя спасения». 

Эти армянские комитеты в 1895-96 гг. создали в Турции такую 
обстановку, которая очень быстро перешла во взаимное отчуждение 
между гражданами Турции - турками и армянами. Начиная с этого 
нремени отчужденность эта все более подогревалась дашнаками . Что 
же касается армянских духовных кругов Турции, которые пользава
лись большими привилегиями, то их представители делали все, что
бы семена вражды давали бурные всходы, и ненависть к государству, 
которое кормило и поило армян на своей земле, все более подогрева
лась. 

Именно в эти годы на западе под воздействием «плача» армян 
возник «армянский вопрос». Появилось огромное число армянских ра
тоборцев и велеречивых демагогов, которые без зазрения совести и не 
краснея кричали на всех задворках Европы о притеснителях турках. 

Вся эта заваруха была поднята армянскими националистами пос
ле поражения Турции на Балканах и накануне захвата царскими вой
сками 1\арса, Эрзерума, Битлиса и Вана. Дашнаки полагали, что под 
натиском царских войск турки покинут свои родные места и им до
станется огромное богатство .. Дашнакекие главари в Турции для во
влечения трудового армянского населения Турции в свою гнусную 
деятельность шли на такие подлые дела, как убийство армян же, с 
последующим сваливанием вины за это на турков. Разжигая межна
иианальную бойню в Турции, дашнаки очень надеялись на оккупацию 
Стамбула союзниками, что развязало бы им руки для достижения да
леко идущих целей. 

Изложенное выше взято из донесений российского генерального 
консула в Ване, Битлисе и Эрзеруме генерала Маевского. 

Это - ответ на упомянутый А. Оганесяном 1895 год. Ответом на 
другую дату, приведеиную этим автором, т. е. на 1915 год могут слу
жить донесения хотя бы русских генералов Николаева от 1 июля 
1915 г. и Болховитинова от 9 июля 1915 г. в адрес графа Воронцова
Дашкова. Оба эти генерала ·очень точно характеризуют террор и звер
ства армянских дашнаков четников Теро и Хечо, чинимых над мирными 
жителями турками. Саботаж в русских войс1ювых тылах в Ване, учи
ненный армянскими дашнакскими четниками, привел к тому, что рус
ское командование приказывала их просто рас-стреливать из орудий. 

Далее. В январе 1917 г., когда русские войска оставили Трабзон. 
Эрзерум и Битлис, дашнакекие четники учинили здесь настоящую бой
ню над мирным турецким населением. Об этом свидетельствуют до 
несения генералов Пржевальского и Одишелидзе. Дашнакекой наг· 
лостью и нахальством несет из последнего «исторического» романа 

Серо Ханзадяна, который плачет об армянах якобы погибших в 
Эрзинджане в феврале 1918 г. А ведь все было наоборот. Донесения 
генерала Одишелидзе и воспоминания подполковника российского ге
нерального штаба Твердохлебова - яркие документы, свидетельству
ющие о зверствах дашнакских четников под командой Мурата Сива

сеци в Эрзинджане. Почти все жители Эрзинджана (или как назы
вает Ханзадян - Ерзынка) были согнаны дашнаками на площадь 
перед армянской · цеr>ковью и в близлежащие дома, где были перере-
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ЗанЬI и сожЖены. Чтобы свалить с себя вину За эти Зверства в Эрз ин
джане и в близлежащих селах, все дашнакекие подразделения · были 
переодеты в форму русской армии. 

Такие же ма·ссовые зверства дашнаки учинили в Сарыкамыше (до
несения сотников Морозова и Казимира). Но самым жестоким кро
вавым гангстером был конечно же одноухий четник Андраник, дей
ствия которого в Эрзеруме так подробно описал подполковник Твер
дохлебов (см. Известия АН Азерб. ССР, серия ИФП, 1988, .N2 3). 

Донесение русского чиновника доктора Хорешенко от 21 мая 
1918 г. - яркий документ о кровавой бойне, учиненной дашнаками в 
Ахалкалаки и в окрестных селах, где ими было вырезано несколько 
сот азербайджанцев. «Таковы зверства цивилизованных армян ХХ ве
ка», - восклицает доктор Хорешенко. 

Ровно 70 лет тому назад учинили дашнаки резню и в Баку. Бан
ды, предводительствуемые Т. Амиряном, Шаумяном и Лалаяном, 
вырезали в Баку более 10 тысяч азербайджанцев, разграбили и сожг
ли множество жилищ и зданий в городе, в том числе было сожжено и 
здание «Благотворительного общества» ( «джамиййет-и хейриййя»), 
где сейчас находится Академия наук. Только вмешательство Алеши 
Джапаридзе п,оесекло дальнейшие зверства дашнаков. Однако из Ба
ку дашнаки перебрались в Шемаху, где учинили еще большие крова
вые злодеяния. 

В 1920 г . дашнакекие банды одноухого Андраника и Амазаспа, по 
подстрекательству Микояна прошли разбойным рейдом из Маку и 
Хоя через Зангезур в Карабах, вырезая мирное азербайджанское на
селение. У Лекерана эти банды были наголову разбиты азербайджан
скими войсками. 

Теперь вернемся к нашим дням. 

Потерявшим в IV в. свою государственность армянам в 1921 г . со
ветская власть да ровала эту го су да рственность, и вот уже 68 лет ар
мяне имеют все то, Ч1'0 имеют и граждане других 14 советских респуб
лик . Все трудности и радости, переживаемые народами СССР, в рав
ной мере касались и армян, которые, кстати, неплохо устраиваются 
и уживаются и в других советских республиках, чего не скажешь о 
представителях других 14 союзных республик. 

В Великую Отечественную войну, до нее и после нее, все народы 
СССР жили мирно и сосуществовали под едиными лозунгами и в еди 
ной семье. Особенно ярко дружба между народами СССР показала 
себя в годы войны. Гитлеровской пропаганде так и не удалось разоб
щить единство наших народов. Я с тревогой задаю себе вопрос - а 
что если бы армяне затеяли эту свою возню в годы войны? Несомнен
но, фронт развалился бы в течение нескольких дней. И, слава богу, что 
такое не произошло! 

Но вот наступил 1948 год. По чьему-то хитроумному плану из - з а 
рубежа на территорию Армянской ССР начали мигрировать тысячи 
армян, причем, переселял ась-то в основном масса битых дашнаков 
типа Айрикяна, Манучаряна или дочери члена ЦК Дашнакцутюна 
Сильвы Капутикян. 

Уже с этого момента началось притеснение и вытеснение азер
байджанцев, живущих компактно на землях, составляющих Армян- · · 
скую ССР, более 500-600 лет. Об этом говорят надписи на надгр ' J
биях, которые теперь все варварски унич'I'ожены современными потоJд-
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ками дашнаков. Началось повалытое незаконнос ПереименованИе 
азербайджанских сел, топонимии, гидронимни и пр. на армянский л ад. 
Азербайджанцев, изгоняемых из родных мест по разнарядке Микоя
на . Берии, Деканозова, армянина из Армавира Абакумова и про
чих и с ведома Багирова, поселяют не в горных местностях, а в 
жарких малярийных Имишл инском, Физулинском и прочих рай
онах Азербайджанской ССР, хотя по идее они должны бы
ли быть поселены в Карабахе, и тогда не было бы тех гнуснос
тей, которые творили дашнаки типа Мелкумяна и Кеворкова, а сейчас 
типа Погосяна. 

Мало-помалу идеологическая обработка приезжими армянами 
местных «ахперов» достигла такого грандиозного размаха, что в кон

uе концов снова был поднят п озунг «Армения между трех морей» . 
Притязания армянские достигли апогея после того, как между на

родная армянская мафия внедрил а на пост католикос а личного друга 
маршала Иона Антонеску Левона Карапета Палджяна. Под прямым 
подстрекательством армянских зарубежных финансовых магнатов и 
про поведей Палджяна воинствующая дашнакекая пропаrанда нар ас
тола с каждым годом. 

Началась вакханалия публикаций наоборот. Печально сгинувший 
Паруйр Казарян, любимец Карапета Палджяна, был пеовым, кто ста л 
чернить азербайджанский народ, а вслед за ним поШJIИ 3 . Балаян, 
С. Ханзадян, выросший на азербайджанских хлебах Б. Улубабян, дочь 
дверного мастера, носящая имя кальмановской красавицы Силь вы и 
прочие, вырвались на простор оскорблений и поношений в адрес Азер
байджана и азербайджанцев. А Сильва, так та прямо призывает од
ноухого Андраника снова взять маузер, стрелять в а зербайджанцев и 
вспарывать животы беременным азербайджанкам, а она ему будет по
могать, каково?* Начался оживляж дохлого одноногого «Крунка» и он 
замахал обшарпанными крьJJlЬ!шками. Нача л ись поездки доморощен
ных местных «революционных преобразователей» в зарубежные армян
ские колонии, где дашнакекие функционеры накачивал и всяких бала
янов идеями об избранном народе. Толстосумы за рубежом стали 
жертвовать монету на разнузданную антиазербайджанскую проп а ган
ду в западной печати и на всяких сборищах, которые подкармливали 
деятелей крупного масштаба, подобных Аганбекяну. 

Торговая армянская мафия за рубежом, да и у нас в стране, уме
ло внедрял а своих людей в высшие управленчески е r<руги нашего го
сударства. И надо было выбрать подходящий момент , момент, как 
всегда, революционный, чтобы начать действовать против азербай 
джанцев стремительно и идти ва-банк . Объявленная в стране перест
ройка и гласность и явились подходящим предлогом для перехода в 
наступление во имя претворения в жизнь химерических целей , остав

шихся в IV веке. 
С.озданный за рубежом и перебравшийся в Ереван комитет « Ка

рабах» в феврале 1988 ~ начал пресловутый поход за присоединение 
НКАО к Армении . Как заявил недавно некий деятель : «Удивительно, 
я только что был подпольно в Карабахе и смотрю, там все похожи на 
меня!». 

Маленькое отступление. В 1978 г. т. е. 10 лет тому назад, в селе 

* Не совсем понятна позиция р едколлегии журналg. «Дil " >кба на родов», напе -
чатавшей гнусные вирши Сильвы Капутикян. 
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Ленинаван (раньШе назьшалось Мараrашен) был торЖественно ycta• 
новлен мраморный обелиск в честь 150-летия переселения (после 
заключения Туркманчайского договора 1828 г.) первых двухсот ар
мянских семей из Мараги (Южный Азербайджан) в Карабах. Т. е. са
мая старая могильная плита на армянс~ом кладбище в Марагашене 
не старше 160 лет. 

Так о какой же принадлежности Карабаха к Армении МJожно тут 
говорить? Да и важно ли какие-то земли когда-то, кому-то принадле

жали! Народы должны жить там, где они живут, где могилы их Ц.t;Jед

ков. И если сейчас, на рубеже двух столетий, заниматься переде rюм 
земель, ·ю куда приведет это безумие - один Господь знает? 

Г ласностъ и перестройка дали возможность воинствующим армян

ским мракобесам выйти из подполья и действовать уже в открытую, 
запугивая и стращая трудолюбивый армянский народ, заставляя сут: . 
ками митинговать и бастовать. Деятели «KpyHKil» и «Карабаха», при 
активной поддержке клерикалов, многие годы занимались денежны-~ 
ми поборами с армянского населения и кто не вносил денег, тот объяв
Jiялся врагом нации и противником восооздания мифической «Вели
кой Армении» . 

После убийства двух азербайджанцев армянские четники должны 
были понести суровый ответ и тогда дашнакствующая верхушка ар
мянских националистов стала искать возможность для того, чтобы 
отвести от себя удар за содеянное преступление. Крунковцы очень 
·ючно вычисли Jш, где можно устроить дебош. 

Они нанесли свой гнусный удар по Сумгаиту. Почему Сумгаит? 
Потому, что дашнакам вновь, в который раз, захотелось картину ху
дожника Берещагина «Апофеоз войны» переделать в современную фо
тографию с «армянскими черепами». 

Однако прежде чем начать шабаш в Сумгаите, воинствующие 
крунковцы собрали деньги с армянского населения города, за-тем по
советовали армянам снять свои вклады в сберкассах и порекомендо
вали армянским денежным цеховикам покинуть город . 

Надо сказать, что ко времени сумгаитскюй траГедии город уже был 
превращен в своеобразный экологический ад. Здесь семь союзных ми
нистерств насадили самые ядовитые производства, отравившие все 

вокруг и даже морскую воду и весь берег Каспия. Город перенаселен 
за счет лимитчиков, и трущобы в нем хуже, чем в Гарлеме Нью-йор
ка. Городские власти, начиная в 1970 г., совершенно прекратили зани
маться проблемами улучшения экологической обстановки в городе, 
они были заняты только своими личными делами, считая Сумгаит 
трамплином для продвижения по служебной лестнице. 

Вдобавок ко всем нечеловеческим условиям жизни, в Сумгаит 
постоянно вселялись бывшие уголовники, количество которых к мо

менту трагедии достигло более 20 тысяч человек. 
Трагедия сумгаитская была запланирована армянскими национа

листами очень продуманно. За неск·олько часов до ее начала в город 
тайно проникли армянские теле- и фоторепортеры и они уже ждала. 
И первым преступную акцию под видом азербайджанца совершил 
некий Григорян, лично убивший пятерых сумгаитских армян. Ну, а 
дальнейшее, так сказать, было делом «техники», ибо огромную толпу 
уже нельзя было остановить ... Тем более, что милиции со времен Ще-
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.iюкова было запрещеtю tюси1ъ не только оружие, но й обыкновенные 
дубинки. А на следующий день (!) в Степанакерте устанавливается 
уже отлитый памятник «жертвам сумгаитского геноцида». Каково? 

Так что болтология Зория Балаяна в «Аргументах», С. Золяна и 
В. Шейниса в «Веке ХХ и мире», да и «желудочные спазмы» А. Ога
несяна в «Коммунисте» должны быть обращены в сторону армянских 
националистов типа Капутикян, Ханзадяна и распоясавшегося Пого
сяна. 

И нет в Азербайджане 400 нелегальных мечетей, как об этом тал
дычит А. Оганесян. Что же касается пятой суры Корана, то она была 
сказана в 632 г. в связи с борьбой с плем,енем Кайнука, живущим на 
Аравийском полуострове. 

Такие вот размышления посоветовал мне мой ереванский коллега 
профессор П. Мурадян, которому я, в свою очередь советую обратить 
в свою сторону вопросы А. Огцнесяна: «Неужели ничего не измени
лось? Не изменилось ничего с 1895-го, 1915-го, 1920-го?». 

Р. S. Указ Президиума Верховного Совета СССР «0 введении осо
бой формы Управления в НКАО Азербайджанской ССР» в значительной 
мере стабилизирует обстановку в Нагорном Карабахе и вселяет какую-то 
надежду на изменеиле образа. мышления у армянской части населения 
области, хотя это не так-то просто. Сорок лет вбивались крунковца
ми в сознание людей далеко направленные идеи, ведущие в конечном 
итоге к «самоопределению». Gорок лет пророк Моисей водил по пус
тыне сынов Израиля, чтобы они забыли о египетском плене, чтобы 
вымерли те, кто был в плену и новое поколение ничего о рабстве не 
знало. Будем надеяться, что. в случае с НКАО сорока лет не понадо
бится. Будем также надеяться, что академик А. Д. Сахаров и его «не
формалы», типа лаборантов Баткина, Роя Медведева, Зубова, Дубо
ва-Шелудяева· и Старовойтовой займутся более полезными делами, 
теми делами, за которые государство платит им жалование. 

Веками жили и будут жить вм-есте азербайджанцы, армяне, грузи
ны, лезгины и другие народы . Кавказа вместе, невзирая на расистские 
и националистические выкрутасы отдельных дашнаков, типа Погосяна, 
Балаяна, КаГ!утикян и К0• 

январь, 1989. 
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАйДЖАНСКОй ССР 
Серия истории, философии и права, 1989, N2 2 

---- --
ТАРИХИ С<:ШЭДЛС)Р 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

В эти дни, партия и правительство не жаЛi
ют сил для «нормализации обстан·овки:.> и «nре
дотвращения дальнейшего обострения националь
ных отнтиений» в Закавказье, а также восста
новления традиционных добрососедских отноше
ний между простыми армянами и азербайджан
цами. «Мир не воцарится на земле Карабаха, по
ка не будет прекращено сведение с<tетов». Имен
но в эти дни, благодаря гласности и демократии, 
стало возможным оглаtиение лtногих докудtентов 
и фактов, которые долгие годы хранилась «nод 
семью печатями» и ·которые помогают распознать 

истинное лицо и стре,иления националистачески 

настроенных дащнакских элелrентов, и сегодня, 
не изменивщах своей старой програлше действия . 
Готовя эти документы к публикации дtы надеем
ся, что современный читатель, обнаруживщий в 
сегоднящних событиях, происходящих в Азербай
джане и Армении, зеркальное отражение событий 
70-летней давности, постарается, ради мира и 
справедливости на земле, не допустить их повто
рения в будущем. Сегодня J1tьt, азербайджанские 
ученые, готовы у<tаствовать «На азербайджано
армянской конференции:.>, которая предлагалась 
еще в начале 1919 г. в газете «Азербайджан» 
( с,и . ниже) для урегулирования всех спорных 
'«вопросов» . Мы также, как и nfJедставители на
иtей интеллигенции, писавшие ровно 70 лет назад 
призываем: «необходимо покоюшть со все.ми спо 
ра,ии рядоАt отдельных конференций, которые 
одни могут предупредить возникгювение новых 
конфликтов». 

Редколлегия. 

Газета «Азербайджан», 2118 октября 1918 г., М 14 
После того, как известный глава разбойничьей шайки, з анимав 

шейся похищением людей, Т. Амиров, став во главе «социалистиче
ской» армии, вырезал до шести тысяч беззащитной мусульманской 
бедноты в Баку, а мартыновекий собутыльник, ублюдок Степа Ла
лаев, во главе дашнакцаканских (тоже «социалнстических») банд 
очистил ряд кварталов от представи·теле й мусульманской инт~лли 
генции, которых он вытаскивал из домов и расстреливал на улице, 

Шаумян и ему подобные «вожди демок.ратии», должно быть нашли 
стаж этот весьма блестящим для своих командиров и Амиров с Ла
л аевым были назначены в Шемаху с отборным дашнакцаканским 
отрядом для борьбы с «контр-революционерами». 

Не знаем, что стало с шемахинскими «контр-революционерами», 
но знаем то, что «красно - социалистический» отряд с «социа.:шстами» 
Амировым и Лалаевым во главе, вырезали мусульманское население 
всей Шемахи и разгромили до 40 селений. Перед зверствами, учи
ненными Лалаевым над шемахинскими мусульманами бледнеют все 
ужасы, виденные нами за все время этой войны . 
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Злодеяние оказалось настолько ужасно, что оно не мог л о осi·а
ваться в тайне, как все прочие деяния дашнакцаканских банд. О нем 
стали гопоритъ, и даже в бо:1 ьшевпстских органах был напечатан· 
доклад из Шемахи, причем злодеяния Лалаева было выражено 
фразо'й: « ... И бы.111 допущены некоторые несправедливости по отно
шению I\ л.JИрному I-I <J ceлeнi\ 10>> - Iloro.'10 BJ-roe истребление мусульман 
ского насеJ1 С!!ин, рас па rыJЗание животов беременных женщин, чудо
вищные надру гате.1ьств ;1 над девушками, сожж,ение их живьем в 

мечети н пр. - все это у дашнакцака нов называлось «некоторые 

несправед.'Iнвостю>. К:::к бы там не было, шемахинское злодеяние 
правительству :ювкого Шаумяна не удалось скрыть. Мо;юкане, дей
ствовавшнс JН!ач а.·1е вместе с армянами, следствие широко задуман

ной и ловко проведенной провакации Вермишева и Шаумяна, так же, 
как -11 M)TЭHCKII C события, стали отрекаться от них и выносить резо
люцию nротеста против армянских зверств . Ездившая затем комас
сия во главе с губерискем комисса ром дополнила картину зверств. 
Чтобы усn01юить общественное мнение, была назнач-ена чрезвычай
ная военно-следственная комиссия во главе с Кожемяка,. причем 
один из членов был назначен мусульманин. И вот комиссия стала 
работать. Резу .'tьтатом ее . работы явился обвинительный акт против 
С. Лалаева, как органнза'тора истребления мирного наоеления и 
поджога города. Надо было арестовать этого престуnника. Но ока
залось, что у бакинских «социалистов» «руки коротки» для дашнака
цаканских бандитов... Когда Кажемяко пригласил С. Лалаева в ко
миссию и объявил ему, что он арестовывается, тот, послав его ко 

всем чертям, позвонил Шаумяну, который позвав Кожемяка к 
аппарату, заявил следующее : «Арестовывать Лалаева неудобно, что 
за шалости?». Такими словами «идейный вождь демократии» всту
пился за уголовного преступника, и Лалаев, как ни в чем ни быва-1о, 
пошел гулять по Великокняжескому проспект-у в сопровождении своих 

телохранителей, приставленных из бюро дашнаrщаканоn. А как же 
суд? 3-4 дня спустя в газетах появилось известие о том, что чрез

вычайная военно-следственная комиссия упразднена .. . Д. 

Газета «Азербайджаю>, М 67, 30117 марта 1919 г. 

При отступлении турецких войск на Кавказском фронте турецкие 
армяне присоединились к каВI(азским и совместно стали нападать на 

отступающие ча.сти и пресJtедовать . их . С одной стороны орудовали 
отряды Андроника, с другой стороны - Дро, Кери, Мурада . Все по
кинутые мусульманские деревни были ограблены и уничтожены ... 
Одновременно со всем этим, благодаря провакациям Шаумяна 1-1 

Авакяна разыгрались Шемахинские события. Письмо, написанное 
Шаумяном по этому поводу, попало в руки гянджинского комендан
та. Из этого письма явно видно, что Шаумян и Авакян - дашнаки 
чистейшей воды .... Шайки под предводительством Степки Лалаева 
нападали по ночам на мусульманские дома, отбирали у хозяев ору~ 
жие, избивали их. Тоже проделывали и флотские матросы . Такое по
ложение тянулось с начала января вплоть до мар·ювских событий . 
До 21 марта истребляли мусульман и прекратили избиение уже 
после_ требования 36 Туркестанского полка и ПOCJle _ угроз моряков и 
вмешательств Джаnаридзе, председате.i:Iя исролнительного коми- _ 
тета, военные пароходЬI «АрдаrаН>> и «Красноводсю> подошли к вое-
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точнЬJм пристаням и пригрозили открыть стрельбу из nyi.iieл по ар
мянсlюй части города, если не прекратится резня мусульман. Так 
были обузданы темные силы. 

«20 марта, - рассказывает другой очевидец, - я видел, как 
Татевое Амиров с 3 вооруженными армянами вошел в здание «Ис
маилийе» со стороны переулка у редакции газеты «Каспий» и вскоре 
после этого в здании показалось пламя и оно сгорело» . Пламя горев
шего здания «Исмайлийе» угрожало соседней школе Тагиева. Но оно 
было спасено служителями реального училища, которые под градом 
пуль поливали водой крышу школы и отс11ояли ее. 

Газета «Азербайджаю>, М 73127 марта 1919 
Баку, 25 апреля 1919 г-

С приближением летнего времени во всей своей остроте вновь 
выдвигается кочевочный вопрос для огромной части территории Азер
байджана - всего Карабаха, Гянджинского и Казахского уездов, 
расположенных на низовьях Малого Кавказа и отрезанных от яйла
rов лентой армянских поселений. 

Миллионное население этого райома, занимающееся, главным 
образом ско11оводством, привыкшее по климатическим условиям мест
ности перекочевывать на летнее время со своим скотом на пастбища 
яйлагов уже второй год поставлено в ненормальные условия вследст

вие враждебных от1юшений армянского населения этой полосы . 
Прошлым летом большая часть населения этого района вынуж

дена была оставаться на местах, вследствие чего сильно пострадал 
скот, не переносящий местной жары и этим были причинены громад
ные убытки народному достоянию Азербайджана. Это было время, 
когда правительство только что пристуnило к ликвидации, царившей 
тогда анархии и не имело еще возможности урегулировать самый 

жизненный для этого района вопрос, хотя оно и сознавало, что низ
менная часть Карабаха ни в коем случае не можеоr быть изолиро
вана от яйлагов, и благосостояние Азербайджана всецело зависит от 
установления тесной и пос·юянной связи этих двух частей . Настоящее 
положение вещей все еще остается неопределенным и соответствует 
жизненным интересам края - оторванность низменного Карабаха от 
нагорного продолжается. Мусульмане Карабаха не рискуют проез
жать на нагорную часть, так как не раз бывали случаи убийств и 
ограблений приезжавших на армянскую полосу . 

Еще большему риску подвергнутся мусульмаие при общем пере
селении на летние пастбища со всем своим достоянием. А это неми
нуемо случится, ибо останется второй год на низовьях скот и это 
будет способствовать усилению заболеваний среди насе-ления-: Вслед
ствие всего этого весь этот район сильно озабочен кочевым вопросом , 
~оторый может стать предметом серьезных осложнений. 

Вопрос э·ют должен быть преДмета~ сsрьезного обсуждения 
правите;~~ьства. Оно должно приложить все усилия дабы мирными 
средств·ами дать населению Карабаха возможность воспользоваться 
своими естественными и историческими правами. 

Газета «Азербайджан», пятница, 16-го мая 1919 г. 
Последние известия из Нахичевани 

4-5 мая в Нахичевань прибыл генерал ;деви. и,_ собрав мусуль
ман - жителей Нахичеванско.rо и Шарурского уездо.в, объявил, что 
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они должны подчиниться власти армянского правительства, т. к. 

Нахичевань и Шарурский уезд находятся на территории Армянской 
республики. После всестороннего обсужд'ения предложения внесен
ного генералом Деви, собрание мусульман постановило: принимая во 
внимание исключительно тяжелые физические и мораJ1ьные условия 
жизни мусуJJьман в занятых армянами обJJастях, предложение Девн 
не принимать, т. к. мусульмане вышеназванных уездов признают 

себя и территорию, на которой живут состоящими в подданстве Азер
байджанской республики и понимаЮт, что подчинение предложению 
генерала Деви павлечен зll собой, ecJIИ не физическую, то безусJJовно 
М{;)рам,ную tибаJJь мусульманского населения вышеуказанны\Х · уез
дов. Во исполнение принятого решения, вооруженные от,ряды мусуль
ман заняли «Волчьи ворота» и решили не допус~ть на территорию 
Нахичеванского уезда армянские вооруженные части. 

Создалось чрезвычайно тяжелое положение, которое может быть 
JJиквидировано немедленными срочными мероприятиями правитель

ства. 

Газета «Азербайджан.», 18 мая 1919 г. 
Границы Армении 

С первых же дней своего существования, имевшая своим деви
зом «Смерть ИJJИ свобода» в первые дни заменившая его девизом «В 
бо.рьбе обретешь ты право свое», а теперь ставшая «интернациональ
ной», и принявшая девизы: «пролетарии в-оех стран, соединяйтесь», 
партия Дашнакцутюн в издающейся в Эрнвани своей газете, «Жого 
вурди Дзаин» описывает границы Закавказской Армении. При этом 
она как «интернационаJJьная партия», совершенно угнорирует то, что 

значитеJJьное боJJьшинство насеJJения некоторых территорий, включа
емых ею в свои границы составляют не армяне. Здесь она руковод
ствуется своими историческими правами. Между тем в вопросе о 
Карабахе, Ахалкалаки и Карсском, Дашнакцутюн опирается почти 
исключитеJJьно на этнографиечские права армян. Благодаря таким 
комбинациям Закавказская Армения принимает следующие гра·ницы: 

1. Вся Эрнванекая губерния 
2. Весь район Карса 
3. СJJедующие районы ТифJJисской губернии: 
1) 2 участка АхаJJкалаксrюго уезда · 
а) страна, лежащая к северу от оз . .Тапасху.ри, часть земель 

Боржомекого сел. общ-ва, горного кряжа в Горийском уезде, разде
Jrяющего бассейн Цхра-Цкаро, б) называющаяся Цалкой и находя
щаяся к северу от этого уезда часть Ворчалинекого уезда (западная 
его ча•сть). Западная сторона э1юго сектора по линии, соединяющей 
вершину Ул.и-Дага с проходящей в восьми . верстах от горы Аргаван 
линией. 

2) Северная часть 
ся от горы Агрыкар и 
рожнаго полотна, так 

··югу от границы. 

Ворчалинекого уезда до линии, начинающей
идущей по течению реки Храм до железнодо
что Болышс-Хочел и Кулаверы ост.аются к 

4. Часть Гянджинс~ой губернии: 
1) Южная часть Казахского уезда, Т9К 'ПQ Когб-Узун-Тала и 

Гулани Qс;Та!щ·с;я .к югу от гранищ,r 1 
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2) Южная часть Гянщкин.сr<ого уезда~. ·~ а,к •.. что Чардах:лу оута-
ются к югу от границы, , .. . _ 

3) Юга-западная часть Джеванширского уезда, 
4) Северная часть Шушиноюго уезда, таi< что ~гдам и Каджар 

остаются вне Армении, 
5) Часть Джебраи,~ ьскоrо уезда с селениями Ванк, Гадрут, 

Эдиллу и Аракюль. . 
6) Зангезу рский уезд за исключением JJежащей в юга-западной 

части )'·езда горы Кире, сел. ШахвердиJiар и станции на Ар,ак·се . 
( П рим.ечаliие п.ереводчика: тут у дашнаков ум за разум . зашел, 

потому что гора Кире находится в шушинском уезде почти под Шv
шой и сравнительно далеко от границы Армении, село же Шахверди
лар находится в Джебраильском уезде). 

Газета «Азербайджаю>, 17 мая 1919 г. 

По Аз.ербайджану 

(Выписка из допесе!iия уполн.омочсюtого tюгор!iой. полосы м.у
сульм.а!iского населе!iия 5-го участка И с,иаид..а Султанова lia им.я 
Гшtджинского уездного начальника). , 

«Уже с 13 апреля сего года нача.пось нашествие войск Арарат
екай республики на мирные мусульмансrше селени51· Гекчинекого р-на, 
Ново-Баязетекого уезда, с цеJ1ью очистить· территорию от мусульман
ского населения , населяющего восточную и северную окраины озера 

Гекча и по настоящее время разгромлено, сожжено и очищено 22 
селения с 60.000 населением . Несчастное мусульманское население\ 
беспощадно гибнет под орудийными выстрелами армянских войск, 
имеющих целью истребить геокчинских мусульман, каковую они · и 
приводят в исполнение; ужас охватывает человека при виде таких 

нечеловеческих кровавых поступков армян и армянского правитеhь

ства к своим бывшим соседям и подданным мусульм·анам, не прини
мающих во внимание никаких просьб, несмотря на мольбы и вопли 
мусульманс·кого населения. Попавших в руки армянских войск му
сульман ни за · какие блага не {)Ставляют в· живых, наоборот, истяза
ют неслыханными мучениями, убивают жен, детей, стариков и моло
дых людей мужчин , за исключением немногих женщин и подростков 
девиц; все состояние населения забирается войсками го Jюдной Арме
нии и делится пропорциона .пьно, остающиеся в живьiх беженцы пре
следуются войсками, часть коих в малом кою1честве, хлынула в пре
делы пятого участка Гянджинского уезда, жители же 17-ти селений 
бегут в нагорную полосу ДжеRанширскоrо уезда, остальные же, · т. е_ 
жители 7-8 селений ютятся в ущельях и снежных вершинах с пятым 
участком Гянджинского уезда, преследуемые армянскими войсками , 
увязают в снегах и погибают массами. Задача Араратекой респуб 
лики уже решена, более мусульман в Геокчинском районе не сущест
вует, по настоящее время уничтожены в Ново-Боязетеком уезде 84 
мусульманских селения, из них 22 селения уничтожены между 13-20 
числами сего апреля месяца, а именно: Ташкенд , Коша Булах, Сар~1я
куб, Баш-Шорджа, Лях-Шорджа, Соганку .пу-ага.пу, Ага Килиса, Зод, 
Кулу-АгаJJу, Б . Каракоюнлу, М. Каракоюнлу, З арзибиль, Джай-Ах
медлы, Имак-даг, Кара-Иман, .Кесаман, Баш Кенд, Малая Мазра, 
Большая Мазра, Шиш-Кая, Кая Бащ-Гаджц Кариб с насе.пением 
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более 15 тысяч домов, которые бросили на произвол судьбы все свое 
сосrояние, . доставшееся ныне армянам; разграбленного · имущества 
на н.e.cr<OJJЬIШ сот миллионов и даже МИJl JIИаJщов. -

Газета «Азербайд"а!са!i» 1919 г. (М 1) 
Среда, 1 -го Яliваря 1919 г. ( 19 декабря 1918 г.) 

Копия С!iошеNий повере!iliого в делах республики Армении в 
Грузии fta имя дипломатичес~Сого представителя Азербайджанской 
республики от 17 августа 1918 года за М 40 1. 

Подтверждая получение отношения вашего от 15 августа з а 
N!! 461 и препровождение такового моему правительству , по поводу 
вторжения отряда · генерала Адраника в предеJIЫ Азербайджанской 
респубJJики, имею честь со своей стороны заявить, ч·ю, как сам re-

. нерал Андраник, так и весь его отряд, приказом по отдельному ар
мянскому корпусу давно искточены из состава и списков армянскнх 

войск, после чего они отказались признать I:J Jlacть Армении н ее 
ДОJlЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ПОДЧИНИТЬСЯ ИМ. 

Таким образом, генерал Андраник и его отряд никаi<ого отrюше
ния к армянским национальным войскам и к органам их не имеют, и 
правительство республики Армении, следовательно, ни коим образом 
не может отвечать за безотве'Гственную деятельность. 

Поверенный в дeJJax рес публики Армении при правительстве 
Грузии Джамалян .... 

... 2 декабря банда гюльятагских армян под вечер напаJJа на се.~е
ние Сирхавенд и угнаJJа 122 головы рогатого скота и 45 коз. Та же 
банда в усиленном составе из гюльятагских, джанятагских 11 каспа
петских армян два раза нападала на деревню Ба JJ айги .'!яр. В районе 
3 по JJицейских участка, где землепользование армян и мусульман 
смежны и где М)'lсульмане составляют меньшинство, циркуJIJ: рует 

слух, что турки уходят, а Андраник со своим войском наступает со 
стороны Шуши, что армяне до появJiения какой-либо реальной силы 
стремя"Гся путем разгрома вытеснить мусульман из нагорной полосы 

и создать район как бы фаJпически армянский , дл я того, чтобы 
отторгнуть его от Азербайджана . 

Главарями банд в указанном районе состоят: бывший народный 
комиссар 3 участка Джаваншпрского уезда Карапет, агдаринец 
Анресбек, братья Мосес и т. д . В этих бандах имеются армяне турец
кие и эриванские •. присла вные из отряда Андраюша. 

Донося об изложенном, в дополнении к телеграмме, сообщаю, 
что армянское население ведет себн крайне выз ывающе, что гроз ит 
крупным осложнением: мусульмане, воздерживаясь от мести, требу
ют законного давленин на ар~ян и внушительного возмездия. 

Газета «Азербайджаю>, М 5, 
(вторник, 7-го января 1919 г . (25 декабря 1918) 

Нота Азербайджана к Армении 

Эривань. Министру иностранных дeJI Армянской республики. 
ПоJJучены сообщения, что мусу "1ьмане Эрнванекой губернии подвер
гаются насилиям со стороны многочисJJенных вооруженных армян

ских сил ! дои убивают! грабят1 qбезоруживают мусулl!ман по селам и 
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городам, заставляя их насильно подчиняться себе. Просят о помощи 
против натиска армян. По сведениям, число одних утонувших мусуль
ман при переправе через реку Араке от преследования армян доходит 
до трехсот лиц. Затем имеется сообщения о ·юм, что в последнее вре
мя наблюдается накопление регулярных армянских войск близ Ка
заха в армянских селениях, каковые действия являются нарушением 
суверенитета Азербайджана. Правительство мое, доводя обо всем 
вышеизложенном до сведения правительства Армянской республики 
протестует, во-первых, против чинимых насилий армянскими - войска

ми над мусульманами Эрнванекой губернии, во-вторых, против заня
тия этими же войсками тех районов Эрнванекой губернии с мусуль
манским населением, кои составляют неотъемлемую часть Азербай
джанской республики. Правительство мое уверено в том, что будет 
сделано соответствующее распоряжение о прекращении дальнейших 

актов насилия и действий, могущих омрачить отношения двух сосед
них дружественных республик. 

За министра иностранных дел 
Абиль-Хан Зиатханов ... 

... С большими трудностями 4 . января пробрался в Баку предста
витель зангезурских и ордубадских мусульман с некоторыми доку
ментами и докладными записками к Азербайджанскому правитель
ству. 

Дорога очень опасна и всякий, предпринимающий попытку про
браться из огневого кольца Андраниконских банд, рискует попла
тйться головой за свою смелость. Этого-110 представителя послали 
осажденные деревни на верную гибель. 

Творя все эти ужасы, Андраник объявил мусульманам, что на 
это он получил приказ от англичан (?!). 

Если не подоспеет какая-либо сила, могущая предотвратить 
зверства армянских четников, то эти «рыцари» не остановятся от 

поголовного истребления зангезурских и эриванских мусульман. 

Газета «Азербайджан», М 8 

вторник 14-го (1) января 1919 г. 

Председателю совета министров Азербайджанской республики 
подано представителями мусульман Зриванекой губернии следующее 
заявление: 

«По точным сведениям, Андраник, под предлогом сопровождения 
армян беженцев, оо своим отрядом направляется в Эрнванскую гу
бернию на помощь армянским войскам, воюющим с мусульманами J:t 
этой губернии. Это угрожает мусульманам Эрнванекой губернии 
большой опасностью, все беженцы являются ту,рецко-поданными, 
которых хотят разместить на населенных мусульманами местах. До
казательств-ом этому может служить тот факт, что из Араратекой 
республики сейчас переселяют армян в места, занимающие мусуль
манами против воли последних силою оружия, и на этой почве идет 
настоящая война между мусу.1ьманами и армянами. 

Армяне, после упорных боев, хотя временно и приостановили 
военные действия, так как щ1 дв? фронта им трудно было воевать, 
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Но с прекращением грузино - армянской войны, надо полагать, oiнt 

опять возобновят свой поход. 
Будучи уверены в этом, 

няют укрепленные позиции 

тыл. 

мусульмане Эрнванекой губернии охра
и едва ли Андраника пропустят в свой 

Этот вопрос очень серьезен и поэтому мы просим выработать 
особое соглашение с генералом Томсоном, в ос~юву которого должно 
вх-одить обязаrельотво вернуть армяаские воисковые части, вторг
нувшиеся в пределы населенных мусульманами местностей на свои 
исходные места, а беженцев армян переправить в турецкую Армению 
или в Араратскую республику; отряд :же Андраника пропускать 
час1'ями. 

Подобное соглашение будет приемлемо для мусульман Эриван
ской губернии, коих можно ознакомить с этим во избежание новых 
столкновений с армянами на этой почве. 

Докладная записка о положении мусульман в гор. Ордубаде н 
его окрестностях (уезде), представленная правительству представи
телями Ордубада . 

Ордубад - местечко, расположенное на границе Елисаветполь
ской и Эрнванекой губернии: оно имеет шесть тысяч жителей, зани
мает гористую и скалистую местность: сады, пахотные и другие зем

ли, вследствие не,достаточноА:ти орошения, большей частью выго
рают и не каждый год дают урожай; вообще земли Ордубада - не 
плодородны, а потому жители в большинстве уходят на заработки в 
разные города Кавказа. Большинство населения составляют мусуль

мане, армян зДtесь всего двести человек. 

В селениях, расположенных в окрестностях города, армяне и 
мусульмане живут смешанно, но есть отдельные чисто мусульман

ские и армянские селения. Город и окрестные селения предметы про
довольствия принуждены получать из Нахичеванского уезда. 

После оставления Кавказа русскими войсками, в уезде господ
ствовала анархия, селения наши были разгромлены врагами, жители 
их вырезаны и уничтожены. Во время продвижени5! Андраника через 
нашу местность в Зангезурский уезд, две трети наших сел были раз 
рушены и жители вырезаны . За Андраником к нам прибыли турки и 
около трех месяцев в уезде все жили спокойно. 

После ухода турок с Кавказа положение наше стало еще хуже 
прежнего; дороги .в ТифюiС и Гянджу закрылись; по уходе турецких 
офицеров из нашего города, прекратилась доставка провианта в го
род, а потому мы вынуждены были распустить наш отряд в 500 че
ловек, оставив лишь одну роту. Недостаток вообще значительно осла
бил нашу организацию, мы не знали, кому подчиняться и от кого 
получать распоряжение. Мусульмане Нахичеванского уезда и Шару
ра тоже очутились в таком положении, а потому мы решили образо

вать одно мусульманское правительство-Араксское. Собственно гово
ря, э'I"о правит~льсrео было образовано нахичеванскими и шарур
екими мусульманам и, которыми и предложено было и нам тоже 

. войти туда; мы изъявили свое согласие, имея в виду прекращение 
сообщения с Гянджой, а также и потому, что Араксексе правите,1ьство 
действовало в том же направлении, в каком и Гянджинское. Прави
тельство Аракеа только ч·ю организовано; неизвестно, в какую форму 
оно ВЫJ1Ьется; вследствие этого оно не сумеJ!о принять нужные меры 
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обеспечения положения rюрода и уезда и представило опять городам 
все дела свои и организацию собственных сил для их защиты. 

В последнее время армяне опять проявили свои враждебные 
действия по отношению к Зангезурскому уезду, к нам, Шаруру и к 
Эрнванекому уезду; они нападают на наши сеJJения, грабят и истреб
.ляют державами, в Зангезурском уезде до двадцати селений бросили 
свои родные гнезда, спаслись бегством в Персию, Карабах и к нам 
в город. 

В некоторых селениях выставлены объявления Араратекого пра
вительства о присоединении всего Зангезурского уезда к означенному 
правительству. 

При этом они задались целью, если хватит на это сил , вырезать 
все мусульманское насеJJение ЗангезурсК'ого, Шарурского, Нахиче-
ванского и Ордубадсr<ого уездов, «очистить» все уезды от мусульман, 
чтобы на будущей мирной конференции народов доказать свои права 
на эти местности и объявить их Арменией, так как свободные о'Р 
мусульман уезды признают за армянами все народы. По этой причи
не армяне тысячами вырезают наших жителей, потоками JJЬется 
наша кровь, окрашивая степь и горы, сотни сеJJений сравниваются с 
землей, обращаются они в пустошь и затаптываются под ногами 
армян наша честь. Везде, куда бы ни был обращен взор, везде му
сульманские беженцы, везде сл ышен плач женщин и девушек. До 
каких пор наше правительство как постороннее, хладнокровно будет 
смотретъ на истребление и уничтожение своих братьев мусу"1ьман, до 
какого времени будет продолжаться разгром армян, исключительно 
направленный против наших мусульман. Когда же, наконец, состра

дательные к остальным народам, американцы и европейцы возьмут 

в свои руки судьбу нашего народа. Когда же наш единокровный на
род Гянджи и Баку вспомнит живущих на нашей земJJе своих со
братьев . Если после того, как армяне очистят эту территорию от 
мусульман, от нашего народа не останется тут даже следа, тогда от 

нашего существования тут, от наших желаний и стремJJений останет
ся лишь одна мечта. 

Наши враги не дремJJют, они не пропускают ни единого случая, 
Ч'Гобы всеми силами стремиться к осуществлению идеи своего на 
рода и возможно скорее присоединить наш край к Армении. Они 
стараются, ч-гобы Араратекое государство простираJJось от границ 
Турции и доходило до Шуши и чтобы на этом пространстве не жил 
ни единый мусульманин - тюрк, а для этого поJJьзуются каждым 
удобным ·случаем. 

Всеобщее перемирие, положившее конец войне на родов, не 
имеет никакого влияния на действия армянского правительства. 
Банды этого правительства продолжают служить делу осуществле 
ния идеи своего народа. Против стольких разбоев и грабежей ника
кая мера не предпринимается нашим народом. Эта бездеятельность 
нашего народа и бездействие со С'юроны нашего правительства еще 
более углубляют поJJожение нашего народа. Молодежь наша, потеряв 
надежду на какой- нибудь шаг со стороны своей нации, убегает кто 
куда может. Все потеряли надежду на что бы 110 ни было с нашей 
стороны. Безнадежность нашего положения все бo Jiee и бол ее у г Jiу б
ляется в среду нашего народа и парализует и ту ничтожную силу, 
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котюрая существовала когда-нибудь в народе кое-где. Если против 
ТВ'оримых здесь безобразий не будут приняты меры нашими бакин
скими собратьями в непродолжительном времени и не будет приела
на комиссия для ознакомления с положением дела на месте, нужное 

количество войска и гражданских чиновников для поднятия духа в 
народе и поддержания наших организаций, 'ГО ·в скором временн 
погибнет все; в стране все будет раз·орено и перевернуто верх дном. 

Таким образом, ко времени всеобщего мира все население будет 
выселено отсюда и когда на мирной конференции будет обсуждаться 
вопрос о разграничении территории, по этнографическим признакам 
населения, нам, естественно, придется распрощаться с этими мест

ностями навсегда. 

Сообщая изложенные сведения гянджинским тюркским органи
зациям, считающимиен краеугольным камнем здания нашей наuии, 
просим принять экстренные и решительные меры к тому, чтобы на
селение нашею края не было истреблено, разгромлено и разогнано 
ко времени всеобщего мира, просим прислать к нам необходимое 
количество войск для усиления наших организаций, а также через 
посредство нашей прессы сообщить о нашем горестном положении 
всем государствам и народам. 

Эти сведения были изложены нескоJiько дней тому назад, но не 
могл и быть отправлены, вследствие закрытин дорог и неименин 
курьеров. После этого в Эрнванекой губернии дела приняли иной 
оборот. Вооруженные армяне напали на ceJieHШI Камарию, Садарак, 
уничтожили эти сведения и направнлись на Шарур и Нахичеванские 
уезды. Силы свои армяне получили из городов Александропо :1я и 
Эривани. Если, в течение пятнадцати дней не будут приняты меры, 
то наш Ордубадский уезд окажется между двумя к.рупными силами 
врагов и наша честь и наше достояние будут затоптаны под ногами 

этих врагов. 

Из этих двух вражеских сил - одна направляется из Эрrшани, 
другая сила - Андраника, которая угрожает со стороны Зангезура. 
В такую тяжелую пору просим вас подумать о нашем положении И 
составить план как нам поступить, то есть объяснить с к.ем мы имеем! 
дело - с официальным ли врагом, ил и с разбойничьей шайкой . 

22 декабря 1918 г. 

Председатель национального комитета, 
Мир Гидаят Сеид-заде. 

Газета «Азербайджаti», М 14, 
среда, 22-го (9) января 1919 г. 

10-я января из Агдама, от зангезурского уездного начаJJьника 
получена в совете министров телеграмма следующего содержания: 

«В Абдулларе встретил английскую комиссию во ГJiаве с майором 
Гиббоном, где в присутствии армянских и мусульманских депутатов, 
согласно приказанию .к,омандующего союзными войсками генерала 

Томсона было решено прекратитъ всякоrQ рода враждебные дейст-
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вия между мусульманами и армянами и восстановить нормальную 

жизнь, о чем быJIО объявлено населению. После того армяне целыми 
партиями преспокойно разъезжают по шоссе в Шушу и обратно в 
Герусы, что может удостоверить сама миссия. Армянами, во главе 
отряда Андраника, вопреки обещанию их, разгромлено, с преданием 
огню, и расхищено имущества более 30 мусульманских селений. 
Зверски вырезаны, не могшие спастись беrством, жители без разли
чия пола и возраста, о чем каждый раз донесено. Третьего дня, когда 
я вторично встретил и провожал Гиббона, уже после отъезда его, 
получил от пристава донесение, что армянами окончательно разгром

лено селение Раздара, 4-го участка, с убийством части жителей. 
Такое зверское истребление мусульман в присутствии миссии вели
ких держав проходит безнаказанно. Армяне все это сваливают на 
отряды Андраника, турецки.х беженцев. Донося об этом согласно 
просьбе населения, прошу ходатайствовать об удалении из пределов 
Зангезура Андраника с его отрядами, обуздать виновных ДJJ Я восста
новления нормаJJьной жизни. Мусульмане волнуются, lnтo власть 
удерживает их. 

Зангезурский уездный начаJiьник, 
Мелик Намазалиев. 

Газета «АзербайджаН>>, М 15, 
четверг, 23-го ( 10) января 1919 г. 

Баку, 23-го января 1919 г. 

Приводимый во вчерашнем номере характерный документ -
приказ Андраника за подписями архимандрита и городского головы 
r. Шуши о том, что военные действия против мусульманского насе
ления в Карабахе, -приостанавливаются», наводит на разные мысли. 

С одной стороны нельзя не приветствовать этот «Приказ», т. к. 
он является результатом вмешательства английской миссии в дея 
тельность пресловутого «генерала» . Столь быстрая капитуляция 
последнего показывает, что англичане неукоснительно проводят и 

будут проводить провозглашенную ими политику умиротворения и 
водворения спокойствия на Кавказе и не допустят более никакого 
кровопролития со стороны агрессивных действий дашнаков. 

Э11от факт является симптомом того, что союзники с полной 
справедливостью вполне беспрепятственно относятся к нуждам всех 
народов Кавказа и примут все меры для их удовлетворения, без раз 
личия национальностей. 

С другой стороны самый тон «приказа» и подписание его лицами 
с общественным положением в городе Азербайджанской республики, 
показывают, что несмотря на все соглашения, состоящиеся между 

армянским и азербайджанским правительствами в разграничении 
территории на почве взаимных уступок, армянские руководящие 

круги не в оостоянии провести их в жизнь и следить з а их испол

нением. 

беззащитного му
бандами Андрани
по заранее состав

армянс(шми орган 11 -

Этот же докум-ент показывает, что избиение 
сульмансiюго населения Карабаха, производимое 
ка, не случайное, не «стихийное», а исполняется 
ленному плану, поддерживаем·ому местными 

зациями, 
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Надо надеяться, что подобному порядку вещей, когда самозван
ные «генералы» издают «приказы» от своего или от чуж·ого имени, 

но во всяком случае не от имени единственного законного прави-

1ельства, теперь будет положен конец. 
Созыв азербайджанеко-армянской конференции, наподобие грузи 

но-армянской с представителями союзных держав в качестве арбит
ров для урегулирования всех спорных пограничных вопросов может 

положить конец подобному неестественному положению дел. Попыт
ки созыва общекавказской I<онференции, как известно, не увенчались 
успехом, вследствие отказа армянского прави·тельства. Необходимо 
поJюнчить со всеми спорами рядом отдельных конференций, которые 

одни могут предупредить возникновение новых J<онфликтов. 

!(арабах, эта уже 12 с половиною столетий искони Азербайджан
ская область, являющаяся исторически колыбелью азербайджанского 
народа, должен, наконец, избавить себя от всяких покушений со 
стороны банд дашнаков или разных Андраников, не имеющих на 
него никаких прав и стремящихся разрешить вопрос силою ору:жия. 

В настоящее время, когда идеи демократии всех народов одер
жали верх, когда права народов на самоопределение по.чучают свое 

осуществление и независимость всех кавказских республик близJ<а к 
официальному признанию на мирной конференции, не сила оружия, 
а добровольное взаимное •СОглашение решают судьбы о;гдельных 
областей. 

«Жизн.ь н.ацион.альн.остей», М 13 (70) 
29 апреля 1920 г. 

Советской России при ее продвижении на Восток неминуемо 
придется столкнуться с Арменией, так как в настоящее время эта 
страна в результате стараний дашнаков, с одной стороны, и при бла
госклонном содействии Антанты - с другой, превращается в черное 
гнездо международной контрреволюции. 

Армянски·е национал исты, мечтавшие с давних пор о создании 
«Великой Армении» , послали на мирную конференцию делегацию с 
требованием образования независимог'о армянского государства в 
составе 6-ти государств (Эрзерум, Ван, Трапезунд, Датир-Башир, 
Харпут и часть Сиваса) и 4-х областей бывшей России (Эривань, 
l(apc, Нахичевань, Батум). Несмотря на то, что в настоящее время 
в турецких областях армяне составJJЯЮТ лишь 10- 13% населения, 
мирная конференция пошла им навстречу и обещала содействовать 
образованию Армении, имея в виду, разумеется, вовсе не интересы 
армянского трудового народа, а свои собственные, таr< как она наме
ревалась использовать ее как средство борьбы против надвигающе
гося большевизма Советской Рос-сии и нарождающегося революци
онного движения в Турции. Мандат на управление Арменией был дан 
Америке. Взамен этой поддержки Армения обещала Антанте воору
женное выступление против Советской России и препятствование ее 
союзу с Турцией и Азербайджаном. В эюм смысле между Арменией" 
и Деникиным в период наступления Деникина на Москву был заклю
чен тайный договор. В настоящее время в Армению ежедневно при
бывает из Америки большое количество всякого оружия, продоволь
ствия и разного снаряжения. Отступавшие через Азербайджан бело-
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гвардейцы направляются в Армению и находят там приют и покой, 
Всех их там вновь вооружают и к чему-то подготавливают. I\арабах
скюе Вlоdстание было подготовлено и спровоцировано Армение1й. 
Целью восстания был, очевидно, захват в свои руки Елизаветполя 
(Гянджи) и отвлечение зараженных большевизмом азербайджанских 
аскеров в сторону национализма. Но если бы Армения и вздума "1а 
по науськиванию Антанты выступитЪ пр·отив Советскrой России, все 
равно при теперешнем ее положении должна будет потерпеть жесто
кое поражение, так как рискует быть окруженной с трех сторон: Со
ветской Россией, Советского Азербайджана и восставшей и воору
женной с ног до головы Ана'!'олии. Действовать в более или менее 
«бодром настроении» она может только в том случае, если Антанте 
удастся обеспечить ее тыл со С'I'ороны Турции. А для Э'!'ого Антанте 
нужно птюрить сначал а Анатолию, для чего ей нужно поднять на 
ноги всю Англию, т. е. официально объявитъ войну Анатолии. Дру
гого выхоДа для них нет. Но едва ли решится на это Антанта при 
теперешнем ее положении на Востоке, когда последний со всех сто
рон охватывается широкой волной восстаний против западно-евро
пейского империализма. 

О положении в Батуме и Армении турецкие товарищи передают 
следующее: до перемирия Турции с Антантой Батум находился в 
руках турок. ПocJre перемирия турецкие войска оттуда ушли, и их 
заменили там английские войска. Почти до последнего времени было 
неизвестно, будет JJ И он передан Грузии, как обещала ей Антанта, 
или же хозяином его сдел ается Армения, которая также претендова
ла на него. Положение определилось лишь месяЦ тому назад, когда 
в Батум был введен !О-тысячный отряд английских, французских и 
итальянских войск, и город был объявлен свременно» оккупирован
ным. Оккупация Батума союзными войсками вызвала восстание у 
местного населения, в большинстве своем мусульманскюго. I\ мест
ным повстанцам присоединились мусульма не Аджарии. При стошшо
вении с повстанцами союзные войска потеряли до 300 человек ра не
ными и убитыми. Все же перевес остался на стороне оккупационных 
отрядов. Восстание было подавлено с очень большой жестокостью. В 
настоящее время местное население почти поголювно, за исключени

ем лишь армян, настроено против Антанты и ждет лишь подхода 
Красной Армии, чтобы снова восстать. 

«Шеjпур» журналы, 9 Сэфэр 1337-14 ноjабр 1918-цщ ил 

... 0 кун .Кан41е>де>н ики телеграф I<алиб ки , ермани солдатлары 
.Кек"'С> сэрhС>ддини кечиб мусалманлара hy{jjyм етмишле>р. 60 мин му
се>лманын ирзу-намусу, hаjаты, малы ва мулку те> l1Дид едилир. 

Инди Тифлисда олан lilaмaлjaнa ве> ермани ге>зетларине> десан ки, 
бал а м, бу на аhвалатдыр? 8зларини ешитме>мазлиj а вуруб деjа{jjэклар 
ки, гоjмаjын, ермани миллати гырылды гуртарды. Бу ишларде>н бела 
керунур ки, ерманилар Ерманистана ганаат етмаjиб Pej !1авасына душ
мушлар. 

Хуласа, ермани кирвалари чох аркеjун басланмишлар. Онлар деjир 
ки , биз hap н а еjласе>к, сиз данышмаjын_ Ан"lаг сиз бир бала"lа ал тар
патсаниз гиjам ат гопардарыг. 

Башыны аrрытмаjым, бу ахыр вахт hеч ерманилар езлэри де> бид
мирле>р на истаjирл эр . 
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«Шejnyp» журналы, 3 рэбиул-эввэл 1337-7 декабр 1918-rщ ил, М 8 

«ДоFрудан да, haja бир jахшы шеjдир. Инсан ки, J1аjасыз олду, hеч 
HCJ, hCJjacыз адамдан hap HCJ десСJн баш верСJр ... 

Бу hСJjасызлардан бири дСJ ЕрмСJнистан hекумСJтинин баш команданы 
Андраник кирвСJдир ки , jeнCJ ГарабаFда баш rалдырыб мусСJлманлары 
rырмаFа башламышдыр. ЕрмСJнистан hекумСJти дСJ кезлСJрини jумуб, 
СJЛИ илСJ ишарСJ елСJjир. ЕрмСJнистан hекумэтинин нэ тевр сиjасэт jерит
диjини вэ нэ фикирдэ олдуFуну тэфсир етмэк артыrдыр. 

Бу hекум;:~т деjир ки, Гафrазда Кур"'устан в;:~ Аз;:~рбаj~•ан ола бил
м;:~з. Бурада aн"'ar бир Ерм;:~нистан ола бил;:~р. Гафrазын hамысы ja 
кСJрэк ЕрмСJнистан олсун , ja да Ермэнистана табе кими бир шеj олсун. 

«Шejnyp» журналы, 24 тэщрини-эввэл 1334-19 мэhэррэм 
1337-25 октjабр 1918-rщ ил, М 4. 

«Тифлис думасында сосналист дэриси ертмуш алан дашнак кирвэ
лэримизин Бат<ы l1адисаты J1аrгыт-ща нэ мэзмунда мэ'руза вердикларпни 
Бакы газетлариндэ охудуr . Даuшаксакан Кирваларин марсиjаси Тифлис 
думасында аjлашан аFалара тэ'сир етдиjиr-тдан мудhатул-r0вл дума за
лына гара чаю1лмаси вэ Бакы Думасына та'зиjjат ва изh ариjас теле
графлаоы 1<0ндэрилмоси илэ Курчустанын мадахилиндСJн 50 мин руб
ла да Бакыдакы ермани хасаратдидэларина иат-1а едилмСJси rapapa 
алынмышдыр. 

Биз бу хабари охудугда J1еч заррэ~J~а да олсун ташвиша душмадик, 
На олар, инсан кapCJI< раl1мли олсун . Амма бир~та бурасы вар ки, бил
мирам бу раhмли аFалар бу неча илдэ бутун Гафrазиjада мусалман 
rаны чаj кими аханда hарада идилар ... 

Тифлис думсында камалы-вуrар ила оjлашон «Леви есер»лар, jа'ни 
сол сосиалистлэр вардыр, дашнакеакав фиргоси нумаj;тдэси мэрсиjэ 
дедикда паjи-мэнбар охуjурмушлар . 

Бу бичаrалар сосналист олдvглаоьrндан 0з мослаклэри м0в~rибин1J1а 
бел;:J да олмалыдьтрлар. Бупада hеч бир гариба шеj jохдур. Бундан эла
ВСJ Гафrаз ислам эhалиси hамысы «контрреволусионер» , j а'ни эксинги
лабчы олдуrларьша кера онларын гатли ва~J~ибдир». 

«Бэсирэт» М 219 

... Бир дэстСJ дашнак солдатлар вэ бир дэстэ Шаумjа:н адамлары 
«"Чlам иjj эти-хеjриjj э»т-rин гаршысына кэлиб о бинаjи-мугаддасэ, о M0h" 
ташэм имарата, о муззэм бинаjа хаинанэ бир сурэтдэ од вурурлар, ону 
j андырьтрла р. 

«Бэсират» М 220 

... Га1-rлы Николаjларын деврундэ керунмаjэн зулмлэр бизэ бу кун 
март аjьтнын 18- 21 кунлэри арасында рава керунду .. . 

10 минлорлэ мусалманын rаны ахыдылмышды ... hэр кас аjлаjыр, 
hap кас бала ваj деjирди. 

«Бэсирэт» 1 апрел 1919 

... Мэс~rидлэримизи топа басдьrлар, кунаhсыз арвад ушаrларымьrзы 
rырдылар, ханьrманларымъrзы даFытдылар. Аз;:;>рбаj~J~аньш снjаси-и~J~ти-
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маи бир ~Iамеси алан меhтэшэм «Исмаилиjjэ» бинасыны jагдылар (jан
дырдылар ). Меjитлэ р ичиндэ мусиги чалыб ар вадларызы оjнатды 
лар. Даh а ю1м бил ир нэлэ р етдил эр! 

«Азэрбаj цLа!i >-> газ ети, J\1!! 218, 7 тамуз 1919-8 tuэввэл 1337 

Ермэни ч у мl1у р иjj этинин дахилиндэ гал ан I-Ioвыj Баjазит уjездинин 
Кекчэ кел у, шэрг , чэн уб вэ lf!э нуби - гэрбиндэ jашаjан мусэлман кэндли
л э ри в ахтил СJ ерм СJн и тэ ,~авузл эри мугабилина МСJрд анСJ суратдСJ ирзи
н а м усларыны мудафиа булунмушларды. Сонра ермони чумhуриjjати тэ
рэфинд;:Jн инд и к и !1эр б и j jэ наз ири кенер ал Салтьшовун командасы ал
тында топ, п ул емjот дгстэлэри кендэрилиб ирзл е1 р инэ тэ~Iавузчулэрдэн 

мудаф иэ едэн м аз бур уj ез дин мусэлм ан кСJ нд"~э р ин и топа . п улемjота ту
туб эh ал исинин сэл амэт галанларьшы jерл е1риндэн гачырмышлар. 

Бу з а паллы экинчил е1 р аjл а р уз уну этр аф мусэлманларын нанасила 
ела- г ала jашаjа р аг бу з ам анэ чатм ышлар. 

8з кэндл эр индо н м эчбу р э н к. ери гаjтарылан бу мусэлман кэндли
л ;:; р и !1еЕу матдан бэЛI<а бир I<емак , бир чар а дилэнм э i< умиди иJI CJ ерм ани 
"' у мhур иjj оти паjтахты Иоованда инди билирмисиниз насыл (нe~r:J) jа
шаj ырлар ? Арвад , у ша г, го ча- чыл паг деj ил а чэ к дарэчэдэ jыртыглар, 
эскипэр ичэр исiшдэ, а"IЫ Нда н сар алмыш , елу рэнкиндэ таб-тавандан 
душмуш CKlJeT ШЭКЛ ИНДЭ. 

«А зэрбаjщан» гэзети, J\12 218 

.. «ЖоFОворд» гозетэсн Н ахчыван B CJ гэзасы хусусунд а умури-хаба
РИJJ Э вэ нафеи-нэзэриjj СJтвн з верилэн мо'лумат эсасы илэ jазыр I<И, 
Н ахчыв ан гэзасында мэишэт вэ hалат кун-кундэн ф энал ашыр. Саба би: 
би р тарэфд эн 120 минэ годар гачгынларын opaja топлашмасы, дикэр 
тэрэфдэн да З а гафгазиjа пулунун гиjматдан душм ~JСидир . 

«Азербайджан», М 55, 8 декабря 1918 г. 
Баку, 8-го декабря 

Мы азербайджанцы, в политике еще не искушены и не умеем поль
зоваться теми приема ми, к которым прибегают другие, в особенности 

наши недоброжелатели. Мы не сумели создать шум на всю Европу, оби
вать пороги великих мира сего, не сумели даже, как это принято, сде

лать себе «хорошую прессу» в Европе ... 
Эти слова министра юстиции Азербайджанс1шй республики 

Х. Б. Хаемамедова являются глубокой истиной для всякого, кто близ
ко знаком с жизнью закавказских мусульман з а эти последние 15 лет*. 

Начиная с первых печальных дней армяно-мусульманских столк
новений, подавляющее большинство проrрессивной печати России за
няло враждебную по отношению к мусульманам позицию, обвиняя их 
в реакционности, склонности служить оплотом самодержавия, черно

сотенных наклонностях, зверствах и прочее. Бывали такие курьезы, 
когда в больших «академических» органах появлялись названия несу-

* Пусть читатель не думает, что эти и последующие слова в статье о событиях 
наших дней. Сегодня колесо истории как бы nовернуло в обратную сторону. Сравните, 
пожалуйста, претензии сегодняшние и вчерашние, и вы сами удостоверитесь в и;» 

идевтичности. Редколлегия. 
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iцествуюiцих на К.авказе городов, якобы разгромленных мусулЬ ~ 
манами .. . 

Такой шум, поднятый в русской столичной прессе, разумеется, не 
остался без должною отголоска в европейской и вообще мировой 
прессе, и о мусульманах складывалось впечатление как о каких-то 

краснокожих из романа Густава Эмара. О «жертвах» же «мусульман
ских зверств» делались запросы в псчрламентах разных держав. 

Бывает ведь в семье неповоротливый детина, служащий объектом 
разных издевательств и насилий со стороны своих более ловких бра
тишек; несчастный не пытается даже жаловаться и ждет покорно, ког
да придет мать отколотить не насильников, а его же, т. к. ловкая «Ин

формация» уже заранее пускается в ход. 
Мы находились именно в таком положении этого неумелого де

тины, и на Кавказе всегда «битый небитого вез». 
А все это, благодаря нашему неумению делать шум и «хорошую 

прессу». 

Понятно, у посторонних складывалось впечатление, не особенно 
выгодное для нас. И приезжающие на места крайне удивились, видя 
картину совершенно обратного содержания. 

Такое положение продолжает существовать и теперь. В то время, 
как азербайджанские тюрки, да и все кавказские мусульмане постра
дали в десятки и даже сотни раз больше, чем другие народы, живущие 
на Кавказе в период безвластия и анархии, до сих пор еще большин
ство кавказской прессы продолжает травлю против тех, травлю, при
нявшую планомерный систематический характер, травлю, в создании 
которой удивительное и трогательное единодушие высказывают все 

элементы: от кадетов до большевиков и от дашнаков до социал истов 
включительно. У последних классовые вопросы даже отодвинуты на 
задний план и сейчас борьба идет уже с азербайджанскими тюрками , 
а не с отдельными классами, и не на социальной, а на национальной, 
даже религиозной почве. Как обидно: когда вопрос касается нас, му
сульман, политическое сгеdо бакинских социалистов может проделы
пать даже подобные пертурбации. 

Мы не можем и не хотим уподобляться нашим политическим вра
гам, не особенно разбирающимся в средствах ДJJЯ достижения своих це
лей. Мы идет спокойно и хладнокровно, в полном сознании своей пра
воты, с чистой совестью к своей цели, в уверенности, что, наконец, на
ша лояльность по отношению ко всем соприкасающимся с нами наро

дам, наша искренность и бесхитростность будут признаны и оценены 
со стороны всех тех, кому злоба и эгоистичные вожделения не закрыли 
глаза на действительность. 

Факт налицо. Кто хочет, тот может проверить. 

АРХИВНАЯ КОПИЯ 

ДОКЛАД ПРАВИТЕЛЬСТВ~ 

Со времен Российского переворота и образования Закавказско
го Правительства армяне, населяющие нагорные части Зангезурскоrо, 
Шушинского и .соседних уездов, под влиянием · агитаторов-дашнакца
канов, начали проявлять стремление изолироваться и образовывать 

свои собственные крупные административные единицы (губернии). На 
этой почве участились случаи неповиновения властям и возникали вол 
нения, выливавшиеся, сплошь и рядом, под влиянием злонамерных 
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JJioдeЙ, искусственно разЖигавШих страсти, в эксцессы против мусу лЬ
м анекой части населения. 

После отделения Азербайджана стремление армян той же нагор
ной части изолироваться приняло, под влиянием усилившейся агита
ции дашнакцаканов, еще более определенную форму - отделиться от 
Азербайджана, как чисто мусульманского, и присоединиться к вновь 
образовавшей'ся Арарат~кой Республике. Развал власт,и~ цар1ство 
полной анархии на местах дало полную возможность агитаторам со
вершенно свободно работать в этом направлении. Вновь образовавшее
ся Азербайджанское Правительство, которому пришлось на водворе
ния сравнительного порядка в центральных местах, даже в своей ре
зиденции, естественно не могло должным образом реагировать на воз
никновение в таких, как Шушинском, Карягинском, Джеванширском 
и Зангезурском, отдаленных уездах движение, не имея за собой не 
только физической силы, но и в силу частного прекращения сообще
ния в большей части Азербайджана. СJiедствием всего этого явилось 
непризнание большею частью армянского населения нагорной части 
названных уездов Азербайджанского Правительства и, конечно, враж
дебное отношение к мусульманам, как к сторонникам этого Прави
тельства . Положение еще более обострилось с появлением в тех мес
тах воинских армянских частей под предводительством Андроника, 
откровенно объявившего цель своего «похода»: отторжение от Азер
байджана и присоединение к Армении. Появились и четники из мест
ного населения, задавшиеся той же целью, но сплошь и рядом не 
брезговавшие грабежами, насилиями и убийствами. Около 150 мусуль
манских селений разорено и разграблено в том районе, и масса бежен
цев потоком хлынула на низменность в Агдам и другие места. 

Естественно, что среди этих беженцев много голодных и букваль
но раздетых; появились эпидемические болезни, которые распростра
няются с ужасающей силой и посреди местного населения. Несомнен
но, борьба с этим, главным образом, с источником всего этого - с 
движением армян не по силам только что организованной Правитель
ством после полной анархии местной власти, еще слабой, как вследст
вие отсутствия за ней серьезной воинской силы, так и в силу еще не 
вполне налаженного сообщения на местах. Да и как бы не были опыт
ны представители местной администрации, они не в состоянии сейчас 
ориентироваться среди таких исключительных, как столь серьезное 

движение армян, событий, и нуждаются беспрерывном руководстве их 
деятельностью и в наблюдении за ней, что принадлежит по закону 

компетенции Ганджинекого Губернатора. Но так как происходящие 
события зачастую требуют принятия на местах экстренных мер и при
том входящих из прерогативы, предоставленной законом местной ад

министративной влас;ти, сношение же с Губернатором не только тре
бует сравнительно долгого времени, да и в виду еще неустановившего
ся правильного сообщения могут быть и вовсе прерваны, является 
безусловно необходимым учреждении на местах особой высшей власти, 
облеченной особыми полномочиями и могущей получить необходимые 
указания непосредственно от центральной власти т. е . Правительства. 

В виду всех этих соображений, я нахожу настоятельно и неотлож
но необходимым учредить должность Временнаго Генерал- Губернато
ра для района Шушинского, Зангезурскаго, Джеванширского, и Дже
браильскаго уездов с резиденцией !3 гор Шуше, коему предоставить 
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Права и полномочия на основаниях, указанных в Приложении I к ст. 
Устава о предупр. и пресеч. преступлений (ст. ст. 14-31) и подчинить 
ему в его районе все учреждения и всех должностных лиц, кроме су
дебных, и представителей государственного контроля. Задания, кото
рыя должны быть даны Временному Генерал-Губернатору, таковы: 
борьба и полное ликвидирование армянского движения, окончатель
ное водворение порядка в указанных выше уездах, организация мест

ной власти, организация продовольствия беженцев и оказания общей 
помощи им, организация борьбы с эпидемиями как среди беженцев, 
так и среди коренного населения и, наконец, по успокоении, водворе

ние беженцев на местах их родины. 
В этих целях при Генерал-Губернаторе, ему в помощь, должен 

быть учрежден особый Совет, под его председательством, из предсе
дателей Министерств: Военнаrо, Продовольствия: Призрения и Здра
вохранения, каковые представители назначаются каждый подлежа
щим министром и пользуются совещательным голосом. 

Изложенное имею честь представить на разрешение 
Правительства. -
МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
и. д. Директора Канцелярии 
Начальник Отделения. 

ЦГАОР Азерб. ССР, ф. 894, оп . I, д. 43, л. 13- 14. 
печать Верно: подпись 

копия с копии 

ГЕНЕРАЛУ Т О М С О Н У КОМАНДУЮЩЕМУ БРИТАНСКИМИ СИЛАМИ 

Копия в Армянскую Дипломатическую Миссию 
Головинекий 18 
ТИФЛИС 

Я протестовал в январе от имени Правительства Армении перед 
Правительством Азербайджана против учреждения Генерал-губерна
торства в Шуше, Зангезуре, Джебраил е, Казахе, большая часть ко
торого входит в территорию Армении. В феврале, протестуя перед ге
нералом Уокером против назначения доктора Султанова Генерал-Гу
бернатором этих областей объявил функции Генерал-Губернатора не 
действительными. Я указал на решение Мирной Конференции от 24 ян
варя, по постановлению которой Азербайджан должен воздержаться 
от правления насильственных и односторонних актов, направленных к 

изменению». 

Я должен уведомить Ваше Превосходительство, что армянская 
час1ъ населения указанного района с оружием в руках защищала свою 
независимость против завоевательных намерений Азербайджана и Тур
ции в продолжении многих месяцев и управлялась армянской админи

страцией. Местное население, как и Парламент считают эту область 
неотделимой частью нашей Республики, стр ана управляется местным 
Национальным Советом от имени Правительства Армении и обла
ченным полной правомочностыо. Армянское Правительство имеет сво
его комиссара в Герюсах и оплачивает все административные расходы 
области. Насильственные и односторонние шаги Азербайджанского 
Правительства могут иметь вежелательные последствия. Необходимо 
приостановить указанные функции Генерал-Губернатора и армянской 
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Части обл асти и прибегнуть к мирным мерам при авторитетном вм~
шательстве вашего Превосходительства. - 11 марта N2 559. 
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ ~ ТИГРАНЯН 
ВЕРНО: секретарь (подпись) 

С подлинным верно: Делопроизводитель 

ЦГ АОР Азерб. ССР, ф. 970, оп. 1, с, д. 152. л. 2. 

26 ФЕВРАЛЯ 1919 Г. 

NQ 894 

Секретно 

МИНИСТРУ-ПРЕДСЕДА1ЕЛЮ, МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ . 

... Тифлисской радиостанцией nерехвачена радио-те.1еграмма н з 
Астрахани на имя Соколова (по-видимому, сенатора), касающаяс я об
мена военнопленным!!: Шаумяна и др. - с арестованными членами 
Союз ной миссии, nричем телеграмма заканчивается следующими ело~ 
вами : «до скорого свидания в Баку». 

Днпломатическн !J Представитель 
Азербайджанской республики 

при Правнтельстве 
Грузи нскоl1 Республике -подпись 

ЦГ АО Р Азерб. ССР, ф . 970, оп. 1 д. 42 л. 1 О, 14. 

ЭРНВАНЬ 

И. об. Военного Атташе 
Подполковни.к - подпнсь 

Министру Иностранных Дел Армлнс1шй Республики 

Протест Вашего Правительства против nостановления об учреждении 
временного Генерал-Губернаторства в Джеванширск.ом Шушинском 
Джебраильском и Зангезурском районах Азербайджанской Ресnу бюr
ки является не основательным так как эти районы составл яют неоспо
римую и неотъемлемую часть Азербайджана точка Не только юриди
ческая но даже нравственная обязанноеТЪ Азербайджанского Прави
тельства в порядке верх.овного управления меры дJIЯ восстанов .1ения 

порядка и защиты на своей территории жиз нь честь имущества своих 
граждан без различия национальностей от произвола безответствен 
ных лиц Точка Поэтому постановление нашего Правительства о назна
чении Генерал Губернатора ни в коем случае не может считаться по
сягательством на территориальные права Армении тогда как протест 
Вашего Правительства по этому поводу может быть рассматриваем 
как nосягательство на наш суверенитет с nопыткой вмешательства в 
наши внутренние дела точка 

N!! 178 января 31 
Министр иностранных дел 

ЦГАОР Азерб. ССР, ф. 970, оп. 1 с, д. 152, л. 3. 
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kопй>t 
N~ 178~ 

23 июня 1919 г 

ЭРПВАНЬ 

Министру Иностранных Дел Республики Армении 

После провозглашения независимости Закавказских народов в преде
лах Республики Армении и Азербайджана произошли кадровые собы
тия давшие весьма печа.пыrые резуJ1ьтаты Точка За прошлый год 
взаимное разорение сел и деревень уничтожение хозяйств сопровож

давшиеся убий ствами грабежами между армянским и мусульманским 
населением не прекращались Точка Последствием всего этого было то 
что громадное ко.1ичество беженцев как армян так и мусульман поя
вилось в преде.1ах этих Республик Точка Вследствие этого возникли 
нежелательные трения между мусу 1ьманами и армянами Точка С са
мого начала объявления независимости идеалом дnя новообразовав
шихся Республ ик было установление п рочных добрососедских отноше
ний к оожалению по вышеупомянутой причине эти отношение не мо
гут наладиться Точка Беспристрастное и справедливое расследование 
этих событий IJx причин и принятие радикальных мер к предупрежде
нию возможного повторения их в будущем а также разрешение весь
ма острого беженского вопроса могут служить единственным надеж
ным залогом для установления желате.пьных нормальных отношений 
Точка В виду изложенного Азербайджанское Правительство делает 
предложение Правительству Армении образовать совместное для вы
шеуказанной цели Смешанную Правительственно-Парламентскую Ко
миссию из представителей Армении и Азербайджана Точка Азербай
джанское Правительство ничего не имеет к допущению в состав на 
значенной Комиссии представителей цивилизованных наци й Европы и 
Америки если это найдет нужным Правительство Республики Арме
нии . 

Точка Номер ... .. ~ ,. 

Зам Минпетра иностранных 

ЗАМ. МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ (подпись Адиль-ХАНА ЗИАТХАНА) 

ЦГАОР Азерб. ССР, ф . 970, рп. 1 с., д . 83, л. 6. 

ШИФРОВАННАЯ ТЕЛЕГРАММА. 

ОТПРАВЛЕНА «10» ИЮНЯ 1919 Г. 
ИСХ. N2 1627 

. 
,._ ... J~ ЭРПВАНЬ 

Дипломатическому Представотелю Азербайджана 
Т е к и н с к о м у. 

Согласно распоряжению Министра Иностранных Дел прошу неглас
но при помощи представителей разоренных мусульманских сел Эриван
ской губернии по возможности и Кареекой области собира1'ь статисти
ческие данные о лонесенных мусу.~ьманами потерях, как людьми, так 

и имуществом с указанием имен, фамилий и места жительства пост
радавших двоеточие убитых, раненых по возрастам запятая уведенных 
в плен возвращенных и не возвращенных из плена мужчин и 
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)кенiциЕ, разрушенных селах, садах, угнанном скоте и прбч. 
точка Желательно со слов представителей очевидцев или самих пост
радавших составить описание о крупных нападениях армян на мусуль

манские сел а точка Правительством постановлено организовать меж
дународную комиссию с привлечением английских, итальянских и д ру

гих представителей для выяснения размера причененных армян а ми 
мусульманам потерях людьми и имуществом, но разрешение вопросов 

по этому поводу потребует значительного времени, поэтому приступите 
к осуществлению возлагаемой выше на Вас задачи. номер точка. -
Директор Канцелярии 

Министерства Иностранных дел 

ЦГАОР Азерб. ССР, ф. 970, оп. lc, л,. 85, л. 3. 

«Кавказ», 1897 г. М 94 
Ахалцыхская ветерпимость 

Теперешний Ахалцыхский уезд составл яет значительную часть 
Верхней I(арталинии, занимавшей главным образом, бассейн верхнего 
течения I(уры и бассейн Чороха. Страна эта искони населена была 
грузинами и входила с отдаленных времен в состав грузинского цар

ства . С XIV века Верхняя Карта Jrиния именуется Саатбаго. 1828 год 
составляет эпоху в судьбе значительной части старинного Саатбаго. 
В этому году, 16-го августа, русские войска, предводимые Паскевичем, 
после блистательной победы, одержанной над турецкими войсками, 
взяли штурмом Ахалцых. В 1829 г. , по Андринопольскому миру, Рос
сия, между прочими приобретениями, получил а от Турции и Ахалцых
ский пашал ык, который был вскоре обращен в Ахалцыхсюrй уезд, 
сначала Кутаисской, а затем Тифлисекой губернии. 

Взятие русскими войсками Ах а лцыха, счит>авшегося туземцами 
неприступным пунктом, навело панический страх на мусульман: м а с
са туземного населения так и хлынула в Турцию. Зато в течение каких
нибудь 5-6 месяцев к нам пожаловало свыше 106 000 армян. 

Уже в 1831 г. ахалцыхские армяне-эмигранты пода л и прошение 
графу Паскевичу, состоявшее из 10 пунктов; главные пункты: 1) что
бы с армянами-григарнанами не были поселены другие народности; 
2) чтобы ахалцыхские армяне имели право учредить свой особый «на
циональный суд»; 3) чтобы им предоставлено было право свободной 
и беспошл инной торговли и т. д· Но не таков был граф Паскевич: яс
ное дело, он отверг все эти наглые требования. 

Русская веротерпимость и благодушие в вопросах религиозных 
известны. 

Как же отвечают на это благодушное отношение армяне и во 
главе их армянское духовенство, этот всесильный двигатель и напра
витель отношений армян-эмигрантов к России? 

А вот как. 

При распланировке новой части города Ахалцыха отведены были 
участки для постройки церквей : армЯно -'rригорианской '2, 128 кв. саж. 
и армяно-католической - 1,352 кв. саж., а в центре между ними и для 
православной церкви. 

Первые две церкви давно уже существуют, и только правосл ав
ные лишены счастья до нас'Гоящего времени имt;ть свою церковь. Ар
мянский собор - достопримечательность Ахалцыха; . в нем имеется 

142 



богатая ризница, со множеством крестов, сосудов и богатеЙшим соб
ранием рукописей на пергаменте. Собор этот построен н самом центре 
новой части Ахалцыха. 

Для удовлетворения религиозно-нравственных потребностей пра
вослаююго населения приспособ"1ена, извольте видеть, покинутая ту
рецкая мечеть, обращеннаи в православный храм! .. 

Благочанный ахалцыхско-ахалкалакского благочиниического ок-
руга, в виду крайне затруднительного положения прихожан его в ре
лигиозном отношении, за отда JJенностыо и недоступностыо настоящей 
приходекой их церкви, возбудил еще 1893 году вопрос о постройке в 
центре новой части города православной церкви. 

Теперешняя , приходекая церковь находится в старой части города, 
в упраздненной (турецкой) крепости. Старый город и крепость лежат 
на JJевом берегу, новый же город, получивший свое начало после 
J 828 года , лежит на бравом берегу р. Поцховы и соединяется со ста
рым посредством моста. А потому вполне понятно, что многие из пра
вославиых, живущих в новой части города, вследствие бывающей в 
великий пост невылазной грязи, лишены возможности быть даже у 
исповеди и св. причастия, как за отдаленностью церкви от города 

( 11 /2 версты), так и в виду того, что она, в довершение всех бед, на
ходится на горе, на которую в дурную, грязную погоду подыматься 

очень тру дно, а извозчик, чтобы свезти в церковь и обратно, берет 
1 р. - 1 р. 50 К· 

В феврале 1893 года был возбужден вопрос об осуществлении за
ветного желания расположенных в Ахалцыхе войск, а также служа
щих и проживающих в городе православных - постройки в новой 
части города православной церкви на том самом месте (ю.-в. часть об
щественного сада), которое было отведено под таковую еще при рас

планировке новой части города Ахалцыха. 
План, на котором было нанесено место для постройки православ

ной церкви, был передан инженерным ведомством в городское поли
цейское управление, а последнее передало его в ахалцыхскую город
скую управу, которая поступила в высшей степени предусмотрительно: 
утеряла план .... 

Узнав о намерении православных построить церковь в центре го
рода, в ю.-в . части общественного сада, ахалцыхское городское само
управление немедленно разрешило постройку, но ... увы, не церкви для 
удовлетворения религиозно-нравственных потребностей правосл авных, 
а летнего помещения для городского клуба - ~ротонды» ... Городской 
общественный клуб (поголовно состоящий из армян) немедленно при
ступил к постройке, и 1-го июня (через два месяца) последовало от
крытие «летнего помещения ахалцыхского городского общественного 
собрания» ... 

Этот наглый «захват», это дерзское самоуправство совершено 
ахалцыхскою городскою думою, также состоящей поголовно из армян, 
с единственною целью: во что бы то ни стало не допустить пос11ройки 
православной церкви в центре города. 

А вот и подробности этого проявления «права (?!) собственности». 
Узнав о том, что правление городского клуба приступило само

вольно к постройке «ротонды» на участке, отведенном под православ
ную церковь, начальник Ахалцыхского уезда подполковник Аландер 
приказал приостановить постройку ротонды; но на приказание, пере-
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пзтирабдадыr.1ар. Бир jанда сечки J\!убарнзэл<Jри башланыjор, м~члiiСИ· 
муосс11сан намнзодлэр11 Ч\ЗНI!дJ фирг<Jмиз т<Jрэфшщ<Jн м<Jн д<J дахил 
едплмишом. Мо4!JШС!!·му:1ссисан сечiшлорн нлэ бораб<Jр бол;:щиjj<J сеч
килорн, фо11Ло шурnсы ссчкилорн, фнрг~1 ссчiшл<:рн, м <J'дэн сечкнлорн, 
бнлмом H<J сеч1шлори вардыр. Бу сечюtлор нчпнд<J гарг олуб галмышыг. 
Русиjанын ссчюш<Jн башга бнр ншн, гатнnмэ.lэрд;.>Н башга бир сезу 
jохдур. Ф<Jгат, ахыры хеjирдир . 

;},?ЛЭf'Uнизи сыхарыАt достум, Мгhгммгд 

[Р. S.] Мо11lМ'V1Jд;~лишiн саламы вардыр. Typi<Ч.-J (a1apбajlilaн"!a) 
jазы:IЫ бланк ,JJI алтында булун:IНlдыrындан рус111а jазылмасына jазды· 
гым учуи узр Рстэра~r. Хатирнмд.lд!Ш кн, бир дофэ нюt туркун (аз<Jрбаj-
4!анлынын) фарсча данышмасыны хош.1амадыгыны:1 l1аrгьшда баjанн
ыуталiiод~ булунмушдунуз. О ()~>jан хатнрнма к;:~.1днjн учун ман д<J м~н
д::JН етор11 да!1а roлaj олдугу учун ~1аnабымu1 TY JЖ"Iv jаздЫJ\1 .5 

м. d. 

ЖУРНАJlЫН ЛlУД11РИ И. <JФl!НРЫН ГЕJДЛ<JРИ 

1 О вахт:1аr БаJ{ЫДа rнj<~сн C.'I'1.~::!P ~Jaдp:Jr<JCИJ!IIII бнpi!JI'JI! дeвpиjj.JCIIIII!II шакирдн 
в;э I•OIICYЛJ!)' I'' 11 ар·сшrсн одмуLJЩ)'J'. Снjасн jазычылыr JJ;:) rdзет;:)ЧИJ111КЛ:J алаr;:)СИ вар· 
.J,bl В;) C'H,''II Ullp l!C 'I;) ClljЭCI!, IIГII!Ca;щ В;) 111iТIIY!Э 11 ~I;:):ЭЛЭСI! 'IЭП олунмушдур. «!Jf:Jp<JГ· 
rJ» MG'I <)Лi!JCII ОН) 11 uaciiT:JЧI!дiijii ила Б;шыда н<:~шр олунурд1'. Сонралар Tehpa11a ка
лнб COCIIЭ:J T<J\PIJIЭT.1<1p I!ЭЗ!!pдlljlii!IIH GiJШ fJЭIICII IHЗIIC/>~CII!I;) ЧЭТ;I.Ы. 

2 Т::>rюад<> CPCE~:шrтл<tpll:l ксJ>фj'::JНСЫ!Iда нштирак етм:ж учун В;з1шдул~IУЛI< Шej 
бallli IIJ1;J 6ИIJЛIIIЦG (TOI<hO.'!I<a KCTMIII!ЩH. 

3 J\1\усаватчылар cO!Ipa.nnp Гафгаздаi\Ы ~.yh1·~r • Iар;.jавларын ;:)Cacыlla чсuрнлнр В;) 
мусаоат llet<yм:пll Т;:)ШJШЛ еднрлаr. 

4 Деjас<Jн ilJ~IIIII Tнrraндi,Ip ка. Je>.tOI,paт ф11prJCIIJJIIII y1BJICJj1!1Hд:Jн опмуш вG онун 
M<JI<тvблapыm.I «0:1раr11-тазе-jабн·М<>шрут11jjэт» ( «M-:>ШfJ~"rlljj;:)H III! jен11 тапыJIМЫШ 
в::>p;:)ГJI;:)PII~) кнтабынш чап ет\!ИШI:к. 

5 Т::><:~ччуб,;;у 611р «иуiПЭД!iр». Чу11к11 Т::>rюад" 1ымиша фарс дiiШIH!III мудафИ;:)ЧIIJ1;:)· 
fJIIIIД;:)JI 0Щ1УШдур. 
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AЗaPБAJII!AH ССР ЕЛМЛаР АКАДЕМИJАСЬIНЬIН ХаБаРЛаРИ 
Тарих, ф;JЛс<Jфа ва hyryг сериjасы, 1989, N2 2 

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАйДЖАНСКОй ССР 

Серин истории, философии и права, 1989, N2 2 

СПРАВКА ПРОI(УРОРА ЭЧМИАДЗИНСКОГО СИНОДА 
А. ФРЕНКЕЛЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В 1907 Г. 

СВЯТЕйШЕМУ СИНОДУ 

После ликвидации Эч;.щадзинского патриаршества в 1826 г . и закрытия Албан
ского патриаршего пресз·ола в 1836 г., Святейший Синод образовал в Закавказье нес
колько консисторий. 

Назнаrtенный Святейшим Синодом прокураром ЭчАtиадзинского Синода А. Френ
кель в 1907 г. представил в Святейший Синод для передачи и;.тератору весыtа лю
бопытный доку;.tент, характеризующий состояние григорианской церкви в начале ХХ в. 

ПРОКУРОР ;}ЧМИАДЗИНСКОГО СИНОДА А. ФРЕНI(ЕЛЬ 

Историческая Великая Армения, nри
нявшая христианство в IV в., в V 
столетии уже потеряла всякую поли

тическую самостоятельность и находи

лась попеременно под властью персов 

(Зороастрова учения), Византии, ара
бов, турок-сельдж у ков и других за по· 
евателей. · 
Раз11еленн ые под властью nобедlпе

лей различные области прежней Ар
мении жили, развивались и выраба
тывал i l свои сnециальные и церковные 

отн ошения nрименительно к ycлo,JJIЯM 

и государственному строю своих обла
дателей, мало-помалу теряя между 
собой свяJ ь; в силу этих обстоятельств 
каждая область, nродолжая отстаи-
вать чистоту и неприкосновенносп, 

догматов армяно-григорианства, сильно 

денационаJшзировалась, в языке, пра

вах и обычаях. Не говоря уже об ар
минах ту рецк их, егиnетских. персид

ских и индийских, - если взять толь
ко наше Закавка зье. - то встретим 
весьма любопытный факт: армяне тиф
лисекие (грузинское влиян ие) , армяне 
акулисские, е.писаветnольс!<Ие н ''ар а

багские (персидское влияние) и армя
не аха Jщихс1ше , ахалкалакские (турец
кое ВЛИ51НИе) - ПО ЧТИ не noiO!}JaiOT 
друг друга и браки между ними ре.J.
ки. 

Исторические судьбы армянского на
рода доказаJш с неопровержrrмо1"1 точ
ностью nолную несnособи ость этого на
рода к обра зованию самостояте.пыюго 
государства, госуда рственного организ

ма, доказали полную несостоятельность 

этого народа в деле восприятия ис-

тинных начал высшеi'! ципилизации, 

т . к. на nротяжении нескольких тс,rс я· 

челетий, история не з аписала ни од
ного имени в р}Jда,х св<;ТНJ! наук }1 

искусства. Старая Великая Армения не 
оставила после ни одного кодекса на

циональных законов , еслн не считать 

Сборник Законов ученого монаха Мхи
тара Гаша - представ.пяющиii жалкую 
комnиляцию из законов Моисен, ви
за нтийских и кое - ка"их армянс rшх на
родных обычаев. 
Это обстоятельство отнюдь нельз я 

приnисать nлохим бытовым и по JJНТIJ 
ческим условиям, чему обратным nри
мерам служат евреи, давшие миру 

веJшчайших мыс.пителей-ху дожников. 
Ecm1 внимательно прочесть лучших 
армянских историков, старых и новых, 

то порюкаешься тем мрачным взгля 

дам на армянскую действительность, 
кото ра я существовала у выдающихся 

мыслителей этого народа. Корыстолю
бие, интриги, клятвопрестуnления, чро
да жность, низкоnоклонство кажутса 

главными наuион альными особенностя
ми этого nлемени. Благодаря этим ка
чествам армянский народ был все г да 
близок к ассимиляции с господстау
юще!"r нацией, а столь модный нескот,
ко лет тому назад «национально-рели

гиозный воnрос>> получил свое настон
шее значение сравнительно недавно, а 

до того в ремени армяtrе всегда :Jред

ставляли благодатную nочву для рене
гатства , ра з с этим были свнзаны 
почести и личная материальнан :>ыго

да. 

К сожалению, когда возник.rrа аы
сказаннан имnераторо11 Hиf\O Jiaeм I 
мысль о разделе «большого человека >>, 
армиве сразу nолучили большое з наче 
ние и на них стали возлагать надеж

ды, совершенно не оправданные . На
ши nосланники при Порте, а ю1есте с 
ними и Министерство Иностранных 
Дел внушаJщ правит~.1ы;тву мысль о 
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крайней . важности для интересов рус
ской политики на Востоке заручиться 
содействием турецких армян, причем 
содействие это, между прочим, •1ог л о 
быть осуществлено при условии: 1) 
если в сан I<атоликоса всех армян бу
дет возведен преданны!"r русским ин

тересам кандидат; 2) если этот кан
дидат будет В СОСТОЯНИН ПОДЧИНИТЬ 
себе , в духовном отношении турецких 
армян. Эта ошибочная в своем ос rrо
ванни мысль, породила ряд устуrrок, 

сrrисхождени!r со стороны н а шего : Jра
вительства , которые и послужили пре

цедентом для будущих домогате.1ьств 

ар~1ЯНСКИХ J<аТОЛИКОС013 !( СОЗданию ДЛЯ 
их паствы того исклю ч ительного nоло

жения, которое регламентировано з а 

коном 1836 г. и еще больше санrщно
нируется теnерешним Кавказскrrм на
чальством. Учитывая будущие выгоды 
от избрания в католикосы квази-nра
вительственного кандидата, упускали 

из виду, что имели дело с лукавыми 

азиатам и , испорчен ными рабством и , 
которых только поверхностно коснулась 

цивилиза ция, не говоря уже о том, '!ТО 

нельзя было ожидать никаких реаль
ных выгод от армян, nрез ираемых 11 
ненавидимых всем христиансl<им и му

сульманскнм Востоком . Эта нами же 
подготовленная почва, многолетняя 

практика безнаказанного противодей
ствия правительству - создали среди 

армянского народа краr'iн е удобное 

поле действия для антипранительет-
венных сообществ туземного н иност
ранного nроисхожденин всех оттенков. 

До XVIIJ столетня , I<огда началось 
поступательное движение России на 
Ближний мусульмансi<ИЙ Восток , по-
даоляющая масса армян. разделенных 

между Турцией и Персией, ничем н е 
реагировали пропш мусульманского 

владычества, т. к . жилось армннам 

отнюдь не хуже, нежели другим под

данным султана и шаха. Армяне бы
стро проникли в правящне и Финан
совые сферы своих за воевателе r'i , 1а 
хватив в своп руки почти всю торгов

лю и кредит. 

Мусульманские правители приз н али 
суве ренитет армянских католrшосов в 

деле церковного управления и армян

ская история знает многих патриар 

хов , которые выколачивали пз LВОей 

паствы солидные суммы при помощи 

турецких з·а птиев и персидских фарра
шеri . Нужно полагать. что этот своеоб
разный порядок даже льстил нацн о
нальноir армянской гордосп1. т. к . в 
лице властного католикоса создавалась 

иллюзия главы народа. 

Ни турки. ни персы не омешивзлись 
в армянское обычное право и порядок 
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самоуправления мелкой земской еди
ницы. 

Первая треть XIX столетия, отме
ченная пробуждением национального 
самосознания многих мелких народов , 

не могла пройти бесследно н для ар 
мян , тем более, что после ряда удач
ных войн Россин против Турцаи и 
Персии , окончивших отторжением не
скольких провинциr'i с армянским на

селением, у армян не могли не возннr<

нуть надежды на окончательное осво

бождение от мусульманского ига. 
Пробуднвшееся среди армян чувство 

национального самосознания приняла 

наnравление , сходное у всех порабо
щенных инозем ца ми народов. Патрио
ты и общественные деятели прежде 
всего обратили внимание на восста
новление и создание Jrитературы , на

ционального театра и исi< усства, uоз-

буждение народной гордости 11утем 
воспнтанн я юношества на примерах 

(хотя бы апокрифических) доблести 
предков и т. п. Затем , естественно , в 
программу должна была войти и ак
тивная борьба с правительством, в 
данном случае турецким, т. r<. в России 
тогдашние армя не видел и Спаситель

нину. 

Сообразно с этим все тайные и ин
вые армянские национально-религrr

озные общества прошлого столетия 
можно раздели ть на две группы: 1) 
армянские сообщества в России имели 
по отношению к русско подданным ар

мянам чисто ре.пигиоз но-просветнтель

ный характер. Все их стремления были 
направлены к созданию не существо

Rавшего раньше литературно-разгово р

ного, общего всем армянам языка, 
созданию национальных школ для на

рода и увеличению престижа католико

са, как главы народа , избранного всей 
нацией . Будучи без·опасны в России, 
эти сообщества находились в тесной 
св язи с подобными ор ганизациями в 
Турецкой Армении, помогая осущест
влению их rеволюционных предприя

тий против турецкого правительства; 
2) армянские сообщества в Турции 
носили прямо революционный харак-

тер. Их не столько занимали отдален
ные результаты просветительской дея

тельности, сколько активная борьба с 
турецким правительством, в особенно

спr. когда армяне заручились факти

'!еСI<ИМ содействием европейских рево
люционных организаций в Лондоне, 
Лозанне, :Женеве. а главное. нашли 
сочувствие у младотурок. Есть осно
вания полагать , что наше правитель

ство в период с 30 - до 80-х гг. 
прошлого столетия по меньшей мере 

!1Гнорировало (а мож~т бЫТ!:> наход;!J!О 



выгодным) тесную связь армянских 
организаций в Росени и Турции. Из 
пределов России бесnрешпствснно на
правлялось в Турцию opy!KIIe, боевые 
припасы и широкая помощь деньгами 

и добровольцами-армянами . 

Политические бежеiщы-ар ,>J nне на-
ходили верньн"1 приют в наших ilO· 
граничных областях 11 в нас гоящее 
время этих беженцев накоп илось HG 
Кавказе СIJЫШС 50000. Полоинна этих 
непрошенных гостей не имеет легити 
мации. БольшшJство преступников на 
Восточном КавJ\а зе - турещше ар м я
не. Равнодушие J( солидар ности рус
ски"х и турецких армянских организа

ции принес;ю и другне опасные плоды. 

В те че~ие 70 лет, 3-4 ПОI\Олен ин ар-
мянсi< ОJ J м олодежи воспитывалось в 

иденх сопротив JJениn праiJительству 

(хотя бы турецкому), поJJуча :J и поли-
тическое восприятие, npиyчaJJJi Cь к 

МЫСЛИ О ВОЗМОЖJI ОСТИ Jl зai\O:JJ-1 СТ :! 

борьбы с властью. Масса ap~!ШJC<\O ' i 
молодежи после закрьпин армянск!!х 

школ 11а Кавказе, иапраiJилась 13 Ш13с й 
цар и ю и Германию, OTI\I'дa большеii •!а 
стыо возвращались готовымн социали
стами. Проnаганда социализма была 
п:юдопюрна сред11 армянс1<аго ~ород

скоrо населения , ибо у горожаннна 
армяннна нет родины, которой он гор
дилсн бы , а только горькое соз·нан!IС, 

что его и а род уже 1300 ж•т - раб 11 
всемн ненавиднмыii поразит . При та
ком нсторичесJ<о~I наследии и ;Jацио 

на ;Jьн ом багаже очень легОI\ переход 

к интернационалу , к nроповеди еосда

нення пролетариев всех стран. НашеJI
ся ПОВОД дЛ Я арМЯНСI\ИХ peBOJ!ЮilИO II e

pOB. В 80-90-х годах бЬJJю обращено 
UJ·Jимание на вредное наГiравление прс

подавання в армянских школах , б ыла 
з амечена очевидная связ ь между Эчми
адз ин ским патриз рхом и тузе м н ы v!ll и 

иностранными революционнымн орга

низацнямiJ, а также установлены де

фекты в уnравленив церrшв!IЫМ! I и 

монастырскими армянскими имущесr-

вами. 

Эти обстоятельства в связи с общим 
наnравлением политики тогдашнего 

1\авказсi<ого начальства вызвали по-
явление нзвестных расnоряже ннй'/о за
Ерыти н армниршх школ, ·лишеi! ИИ rтра- ! 

п а nатриарха вершить единолично дел а 

бр1Тчные, о языке. присяге, отобранна 
церковных имуществ и т . !Jt Этого 
был() достаточНо , чтобы подш1ть массу 
армянского народа против русского 

nравительстuа . Армянские реооJIЮ'J.ИОн · · 
ные силы уже к этому времен и нмеJш 

достаточ ную под1 отовJ<у, и моральную, 

И ыатериаJIЫIУЮ . В П рО!<Ла,IаЦIIЯХ СЛО· · 
со «Турция » было заменено «Россией ». 
И подобно тому, как несколько лет 
назад руссl<оподданн ые армяне аезлн 

в Турцию оружие и добровоJJьцев, так 
и теперь турецкие армяне «фндан» 
стал и nереходить русскую границу. В 
настоящее врем я все поJJитическш, 

группы армянсю1х деятеJJе й разделены 
на 2 груnпы: 1) наци оналисть1 ( стзрые 
Дабнакцакане). Их идеал - сохра
нить армянское племн , язык, реJJигию 

Dозможность осуществнть культурно

племенные з адач и под эгидой cн .'IЬ!Joro 
правите.~ьства; 2) новые Дашншща
ка не - все леuыс армянские фракции , 

от социал-демократов до анархистов. 

Они истинные хозяева дел и направJJ е
иия Эчыиадзинского nатриархата. 
Вывод из этой. краткой заnиски: 1) 

армянский народ в своей ~1ассе со
nершенно не ревоюоционен н ограни

чи ваетс я миннмалыJыми экономнческн

ыи требоiJаниями; 2) армяисi<ИЙ I·J apoд 
и армянское общественное мнение тер
роризован ы небольш01"1 1<учко1'i смелых, 
дерз ких революционеров, захiJативших 

прессу, эчм и ад:щнский nатриархат и 
предстаnительстоо в Думе; 3) угодлн
вость и ласкатеJJьстuо по отношенню 

к патриарху, I<Омnрометируя uласть, 

ПрИНОСИТ ПОЛОЖИТеЛЫIЫЙ вред. 
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