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ПОД ВЛАСТЬЮ ПОТОМКОВ ЧИНГИСХАНА
Вагиф ПИРИЕВ, доктор исторических наук, профессор

Углубленное изучение истории Азербайджана, осо-
бенно таких его ключевых областей, как Нахчыван, Кара-
бах и др., имеет большое не только научное, но и полити-
ческое значение. Так, прояснение территориальных при-
тязаний на Нахчыван и их исторических корней помогло
бы разрешению этнических распрей на Южном Кавказе.
Для этого необходимы всестороннее и глубокое изучение
истории края, выяснение его этнического состояния в раз-
ные периоды, исследование политической, социальной и
культурной жизни.  

Одним из основных вопросов истории Нахчывана
является историко-политическая география региона. Со-
гласно историческим данным, в XIII-XIV веках Нахчыван
однозначно входил в состав Азербайджана, который в свою
очередь занимал центральное положение в составе госу-
дарства Хулагуидов, простиравшегося от Египта на запа-
де до реки Аму-Дарья на востоке, от Персидского залива
на юге до Дербента включительно на севере. Территория
Азербайджана делилась на 4 провинции: Азербайджан
(нынешний Южный Азербайджан), Арран, Ширван и Му-
гань. Провинция Азербайджан охватывала больше поло-
вины Азербайджанского вилайета и с административно-
территориальной точки зрения делилась на 9 туманов, из
которых автор XIX века Хамдаллах Казвини упоминает 8:
Тебризский, Марагинский, Хойский, Марандский, Арде-
бильский, Пишкинский, Сарабский и Нахчыванский. В со-

став Нахчыванского тумана входили 5 из 27 крупных го-
родов страны: Нахчыван, Ордубад, Азад, Анджан и Маку
(1). Таким образом, Нахчыванский туман охватывал куда
большую территорию, чем нынешняя Нахчыванская Ав-
тономная Республика. На юго-западе туман граничил с
Арменией, тянулся от Маку до Кафанских гор включи-
тельно и доходил на северо-востоке до Карабаха, а также
граничил с Хойским, Марандским и Пишкинским тума-
нами Азербайджана. Видный ученый и государственный
деятель Фазлуллах Рашидаддин (1247-1318) в своем тру-
де "Асар ва ахйа" ("Влияние и возрождение") в двух мес-
тах указывает, что Кафан принадлежит Нахчывану (2).
По словам Хамдаллаха Казвини, город Маку являлся од-
ним из пяти основных городов Нахчыванского тумана
(3). На основе первоисточников того времени можно
предположить, что западные границы Нахчыванского ту-
мана доходили до города Давин, также находившегося в
пределах Азербайджана. Арабский географ Йакут ал-Ха-
мави (1179-1229) пишет: "Давин - город в области Арра-
на, в крайних пределах Азербайджана" (4). Абу Бакр ал-
Кутби ал-Ахари (XIV в.) указывает, что в 1338 году чоба-
нидский эмир Шейх Хасан передал территорию Шарура
и Давина до самого Нахчывана Хаджи-беку сыну Акджи
(5). Указанные факты, а также сведения арабских авторов
ал-Умари, ал-Макризи, Абу-л-Фида, Ибн Халдуна и дру-
гих (6) подтверждают вхождение Давина в состав Азер-

байджана, а точнее, Нахчывана.
Нахчыванский край, осо-

бенно города Нахчыван и Орду-
бад, крепость Алинджа играли
важную роль в политических со-
бытиях того времени. Отразив в
начале XIII века нападения гру-
зинских феодалов, Нахчыван за-
тем подвергался нашествиям
монголов и харезмшахов, а в на-
чале 30-х годов был захвачен
монголами. После образования
государства Хулагуидов (1256)
этот край вошел в состав нового
государства на правах тумана
Азербайджанской провинции (ай-
алет) и играл ведущую роль в по-
литической жизни страны. В кон-
це XIII века (нашествие Газан ха-
на), первой четверти XIV века
(восстание Курумиши), в 40-50-е
гг. XIV века (феодальные междо-
усобицы), а также в конце этого
же столетия (походы Тимура иНахчыван в XIII-XIV веках

IrsN3_2007.qxd  21.06.2007  17:43  Page 26

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com/?product-split-demo


27

Тохтамыша) Нахчыван становился центром основных по-
литических событий. 14-летняя героическая оборона кре-
пости Алинджа против войск Тимура является ярчайшей
страницей истории Нахчывана и азербайджанского народа
в целом. Уместно отметить, что о покорении крепости
Алинджа в первоисточниках периода содержатся различ-
ные и противоречивые сведения, а согласно арабскому ис-
торику ибн Арабшаху Алинджа была оставлена ее защит-
никами из-за внутренних распрей, что и позволило Ти-
муру завладеть крепостью (7).

Социально-экономическая жизнь Нахчывана была
тесно связана с другими областями Азербайджана. Этот
регион славился природными богатствами, здесь широко
развивались ремесло и торговля. В сельском хозяйстве
ведущее место занимали земледелие, садоводство, вино-
градарство и животноводство. Среди населения Нахчыва-
на заметно преобладали тюрки-мусульмане. Во время
монгольских походов в Азербайджан прикочевали некото-
рые монголо-тюркские племена, часть из которых обосно-
валась в Нахчыванском крае (сулдуз-чобаниды, гаркины,
джыгатаи, яйчы и др.), что привело к дальнейшему росту
доли тюркоязычного населения (8). Кроме того, в этом
крае жили и христиане (зимме), но численность их была
невелика.

В XIII-XIV веках Нахчыван сохранял свои ключевые
позиции и являлся одним из важных центров науки и
культуры Азербайджана и всего Востока. Видные ученые
и мыслители края прославились своими трудами не толь-
ко в Азербайджане, но и по всему государству Хулагуи-
дов, а также владениях Джелаиридов. Среди них были ас-
трономы, философы, языковеды, математики, медики.
Выходцы из Нахчывана принимали активное участие в уп-
равлении государствами Хулагуидов и Джелаиридов. В
развитии науки и культуры края немаловажную роль сыг-
рала система образования, основу которой составляли
мектеб и медресе. В анонимном источнике "Аджаиб ад-
дунйа" говорится о наличии в Нахчыване нескольких мед-
ресе (9). Существовал особый указ сахиб-дивана Шамсад-
дина о нахчыванских медресе, свидетельствующий о вы-
соком уровне этих учебных заведений (10). Среди ученых
Нахчывана XIII-XIV веков выделяются основатель Мара-
гинской обсерватории Насиреддин Туси, философ Недж-
меддин ибн Ахмад ибн Абу Бакр ибн Мухаммад Нахчыва-
ни, ученый Гасан ибн Омар Нахчывани, юрист Фахраддин
Абулфазл Мухаммад ибн Дейлем ибн Мухаммад ан-Нах-
чывани и др.

Представители семьи Санджара ибн Абдуллы ан-
Нахчывани также занимали достойное место в научной
жизни указанного периода. Его сыновья Насиреддин Кут-
лугшах, Сейфаддин Махмуд, Фахраддин Хиндушах, Иззе-
дин Довлатшах, в особенности внук Санджара Мухаммад
ибн Хиндушах были известными по всему Востоку мысли-
телями. Два труда Хиндушаха - "Сихах ул-аджам" и "Тад-
жаруб ас-салаф" дошли до наших дней. Из трудов его сына
Мухаммада также известны 2 сочинения - "Сихах ал-форс"
и "Дастур ал-китаб фи тайин ал-маратиб". Мухаммад Нах-
чывани являлся также известным лингвистом, историком,
государственным и религиозным деятелем своего времени.

В 60-х годах XIV века он занимал пост верховного судьи -
каз ал-куззат в государстве Джеларидов.

Нахчыванская архитектурная школа, имевшая в XII
столетии яркие достижения, поддерживала высокий уро-
вень и в дальнейшем. Всего в Азербайджане существова-
ли 2 архитектурные школы - Нахчыванская и Ширван-Аб-
шеронская, и обе испытали сильное влияние Абу Бакра
ал-Аджеми. К указанному периоду относится создание
многих архитектурных памятников Нахчывана, среди ко-
торых выделяются Ханагинская гробница вблизи реки
Алинджа, гробница "Гюлистан" в Джульфинском районе,
гробница "Гарабаглар" в Шарурском районе, гробница в
селе Дар Ордубадского района. Зодчие Нахчывана актив-
но участвовали в строительстве значительных архитек-
турных сооружений в различных областях Азербайджана,
в том числе в Барде (12).

Таким образом, Нахчыванский край в XIII-XIV ве-
ках, как и в другие периоды, являлся одним из развитых
регионов Азербайджана, играя важную роль в политиче-
ской, социально-экономической и культурной жизни
страны.
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At the dawn of XIII century Nakhichevan was the
object of attacks by Georgian, Horezm, and Mongol
invaders. After establishment of Hulagu state, Nakhchivan
became the center of large province. This province included
some parts of present Armenia and Iran. Nakhchivan had
significant role in political processes; many people born in
Nakhchivan became famous abroad. Nakhchivan architec-
tural tradition gave numerous admirable monuments. 
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