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I. azerbaijani uZveles xanaSi
Cveni qveynis sxvadasxva kuTxeSi aRmoCenili pirvelyofili adamianebis sadgomebSi Cata-

rebuli gamokvlevebi mowmoben, rom azerbaijani msoflios uZvelesi adamianebis keraTagania. 

Cv. w. aR-mde IV-III aTaswleulebSi wina civilizaciebis Camoyalibebis aRmoCenil erT-erT 

adgilas SuamdinareTSi mimdinare procesebma urmiis mimdebare teritoriebze mxovreb to-

mebs saxelmwifos mSeneblobis gzaze pirveladi gamocdilebis mopovebis SesaZlebloba misca. 

azerbaijanis teritoriaze pirveli saxelmwifo warmonaqmnebis gaCenac am  mxaris kultu-

rul centrebs Soris mWidro urTierTobebis damyarebasTan iyo dakavSirebuli.

erTis mxriv, socialur-ekonomikuri ganviTareba, mezobel qveynebTan urTierTobebis ga-

farToeba, meoris mxriv, asuriasa da urartusaviT Zlieri aRmosavluri saxelmwifoebis 

dampyrobluri politika azerbaijanis samxreTSi - urmiis tbis midamoebSi mcxovrebi tome-

bis gaerTianebiT manas Zlieri saxelmwifos Seqmnis mizezi gaxda. Cveni qveynis teritoriaze 

pirveli monaTmflobeluri saxelmwifo - mana xangrZlivi drois ganmavlobaSi damoukideb-

lobisaTvis brZolebs awarmoebda da miaRwia amas. is, Cveni saxelmwifoebriobis istoriis 

saZirkvelze idga da Semdgom etapebze istoriis scenaze gamosuli Cveni sxva saxelmwi- 

foebisaTvis nimuSad iqca. midiasa da aqemenis imperiebis mmarTvelobis drosac ki urmiis 

garSemo miwebze mcxovrebma mosaxleobam kulturis donis dacva-Senaxva SeZlo.

Cv. w. aR-mde IV saukuneSi azerbaijanis CrdiloeTSi albaneTis, samxreTSi ki atropate-

nas saxelmwifoebi Seiqmna. amiT Cveni qveynis istoriaSi Zveli saxelmwifoebriobis tradi-

ciebi kidev ufro ganmtkicda. rTuli geopolitikuri garemos miuxedavad, am saxelmwifo- 

ebis ganviTarebam da amaRlebam mniSvnelovani roli Seasrula azerbaijaneli xalxis Ca- 

moyalibebaSi.

uZveles xanaSi azerbaijanis teritoriaze gaCnda qalaqebi - vaWrobisa da xelosnobis 

centrebi, mosaxleoba gaecno sxvadasxva weriT sistemebs da Seqmna mdidari kultura.
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rasTan aris dakavSirebuli azerbaijanis teritoriaze arsebuli bevri uZveles ada-

mianTa sadgomlis arseboba?

1

azixis gamoqvabulis 

gegma 

sazogadoebis istoriaSi yvelaze xangrZlivi wyoba (safexuri) pirvelyofili Temuri  

wyobilebaa. am wyobilebis safexurze, romelic milionobiT wlebs iTvlis azerbaijans Ta-

visi adgili gaaCnia. Cveni qveynis teritoriaze istoriis yvela periodisaTvis damaxaiaTebel 

sacxovrebel adgilebs  SegviZlia wavawydeT. maT Soris arsebuli azixi, kobustani, qulTe-

fe, giulTefe da sxva Zeglebi msoflios mecnierul centrebSi kargad aris cnobili.

pirvelyofili Temi, azixi, kobustanis gamosaxulebebi, neoliTuri revolucia, pirve-

li saqalaqo centrebi, Sromis danawileba, qonebrivi uTanasworoba. 

m.huseinovi
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Tqveni azriT, kidev ra mizniT gamoiyeneboda qvis iaraRebi?

Kkidev romeli mizezebi aiZulebdnen adamianebs, rom erTad ecxovraT?

ganasxvaveT adgilobrivi, respublikuri da msoflio mniSvnelobis Zeglebi.

azerbaijanis respublikis teritoriaze msoflio mniSvnelobis romel Zeglebs icnobT?

obsidianis xelsawyo

(gioiTefe, Tovuzis

raioni)
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NneoliTis� revolucia. ���������� ������ ����"���� �����
�� neoliTi-axali 

qvis� xanad� ��������� #�
������� ���� ����������  !!!������������ ��������  !� ������
�������� ���� 	�
�������� ���&���� ��� ������� 	�
��������� ����"�������� ������
�
���� &���
������ #������ �������������� ���������� ������� ����������%� "�������������
���
���%� ���
����� ����������%� ����������%� ����� ������� ������ ������� 
�������
�
������� "��������� ��������� ������ #������ ��� �����"��� ������������ ������%�
���"���� ���������%� ������%� &���� ��� ����� ��
������ ����� ��	������ ��� �
����� ��
������
����
���� ���
������� ����������������� ��� �������������� ��
�������� "�����������
��
������� "������
�������� �������
����� ������������ ������ �������� ������� �
��
�������
����� &���
����� ����� ��%� ���� ��
��� ����������� �������� ��
�������� �������
������ ������ *�
*���� ���������� ��������� ������ �������� ����� ��
��������� ��� ����
����� ������������ ����� ��
������� "����� ��� "���
���� ��������%� ������� ������������
��� ������
�� 	�
��������� ����"�������� ����
����� �������� 
�����&��
�
&�������������
����"����.

liTonis gacnoba. �������� �������� ��
�������%� ��
������� *�
*���� ��
��������
�����
�� 
���� �������� ���
��������� ������
"���� "��������� ������ *�
*���� ������
���������� ����������� �
���� "������������ �
�� ����� ���	�
���
��� ������� ������
����� ��� �
��� �	����#�� ����� ��
�������� ���	�
���� 	�
����� ������� "������ �����
��
�� �	����#��� ����������� '"��������� ��� ����������� 
������%� ��
������� ������ ����
�����(� &�&����� ����
������ �	����#��� ��*�
�� ��&���� ����"��� �������� ��� ������
�
���� ����������� �"�� ��������� ��"�
�� �
� ����� ���&�� ���"��� 
����� ���������
'�������%� �����(� ��
������������ �
����� ��
������� ���������� ������
���� ����� ���
������ �������%� ��������%� ������� ��*�
�� ��������&� ��� "�������� �	����#���"��� �#�����%�
��*����%� ������
����� ��"����� ����������� ����������� �	����#��� ��
������� ���������
����
�������� ����
����� �����
�� �	��
���#�� ����� ������������� ������ eneoliTis�
������ ��������� ���
��������� ��� 	�
������ ���
���� ���������  !�! � ������������ �����������
���
���� ��&���
������ ��"���� �����������
��� ����������� ������ �������� "����������
�"�
�����"��� ��� ������ �������"��� � ������
�����

���������� ������� �����"�� ������ ������
�������%� �������&� ��� ������ ����������������
B������ ���������������B� ���������� ��
&�
������� ����������� �
���� ��C��� �������"���
����������������"������������� ToxiT niadagis damuSaveba

qamilTefes dasaxleba. neoliTis xana (aRjabedis raioni) 
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brinjaos xana. ���� ��� ������� ! � ������������ ���
�� ������
��� ���������� �����
�
������� ������ ��&������ ��� �
������� ��������� ������ �������� ��������� ����
�������
������

������������
������ ��������� "
#��������� brinjaos xana%� 
�����&� ���� ����
��
��� �������� ��
����%� ���� ��� "������ � �
������� ������ ��
����� �
������� �����
���
��������� �����
��
������ �����
���&� ������������� ��� ������� ������ ���������
������� ������ ���������������� ��&������ "������
�������
�� ������������%� ������ 	�
����� �������
�
����� ����"�����
���� ����������� ���������
�������� ��������������"��� "��������� ���
����
����� ������&��� �
���� ����� 	������ "�������� ���
���
��
����� 	��
��
������ ��&������ �
������� ���
���� ��&���
����� ��"������� 
��������� "��
����
������� ������ ������� &���
�������� �������� "��
��������� �"�
���� ��� ����� ����������� ������
��
����� '������(%� �������� '���������(%� ��
��
�
���� '�������(� ��&���
����� ��"������� ������
��
������ ����� �	�&����
�� �����&����� ����
��������
��������

���
��������� ������ ������
�&������� !!!� ������������ ������ ���������� ����
�
������� ����� ����������� 2..� ��������� "�"
#������ ��� ����� "�#���
������ ��&�
���
��������"������%������
������
�����%���������������&����
����������
�����
�
���%� ����� �������� �����
����� �������� ������������ ���������� ����� ��
�������
��
"���� "������� ��� ������������� ��
"��� �����������%� ����� ������ ���
�� �����
����"�����
���� �
����� �������
����� ���
��������� 	�
����� ������
�� &���
�����
������&� ��� 	�
����� ���������� ������������ '!!� �������%� ���������(%� �
����� �����
������� '"�����(� ��� ��
������� '����
������%� ��
"�����(� ����������� 
�"��
��&���
������ ��"������ #����� ������������� 	�
����� ������ &���
����� �������
������������������������
������. 

ra iciT pirvelyofili adamianis religiuri warmodgenebis Sesaxeb?

saRebaviT moxatuli WurWeli, 

brinjaos xana

(SahTaxTi, naxiCevani) 

TavdacviTi kedeli. brinjaos xana (nargizTefe, xojavendis raioni)

Tqveni azriT, rogor moipoveboda brinjao?
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�
������� ������ ������ ���
��������� ����������� ������� ������ "������
������
����� �����
��� ������� ������ *�
*���� ��
�������� ����� ����������� ��������������
������ ���"���� "�������������� *�
*���� ����	�
��� ����������� ��
���� '�������%�
*�
*������������������"�������%��"���#�
�����������������������(��������������������

�������� ������������ ������&� ����
�������� �
�������"��� ����������� �
�����
��
�����%� ���
#���� ��
�����%� ����������� ������������ ���� ��� ��
�&������� 0����
������������ ����������� "��
&����� 
������ "����������� 
������ �������������
�
����� ��
�����%� �
������� ��
�������� ����
����� �
�� ��"�
�� ����� �������%�
��������� �������� ��
���
����� 
������ ��*
������ ��� �
������� ��
����� ������
��� ����� ��	������ 
������ �
����� ��
������ �����"��� ����� ������������� ����
�������
��������� ������� gviani brinjaosa da adreuli rkinis� ������� ������ ������� ����
�����
����������"�����
���������������A����*
�������"����"������������������

pirvelyofili Temuri wyobilebis 

rRveva.� "������ �
������� ��� ��
�����

������ ������� ���������������%� ��&�������
������ ��� ����������� 	�
�����
��%� �����
��� ������
�� ������ #�
����� ������������
��&��� �������� ������������ ��� ����� ����
��
����� �&��� �������� ������������"���
��&���� ������� �����&����� ��"��������
����������� ����������%� ���
��������� ������
���� 
�"�������� 0..���� ����� B&������
	�
�B���� B���"����B������������"�������
������������&���
��������

������ ���
��� ���
�������
���"
����� ����"��� ���&������
"�����
����� ����������� ������
����� ������ ���������%� ��������
��� ��������� ����� ������� ����
�
����� ������ "���������� 	�
��
��������� ��������
�� �
����
������ ������������� ��
"������
������
�� ������� ����#���������
���
#������ �����
�� �
���������
������� ��	�������� ������
���
����� ������� �����
����� ���
���&������ 
��������� ����� ���
��
����� ����"�������� 
�"��� ���
����� ����������"��� ����� "��������������� ��
���
������ ������%� ������� 
������� ��
����� ��� ����� ��
"������ ��	��� ����
������ ����
	����� ��
���� ��� �
������%� �������� ��� �	����� #����� ������������ #��
����
�������� ���
��������� ��
���
����� ����������� ��������
����� "��
��������� ���
	�
��������������
�������������������������
��������"���&����� 

miwis saflavi. adreuli rkinis xana (aRjabedis raioni) 

1. romeli Sromis iaraRebi gamoiyeneboda qvis xanaSi?

2. Tqveni azriT, qvis xanis romeli etapi xasiaTdeboda ufro meti siaxleebiT?

3. Tqvens sacxovrebel teritoriaze arsebobs Zveli istoriuli da kulturuli 

Zeglebi?

4. ganmarteT cecxlisa da metalis roli adamianis cxovrebaSi.

5. CamoTvaleT warmoebisa da moxmarebis meurneobisaTvis damaxasiaTebeli saqmianobis 

saxeebi.

6. moamzadeT referati tur heierdalis mogzaurobebis Sesaxeb.

ciklopuri nageboba (gedabeis raioni, sofeli 

arixdami)

 ratom iyo qceuli am dros samxedro saqmianoba dasaqmebis mTavar saxed?

Tqvenis azriT, zemoTxsenebuli liTonebidan kidev romeli Sromisa da sabrZolo  

iaraRis damzadeba SeiZleboda?



14

azerbaijanis teritoriaze pirveli tomTa kavSirebi 
da saxelmwifo warmonaqmnebi

pirveli� tomTa� kavSirebi. ��
������ ���
��������� ����
������������� �������
����	�������� "������
����� ������������
� ����"����������� ��������� �����
��
������� ��� ����
��� ������ �������� �
���������� ����
������� ����
����� ������
����
�%� 	�������
����� �����
����	
�&������� �������
�������
���������	����
������������#���������������&���������������������������"���"�������%���������
��
������� "������
����%� *�
��� ���������� ��������� ��
������%� �������� �����������
�
���
������ ����������� ��
��� ������
����������� "���
������ �����
�� ������������
������
��� ��	������������ ����������� �
#���� �������
������� ����� 	�
�������
�������������������
����������������������������
������
���������������
���������
��������� � �&���
��� ������� ���
��� �����
�� "�������%� �
�� ������ ��� ������ �
����
���������������������������������
����%���
�������������������
�������&����������������

�
�������������������������%�����
����%� $�

�� ��� ����� ����� ��������
"��
����������� �
��
���� ������� ��� ���
��
����� ������� ��������� ������
�����
�� ����
������� ��"
��� �����������
������������
�������5�������������6�
�������� $�

������ #���
�� ��������
�
����� $������� ���������� ������ #�����
����
���%� ������� ��� ������� ����������
�
���%� ����� ������ ������� ���� ����
��
��� ��������� ����������� ���
����
������ ��
���
����� ��������� ��������
�������� �����
���� ��������� ����������
��
������������ ������������� ���� �����
������� ��
���
��%� ��
�%� ������� ���
���
������ $������%� �������� �����������
���������
�%� 	�������
�� ��� ������

������
���
��������$��������

gansazRvreT tomTa gaerTianebis aucilebeli Seqmnis mizezebi. 

urmiis tbis auzi Cv.w.aR-mde III-II aTaswleulebSi

Cv.w. aR-mde III-II aTaswleulebSi urmiis tbis midamoebSi rullubis, quTis, sus, Turqu-

li tomebi, arazis CrdiloeTiT-naxCevanis da mil-yarabaRis midamoebSi naxCebi, gergerebi 

da sxva tomebi cxovrobdnen. am tomebis Sesaxeb pirvel informacias Sumeruli Tqmulebebi 

da Sumer-aqqadis lursmnul damwerlobis wyaroebi gvaZlevs. didi tomebis erTobebis 

saxelmwifo struqturad gadaqcevac igive xanas ekuTvnis. lursmnuli damwerlobis wyaroebi 

aRmosavleTis qveynebis ramdenime aTaswleulis istorias aSuqeben. es damwerloba Suamdina-

reTis samxreTiT mcxovrebma Sumerebma Seqmnes.

tomebis kavSirebi, pirveli saxelmwifo warmonaqmnebi, arata, kuTiebi, lullubilebi, 

anubanebi

2
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arata. �
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quTis� saxelmwifo. ���� ��� ������� !!!� ������������ ���
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Tebrizsa da maRaras Soris aRmarTulia didi sehenTis mTa. mis garSemo adamianebi 

cxovroben, wyalic da marcvleulic bevri aqvT. cxeli wylis arsebobis gamo ada-

mianebi zafxulobiT aq Camodian. mTis mwvervali yovelTvis TovliT aris dafaru-

li. iq bevri spilenZis, rkinis, malaqitis, kuporosisa da lazuritis sabadoebia. 
abdulreSid el-baquvis (XIV-XV s.s). nawarmoebidan 

"Zeglebis arsi da Zlevamosili mbrZaneblebis saocrebebi"

Zvel azerbaijanelebTan mezoblad mdebare wina aziis romel saxelmwifoebs icnobT? 

quTis mmarTvelis 

brinjaos biusti

(Cv.w.aR-mde XXIIIs)

quTis mmarTvelis li-

Sir-pirinis kldeze 

reliefuri gamosaxuleba

(Cv. w. aR-mde XXIII s)

lajvardis qva

1 janiSini – "�������
��� ��
���
����� ��������� '&���
���
�� �����������(� �
#������%�
��������������������������&���
������"������
&���������������.



16

��������
����� ������������ ������ ��
#��
������� ��
������� ����������� ���� ,.��
����� "�"
#������ �"�� ���������� ����"��� ���
���"����� ��� ��������� �����"� �����������
�
����� ����� ����������� ��
������� ������
��������	���&����������
"���
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!!!� ������������ ���
�� ������
��� �
������
����� ����
�������������� ���������� ���
������� 	���
�� ���
��������� �����
��������
��� ���������� ���
������ B������ '���(�
���������������������B�����������

��� 	�
������ ������� ���������� ��	�
��
���� "���� ������� ��
���
������ "��
����
����� &��������� ����� ���������� ��� �����
��
�� �������� ������ #����� ���
��������� ���
����&� ������� �
#�������� ��
�������� �	�
�
������ ���&�� #���
�� ��
��� ����������
��������� ��
#���������� ��� #�������� ���
������� ��� �������� ������������ ��&��� ��#�
����� ��������� ������������ ������� ����

������� ������ �
�� "�#���
��%� �������� ��
���
��� �������� "��
�������
��
����
�� �����
������ ���"����� ��"���� B"���
������� �����B� ���������� ���
"����
�����������
�����
�������������������

������ ��
���
����� �&���
���
���������� ��
&�������� $����
���� �������������� ������ ����	��
������� ����������� ��������� "�&��
���� ���
��������%� ���������� ����
����������
�������&��������

���������&� ���������� &��%�
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Zveli msoflios romel qveynebSi gamoiyeneboda lursmnuli damwerloba? 

anubanini, Zlevamosili mefe, lullubumis mefem Tavisi gamosaxuleba da qalRmerTi 

iStaris gamosaxuleba baTiris mTaze daadgmevina. vinc am gamosaxulebebsa da warwe-

rebs gaanadgurebs, dae anumma da antunma (RmerTma) enlilma da RmerTma (ninlinma) 

adadma da (qalRmerTma) iStarma... mZimed daswyevlon, dae imaTi modgma gaswyviton. 
anubaninis (Cv. w.aR.-mde XXIII saukune) saripulda,

 qalaq zohabis siaxloves aqadis enaze Sedgenili kldeze amokveTili warweridan

Tqveni azriT, vis SeiZleba gaenadgurebina warwerebi "gamarjvebis stelaze"?

anubaninis "gamarjvebis stelas"

 Zeglis gamosaxuleba (Cv.w.aR-mde XXIII s) 

Sumerebis  bazrobaze saqonlis wamRebni

(Cv. w. aR-mde III  aTaswleulis  Suaxanebi)
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2 stela – ��
������
�����%�
������&���&���������
��
�������"�������������.

1. romeli tomebi cxovrobdnen urmiis tbis garSemo?
2. romeli wyaroebi adastureben lullubiebis siZlieres?
3. marTvis romel xerxebs iyenebdnen quTiebi SuamdinareTSi?
4. daaxasiaTeT aratas sameurneo cxovreba.
5. SeadareT teqstSi mocemuli wyaroebi.
6. wyaroebis safuZvelze moamzadeT referati anubaninisa da naranma-suenis Sesaxeb.

addad-nerari, brwyinvale mmarTveli,  

gmiri, RmerTebis rwmunebuli, qalaqebis  

damfuZnebeli, qaSebis,  quTielebis, liu-

lumelebis (lullubielebis-red.) da  

Subarielebis Zlieri jaris amomwyveti, 

zemoT da qvemoT yoveli mtris gamanadgu-

rebeli... Turiqisa da nigimxis qveynebis 

yvela sazRvramde, quTilebis vrceli 

qveynis, mTebisa da kldeebis yvela mbrZa-

neblis dammarcxebeli...
asureTis mbrZanebeli addad-neraris 

(Cv. w. aR-mde 1307-1275) nawerebidan

daasabuTeT, rom wyaroSi mocemuli informacia atarebs saagitacio xasiaTs.

akadis mmarTvelis naram-suenis 

urmiis midamoebSi warmatebuli 

samxedro msvleloba droebiT xa-

siaTs atarebda. quTis mbrZaneble-

bis werilobiT teqstebis Tanaxmad  

man mware damarcxebac ganicada, 

mis mier mtrebis winaaRmdeg (lu- 

llubiebis) CaTvliT) samjer gag-

zavnili jaridan arc erTi mebr- 

Zoli uvnebeli ar dabrunebula. 

naram suenis mtrebs "umanmanda" 
("mandas jari") ewodeboda. 

Aakadis mmarTvelis naram-suenis stela
2. 

Cv. w. aR-mde XXIII-s(parizi, luvris 

muzeumi)
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pirveli azerbaijanuli saxelmwifo - mana

saxelmwifos Seqmna. 
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manas saxelmwifo

gaixseneT:urmias  tbis midamoebSi, winaT romeli tomTa kavSirebi warmoiSvnen?

manas saxelmwifo urmiis tbis auzSi, mdinare arazis samxreTiT mdebare azerbaijanis 

miwebze Seiqmna. Seqmnis droidan Zlieri mezobeli qveynebis Semosevebis miuxedavad oras 

weliwadze met drois manZilze damoukidebeli saxelmwifobriobis dacva da SenarCuneba 

SeZlo. marTalia, garkveuli mizezebiT Cv. w. aR-mde VI saukuneSi daiSala, magram azerbai-

janeli xalxisaTvis saxelmwifoebriobis tradiciis memkvidreobisis damtovebeli Cveni pir-

veli saxelmwifoa. 

vilaieTi, janiSini, centralizebuli saxelmwifo, iranzu, ahSeri

3
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 Tqveni azriT, romelma faqtorma ufro metad ganapiroba urmiis tbis auzSi saxel-

mwifos Camoyalibeba? 

Tqveni azriT, ra upiratesoba gaaCnia erTian da centralizebul saxelmwifos? 

manis mbrZaneblis 

gamosaxuleba
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 rogor afasebT iranzus daxmarebis Txovnas asureTis mbrZanebeli sargon II-sagan?

maneli meomari

gamoTqviT mosazreba manas saxelmwifos gatarebuli sagareo politikis Sesaxeb.
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riT SegiZliaT axsnaT ulusunis sagreo politikis cvlileba? 

manas cixe-simagre

ratom surda sargon II-s Suri eZia azasaTvis?

sargon II-is laSqroba momdevno wels manasaTvis ufro dadebiTi Sedegebis momtani 

iyo. sargonis epitafiis informaciis Tanaxmad "maneli ulusuni meaxla... me rusasgan 

dapyrobili 22 koSki da 2 daculi qalaqi mas gadaveci ...".  "xelebis  aRpyrobiT 

RmerTs aSuras Sevevedre, rom manelebma Suri iZion... uauS mTaze, sadac maT azas cxe-
dari gadaagdes, me mkvlelebi gavatyave da manelebs vuCvene. ganrisxebulma... manelebis 

qveyanaSi saxelisuflebo qalaqi izirTu qoriviT dacemiT aviRe...  me isini Seviwyale, 

ulusuns codvebi vapatie da is mamis taxtze davsvi". 
 sargon II-is nawerebidan



22

��� ��������� ��"��
���� �
���
����� ������
�%� ����� "����������� ������
� �������
����� "��#���
�� ������
�� ��
��� ���
���� ���
������ ����������%� 
��� �$��
�� �����
�����������������������	�������������
�� 

�$��
�� �������� ���
���� ���������"� �������������������&� �����
���� "��"�������
"��
����������� #������� ���
�� �����
&���� ��� ��������� "���������� ���
������
���
����������
���������'��������������223�2/E(�����	�
��������%������
�����������
��� ������������������������ ��������� �����"�������� �������������
��� ���� ��� �������
 !!� ��������� ���� �������� ������
� �
#������ ���
���� "����
����� ���
��� "���������

��������� ����� "��#�
&���� ������ ����������� ���"�� �$��
��� ���������"�� ����������
����"��� �$��
�� ������� ������ �$��
��� ���������"� � ������������ ��
��� �
��� �������
���
������������
�������
������������������
�����"����������������������������
������� �$��
��� ������������ ���� ������
�"���
���
������� ���
�������� ���� ��� �������
 !!� ��������� ������ �������� ��� ���������� ������������� "��
�������� ��� ���
�
�������� ���������"� ������������� "��
��������� #������� "���
�������� ���
����� ���
����������� ��&����� ���
������ ������ ����
���&� ��"�
��� 	���������� ��&�����
�������� ���� ������� ��
��� ��������� ���
���� �������
������ � "��"������� �������� ���
��������������� ����� ����� ���#�������� ��
��� �������
�� ����� &���� ����� �����"%�
"�#���
������� ������� ����
���� �&������ ���������
������� ����� �����
������ ������
��������������������������-1.�����������&��

������ ���
�������� #�
������ ��"���� ������ ����������������� ��� ��&������������
��
������� ���
������ ��&������� ���
��&��� ������� �������� ��
&�������� ��&���
������ �
�������� ��������� $�������� ������������ ��	����� ����
���� ���������� �����%��

��� "������
������ ���� �����������&�� ���
����� ��� �
�
������� ����
������� ���
�#����� ����� �������%� 
��� ������� ��&����������������������� �
���� ���� "��
&��
�������� ������ ���������� "������
������ ���� ��&�������%� $������� �	�&����
��
&�������� ���������
�������� ������ ����������� ������� �
�� �������
�� &���
������
$��������� ��� �������� ��	����� �������� ��� ��������%� 
��� ���������� ������ ��������
�����"������
������

ahSeris xelisuflebis dros asuriis xelisufalis Tavis RmerTebis misamarTiT dasmu-

li erT-erTi SekiTxva:"aSSuri mmarTvelebis midiis qveynidan xarkis Sesagrovelad 

wasvlisas manelebi maT Tavs daesxmian?" 
 kaSkai s.m. "manas saxelmwifo"  

Tqveni azriT, am kiTxvidan ra daskvnis gakeTeba SeiZleba?

manis mosaxleobis socialuri Semadgenloba

umaRlesi fena xelosnebi monebiglexebi

1. ra faqtorebma moaxdines gavlena Cv. w. aR-mde VII saukunis I naxevarSi manas gaZlierebaze?

2. SeadareT iranzusa da ahSeris politika, msgavsi da gansxvavebuli Tvisebebis gansazRvriT Se-

afaseT am xelisufalTa saqmianoba.

3. gansazRvreT manas saxelmwifos roli da mniSvneloba azerbaijanis saxelmwifoebriobis isto-

riaSi.

4. manis magaliTze gansazRvreT saxelmwifoebriobis dakargvis uaryofiTi Sedegebi.
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azerbaijani Cv. w. aR-mde VII-IV saukuneebSi 
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skviTebi, iSpakai, qaStariTi, qiaqsari, herodoti, satrapo

meomari skviTi tomebis istoriis scenaze gamosvlam axlo aRmosavleTis  xalxebis 

cxovrebaSi cvlilebebi Seitana. maTma qmededbebma wina aziaSi, maT Soris azerbaija-

nis teritoriaze biZgi misca ZalTa Tanafardobis cvlilebas, Zveli saxelmwifoebis - 

imperiebis  ngrevas da axali imperiebis Seqmnas. TviTon ki axali iaraRebis, brZolis 

meTodebis, axali kulturis Semqmneli es xalxi, miuxedavad imisa, rom werilobiT 

wyaroebSi sxvadasxva saxelebiTaa cnobili, warmoSobiT es iyo ZirZveli Turqi xalxi.

"skviTebi momTabare xalxi yofila. jer aziaSi cxovrobdnen, Semdeg brZolis 

mwarmoebeli masageTebis mxridan Seviwrovebuli, mdinare rahaze (volgis Zveli 

saxelwodeba) gadasvliT yofili qimerebis miwaze (Savi zRvis sanapiroebze) mosu-

lan..."
herodote, nawarmoebidan "istoria"

Tqveni azriT, rogor SeiZleba ganvazogadoT Cv. w. aR-mde VII saukuneSi Turquli 

tomebis azerbaijanul miwebze mosvlis Sedegebi?
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������� Cv.w.aR-mde� 672� wels� kaSTaritis� brwyinvale  

gamarjveba midiis asureTis daqvemdebarebidan samudamo ganTavisuflebiT, 

damoukidebeli saxelmwifos SeqmniT dasrulda. Cv.w.aR-mde 653 wels kaSTa-

riti skviTTa jarTan brZolis dros daiRupa. es gamarjveba gaxda skviTTa 

saxelmwifos mwvervali. 
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wyaroebze dayrdnobiT gansazRvreT romel wlebs moicavda midiaSi skviTebis batonoba.

“skviTebis mefe madim midielebze gaimarjva... amis Semdeg 28 wlis ganmavlobaSi skvi-

Tebi aziaze mbrZaneblobdnen...” 

romeli msgavsebis povnaa SesaZlebeli manasa da midiis saxelmwifoebis Cv.w.aR-mde 

VII saukunis istoriebs Soris?

midiis imperia (Cv. w. aR-mde VII saukunis bolo -  

Cv. w. aR-mde VI saukunis Sua xanebi)

rogor SegiZliaT SeafasoT azerbaijanSi pirveli Turquli dinebebis roli wina aziis 

xalxebis istoriaSi? 

omi Tu diplomatia? asuriisa da skviTebis mmarTvelebis urTierTobebze dayrdno-

biT SeadareT es ori saSualeba politikuri konfliqtebis gadawyvetaSi.
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midiis saxelmwifos dacema. �����"��� '������������ -3-�--.(� ���
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midiis saxelmwifo agebuleba da mmarTveloba 

��
#�������
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�	������
������ ��
�

mosaxleobis socialuri 

Sedgeniloba

�������������

������������������

������

midiis imperiis Seqmnamde, romeli saxelmwifo iTvleboda wina aziis uZlieres saxel-

mwifod?

SeagroveT informacia skviTi da midieli mebrZolebis samosis Sesaxeb da scadeT ga-

nasxvavoT isini suraTebi mixedviT.

Tqveni azriT, rogor SeeZlo moexdina gavlena Tavisufali meurneobis mdgomareobaze 

qveyanaSi monebis Semoyvanas?

skviTi da midieli mebrZolebi

skviTebis isris wveroebi 

Cv.w.aR-mde VII-VI saukuneebi



26

������
���"���������������������
������ ����������������� ������� �������������
��
���� �
&���������� ������� ������������ ��� �����
���"���� ������
�������������
��
����� ���������� ���
��������� 	�
������ "�"
#���������� �
���� �����"���� ����
������ ����� ��
��� ���������"���&� ��
�������� �����"��� ���������"� ����� "�������
������� "���������� �
� $�������� ������� ����� �������� ��� ���� ������� "����
����������%� �"�� ����� ������������ ��
� !!���� ������ �������
������� ���
�������
������� ��
� !!� '��
���(� �����"��� �	�
����� ���������� �����
�������� ������������
����������� ��������� ������ ����� ������������ --4� ����� ��
� !!���� �����
����� ����
����� ���������� "���������� ��������� �������� ������������� �������� ����"���
"�������� ������������ --.� ����� ������ ����
&����� ��������� �������� ����� ����������
������� ��
� !!���� �
#������� "��#�
&���� ������������ �
��� ������� �������� ��&������
������� ���������� ��������� ���
�������� �	�
�������� ������ "��������� �������
��"��������������������������	�
�������������������������������������	�
�������&��

azerbaijani ehemenebis (aqemenidebis) mmarT-

velobis� periodSi� (Cv.w.aR-mde� 550� -� Cv.w.aR-mde  
330-iani wlebi).
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Tqveni azriT, romelma faqtorebma Seasrules gadamwyveti roli midiis saxelmwifos 

daSlaSi?

1. ra gavlena moaxdina azerbaijanis istoriaze ehemenTa dapyrobam?

2. moamzadeT wardgena skviTTa samefosTan dakavSirebiT, wyaroebis safuZvelze 

daazusteT maTi moZraobis geografia.

3. wina klasebSi miRebuli istoriis codnis safuZvelze SeadareT sxva Turqebis 

Semosevebi skviT-qimerebis SemodinebebTan, SeecadeT gansazRvroT saerTo da 

ganmasxvavebeli niSnebi.

4. SeadareT skviTTa mefis iSpakaisa da midiis mmarTvelis qiaqsaris moRvaweoba.

5. gansazRvreT kaSTaritis, qiaqsarisa da astiagas mmarTvelobis periodSi midiaSi 

momxdari cvlilebebi.

Semqiris raionis sofel karajemir-

liSi aRmoCenili ehemenis periodis 

sasaxlis kompleqsi

sasaxlis aRdgenili saxe
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5
 atropatenas saxelmwifo
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Tqveni azriT, ratom uaryo atropatma dara III-is mowodeba?

atropati, aleqsandre makedoneli, parfias saxelmwifo, arTabazd, roma, ariobarzani.

romel saxelmwifoebs icnobT, romelTa dasaxelebac dakavSirebulia pirovnebebis 

saxelTan da gvarTan?

atropati
1
 qveynebis dampyrobi mxedarTmTavari ar yofila. igi istoriaSi dar-

Ca, rogorc mZime, ganusazRvrel periodSi Tavisi xalxis ucxo dampyroblebisagan 

mxsneli, qveynis uRlisagan mxsneli, damoukidebeli saxelmwifos Semqmneli unaria-

ni, Rrmad moazrovne saxelmwifo moRvawe. istoriaSi atropatenas saxelTan dakav-

Sirebuli atropatenad wodebuli teritoriebi VII saukunidan dawyebuli azer-

baijanad moxsenieba, Cveni xalxisa da Cveni qveynis saxelad iqca.

atropati

1 atropati – #�����
�����������B&�&��������&����B����B&�&����%�������������B��������.
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��� ������� ����"��� 
��������� ���������� ��������� maT� Soris� adgilobrivi� mosax- 
leobis warmomadgenlis mier safuZvelCayrili erTaderTi saxelmwifo at-

ropatis saxelis matarebeli atropatenas saxelmwifo gaxda� 

SeadareT atropati da bariaqsi. CaatareT maTi saqmianobis ganxilva.

“midiis satrapma atropatma aleqsandres asi amazon-

ka
2
 qali aCuqa.  maT meomari mamakaciviT ecvaT. Tum-

ca xelSi Subis nacvlad Teberzini
3
 da msubuqi fari 

eWiraT...” 
berZeni mecnieri ariani atropatis Sesaxeb

azerbaijanis istoriaSi damoukidebeli saxelmwifos Semqmnel romel pirovnebebs icnobT?

ganmarteT atropenas saxelmwifos Seqmnis istoriuli mniSvneloba.

“midia or nawilad iyofa. im nawils, romlis centric eqbaTania didi midia ewodeba... 

meore nawili atrpoatis midiaa, misi saxeli aRebulia sardali atropatidan, romelmac 

Tavisi teritoriis didi midiis msgavsad makedonelebis mmarTvelobis qveS moqceva ar 

dauSva... axlandel xanaSic mmarTveloba misi gvaris warmomadgenlebs ekuTvniT”.
 straboni, nawarmoebidan “geografia” 

amazoni qali brZolaSi

2 amazonka – ��
#�����������"��������������&�
��������������������������������������
#����������.
3 Teberzini – �
	�
��&���.
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���� Tumca 
Cv.w.aR-mde 53 wels krassis meTaurobiT romis armia qalaq karas siaxloves 

brZolaSi� parfias� mxridan� ganadgurebuli� iqna.� �
#������� 	�
���� ��
��� ����

aleqsanrd makedonelis imperiis daSlis Sedegad romel saxelmwifos icnobT?

riT gansxvavdeboda atropatena am saxelmwifoebisagan?

Tqveni azriT, aRmosavleTiT-aziasa da dasavleTiT-evropas Soris Sejaxebas rogor unda 

SevxedoT, rogorc saxelmwifoebs Soris, Tu rogorc kulturebs Soris dapirispirebas?

SeecadeT Tqveni mosazreba faqtebiT gaamyaroT.

“atropatenas yvelaze Zlieri da brZeni mmarTvelis, atropatiebisa da mezobel xalxeb-

ze mmarTvelobis mqone azerbaijanis dros saxelmwifos sazRvrebma dasavleTiT fazisamde 

(saqarTveloSi mdinare rioni), zemoT pontis (Savi zRva) miaRwia, aRmosavleTiT ki igi 

hirkanis (kaspiis) zRvamde aRwevda”. 
berZeni istorikosi polibi atropatenas Sesaxeb

wyaros Tanaxmad gansazRvreT Tanamedrove ruka arTabazanis xanis atropatenas ro-

mel teritoriebs moicavs.
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fraaspas dacva

“fraaspaSi alyaSemortymulma midielebma (atropatenelebma) dabanakebulTa mimarTulebiT 

Semtevi wina xazze mdgomi romaeli mebrZolebi SeaSines da ukan gaabrunes. amaze ganrisxe-

bulma antoniom simxdale gamoCenili yoveli aTi jariskacidan erTi sikvdiliT dasaja”.
 plutarqe nawarmoebidan „“SedarebiTi avtobiografiebi”“
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“...amis Semdeg gamoyofili da warmodgenili, Svilis kais mier damorCilebuli es 

xalxi (somxebi) me (oqtavianma) atropatenelebis mefis arTabazdinis Svils, mefe 

ariobarzan mmarTvelobas gadaveci gankargulebaSi...”. 
siZveleTa Zeglebze warwerebidan “augustunis saqmeebi” .

Tqveni azriT, ra SeiZleba yofiliyo imis mizezi, rom oqtavianis mier somxebze 

mmarTveloba ariobarzans gadaeca?

1. romel azerbaijanel mmarTvels icnobT, romelmac or saxelmwifos Soris manev-

rirebiT scada daecva damoukidebloba?

2. romeli faqtorebia mniSvnelovani saxelmwifo damoukideblobis dacvisaTvis?

3. moamzadeT referati atropatis rogorc mxedarTmTavrisa da mmarTvelis Sefasebis 

Sesaxeb.

4. gansazRvreT atropatenas saxelmwifos daSlis mizezebi.

5. venis diagramiT SeadareT manisa da atropatenas saxelmwifoebi. 

ariobarzanii

SeafaseT arTbazdinis sagareo politika.
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ra niSnebiT gansxvavdeba albaneTis saxelmwifo aqamde Seswavlili azerbaijanuli 

saxelmwifoebisagan?

albaneli tomebi, antikuri avtorebi, orousi, qozisi, pompeusi. 

albaneTi CrdiloeTi azerbaijanis teritoriaze Seqmnili pirveli Cveni saxelmwifoa. 

monaTmflobelobis xanaSi Cv.w.aR-mde IV-III saukuneebSi Seqmnilma albaneTis saxelmwifom 

Zlieri saxelmwifoebis Setevisa da dapyrobebis miuxedavad, saxelmwifoebrioba VIII sau-
kunis dasawyisamde SeinarCuna da istoriis scenidan waiSala, rogorc ganviTarebuli feo-

daluri saxelmwifo.

azerbaijani (Cv.w.aR-mde IV-I saukuneebi)
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Zvel droSi azerbaijanSi daarsebuli qalaqebidan, romlebi darCnen Tanamedrove 

periodamde?

“albaneTis qambisenas olqi iberielebs esazRvreba. iberiidan albaneTSi gza uwylo 

da qvian qambisenas olqSi mdinare alazanis mimarTulebiT midis. albanebis qveyanas 

kaspianas olqic miekuTvneba, misi da zRvis saxeli kaspis tomebis saxelidanaa aRebu-

li. albaneTis uTis olqSi mdebareobs qalaqebi ainiana da anariaqa.”  
straboni nawarmoebidan “geografia”“

zemoT aRniSnulebis safuZvelze, ra daskvnis gakeTeba SeiZleba albaneTis politiku-

ri da sazogadoebrivi wyobis Sesaxeb?

albaneli mmarTvelebis moWrili  

vercxlis fuli

moxatuli brinjaos samagri. 

antikuri xana (kalaTefe 

aRjebedis raioni)

“amJamad albanur tomebs erTi xelmwife meTaurobT, magram winaT TiToeul toms Ta-

visi mmarTveli hyavda”.
straboni nawarmoebidan „“geografia”
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brZola ucxoeli mtrebis 
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aRmosavleTisa da dasavleTis qveynebis SemaerTebeli, romeli savaWro gza gadioda 

azerbaijanze?

kozisi da pompeusi brZolis dros

“albaneTis armia Sedgeboda 60 aTasi qveiTisa da 12 aTasi cxenosnisagan, magram isini 

cudad iyvnen SeiaraRebulni. maT orousis Zma qozisi meTaurobda. brZolis dros qo-

zisma pompeuss Seutia. mas isari styorcna, pompeusi javSanma ixsna. pompeusis sapasuxo 

srolis Sedegad ki kozisi sasikvdilod daiWra”.
plutarqe nawarmoebidan „“SedarebiTi avtobiografiebi”

ganmarteT albanelebis damarcxebis mizezebi. SeecadeT daasabuToT Tqveni mosazre-

bebi.

ra Tvisebebi axasiaTebs partizanul brZolas? istoriaSi, romel qveynebSi momxdar 

partizanul moZraobebs icnobT?

�
#���� ����� 
���������� "���
������� ������
���� ��� �
#����� �������� ���
��
��&���� ������������ �	����� ��
�A� B��������������� ����������� ��
��� ��&����� �
��
��������� ��*
���� �
����
�&������� ����� ���B�� 	��	������ ��
�� 
��������� ����
��������� ��� ������ ������� ����
����� ��� ���������� ����� �������� ��	�
����� �����
	���� ����	�
������ "������� &�������%� ��
������ �
������ #�
������ #������� �����
������%� ��"
��� �
#���� �
� ������������ ���� ��&����� �
#����� �������� ��� 
����������
���������"��	�
����������
#���������
�������



35

	��	������ �������� ���������� #���
�� ���������"���� ��� ����
���� �����
��� ����
��������%�
����������������
��������������������
������
�������%����&����
����
��� �����
���� "��"������ ��� ��������� ����������� 	��	������ ������������ �����������
�����������������
������������������42������������������������������������
�����
�
�����������������
������
���������������
��������������������
���������"��"�����. 

!� ���������� 	�
���� ���
� ���
�	������� ���������������� ������ �������� �����
��"� ���������� ���
��������� ����
������� ��������� ��
�����"��� ��&���������

������������
�����"��#���
��. 

!� ���������� 
����� ��� ��������� ��
���
�
���
�������� �
�������� �����������������
��
������������
������������������	�����


����� ��	�
��&� &�������� 	�
���� ���
�������"��
#������"����������������������
��� ���
���� !� ���������� �&���
���� ��
�����
��� ��� ����
������� ����� �������� ���
�
��&���� ��������A� B��	�
���
��� �����

��� ���
� ��� ������ ������������ '���
��
������(� 	�
���� ��������� �
�������� ����
�������"�������������������������
������
��� "����"���������B�� !!� ���������� 
�����
��	�
���
��� ��
������ ������ ���
��������
#��
���� �����
���� "����"������� ��������
��� ��� 
���� ��
��� 	�������
����������
�
�
���
������� !!!� ��������� ���� ����������
"�"
#�����

�
������� ����������� ��� �����
�� ������ ����	�
������ �&���
���� ������� ��������
!F!!!� ������������ ��
�������� ��� ��
������ ���������������� ����
��� ����������� ���
����������������
����������������������������������#�
�������������#�
&���"�������
"���� ��������� ������ ��"����� ����� ��������� �
���
��� �������� #���
�� ����
�����
������ E/�E,� �������� ���������� "������ ��������� ��
�	������� ���
������ 	�
����
�������
��� #������ �����
&���%� �������� "�#�
&���� ��� ����� ��������� ���
��������
������ ����
������� 	�
���%� ������������� 
����� �������� ����������%� ���������
���
��������� #����������� ����"��� ���������� ��#��� �����������
������� ���
��
���
����������������������
������.

“kanidma iberTa mmarTveli daamarcxa is Tavis mokavSired aqcia, mezobel albaneTs 

Seutia. mZime brZolaSi kanidma albanTa xelmwifis zoberis jari daamarcxa. iberiis 

mmarTvelis msgavsad, zobermac piroba dado, rom iqneba romis erTguli da imoqme-

debs rogorc misi mokavSire....” . 
dion kasi kanidis albaneTSi Semosevis Sesaxeb

Tqveni azriT, am wyaroebis safuZvelze romsa da albaneTs Soris urTierTobebis Se-

saxeb ra daskvnis gamotana SeiZleba?

kobustanis kldeze amokveTili warwera

qobustanis warweraze ikiTxeba

imperator domisian cezar avgust 
germanik livi maqsim XII legion

“TavianTi elCebis saSualebiT albanel, iber da midiel mmarTvelebs CvenTan megobroba surT.” 
romis imperators oqtavian augustos nawerebidan

1. romeli faqtiT SegiZliaT daasabuToT Cv.w.aR-mde I saukuneSi albaneTSi weris kulturis arse-

boba?

2. Tqveni azriT kobustanSi arsebuli laTinurenovani warwera rasTan dakavSirebiT SeiZleba gake-

Tebuliyo?

3. SeadgineT Zvel droSi azerbaijanSi arsebuli saxelmwifoebrivi warmonaqmnebisa da saxelmwifoe-

bisadmi miZRvnili qronologiuri cxrili.

4. gansazRvreT I saukuneSi albaneTis romTan daaxloebis mizezi.
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kultura
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raze mianiSnebs azerbaijanSi Zveli damwerlobis sistemis arseboba?

hesenli, zivie, religia, damwerloba, zoroastrizmi, "avesta", elinis kultura, kerifto.

Zvel droSi Cveni winaprebi TavianTi sacxovrebeli da TavdacvisaTvis mniSvnelovani 

nagebobebis SeqmniT arqiteqturis xelobis pirvel nimuSebs uyridnen safuZvels. maT cxov-

rebisaTvis sxva momentebic ar aviwydebodaT, gamzadebul TiToeuli saxis sayofacxovrebo 

Tu sacxovreblebis nimuSebs mxatvruli SesaxedaobiTa da morTulobiT qmnidnen.

kldeze gamosaxulebebi 

kobustanSi

Tqveni azriT, kobustanSi arsebuli gamosaxulebebi SeiZleba CaiTvalos damwerlobis saxed?

manas damwerloba
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ra iyo azerbaijanSi mqsovelobisa da xelosnobis ganviTarebis mizezi?

hesenlihesenlis jami

robert daisoni oqros jamiT
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rogor warmoedginaT manelebs RmerTebi? gansazRvreT gamosaxulebebze romeli 

RmerTebia mocemuli.

zoroastrizmis atributebi

Hhesenlis jamis Ria forma

ras uCveneben arqeologiuri gaTxrebis dros hesenliSi da zivieSi napovn nivTebze 

mocemuli gamosaxulebebi?
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keriftos taZari

Tqveni azriT, ra iyo atropatenaSi zoroastrizmis farTod gavrcelebis mizezi?

rodis daiwyo Zvel azerbaijanSi elinis kulturis gavrceleba?

1. romeli Zeglidan Cans elinis kulturis gavlena atropatenaze?

2. ra gansxvavebebs xedavT atropatenelebisa da albanelebis religiur rwmenas Soris?

3. Zveli azerbaijanis teritoriaze romelma faqtorebma moaxdines gavlena arqiteq-

turis ganviTarebaze?

4. wyaroebis safuZvelze warmoadgineT Zveli xanis adamianebis cxovrebis wesSi cvli-

lebebis kulturaze asaxva.

5. SeagroveT informacia Zvel azerbaijanSi gamoyenebuli weriTi sistemebis Sesaxeb.



II. azerbaijani III-XI saukuneebSi

axali eris pirvel saukuneebSi evropisa da bevri aRmosavleTis qveynisagan gansxvavebiT 

azerbaijanSi monaTmflobelurma urTierTobebma Rrmad ver gaidges fesvebi. sameurneo saq-

meebSi, gansakuTrebiT marcvleulis warmoebaSi upiratesad monis SromiT ki ara, Tavisufali 

glexebis SromiT ufro metad sargeblobdnen. ukve III-IV saukuneebidan dawyebuli aq 

glexi-feodali (mesakuTre) urTierTobebis gamoyeneba daiwyo. marTalia am dros albaneTi 

damoukideblobas inarCunebda, atropatenas saxelmwifoebrioba dakarguli hqonda da par-

fiaze da sasanTa saxelmwifoebze iyo damokidebuli.

adreul Sua saukuneebSi - III-XI saukuneebSi azerbaijanis teritoria, rogorc adre, 
kvlavac xSir-xSirad ucxour Semosevebs ganicdida. CrdiloeTis tomebis Tavdasxmebi iyo 

ganuwyveteli. dasavleTiT ki romi da misi politikuri memkvidre bizantiis imperia, aseve 

maTi mxardamWeri sxva dampyroblebi azerbaijans aviwrovebdnen. III saukuneSi istoriis sce-
naze gamosaxuli sasanTa imperiac da CrdiloeTi kavkasiac maT Soris azerbaijanisaTvis  

brZolaSi Caebnen. CrdiloeTis tomebis alagmvisaTvis cnobili derbendis kedeli, sasanTa 

mxridan albaneTis teritoriaze aSenda. am dros axali religia - qristianoba gavrcelda 

kavkasiaSi. albaneTSi igi saxelmwifo religiad iyo miRebuli. arabuli Semosevebis Semdeg 

ki azerbaijanSi farTod gavrcelda islamis religia, qveyanaSi arsebul religiur gafantu-

lobas, dapirispirebebs ZiriTadad bolo moeRo.

IX saukunis pirvel naxevarSi babeqis meTaurobiT xuramiebis moZraobam Searyia arabTa 

xalifatebis sayrdenebi. amis Semdeg Cvens qveyanaSi kvlav aRdgenil iqna saxelmwifoebrio-

bis tradiciebi, Seiqmna garkveuli damoukidebeli saxelmwifoebi. azerbaijanis aRorZinebis 

kulturasac swored am dros Caeyara safuZveli.
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azerbaijani sasanelTa xanaSi
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ZiriTadad riT gansxvavdeboda feodaluri wyobileba monaTmflobeluri wyobilebisagan?
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 albaneTisa da atropatenas teri-
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sasanebi, kavari, nehengi, berda, qristianoba, zoroastrizmi, manis moZRvreba, mezdeqi

III-VII saukuneebSi azerbaijanis bedi im xanis erT-erT yvelaze Zlier saxelmwifosTan sa-

sanTa imperiasTan iyo dakavSirebuli. miuxedavad imisa, rom am dros atropatena erT-erTi me-

orexarisxovani periferia iyo, man saxelmwifos religiuri centris roli Seasrula. albaneTma 

ki nawilobriv TviTmmarTvelobis ufleba SeinarCuna.

azerbaijani IV-VII saukuneebSi
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albaneTi� sasanelTa� xanaSi. ������ ������
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#����������������������
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#���. 

rukaze gansazRvreT mtkvris marjvena da marcxena sanapiroze arsebuli teritoriebi.

ra saxiT imyofeboda atropatena parfiis SemadgenlobaSi?

ra igulisxmeba centralizebuli feodaluri saxelmwifos cnebaSi?

kidev ra iciT amidisa da dziravis brZolebis Sesaxeb?

nekSi–rustemis epitafiidan

xosrov I emuSirevanis 

metalis fuli

1 Sehri – ������������������������.
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ieso qriste da 12 mociquli

“agvani (albani–red.) mmarTveli vaCakanis dros morwmuneebsa da episkoposebs, samRvdelo-

ebasa da maT damxmareebs, dabal fenebs Soris gaCnda ukmayofileba. aseT viTarebaSi, 

mmarTvels [eklesiis] Sekrebis:didi Tavyrilobis mowvevis survili gauCnda"��
moisei kalankati "albaneTis istoria"

wminda vaCakan III rogor iyenebda qristianobas albaneTis saxelmwifoebriobis TvalsazrisiT?

2 azerbaijanis istoria – E������%������!!%�"��-,.
3 qalaqi agueni – ������������������
��������������'�����(�������������*
��"����%���C�����������������

����������������$�������������������&���
��������"�����F�"�"�
��������
���
����������
�����.
4 apostoli – ��
#������������������.
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gansazRvreT qristianobisa da islamis msgavsi da ganmasxvavebeli Tvisebebi.

ra TvalsazrisiT asrulebda atropatenas teritoria sasanelTa saxelmwifoSi centra-

lur rols?

Seqis raioni, sofel qiSSi arsebuli taZari

1. Tqveni azriT, raSi mdgomareobs feodaluri wyobis monaTmflobelobasTan SedarebiT prog-

resuloba?

2. ra SegiZliaT TqvaT atropatenas mniSvnelobis Sesaxeb sasanelTa saxelmwifosaTvis?

3. ra mniSvneloba hqonda albaneTis saxelmwifosaTvis aguenis saeklesio krebis gadawyvetile-

bebs?

4. ra mxriv iTvleba qristianoba islamTan SedarebiT axlos mdgom religiad?

5. romeli religiebi da religiuri moZRvrebebi iyo gavrcelebuli islamis religiamde azer-

baijanis teritoriaze?

6. rukis safuZvelze SeadgineT cxrili albaneTis sxvadasxva kavarebisa (olqebis) da nehengebis 

(provinciebis) Sesaxeb.
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9
girdimanTa saxelmwifo. javanSiri
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629 wlis zavis Tanaxmad, sasanielTa gavlenis qveS darCenis miuxedavad, ratom moeRo 

bolo albaneTSi am wlidan dawyebuli sasani merzbanebis mmarTvelobas?

mihraniebi, girdmani, varaz grigori, javanSiri

azerbaijanis istoriis VII saukunis brwyinvale saxem javanSirma gaiTqva saxeli, ro-

gorc saocari diplomatiuri unaris mqone pirovnebam. im periodSi arsebuli ZiriTadi ci-

vilizaciebis Sejaxeba swored mis sacxovrebel adgilSi - kavkasiaSi moxda da javanSirma 

SeZlo Tavisi saxelmwifos am Sejaxebisagan gadarCena.

sasan-bizantielTa omi
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albaneTi javanSiris mmarTvelobis periodSi. 
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ratom ar ibrZola javanSirma arabebis winaaRmdeg bolomde da dabrunda albaneTSi?

“senes, girdmanis mmarTveli da agvanis kniazi... mmarTvel javanSirs, mxsneli jvris ke-

Tilganwyobas da pativiscemas da Cveni mmarTvel - augustos saxeliT SenTvis gadmo-

cemuli Serigebis salami gamogigzavneT... Cven da Cvens Semdeg mosuli biWebi Sen da 

Seni modgmis memkvidreebs gulTbilad, urRvevi siyvaruliT Taobidan-Taobamde asw-

leulebis ganmavlobaSi didsulovnebiT migiRebT.”
bizantiis imperatoris konstantines werili javanSirs.

moisei kalakati, nawarmoebidan “albaneTis istoria.”

qadisiis brZola

javanSiri

riT axsniT konstantines javanSirisadmi dadebiT damokidebulebas?

1 iSxan – ��
���������������������������������
���������.
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amrigad, mezoblebTan-im periodis Zlier saxelmwi-

foebTan, sasanelTa da bizantielTa imperiebTan, xaza-

ris saxaganosTan da arabTa saxalifatosTan urTierTo-

bebSi javanSirma brZnuli da gawonasworebuli po- 

litikis gatarebiT warmatebiT SeZlo daecva siwynare Tavis saxelmwifoSi. 

ufro patara saxelmwifos meTaurma javanSirma am saxelmwifoebis uSualod 

meTaurebTan Sexvedra, maTTan mWidro urTierTobebis damyareba SeZlo.1
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2
buxurdani – *�
*���%�
������&���������������������
������������"�����������&���
���������

riT SeiZleba aixsnas cvlilebebi javanSiris sagareo politikaSi?

1. ratom xdeboda girdmanTa samTavros gaigiveba albaneTis saxelmwifosTan?

2. romel saxelmwifoebTan iyo javanSiri jer mtrul, Semdeg megobrul damokide-

bulebaSi?

3. Tqveni azriT, ra SeiZleba yofiliyo swored bizantiis momxre adgilobrivi 

mmarTvelobis mxridan javanSiris mokvlis mizezi?

4. albanTa saxelmwifom garkveuli wyvetebiT, daaxloebiT ramdeni saukune iarseba?

5. Tqveni azriT, arabTa xalifa muavam javanSiri adre arabebis winaaRmdeg brZole-

bis miuxedavad, ratom miiRo  maRal doneze?

6. SeadareT javanSiris sagareo politika Tanamedrove azerbaijanis sagareo poli-

tikasTan. gansazRvreT msgavsi da ganmasxvavebeli niSnebi.

brinjaos buxurdani
2
 

javanSiris gamosaxule-

biT (sankt-peterburgis 

ermitaJis muzeumi)

javanSiris koSkis gamosaxuleba  

(ismaillis raioni)
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10
 azerbaijanis Sesvla arabTa xalifatis SemadgenlobaSi

samxreTi� azerbaijanis� gadasvla� arabebis� daqvemdebarebaSi. ������ ���� �����
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“qalebi da bavSvebi, amasTan sacxovrebeli saSualebis ar mqone mZime avadmyofebi, qo-

nebis ar mqone mwirebi am gadasaxadidan Tavisufldebian...”
eT-Teberi “Tarix er-rusul ge-l-mulq”

arabTa saxalifato, iskander ibn feruxzadi, jizie, “karebis karebi”,““xmlis muslimani”

azerbaijani istoriaSi Sevida, rogorc arabebis Semdeg islamis mimRebi erT-erTi 

pirveli qveyanaTagani. azerbaijaneli xalxi iqca ra islamuri civilizaciis Semadge-

nel nawilad, misi warmatebebiT isargebla da masSi Tavisi wvlili Seitana.

derbendis cixe-simagre 

azerbaijanis damorCilebamde, romeli saxelmwifo waSales arabebma istoriis scenidan?
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arabebis� mier� CrdiloeTi� azerbaijanis� damorCileba. "�
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azerbaijani arabTa xalifatis dros (VII saukunis I naxevari - IX saukunis II naxevari)
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Tqveni azriT, visgan ikribeboda gadasaxadi jizie?

1. Tqveni azriT, Sua saukuneebSi mcxovrebi zogierTi avtoris ara arabad, aramed 

arabulenovnad moxsenieba ratom aris ufro gamarTlebuli?

2. SeadareT arabTa xalifatis qristianebisadmi damokidebuleba Tanamedrove tol-

erantobis politikas.

3. ganmarteT muslimanebis mier islamis gavrcelebis pirvel saxelmwifoebSi 

warmatebebis mizezebi.

azerbaijaneli meomari

“xalifa:alahis gulisaTvis, azerbaijanis Sesaxeb Tqveni kavSirebi, aforiaqeba da mogonebebi ra aris?

mrCeveli:iq Turquli miwaa. isini iq Sekrebilan, erTmaneTTan aRreulan da Camoyalibebulan.”. 
ibn hiSami, VIII-IX saukuneebis arabulenovani istorikosi,

xalifa muavi I-isa da misi mrCevelis el-jurhumis saubridan. 

Tqveni azriT, ratom aRniSnavda gansakuTrebiT mrCeveli imas, rom azerbaijani 

Turquli miwaa?
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11
xalifatis politika azerbaijanSi
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arani, amili, amiri, yazi, saemiro, mahali (mxare), menTeke (punqti)

sasanelTa imperiis yvela Zalisxmevis miuxedavad, zoroastrizmi CrdiloeT azerbaijan-

Si gabatonebul religiad ver iqca. azerbaijanis CrdiloeTi da samxreTi miwebi pirvelad 

erTi religiis gavlenis qveS arabTa xalifatis dros SeerTda.

xalifatis jaris qveiTi da 

cxenosani mebrZolebi (VIII 

saukunis Sua xanebi)

xazari mebrZolebi

“amboben rom xazarelTa ufrosis [xaganis] mis qveyanaSi mervanTan (erTad) Semavali adami-

anebis raodenobis maTi iaraRis, samxedro Zalis Sesaxeb ambis miRebisas misi guli aRelda 

da gaocda. amitomac roca mervani masTan axlos iyo, mas elCi miugzavna, an islamis mi-

Reba an omis arCeva SesTavaza, man upasuxa:“me viReb islams, Cemi misken (islamisaken) mi-

marTulebis mimcemi adamiani gamomigzavne.“ [mervani] asec moiqca da [xaganma] islami miiRo 

da mervans daumegobrda. man [ki] is Tavis olqSi mmarTvelad datova”.
arabulenovani avtori el-belazuri nawarmoebidan „“qveynis monapovarTa wigni”“

wyaros Tanaxmad, gansazRvreT arabebma ratom ar mouRes bolo xazari saxaganos arsebobas.
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SeadareT VII saukunis azerbaijanis teritoria Tanamedrove azerbaijanis terito-

riasTan.

arabTa xalifatis 707-708 

wlebSi aranSi moWrili 

vercxlis dirhemi

“yofili sasaneli nacvali arabebze damorCilebis Semdegac Tavis erdebilSi mdebare yo-

fil rezidencias inarCunebda, Sekrebil gadasaxadebs ki xalifatis xazinaSi agzavnida”. 
arabulenovani avtori el-belazuri nawarmoebidan „“qveynis monapovarTa wigni”“

gamoTqviT mosazreba azerbaijanis istoriaSi arabTa xalifatisa da xazari saxaganos 

dapirispirebis rolis Sesaxeb.

gamoTqviT mosazreba arabebis mier maTze adre myofi saxelmwifo da religiuri 

moxeleebisaTvis mosaTmeni mdgomareobis Seqmnis mizezebis Sesaxeb.
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ratom ecdebodnen arabebi swored budistebis momuslimanebas? 

“yurani-qerimi”

azerbaijanis administraciuli dayofa xalifatis dros

������������
� 12 mxared%���������
� 12 ubnad�������������������12 soflad��������

saemiro mxare ubani sofeli

pirvel rigSi ra mizans emsaxureboda arabebis gadasaxlebis politika?

1. arabebamde romeli saxelmwifoebis SemadgenlobaSi iyo azerbaijanis miwebi?

2. SeadgineT cxrili xalifatis marTvis sistemasTan dakavSirebiT.

3. SeecadeT uCvenoT Tanamedrove azerbaijanSi arabuli warmoSobis adgilis 

saxelebis nimuSebi.

4. SeecadeT ganmartoT islamis azerbaijanelebs Soris sakmaod swrafi gavrceleba.
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ganmaTavisuflebeli moZraoba. babeqi
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ganmaTavisuflebeli moZraoba, mgzavri, xuramiebi, babeqi, bezi, heStadseri, afSini

arabTa xalifati, romelic Tavis drois msoflio erT-erTi uZlieresi saxelmwifoTagani 

iyo. mZlavrad Searyia moZraobam romlis centrsac azerbaijani warmoadgenda. es moZraoba 

daemTxva xalifatis xelmZRvanelobis sawyisi islamuri Rirebulebebidan daSorebis periods.

bezis cixe-simagre

romeli faqtebi mowmoben imas, rom emeviebi da abasiebi CamoSordnen islamur Rire-

bulebebs?
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visi da ris winaaRmdeg ibrZodnen xuramitebi ufro metad? 

babeqi

“...xuramitebis winaaRmdeg yvelaze aqtiuri, gadamwyveti da Seupovari adamiani gaagzavne, is 

fuliT ZaliT, cxenosanTa da qveiTTa razmebiT moamarage. Tu xuramitebis winaaRmdeg brZo-

la gagrZeldeba, maSin maTTan yvela megobarTan da damxmaresTan erTad TviTon wadi”. 
xalifa memunis Tavis memkvidre muTesimisaTvis micemuli rCeva.

eT-Taberi.“ “.Tarix er-rusul ve-l-mulq”“

riT gamoirCeoda babeqi xuramitebis wina meTaurebisagan?

ram aiZula xalifa, rom Tavisi memkvidrisaTvis mieca aseTi rCeva?
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ra iyo mizezi imisa, rom arabebi xuramitebTan brZolas gansakuTrebul mniSvnelobas 

aniWebdnen?

SeiZleba Tu ara babeqi Sefasdes rogorc saxelmwifos meTauri? mosazreba daasabuTeT.

Tqveni azriT, babeqi Ralatis Sedegad arabebis xelSi rom ar aRmoCeniliyo, rogor 

SeZlebda brZolis gagrZelebas?

babeqis romeli Tvisebebi iZleva SesaZleblobas, rom igi CaiTvalos gamoCenil pirovnebad?

1. ratom unda mivudgeT kritikulad arabulenovan wyaroebis xuramitebis Sesaxeb 

mocemul informaciebs?

2. babeqis SvilisaTvis gacemuli pasuxidan mis Sesaxeb romeli daskvnebis gakeTebaa 

SesaZlebeli?

3. Tqveni azriT, ra iyo mizezi imisa, rom azerbaijani gaxda arab dampyrobelTa wi-

naaRmdeg brZolis erT-erTi centri.

4. gamoTqviT mosazreba babeqis saxelmwifos meTaurad CaTvla - ar CaTvlis Sesaxeb.

“Sen rom Cemi gziT gevlo da sakuTari dinastiis (xanedas) memkvidre yofiliyavi, maSin memk-

vidreoba SeiZleba Senze gadmosuliyo, maSin ramdenime dRis win Sen, namdvilad, Cems Svi-

lad iTvlebodi.... iqneb dReis Semdeg didxans ar vicocxlo, magram me xelmwifis (maliqi) 

saxels vatareb da me sadac ar unda viyo, an kidev Cems Sesaxeb sadac ar unda da rac ar 

unda Tqvan - me kvlav xelmwifed vrCebi...  Sen Cemi Svili ara xar, radgan ormoci weli 

sawyal monasaviT sicocxlis gatarebas, erTi dRe aRasaviT cxovreba ufro sjobia.” 
babeqis pasuxi Svils, romelmac SesTavaza, rom mas Sewyaleba eTxova arabebisaTvis.

eT-Teberi “Tarix er-rusul vel-el-mulqi” 
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  SirvanSahebis saxelmwifo. derbendis saemiro
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IX saukuneSi xalifatis uRlis qveS myof qveynebSi ganmaTavisuflebeli moZraoba gafar-

Tovda. ganviTarda feodaluri urTierTobebi. msxvil feodalebs aRar surdaT damorCilebod-

nen centralur mmarTvelobas da daiwyes damoukideblobis gamocxadeba. aseT pirobebSi abasi-

anTa xalifatis daSlis Sedegad azerbaijanSic garkveuli adgilobrivi saxelmwifoebi Seiqmna. 

maT Soris yvelaze didxans iarseba SirvanSahebis saxelmwifom. garda amisa, azerbaijanSi saji-

debis, salaridebis, revadidebis, Sedadidebis, derbendis saemiro da sxva feodaluri saxelmwi-

foebic warmoiSva.

bab ul-ebvabi, haSim ibn suraqa, iezid ibn meziedi, slavebi, xarki, meliqi (mmarTveli), va-

liehdi (taxtis memkvidre), feriburz I

risi Sedegi iyo IX saukuneSi azerbaijanSi feodaluri saxelmwifoebis warmoSoba?

“Sirvanis mmarTveli mazdianelTa dinastiidan heisem ibn xalidi iyo. 861 wels xali-

fa muTeveqilis sikvdili xalifatSi areulobebis mizezi gaxda. amiT isargebla heisem 

ibn xalidma da 247-e (861-862) wels Sirvani damoukidebel saxelmwifod gamoacxada 

da SirvanSahis tituli miiRo”.
lufulah munejimbaSi,  nawarmoebidan „“sazogadoeba - saxelmwifo”“



58

��
����� ���������%� �������%� ���
������ ������ ��
����5� ���
���������
����� ���
������"��� "���������������
��
�����$����� ����������� ������%�

������&� �������� ������ ��������
��
����%� ���
��������� ����� ��"��
������ #����� �������������� �
��
��&������ ����������� �������� "���
�����%� �
����������� ���
�����
������ ��
���
����� ���������� �&�
������ ���	�
�������� ����������
���� ���������"� �
#����� �������
�������

����������� �����%� 
��� �
��
���
�� �&������� ����������� "���
��&����%� ��� ����������� ��#���
������
�� ������ ��&���� ��
�������
10.� ����� ������� '
���(� 
��������
���#���� ��
�� "�#�
&���%� ��"
���
��
�����$����� #������� ��
����� "��
���"�
������ �������� )� �����������
��� ����������� ������� ��
���
���
"���
������ ������ �������%� ������
���%� ��
���%� ���
����%� ��
�������
�����
��%� ������� ��� ����
���� ���

���
������ ��
�����$��� ������
�������������
����. 

ucxoelTa� Semosevebi� qveyanaSi. ���&�� ��������� 0.4/�0.44� ������� �������������
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Tanamedrove azerbaijanis respublikis romeli raionebi mdebareobs yofili Sirvan-

Sahebis saxelmwifos teritoriaze?

azerbaijani X-XI saukuneebSi

gansazRvreT SirvanSahebis saxelmwifos teritoriisaTvis slavTa da selCukTa Semo-

sevebis gansxvavebuli Sedegebi.

1 serirebi – ������������&���
����������
2 hajibi – ���������
�%� ����
�%� ���� ������������ ������������������ �������������������� �
���
���
��������������������"������������������
������
�����������������������#���������
"����������
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SeadgineT marTvis sqema SirvanShebis saxelmwifoSi.  

qalaq baqos xedi

nariyala, derebandi

  ratom uwodebdnen arabebi derbends “karibWes”?

1. ra iyo ucxoeli dampyroblebis SirvanSi Semosevebis mizezi?

2. ra mniSvneloba hqonda SirvanSahebis saxelmwifos xangrZliv arsebobas?

3. SeadareT Tanamedrove azerbaijanis respublikisa da SirvanSahebis saxelmwifos 

geografiuli mdebareobebi.

4. SeadareT derbendis saemiro da SirvanSahebis saxelmwifo.
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14
sajis, salarisa da revadis saxelmwifoebi

 

sajielTa� saxelmwifos� Seqmna. !)� ���������� ��������� ���������"� �
#�����
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������� ���
��������� ��
�������� ������
� ������������� ��
��� �
���
���
��������� ���������� ����� ������ ���������� �#��������� ���� ���� �������� ��
����������� ��
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���
�� ������� ������� ��� ���"����
&������� �����
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� ���� ������&� ��� ���"����� ����� ���� ���� ��������� �
����� ���������
�����"��������� ���������� ���������"� ����� ����� "��
���� "��������%� �������&�
�����������
�������������������������������"����&�. 
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“242 (856) da 244 (858) wels xalifa muTaveqqilma ebu saj divdadi meqaSi mimaval gzaze ma-

kontroleblad daniSna. SesaniSnavi samsaxuris gawevisaTvis 251 wels xalifam igi 5 komp-

leqti sapatio samosiT daajildova. qalaq medainSi ajanyebis CaxSobisas ebu sajim didi 

unari warmoaCina. Tavisi samxedro unarebi ebu sajma 251 (865) wels mesopotamiaSi qalaqebs 

vasiTsa da baRdads Soris mdebare qalaq jarjas siaxloves momxdar brZolaSi warmoaCina. 

am wels ebu sajma xalifatis winaaRmdeg Turqi samxedro razmebis mxridan dawyebuli 

ajanyeba CaaxSo. man ajanyebulTa razmebi gaanadgura da wamqezeblebi daapatimra”. 
eT-Tabari, „“Tarix er-rusul ve-l-muluq”

arabTa xalifatis daSlis periodSi mdinare araqsis samxreTiT arsebul azerbaijanul 

teritoriaze Seiqmna axali feodaluri saxelmwifoebi. am saxelmwifoebidan orma azerba-

ijani rogorc erTiani gaaerTiana. aman ki Tavis mxriv xeli Seuwyo qveynis ekonomikur da 

politikur progress. X saukuneSi azerbaijanis teritoriis gaerTianebam biZgi misca eko-

nomikur, politikur da kulturul ganviTarebas.

ebu saj divdadi, erdebili, kanunname, mubareqi, ebulhija, eher, berda, naibi.

risi maCvenebelia is, rom xalifebi Turqi sardlebis momsaxurebiT sargeblobdnen?
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ganmarteT azerbaijanis erTiani saxelmwifos Seqmnis mniSvneloba. 

SeafaseT merzban ibn muhamedis saqmianoba im periodis TvalsazrisiT.

ra gavlenas axdenda “kanunname”“mosaxleobis cxovrebaze?

berdaSi iusuf ibn ebu sajis 

saxelze moWrili fuli

ra niSnebi gaaCnia saxelmwifos damoukideblobas?
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ra iyo mizezi imisa, rom arabebica da slavebic berdas gansakuTrebul yuradRebas 

uTmobdnen?

azerbaijani X saukuneSi
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ganmarteT salarielTa saxelmwifos daSlis mizezebi.

raSi mdgomareobda Tebrizis dedaqalaqobis mniSvneloba?

raSi xedavT revadiebis memkvidreebis marcxis mizezebs?

1. ra msgavseba arsebobs sajielTa modgmis warmomadgenelTa Soris?

2. ra gavlenas axdens xelisuflebis memkvidreobiT gadacema saxelmwifos momavalze?

3. ratomaa, rom IX-XI saukuneebi azerbaijanis istoriaSi aRiniSneba, rogorc feodaluri 

amaRlebis xana?

4. rukebis safuZvelze SeadareT sajis, salarisa da revadis saxelmwifoebis teritoriebi.

5. venis diagramiT SeadareT sajiebisa da salariebis saxelmwifoebi.
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Sedadiebis saxelmwifo. Tiflisis muslimanTa saemiro
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naxevarSi

laSqari, fezl ibn mehmedi, xudaferis xidi, didgori, seferiebi, Tiflisi

arabTa xalifatis daSlis periodSi samxreT kavkasiaSi Seqmnil saxelmwifoTa Soris 

erT-erTi iyo Sedadebis saxelmwifo. Sedadebma Tiflisis muslimanTa saemirosTan erTad 

azerbaijanis aRmosavleTi teritoriebis qristianuli blokis saxelmwifoebisagan dacvaSi 

mniSvnelovani roli Seasrules. qalaqi ganja ki islamur samyarosa da qristianul samya-

ros Soris strategiul cixe-simagred iqca.

15

rukaze uCveneT debilis saemiros teritoria da gansazRvreT am teritoriaze amJa-

mad romeli saxelmwifo mdebareobs.
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ganmarteT xudaferis xidis agebis mniSvneloba da uCveneT rukaze.

rogor afasebT ebulesvar Savuris rols Sedadebis saxelmwifos istoriaSi?

ganjis cixe-simagris karebi



66

Tiflisis muslimanTa saemiro. �������� 
�"������ �������� �����"� �������
����
����
���������
���
�����&��������"��
&������� !!!����������4.�������������
����������
�
���������������
���������	�
����������"�����������������������&����&���
�����&��

	�
���� �������� � ������ ������������ ����
������ ��������� ���
�� ���
������
������ ����"����� �
����� ��������� ����������� ����"��� ��� ��
���
��� ��������
����������� �����
���� ������������ !)� ��������� ������������� ��� ������� ��
���%��
)!� ���������� ��� ������� ������� ��� ����� �������
�� ��
���
����� ��
��� ���
����
���
��������� ������ !)� ����������� ���������� �������
������ �
#���� �����
���
��������������������� ��� 3.����� ������� ���� ����� ���������� 00/0� ����� ������
��
���"�
��� �
#����� ����"��%� 00//� ����� �������� ����������� �����
�� "��������
��� ����
������� ����������� �����"�������� ����
����� �������� �����
��� �������
����������� ������
����� 4� ���������� �� ���������%� ������������ ��� ���
������
�������
�������������������

�
���� "��"
�����&����� ��������
�� ���������%� 
��� G������� ��
����%� ���� ���
�����������������������5� ������� �
� �
����������������� ����������������������
����������� �����%� 
��� ��
�������� ��� ��
��������� ����� �
� �
��� B#������ ������
�����%�����������������������
&�����������������������������"����B�

�������	�
��
��
�������������������
�����
�����������������������������������������rogor SeafasebdiT arabi geografiaTmcodnis gamonaTqvamebs qalaq Tiflisis Sesaxeb?

Zveli ganja

muslimanuri abano da meCeTi TiflisSi

rogor Seiqmna Tiflisis muslimanTa saemiro?

 axali ganja
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1. ra nabijebi gadadga fezl ibn muhamedma saxelmwifos ganmtkicebisaTvis?

2. ratom aRniSnaven qalaq Tifliss dablobis qalaqebs Soris?

3. ganmarteT oRuzTa da selCukTa Sedadebis saxelmwifos teritoriaze mosvlis mniSv-

neloba.

4. SeadareT Sedadebis saxelmwifo salariebisa da SirvanSahebis saxelmwifoebTan.

“Zmebi (laSqari da fezli-red.) Tvalcremlianebi gadaexvivnen erTmaneTs. „axla Sen 

janmrTeli xar, - uTxra laSqarma Zmas, - maS romelma uWkuom girCia Sen Cemi gulis 

aseTi tkenaa?“ fezlma upasuxa:qalaqis macxovreblebi erT azrze mosvlisa da CvenTvis 

damorCilebisaTvis arian mzad. laSqarma fezls upasuxa, rom „Zmao, mama debilSi rogorc 

moiqca kargad ici. Cven ukve oci welia qveynad davdivarT da arsad Cven ar gviReben, ver 

vkmayofildebiT. Cven Tu am qveyanaSi wavalT, mis mmarTvels unda SevuerTdeT, maSin ki 

Cven alyaSi mogvaqceven da gagvanadgureben, radgan Cveni razmi mcirericxovania. maSin vin 

SeZlebs Cvens daxsnas? aseT pirobebSi Sepirebebis umetesoba SeiZleba fuWi aRmoCndes. 

miRebuli gamocdilebebi sakmarisia. fezlma upasuxa:adamianma, maRali miznebisaTvis Tavi 

unda gawiros. Tu am mizans miaRwevs, misi survilebi sruldeba. xolo Tu mizans ver 

aRwevs, maSin danaRvlianeba ar aris saWiro“. laSqarma fezlis sityvebi moiwona da man 

Zmis SemoTavazeba miiRo. fezli ganjaSi dabrunda, uxucesebi qalaqis karibWesTan Sekriba 

da isini aiZula, rom fici daedoT. im dros qalaqis Tavi vaWari iusuf al-kezazi iyo. 

fezlma masTan da mis momxreebTan xelSekruleba dado. ganjelebma fici dades, rom Tu 

fezli da misi Zma ganjaSi darCebian, karebs maT gauReben. salariebis janiSs ki 

daapatimreben da maT gadascemen. amis Semdeg iusuf al-kezazma Sekriba gmirebis erTi 

razmi, SeaiaraRa. maTTan erTad janiSis sasaxleSi SeiWra, janiSi daapatimra. Semdeg 

qalaqis karebi gaxsnes da laSqari ibn muhamedi qalaqSi Semovida da emiris taxtze avida. 
luTfulah munejimbaSi, nawarmoebidan „“jemi eT-doval““

qalaq Tiflisis xedi

wyaros safuZvelze ganmarteT Zmebis dialogi.
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romelia miwaTmoqmedebisa da mecxoveleobis ganviTrebis biZgis mimcemi ZiriTadi faqtorebi?

teqnikuri kulturebi, vegfi, mulqi, ijma, divani, xalise, geziT, xarki, xeraji, jizie, xum-

Si, zeqaTi.

azerbaijanis xelsayreli klimati, bunebrivi SesaZleblobebi da mSromeli mosaxleoba 

soflis  meurneobis kargad ganviTarebis SesaZleblobas iZleoda. axali sarwyavi arxebis gayva-

na da mSral klimatur pirobebSi ufro meti mosavlis miRebis SesaZleblobas iZleoda.

mebambeoba



69

���������� "�
����� "��������� ���������%�
��
������"�����������&��������"
�����������
#�
������� �����"��� ��� "���������� �"�
���"���
��"����������������������
��������������"���
���� ���
��������� ���������&� ���
��� ��������
��� ���� ���������� ������� ����������� ��� ������
�
���
���� �������� ������ �������� ��
����
��������� #�
&���� �����"� #����� ������� ���
	���&����� ������� ���������� �����������
����������� "����� ��� ���������� ������� ����*
��
��������
���&���
�����&���������������������
����������%� ��������� ��������%� ��
������

�����%� ��������%� ��
�����%� ��� �
���� ����� ������� �����
���� #�"������ ���
���������
����������� �������� ����
�������� ��� ����� ������ ����	�
�������� ��������� ����*
�� "���
"�������"��������"����������������������������������
��%����������
��������������%�
��������� �������� ����������� ������������ ��
�������� �
���%� ������� ����
��&�
"�����������������������������	�
�������������������
������

�������� �&���
���� ������������ �����
�� ����������� ���������� ��� ��*
���� �����
���������� �������%� ������ ��� ��
������� "����������� ����������� ���������� �����
��������� ��
������� ��
�����&� �
���� ���� "��
&��������� ���
�������� ����
�������������������������
�����������
��
�
��� &���
�� ����� ������� ��
��%� 
�"�
&�
����
���������� &���
���
�� ������ "����
�
������� ��
������� ��
�������� ������ ����
�����������������������"�$�������

���
�������������������
�����
"�����
����������%� ����������
�����%���
��%� ��
&�
����%��	����#����������������������"��������
���������������������������������������������
����������������*�
*����������������������
����������������������

����������� ����
�������� ��������� ����*
�� "����� ���
��������� ��
���
�����
"�������� ��*
���� ��
&���������� 
�"�
&� ���������� ������ �������� "�������
��������� �
��� ������� ��
��� �
������� �
��������� �
��������� ��*
�����
&���
��� ��&��� ��� &������� ��
���� ����
�� ���� "��������� ������
"�
����� ����������
��*
������ "�������
����� "���������� �������� ��� �������� 
��"��� #����� ��
�������
"���� � ���
��������� "�������� ������� �
�� �����
����� ����� ������� ����
���
��
������� ��� ������� �������%� ��������� ������
�����%� �������%� ������ ��� "�����
��
����%���������������"�����������

Sua saukuneebSi rasTan iyo dakavSirebuli qalaqebis ganviTareba?

adreul Sua saukuneebSi xelosnobisa da vaWrobis ganviTarebaze romeli faqtorebi 

axdendnen gavlenas?

SeadareT adreul Sua saukuneebSi msoflio bazarze gatanili azerbaijanis produq-

cia da Tanamedrove periodis saeqsporto produqcia.

qalaq berdis maketi, VII-IX saukuneebi

bazris moedani Sua saukuneebis  

muslimanur qalaqSi
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1. dastaqerd - sagvareuli, samemkvidreo.

2. xostak-Serti. 
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1. miwebis erTi nawili saxelmwifos ekuTvnoda. am saxis miwebs divani erqva. am 

miwebidan miRebuli Semosavali xazinaSi Sedioda.

2. qveyanaSi msxvili feodalebisa da maT vasalebis gankargvaSi myof miwebs mulqi 

(qoneba) erqva. xalifatis dros aseTi mulqis mflobelebs maliqi ewodeboda da 

miwiT rogorc moisurvebdnen ise SeeZloT esargeblaT.

3. saxelmwifos winaSe gaweuli samsaxurisaTvis micemul miwas ikTa ewodeboda, pi-

robiT xasiaTs atarebda. divanis miwebidan gaicemoda.

4. meCeTebis, wminda adgilebis, religiuri samyofelebis, saqvelmoqmedo sazogadoe-

bisaTvis kuTvnil miwebs vekfi ewodeboda. is mxolod ijariT SeiZleba gacemuliyo.

5. erT-erTi qonebrivi forma iyo ijma. sinamdvileSi soflis Tems Tavisi miwa ar 

hqonda. es saxelmwifos miwa iyo. IX-XI saukuneebSi miwis sakuTrebis formebSi mcire 
cvlilebebi moxda. saxelmwifo miwebi: divani - saxelmwifos kuTvnili, Semosav-

lebis erTbaSad xazinaSi Semomtan miwebad da xalise (xass) - sxvadasxva mbrZaneb-

lebisa da dinastiebis gankargulebaSi myof miwebad daiyo. xalifatis dros miwis 

sakuTrebis sxva formebs ar Seexnen.
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SeadareT sasanTa xanis, xalifatis xanis da IX-XI saukuneebSi arsebuli miwis qonebrivi 

formebi Tanamedrove periodSi azerbaijanSi arsebul miwaze sakuTrebis formebTan.

sasanebis fuli 

(drahma)
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abasielTa oqros fuli (1 dinari)

1. Tqveni azriT, rasTan aris dakavSirebuli is, rom marcvlovani kulturebi ufro 

meti moiyvaneboda, vidre teqnikuri kulturebi?

2. ra Taviseburebebi axasiaTebda azerbaijanis qalaqebis Sua saukuneebis arqiteqturas? 

SeadareT isini evropis qalaqebis imdroindel arqiteqturas.

3. SeadareT Sua saukuneebis azerbaijanis qalaqebSi mosaxleobis cxovrebis wesi Tana-

medrove periodTan.

el-istexri azerbaijanis sxvadasxva regionebze Txrobisas gvawvdis informacias misi bunebis, 

maT Soris mdinareebis, tbebisa da mTebis Sesaxebac. is azerbaijanis teritoriaze arsebuli 

mdinareebidan oTxis - mtkvris (el-qur), araqsis (er-ras), sefidrudisa da samuris saxelebs  

aRniSnavs. el-istexri miuTiTebs, rom am mdinareebidan mxolod ori - mtkvari da araqsi ga-

modgeba gemebis samoZraod, avtori swers, rom orive mdinaris wyali mtknaria. mdinare araqsi 

muRanSi miRwevis Semdeg mtkvars uerTdeba da erTad zRvaSi Caedineba. is wers, rom erde-

belsa da zenjans Soris mdebare sefidrudi gemebisaTvis gamousadegaria da mcirea.

el-istexri, nawarmoebidan „“el-masaliq va-l-memaliq“

SeadgineT III-XI saukuneebSi arsebuli gadasaxadebis saxeebis cxrili da SeadareT 

isini Tanamedrove periodSi arsebul gadasaxadebs.

ganmarteT el-istexris mocemuli informacia. 
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 albanuri anbani, derbendis galavani, “wigni - dede korkud”, javanSiris cixe-simagre.

mingeCaurSi aRmoCenili 

albanur warwerebiani qvis 

Zegli

damwerlobis romeli saxeebi gamoiyeneboda albaneTSi?

nekSi-rustemze warwera-fehlevis enaze

feodalizmis CamoyalibebasTan erTad azerbaijanis teritoriaze kulturis ganviTarebis 

axal etaps Caeyara safuZveli. azerbaijanSi kulturis ganviTarebaze istoriulad terito-

riaze momxdari politikuri da samxedro movlenebi, amavdroulad azerbaijanis aRmosavle-

Tisa da dasavleTis gadakveTaze mdebareoba axdenda gavlenas. sasanebisa da arabebis dros 

erTiani azerbaijanis teritoriaze erTiani kultura Camoyalibda. SemdgomSi Seqmnili da-

moukidebeli saxelmwifoebis xanaSic es tradicia gagrZelda.
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SeadareT qalaqi berda baRdadTan. ratom uwodebdnen berdas "am adgilebis baRdads" 

gamoTqviT mosazreba.

Tqveni azriT, ra mizniT aSenda Sirvanisa da derbendis kedeli?

ra rols asruleben Sua saukuneebis SeswavlaSi im periodis arqiteqturis nimuSebi?

VII–X saukuneebis azerbaijanuli arqiteqturis nimuSebi

berdaSi mdinare Ter-

Terze aSenebuli xidi
leriqSi oRlankala

naxCevanSi elinjekala 

(IX saukune)

920 wels Samaxis so-

fel sundiSi aSenebu-

li gumbaTovani meCeTi

xaliCa “oTxi sezoni” 

adreul Sua saukuneebSi albanuri arqiteqturis Zeglebi

Sabranis 

teri-

toriaze 

Ciraggala

ismaillis 

tertoriaze 

javanSiris 

cixesimagre

aRdamis 

terito-

riaze go-

gurkala

 xojavendis 

teritori-

aze amarasis 

monasteri

aRderis 

tertoriaze 

Carabqerdis 

koSki

laCinis te-

ritoriaze 

aRoRlanis 

akldama

derbendis 

galavani

mdinare 

alaznis 

sanapiroze 

TorfaRkala
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ras mowmobs Tanamedrove azerbaijanSi sxvadasxva religiuri aRmsareblobis arseboba?

teritorialuri ekonomiku-

ri urTierTobebis arseboba

religiuri erTia-

noba
erTiani kultura

teritoriuli mT-

lianoba

azerbaijaneli xalxis Camoyalibeba 
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aTeSgahi eklesia meCeTi
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III-IX saukuneebSi azerbaijanuli miwebis erTiani saxiT jer sasanTa 

saxelmwifos, SemdgomSi ki arabTa xalifatis SemadgenlobaSi Sesvla, 

amasTan aq saqaravno gzebis gavla mTel qveyanaSi saerTo ekonomikuri ur-

TierTobebis ganmtkicebis mizezi gaxda. 

XI saukuneSi oRuzeli Turqebis azerbaijanSi masobrivi Semodinebis Se-

degad dasrulda Cveni xalxis formirebis procesi.

“qiTabi dede korkud”is
drezdenis egzempliari

“qiTabi dede korkud”is
vatikanis egzempliari

dede-korkudi

Tqmuleba “wigni-dede korkudi” romel teritoriaze iyo gavrcelebuli? daamt-

kiceT, rom es Tqmuleba azerbaijans Seexeboda.

1. VII saukuneSi gavrcelebulma islamis religiam ra gavlena moaxdina xalxis cxovre-

bis wesze? gamoTqviT mosazreba Tqmulebaze dayrdnobiT. 

2. Tqmulebis „"wigni-dede korkudi" romel gmirebs icnobT?

3. SeadareT albanuri anbani, arabuli anbani da laTinurgrafikiani azerbaijanuli an-

bani:gansazRvreT msgavsi da ganmsaxvavebeli niSnebi.

4. gaanalizebiT SeafaseT III-XI saukuneebSi azerbaijanis kulturis ganviTarebaze gav-

lenis momxdeni faqtorebi.

5. III-XI saukuneebis kultura periodebad dayofiT SeafaseT, rogorc Turqul-isla-

muri kulturis Semadgeneli nawili.

6. referatis momzadebiT VII saukunidan dawyebuli azerbaijanuli kultura war-

moadgineT, rogorc Turqul-islamuri kulturis Semadgeneli nawili.

7. moamzadeT wardgineba „"religia III-XI saukuneebis azerbaijanSi".“

romeli pirobebia saWiro xalxis formirebisaTvis?



III. azerbaijani XI-XV saukuneebSi
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18
azerbaijani da selCukebi 

azerbaijanis�Sesvla� selCukTa�didi� imperiis�SemadgenlobaSi. ���
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ToRrul begi, niSapuri, vehsudani, ebulesvar Savuri.

azerbaijanSi aziidan evropamde vrceli teritoriebis erTad SemaerTebel selCukTa 

imperiisaTvis damorCilebis Semdeg dasrulda erTiani xalxis formirebis procesi. selCuk-

Ta imperiis SemadgenlobaSi yofnis ganmavlobaSi azerbaijani gaxda erT-erTi mniSvnelova-

ni politikuri, ekonomikuri da kulturuli centri.

selCukTa saxelmwifos gerbi

selCukTa didi imperia bizantiis imperia
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dendeneqanis brZola. 1040 wlis 23 maiss mervis siaxloves selCukebsa da kazneliebs Soris 

momxdari brZola

ToRrul I (1038–1063)

rukaze uCveneT selCukebis azerbaijanis teritoriaze laSqrobis mimarTulebebi.

miniaturis safuZvelze gamoTqviT mosazreba selCukebis Cacmulobisa da SeiaraRebis 

Sesaxeb. 
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selCukTa mxedarTmTavari karaTeqini laSqrobisas

alp arslanis xanis 

oqros fuli, dinari

romel azerbaijanul saxelmwifosTan iyvnen kavSirSi selCukebi?

ganixileT selCukebsa da Sedadebs Soris xelmowerili SeTanxmebis Sedegebi.
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7. CamoTvaleT azerbaijanis saxelmwifoebis did selCukTa saxelmwifos Semad-

genlobaSi Sesvlis mimdevroba.

selCukebis jvarosnebTan brZola

wyaros safuZvelze SeadareT meliqSah I muslimanuri aRmosavleTis sxva mmarTvelebTan.

"meliqSahi Zalian religiuria. mecnierebisaTvis pativis mcemeli, uqonelTa ganmkiTxavi, 

xalxisaTvis samarTlianad mompyrobi mmarTvelia".
Nnizamulmulqi, nawarmoebidan „"siasaTname"

1. romeli saxelmwifoebi arsebobda azerbaijanSi selCukebis Semosevis dros?

2. azerbaijanSi romeli saxelmwifoebi ar emorCilebodnen selCukebsa da uwevdnen wi-

naaRmdegobas?

3. ra Sedegi hqonda selCukebis Semosevebs azerbaijanisaTvis?

4. romeli qalaqebi iyo selCukTa saxelmwifos dedaqalaqi?

5. rodis miiRes selCukebma islami?

6. gansazRvreT selCukTa Semosevebis mniSvneloba azerbaijanisaTvis.

erTxel alp arslanis locvis dros win xelmouwereli saCivris werili gadmoagdes. 

werilis Sinaarss gacnobilma sulTanma xajeni gamoiZaxa da ase uTxra:"Tu marTals 

laparakoben, qceva gamoaswore, xolo Tu cru braldebaa, maT apatie da imisaTvis 

rom amgvari raRaceebisaTvis dro ver ipovo, mniSvnelovani saqmeebiT dakavdi." 

 nizamulmulqi, nawarmoebidan "siasaTname"

alp arslanis xasiaTis romelma Tvisebam hpova asaxva am wyaroSi?
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gamosaxeT Samsedin eldenizis xelisuflebaSi mimavali gza.

19

 aTabegi, Samsedin eldenizi, hajibi, “didi aTabegi,” erayis selCukTa sasulTno.

 selCukTa imperiis daSlis periodSi gaCenili damoukidebeli sasulTnoebi Tavis mxriv 

axali saxelmwifoebis Seqmnis mizezi gaxda. am saxelmwifoebis Semqmnelebi selCuki sul- 

Tnebis yofili mosamsaxureebi iyvnen. am saxelmwifoebis mmarTvelebi, rogorc wesi selCu-

kebis memkvidre ufliswulebis (meliqebis) aRmzrdelebi iyvnen. maTac aTabegebs ("aTahaqims") 

uwodebdnen. 

azerbaijanis aTabegebis (eldenizebis) saxelmwifo 

(1136-1225 wlebi)

Samsedin eldenizi
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 Tqveni azriT ratom Searqves eldenizs “didi aTabegi”?

aTabeg eldenizis saxelze moWrili 

spilenZis fuli 

rukaze gansazRvreT Samsedin eldenizis saaTabegos saxelmwifos SemoerTebuli teritoriebi.

muhamed hajan fehlevanis saxelze 

moWrili spilenZis fuli

ra RonisZiebebi ganaxorciela muhamed jahan fehlevanma xelisuflebis ganmtkicebisaTvis?
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risi maCvenebeli iyo is, rom kizil arslanma miiRo sulTanis tituli?

kizil arslani

"aTabeg jahan fehlevanis administrirebis unarisa da mkacri momTxovnelobis Sedegad saxel-

mwifos marTvis mTeli qseli mtkice wesrigs daeqvemdebara. aTabegis aTwliani mmarTvelobis 

ganmavlobaSi qveyanas sazRvargareTidan arc erTi zewola ar ganucdia. swored misi mmarTve-

lobis dros qarTvelebma miiRes misi moTxovnebi, masTan zavi dades".
zia buniadovi, wignidan "azerbaijanis aTabegebis saxelmwifo"

"epoqis mmarTvelma aTabeg didma

SewyviTa qveynad wvalebis fesvi".
nizami ganjevi poemidan „"xosrovi da Sirini"“ 

muhamed jahan fehlevanis Sesaxeb.

wyaroebis safuZvelze gansazRvreT muhamed jahan fehlevanis rogorc xelmwifos 

marTvelis maxasiaTebeli Taviseburebebi.
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ra faqtorebma moaxdines gavlena saxelmwifos daSlaze?

1. SeafaseT XII saukunis 30-ian wlebSi aTabegebis saxelmwifos geopolitikuri pozicie-

bi.

2. ganmarteT XII saukunis 60-ian wlebSi saxelmwifoTaSorisi urTierTobebis gavlena 

aTabegebis saxelmwifos ganviTarebaze.

3. SeafaseT aTabegebis saxelmwifos ganviTarebaSi XII saukunis 70-iani wlebis Tavisebu-

rebebi.

4. aTabegi Samsedin eldenizi SeadareT ToRrul I-Tan da SeafaseT igi.
5. Tqvens mier Segrovebuli informaciis safuZvelze moamzadeT referati muhamed ja-

han fehlevanis Sesaxeb.

daasruleT eldenizebis saxelmwifosTan dakavSirebuli diagrama.

Samsedin 

eldenizi

1136–1175

?
1210–1225

ebu beqri

?

?
1175–1186

?

mtruli qveynebimegobruli qveynebi

daasruleT XII – XIII saukuneebSi eldenizebis saxelmwifoebs Soris urTierTobebTan 

dakavSirebuli sqema.
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ra dros daemTxva rusebis azerbaijanSi pirveli Semosevebi?

feriburz I, daviT IV, Tamari, jebe, axsiTan I

azerbaijanSi uZvelesi saxelmwifoebriobis tradiciebis Senaxva - SenarCunebaSi 

SirvanSahebs gansakuTrebuli wvlili miuZRviT. XI saukuneSi xelisuflebaSi mosuli 

da XIV saukunemde SirvanSahebis saxelmwifos mmarTveli qesranebis dinastiis mmarTve-

loba istoriuli movlenebiT mdidari aRmoCnda. aRniSnul xanaSi mravalricxovani 

ucxoelebis Semosevebis gadatanis miuxedavad, SirvanSahi mbrZaneblebis maRalma 

mmarTvelobiTma unarebma saxelmwifos xangrZlivad arsebobis pirobebi Seqmna.
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manuCohr III

Tqveni azriT, swori nabiji iyo SirvanSahebis mier selCukebTan tradiciuli kavSiris 

darRveva?
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ra gavlena moaxdina miwisZvram Samaxis politikur-ekonomikur da kulturul  

cxovrebaze?

“SirvanSahi da emiri mirmani gamouval mdgomareobaSi Cavardnen. ase rom Sirvanis qveyanas 

imJamad alahis ganrisxebiT ubedureba ewvia. miwisZvris Sedegad qalaqi Samaxis kedlebi 

da cixe-koSkebi daingra. yvelaferi ganadgurda, aseve SirvanSahis meuRle da bavSvebic 

daiRupnen. roca maT es Seityves tirodnen, saxes ixokavdnen. garSemo Sexedvisas alahis 

garda sxva damxmare da mxsneli ver dainaxes”.
 aSurbeili sara, “SirvanSahebis saxelmwifo (VI-XVI saukuneebi)”“

monRolebis Semoseva. miniatura

wyaros mixedviT, ganmarteT 1221 wels monRolebis Samaxize Semoseva.

monRolebis SirvanSi pirveli Semosevis dros Samaxis mosaxleobas uTqvams:”isedac 
xmals ver gadavurCebiT, isev is sjobia medgrad davxvdeT, da Rirseulad daviRupoT”.

 izedin ibn el-esiri “el-qamil fi-T Tarix”  nawarmoebidan” 
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1. gansazRvreT ra roli iTamaSa SirvanSahebis saxelmwifom azerbaijanis istoriaSi.

2. moamzadeT referati SirvanSahebis saSinao da sagareo politikis Sesaxeb.

3. gamoikvlieT SirvanSahebis regionSi arsebuli  politikuri poziciebi XI-XIII 
saukuneebSi.

4. moamzadeT qronologiuri cxrili XI-XIII saukuneebSi SirvanSahebis teritoriaze 
momxdari Semosevebis Sesaxeb.

5. SeadgineT grafikebi da diagramebi XI-XIII saukuneebSi SirvanSahebis geopo-

litikuri poziciebis Sesaxeb.

SeadareT SirvanSahebis mmarTvelebis feriburz I-da feriburz III-is mmarTvelobis 

periodebi.

“SirvanSah kavusi sulTan uveiss masze maRal mmarTvelad ar cnobda da mas xarajs ar uxdida”. 
aSurbeili sara, “SirvanSahebis saxelmwifo (VI-XVI saukuneebi)“



89

21
aRorZinebis kultura

mecniereba. )!�)!!� ������������ �����
��� ���
#������� ��#"���
���&�� ��&���
������ ��� "���������� ������ ������� ���������� ����������
�������������� �������� ��������� ��&���
����� ���
#������� �������
���
��������� &���
������� ������ ��&���
���%� 
�"�
�&��� ����� ���
��
���%� ���� ������ ������ ��$�����
�� ��� 
���"��
�� ��������������
"���� 4/� ����� ������� �������
�� 	�
����� ���
� �������� �������
�������������������������

���� ����� ��$�����
��� �������� ��
��A� B��� ��� ������� ������ �����
��� ��� ���� �������
"��������������&�����������������������������B�

&�������� �����&������ ������ ���
����� "���������
��
����� �����%� �����"� ��������� &������� ��������� ����

������ ,.� ����� "������������ ����������� �"�� ���� ������
������
�� �����
��� ����
���
���&���������� ��� �����
��&���
����� ��
��� ��&����	����
�� �&����� ��������
����������� ��&���
��"����� ����� �
����� ��
����� )!!�
����������&�����������
����������� 

arqiteqtura.� ����������� �
�������
���� ������� �����������
��
�����"������� ����
� ������� �"������ #�"����� ���
#������� ������ �
�������
���
��������
���� ����������� )!!� ���������� ����
� ������� "�
��� &���
����� ������ �
�
�������
�&%��
�"�
�&���������������������

raSi xedavT imis mizezebs, rom azerbaijanSi aRorZineba moxda ufro adre vidre evropaSi?

erTxel ibn sinas samWedloSi yofnisas behmeniari iq misula cecxli mouTxovia. mWedels 

uTqvams:“moitane WurWeli, Sig cecxls Cavdeb da waiRe“. behmeniars muWSi cotaodeni 
miwa Cauyria da uTqvams:“cecxli am WurWelSi Cade“. behmeniaris sazrianobis mnaxvelma 

ibn sinam igi Tavis mowafed aiyvana.”
el-xansari, nawarmoebidan “rahaT el-jennaT fil-ehval el-ulema va-s-sadaT”“  

behmeniari, xeTib Tebrizi, nizami genjevi, "xemse", xudaferinis xidi, ejemi emubeqr oRlu

evropaSi XIV-XV saukuneebSi momxdari aRorZineba azerbaijanSi ramdenime saukuniT adre 
moxda. ase rom XI-XII saukuneebSi mmarTvelebis mfarvelobiT poetebma da arqiteqtorebma 

msoflio kulturis Sedevrebis rigSi myofi Rirebuli nawarmoebebi Seqmnes. 

behmeniari

ibn sinamemar ejemi
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 ra strategiuli da istoriuli mniSvneloba hqonda xudaferinis xids?

XI saukunis Zeglebi

1063 wels ibrahim osma-

noRlus mier damzade-

buli ganjis WiSkari 
1027-wels agebuli 

xudaferinis xidi 

ra mizeziT eniWeboda upiratesoba XII saukuneSi TavdacviTi koSkebis mSeneblobas?

XII saukuneSi agebuli TavdacviTi nagebobebi 

gulustanis koSki 

SamaxiSi

baqoSi merdeqanis 

koSki

baqoSi arqiteq-

tor mesud da-

vudoRlus mier 

agebuli qalwu-

lis koSki

mdinare aRsus sa-

napiroze buRur-

dis koSki

mumine xaTunis akldamaSi sweria:"... es gansasvenebeli msoflio mecnierebis, samarTliani 

mmarTvelis, didi gamarjvebulis Samsedin nusraT mTeli islamisa da muslimanTa muhamed ja-

han fehlevanma, jahan fehlevanis aTabegi ebu sefer muhamed ibn aTabeg eldenizma... msofli-

osa da religiis, islamisa da muslimanebis namusis mumine xaTunis xsovnisaTvis ageba brZana..."
 jefer kiasi nawarmoebidan „“nizamis xanis arqiteqturuli Zeglebi” “

ra aris naxCevanSi XII saukunis arqiteqturuli Zeglebis simravlis mizezi?

“inJinrebis Seixad”“ wodebuli ejemi ebubeqr oRlus mier naxCevanSi 

agebuli Zeglebi

darulmulqi
mumine xaTunis 

akldama
wyvili minareTi juma meCeTi

iusuf ibn qusei-

ris akldama

gamosaxuleba 

ar aris dar-

Cenili
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elinjerai xanegahi, 

julfa

cisfergumbaTovani akldama, 

maraRa

samgumbaTovani akldama, 

urmia

raSi gamoixateboda nizami genjevis Semoqmedebis kavSiri istoriul procesebTan?

nizami genjevi

kaTran Tebrizi

ra iyo imis mizezi, rom kizil arslani nizami genjevis aqcevda yuradRebas?
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1. ra mniSvneloba hqonda genjis karibWes da rogoria misi kavSiri Cveni kulturis is-

toriasTan?

2. romel literaturis moRvaweebs icnobT XI-XII saukuneebTan dakavSirebiT?
3. SeadareT XI-XII saukuneebis azerbaijanis kultura evropis kulturasTan.

4. ganmarteT nizamis medresaSi mecnierebaTa swavlebis upiratesoba da es upiratesoba 

SeafaseT rogorc kulturis ganviTarebaSi momxdari procesi.

5. Segrovebuli masalebis safuZvelze moamzadeT referati memar ejemis Sesaxeb.

6. moamzadeT wardgena aRorZinebis kulturis Turqul-islamuri kulturis Semadge-

nel nawilad Sefasebis Sesaxeb.

"xuTeuli" 
nizami genjevi

"leili da mejnuni" 

(1188)
"xosrovi da Si-

rini" (1180)
"Svidi mzeTunaxavi

(1197)
"saidumloebaTa 

xazina" (1174–1175)
"iskandername" 
(1200–1203)

gamoikvlieT nawarmoebSi "Svidi mzeTunaxavi" romeli qveynis lamazebi iyvnen?
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azerbaijani monRolTa Semosevebis dros

azerbaijani monRolTa Semosevebis win. )!!!������������������������������
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gansazRvreT centralizebuli saxelmwifos niSnebi. 

jebe, subuTai, aRsunkuriebi, jalaledini, usta benderi, iarliki, noini

XIII saukuneSi azerbaijanma im periodis didi dampyroblis Cingiz xanis Semosevebi gadaitana. 

momTabare budistma monRolebma, miuxedavad imisa rom azerbaijanSi ganviTarebul civilizacias 

didi ziani miayenes, misi gavleniT islamis sarwmunoebis miRebiT TandaTanobiT gaTurqdnen. 

monRolebis dazverviTi laSqrobebi. miniatura
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ratom aniWebdnen monRolebi qalaq Tebrizis xelSi aRebas gansakuTrebul mniSvnelobas?

ra Sedegebi hqonda monRolebis pirvel Semosevas azerbaijanisaTvis?

xvarazmSah jalaledini
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monRolTa Semosevebi azerbaijanSi

azerbaijanSi momxdari ajanyebebis safuZvelze, gamoTqviT mosazreba jalaledinis 

Seqmnili saxelmwifos Sesaxeb.

SeadareT azerbaijanSi xvarazmSah jalaledinis Semosevis wina da Semosevis Semd-

gom droindeli politikuri mdgomareoba.
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ratom SeZles monRolebma meore Semosevis dros azerbaijanis dapyrobis dasruleba? 

daasabuTeT mosazreba.

monRoli mebrZolis samosi

SeadareT sasani merzbanebi da monRoli janiSinebi.

1. raSi mdgomareobda jalaledinis winaaRmdeg mosaxleobis ukmayofilebis mizezebi?

2. ra gansxvaveba iyo monRolTa da arabTa Semosevebs Soris?

3. ra momsaxureba unda gaewiaT vasalebs Tavis mflobelebisaTvis?

4. SeadareT monRolebis pirveli Semoseva da xvarazmSah jalaledinis Semoseva.

5. suraTze dayrdnobiT SeadareT monRoli da VII saukunis azerbaijaneli mebrZolis 

iaraRebi.
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gaarkvieT ra iyo ulusu.

ra mniSvneloba hqonda azerbaijanis hulaqebis saxelmwifos SemadgenlobaSi yofnas?

23
pirveli Semosevebis Semdeg monRolebis mier azerbaijanSi Seqmnilma marTvis 

sistemam didxans ver iarseba. dampyroblebi dakavebuli teritoriebis marTvisaT-

vis brZolas agrZelebdnen. kavkasiaSi da wina aziaSi daiwyo axali Semosevebi.

iuSmuTi, hulaqu xani, juCi iami, bairaTi

miwebis marTvis survilma umaRles monRol xaganebs ra SesaZleblobebi Seuqmna? ra 

kvali datoves istoriaSi am Semosevebis Sedegebma? 
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ratom xdeboda azerbaijanSi kazan xanis winaaRmdeg amboxebebi da Tavdasxmis mcdelobebi?

kazan xanis reformebi

religia gadasaxadi sasamarTlokavSirgabmuloba miwa vaWroba

hulaqu xani da misi meuRle dokkuz xaTuni

ganmarteT kazan xanis religiuri reformis mniSvneloba.
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SeadareT kazan xanis sagadasaxado reforma da arabebis sagadasaxado politika.

raSi mdgomareobda sasamarTlosa da kavSirgabmulobis reformebis progresiuli Tvisebebi?

hulaqu moxele gadawyvetilebis miRebisas

kazan xanis budizmidan islamze 

mobruneba
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ganmarteT miwis reformis ZiriTadi Sedegebi.

kazan xanis saxelze moWrili vercxlis 

dirhemi. (Tebrizi) 

miuTiTeT hulaqebis saxelmwifos daSlis mizezebi.

1. riT dasrulda hulaqebisa da oqros urdos saxelmwifoebs Soris omebi XIII sauku-
neSi?

2. ra miznebs isaxavda kazan xani reformebis gatarebisas?

3. kidev romelma mmarTvelebma gaatares reformebi adreul Sua saukuneebSi?

4. SeadareT monRolebis meore da mesame Semoseva.

5. gv. 95–ze mocemuli rukis safuZvelze gansazRvreT hulaqebisa da oqros urdos 

saxelmwifoebis laSqrobebis mimarTulebebi.
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24
azerbaijani jalairebisa da Temurelebis 
mmarTvelobis periodSi
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rogor daaxasiaTebdiT azerbaijanSi jalairebis mmarTvelobis periods?

Cobaniebi, sulduzi, meliq aSrafi, Seix uveisi, emir Temuri, elinjes koSki.

XIV saukuneSi azerbaijanisaTvis brZolam ufro mwvave xasiaTi miiRo. erTiani centra-

lizebuli saxelmwifos ar arsebobis gamo azerbaijani ucxoelTa yuradRebis qveS eqceo-

da. am brZolaSi gamarjvebuli emiri Temuri gamovida.

romeli dinastiebi monawileobdnen azerbaijanisaTvis brZolaSi hulaqebis saxelmwi-

fos daSlis dros?
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rukis safuZvelze aageT oqros urdos xanis ToxTamiSis azerbaijanSi Semosevis sqema.

ToxTamiS xanisa da emir Temuris Semosevebi azerbaijanSi
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risgan Sedgeboda emir Temuris azerbaijanSi pirveli Semosevis Sedegebi?

laSqris baRdadidan mobrunebis dros emiri Tebrizis mimarTulebiT gaemarTa. TebrizSi 

yofnis periodSi Ratakebisa da sustebis mdgomareobas gaecno. gaWirvebulebis uflebebis 

despotebisagan dacvisa da yvela fenaSi myofi adamianebis Sewyalebis saqmeSi CaZirvis 

Semdeg, xmlis kvlav mtris sisxliT SeRebva da maTi samSoblodan gandevna moisurva.

emirs simSvidis uzrunvelyofis, islamis avtoritetis samSobloSi amaRlebisa da uRmer-

Tobis sruliad aRmofxvris gadawyvetileba hqonda miRebuli. 
nizamedin Sami, nawarmoebidan “zefername” “

emir Temuri

wyaros Tanaxmad gansazRvreT visi tanjvisagan gaanTavisufla emir Temurma qalaqi 

Tebrizi.
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1. ratom ver SeZles Cobaniebma azerbaijanSi calke saxelmwifos Seqmna?

2. romeli azerbaijanuli saxelmwifoebis dedaqalaqi iyo qalaqi Tebrizi?

3. SeadareT emiri Temuri da oqros urdos mmarTveli ToxTamiS xani.

4. gaamzadeT qronologiuri cxrili XIV saukuneSi azerbaijanSi ucxoelebis Semoseve-

bis Sesaxeb.

elinjes cixe-simagre. naxCevani.
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azerbaijani SavbatknianTa mmarTvelobis periodSi

25

Savbatknianebi, yara iusifi, Temurelebi, jelairebi, jahanSahi, Sida aSlilobebi, daSla

didi selCukTa imperiis daSlis Semdeg, politikuri centrebis damkargavi  oRu-

zelebi monRoluri Semosevebis Sedegad dasavleTis mimarTulebiT - anadoluSi Se-

viwrovdnen. Tumca monRolTa mmarTvelobis Sesustebis, amasTan emir Temuris Tur- 

qul-muslimanuri samyaros gaerTianebis politikis misi sikvdilis Semdgomma kraxma, 

azerbaijanidan anadolumde, erayidan siriamde gafantuli oRuzeli Turqebis axali 

politikuri ayvavebis pirobebi Seqmna.
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�������������������$�����%�amiT Temurelebis azerbaijanis samxreT teri-

toriebze mmarTvelobas bolo moeRo da mmarTveloba SavbatknianTa xelSi 

gadavida.
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ra mizezebma ganapiroba oRuzTa Stoebis did teritoriebze gavrceleba? 

yara iusifi brZolaSi

SavbatknianTaA droSa
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“azerbaijanuli laSqris duRili mxolod bahadirebis Setevas SeuZ-
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SavbatknianTa� saxelmwifo� jahanSahis� mmarTvelobis� periodSi. G�
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Tqveni azriT. raSi mdgomareobda yara iusifis gamarjvebis mizezi?

ra strategiuli mniSvneloba hqonda SavbatknianTa saxelmwifoSi Semaval teritoriebs qveynisaTvis?

SeafaseT yara iusifis SirvanSahelebze gamarjvebis mniSvneloba.

gansazRvreT yara iusifis rogorc mmarTvelis dadebiTi Tvisebebi.

“yara iusifi brZolis moednebze sisxlismsmeli lomi, xolo gasarTob mejlisebSi ki mJavis 

mfrqvevi Rrubeli iyo. samarTlianobiTa da gulmowyalebiT cnobili, zneobis gzaze ki yvelasi 

mjobni iyo. igi mCagvrelebs sjida, daCagrulTa uzrunvelyofas cdilobda, meurneobis ganviTa-

rebas aqcevda yuradRebas, mebrZolebs xelfasiTa da sursaTiT sistematiurad amaragebda. mis 

beWdis Tvalze ewera:„samarTliani moqmedebiT mmarTveli, sxvisi tanjviT ki mkvdari iqnebi.”. 
T. nejefli nawarmoebidan “azerbaijanis SavbatknianTa 

da TeTrbatknianTa saxelmwifoebi” wyaros mixedviT
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1. romel Turqul Stos ekuTvnoda wamyvani roli SavbatknianTa saxelmwifos SeqmnaSi?

2. Tqveni azriT, ra mniSvneloba hqonda SavbatknianTa saxelmwifos Seqmnas?

3. romel ZalebTan uxdeboda iusifs Setakeba azerbaijanisaTvis brZolebSi?

4. raSi mdgomareobda SavbatknianTa saxelmwifos dasustebis mizezebi?

5. moamzadeT referati azerbaijanis istoriaSi SavbatknianTa saxelmwifos rolis Se-

saxeb.

6. ganmarteT azerbaijanis geografiul–strategiuli poziciis damokidebuleba XIV sau-

kunis bolos XV saukuneSi regionSi momxdar movlenebTan.

7. moamzadeT wardgena yara iusifis pirovnebisa da saxelmwifoebrivi moRvaweobis Sesaxeb.

8. SeadareT SavbatknianTa saxelmwifo manamde arsebul Sua saukuneebis azerbaijanul 

saxelmwifoebTan, gaarkvieT msgavsi da ganmasxvavebeli niSnebi.

9. daasruleT cxrili

1408 1410 14671412

fragmenti jahanSahis mmarTvelobis periodSi 

Seqmnili „cisferi meCeTidan, Tebrizi, 1465
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ra mniSvneloba hqonda yara osmanis politikur nabijebs?

26

baiandurebi, uzun hasani, sarai xaTuni, diplomatia, sulTan iakubi

xangrZlivad mimdinare omebi, Sida aSlilobebi da ekonomikuri dacema Savbatkni-

anTa saxelmwifos daSlis mizezi gaxda. axali Zlieri mmarTvelobis aucilebloba ki-

dev erTi oRuzuri saxelmwifos SeqmniT dasrulda. politikur scenaze gamovida 

TeTrbatknianTa saxelmwifo. baharielTa modgmis marTvelobiT ukmayofilo Stoebis 

kidev erTi nawili baiandurebis mmarTvelobis qveS gaerTiandnen.

TeTrbatknianTa saxelmwifo XV saukuneSi
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Tebrizi. diarbeqiridan xoraSanamde, mtkvaridan 

sparseTis yuremde teritoriebi am saxelmwifos Se-
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trapzonis dapyrobam mZime dartyma miayena TeTrbatknian-evropelTa 

savaWro urTierTobebs. TeTrbatknianebma dakarges pirdapiri gasasvleli 

Sav zRvaze. mehmeT II-is samSvidobo xelSekrulebam TeTrbatknian-osman-

Ta urTierTobebs mxolod droebiTi siwynare moutana.

ratom iTvleboda osmanTa imperia TeTrbatknianTa Ziri-

Tad mowinaaRmdeged?

uzun hasani

Tanamedroveebis mier tanmaRal, 

fizikurad Zlier pirovnebad 

warmoCenili hasan begi iyo 

kargad ganaTlebuli, im perio-

dis politikuri movlenebidan 

swori politikur daskvnebis 

gamomtani saxelmwifo moRvawe. 

Turquli samxedro xelobis 

specifikurobis Rrmad amTvise-

beli hasan-begi gamWriaxi mxe-

darTmTavari iyo. xalxis winaSe 

samarTliani da gulmowyale 

qcevis gamo yvela wyaroSi mo-

ixsenieboda rogorc samarTli-

ani sulTani. is laSqrobis 

dros datyvevebulebs aTavi-

seuflebda, maT samarTlianad 

eqceoda. uzun hasani didi mniS-

vnelobas aniWebda imasac, rom 

baiandurebis oficialuri niSani 

maT mier moWril monetebze, 

aseve oficialur werilebze da 

droSebze yofiliyo Turqul 

(azerbaijanul) enaze. misi brZa-

nebiT muslimanebis wminda wigni 

yurani Turqul enaze iqna 

Targmnili. amJamad am yuranis 

erTi egzemplari qalaq meShedis 

imam rzas muzeumSi inaxeba.
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TeTrbatknianTa da osmanTa saxelmwifoebs Soris urTier-

Tobis gamwvavebis romeli mizezebis dasaxeleba SegiZliaT?

sarai  xaTuni

sarai xaTuni sasaxleSi da ofi-

cialur miRebebze Turqul ena-

ze saubrobda. Turquli enisa 

da literaturis ganviTarebaSi 

didi Rvawlis mqone poetebi, 

prozaikosebi da moRvawe mec- 

nierebi misgan dacvas grZnobd-

nen. sarai xaTunma anadoluSi 

da azerbaijanSi mravalricxo-

vani materialuri kulturis 

Zeglebis Seqmnas Seuwyo xeli. 

mis mier agebuli Zeglebidan 

zogierTma dRemde moaRwia. ana-

dolus qalaq harputaSi buR-

dais meCeTi da jemSidis abano 

sarai xaTunis saxels atarebs.

zavieze gakeTebulia warwerac 

"sarai xaTuni mSobeli uzun ha-

sanis". 
  sarai xaTuni evropis saxel-

mwifoebis yuradRebis centrSi 

iyo. veneciis, ungreTis, italiis 

elCebi jer mas xvdebodnen, 

xolo Semdeg uzun hasanTan mi-

diodnen Sexvedraze. sarai xa-

Tunis Tanxmobis gareSe uzun 

hasanTan raime sakiTxis ganxilva 

ar xdeboda. amitom evropeli 

mefeebi TavianT elCebs aZlevd-

nen rekomendacias, rom „"sarai 
xaTunisadmi gamoiCinon pativis-

cema da moeqcnen ise, rogorc 

azerbaijanSia miRebuli".

veneciam TeTrbatknianebTan samxedro kavSiris dadebis miuxedavad, ratom ar Seasru-

la SemdgomSi igi?
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saxelmwifos mmarTvelobis sistema XV saukuneSi. armiis struqtura.  
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saxelmwifos marTva

umaRlesi divani

mTavari veziri emir ul-umara

 qenkaSi 

sedr-ezemi

mefe

TeTrbatknianTa droSa

SeafaseT TeTrbatknianTa saxelmwifoSi uZraobis mizez-Sedegobrivi kavSirebi. 

“Tu adamians xalxi uyvars, mis enas, istoriul tradiciebs afasebs, es misi xalxisad-

mi damokidebulebiT da Zlieri pirovnuli Tvisebebidan modis. xalxis siyvaruli, 

misi kulturis dafaseba keTilSobilebis umaRlesi gamovlinebaa. uzun hasani amayob-

da imiT, rom iyo oRuzelTa STamomavali da baiandurTa Stos ekuTvnoda. misi Ta-

namedrove osmaneli sulTanebis papebic oRuzelebi iyvnen. Tumca arc erTi Riad ar 

saubrobda Turquli warmoSobis Sesaxeb." 
faruq sumeri, nawarmoebidan "TeTrbatknianelebi" 

romeli qmedeba adasturebs imas, rom uzun hasani amayobda Turquli warmoSobiT? 
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ra rols asrulebda saxelmwifos marTvis gamoyenebuli sistema saxelmwifos marTvis saqmeSi?

Tqveni azriT, ra niSnebi unda axasiaTebdes centralizebul saxelmwifos? aqamde is-

toriaSi miRebuli codnis safuZvelze gamoTqviT mosazrebebi.

TeTrbatknianelTa 

mebrZolis abjari
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TeTrbatknianeli cxenosani

1. ra mniSvnelovani roli Seasrula TeTrbatknianTa saxelmwifom azerbaijanis istoriaSi?

2. ra gavlena moaxdina mosaxleobis socialur da ekonomikur cxovrebaze TeTrbatknian - 

osmanTa damokidebulebebma?

3. moamzadeT wardgena sarai xaTunis saxelmwifo mmarTvelobaSi gaweuli rolis Sesaxeb.

4. epoqis TvalsazrisiT SeafaseT TeTrbatknianTa sabegos Seqmna.

5. geografiaSi miRebuli codnis safuZvelze dayrdnobiT gansazRvreT, TeTrbatknianTa 

saxelmwifoSi Semaval teritoriebze amJamad romeli saxelmwifoebi mdebareoben.

6. SeadareT hasan mefisa da yara iusufis saxelmwifoebrivi moRvaweoba.

 7.  daasruleT cxrili.

1453 1461 1468 1472 1473 1500

ra mniSvneloba hqonda imas, rom samxedro laSqrobaSi gasul mebrZolebs ojaxebi 

Tan axldnen?

ra Sedegi gamoiRo Savbatknianebisa da TeTrbatknianebis saxelmwifoebSi jarSi gata-

rebulma reformebma?

TeTrbatknianebis jaris laSqrobisas
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 SirvanSahebis saxelmwifo
 XIV saukunis bolos���XV saukunis dasawyisSi

derbendielTa dinastiis mmarTvelobaSi mosvla. 
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SirvanSah ibrahim I 

ibrahim I, dampyrobeli, cxriani, mehTeri, derbendiebi

XIV saukunis Sua xanebSi hulaqebis saxelmwifos daSla regionSi ZalTa balansis Secv-

lis mizezi gaxda. qesraniebis marTvis qveS myofi SirvanSahebis saxelmwifo mkacri gamocdis 

winaSe aRmoCnda. sagareo sakiTxebis gazrdis fonze Siga aSlilobebis gaZlierebac saxel-

mwifos arsebobas kiTxvis niSnis qveS ayenebda. swored aseT mdgomareobaSi SirvanSi moxda 

dinastiebis cvlileba. daiwyo SirvanSah ibrahim I-is derbendis mmarTvelobis wlebi.
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SirvanSah ibrahim I-is gamaerTianebeli politika. 0,.-���0,0.�������������
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emir Temuris istorikosi Serefedin el-iezdi amis Sesaxeb werda:"Sirvanis teri-
toriis mflobeli Seix ibrahimi dampyroblis winaSe Rirseuli saCuqrebiT da saTa-

nado cxrianebiT warsdga. rva mona waradgina". emir Temuris banakSi ibrahimis qarav-
nidan tvirTis mimReb mejinibes

1
 ukiTxavs, rom "wesis Tanaxmad saCuqrad zed cxra 

monas iZlevian, Sen rva ratom moiyvane?" ibrahims upasuxnia:"mecxre mona me TviTon 
var". es movlena emir Temurs moewona".

Tqveni azriT, is rom ibrahim I-ma ToxTamiSTan ki ara, aramed emir TemurTan daamya-

ra kavSiri SeiZleba Tu ara Sefasdes politikur SorsmWvretelobad?

emir Temuri

ra Sedegi hqonda emir Temuris oqros urdoze gamarjvebebs?

ratom aniWebda emiri Temuri SirvanSah ibrahim I-Tn urTierTobas did mniSvnelobas?

 ra moipova ibrahim I-ma emir Temuris mimarT gamoCenili damokidebulebiT?

1 mejinibe – &���������������	�
��

gaixseneT is mmarTvelebi, romlebic atarebdnen SirvanSah ibrahim I-is msgavs poli-

tikas, roca dampyroblebidan erTs iyeneben meoris winaaRmdeg brZolaSi.
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azerbaijani XV saukuneSi

1. rogor SeafasebdiT ibrahim I-isa da emir Temuris urTierTobebs?
2. rukis safuZvelze uCveneT SirvanSahebisaTvis SemoerTebuli teritoriebi.
3. SeafaseT SirvanSah ibrahim I-is moRvaweoba periodis TvalsazrisiT.
4. SeadareT SirvanSah ibrahim I-isa da emir Temuris politika.

Tqveni azriT, Tebrizis mosaxleobis daxmarebisaTvis SirvanSah ibrahim I-isaTvis mimarTva 

risi maCvenebelia?
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Seqis mmarTveloba. sefianTa erdebilis mmarTveloba

Seqis� mmarTveloba. ����
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ra informaciebs gvawvdian imdroindeli istorikosebi Seqis Sesaxeb?

daaxasiaTeT Temur-Seqis urTierTobebi.

vali, erdebili, gandegili, derviSi, mimdevari, yizilbaSi, ordebi, sefevie, ismaili, 

yazi

yvela ganviTarebuli feodaluri saxelmwifos msgavsad azerbaijanmac gadaitana feodalu-

ri daqucmacebulobis xana. mis CrdiloeTSi da samxreTSi arsebulma calkeulma feoda-

lurma saxelmwifoebrivma warmonaqmnebma specifikuri ganviTarebis gzebi ganvles. maTgan 

zogierTebi rac ar unda xangrZlivi sicocxlisunariani yofiliyo, Sedegad erTiani saxel-

mwifos Semadgenlobas SeuerTda, erTi ki centralizebuli saxelmwifos akvnad iqca. 

0� vali� �� ������
�� ���������� ��
����� ���������� ���
��� ��� ����� ��������
�&����� �
�������
�������������������������������
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ratom moipoves xalxSi maRali avtoriteti erdebilelma Seixebma?

ra mizniT daunaTesavda TeTrbatknianeli hasan begi Seix juneids?

ra cvlilebebi gaatara Seix heidarma jarSi?

Seix juneidis 

akldama. kusari

Seix sefiedinis

gansasvenebeli. 

erdebili

Seix heidaris 

gansasvenebeli. 

meSqinSehri
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yizilbaSebis laSqari

qalaq erdebilis xedi. 

germaneli geografmcodnis iohan baptist homanis Sesrulebuli naxati

 rasTan akavSirebT erdebilis mmarTvelebisa da TeTrbatknianelTa urTierTobebis 

darRvevas?
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ratom icavdnen yizilbaSebi Seix ismails?

1. Seqis mmarTvelobis dros azerbaijanSi romeli saxelmwifoebi arsebobda?

2. ratom cno Seqis mmarTvelad emir Temurma seidielis Svili seidi ehmedi?

3. ratom daiwyes brZola Savbatknianelebma erdebileli Seixebis winaaRmdeg?

4. ra msgavsebaa TeTrbatknianeli iakub mefisa da rustem mirzas erdebilis mmarTve-

lebTan dakavSirebul politikaSi?

5. SeadareT erdebilis mmarTvelebi Sirvanisa da Seqis mmarTvelebs, gansazRvreT 

gansxvavebuli niSnebi maT saSinao da sagareo politikaSi.

sulTanelis mier yizilbaSebis erdebilis axlos mdebare Semesid wodebul adgi-

las ganadgurebis Semdeg, erTguli sufiebi Seix heidaris Svilebs ismailsa da ibra-

hims erdebilSi gadamalvaSi miexmarnen. eiub sulTans miRebuli hqonda davaleba, yve-

la saSualeba gamoeyenebina heidaris Svilebis dakavebisa da ganadgurebisaTvis. eiub 

sulTanis razmebi qalaqSi Sevidnen. eiub sulTanis razmebis qmedebebis detalebis Se-

saxeb anonimuri mematianis Tanaxmad „erdebilis mosaxleobasTan damokidebulebaSi 

iCendnen Zaladobas, daiwyes maTi xocva da Zarcva-glejva. ismailma da dedamisma 

alemSah begma Tavdapirveli samalavi - Seix sefiedenis akldama datoves. yazi ehmed 

kakulis saxelobis sefeveli mimdevrebidan erT-erTis saxlSi gadavidnen da sami dRis 

ganmavlobaSi iq darCnen.

meoTxe dRes ismailis razmi reSdes mimarTulebiT daiZra. ismailis momxreebma 

reSdis mmarTvelis mowvevis miuxedavad „ TeTr meCeTad“ wodebul adgilas dabanake-

bas mianiWes upiratesoba. reSdSi yofnis dros ismails mudmivad meCeTis mezoblad 

mdebare saiuveliro duqnis patroni, adgilobrivi mosaxle emin nejmi emsaxureboda.

erTguli momxreebi miiCnevdnen, rom reStiSi usafrTxo mdgomareoba ar iyo da 

miexmaren ismails lahijanSi, gilanis biefiS olqis mmarTvelis qarqia mirza elis sa-

saxleSi gadasvlaSi. lahijanSi ismailsa da mis Tanmxleb pirebs sixaruliT Sexvdnen 

da qei efridunis medresis pirdapir binaSi moaTavses. qarqia mirza eli Tavis pativ-

cemul stumrebs yvelanair yuradRebas aqcevda. cnobili erT-erTi adgilobrivi mec-

nieri Semsedin lahiji arabuli da sparsuli enebis Seswavlisa da yuranis wakiTxvi-

saTvis ismailisa da misi Zmis aRmzrdelad dainiSna.

oqtai efendievi, nawarmoebidan „"azerbaijanis sefianTa saxelmwifo"“
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kultura XIII-XV saukuneebSi
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Tanamedrove epoqis romel observatoriebs icnobT?

Tqveni azriT, rasTan iyo dakavSirebuli is, rom nasredin Tusi mecnierebis sxvadasxva 

sferoebis Sesaxeb werda nawarmoebebs?

nasredin Tusi maraRis observatoria

nasredin Tusi, maraRis observatoria, ubizis universiteti, berdis mavzoleumi, Sirvan-

Sahebis sasaxle

ucxoelTa Semosevebis intensiuri xasiaTis dros azerbaijanis teritoriis gaerTianebis 

miuRwevlobam Tavisi uaryofiTi kvali daamCnia kulturis ganviTarebazec. ucxoelTa 

Semosevebis dros xalxis mier aTaswleulebis manZilze Seqmnili materialur-kulturuli 

nimuSebi ingreoda, gamousadegar mdgomareobaSi vardeboda. miuxedavad yovelive amisa, 

aRorZinebis periodSi safuZvelCayrili mecniereba, arqiteqtura da literatura 

viTardeboda. 
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romeli periodis Seswavlis TvalsazrisiT aris mniSvnelovani nawarmoebi "jami 

eT-Tevarixi"?

romeli universitetebi arsebobda evropaSi Tebrizis universitetis daarsebis sauku-

neSi?

gamoikvlieT, romeli Zveli msoflio geografis mier aris mowvdili azerbaijanis Se-

saxeb pirveli informacia.

ra msgavsebebi arsebobda mahmud qaSRarlisa da esiredin endelusis saqmianobaSi?

imamedin nasimi 

erqis cixe-simagre
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SeagroveT informacia erqis cixe-simagris Tanamedrove bedis Sesaxeb da moamzadeT 

referati.

Tiani

moxatuli Tasi

yarabaRis mexaliCeobis skolis 

Sesaxeb zili xaliCa hans 

memlingis nawarmoebidan 

“Taiguli”

kubis mexaliCeobis skolis Sesax-

eb zeives xaliCa (madonas fexqveS) 

ian van eikenis nawarmoebidan 

„madona

yazaxuri mexaliCeobis skolis 

Sesaxeb borCalos xaliCa karlo 

krivelinis mxatvrul nawarmoebSi 

"ambavi zecidan"
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1. SirvanSahebis saxelmwifosTan dakavSirebul romel arqiteqturul Zeglebs 

icnobT?

2. Tqveni azriT, rasTan aris dakavSirebuli evropeli mxatvrebis nawarmoebebSi 

azerbaijanuli xaliCebis nimuSebis mocema?

3. SeadareT XIV da XV saukunis arqiteqturis Zeglebi.

4. moamzadeT wardgena n. Tusis Semoqmedebis Sesaxeb.

XIII-XIV saukunis azerbaijanis arqiteqturuli Zeglebi 

ramanas cixe- 

simagre 

 berdes akldama

naxCevanis gulus-

tanis akldama

sofel yarabaReb-

Si arqiteqturuli 

kompleqsis akldama 

(gumbaTovani Zegli) 

nardaranis 

cixe-simagre

sulTanieSi oljaiTu 

xudabendes akldama

merdeqandis wri-

uli koSki

bailis koSki

XV saukunis azerbaijanis arqiteqturuli Zeglebi

iakub mefis br-

ZanebiT TebrizSi 

aSenebuli heSt 

behiStis sasaxle

jahanSahis br-

ZanebiT Tebriz-

Si aSenebuli 

lurji meCeTi

TebrizSi hasan 

mefis meCeTi

baqos Sirvan-

Sahebis sasax-

lis kompleqsi

TebrizSi kei-

series bazari
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IV. azerbaijani XVI-XVIII saukuneebSi

XVI saukunis dasawyisSi azerbaijanis istoriaSi axali sasixarulo gverdi gadaiSala - 

Sah ismail I-ma azerbaijanis sefianTa saxelmwifos Cauyara safuZveli. mokle droSi arabu-

li erayidan da diarbakaridan xoraSanamde Zalian vrceli teritoriebi sefianTa mmarTve-

lobis qveS gaerTianda.

Sah ismail I-ma osmanTa sulTanTan beiazid II-sTan megobruli urTierTobebi daamyara. 

Tumca sulTan selim I-is xelisuflebaSi mosvliT es urTierTobebi dairRva. daiwyo 

xangrZlivi sefian-osmanTa omebi. am omebma orive mxaris samxedro Zalebi Seasusta, ekonomi-

kur mdgomareobas mZime dartyma miayena. osmanebis aRmosavleTis mimarTulebiT warmatebu-

li laSqrobebi Cawynarda. sefevelTa saxelmwifos aRmosavleTis sazRvrebisaTvis safrTxe 

gaizarda. am or Turqul-muslimanur saxelmwifos Soris mimdinare sisxlian oms ar SeiZle-

ba, rom ar gaexarebina maTi mtrebi. SemdgomSi Sah-abas I-is mier gatarebuli RonisZiebebis, 

reformebis Sedegad sefevielebma dakarguli teritoriebi ukan daibrunes da Tavisi avto-

ritetis aRdgena SeZles.

XVIII saukunis dasawyisSi sefianTa imperia saxalxo gamosvlebSi da ajanyebebSi gaexvia. 

daiwyo rusebis kaspiispira olqebze Tavdasxmebi, avRanebi Semoesivnen da dedaqalaqi isfaha-

ni daipyres. mxolod nadir xan efSaris gadamwyveti qmedebebis Semdeg SesaZlebeli gaxda 

sefianTa saxelmwifos dakarguli teritoriebis ukan dabruneba. 1736 wels nadirma sefianTa 

dinastiis mmarTvelobas bolo mouRo da Tavi Sahad gamoacxada. misi mmarTvelobis wlebSi 

iyo uwyveti omebi, mZime gadasaxadebma xalxi aajanya, azerbaijani ajanyebebSi gaexvia. na-

dir-Sahis 1747 wlis SeTqmulebis Sedegad mokvlasTan erTad, misi agebuli imperiac daiSa-

la.

nadirSahis sikvdilis Semdeg azerbaijanis teritoriaze 20-mde sxvadasxva feodaluri 

saxelmwifo - saxanoebi gaCnda. samxedro-politikuri TvalsazrisiT ufro Zlieri kubis, 

Seqis, yarabaRisa da urmiis saxanoebis mcdelobas, rom azerbaijanis teritoriebi erTian 

saxelmwifod gaeerTianebinaT, Sedegi ar mohyolia. 



127

30
sefianTa saxelmwifos Seqmna da gaZliereba 

seqtidan� saxelmwifosaken. ) � ���������� �������� ������ #���
� 	�������
�
#����� ��&��� �������������� ��� ���
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�"�
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����������
� ��"��
��
������&� ��
������ "������� ����������� ������������ &���
���� "���
������ ) �
��������� ����� �������� &���
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�� ����������� ����

���� ������ ��
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������� ���������� ������
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������ ��������
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�������� ������� ��#
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����� 
������ ��#
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������ ���&���� "�������"� �������
��� �&�
�� �
���� �
���� ���
���%�

sefianTa saxelmwifo Sah ismail I-is dros

erdebilis mmarTveloba, erzinjanis TaTbiri, ismaili, yizilbaSebis laSqrobebi, cent-

ralizebuli saxelmwifo, Sahi

XIII saukuneSi baRdadis dakavebiT abaselTa xalifati daiSala. religiuri lideris ar 

arsebobam islamuri sazogadoeba mkacri gamocdis winaSe daayena. monRolebis mier pirvel 

xanebSi islamis religiis Seviwroeba, muslimanur sazogadoebebSi mravalricxovani Temebisa 

da mimdinareobebis Seqmnis mizezi gaxda. erdebilSi Siizmis mapropagandirebeli sefianTa seq-

tis Seqmnamac swored am dros daiwyo formireba. SemdgomSi am mimdinareobis  warmomad-

genlebma axal centralizebul saxelmwifos Cauyares safuZveli.
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erzinjanidan� Sirvanisaken. ������������� #�
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sefian-osmanTa� urTierTobebi. ��$� ������� !���� ��
��������� ����� �������� ����
������ ��
����� ���
������� &������ ���
������ ���������� !!���� �
��� ���������
��"��
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���
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Sah ismail I

Tqveni azriT, ra mizezebi hqonda ismailis pirvel laSqrobas SirvanSahebis winaaRmdeg?

ra mniSvnelovani Sedegi hqonda sefianTa saxelmwifos Seqmnas?

brZola farux iaSarsa da 

ismails Soris. miniatura
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���
����� ��
��� "����������� �
#���� ������ 0-0,� ����� /4�
�"������� ������ ������ �����
�� �����
����� ������� ���
����������� ������������ �&��������� ��� ��$� ������� !����
	�
���� ����&����� ����������%� 
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�����

�&���������� ��� &�&�����
���� ��
����� ��
���� ��������
�
������"���
����������	���.

���
����� ���������� ����������� ������ !���� ��� "������&���� ��
� ��#���� ��
����
��&���� ��
��� �"�
��� ������������� �����%� �������� ������������� #�����"���
��
������� ������� �������� �������� �#�������� "����� ����� ���
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����������� ������ ���������� �������������� ��� ����
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Tqveni azriT, ratom cdilobda orive Zlieri Turqul-muslimanuri saxelmwifo omis 

win evropis saxelmwifoebTan urTierTobebis mowesrigebas?

Sah ismail I 
Caldiranis brZolis 

dros. miniatura

azerbaijaneli mebrZolebis romel Tvisebaze mianiSnebs zemoT mocemuli wyaro?

"�����
����� ��� ����
���������� &�&����� "������ ��������� ��
���������� ��� ���
����� �
�����"��� ������� ���� ���������� ����������� ����
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���(� "��
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���������� ����
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#����� "�"
#������� ����������%�
����� &�&����� ������� "�������� ��"���
������� ����
������ ������ &���
�����
������������". 

 i. munSi. nawarmoebidan "msoflios damamSvenebeli abasis istoria"

1 ulema – ���������
��
���"���������������

ganmarteT wyaro. 

Cvenma fanatikosma ulemebma Cven ar gagvafrTxiles.... Cven muslimanebis mokvlisaken gvi-

biZgebdnen.... simarTle aris is, rom Cven iranelebTan (azerbaijanelebTan) ar viomebT".
ianiCri meomrebis selim I-isadmi gagzavnili gancxadebidan
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erTiani azerbaijanis saxelmwifos Seqmnis procesis dasruleba. Tehmasib I. 
��$� ������� !���� "�
��&�������� �����"� '0-/,(� ������������� ����� ������ ��$�������
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�"�
&���
"������������������
��*�
�����������
������. 1

����� �����"%� ��
�������� �
��������� ���	�
����� ��$� ��$������ !���� ��������$��
!!���� ���������� �����"� ������ "�������������%� ���
"����� ��
�����$����� ����������
���� ��������� �
����������� ��� ��������������� 0-43� ����� ��
� #��� ������ ��
��� /.�
��������� ����
��� ��
������ "��"������� ����
���� &��������"
��� ������� ���&�����
���"
#�������� �������� ������ ��������� �����"� ��$������ !� �������&� ��
������ �������
����
���� &��������"
��� ���&������� ��
��������� &�&����� �����"� ����������� ���
��������� ��
�����$����� ������� ������ ���"��%� ��
���������� ������ ���������� �&���
���� ��
������ ����� ���
������ ��
���� ���
����� ��������� ��� ���������� ��������

2 Tezqira '�
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��������� ��#�������
����
�������

"is cxovreba, rac aqamde iyo wavida. exla icodeT, ra gzas unda daadgeT... emirebis 

simkacrem da Zalam, Zalismierma qmedebebma zianis garda aravis araferi ar moutana. 

amrigad, RvTis nebis gaTvaliswinebiT davrdomilTa da uqonelTa gankiTxva ufro mniS-

vnelovania." 
��������	�
���
�����������2

ra daskvnis gakeTeba SegiZliaT Sah Tehmasibis am sityvebidan?  

sefianTa saxelmwifo Sah Tehmasib I-is dros
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qebis erTiani saxelmwifos SemadgenlobaSi gaerTia-

nebam azerbaijanis ekonomikur ganviTarebaze dade-

biTi gavlenis moxdenasTan erTad gaaZliera kul-
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Tqveni azriT, kidev ra upiratesobebi gaaCnia erTiani saxelmwifos Seqmnas?

Sah Tehmasib I

sulTan suleiman kanuni
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�&�%� ��������� �������� �
������ �
���� ��������� ��
���. amrigad,� sefeviel-os- 

manTa omebis pirveli etapi dasrulda. osmaleTis saxelmwifos Zlierebis xa-

naSic ki azerbaijanis teritoriebis dacva da mSvidobis mopoveba iyo Tehma-

sib I-is erT-erTi udidesi warmatebaTagani.
���
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�����������"�������. 

sefianTa saxelmwifos politikuri wyoba. marTvis sistema da samxedro 
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wyaroze dayrdnobiT, gamoTqviT Tqveni mosazreba Tehmasib I-is am RonisZiebebisadmi.

“didebulma xelmwifem gamocdili adamianebis gagzavniT mowinaaRmdegis (osmalebis 

-red.) gamosavleli gzebi Tebrizidan rumis sazRvrebamde gadawva, balaxisa da xorb-

lis nasaxic ar datova. Tebrizis mosaxleobam Webi ise amoavso, rom arc sasmeli 

wyali da arc sxva sursaTi ar ipovneboda”.
i. munSis nawarmoebidan „"msoflios damamSvenebeli abasis istoria"“

Tqveni azriT, SeiZleboda am omis ufro adre SeCereba? gamoTqviT mosazreba.

sefianTa saxelmwifos marTvis sistema

umaRlesi mejlisi

emir ul-umara

veqili

veziri

sedri

Sahi

3 Teokratiuli mmarTveloba – 
���"��
��������������#���������
������
����



133

������� �����"� ��
������ ����"��
��"�&� ���
����� 
�"�
&� ����%� ����"��
��"����
��$��� ������������ ������ ����� 	�
��������� �� ��"��
��"���� ��
��������� ������
������������"��� ��"
����� "������������ &���
���
� ��������� �"���������%� "���
�����
���� 
���������� ��
�� ������������ ��"��
��"���� ��$��� �
#������� ��������%�
����
������� �
��� ����������� ������%� 
��� ��������� ����
��� ��������� ������
�������� ����"��
��"����� ��$������%� ��$������ ��� �������� �������� ��$������ �����
����%� ������� qendxudebi%� ��������� qelenTerebi� ��
��������� �������� ���
�"��
�������
��� ����������
������ ����� ��
��� �&������ �������� ��
��� �������&�
�������������� ��� ���
����������� �������������� �
������ �
���&����� ��#����
������ ��
��� ���#����� ���
���������� ��������"��� ���
������ ������������
�����
�� �� Ceriqi� ����"������ ��
��� ���
��� ����#���������� ���
� ������
��� ��
�������� ��������� ��$��� �������������"��� ����"�
� �	�&����
� ��&���� 
����� ����
korCubaSi�������
����.

1. saxelmwifo mSeneblobis gzaze vin iyvnen ismailis ZiriTadi mowinaaRmdegeebi?

2. politikuri agebulebis mixedviT sefianTa saxelmwifos romel saxelmwifosTan 

Sedareba SegiZliaT?

3. Tqveni azriT, romeli niSnebi ganasxvaveben sefianTa saxelmwifos SavbatknianTa 

da TeTrbatknianTa saxelmwifoebisagan?

4. sulTan suleiman I-is laSqrobebis dros Tehmasib I ratom aridebda Tavs os-

malTa laSqarTan pirispir Sebmas?

5. gaanalizeT Sah ismail I-is moRvaweoba da SeadareT manamde arsebul azerbai-

janis mmarTvelebTan.

6. moamzadeT referati Sah Tehmasib I-is Sesaxeb.
7. gansazRvreT sefianTa saxelmwifos warmoSobis mniSvneloba.

8. gamoikvlieT XVI saukunis pirvel naxevarSi sefeviel-osmanTa omis mizezebi. 

“mecnierebis, keTilSobilebis, marTlweris... adaT-wesebis kanonebis codnaSi badalis 

ar myoli kazi jahan keznevi vezirad da sahibi - divnad davsvi... maRali mdgomare-

obis gamo didi raodenobis Tanxa (fuli, saSualeba- red.) grovdeboda, igi garkveu-

li moTxovnilebebisa da moTxovnilebis mqone pirTa saWiroebebze unda daxarjuli-

yo... me TviTon yovelTvis Semosavlebsa da gasavlebs vakontrolebdi, RmerTma ara 

qnas... erT patara Secdomis daSvebiT damnaSaveebi Tu iqnebian mkacrad daisajon”.
���������	�
������
����������

wyaros safuZvelze gaarkvieT Sah Tehmasib I-is mmarTvelobis xerxebi.
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sefianTa saxelmwifo XVI saukunis bolo meoTxedSi

taxt-gvirgvinisaTvis� kinklaoba� saxelmwifos 

asustebs. �������������� ���
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“iskandaris saxelovanma warmomadgenelma (muhamed xudabende- red.) ... gamoiCina didi 

xelgaSliloba, xazinis karebi aRar daxura da didZali fuli daxarja. saxelmwifo 

moxeleTa gulis mosagebad da maT cdunebis mizniT sxvadasxva teritoriebze gagzav-

nil yvela gamoCenil emirs Sahis xazinidan dasaxarjad da maTTvisac moulodnelad 

erTi wlisa da ori wlis xelfasebs aZlevdnen... garkveuli adamianebis winaSe divanis 

momgebiani karebi gaiRo da meqrTameoba gamococxlda. yizilbaSebis modgmidan TiTo-

euli Tavis miznebis cxovrebaSi gatarebiT iyo dakavebuli da amitom religiisa da 

saxelmwifos saqmeebs naklebi yuradReba eqceoda. Sedegad,  mcire xnis ganmavlobaSi 

mefis xazinebi dacarielda. modgmebis TviTnebobisa da siamayis gamo urTierToba ai-

ria, jarSi ori mopirdapire dajgufeba Seiqmna”. 
iskander bei munsi, nawarmoebidan "msoflios damamSvenebeli abasis istoria"

Tqveni azriT, ratom icavdnen yizilbaSi emirebi muhamed xudabendes?

wyaros safuZvelze gansazRvreT saxelmwifos damasustebeli mizezebi.

31

Siga aSlilobebi, ismail II, muhamed xudabende, Cildiris brZola, stambolis zavi

Sah Tehmasib I-is gardacvalebis Semdeg Svilebs heidar mirzasa da ismails Soris 

mmarTvelobisaTvis dawyebuli ganxeTqileba mmarTvelobis dasustebis mizezi gaxda. Tehmasib 

I-is xanaSi Seqmnili siwynare gamoucdeli xelmZRvanelobis gamo dairRva. osmalebis 

sefevielebTan omis dawyebam saxelmwifo didi safrTxis winaSe daayena.

Sah muhamed xudabende
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ratom monawileobdnen yirimis xanebi osmalTa laSqrobebSi?

romeli faqtorebi ganapirobebdnen osmalTa jarebis gamarjvebas?

Sah-abas I
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azerbaijanis sefeviebis saxelmwifo Sah muhamed xudabendes dros

1.Tqveni azriT, ra gziT SeiZleboda Sah Tehmasib I-is sikvdilis Semdeg taxtisaTvis 

dawyebuli Sexla-Semoxlis Tavidan acileba?

2. raSi mdgomareobda yizilbaSi emirebis TviTnebobis mizezebi XVI saukunis bolo 

meoTxedSi?

3. romelma movlenam kidev ufro daaCqara sefevielTa azerbaijanis teritoriebis 

dakargva?

4. ra msgavsi niSnebi gaaCndaT hemze mirzasa da Sah-abas I-s moRvaweobaSi?

5. rukis safuZvelze gansazRvreT sefianTa mier XVI saukunis bolo meoTxedSi da-

karguli teritoriebi.

6. gaamzadeT referati Temaze:"sefianTa saxelmwifo Sah muhamed xudabendes dros.

7. moaxdineT Sedarebebi sefianTa saxelmwifos XVI saukunis wina istoriasa da 

TeTrbatknianTa XV saukunis bolosken mdgomareobebs Soris. gansazRvreT msgavsi da 

gansxvavebuli niSnebi".
8. gansazRvreT Sah-abas I-is osmalebTan mZime pirobebiani zavis dadebis mniSvnelo-

vani faqtorebi.
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32
sefianTa saxelmwifo Sah-abas I-is mmarTvelobis wlebSi 
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krizisi, reformebi, monebi, meTofeebi, sinikis xidis brZola, Serabis zavi, merendis 

zavi, brZola arabuli erayisaTvis

16 wlis asakSi xelisuflebaSi mosul Sah-abas I-s carieli xazina, moSlili saxelm-

wifo aparati, teritoriebis mniSvnelovani nawilebdakarguli saxelmwifo, uwesrigo jari 

da omebisagan gaCanagebuli meurneoba ergo memkvidreobad. miuxedavad imisa, rom yvelaferi 

Zalian uimedod gamoiyureboda, axalgazrda xelmwifis nebis da simtkicis xarjze saxelmwi-

fom kvlav daiwyo ayvaveba.

Sah-abas I brZolis dros (marjvniv). miniatura
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sefiani msroleli

sefiani meTofe

gamoTqviT Tqveni damokidebuleba wyaros mimarT.

“mTlianobaSi iranSi, gansakuTrebiT sasaxleSi, ufrosebsa da warCinebulTa Soris 

ufro meti Turqulad laparakobs, vidre sparsulad.... Turqulad laparakis mizezi 

is ki ar aris, rom iranelebi mas sparsulze ufro met mniSvnelobas aniWeben. Ziri-

Tadi mizezi is aris, rom mTeli laSqari warmoSobiT Turqi yizilbaSebisagan Sedge-

boda. Sahis sxvadasxva tomebidan myofi kulamebis umravlesobac Turqulad sa-

ubrobs da sparsuli ar ician. amitomac ara mxolod emirebs laSqris Sesaxeb 

masalebi Turqulad miewodeba, aramed drois didi nawilis jariskacebTan yofnaSi 

gamtarebeli Sahi, imisaTvis rom naTqvami gasagebi iyos, Turqulad saubrobs, amis Se-

degad es ena mTel sasaxleSi, qalebsa da sxvaTa Sorisac farTod gavrcelda”.
�italieli mogzauris puetro dela valenis 

 1617 wlis 16 dekembers isfahanidan megobris mario eskipanosadmi miwerili werilidan

ra ZiriTadi mizani hqonda Sah-abas I-is samxedro-politikuri reformebis gatarebas?
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Sah sefi

rogor SegiZliaT SeafasoT evropis qveynebis roli sefian-osmanTa urTierTobebSi?

ra msgavsebebi iyo Sah-abas I-isa da TeTrbatknianeli mmarTvelis hasan fadiSahis 

sagareo politikaSi?
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osmalebma sefianebisagan aseve miiRes garantia, rom ar moxdeboda vanis, 

yarsisa da axalcixis cixe-simagreze Seteva. amrigad, SesvenebebiT as welze 

met xans gagrZelebuli sefian-osmalTa omebi Sewyda. didi ngrevebisa da 

adamianebis msxverplis gamomwvevma umowyalo omebma orive Turqul-muslima-

nuri qveyana daasusta, axlo da Sua aRmosavleTSi daiwyo evropis saxelmwi-

foebis avtoritetis gazrda, vinaidan samxedro operaciebi ZiriTadad azer-

baijanis teritoriaze mimdinareobda, am omebisagan yvelaze meti zaralis 

mnaxveli Cveni qveynis mosaxleoba iyo.

1. rogor SegiZliaT SeafasoT serabis zavis mniSvneloba sefianebisaTvis?

2. romeli saxelmwifos mmarTvelebTan SeiZleba Sah-abas I-is moRvaweobis Sedareba?
3. Tqveni azriT, saxelmwifos ZlierebisaTvis romel Tvisebebs unda flobdes misi mmarTveli?

4. ra gansxvavebebi iyo Sah-abas I-sa da mis mamas muhamed xudabendes Soris?

5. SeadareT sefianTa da TeTrbatknianTa jarebi, ipoveT msgavsi da ganmasxvavebeli niSnebi.

6. gansazRvreT XVI saukunis 70-ian wlebSi sefianTa warumateblobis mizezebi.
7. rukis safuZvelze SeadareT Sah ismail I-is droindeli sazRvrebi Sah-abas I-is droin-

delTan.
8. moamzadeT referati, romelic asaxavs abas I-is saxelmwifoebriv moRvaweobas.

azerbaijani Sah abas I -is dros
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33
sefianTa saxelmwifo XVII saukunis meore naxevarsa da 
XVIII saukunis dasawyisSi

sefianTa saxelmwifo XVII saukuneSi. sazogadoebriv-ekonomikuri cxov-
reba� da� marTva. ���
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Tqveni azriT, rasTan iyo dakavSirebuli is, rom Tebrizis mmarTvelebi mTavarsard-

lis movaleobas asrulebdnen?

Sah-abas II, stabiluroba, Cuxursedis sabeglarbego, sasazRvro konfliqti, Sah  

suleimani. kazakTa Tavdasxmebi, abreSumis gzis regresi, volga-kaspiis savaWro gza

Sah-abas I-is sikvdilis Semdeg mis memkvidreebs saxelmwifos simtkicis Senaxva-Senar-

Cuneba gauWirdaT. erTis mxriv, Sida mmarTvelobaSi daSvebul Secdomebs, meoris mxriv, 

saerTaSoriso mdgomareobis Secvlas da evropis saxelmwifoebis aRmosavleTSi dapyrobiTi 

politikis gaZlierebas sefianTa saxelmwifos politikur da ekonomikur mdgomareobaze 

gavlenis moxdenis gareSe ar Cauvlia.

qalaqi Tebrizi 1690 wels, Jan pitersis naxati
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geografiisa da istoriis codnaze dayrdnobiT gansazRvreT azerbaijanze gamavali 

saerTaSoriso savaWro gzebis mimarTulebebi.

gaixseneT, ra uflebebi gaaCndaT beglarbegebs. 

azerbaijani sefianTa mmarTvelobis xanaSi
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Tqveni azriT, romelma faqtorebma Seqmnes moskovis samTavros CrdiloeT kavkasiaSi 

ganmtkicebis pirobebi? 

Sah abas II
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Sah sulTan huseini

1716 wels ruseTis saxelmwifos azerbaijanidan dedaqalaqSi mimavali elCi a.p. vo-

linski Tavis dRiurSi werda, rom beglarbegebis Segrovebuli gadasaxadebidan Sahs 

"mxolod foTlebs ugzavnidnen, nayofs TavisTvis inaxavdnen. amas maTTan wesis saxe 

hqonda miRebuli." 
azerbaijanis istoria, gamocema VII, tomi III

 a.p. polivskis es informacia romeli faqtis gamovlenis safuZvels iZleva?

"misi (Sah suleimanis) yuradRebis gamaxvilebisas, rom "Turqebis mxridan didi safrTxis 

albaToba arsebobs, Tu Tqven TviTon maT winaaRmdeg mobilizirebuli ar iqnebiT, maT 

(osmalebi) qristianebTan zavis dadebisTanave, Tqveni yvelaze lamazi olqebis Semote-

viT aReba SeeZlebaT" - pasuxad ambobda, rom mas es ar awuxebs da "isfahans aseTi sa-

kiTxebis mogvareba SeuZlia."
Tofik nejefli, nawarmoebidan "sefian - osmanTa urTierTobebi"

Tqveni azriT, sefianTa wina Sahebma ratom ver SeZles aeridebinaT Tavi osmalebTan 

omisaTvis? gamoTqviT mosazreba wyaroze dayrdnobiT.



146

�#���� "������������ ��� ��������� ����������� ��$���� ��� ����� ��"����
���� ���
��������� ���������"� ������������ ������� "������ ) !!!� ��������� 	�
����� ����������
������ ��	�
��%� ���� ��
��� ���
�������&� �������� "�������������� ������������ ���&����
0E.E� ��� 0E00� ����� *�
������ �
��
� ����������� *�
������ ����������� �
�������
�����
���� �&������� ��� ����� ����&����� ���������� ������� ���������� ��
������
��"��
��"��� "������� ��������
��� �����
�� ��� ��� ����� "��
�������� ������� "������
��
������ ���������� ����������&� ������������� ����
����� ���������� ���������
�&���������� ��
������ ��"��
��"�� $�������� ����� ������� ����
&���� ��� ��������
������

0E.1� ����� �������� ������� ���������%� �����$�
�� ������ ������� ��$� ������� $�����
����� "��
����������� 	��������� ������� �������� �������������� ������ ���
��
���%� &���
���
�� ������������"��� ���������� #�����&� "������
����� ��� �����
�����������������������#�����������������&��

0E01� ����� ��
������ �������� ���������"� ������ ��
�"�� ���������� ���� ����
�#����������� ������� �����
� ��$����� ����� �������� �&���
���� $���� �������� ��%�
��������� �$���� ������ ��� ������������ ��
���� ������� �����
��� �����
����� ��
������
��������
�&����� &���
��� ��	�
����� "�"������� ��
������ "���"��������� ��$��� 
���
������ ��"����
���� ���
��������� #�������� "��
��������� ���������� �������� ����
$���� �������� ��	����
���� ��#����� ���&�� ����� ��
������� &������� "��&������ $����
�������� 
������ ������
�� �����
���� �������� ���� 
������� ���
����� �
����� ��
���
��� �����
��� ��� �
� �������%� 
��� ��
��� ��
������ ����������"��� "������������� ���

������� ��
�������� ����� ��
������ ����������� �����
����� �������� �����������
&���
��� �������
�� ���������� �������� ����
������� 
������� ����
����� ���� ��
��
����� $���� �������� ���������� $���� �������� ��
������� �
� �������������� 
�������
����
����� ����
�����%� 
������&� "���
������ $������ ��� ����������� ���	���	�
��

�"�������� ��	�
����������� $���� �������� ������ ������������ ��
���� ������� ���
��"���� �����
�� ��� ����� ��
������ ��������
�&����� &���
�� ������� ��������� ��������
�������
�� #�
&�������� 
��������� 
���� ��*�
�&� �������� ��������� "��#�
&���� 
�����
���� ����#��� ���������� ��
���������� $���� �������� ��
�������� ������� ����
��
��� �������� �������� �$���� !!!���� 	��
�� 	�
������ ���	���	�
�� 
�"��������
����
������� ���������� ������� �$���� !!!��� $���� �������� ��
�������� �������
������� ��
����� ����
������ ����� 
�"�
&� �������� ��
�������� ����� �����
�����
���������������� �������� ��
�"��%� $���� �������� ����������� 
�������� ���
���������� ������������� ���
��������� ��
���
����� ���������� ������� ���&���

�������	�
����������
��������������������
��&�������������

0E//� ����� ��
���� ���������� �������� ����������� ���$���� ��������%� ��$� �������
$������� ��� ���������� ���
���� ������ ����������� ������� � ��$��� � ����������� �
���� ��
��$�������� ���
������� "��&���� ��#��� ��� ��� ����� ��$������ !!���� �������� ��$���
"����&�����

1. ratom misca Sah suleimanma rus vaWrebs vrceli SeRavaTebi?

2. Tqveni azriT, XVIII saukuneSi momxdari ajanyebebis Tavidan acileba SeiZleboda?

3. ra mizezebiT gaaqtiurda ruseTi kavkasiaSi?

4. gansazRvreT msgavsi niSnebi abas II-isa da Sah suleimanis moRvaweobaSi.

5. gamoikvlieT, romelma mizezebma gamoiwvies XVII saukuneSi sefianTa saxelmwifos 

Sesusteba. amasTan dakavSirebiT SeadgineT sqema.

6. sefianTa rukaze gansazRvreT XVIII saukunis pirvel meoTxedSi ajanyebuli teri-

toriebi.

7. moamzadeT referati Temaze:"sefianTa saxelmwifo XVIII saukunis dasawyisSi."
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34
azerbaijanis socialur-ekonomikuri ganviTarebis Taviseburebebi
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miwaze sakuTrebis romeli formebi arsebobda xalifatis dros?

injus miwebi adrindel arsebul formebSi romeli miwaze arsebul sakuTrebis for-

mas Seesabameboda?

yazanis xani elxani

ganapira miwebi, bairaTi, soiurkali, tiuli, damRa, kanunname, maljeheTi, Rala, Cobanbegi

XI-XVII saukuneebSi momxdarma politikurma movlenebma Cvens mdidar istorias axali 

socialur-ekunomikuri Taviseburebebi SesZina. Cveni xalxis formireba, aRorZinebis perio-

di, monRolTa laSqrobebi, TeTrbatknianTa, SavbatknianTa da sefianTa saxelmwifoebis 

Seqmna swored am periods emTxveva. am saxelmwifoTa mmarTvelebis mier cxovrebaSi gata-

rebuli reformebiT arabTa xalifatis droidan formireba dawyebuli miwis mflobeloba 

da sagadasaxado sistemac ufro ganviTarda.
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Tqveni azriT, ra miznebs isaxavda uzun hasanis "kanunname"?

"uzun hasani samarTliani da keTilSobili iyo. mas mTeli saxelmwifos teritoriaze 

damRis gauqmeba surda. Tumca emirebi mas ar eTanxmebodnen. sulTanma damRa sanaxev-

rod Seamcira, ocidan erT dirhemze daiyvana... man mTel qveyanaSi Segrovebuli ga-

dasaxadebis moculoba daazusta. uzun hasanma mosaxleobas Soris davebisa da saCiv-

rebis Sesaxeb "kanonname" Seadgina. igi moiTxovda, rom damnaSaveebi  mkacrad 

dasjiliyvnen. sulTanma "kanunname" SesrulebisaTvis saxelmwifos yvela olqSi gaag-

zavna. man qveyanaSi Segrovebuli miwis gadasaxadi Seamcira, mosavlis moculobis  

1/6-iT gansazRvra... sadac Zala Seswevda, samarTlis principebs arasodes ar Sorde-

boda".
“Tarixi-kiasi”



149

���
��������������� ���
��������� �
��� �������������� ��
�������� ������ "��
����������&%� 
�"�
�&��� �����$���%� ����%� �������"��� �����$���� ���� ��������� ���
��������%� ����� ��� ��
������ ����� ��
"�������� ������������ "����������� �������"��
"���������� ��� �������
�� �������������� ������������"��� ��#��
����� "������������
����� ��
��������� ����� $������� G���������5� G$����� ����� ��������5��� �������� �����
����� ) !� ��������� ���
��������� �
���&� #������ ����� ) � ��������� ���������
������������� ������� ���
������������ ���
������ "����� �$����� &��������
"������������� 
��
������ "���
������ ��� 0,E,� ����� ������ ���������"� "�������%��
��$����� !!���� ��
�������� ����� �������� ���� ���������������
��������� ���
���
��$������� ������ ����� �������� �����������
������ "���&�������� ������������
���
��������� �"����� �&������ "����� �$������ 	�
������� "�
���� /.���� ����� "��������
����� ��� ���������� "��������� �������� "��&�� �
#������� ���&�� ����� "������������� "�����
����� ��� ����
������ ���������� 	�������� ��
���������� ���
����%� ������� ���
���������������"������������������

����� $����� �����$��� ��
����%� "����������� ������� "���������� ����
���� ��$�
��$������ !����� ���%� 0-2-� ����� "����&�� �
#������ ������� "����������� "��������� ���������
����������� �
������ ��
������� ��� "����������� "��������� ������� ������������ ���
��*
������"������
������	�
�����. 

��$������ !���� ������&� "������������� 	�������� ��
�������� &���
��� ����� ��$�������
!���� ��� ��
���� ������������� ��������� ��"��
��� ������� "�������������"��� "����
���������

�������� ������������ ��
�"�� 
��
����� ��$� ������� $�������� �
��� ��������
0211�0E./� ������� ������������� ��� �������� ����
��� �����"� "���
������� 
��
������
������������ ����"���� �
� "�������� ��
������ "������������ "����
��%� ��"
��� ������
���� ������������ �
� "����
���� 	�
����%� ��$��� ������������ �#���� ��"����������
	��������������������������������������������������������������"����.

qalaqis� cxovreba.� xelosnoba� da� vaWroba. )!� ���������� ���
��������� �
&���
��� ��
���
���� ������ ��������� ��	�
���� �����"��������� �����%� �
������ ���
����%� ������������ ������������ "����������� �������� &���
����� "���&�&�������%�
������������ ��� ��*
����� "������
������ ��������� "������� ���������� ����������
"������
����� ��������
������ �������������� ���� ������������� ���� "��"
�����
	���&������ ���
����
���� ����*
�� "������ �����
�� ��������� �������
� 	�
��������
�
�� ��
���� ����
���������� ����� ��������� �������������� ���
���%� "����%� ����
����%� ��
�����%� ���������� ��� �����"����� ��"����
���� ���������� ������
�%� �
��
��&����� �
���������� ��
"����� �������
���������� 	
��&�	��� ���#������ "����
&���%� � �������� &���
������ "�������� �������� ���������
� ����
���� �������������
���
��������� ��������� �	�&���������� ��������� �������� ���������� ��
"��� �&�����
������ ��"������%� ���
���� �������� ����
���%� ��������� ��� ��
������� ���������� ����
&�������� "����� �
���&����� ����
����������� ��� ��
����� ��
������%� ��
������

hasan fadiShisagan gansxvavebiT ratom SesZlo Sah Tehmasib I-ma damRis gadasaxadis 

gauqmeba? wyaroebze dayrdnobiT gamoTqviT mosazrebebi.

“mis (Tehmasib I-is - red.) veqilebs, vezirebs... sxva moxeleebs gadasaxadebis mciredi-

Tac ki Semcirebis, an kidev gazrdis ufleba ar hqondaT. is kviris yovel dRes gan-

sazRvrul Sesasrulebel samuSaoebs winaswar gegmavda. misi brZanebiT davTarxanaSi 

Segrovebuli yvela mesarifi (sesxebi-red.) gauqmda. yovel wels daaxloebiT 80 aTas 

Tumanamde olqebidan Segrovebuli damRa maT SeRavaTi miecaT. qveSemdomTagan 10-20 

wliani gadasaxadis aRebaze uari Tqva. erTi sityviT qveSemdomrT aseTi simSvide da 

siwynare arasodes ar enaxaT. Tu vinme qveSemrdomi sasaxleSi Tavis mmarTvels uCiv-

lebda. es ukanaskneli saCivris ganxilvis Semdeg Tanamdebobidan Tavisufldeboda”. 
nawarmoebidan “venecianelebi Sah Tehmasib I-is sasaxleSi” 
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azerbaijanis kidev romel qalaqebs icnobT, romlebic manamde politikuri da admi-

nistraciuli centrebi iyvnen?

baqos cixe-simagris xedi. XVII saukune
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1. ra gavlenas axdendnen xalxis sameurneo cxovrebaze azerbaijaneli mmarTvelebis 

"kanunname"-ebi?

2. Tqveni azriT ufro metad raze iyo damokidebuli xelosnobisa da vaWrobis gan-

viTareba?

3. ra msgavsebaa elxani kazan xansa da TeTrbatknianel hasan  Sahs Soris?

4. ratom aqcevdnen azerbaijaneli mmarTvelebi xelosnobisa da vaWrobis ganviTare-

bas gansakuTrebul yuradRebas?

5. uzun hasansa da Sah Tehmasib I-Tan dakavSirebiT mocemuli wyaroebi gaanalizeT, 

daskvna gamoitaneT.

6. moamzadeT referati Temaze:"reformatori mmarTvelebi"
7. moamzadeT sqema XVI saukuneSi arsebuli miwis sakuTrebis formebis Sesaxeb.

8. SeadgineT cxrili qalaqebis ganviTarebaze gavlenis  momxden faqtorebTan dakav-

SirebiT.

9. gansazRvreT mizezebi romlebic aferxebdnen azerbaijanSi xelosnebisa da vaWrobis 

ganviTarebas.

xelosnebis nawarmebi
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kultura sefianTa dros

mecniereba� da� ganaTleba. ) !�) !!� ������������ ���
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aRniSneT is faqtorebi, romlebmac gavlena moaxdines azerbaijanis mecnierebisa da 

kulturis ganviTarebaze. mosazrebebi daasabuTeT.

Hhekiri, oruj bei baiaTi, Seix juneidis akldama, "qoroRlu", "aSuRi keribi."

sefianTa dro ara mxolod azerbaijanis, zogadad Sua da axlo aRmosavleTis istoriis 

erT-erTi brwyinvale gverdia. centralizebuli saxelmwifos Seqmnam dadebiTi gavlena mo-

axdina azerbaijanis kulturis ganviTarebazec. Seqmnili kulturis nimuSebi msoflios yve-

laze cnobil muzeumebSia gamofenili. 

oruj bei baiaTi 

viziti oruj bei baiaTis monawileobiT
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gaixseneT:sad gamoigones nakrebi SriftiT dabeWdva?

gamoikvlieT 1893 wels visgan SeiZines ingliselebma Seix sefis xaliCa.

ra iyo sefianTa saxelmwifoSi musikis akrZalvis mizezi?

romel istoriul xidebs icnobT naxCevanSi mdinare elinjeze arsebuli xidis garda?

XVI saukunis azerbaijanis arqiteqturuli Zeglebi 

1544 wlis kusaris 

sofel hezreSi Seix 

juneidis akldama

naxCevanSi xidi mdinare elinjeze
baqo aRmosavle-

Tis karibWe
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Seix sefis xaliCa

ratom aris cecxlTayvanismcemelTa taZari agebuli saxeldobr suraxaniSi?

XVII saukunis azerbaijanis arqiteqturis Zeglebi 

1663 wels sofel 

nardaranSi aSenebu-

li meCeTi 

suraxani-

Si indoeli 

cecxlTayva-

nismcemlebis 

aSenebuli 

taZari

TebrizSi 

siblis qar-

vansarai

ganjis Sah- 

abasis (juma) 

meCeTi

1663 wels serqar 

ebdulezimis xelmZ-

RvanelobiT Samaxis 

sofel qelexanaSi 

aSenebuli akldama
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1. Tqveni azriT, XVI-XVIII saukuneebSi evropisagan gansxvavebiT sefianTa saxelmwifo-

Si, raSi mdgomareobda moqandakeobisa da mxatvrobis sustad ganviTarebis mizezi?

2. romeli istorikosebi cxovrobdnen da moRvaweobdnen sefianTa saxelmwifoSi?

3. romeli istoriuli movlenebis Sedegad gaCnda gmiruli eposi "qoroRlu"?
4. SeadareT erTmaneTs qarTlis mefis vaxtang VI-isa da sefianTa mmarTvelis 

Sah-abas II-is moRvaweoba kulturis sferoSi.

5. SeadareT stambolSi arsebuli sulTan ehmedis meCeTi da ganjaSi arsebuli Sah 

abasis meCeTi.

muhamed fizuli  (1494-1556)

Tqveni azriT, rogor ukavSirdeba im periods istoriul movlenebs poema "leili da 

mejnuni"?
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brZola azerbaijanis teritoriebis ganTavisuflebisaTvis.  

nadir Sahi
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romeli msgavsebis povna SeiZleba ruseTisa da osmaleTis azerbaijanSi arsebul  

interesebSi? 

SeafaseT azerbaijanis geopolitikuri poziciebi XVIII saukunis 20-ian wlebSi.

Tehmasib II, petre I, peterburgis zavi, kirmanSahis zavi, reStis zavi, ganjis zavi, 

muRanis yriloba, nadir Sahi, sam mirza

XVIII saukunis dasawyisSi ekonomikuri da politikuri regresis procesSi myofi sefi-

anTa saxelmwifos teritoriebis mezobeli saxelmwifoebis mxridan mitaceba xdeboda da am 

saxelmwifos ar arsebobis safrTxe Seiqmna. aseT mdgomareobaSi Sah Tehmasib II-is samsaxurSi 

myofi efSarTa modgmis warmomadgenelma nadirma Tavisi samxedro niWis wyalobiT mtrebi 

qveynidan gandevna da sefianTa saxelmwifos Zveli sazRvrebi aRadgina, xolo Semdeg ki am 

saxelmwifos bolo mouRo.
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gamoTqviT Tqveni damokidebuleba azerbaijanis teritoriebis ruseTsa da osmalTa 

imperias Soris ganawilebis Sesaxeb. 

ra SeiZleba yofiliyo imisi mizezi, rom ase mcire droSi rusebma da osmalebma sefi-

anTa teritoriebis dapyroba SeZles?

brZola osmalTa da nadir Sahis jarebs Soris
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ra upiratesoba SeiZleba mieca nadir xan efSarisaTvis sami mimarTulebiT osmalTa 

winaaRmdeg Setevaze gadasvlas?

SeadareT wyaroebi:Tqveni azriT, Samaxis dangrevis sababi romel wyaroSi aris 

ufro sarwmunod mocemuli?

“Samaxi uZvelesi droidan iranis (sefianebis-red.) kuTvnil Sirvanis mxareSi mdebare-

obda, Tumca iran-TurqeTis (sefian-osmanTa-red.) omis dros misi mosaxleoba kaziku-

muxeli surxai xanis mmarTvelobas scnobda. nadirTan mtrul urTierTobaSi myofi 

surxai iranze erTad SetevisaTvis yirimis TaTrebs (SirvanSi) iwvevda. Tumca nadiris 

SirvanSi danaxvis Semdeg es ar moxda. zamTris dawyebasTan dakavSirebiT daRestanSi 

wasulma surxais dasjis SesaZleblobis ar mqone nadirma mZvinvareba Samaxize mimarTa. 

qalaqi mTlianad daangria, qva qvaze ar datova, mosaxleoba ki monebad aqcia, Sua 

aziisa da iranis bazrebze gayida”. 
huseinovi e.i “azerbaijani nadir Sah efSaris mmarTvelobis periodSi”

“vinaidan qalaqi Samaxi da cixe Seusabamo adgilas mdebareobda, mtris jars advi-

lad SeeZlo misi aReba... am mizeziT Samaxidan 4 fersexlinze „aRsud“ wodebuli 

mdinaris siaxloves ... axali, Zlieri cixe-siamgre aSenda da Zveli qalaqis mosaxle-

oba iq iqna gadasaxlebuli. es cixe-simagre male mWidrod dasaxlebul adgilad da 

Sirvanis mmarTvelis rezidenciad iqca”. 
m.m. astrabadi, nawarmoebidan “jahankuSai nadiris istoria”

ra msgavsebebi arsebobs ganjis zavsa da reStis zavs Soris?

Tqveni azriT, ratom Camoagdo nadir xan efSarma Tehmasib II taxtidan?
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“ganjis xanebi sinamdvileSi yajarTa modgmisa iyvnen, maT ziadoRluebsac uwodebdnen... 

isini muRanis yrilobaze farulad da aSkarad, yvelanairad cdilobdnen, rom sefianelTa 

garda vinme Sahi ar gaxdes da sxva vinme pirovneba sasulTnos saTaveSi ar moxvdes. Turme, 

yvela es mosazreba nadir Sahis yuramde aRwevda da es sityvebi mis simSvides arRvevd-

nen... vinaidan ziadis Svilebi uZveles erT did dinastias warmoadgendnen, nadir Sahma 

maTTvis raime sxva sasjeli da raime sxva politikis gatareba saWirod ar CaTvala.

yazaxi da borCalos xalxebi TavianT xanebTan erTad, saqarTvelos emirebsa da maRali 

Cinis valis mmarTvelobas dauqvemdebara. javanSiris, oTuziqisa da kebirlisagan Semdgari 

yarabaRis warCinebulebis Sesaxebac, Sesasruleblad aucilebeli brZaneba gamoica, rom 

isini gadasaxlebul gadayvanili iqnen xorasanis serexsis teritoriebze...xamsas mmarTvelebs 

miecaT brZaneba, rom ganjis xanebis morCilebis jaWvi Cemi mtkice gadawyvetilebis saSua-

lebiT wminda da bneli xalxis Tavidan moaSoreT. sakuTari Tavi mTlianad Tavisuflad 

CaTvaleT. yvela Tqveni gancxadeba da mniSvnelovani saqmeebi dawereT Cems... winaSe warmo-

adgineT. amrigad, ganjis xanebs uflebebi mTlianad waerTvaT”.
yarabaRnameebi - wigni I. mirza adigozal bei, “yarabaRname”

Tqveni azriT, nadir Sahis es gadawyvetilebebi Tanamedrove periodSi azerbaijanis 

romeli geopolitikuri danakargebis mizezi gaxda?

brZola uCmuaZinis siaxloves

muRanis yriloba
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1. moxeleebis mier xelfasis ara miwis nobaTiT, aramed fulis saxiT aRebam ra gav-

lena moaxdina feodalebis avtoritetis Seryevaze?

2. ris winaaRmdeg mimarTa nadirma agraruli politika?

3. vekfis miwebidan miRebuli Semosavlis saxelmwifos xazinaSi gadasvlas xelisuf-

lebisagan visi ukmayofileba SeiZleba gamoewvia?

nadir Sah efSaris imperia. 1736-1747 wlebi
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nadir Sahi sabrZolo  

davalebebis micemisas

1. Tqveni azriT, nadir Sahis mier cxovrebaSi gatarebuli romeli reforma iyo araswori? 

mosazreba daasabuTeT.

2. nadir Sahis adgilas Tqven rom yofiliyaviT, ra nabijebs gadadgamdiT saxelmwifos 

Sinagani ganmtkicebisaTvis?

1. raSi mdgomareobda nadirSahis mmarTvelobis winaaRmdeg momxdari ajanyebebis 

mizezebi?

2. Tqveni azriT, azerbaijanis mosaxleobis garda, ra SeiZleba yofiliyo sazRvrebis 

SenarCunebis mizezi?

3. SeadgineT diagrama XIII, XVI da XVIII saukuneebSi azerbaijanis geopolitikuri 

poziciebis Sesaxeb.

4. ganmarteT azerbaijanis pozicia XVIII saukunis 20-ian wlebSi saxelmwifoTaSo-

riso urTierTobebSi.

5. SeafaseT nadir Sahis saxelmwifos Seqmnasa da ganviTarebaSi Sesabamisi drois 

Taviseburebebi.

6. mocemuli wyaroebis safuZvelze SeadareT azerbaijanis istoriis warsuli da 

Tanamedrove periodebi.

7. gansazRvreT mocemuli werilobiTi wyaroebis avtorebis poziciebi.

8. moamzadeT referati nadir Sahis Sesaxeb.
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ra iyo nadir Sahis sikvdilis Semdeg azerbaijanSi ase bevri feodaluri saxelmwi-

fos Seqmnis mizezi? imave periodSi evropis romel qveynebSi xdeboda politikuri 

ganxeTqilebebi?

istoriuli dokumentebi da maTi Sesabamisi zepirsityviereba uCvenebs, rom rogorc 

amierkavkasia ise irani saukuneebis ganmavlobaSi xalxis erTi adgilidan meore ad-

gilze gadasvlisa da uwyveti Setakebebis Sedegad, am adgilebis mmarTvelis nadir-

Sahis sikvdilis Semdeg, erTimeoresadmi mtrulad ganwyobil mraval damoukidebel 

saxanod daiSala. am dros upatronod darCenili taxt-gvirgvinis mopovebis msurve-

li mravali adamiani aRmoCnda. Tumca maTi umravlesobidan arcerTs momxreebi ar 

hyolia da Sedegad TiToeuli xani mTeli ZaliT susti mezoblebis damorCilebasa 

da Semdeg ki iranis didebuli taxt-gvirgvinis dapyrobas cdilobda. 

“yarabaRnameebi”, wigni I

huseineli xani, faTali xani, Samaxis saxano, derbendis saxano, baqos saxano

azerbaijnis saxanoebi

nadir Sahis sikvdilis Semdeg wvril saxelmwifoebad daqucmacebuli azerbaijanis erTi-

an saxelmwifod gaerTianebisaTvis mebrZol xanebs Soris erT-erTi kubeli faTali xani iyo. 

misi moRvaweobis Sedegad Crdilo-aRmosavleTi azerbaijanis miwebi marTalia mcire xniT, 

magram gaerTianebuli iqna.
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ratom iyo dainteresebuli faTali xani glexebis mdgomareobis gaumjobesebiT?

ratom iyo dainteresebuli faTali xani saxanos mosaxleobis gazrdiT? 

raSi xedavs avtori saxanoebis Seqmnis ZiriTad mizezs?

faTali xani
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faTali xanis gatarebuli gaerTianebis politikis sagadasaxado reformebis gatarebiT rea-

lizeba SeiZleboda? 

ra kavSirebs xedavT, faTali xanis gatarebul politikebs Soris?

“faTali xanma Tavis miznebSi ukan ar daixia. baqos xanTan SeTanxmebiT mis 

daqvemdebarebaSi myofi samxedroebidan 12000 kaci Sekriba. Samaxisaken mimarTa 

da Samaxis siaxloves mTaSi mujdis cixe-simagre yovelgvari sirTulis gare-

Se aiRo... Samaxis xans Setyobineba gaugzavna, rom man Tavisi jari gaamzados 

da gansazRvros brZolis dRe. Samaxis xans mebrZolebi bevri hyavda, Tumca 

25000-mde mowesrigebuli jaris Sekrebis miuxedavad, faTali xanTan brZola-

Si Casabmelad gambedaoba ar eyoT. radgan Samaxis mmarTvelebis umravleso-

ba misi erTguli ar iyo...” 
ruseTis iranSi arsebuli konsulis m.suliakovis sagareo saqmeTa kolegiisadmi 

1767 wlis 13 seqtembris werilidan.

wyaros safuZvelze SeadareT Samaxisa da kubis xanebis poziciebi.

qalaqi derbendi, 1796 weli
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ra strategiuli mniSvneloba SeiZleba hqonoda kubis saxanosaTvis Samaxis saxanos 

dapyrobas?

Tu gaviTvaliswinebT imas, rom kubis saxano Seqis, Samaxisa da yarabaRis saxanoebis 

winaaRmdeg gamosvlisas daRestnis mmarTvelebisagan iTxovda daxmarebas, am saxanos 

SeiZleba ewodos Zlieri saxano?

“kubis saxano erT-erT Zlier saxanod iTvleba, sakmaod mdidaria. misi mudmivi jari 

3000 kacisagan Sedgeba, Tumca Tavisi mezoblebis - nuxis (Seqi), Sirvanisa da SuSis 

(yarabaRis) saxanoebis winaaRmdeg gamosvlisas daRestnis mmarTvelebsa da lekebs 

dasaxmareblad iwvevda”. 
XVIII saukunis wyaro.

e. karaevi azerbaijani rusi da dasavleT evropeli mogzaurebis namuSevrebSi

istoriidan gaixseneT amis msgavsi uunaro memkvidreebTan dakavSirebuli SemTxvevebi. 

1. internetis resursebis gamoyenebiT SeagroveT damatebiTi informacia da moamza-

deT referati kubis xanebis Sesaxeb.

2. me-8 klasSi mopovebuli codnis safuZvelze SeavseT kubis saxanos mezobel 

saxelmwifoebTan kavSirebis amsaxveli qvemoT mocemuli cxrili. 

kubis xanebi

huseineli faTali ehmedi Seixeli



167

38
Seqis saxano. War-beleqanis sajamaaTo

Seqis� saxanos� Seqmna� da� ganmtkiceba.� ���
�����
������ �
��������� �����
�� ������ �������� ���#�����
�����
�� $���� ��������� ��
�����%� $���� �������� ��
� ����
���� ����
� ��$��� ��&�&������ ��������� ��������%� �����
������������� ������ "����&����%� ��"
��� ����� #�
�����
��� ����������� ����
� ��$��� ���������� �����"� 	�
���
���� ���������� 0E,E� ����� �������%� ����
� ��$��� �����
������ �����"� �
����� &���
���
�� ������������
����������� ����"��� ����� ���
���������� ���������
��"�����%� ������ ��������&� ������� ������ ������������
���� &������ ��� �
��� $���� �������� ���
"����� ����
���
���� ��"���
������ ��� ��������� ��
���
������
������������� �����
����� "����������� $���� ���������
	�
���� 
�"��� ��������� �����
�� ������� ��� �
�����
������������ �����
����%� ����� �����"� ��������
��������������� "���&��������� ��
������� ��������

�������� ��
�����%� ��
������� ��"��
��� ��
���
��� ���	�
�%� ��"
��� ��
��������
���$���� ����� �������� &��������"
���� "���"
��� ��� ���� ���"�
�� ���������"���� "���
������ $���� �������� ������ �������
�� �������� ������� �
�� ������ ���� ����� ���������
&��������"
�� ������� ����&��%� ��"
��� ��
�������� ��
� ��������� ����� ������
"����� �����
��"�����������
����������$�����������������$�����������������������������&����

romeli xelsayreli mdgomareobis gamoyenebis gadawyvetileba miiRo haji Calabim 

mezobeli teritoriebis saxanosaTvis SemoerTebisaTvis? 

Tqveni azriT, ra SeiZleba yofiliyo imis mizezi, rom haji Calabim ver aiRo baiaTis 

cixe?

haji Calabi, War-beleqanis sajamaaTo, qarTl-kaxeTis samefo, baiaTis omi

haji Calabi movida da alyis SemotymiT dakavda. yoveldRe kamaTobs, ayalmayals 

Tavs ar anebebdnen. bolos haji Calabi miznis miuRwevlad, sakmao zaraliT ukan 

dabrunda. man gzaze dabrunebisas Tqva:"fenah xani aqamde gamosaxulebis ar mqone 

vercxli iyo, Cven movediT, igi gamovsaxeT da davbrundiT.“ es sityvebi xalxis enaze 

da jamaaTi pirze magaliTad rCeboda."
“yarabaRnameebi“, wigni II

haji Calabi xani

“Cems winaSe aravin aris iseTi, rom gaiWaWanos, Seqeli Calabi ra simamacis mflobeli 

yofila, rom yelze TokwaWirebulma me es gamikeTa. Tanac sityvac ar gatexa, ra Tqma unda 

amisagan erTi Secdoma iCens Tavs. Cemi varaudiT Secdoma ar iqneba”. 
nadir Sahi
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ratom daatyveves qarTvelma mefeebma molaparakebaze mosuli azerbaijaneli xanebi 

da ra mizniT mihyavdaT saqarTveloSi?

rogor gesmiT haji Calabis sityvebi:"fenah xani aqamde gamosaxulebis ar mqone 

vercxli iyo, Cven movediT, igi gamovsaxeT da davbrundiT"?

erekle II

Seqis saxanos jari brZolaSi. miniatura

1 qarTl-kaxeTis samefo�– 0E,,����������
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“muhamed xani... nuxaSi uwamebia, ormoci dRe nuxaSi darCenila. ormoci dRis Semdeg 

Seqi mouSinaurebia. husein Sahi Sirvanidan mouyvania, muhamed xani Seqidan gaugdia. 

husein xani SeqiSi xanad dausviaT. ereSis sulTans meliq elis husein xanisaTvis ar 

mousmenia. ori weli husein (xani) maT Semdeg iranSi erTi efSar feTeli xani yofila, 

sardali yofila, yarabaRSi modis. meliq eli faTali xanTan wava, rom SeqiSi igi 

xanad dasvas. husein xani amas gaigebs, isic feSqaSi sardalTan wava. sardali faTali 

xani  sxvadasxvebisagan da ufrosebisagan Seityobs, rom Seqis olqis namdvili begiswu-

li meliq elia Tu husein xani? ganacxadeben, rom huseini xania. maTi Svilebi amaTi 

mosamsaxureebia. yovelTvis amaT samsaxurSi mdgaran. Semdeg sardal faTali xans me-

liq eli ar moswonebia (brazi mosvlia), rom aRas ratom upirispirdebio uTqvia, da-

ukavebia da husein xanisaTvis gadaucia. husein xanisaTvis uTqvia, rom misi boZebiT iyo 

xanad qceuli. husein xanma meliq eli Caibara, SeqiSi movida, meliq eli mokla da 

Seqis mmarTveli gaxda”. 
qerim aRa fatehi, nawarmoebidan "Seqis xanebis mokle istoria"

 gamarTeT wyaros teqstis Sesabamisi adgilebi da gamoTqviT mosazrebebi. 

qarvansarai, Seqi XVIII saukune

rogor axdens gavlenas mmarTvelobisaTvis brZola saxelmwifos dasustebaze?
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1. 5-7 winadadebiani eseTi aRwereT gamaerTianebeli politikis gamtarebeli saxanoebis 

saqmianoba.

2. moamzadeT wardgena teqstSi mocemuli wyaroebis gamoyenebiT.

3. rukaze uCveneT haji Calabis mier SemoerTebuli da Seteva ganxorcielebuli teri-

toriebi.

romeli demokratiuli normebi aRiniSneboda War-beleqanis sajamaaToSi? mosazreba 

daasabuTeT.

werilze dayrdnobiT SeafaseT muhamed hasan xanis politika.

gaanalizeT es ori sxvadasxva werili Sedarebis formiT.

Seqis xani muhamed hasan xani 1784 wels osmalTa sasaxleSi gagzavnil morig werilSi 

werda:"...irakli (erekle. mTarg.) xanis ruseTis waqezebiT azerbaijanis teritoriebis, 

maT Soris irevanis cixis agresiis winaaRmdeg azerbaijanisa da daRestnis xanebis er-

Toblivi qmedebebis Sesaxeb brZanebis dacviT saxelmwifos umaRlesi wris samsaxurSi vi-

yaviT.

...ganjis simagre, ramdenime welia ruseTis daxmarebiT irakli xanis dapyrobis qveS myo-

fi mosaxleoba, garSemo myofi mmarTvelebisa da osmalTa jaris ZaliT ukan aRebul 

iqna. SemdgomSi irakli xanis Svili almas mirzam, siZe davud begma da Semsedinelma 

eli sulTanma sakmao jariT aq Seteva ganaxorcieles, cixe-simagris mosaxleobis Txov-

niT da alahis wyalobiT mosaxleoba da sxva Tanamorwmune muhamedis daxmarebis Sede-

gad mtris safrTxisagan vixseniT”.

werilis safuZvelze ra SegiZliaT TqvaT Seqis saxanosa da osmanTa saxelmwifos ur-

TierTobebis Sesaxeb? 

“…Seqis xans, Sirvanisa da yarabaRis sardlebs, muhamed seid xans, ibrahim xans, aRasi 

xans sityva dauTqviaT, Tu muslimanebis mxares urjuloTa Seteva moxdeba, maT wina-

aRmdeg gaerTianebul brZolas awarmoeben. Tqvenganac swored es gvinda, aseT mdgoma-

reobaSi Tqvenc islams miexmareT...” 
Cildiris valis suleiman faSas osmali sulTanisadmi

1784 wels gagzavnili werilidan.
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yarabaRis saxano

yarabaRis saxanos Seqmna. 
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SemdgomSi romeli uaryofiTi Sedegebi gamoiRo nadir Sahis mier yarabaRis sabeg-

larbegos dasjis mizniT gatarebulma RonisZiebebma?

yarabaRis saxano

Zalian miyvars me yara baRi,

Savi mtevani da Savi baRi,

Teirani Tund samoTxed iqces,

ram damaviwyos me yarabaRi. 
 ibrahimxelil xanis asulis aRabeim aRas leqsi

ziadoRluebi, qebirli eli, fenaheli, ibrahimxelili, SahbulaRis cixe, SuSa
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ra RonisZiebebi ganaxorciela fenaheli xanma saxanos ganmtkicebisaTvis?

feneheli xani

1. Tqveni azriT, feneheli xanis mier saxanos Sinagani ganmtkicebisaTvis gadadgmul 

nabijebs Soris romeli iyo yvelaze mniSvnelovani?

2. vis da ras eyrdnobodnen yarabaRis saxanos separatistuli Zalebi?

SahbulaRis cixe-simagre
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SuSis cixe-simagre

ibrahimxelil xani

“me SuSel ibrahimxelil xans morCilebiT miaxloebis Sesaxeb... miTiTeba miveci... xel-

sayrel SemTxvevaSi SuSeli ibrahimxelil xanis.... xalxebisagan Semdgari olqis erov-

nuli marTva da misi saSualebiT aziaSi... saxelmwifos aRdgenaa saWiro. es Tqveni 

udidebulesobis imperatoris Cemi saSualebiT qristiani meliqebisadmi micemul dapi-

rebas Seesabameba”. 
kniaz k. potiomkinis ekaterine II-isadmi gagazavnili werilidan

am wyaros mixedviT, rogor SeiZleba Sefasdes ruseTis damokidebuleba yarabaRis 

saxanos mimarT? mosazreba daasabuTeT.
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1. gansazRvreT yarabaRis saxanoebisadmi damokidebulebaSi mirza adigezal beisa da ehmed 

bei javanSiris poziciebi.

2. ibrahimxelil xanis Sesaxeb Segrovebuli masalebis safuZvelze moamzadeT referati.

3. diagramis saSualebiT uCveneT gaerTianebis politikis gamtarebeli saxanoebi (gaerTia-

nebuli teritoriebis mixedviT).

1. ra SeiZleba yofiliyo qarTl-kaxeTis samefos yarabaRis saxanosaTvis daxmarebis aR-

moCenis interesi?

2. Tqveni azriT, romeli xanis dros iyo ufro Zlieri yarabaRis saxano - fenehali xanis 

dros Tu ibrahimxelil xanis dros? mosazreba daasabuTeT.

fenah xani gardaicvala, misi RvTisnieri imqveyniur cxovrebaSi gadasvlis Semdeg  

ufrosi da gmiri Svili ibrahimxelil xani 1173 wels (1759 wels) yarabaRis olqis 

mmarTveli gaxda. daiwyo xalxis saqmis mowesrigeba. iranis, rumis, (TurqeTi) xelmwi-

feebsa da sxva qveynebis mmarTvelebs qeds ar uxrida.  yarabaRis, Seqis, Sirvanis, gan-

jis, Tebrizis, naxCevanis, erdebilis, xois, maraRis, irevanisa da erayTan azerbaijanis 

SemomsazRvreli kaplankuamde mbrZanebeli gaxda. am olqebis mmarTvelobis samuSao-

dan Camocileba da axlis daniSvnac misi gadawyvetilebiTa da brZanebiT sruldebo-

da. garda amisa, is daRestnis qveynis avar olqis mmarTvelis nusal xanis SvilTan 

umme xanTan danaTesavda.

  mirza adigozal beis nawarmoebidan "yarabaRname"

“amrigad, ibrahim xani iyo damoukidebeli xani, qerim xanis, mehrelis, aseve ganjis 

xelSi aRebis Semdeg, feTeli xanis moulodneli sikvdilis Sedegad Seqmnili mdgo-

mareobiT isargebla. am mizniT ibrahim xanma ZiriTadad lekebisagan Semdgari mraval-

ricxovani jari Sekriba ganjis, Samaxis, nuxis saxanoebi da reSti daimorCila. ireva-

nisa da naxCevanis mxares sazRvrebi gaafarTova. Tebrizi ubrZolvelad daikava da 

dis Svili esedula bei iq mmarTvelad daniSna”. 
ehmed bei javanSiris nawarmoebidan

“yarabaRis saxanos 1747-1805 wlebSi politikuri mdgomareobis Sesaxeb.”

feTeli xanis werilis safuZvelze daaxasiaTeT ibrahimxelil xanis sagareo politika. 

iraklim ibrahimxelil xanTan erTad ganja xelSi aiRes, iq TiToeulma erTi sajaniSo 

Seqmna da gadasaxadebs agroveben. maT naxCevanis, irevanisa da War-belaqanis dapyro-

bac aqvT ganzraxuli. maT baqos xani viTom megobrad yarabaRSi miyavdaT. tyved aiy-

vanes. me bolo or weliwadSi ramdenjerme iraklis mivmarTe da misi gaTavisufleba 

moviTxove. man ki Cemi Txovnis mosmena ar isurva. maT mTeli azerbaijanis xelSi aRe-

ba surT.
 kubeli faTali xanis ekaterine II-is mTavrobisadmi gagzavnili mimarTvidan 

zemoT mocemul wyaroebSi arsebuli informaciebi TemaSi mocemul zust faqtebs 

SeupirispireT da gamoaaSkaraveT aris Tu ara Seusabamoba.
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SeiZleba Tu ara, rom heidarkulu xanis gadawyvetilma yarabaRis saxanoze dayrdnobis 

Sesaxeb, Sefasdes rogorc naxCevanis saxanos yarabaRis saxanoze damokidebul mdgomareo-

baSi yofna?

rasTan SeiZleba yofiliyo dakavSirebuli erekle II-isaTvis ibrahim xanis naxCevanSi 
gamagrebis miuRebloba? 

Hheidarkulu xani, dereleiazi, gogCa, uCqilsa, mir mehdi xani

naxCevaneli xanebis sasaxle

amJamindeli somxeTis teritoria Cv. w. aR-mde VIII-VII saukuneebidan dawyebuli, Ziri-

Tadad Turquli warmoSobis eTnosebis sacxovrebeli da maT mier marTuli qveyana yofila, 

da Semdeg XIX saukunis dasawyisamde aq Turqebi wamyvan rols TamaSobdnen.

“irakli II-m... ibrahim xanis mier naxCevanis dakavebis ambavis Semtyobma kniazi ivan 

bagrationi gamoagzavna, rom.... man, radac ar unda daujdes, ar dauSvas ibrahim xanis 

naxCevanSi gamagreba.”
f. alievi, m. alievis nawarmoebidan “naxCevanis saxano”
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ra SeiZleba yofiliyo uCqilses monastrisa da qarTveli mefeebis gamaerTianebeli?

irevanis saxanos droSa

irevanis cixe-simagre, 1796 weli

 azerbaijanis dauflebiT ra SeiZleba “moego” ruseTs?

“... ase mimaCnia, rom azerbaijanis mflobeloba ruseTisaTvis xelsayrelia. Semdeg ki 

am teritoriebis erT nawilze me SeRavaTs gamiwevT”.
erekle II-is mier ruseTis mmarTveli wreebisadmi gagzavnili werilidan 

1 uCqilse� – 0,,0� ����� ��$��� ��$��� �������������� ������ ������������� ��
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serdaris sasaxlis Sida xedis erTi nawili

Tqveni azriT, mefe erekles mier azerbaijanis saxanoebisaTvis zianis miyenebis aRkveTa 

osmalTa saxelmwifos namdvili mizani iyo Tu amis ukan sxva "miznebi" imaleboda? 

daasabuTeT mosazreba. 

“Cvenamde movida ambavi, rom Tiflisis mefe ruseTTan SeerTebiT azerbaijanis saxanoebis 

erTmaneTTan dajaxebas, maT Soris ruseTisaTvis dasayrdenis Seqmnas ecdeba.... Tqven Cven-

Tan SeerTebisaken iswrafvodeT. Cveni mizani is aris, rom Tqven mefe ereklem ziani ver 

mogayenoT. mtris gaZevebisaTvis gaerTiandiT, igi mokaliT. daangieT da daxvriteT”. 
osmalTa sulTanis irevanis xanisadmi gagzavnili werilidan

1. rasTan iyo dakavSirebuli huseineli xanis erekle II-isagan saqarTveloSi wayvanili 

2500-mde ojaxis dabrunebis survili?

2. Tqveni azriT, ratom ver SeZlo erekle II-m huseineli xanis srulad damorCileba?

3. ra msgavsebis danaxva SeiZleba naxCevanisa da irevanis saxanoebSi mimdinare politi-

kur procesebSi?

“axali informaciebis mopovebis mizniT iranSi gagzavnilma Tavadma WavWavaZem Segvatyobi-

na, rom TurqeTidan azerbaijaneli xanebisaTvis gagzavnili brZanebiT sulTani maT yo-

velTvis daicavT, radgan qalaqi irevani azerbaijanis kuTvnilebaa, mis saqarTvelos daq-

vemdebarebaSi yofnaze arasdros ar daTanxmdebian. sulTanma erzurumis faSasa da sxva 

sazRvarze mdebare faSaebs daavalaT, rom radac ar unda daujdeT rusi jarebis wina-

aRmdeg gamovidnen... umma xani, ibrahim xelil xani da sxva azerbaijanuli saxanoebi samu-

damod irevanis qarTl-kaxeTis samefosagan gasaTavisufleblad gaerTianebulan”. 
1787 wlis 8 ivliss polkovnik s. burnaSovis p.s. potiomkinisadmi gagzavnili werilidan

Temis Sesaxeb mocemuli wyaroebi SepirispirebiT gaanalizeT.

1. gansazRvreT Temis Sesaxeb wyaroebis avtorebis poziciebi.

2. saxanoebis periodis Sesaxeb wina Temebs kidev erTxel gadaxedeT da gaanalizeT 

qarTveli mefeebis azerbaijanuli saxanoebis winaaRmdeg gatarebuli politika.
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emiraslan xani, feTeli xan efSari, yajarebi, karaCemenis brZola, Sirazis stu-

mar-maspinZloba.

rogorc Cven ganvmartavdiT, Turqmanebis (azerbaijaneli Turqebi - red.) qveyana arc ira-

nis saxelmwifos mxare araa, arc misi erT-erTi qalaqi araa, amitomac Cven mis Sesaxeb, 

rogorc mxaris Sesaxeb ar vsaubrobT. Tumca isini sxva iranis dinastiebs Soris Zalian 

didi mniSvnelobis mqoneni arian, radgan isini yvelaze  mamaci xalxia da sakmaod mraval-

ricxovanni arian.

oruj bei baiaTi (XVI saukunis istorikosi)

azerbaijanis saxanoebi
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 ra iyo feTeli xan efSaris azad xanTan kavSiris Seqmnis mizezi?

ra msgavsebis danaxva SeiZleba mocemul or wyaros Soris?

“saxanoebis mdgomareoba, sazRvrebi, urTierTobebi, kavSirebi da omebi, mezoblebis mi-

marT mdebareoba stabiluri araa. sazRvrebi ganuwyveteli omebis Sedegad mudmivad 

icvleboda”. 
e. karaevi, azerbaijani XVIII saukunis rusi da dasavleT evropeli mogzaurebis 

gamosaxvebSi

“azerbaijanSi Tebrizis, xoisa da urmiis saxanoebs Soris omebi grZeldeba.... azerbaijanis 

mmarTvelebi erTmaneTisaTvis zaralis miyenebas ar eridebian. umniSvnelo sargebelis gu-

lisaTvisac ki urTierTSoris xelSekrulebebs arRveven, erTmaneTTan gaerTianebiT mesames 

Zarcvaven”.
fuad alievi, urfan hasanovi "irevanis saxano"

feneheli xanis Svilis ibrahim aRas feTeli xan efSarisaTvis tyved gadacema SeiZ-

leba Tu ara Sefasdes, rogorc yarabaRis saxanos damokidebulebaSi yofna? 

Tebrizi XVIII saukuneSi
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feTeli xan efSarisa da qerim xan zendis
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feTeli xan efSari

qerim xan zendi

CamoTvaleT saxanoebi, romlebic urmiis saxanoze iyvnen damokidebuli.

1. ra SeiZleba yofiliyo imisi mizezi, rom qerim xan zendi feTeli xan efSers ver 

amarcxebda?

2. qerim xan zendis mier ramdenime azerbaijaneli xanis SirazSi wayvanasa da iq ty-

ved  Senaxvas ra Sedegi SeiZleba moetana misTvis?
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1. SeadgineT qronologiuri cxrili saxanoebis drois Sesaxeb.

2. gansazRvreT werilobiTi wyaroebis avtorebis poziciebi XVIII saukuneSi azerbai-
janSi mimdinare Sida omebisadmi damokidebulebiT.

3. konturul rukaze uCveneT XVIII saukunis II naxevarSi azerbaijanis teritoria 
da misi mezobeli qveynebi.

4. saxanoebis drois wyaroebze dayrdnobiT ganmarteT mezobeli saxelmwifoebis da-

mokidebuleba azerbaijanis saxanoebisadmi.

“iranSi Seqmnili uTavbolobis gamo Tiflisis valim (erekle) azerbaijanisa da Cveni 

miwebis gaZarcvaSi daxmarebisaTvis rusebi moiwvia. Tumca mas daaviwyda, rom Cven mmarT-

velis ar myoli saxelmwifos dacvis uflebac gvaqvs. Cven arasdros  iranis aSlil 

mdgomareobas ar daveTanxmebiT. baRdadis, vanisa da muSunis meTaurebisaTvis  gvibrZane-

bia, rom Tu Tqven jari dagWirdaT, gamogigzavnian, Tu Tiflisis valim sazRvrebis gad-

molaxva moifiqra, maSin erzrumis faSa mustafa dagexmarebaT”. 
1787 wlis ivnisSi sulTanisagan xois saxanos

 axali mmarTvelis huseinkulu xanisadmi gagzavnili brZanebidan

Tqveni azriT, ra mizani amoZravebda osmalTa sulTans xois saxanos damxarebaSi?

wyaroze dayrdnobiT, xois saxanos SeiZleba ewodos Zlieri saxano? daasabuTeT mosaz-

reba.

“urmiis xanis saxiT samxreT azerbaijanis sazRvrebSi Tavis mowinaaRmdeged damnaxavma eh-
med xan xoelma misTvis gamanadgurebeli dartymis miyeneba gadawyvita. swored am mizniT 

urmiis saxanoze erToblivi Setevis Sesaxeb Tebrizis saxanosTan xelSekruleba dado. am 

ambis Semtyobma imamkulu xanma miiRo am laSqrobisaTvis daswrebis gadawyvetileba da 

1783 wlis gazafxulze Tebrizs Seutia. brZola urmiis Zalebis damarcxebiT dasrulda 

da imamkulu xani gardaicvala”.
n. mustafaeva "samxreT azerbaijanis saxanoebi"

ehmed xani



182

aRamahmad Sah yajaris centralizaciis politika
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romeli Zveli azerbaijanuli qalaqis karebidan erT-erTs uwodebdnen "baiaTis  

karebs"? vin iyo baiaTis tomebis yvelaze cnobili warmomadgeneli?

“yara firi beg yajari ismailis TeTrbatknianeli elvendis winaaRmdeg gagzavnili 

laSqris meTaurad dainiSna”.   
zeinalabdin elis nawarmoebidan “TeqmiaTul exbar”

kidev romel yizilbaSur tomebs icnobT? ra iyo am tomebis aseTi saxeldebis  

mizezi?

42

yajarebi, ziadoRluebi, mahmadhasan xan yajari, qerim xan zendi, aRa mahmad xan yaja-

ri, ekaterine II

XVIII saukuneSi azerbaijanSi bevri gamoCenili genialuri pirovneba aRzrdila. Tu na-

dir xanma - samxedro xelobis daumarcxebelma sardalma Seryeuli sefianTa saxelmwifos 

dangrevisagan gadarCena SesZlo, aRamahmad xanma mxedarTmTavrul niWTan erTad, Tavi ga-

moiCina rogorc Rrma Wkuis, strategiuli azrovnebis saxelmwifo moRvawem, daqucmacebu-

li imperiis gaerTianebiT iranSi axali azerbaijanuli dinastiis mmarTveloba daamyara.
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gamoTqviT mosazreba yajaris mecnieruli codnis mis samxedro warmatebebSi rolis 

Sesaxeb. 

yajarTa saxelmwifo

aRa-mahmad Sah yajari
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XVIII saukuneSi azerbaijanis teritoriebis gaerTianebaSi garkveuli warmatebebis 

mompovebel romel xanebs icnobT?

javad xan ziadoRlu
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yajarebis gerbi

yajarebis dedaqalaqi Tehrani

rukaze uCveneT XVIII saukuneSi ruseTis mier dapyrobili teritoriebi.

Tqveni azriT, romeli Zalebi iyvnen dainteresebuli yajaris sikvdiliT? SeecadeT 

daasabuToT mosazreba.

1. rasTan iyo dakavSirebuli is, rom nadir Sahis sikvdilis Semdeg mmarTvelobisaT-

vis brZolam mwvave xasiaTi miiRo?

2. ratom cdilobda aRa-mahamd-xani aRmosavleT saqarTvelos dapyrobas?

3. SeadareT nadir Sahisa da aRa-mahamd-xan Sahis moRvaweoba.
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feodaluri ganxeTqilebisa da naturaluri meurneobis gabatonebul ekonomikis gan-

viTarebaze ra formiT SeiZleboda gavlenis moxdena?

ra gansxvaveba arsebobda XVIII saukunis inglisisa da azerbaijanis qsovis sferoSi?

43

brinji, Rataki, mojamagire, mamasaxlisi, CorbaSi, maafi

XVIII saukunis II naxevarSi azerbaijani feodaluri daSlilobis mmarTvelobis mqone 

qveyana iyo. gancalkevebulobis maxasiaTebeli Tviseba is iyo, rom sxvadasxva feodalebi, 

aseve xanebic mxolod sakuTari damoukideblobis dacva-SanarCunebas ecdebodnen da ami-

tom centralizaciis politikis winaaRmdeg Seferxebebs qmnidnen. es ki, Tavis mxriv, azer-

baijanSi ekonomikur ganviTarebas uSlida xels.

 ganja XVIII saukuneSi
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1. Tqveni azriT, lenqoranis saxanoSi brinjis warmoebis, xolo afSeronSi ki mezaf-

raneobis ganviTareba romel faqtorebTan iyo dakavSirebuli?

2. Tqveni azriT, saxanoebis drosac meurneobis wamyvani dargebi ratom iyo mecxove-

leoba da miwaTmoqmedeba?

socialuri fenebi 

xanebi sasulieroebisulTanebi meliqebi begebi aRaebi

mmarTveli fena glexebi

xelosnebi vaWrebi

Ratakebi elaT 

(xalxi)

mojama-

gireebi

“marTalia, ganuwyveteli omebi da mosaxleobis aradinji mdgomareoba marcvleulis war-

moebaze uaryofiT gavlenas axdenda, glexebi iZulebuli iyvnen daemuSavebinaT miwebi”. 
mogzauri marSal fon biberSteinis informaciebidan

ratom iyvnen iZulebulni glexebi omis drosac ki daemuSavebinaT miwebi?

TebrizSi damzadebuli fari
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Tqveni azriT, ratom iyo, rom glexebi gadasaxads fuliT ki ara, ZiriTadad mosav-

liT ixdidnen?

gaixseneT, vin iyvnen mojamagireebi? SeiZleba maTi monasTan Sedareba? mosazreba daasabu-

TeT.

“saxanoebis dros erTi mojamagire cnobil pirovnebas samemkvidreod eZleva, sxva mo-

jamagireebi pirovnebis sicocxlis bolomde eZleva, mesameebi ki raime movaleobebs 

iRebdnen. Tanamdebobis piris Secvlisas mojamagireebi mas emsaxurebodnen”.
n. mustafaevas nawarmoebidan "samxreTi azerbaijanis saxanoebi"

ganjis fuli. XVIII 

saukune  

xaratis dazga. XVIII saukune

gaixseneT azerbaijanis tradiciuli sawarmoo sferoebi da Tebrizis bazarSi arsebuli 

es saqoneli daajgufeT rogorc azerbaijanisa da sazRvargareTidan Semosuli saqoneli.

“qalaqis bazari farToa da aq aziis nawarmis garda sakmaod evropis nawarmic aris: 

abreSumi, qaRaldi, bevria matylis masalebi. inglisuri da holandiuri maudi, sau-

keTeso Salebi da xaliCebi, minisa da faifuris WurWeli, zogierTi foladis nivTebi, 

gemovnebiani wvrilmani saqoneli, sxvadasxva kenWebi...) sparsuli Saqari, yava, eTerebi, 

mwvanileuloba, Tmis saRebavebi...da sxv.” 
XIX saukunis wyaro
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rogor gesmiT gamoTqma "SeuzRudavi uflebebis mqone"?

1. SeadgineT diagrama XVI-XVIII saukuneebSi azerbaijanis socialur-ekonomikuri gan-

viTarebis Sesaxeb.

2. SeadareT saxanoebis droindeli gadasaxadebi da valdebulebebi sefianTa saxel-

mwifoSi arsebul gadasaxadebsa da valdebulebebs.

3. cxrilis formiT aageT saxanoebis dros arsebuli Tanamdebobebi.

4. SeadareT saxanoebis droindeli da sefianTa saxelmwifoSi arsebuli administra-

ciuli marTvis sistema.

rasTan iyo dakavSirebuli xanebis centralizebuli saxelmwifos Seqmnis winaaRmdeg 

gamosvlebi?

“ mTeli es samarTlis adgilebi mxolod RaribebisTvisaa sastiki. rogorc evropaSi, 

iranSic (samxreTi azerbaijani - red.) didia fulis Zala. am metalis brwyinvaleba 

kanonebs aCumebs, samarTliani sasamarTlos Tvalebs ipyrobs, mmarTveloba Tavis ka-

nonebs uaryofs. amitomac mdidari damnaSave Tavaweuli midis, uqoneli damnaSave ki 

Tavis uqonlobisa da danaSaulisaTvis sasjelis mTel tanjvas uZlebs”. 
mustafaeva n. “samxreTi azerbaijanis saxanoebi”

frangi mogzauris abat de la portunis Canawerebidan

 gaanalizeT frangi mogzauris Canawerebi.
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lurji meCeTi, Seqis xan sarai, mola fenah vakifi

nadir Sahis sikvdilis Semdeg, azerbaijanis teritoria damoukidebel saxanoebad dai-

yo. erTiani saxelmwifos ar arseboba, naturaluri meurneobisa da feodaluri wesebis ba-

tonoba kulturaze uaryofiT gavlenas axdenda. 

medresaSi gakveTilis dros

Seix sefis mavzoleumi.

bostonis biblioTekis arqividan

dasavleTSi mecnierebisa da teqnikis ganviTarebis dros, ra iyo azerbaijanSi am sfe-

roSi ukan CamorCenis mizezi?

ratom inarCunebda saxanoebis dros religiis gakveTilebi Tavis upiratesobas?
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Seqis xan sarai

rukaze uCveneT romel qalaqebSi aris aSenebuli lurji meCeTebi.

gaanalizeT XVIII saukunis Zeglebis damaxasiaTebeli Taviseburebebi.

XVIII saukunis arqiteqturis Zeglebi 

irevanSi serdaris sasax-

lis 1791 wels aSenebuli 

sarkeebiani saloni

irevanSi 1764 wels 

aSenebuli lurji 

meCeTi

irevanSi mTavari 

arqiteqtori mirza 

safaris serdaris 

sasaxle

SeqiSi 1763 wels os-

tat abaskulus mier 

aSenebuli xan sarai 

(sasaxle)

“Tu azerbaijans sxva uZvelesi nagebobebi ar eqneboda, mxolod Seqis xan sarais 

msofliosaTvis Cveneba sakmarisi iqneboda”.
Turqi poeti nazim hiqmeTi

SeafaseT Seqis xanebis sasaxlis mniSvneloba saxelmwifoebrivi TvalsazrisiT.
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saxsidagullar (qaSanurSi) xaliCa

baRCadagullar (yvavilebi baRSi)xaliCa

1. ra bedi ewia irevanis lurj meCeTsa da serdaris sasaxlis sarkeebian salons?

2. paragrafSi moyvanili faqtebis safuZvelze moamzadeT qronologiuri cxrili XVIII 
saukunis kulturis Sesaxeb.

3. nimuSebis safuZvelze warmoadgineT xaliCis nimuSebSi adamianebis cxovrebis wesis 

cvlilebebis asaxva.

4. xaliCis nimuSebis safuZvelze SeadareT azerbaijanis mexaliCeobis istoriis warsu-

li da Tanamedrove periodebi. moamzadeT wardgena.

bulud (Rrublovani) xaliCa

ra iyo Cvens qveyanaSi mexaliCeobis ganviTarebis mizezi?
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damatebiTi wyaroebi

sargon II-is urartusTan brZolis Sesaxeb RvTaebrivi aSurasadmi werili-

dan (Cv.w.aR-mde 714 weli). nawarmoebidan "uZvelesi azerbaijanis istoria 

lursmnul damwerlobian wyaroebSi."“
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m. qalanqaTuqlu. wigni I. me-4 ganyofileba albaneTis qveynis siuxve da 

baraqa da rogor sargeblobdnen adamianebi am miwiT
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