ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

— Название — Республика Азербайджан.
— Дата рождения — 28.05.1918 г.
— Население — азербайджанцы, русские, грузины, евреи, татары, лезгины, талыши, курды, удины и другие, всего — 8 млн.
человек.
— Столица — Баку.
— Главные города — Гянджа, Нахичевань, Ленкорань, Шеки,
Куба, Али-Бойрамлы, Мингечаур, Шемаха, Сумгаинт и др.
— Законодательная власть — Милли Меджлис — Национальный парламент, президент Азербайджана.
— Исполнительная власть — Совет Министров.
— Судебная власть — Верховный Суд.
— Государственный герб — 8-ми конечная звезда, внутри которой трехцветный колор с полумесяцем и с 8-ми конечной звездой.
— Государственный гимн — действует с 1918 г.
— Политические партии — Народный Фронт, Мусават (равенство), Демократическая Партия, Либеральная партия, Партия
Азадлыг (свобода) и др.
— Государственный флаг — Азербайджанской республики является символом суверенитета Азербайджанского государства. Утвержден законом Азербайджанской республики № 17–12 от 5.02.1991 г.
Голубой цвет флага символизирует тюркизм.
Красный — современность и демократию.
Зеленый — цвет ислама.
Полумесяц и 8-ми конечная звезда, означающая Луну и Солнце, выражают счастье и благополучие.
— Государственный герб Азербайджанской республики является символом свободы и независимости Азербайджанского
государства. Утвержден Законом Азербайджанской Республики
№ 400 от 19.01.1993 г.
— Государственный гимн Азербайджанской республики является священным символом независимости и национального единства Азербайджанского государства. Утвержден законом Азербайджанской Республики № 142 от 17.05.1992 г.
— Государственные образования. Письменная история Азербайджана насчитывает 3000 лет.
Ее начальный этап связан с первым значительным местным
государством — Маннейским царством.
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С тех пор государственность Азербайджана не прерывалась:
в каждый исторический период существовали местные политические образования.
Так было в древности, средневековье, новое и новейшее время.
Начиная с 1918 г. Азербайджан прошел 3 этапа республиканского строя. Это — Первая республика — Азербайджанская Независимая Демократическая Республика — АНДР (1918–1920 гг.).
Вторая Республика — Азербайджанская ССР (1920–1991 гг.),
в составе ЗС ФСР, затем СССР.
Третья Республика — Азербайджанская Республика — АР, провозглашенная в 1991 г.

Храм огнепоклонников

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Древняя история Азербайджана относит нас к более чем
2 х-тысячному периоду до нашей эры. В те далекие времена, эта
земля носила название «Атропатен», т. е. Страна Огней, которая
видоизменялась по истечении времени. Персы называли эту территорию как «Адер Бадаган», арабы — «Адер Байджан», название которой закрепилось за ней как «Азербайджан».
Самый ранний арабский источник, в котором зафиксированы важные сведения о доарабском Азербайджане и его тюркоязычном населении, был описан летописцем Абидом-Ибн Шара
аль-Джумхури. Такая запись была произведена в конце правления Омейадского Халифа Муавийи I (661–680 г.), т. е. до взятия
арабами Самарканда. Так число арабских авторов, которые в том
или ином случае касались Азербайджана, начиная с середины VII
и до середины VIII века, составляло более 76 человек, не говоря
уже о последующих периодах и вплоть до наших дней. Археологические раскопки, сохранившийся народный фольклор и легенды
напоминают нам о том, что эта земля неоднократно захватывалась римлянами, персами, арабами, турками, сельджуками и ордами татаро-монголов.
Границы империи Тамерлана проходили через Азербайджан,
но который выстоял в этой борьбе с захватчиками. Здесь стоит упомянуть таких народных героев как Бабек, Кёр-Оглы, Шах
Исмаил, Фатали Хан и другие, о которых до сих пор сохранились
сказания, песни, былины.
Уникальное географическое расположение Азербайджана,
находящегося между Европой и Азией, позволяет нам говорить
о том, что здесь переплелись культуры разных народов, языки,
религии и через земли которой проходили торговые караваны
и даже шелковый путь с Китая и Индии на Запад.
Территория страны составляет 86 тыс. кв. км., что по размерамравна Ленинградской области, а также сопоставима с территорией
Бельгии, Швейцарии или Венгрии.
Вершины гор этих земель покрыты снегами, в предгорьях которой раскинулись альпийские луга, а регион ее юго-восточной части — Ленкорани является субтропиками. Здесь выращивают чай,
рис и цитрусовые культуры. В долине реки Кура, температурные
колебания скачут начиная с высоких жарких дней, особенно в степных районах, до умеренного климата. В Ленкоранском районе,
в Талышских горах можно встретить, так называемое «железное
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дерево», которое тонет в воде и из которого местные умельцы вырезают различные изделия. На территории страны обитает более
99 видов млекопитающих и 350 видов пернатых. В реках Кура
и Аракс (Араз) обитает 90 видов рыб, воды которых впадают в Каспийское море.
В северной части Ленкоранского района раскинулся всемирно-известный КЫЗЫЛ-АГАЧСКИЙ ЗАПОВЕДНИК, куда прилетают различные пернатые и даже фламинго зимуют здесь. Земля
Азербайджана богата полезными ископаемыми, где можно найти
половину элементов периодической таблицы Менделеева. Так, каменный уголь добывается в районе города Гянджа, соль — в районе города Нахичевань, медь — в районе города Кедабек, железная руда — в районе города Дашкестан. Эти минералы содержат
железную руду, кобальт, алунит, медь, свинец, молибден, полиметаллы. Земля богата драгоценными камнями, такими как агат,
известняк, мрамор и другими. В районе города Гянджа действуют
знаменитые Нафталанские лечебные источники, где в местном
санатории проводится лечение целого комплекса болезней, таких
как суставов, ожогов, укусов, язв, тромбофлебитов, полиартритов,
заболеваний конечностей ног.
Азербайджан — страна долгожителей. Особенно это заметно на людях, населяющих Талышские горы и Лерикский район.
У таких долгожителей как Махмуд Эйвазов, Ширали Муслимов, Меджид Агаев возраст соответственно составлял 156, 167,
144 года. Здесь можно встретить людей, живших при Д. Гарибальди и Ф. Достоевском. В этом вопросе большое поле деятельности
для ученых — геронтологов.

«Будь верен себе, сын Турка…
Будь собой, станешь великим!»
Роспись на памятнике –
«Бёйюк Гюльтакин»
(великий Гюльтакин)
«КТО БЫЛ ТВОЙ ДЕД?»
Краткое описание 10 самых известных правителей Азербайджана.
Этот очерк, по названием «Кто был твой дед?» — дает краткое
описание сведений, начиная от Джаваншира до Гусейнгулу Хана,
которые были известными правителями Азербайджана, начиная
с 637 по 1828 годы н. э., т. е. с 7 по 19 век.
Этот очерк, в основном, рассчитан на тех, кто интересуется «Страной Огней» и на молодое поколение Азербайджана, так
и живущими за ее пределами. Хотелось бы, чтобы читатель больше знал об истоках и корнях свободолюбивого народа и его историческом развитии.
В настоящее время, Суверенная Республика Азербайджан, после распада СССР в начале 90 х годов XX столетия, пошла по пути
рыночной экономики, полного суверенитета и свободы личности.
Сейчас страна, под руководством своего нового президента Ильгама Алиева полным ходом идет по пути строительства нового
общества, установления тесных связей с другими странами на основе равноправия и мирного развития. И недалек тот день, когда
затянувшаяся на долгие года Карабахская проблема будет наконец решена.
В настоящее время в городе Санкт-Петербурге проживает
определенное количество бывших жителей Азербайджана ― переселенцев, которых гостеприимно приняла в свой край Северная
столица России.
Здесь они трудятся в различных областях социальной жизни, — в торговле, медицине, образовании, науке, культуре, строительстве и в других сферах.
Конечно, бывшие граждане республики продолжают помнить
и часто посещать свой родной солнечный край, своих родных
и близких — ныне здравствующих и ушедших в иной мир дорогих
им людей…
Их контакт с родиной продолжается в настоящих телефонных
переговорах, по почте, в авиаперелетах, по железной дороге, в автомобиле и по Интернету.
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В Санкт-Петербурге действует Генеральное консульство Азербайджана, которое оказывает своим землякам особенно моральную поддержку и продолжает контакт с азербайджанской диаспорой, существующей в городе на Неве. Консульство часто проводит
совместные культурно-просветительские мероприятия, установленные между Баку и Санкт-Петербургом.
К сожалению механизм взаимоотношений стран СНГ за последние годы работает в не полную силу. Хотя в своем 8-м Послании Федеральному Собранию бывший Президент Российской
Федерации В. В. Путин тогда подчеркнул, что «Россия и дальше
намерена играть инициативную роль в процессах экономической
интеграции на пространстве СНГ…» так писала газета «Комсомольская правда» от 27.04.2007 г.
Немаловажное значение имеет работа Габалинской РЛС
в Азербайджане, арендованной Россией и роли этого важного
стратегического объекта в международных делах. Далее, как писали российские газеты «Известия» от 26.06.2007 г: «Путин подчеркнул важность проекта «синхронизации энергосистем» России
и Европы, что позволит создать Черноморское энергетическое
кольцо, которое соединит все европейские страны, расположенные в регионе Черного моря».
Выступая на открывшемся недавно в Стамбуле Саммите
Организации Черноморского Энергетического сотрудничества
(ОЧЭС), он предложил ускорить запуск современных проектов
в области энергетики и транспорта, в числах которых не только
трубопроводы, но и строительство кольцевой автомагистрали
вокруг Черного моря, а также наличием там постоянных морских паромных переправ.
ОЧЭС была основана 5.06.1998 г. В нее входят 11 государств,
в том числе и Азербайджан, а также 13 государств имеют статус
наблюдателей. Государства — члены ОЧЭС, писала газета, с общим населением около 330 млн. человек, представляет собой
огромный потенциальный рынок и является действительно экономической, а не политической организацией.
В свете взаимного сотрудничества стран СНГ «Комсомолка»
от 3.08.2007 г. писала также свои комментарии во встрече с руководителем аппарата правительства России в «Белом Доме» —
с вице-премьером С. Е. Нарышкиным.
Он является спецпредставителем по интеграции стран
СНГ. Во встрече журналисты задали ему ряд вопросов, один из которых гласил так: «Можно ли еще реанимировать Содружество?»
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Ответ: «… По поручению Президента России была создана рабочая группа для подготовки проекта новой концепции интеграции
стран Сотрудничества». Этот документ, говорит С. Е. Нарышкин,
выражает желание стран-участниц сохранить СНГ как интегрированное объединение, стремление не растерять позитивный заряд,
наработанный за 15 лет. Явным приоритетом СНГ, продолжил он,
является экономическое сотрудничество, взаимодействие стран.
Как писала газета Комсомольская правда от 18.04.2009.
17.04.2009 г. состоялась встреча президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров были затронуты вопросы торговли, экономики, борьбы с кризисом и проблемы Нагорного Карабаха.
Одной из главных проблем стоит вопрос о попытке сближения
интересов Армении и Азербайджана по последнему вопросу повестки дня.
Президент И. Алиев поблагодарил усилия России по решению
данной проблемы, т. к. причиной этих разногласий заключается
оккупация азербайджанских земель на протяжении почти 20 лет.
Президент России Д. А. Медведев отметил, что эта проблема
«очень тяжелая, но все же решаемая».
На встрече президенты обсудили вопрос Энергетического сотрудничества двух стран. Так президент Азербайджана сообщил,
что в будущем году могут быть увеличены объем прокачки нефти
по маршруту Баку–Новороссийск, а Российский Газпром ведет переговоры о закупке всего газа со второй очереди месторождения
«Шах-Дениз» в Азербайджанской части Каспийского моря.

***
Теперь мы начинаем повествование о 10 известных правителях
древнего Азербайджана, и хотелось бы сказать несколько слов
языком поэзии:

Плох тот, кто прошлое своё не помнит
Не чтит корней своих и одиноким стал
Блуждает по земле такой паломник
Любовь к Отчизне он в дороге потерял
И… как радостно тому, кто прошлое так чтит
Народ такого сына всегда благодарит!
Джаваншир (молодой лев)
Джаваншир был самым известным и могущественным правителем Албанской
династии Мехранов, который успешно
руководил страной с 637 по 681 годы нашей эры.
В первой половине 7 столетия на Аравийском полуострове произошли большие перемены, повлиявшие не только
на соседние страны, но и на далекую Европу. Многочисленные арабские войска,
под знаменем новой Религии ― Ислама, начали свои завоевательные походы
и заставили содрогнуться самого близкого соседа — могущественную Персидскую империю.
Так, известный венценосный правитель Востока, старый и изнуренный бесконечными войнами Падишах вступил в борьбу
со вновь возрожденной Аравией.
В те времена, южный Азербайджан входил в состав Ирана,
а Азербайджан, т. е. Албания была его вассалом. И естественно,
что Албания, во время военных действий, была на стороне Персии.
Так, войска Албании, под руководством Джаваншира, ровно
7 лет вели войну с арабами, и последний раз, с 3-мя тысячами воинов сражался на стороне империи. И после этой битвы, он понял,
что государство Сасанидов уже не в силах бороться с арабскими
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полчищами и не в состоянии вернуть свое былое могущество.
И по этой причине, Джавашир принимает решение вернуться
со своим войском на родные земли. В борьбе с арабами, Джавашир отличался мужеством, храбростью, став настоящим полководцем. Правитель Ирана Ездакирд III больше других считался с ним
и неоднократно одаривал его ценными подарками и даже надел
на его голову Золотую корону. За его безграничную храбрость с ним
даже считались его враги. В те времена государство Албания находилось на пересечении путей 4 х могущественных соседей — между
Арабским халифатом и Персией, Византией и Империей Хазаров.
Поэтому вести борьбу с ними было не под силу Албании всего
лишь при помощи копья, стрел и меча. И теперь в целях обеспечения безопасности, надо было искать другие методы, дальновидно
и проницательно мыслить, а не оборонять свою землю вышеназванным боевым оружием.
Поэтому Джаваншир выбирает политический метод борьбы.
Вначале он заключает договор с правителем Иберии Атрнерсехом и тем самым освобождается от зависимого положения Ирана.
Но через некоторое время персидские войска арестовывают отца
Джаваншира и ведут борьбу с взбунтовавшим правителем. Однако
войска Джаваншира наносят персам сокрушительное поражение
и навсегда изгоняют их из албанских земель. После этих важных
событий, Джаваншир налаживает контакт с византийским императором — Константином, который, в свою очередь, благосклонно относится к такому сближению. Цель этого сближения носила
двоякий смысл: Джаваншир нуждался в крепком союзе с Византией, направленной против арабских набегов, а Константину необходимо было обезопасить восточные границы от прямых нападений арабских войск.
Однако подобная с виду безопасность имела другую сторону
медали. В 662 году н. э. войска государства Хазаров, разбив арабов
севернее города Дербента, устремились на юг и стали оккупировать албанские земли.
Собрав войско, Джаваншир вступил в сражение с хазарскими
полчищами на реке Кура и нанес сокрушительное поражение. Только 2 года на территории Албании не было захватчиков, но которые
в 664 году, собрав большие силы, снова напали на Албанию и захватили ряд провинций. Джаваншир понял, что такого сильного
противника, ему одному не одолеть. Поэтому он заключает мирный
договор с правителем хазар — Хаганом, возвращает награбленное
его воинами добычу и женится на дочери хазарского Хагана.
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Таким образом угроза нападения на страну с севера отпала. Албания также устанавливает тесные связи как с Византией
так и с Хазарами и достигает этим мира и спокойствия в этом
регионе Закавказья. Но это спокойствие длится не долго. Снова
начинаются набеги арабов с юга, и Джаваншир понимает, что никакой помощи от Византии не будет, т. к. последний из последних
сил удерживает свои территории от арабских набегов.
Те, в свою очередь вторгаются в земли византийской империи
и чуть было не овладевают ее столицей — Константинополем.
В этой сложной обстановке, Джаваншир предвидя дальнейшие
набеги со стороны арабов, он встает на путь сближения с ними.
С этой целью, в 667 году, он едет к Халифу Муавийе — в Дамаск
и просит Повелителя Правоверных сделать его своим вассалом.
Халиф, конечно, с большим удовольствием воспринимает
этот шаг подчинившегося ему вассала и таким образом Албания
на определенный отрезок времени, добивается мира и спокойствия, избежав неизбежных кровопролитий. Через 3 года Халиф
приглашает Джаваншир в гости и вручает ему грамоту, в которой
Джаваншир наделяется властью Князя, подчиненного Халифу.
Джаваншир добивается от правителя Дамаска разрешения
на 3 х-кратное снижение налога. Но почему же Халиф пошел
на такие уступки, разве только из-за беспредельной храбрости
этого новоиспеченного вассала? Действительно, арабы высоко
ценили такие его качества. Но главная причина состояла в том,
чтобы обезопасить свой северо-восточный тыл от возможных
нападений туркмен, представлявших угрозу Халифату с противоположной стороны Каспия. Во время второй встречи с Халифом, последний предлагает Джаванширу взять под контроль всю
огромную территорию тогдашнего Атрапатана, т. е. Азербайджана, но Джаваншир отказывается от этой милости Эмира Правоверных. И все же, сближением с арабами — Халифатом намного
облегчило внутреннее устойчивое положение власти Джаваншира. Однако христианская Албания и в частности ее некоторые
феодалы не были заинтересованы в сближении Джаваншира с мусульманским миром и видя, что это ведет к ослаблению влияния
Византии на страну, они организуют заговор против Джаваншира
и убивают его в 681 году.

Шамсаддин Эльдагез (религия солнца — узкоглазый)
XII век.
Визирь Сумейрам, подданный Сельджукского Султана Махмуда, покупает у одного спекулянта 40 рабов.
По правилам того времени, он заплатил деньги за 39 рабов, а последний раб достался ему бесплатно
(такой тогда существовал обычай
при покупке товара). Спустя годы,
в 1122 году визирь был убит заговорщиками в городе Хамадан, и все его
имущество переходит султану Махмуду. Тот самый 40-й раб также достается Султану, который отличался
от своих рабов-собратьев смекалкой и умом. Через некоторое время Султан назначает его шеф-поваром. Будучи на этой должности,
на него обратили внимание вельможи султанского двора и даже
Сам Султан. И вот однажды подвернулся удобный случай, в связи с кончиной Султана Махмуда. Взошедший на престол Султан II
Тогрул приближает к себе этого способного раба и одаривает
его необходимым имуществом.
В те времена правители одаривали своих приближенных мамлюков землей и даже назначали правителями провинций, укрепляя тем самым свою власть.
Прежний раб начал быстро взбираться по должностной лестнице, завоевывая уважение и почет у самой Момины Хатун — Супруги Султана и ближайших его приближенных. Вскоре он получает звание Эмира и назначается регентом (т. е. Атабеем) Арслана — наследника престола. Еще каких-то 10–15 лет тому назад
никто даже не думал, что ШамсаддинЭльдагез станет крупным государственным деятелем и с которого начнет свое летоисчисление
династия Эльдагизов.
В 1135 году Султан II Тогрул умирает и на престол восходит
Султан Масуд, а Шамсаддин женится на вдове покойного Султана — Момине Хатун, и новый Султан дарит ему северные земли
Азербайджана. Шамсаддин покидает службу при дворе и приезжает в г. Барда. Вскоре на его сторону переходят все влиятельные
Эмиры этой провинции и благодаря его усилиям, прекращены
междоусобные распри между ними.
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