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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Азербайджан, благодаря своему важному
географическому положению и богатым природным богатствам на
протяжении всей своей истории привлекал взоры самых разных
завоевателей.
Поэтому азербайджанскому народу постоянно
приходилось с оружием в руках отстаивать свою независимость и
защищать свою Родину. В ходе этой многовековой борьбы,
азербайджанский народ прошел через суровые военные испытания,
сформировал своё военное искусство и проводил свою, прошедшую
через горнило войн военную стратегию, являющейся частью военного
искусства. Одним из крупных средневековых государств на территории
всего Южного Кавказа, было Азербайджанское государство
Ширваншахов, которое обладало сильным военным потенциалом и в
определённые исторические периоды было независимым и
самостоятельным
государством
именно
благодаря
грамотно
проводимой политике государства и правильно избранной военной
стратегии. Изучение героического прошлого Азербайджанского
государства Ширваншахов и, в целом, нашего народа, воспитание
молодого поколения, особенно молодых военных кадров в духе любви
и преданности к своей земле и к своему народу всегда являлось
важным вопросом, требующим крайне бережного и вдумчивого
отношения. Особенно актуальным это становится в настоящее время,
ведь даже в конце ХХ века азербайджанскому народу вновь пришлось с
оружием в руках отстаивать свою территориальную целостность и
политический суверенитет. Поэтому в условиях становления и
дальнейшего укрепления национальных вооружённых сил становятся
безусловно важными вопросы изучения военной истории нашего
народа и его военного дела для подготовки военных кадров. Президент
Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий
Вооруженными Силами страны Ильхам Алиев подчеркивал
необходимость уделения пристального внимания вопросам подготовки
военных кадров1.
В отечественной истории до настоящего времени не
проводилось специального научного исследования вопросов военного
1

«Xalq qəzeti», 2012, 26 июня, № 139, с. 1-2.
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искусства и, в частности, военной стратегии государства
Ширваншахов, как области практической деятельности полководцев,
включающей в себя теорию и практику подготовки страны и
вооруженных сил к войне и разрабатывающей способы и формы
подготовки и ведения стратегических операций. В связи с этим данный
вопрос является весьма актуальным. Это имеет большое значение как
для истории Азербайджана, так и для истории всего Востока, причем
изучение этого вопроса имеет непосредственное отношение также к
истории тюркских народов, поскольку Азербайджан является
неотъемлемой частью всего Востока и тюркского мира.
Хронологические
рамки
исследования.
Диссертация
хронологически охватывает промежуток времени примерно в четыре
столетия, начало исследования - 861 год, когда Хейсам ибн Халид,
арабский наместник Ширвана объявил себя ширваншахом и
провозгласил независимость государства Ширваншахов. Заканчивается
исследование началом XIII века, когда сюда вторгаются монгольские
захватчики и страна попадает в зависимость от монгольских ханов. В
указанный период происходит формирование и становление военной
стратегии и определяются её направления.
Степень изученности темы. Некоторые проблемы военной
истории и военного искусства в Азербайджане в IX- начале XIII веков
были частично освещены в ряде обобщающих работ 1 . В этом
отношении необходимо отметить труды азербайджанских ученых
З.М.Буниятова, Н.М.Велиханлы, М.Х.Шарифли, Г.Кендли-Херисчи и
других, посвященные различным вопросам истории государства
Ширваншахов, которые были широко использованы в процессе
исследования2.
1

Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. II cild. Bakı: Elm, 1998, 596 s.; Azərbaycan
tarixi. I cild. Bakı: Azərnəşr, 1994, 675 s.
2
Буниятов З.М. Азербайджан в VII-IX вв. Соч. в 3-х т. Т. 1, с. 27-404. Баку:
Элм, 1999; Yenə onun: Государство Атабеков Азербайджана (1136-1225 гг.).
Соч. в 3-х т. Т. 2, с. 9-276. Баку: Элм, 1999; Ибн Хордадбех. Книга путей и
стран. Пер. с араб., комм. и иссл., указ. и карты Н.Велихановой. Баку: Элм,
1986, 428 с.; Vəlixanlı N.М. Ərəb Xilafəti və Azərbaycan. Bakı: Azərnəşr, 1993,
157 s.; Yenə onun: IX-XII əsr ərəb coğrafiyaşünas-səyyahları Azərbaycan haqqında.
Bakı: Elm, 1974, 221 s.; Yenə onun: Erkən orta əsrlər Şirvan tarixinin bəzi
məsələlərinə dair // MATM, Bakı: Elm, 2009, s. 5-21; Yenə onun: Naxçıvanın VII-
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Много было сделано для изучения истории государства
Ширваншахов С.А.Ашурбейли. В её фундаментальных трудах
«Государство Ширваншахов (VI-XVI вв.)», «История города Баку» и
статьях, посвященных указанной проблеме, с наибольшей полнотой
была изучена вся история государства Ширваншахов.1 В этих трудах с
позиции настоящего исследования представляют интерес военнополитические события рассматриваемого периода и некоторые военные
вопросы, имеющие отношение к проблемам военной стратегии этого
государства. Важное значение имеют и работы Р.А.Гусейн-заде, в
которых исследованы проблемные вопросы военного искусства этого
периода, в частности, сельджукской военной организации, состав и
структура войска, большой интерес вызывает анализ сражений
стратегического характера и другие военные вопросы2.
В трудах А.Ю.Якубовского 3 и А.Ф.Алекперова 4 исследованы
также некоторые военно-политические вопросы, связанные с набегами

XII əsrlər dövrü tarixinin tarixşünaslığına dair // MATM, Bakı: Elm, 2008, s. 17-26;
Şərifli M.X. IX əsrin ikinci yarısı - XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri. Bakı:
Elm, 1978, 343 s.; Kəndli-Herisçi Q. Xaqani Şirvani (Həyatı, dövrü və mühiti).
Bakı: Elm, 1988, 592 s.; Yenə onun: Xaqani Şirvani və Xarəzmşahlar ocağı //
Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqələrindən səhifələr. Bakı: Elm, 1985, s. 48-88.
1
Государство Ширваншахов (VI-XVI вв.), Баку: Элм, 1983. История города
Баку. Период средневековья. Баку: Азернешр, 1992, 303 с. Два новых письма
Хакани Ширвани как источник по политическим взаимоотношениям Ширвана
и Грузии во второй половине XII века // Источниковедческие разыскания.
1982. Тбилиси: Мецниереба, 1985, с. 168-174.
2
Сельджукская военная организация. // Палестинский Сборник. Вып. 17(80),
Л.: Наука, 1967, с. 131-147; Последствия сражения при Манцикерте (1071 г.)
для Закавказья // Византийский Временник, т. XXIX, М.: Наука, 1969, с. 148152; Гусейнов Р.А., Алияров С.С. Из истории союзных отношений
Азербайджана и Грузии в XII в. // Ученые записки АН Азерб. ССР. Серия
исторических и философских наук. Баку: 1977, с. 23-31; Сельджукская эпоха
истории Кавказа. М.: Kremlin Multimedia, 2012, 186 с.
3
Якубовский А.Ю. Ибн Мискавейх о походе Русов в Бердаа в 332 г. = 943/4 г.
// Византийский Временник. Т. XXIV. 1923-1926 гг. Л.: Изд-во АН СССР,
1926, с. 63-92.
4
Алекперов А.Ф. Тюрки Азербайджана. Баку: Şərq-Qərb, 2011. Связи
Азербайджана с «Севером» накануне вторжения Сельджуков (вторая половина
IX в. – 60-е годы XI века). Дис… канд. ист. наук. Баку: 1991, 186 с.
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русов в Азербайджан в рассматриваемый период, имеющие
непосредственное отношение к проблеме данного исследования.
Некоторые вопросы, относящиеся к военному искусству в
Азербайджанском государстве Ширваншахов были почерпнуты и из
трудов русских ученых А.А.Кудрявцева 1 , М.И.Артамонова 2 и др.
Огромный вклад в изучение истории государства Ширваншахов был
сделан В.В.Бартольдом 3 , Е.А.Пахомовым 4 , В.Ф.Минорским 5 , работы
которых позволили осветить характер, причины и последствия военнополитических событий рассматриваемого периода. Много ценного для
выяснения
военной
истории
Азербайджанского
государства
Ширваншахов, их взаимоотношений с Грузинским царством изложено
и в трудах грузинских исследователей Р.В.Метревели 6, Ш.А.Месхиа7 и
др. В работах дагестанских ученых А.Р.Шихсаидова 8 , С.О.ХанМагомедова 9 и А.К.Аликберова 10 исследованы военно-стратегическая
роль и военное значение северных оборонительных сооружений, роль и
значение Хазарского каганата как военной силы в регионе в этот
1

Кудрявцев А.А. Древний Дербент. М.: Наука, 1982, 171 с.
Артамонов М.И. История хазар. С-П.: Лань, 2001, 681 с.
3
Бартольд В.В. Ширван. Сочинения. В пяти томах. Работы по исторической
географии. Т. III, с. 571-573, М.: изд. вост. лит., 1965, 571-573. Yenə onun:
Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира. Сочинения.
Т. II, ч. 1., 1963, с. 653-772.
4
Пахомов Е.А. Крупнейшие памятники сасанидского строительства. //
Проблемы истории материальной культуры. Баку, 1933, № 9-10, с. 37-47.
Закатальская «длинная стена» // Труды АГУ им. С.М.Кирова. Серия
историческая. Вып. 1. Баку, 1950, с. 68-90.
5
Минорский Ф.В. История Ширвана и Дербенда X-XI веков. М.: Наука, 1963,
265 с. без араб.текста.
6
Метревели Р.В. Некоторые вопросы внешней политики Грузии в средние
века (XII век). Тбилиси: изд-во Тбилисского универ-та, 1995, 97 с.
7
Месхиа Ш.А. Дидгорская битва. Тбилиси: Мецниереба, 1974, 123 с.
8
Шихсаидов А.Р. Ислам в средневековом Дагестане (VII – XV вв.).
Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 1969, 250 с.
9
Хан-Магомедов С.О. Раннесредневековая горная стена в Дагестане. //
Советская Археология. М.: Наука, 1966, № 1, с. 227-243.
10
Аликберов А.К. Эпоха классического ислама на Кавказе. Абу-Бакр адДарбанди и его суфийская энциклопедия «Райхан ал-хака`ик” (XI-XII вв.). М.:
РАН, 2003, 847 с.
2
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период, военно-религиозное значение распространения ислама на
севере Ширвана и т.д.
Вопросы средневекового военного искусства в Азербайджане
были отражены в некоторых специальных работах, в частности,
А.С.Юнусова и С.А.Ахмедова. Так, А.С.Юнусов в своей кандидатской
диссертации «История военного дела в Азербайджане в IX – начале
XIII веков» впервые в отечественной историографии обстоятельно
исследовал вопросы военного дела в Азербайджане в период с IX до
начала XIII веков, обратив особое внимание на оружие и вооружение,
военно-инженерное дело, тактику, а также некоторые аспекты военной
стратегии на территории всего Азербайджана 1 . Однако вопросы
военной стратегии государства Ширваншахов им не рассматривались.
Другой исследователь военного дела Азербайджана С.А.Ахмедов в
кандидатской диссертации «История военного искусства Азербайджана
в ХIII-XV веках» также не касался вопросов военной стратегии
государства Ширваншахов2.
Таким образом, в работе были исследованы вопросы военной
стратегии, а также рассмотрены некоторые вопросы тактики и
оперативного искусства войска и военно-морского флота государства
Ширваншахов в рассматриваемый период и на примерах боевых
стратегических операций обосновано её полномасштабное применение.
Источниковая
база
исследования.
Представленная
диссертация
основывается
на
письменных
опубликованных
источниках. В процессе исследования были использованы
произведения
средневековых
восточных
авторов,
записи
путешественников, исторические документы той эпохи, а также
различные вспомогательные источники.
Поскольку
религиозные
положения
регламентировали
практически все сферы общественной и политической жизни
средневековых мусульманских стран, военное дело государства
Ширваншахов трудно изучать без учета её религии – ислама, т.к. сама
1

Юнусов А.С. История военного дела в Азербайджане в IX - начале XIII вв.
Дис…канд. ист. наук. Баку: 1986, 183 с.
2
Əhmədov S.Ə. XIII-XV əsrlərdə Azərbaycanda hərb sənəti tarixi: Tarix elm.
nam... dis. Bakı: 2001, 190 s.
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военная стратегия мусульманского государства Ширваншахов,
базировалась, прежде всего, на религиозных нормах. Поэтому наряду с
историческими источниками были задействованы и религиозные
источники. Следует отметить, что вопросы мусульманского военного
искусства: военной тактики и военной стратегии в практическом плане
впервые были разработаны Пророком Мухаммедом (с.а.в.) и Имамом
Али ибн Абу Талибом (а) (600-661) в их военной деятельности на
основе Корана. Сведения о теории мусульманского военного искусства
мы получаем из хадисов и других религиозно-исторических
источников1.
В сочинении средневекового шафиитского ученого богослова
Абу-л-Хасана ал-Маверди (974-1058) «Ал ахкам ас-султанийа»
(«Законы правления») затронуты важнейшие военные положения о
принципах и способах ведения войн, в частности, о ведении войсковой
разведки, указаны обязанности командиров и рядовых воинов,
изложены и другие вопросы, имеющие отношение к военной
стратегии 2 . Другой выдающийся мусульманский философ и теолог
шафиитского мазхаба этой эпохи Абу Хамид ал-Газали (1058-1111) в
сочинении «Наставление правителям» указал ценные положения,
относимые к вопросам военной стратегии3. Следует отметить, что на
Востоке уделялось большое внимание теории военного искусства и, в
том числе, военно-стратегическим вопросам, о чем свидетельствует
большое количество военных трактатов, посвященных различным
отраслям военного дела. Для нашего исследования важными являются
лишь те, где затрагиваются непосредственно вопросы военной
стратегии. Так, сочинение ал-Харави (ум. в 1215 г.) «Тазкират алХаравийа фи-л-хийал ал-харбийа» («Памятка ал-Харави о военных
1

İmam Əli əleyhis-salam. Nəhcül-bəlağə. Toplayan: Seyyid Razi. Bakı: Nurlar,
2009, 869 с.; Haydar Baş. İmam Əli. Bakı: Təknur, 2013, 448 s.; Reyşəhri A.M. Hz.
Əli ibn Əbu Talibin (ə) ensiklopediyası. Bakı: Nurlar, 2013, 565 s.; İmam
Muhammed. Siyer-i kebir. İslam devletler hukuku. Şerh: İmam Serahsi. Çeviri:
M.Said Şimşek, İbrahim Sarmış. Ankara: Dağıtım-Pazarlama Ansiklopedik yayın,
1980, 328 s.
2
İmam Ebu`l - Hasan el Maverdi. El-Ahkamu`s - Sultaniyye. İslamda Hilafet ve
Devlet Hukuku. Ankara: Bedir yayınevi, İstanbul, 1976, 292 s.
3
Абу Хамид аль-Газали. Наставление правителям. Пер. с араб., перс.
А.Миниянова, А.Хисматулина и др. М.: Ансар, 2007, 336 с.
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хитростях»), относится к группе трактатов, повещенных военным
хитростям. Арабский трактат Марди ибн Али ибн Марди ат-Тарсуси
«Табсират арбаби ал-баб фи кайфийат ан-наджат фи-л-хуруб»
(«Разъяснения владельцев разума о методах спасения в войнах»),
написанный в честь победителя крестоносцев Салах ад-Дина Аюби
(1169-1193), также охватывал все сферы военной теории и практики
того времени1. Одним из уникальных и значительных источников для
изучения истории средневекового военного искусства и, в частности
военной стратегии мусульманских государств является персоязычный
военный трактат «Китаб-и адаб ал-харб ва-ш-шуджаат» («Правила
ведения войны и мужество»), написанный Шариф Мухаммед Мансур
Мубаракшахом (начало XIII века). Тщательный и системный анализ
восточного военного искусства, достоверность и документальность,
использование военных источников древности и средневековья делают
его незаменимым источником при изучении военного искусства в
государстве Ширваншахов 2 . Очень ценные сведения о военной
истории Ширвана и определенной информации военного характера,
столь важной для уяснения сущности военной стратегии
мусульманского государства содержатся в сочинениях арабоязычных
авторов IX-XIII веков: ат-Табари 3 , ал-Масуди 4 , ал-Истахри 5 , алЙакуби 6 , ал-Куфи 7 , ал-Бундари 8 , Ибн Хаукаля 1 и других. Однако
1

Зайончковский А. О стратагемах и военных уловках по турецким источникам
(трактат о военном искусстве Adab-i harb). // Восточные источники по истории
народов Юго-Восточной и Центральной Европы. М.: Наука, 1974, с. 9-25.
2
Шариф Мухаммад Мансур Мубаракшах. Правила ведения войны и мужество.
//интернет сайт: www.vostlit.info. Текст воспр. по изд-ю: Китаб-и «адаб ал-харб
ва-ш-шуджаат». (Правила ведения войны и мужество). МО Респ. Таджикистан,
Таджикский высший военный колледж, Душанбе: 1997, 230 с.
3

.١٩٦٦ . اﻟﻗا ﺮة. اﻠﺠﺰﺀ اﻠﺳاﺒﻊ. ﺗﺎﺮﯿخ اﻟرﺳﻞ و اﻟﻣﻠوﻚ. ﻷ ﺒﯽ ﺟﻋﻓر ﻤﺤﻣد ﺒن ﺠرﯾر اﻠﻂﺒﺮﯽ
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،  ﺑــــﺎرﯾﺲ،  طﺒﻌـــﺔ ﺑــــﺎرﯾﺲ ﻣﺠﻠــﺪات ﯾﺎﻋﺘﻨــــــﺎء دى ﻣﯿﻨـــﺎر،  ﻣﺮوج اﻟﺰﺣــﺐ. اﻟﻤﺴـــﻌﻮدى
. ١٨٦١ – ١٨٧٧
5
Vəlixanlı N.M. IX-XII əsr ərəb coğrafiyaşünas-səyyahları Azərbaycan haqqında.
Bakı: Elm, 1974, s. 85-102.
6
Yenə orada, s. 33-35.
7
Ахмад ибн А`сам ал-Куфи. Книга завоеваний. (Извл. по истории
Азербайджана VII-IX вв.) Пер. с араб. З.М.Буниятова. Баку: Элм, 1981, 84 с.
8
Абу Ибрахим Фахр ад-Дин ал-Фатх ибн Али ибн Мухаммад ал-Бундари алИсфахани. Таравих ас-Сельджук. Пер. М.Садуллаева. Баку: ФАН, 1947, 127 с.
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исключительным из источников по военной истории государства
Ширваншахов IX-XI веков является «Тарих ал-Баб» («История
Ширвана и Дербента») – сочинение, представленное в работе турецкого
историка Ахмада ибн Лютфуллаха, носившего звание Мюнеджим-баши
(ум. в 1702 г.)2.
Важное значение для уяснения деятельности стратегической
разведки государства Ширваншахов в интересах её военной стратегии
имеют сведения, содержащиеся в произведениях Масуда ибн Намдара
(сост. ок. 1111/2 г.), исследованные В.М.Бейлисом 3 , Из его стихов и
прозы, Ширван этого периода предстаёт как ведущее государство
Южного Кавказа, оплот ислама и феодального порядка, влиятельная
сила в регионе, с которой считаются, особенно при вооруженных
конфликтах. Значительная информация военного и военнополитического характера, и, в целом относящаяся к военной истории
Азербайджана VII-X веков содержится и в сочинении Моисея
Каланкатуйского «Истории Албании» 4 . Особенно важной является
информация о вторжении русов и захвате Барды в 943-944 гг., которая
содержит особенности, не имеющиеся в других источниках. Особенно
ценная информация об указанном походе русов и захвате ими Барды
содержится и в сочинении Ибн Мискавейха (Х в.) «Китаб таджариб алумам» («Книга испытаний народов»), которая даёт возможность
уяснить стратегические цели вторжения русов в указанный период5.
Весьма существенные сведения о военно-политических

1

Vəlixanlı N.M. IX-XII əsr ərəb coğrafiyaşünas-səyyahları Azərbaycan haqqında.
Bakı: Elm, 1974, s. 102-105.
2
Минорский Ф.В. История Ширвана и Дербенда X-XI веков. М.: Наука, 1963.
3
Бейлис В.М. Мас`уд ибн Намдар и городское население Байлакана. Изв. АН
Азерб. ССР, Серия ИФП, 1966, № 3, с. 50-64; Yenə onun: Из наблюдений над
текстом и терминологией сборника рассказов, стихов и писем Мас`уда ибн
Намдара // Письменные памятники Востока. Историко-филологические
исследования. Ежегодник. 1968. М.: Наука, 1970, с. 17-31.
4
Moisey Kalankatuklu. Albaniya tarixi. Mxitar Qoş. Alban salnaməsi. Müqəddimə,
tərcümə, qeyd və şərhlər Z.Bünyadovundur. Bakı: Elm, 1993, 264 s.
5
Якубовский А.Ю. Ибн Мискавейх о походе Русов в Бердаа в 332 г. = 943/4 г.
// Византийский Временник. Т. XXIV. 1923-1926 гг. Л.: Изд-во АН СССР,
1926, с. 63-92.
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событиях,
происшедших
в
государстве
Ширваншахов
в
рассматриваемую эпоху, о взаимоотношениях Ширваншахов с
Сельджукидами и другими правителями, а также о некоторых способах
ведения военных действий ширванскими войсками имеются в
сочинении
Ибн-ал-Асира (1160-1234) «Ал-камиль фи-т-тарих»
(«Полный свод истории») 1 . Много материалов о способах ведения
военных действий, последовательности ведения сражений, об осаде
крепостей, применении оружия и вооружения, проводимых
сельджукскими, а также ширванскими войсками, находящимися в их
составе имеется в сочинении Садр ад-Дин Али ал-Хусайни «Ахбар аддаулат ас-сельджукиййа» (XI в.)2.
Ценные сведения о некоторых способах ведения боевых
действий, о последовательности подготовки к сражениям, ведения
тактической разведки, построения боевых порядков войск, обеспечения
военных действий в военной стратегии тюркского мусульманского
государства содержатся сочинении автора XI века Юсуфа Баласагунлу
«Кутадгу билик» («Благодатное знание») 3 . Большую ценность при
исследовании военной истории Ширвана представляют грузинские
источники: «Картлис цховреба» («История Грузии») и «История и
восхваление венценосцев». Даже несмотря на тенденциозность и
некоторую однобокость описаний военно-политических событий, в них
имеются ценные материалы, связанные с государством Ширваншахов в
XI-XII вв4. Особенности военной стратегии государства Ширваншахов
в рассматриваемую эпоху изучались и на основе огузского
героического эпоса «Китаби-Деде Коркут» и др. «Огузнаме» 5 . Автор
1

Ибн ал-Асир. Ал-Камил фи-т тарих. Пер. П. К. Жузе. Материалы по истории
Азербайджана. Баку: АзФАН, 1940, 183 с.
2
Садр ад-Дин Али ал-Хусайни. Ахбар ад-даулат ас-сельджукиййа. Пер.
З.М.Буниятова, М.: Изд-во вост. лит-ры, 1980, 342 с.
3
Баласагунлу Й. Гутадгу билик. (Хошбяхтлийя апаран елм). Бакы: Азярняшр,
1994, 492 с.
4
Картлис Цховреба. История Грузии. Под ред. Р.Метревели. Тбилиси: Артануджи,
2008; История и восхваление венценосцев. // интернет сайт: www.vostlit.info. Пер.
К.С.Кекелидзе. Тбилиси: АН Груз. ССР, 1954, 111 с.
5
Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyası. I və II kitablar. Bakı: Yeni nəşrlər evi, 2000.
I kitab, 622 s.; II kitab, 566 s.
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приходит к выводу, что батальные сцены, описываемые в различных
«Огузнаме», являются, в том числе, своего рода боевыми уставами
огузов, так, по его мнению, они издревле доносили до своих потомков
свою теорию военного искусства.
Цели и задачи исследования.
С учетом изученности
проблемы автор поставил перед собой следующие цели:
- выяснить сущность военного искусства, её отрасли - военной
стратегии государства Ширваншахов в IX- начале XIII вв., задачи и
основные положения, определить театры военных действий, основные
направления реализации военной стратегии, а также выявить военных
союзников в ходе проводимых военных действий;
- исследовать характерные особенности и уровень развития
стратегического искусства в государстве Ширваншахов, вопросы
стратегического обеспечения военных действий,
- исследовать оборонительную систему государства Ширваншахов с
учетом её военной стратегии;
Для достижения этих целей необходимо было решить
следующие задачи:
- изучить военную организацию государства Ширваншахов, её состав,
численность конницы и пехоты, а также и других видов войск;
- наличие и состав военно-морского флота;
- раскрыть потенциальные военные возможности ширванских войска и
военно-морского флота для проведения крупных стратегических
операций как наступательного, так и оборонительного характера;
- выяснить основные способы ведения боевых действий для решения
стратегических задач в ходе ведения войн;
- определить боевые порядки мусульманских войск в рассматриваемый
период, которые применялись и ширванскими войсками;
- рассмотреть оборонительные сооружения стратегического характера,
их связь с тактическими укреплениями в общей системе обороны.
Методологическая основа исследования. При работе над
диссертацией были применены следующие методы: историкогенетический, сравнительный, сравнительно-исторический, конкретноисторический, метод типологии, актуализма, системно-структурного и
функционального анализов, а также метод индукции и дедукции.
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Комплексный подход ко всем собранным фактам по истории
государства Ширваншахов дал основание для применения метода
синтеза в отношении этих фактов.
Научная новизна исследования. Диссертация является
первым специальным исследованием по военному искусству, её
отрасли - военной стратегии Азербайджанского государства
Ширваншахов в IX - начале XIII веков. В диссертации также
рассмотрены некоторые вопросы других отраслей военного искусства
(военной тактики и оперативного искусства), не исследованные в
других
работах.
Исследование
осуществлено
на
основе
разнохарактерных исторических источников и исследовательских
работ. В диссертации, исходя из задач исследования, впервые получили
своё разрешение следующие вопросы:
- впервые исследована сущность военной стратегии государства
Ширваншахов в IX - начале XIII веков, её основные направления и
театры военных действий, вопросы их обеспечения;
- установлены военные союзники государства Ширваншахов;
- рассмотрены также вопросы военно-морского направления военной
стратегии с учетом геостратегического положения государства,
установлено
наличие
военно-морского
флота
государства
Ширваншахов;
- исследованы и проанализированы конкретные стратегические
операции, проведённые командованием ширванских войск и военноморского флота.
Таким образом, в диссертации впервые в отечественной науке
истории и вообще в науке истории исследованы сущность, различные
аспекты и направления военной стратегии Ширваншахов, а также
некоторые вопросы военной тактики и оперативного искусства в
государстве Ширваншахов в IX - начале XIII веков, не затронутые в
других работах.
Теоретическая и практическая значимость исследования.
Представленная диссертацияонная работа, будучи пока единственным
научным исследованием по указанной проблеме, может помочь
восполнить существующий очевидный пробел в науке и дисциплине
истории средних веков Азербайджана, а также дать направление для
дальнейших исследований. Материалы диссертации могут быть
использованы
в
обобщающих
исследованиях
по
истории
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Азербайджана. Помимо этого, возможно использование материалов
диссертации при исследовании военной стратегии других государств,
крупных империй, в состав которых входил Азербайджан, а также
средневековых мусульманских государств. Диссертация может быть
использована в высших и средних общеобразовательных учебных
заведениях, на общих и специальных курсах, при создании учебников и
пособий, а также и против работ, фальсифицирующих военную
историю азербайджанского народа.
Апробация
исследования.
Положения
настоящего
исследования нашли своё отражение в 9 статьях автора,
опубликованных в республиканских и зарубежных научных изданиях,
изданной в 1997 г. на русском языке очерков научно-популярного
характера «История войн и военного искусства Азербайджана (с
древнейших времен до ХVII века)» и в пособии на азербайджанском
языке «История военного дела Азербайджана (с древнейших времен до
конца ХХ века)», I том которого был издан в 2006 г. в соавторстве с
М.С.Сулеймановым, С.А.Ахмедовым и Ю.Ш.Агаевым.
Структура диссертации. Структура диссертации построена
исходя из задач и целей исследования. Диссертация состоит из
введения, 3 глав, 13 параграфов, заключения, примечаний, списка
библиографических источников и приложений.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновываются актуальность темы, показаны
хронологические рамки диссертационного исследования, раскрывается
степень
научной
разработанности
проблемы,
описывается
источниковедческая база, определяются цель и задачи исследования,
характеризуется его методологическая основа, научная новизна,
теоретическая
и
практическая
значимость,
дается
обзор
библиографических источников, указывается апробация исследования
и структура диссертации.
Первая глава «Сущность военной стратегии государства
Ширваншахов в IX- начале XIII вв.» состоит из четырех параграфов.
В первом параграфе автор дает военно-географический обзор
территории и вод государства Ширваншахов: с военной точки зрения
14

рассматриваются территория суши, её особенности, наличие горных
массивов на севере и северо-западе страны и крупные водные артерии,
такие как Кура, Аракс и Самур, как естественные рубежи обороны и
возможность доставки войск и снаряжения, а также особенности
морского побережья, бухты, острова и т.д. Отмечается, что
географическое расположение территории государства Ширваншахов
позволяло возведение таких оборонительных сооружений, которые
могли обеспечить безопасность территории страны, в первую очередь,
северных и северо-западных рубежей страны от иноземного вторжения.
Для полномасштабного использования всех оборонительных
сооружений, построенных ранее Сасанидами и Албанскими
правителями необходима была их централизация под единым
командованием. Поэтому для возвращения этих укреплений,
Ширваншахи
предпринимали
большие
усилия
военного,
дипломатического, экономического, а также разведывательнодиверсионного характера в русле её военной стратегии.
Во втором параграфе раскрываются основные положения
военной стратегии государства Ширваншахов. Военная стратегия
войска и военно-морского флота государства формировалась в
соответствии с внешней и внутренней политикой страны и была
основанной на религиозных положениях ислама. Источники этого
периода свидетельствуют, что мусульманские правители своей
важнейшей обязанностью и первейшей задачей считали борьбу против
«неверных» и именно под этим знаменем велись в то время на Южном
Кавказе, Ближнем Востоке многие войны, которые рассматривались
современниками как «священные» 1 . Вместе с тем, Ширваншахи
стремились избежать войны любой ценой, но при нападения врага
ширванские войска отражали агрессию, а в случае превосходства
противника могли применять стратегическое завлечение противника
вглубь территории страны и стратегию «горной войны». Целями
обороны было удержание занимаемых рубежей, нанесение
1

Хилленбранд К. Крестовые походы. Взгляд с Востока. Мусульманская
перспектива. М-С-Пб.: Диля, 2008, с. 672 с.; Усама ибн Мункыз. Книга
назидания. Пер. А.М.Салье. М.: Изд-во вост. лит-ры., 1958, 327 с. Минорский
Ф.В. История Ширвана и Дербенда X-XI веков, с. 49. Баха ад-Дин. Саладин.
Победитель крестоносцев. Пер. с араб. СПб.: Изд-во «Диля», 2009, 432 с.
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максимального урона живой силе и средствам противника
имеющимися силами и средствами и создание благоприятных условий
для перехода в контрнаступление. В ходе боевых действий широко
применялись военная хитрость и обман, при успешных наступательных
операциях проводилось стратегическое закрепление на захваченной
территории с целью её дальнейшего присоединения. Для ведения
боевых действий тщательно выбирались время и место.
Автором исследованы также вопросы размещения войска
лагерем или на привал, построения боевого и походного порядков,
действия командующего и войск в ходе сражения. Так, в сражениях
ширванское войско строилось в трехчленный боевой порядок: центр и
два фланга: левый и правый. При ведении боевых действий важное
место занимали и инженерные подразделения ширванского войска,
широко применялась метательная техника, причем и зажигательными
снарядами, способными причинять существенные потери в живой силе
и средствах противника. Метательная техника также широко
применялась и в военно-морском флоте, давая возможность вести
дистанционный бой с кораблями противника и уничтожать его издали.
В этом параграфе кроме того, рассмотрены некоторые
положения о командующем войском и о воинской дисциплине – как
важных составных при реализации военной стратегии.
В третьем параграфе этой главы раскрывается структура
военной организации государства Ширваншахов, а также организация
и состав войска, которое, как и на всем мусульманском Востоке
возглавлялось военным ведомством «диван ал-джейш». В ширванское
войско входили: конница, пехота, гвардия, вспомогательные
подразделения, пограничные войска, инженерные подразделения,
гарнизонные части. Состав регулярного войска Ширвана «аскар», как и
в других мусульманских странах, формировался из профессиональных
воинов1. В случае войны войско могло быть усилено добровольцами и
наёмниками. В войске большое моральное и религиозное значение
имела деятельность чтецов Корана курра, а также борцов за веру
газиев, ведущих джихад т.е. священную войну. В составе ширванского

1

Ашурбейли С.Б. Государство Ширваншахов (VI-XVI вв.), Баку: Элм, 1983, с.
200-201.
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войска имелись и отряды из различных регионов государства 1 .
Структура войска целиком была приспособлена к военной стратегии
государства, предусматривающей не только оборону, но и широкое
применение контрнаступательных операций, построенной с учетом и
на основе широко разветвленной сети оборонительных сооружений,
особенно на северном и северо-западном направлениях, как наиболее
опасных в стратегическом плане. Хотя значительную часть войска
составляла пехота и гарнизоны крепостей, но конница, особенно её
тяжеловооруженная часть, являлась всё же главной и ударной силой
ширванского войска. Созданная применительно к военной стратегии
государства конница была сравнительно немногочисленной, но хорошо
подготовленной, ядро её составляли тяжеловооруженные рыцари. Она
была предназначена, в основном, для сравнительно небольших
наступательных операций. Легковооруженная конница играла
вспомогательную роль, особенно в крупных наступательных
операциях. В военной стратегии Ширваншахи отводили значительную
роль и пограничным частям, которые не только обеспечивали
безопасность границ, но и принимали первый удар вражеских
вторжений и сами участвовали в боевых действиях.
Автор предлагает при исследовании структуры, состава и
организации мусульманских войска государства Ширваншахов
рассматриваемого периода, наряду с историческими источниками,
также использовать и шариатские установления, приводимые в том
числе и в трудах мусульманских военных теоретиков, в которых
регламентируются указанные вопросы. Параллельное использование
исторических источников и указанных положений шариата привело
автора к выводу о том, что основное подразделение конного войска на
мусульманском Востоке в этот период было численностью 4000
всадников, а наиболее крупное конное воинское соединение - не более
12000 конных воинов 2 . Соответственно, максимальная численность

1

Минорский Ф.В. История Ширвана и Дербенда X-XI веков., с. 48, 52, 163.

2

İmam Muhammed. Göstərilən əsər, s. 86-87; Şarif Muxammad Mansur
Mubarakşax. Göstərilən əsər, s. 175; Vəlixanlı N.M. Ərəb Xilafəti və Azərbaycan, s.
26, 28.
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ширванской тяжеловооруженной конницы в рассматриваемый период
определяется примерно в 4000 всадников.
В
четвертом
параграфе
раскрываются
вопросы
стратегического обеспечения военных действий. Рассматриваются
вопросы организации стратегических резервов, а именно: провианта,
фуража, запасов оружия и вооружения, нефти. Ширваншахи придавали
важное значение организации людских резервов для своевременного
комплектования войска и флота личным составом. Для нужд конницы,
в соответствии с требованиями норм шариата, организовывались
стратегические конские резервы, согласно источнику их количество
было 4000 лошадей1. На высоком уровне функционировали такие виды
стратегического обеспечения как разведка и связь. Засылка шпионов
под видом купцов, дервишей, направление послов, а также
контрразведка, деятельность «людей влияния», тактическая войсковая
разведка перед началом боевых действий позволяли добывать
необходимую
разведывательную
информацию
и
принимать
стратегически правильные решения. Кроме того, ширванская разведка
проводила мероприятия диверсионного характера как внутри страны,
так и внутри войск противостоящей стороны, что позволяет судить об
умении и высоком профессионализме разведчиков государства
Ширваншахов. Достаточно эффективными были материальное,
медицинское и инженерное обеспечение военных действий, которые
стояли на высоком уровне, что позволяло с успехом проводить
крупные стратегические наступательные и оборонительные операции.
Автор в конце данной главы приходит к выводу, что военная
стратегия государства Ширваншахов в рассматриваемый период хотя и
была по сути оборонительной, но наряду с обороной, включала также
широкое применение контрнаступательных операций.
Вторая глава – «Направления военной стратегии
государства Ширваншахов» состоит из шести параграфов.
В первом параграфе автор исследует оборонительную систему
государства Ширваншахов и раскрывает её роль и значение в её
военной стратегии. Север и северо-запад страны были наиболее
опасными для иноземного вторжения, поэтому не случайно, что на этих
направлениях ещё Сасанидами была организована глубоко и
1

Минорский Ф.В. История Ширвана и Дербенда X-XI веков., с. 58.
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всесторонне эшелонированная оборона, состоящая из нескольких
эшелонов – рубежей обороны, в виде заградительных стен и валов, это
- Бешбармакские Гильгильчайские, Самурские, Дербентские
укрепления, и далее на север ещё несколько линий, включающих в себя
укрепленные стены, с фортами и цитаделями. Частью этой системы
являлись и Закатальские «длинные стены», а также тактические
крепости, цитадели и форты типа «ворота», которые автор предлагает
рассматривать как отдельный вид оборонительных сооружений с
учетом специфики обороны северного и северо-западного
направлений 1 . Автор также отдельно исследует роль и значение
пограничной области «сагр» (ар. мн. «сугур», «передние зубы»),
включающей в себя различные оборонительные сооружения вдоль
границ: крепости, форты, цитадели, пограничные заставы, пропускные
пункты, марказы (т.е. специальные мусульманские военно-религиозные
центры и опорные пункты в общей системе обороны), создаваемые на
базе рабатов (военных поселений, являющихся опорными пунктами).
Южное и западное направления были защищены такими
естественными преградами - водными артериями как Кура и Аракс, а
также сетью крепостей вдоль линии обороны. Автор приходит к
выводу, что оборонительная система государства Ширваншахов,
являющаяся основой её военной стратегии, в целом, обеспечивала
безопасность страны от вторжения захватчиков.
Во втором параграфе этой главы раскрываются направления
основных усилий Ширваншахов по захвату стратегически значимых
территорий, играющих важную роль в обороне страны на севере и
северо-западе в IX-XII вв. На этом направлении Ширваншахи вели
кровопролитные войны на протяжении длительного времени с целью
овладения Дербентским оборонительным комплексом, являющимся
важнейшим звеном в цепи обороны на этом направлении, фактически

1

Халилов М. О концепции «поэтапного продвижения» на гуннской
территории. / Сборник докладов Третьей Республиканской научной
конференции молодых исследователей проблем истории Азербайджана. Баку:
Азербайджан, 1995, с. 61-62; Пахомов Е.А. Крупнейшие памятники
сасанидского строительства // Проблемы истории материальной культуры. №
9-10, 1933, с. 37-47; Yenə onun: Закатальская «длинная стена» // Труды АГУ
им. С.М.Кирова. Серия историческая. Вып. 1, 1950, с. 68-90.
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ключом во внутренние районы государства Ширваншахов 1 .
Ширваншахи прекрасно понимали, что противник овладев Дербентом,
легко может проникнуть вглубь страны. Ценой колоссальных усилий
Дербентский оборонительный комплекс к третьей четверти XI века был
окончательно включен в состав государства Ширваншахов и, таким
образом, полностью была восстановлена целостность всей
оборонительной системы северного направления.
В третьем параграфе исследует направления реализации
военной стратегии государства Ширваншахов на западном
направлении в период с X - по XII век. Западное направление, также
являющееся стратегически значимым, таило в себе угрозу вторжения
как непосредственно из Грузии, так и из близлежащих регионов. Кроме
того, здесь располагались богатые города того времени Гянджа, Барда и
Тифлис. После того, как грузинские войска овладели Тифлисом,
значение Гянджи, как форпоста исламских земель в этом регионе
значительно возросло, в связи с чем Ширваншахи стали предпринимать
различные меры для усилению здесь своего влияния.
В четвертом параграфе второй главы раскрываются усилия
Ширваншахов на юго-западном и южном направлениях в X-XII веках,
которые были приоритетными с момента образования государства.
Большое значение при реализации военной стратегии придавалось
захвату города Барды, как важного торгового и ремесленного центра и
стратегически значимого города. В 982 г. ширваншах Мухаммед ибн
Ахмед (981-991) совершил поход в Барду и захватил этот город.
Вовлечение города Бейлагана в орбиту интересов государства
Ширваншахов имело важное значение для реализации военной
стратегии в этом направлении.
В пятом параграфе этой главы рассматривается военная
стратегия государства Ширваншахов на восточном (морском) театре
военных действий в период IX-XII вв. Морское направление, таящее в
себе постоянную угрозу внезапного нападения с моря стало
чрезвычайно важным особенно после того, как на Каспий с конца IX

1

Кудрявцев А.А. К истории Древнего Дербента, с. 154-168 // Древности
Дагестана. Памяти Е.И.Крупнова. Отв. ред. В.Г.Котович. Махачкала:
Дагестанский филиал АН СССР, 1974, с. 161.
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века стали вторгаться корабли русов 1 . Автором было доказано, что
Ширваншахи создали свой военно-морской флот, оснащенный
необходимым оборудованием и вооружением, отвечающий в
техническом отношении требованиям
того времени и военной
стратегии государства, который мог противостоять флоту военноморского
противника,
что
подтверждается
конкретными
историческими примерами рассматриваемого периода. Суть военной
стратегии на морском направлении состояла в том, что оно стремилось
установить господство ширванского военно-морского флота на
Каспийском море, которое позволяло бы защитить свои берега от
вражеского вторжения, а торговое и рыболовное судоходство от
пиратских нападений.
В шестом параграфе второй главы автор исследовал роль и
значение военных союзов в военной стратегии государства
Ширваншахов. Установлено, что Ширваншахи стремились наладить с
дружественными странами не только отношения мира и
добрососедства, но и, прежде всего, военные связи. Как видно из
сообщения Ибн Хаукаля (Х век), уже в Х веке Ширваншахи являлись
одними из самых крупных феодальных владетелей на Южном Кавказе2.
Но несмотря на это, они не всегда имели возможность противостоять
более сильному в военном отношении противнику. При этом
учитывались такие факторы как длительность войны, которую могло не
выдержать ширванское войско, нанесение существенного ущерба
экономике страны. Поэтому для успешного ведения войн, Ширваншахи
нередко заключали военные союзы с различными странами. Так, на
Южном Кавказе в разное время рассматриваемого периода военными
союзниками Ширвана были Дербентский эмират в различные времена,
государство Шеддадидов, Грузинское царство и Раввадиды в Южном
Азербайджане. С мусульманскими странами религиозной основой
таких союзов являлись единая вера – ислам, которая объединяла как
население союзных стран, так и их военные силы.
1

Алекперов А.Ф. Тюрки Азербайджана., с. 227-249; Якубовский А.Ю. Ибн
Мискавейх о походе русов в Бердаа в 332 г. = 943/4 г. // Византийский
Временник. Т. XXIV. 1923-1926 гг. Л.: Изд-во АН СССР, 1926, с. 63-92.
2
Vəlixanlı N.M. IX-XII əsr ərəb coğrafiyaşünas-səyyahları Azərbaycan haqqında.
Bakı: Elm, 1974, s. 113.
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С некоторыми государствами заключались лишь временные
военные союзы, рассчитанные на какую-то конкретную военную
операцию или военное сотрудничество в войне против общего врага, с
другими отношения носили долговременный стратегический характер.
Третья глава называется «Наступательные операции
стратегического характера войска и военно-морского флота
государства Ширваншахов» и состоит из трех параграфов.
В
первом
параграфе
рассматриваются
сражения
стратегического характера по материалам героического эпоса «КитабиДеде Коргуд» 1 . Материалы эпоса выбраны автором как объект
исследования в силу обилия в нем батальных сцен, эпизодов воинского
и в целом, военного характера, в котором нашли своё отражение не
только многие виды средневекового восточного оружия и защитного
вооружения, правила ведения боев и тактика отдельных видов боевых
действий, но и способы ведения войны в целом, в том числе и стратегия
проведения крупных сражений. Исследованные автором баталии не
есть простое изображение какого-то конкретного сражения, имевшего
место в исторической действительности. Это обобщенный вариант
искусства проведения боевой стратегической операции в целом, своего
рода модель, отражающая комплекс представлений огузов о способах и
тактике ведения боевых действий, о военной стратегии, в этом
комплексе оказываются переплавлены и исторический военный опыт и
военные традиции народа и полководческая составная – все это
подвергается «эпической обработке» народного сознания. Поэтому
героический эпос «Китаби-Деде Коргуд» является неоценимым и
достоверным источником теории военной стратегии средневековых
государств Азербайджана и, прежде всего, государства Ширваншахов
рассматриваемого периода. Сравнительное исследование некоторых
сражений, изложенных в эпосе «Китаби-Деде Коргуд», проведенное с
позиции современной военной науки, показало, что они соотносятся и
обосновываются с требованиями действующих боевых уставов, и,
таким образом, не потеряли своей актуальности и спустя несколько
столетий.

1

Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyası. I və II kitablar. Bakı: Yeni nəşrlər evi, 2000.
I kitab, 622 s.; II kitab, 566 s.
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Во втором параграфе третьей главы исследуется
стратегическая наступательная операция ширванского войска по
захвату Дербентского оборонительного комплекса в 1068-1071 гг.,
представляющего важнейшее стратегическое значение для обороны
государства Ширваншахов 1 . Командованием ширванского войска в
указанный выше период была осуществлена глубоко продуманная
стратегическая операция по отражению агрессии союзных войск
Аррана и Дербента, а также полному овладению Дербентского
оборонительного комплекса, а в дальнейшем, и стратегическое
закрепление на присоединенных к Ширвану территориях. Эта
операция, основанная и, в том числе, на стратегической поддержке
ширванских войск изнутри Дербентского оборонительного комплекса
посредством деятельности ширванской разведки, наряду с
проводимыми на протяжении длительного времени тактическими
боевыми операциями включала в себя несколько последовательно либо
параллельно проводимых мероприятий, которые и позволили
государству Ширваншахов в конечном итоге добиться победы.
В третьем параграфе этой главы исследуется стратегическая
наступательная операция ширванского войска и военно-морского флота
в 1174/1175 гг., которая проводилась силами ширванских сухопутных
войск и военно-морского флота страны с привлечением сил союзных
грузинских войск против объединенных отрядов русов, кыпчаков и
других племен 2. Противники предприняли одновременное вторжение с
моря и с суши, по заранее продуманному плану, причем как
усматривается из анализа происшедших событий, вторжение было
инспирировано определёнными силами в среде ширванских феодалов,
недовольными политикой ширваншаха Ахситана I (1160-1196). Автор
приходит к выводу, что операция эта была крупномасштабной не
только по числу привлекаемых сил и средств, но и в пространственном
отношении, поскольку проводилась как на суше, так и на море.
Ширванские войска и союзники нанесли поражение противнику,
освободив все северо-восточные земли, включая Шабран и Дербент,

1

Минорский Ф.В. Эюстярилян ясяр, s. 78.

2

Буниятов З.М. Государство Атабеков Азербайджана (1136-1225 гг.) Соч. в 3х т. Т. 2, с. 9-276., с. 161-162.
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после чего отбросили врага за Дербентскую стену. Одновременно
ширванский флот прибыл к острову Руинас, где и произошла морская
битва с флотом русов, в ходе которой противник был полностью
разгромлен, а корабли его сожжены 1 . Проведение такой крупной
наступательной стратегической операции силами сухопутных войск и
военно-морского флота даёт основание утверждать о наличии
оперативного искусства в государстве Ширваншахов уже в
рассматриваемый период.
В заключении обобщены основные результаты проведенного
научного исследования и исходя из задач и целей диссертационной
работы сформулированы выводы.
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S.H. Məmmədov
Azərbaycan Şirvanşahlar dövlətində hərb sənəti
(IX-XIII əsrin əvvəlləri)
XÜLASƏ
Dissertasiyada Şirvanşahlar dövlətində göstərilən dövrdə hərb sənəti,
əsasən hərbi strategiya məsələləri tədqiq olunur. Hərb sənətinin mühüm
sahəsi olan hərbi, siyasi, təşkilati və iqtisadi bilgilər toplusu olaraq həm
nəzəri cəhətdən müsəlman Şərqinin hərb nəzəriyyəçilərin əsərlərində tədqiq
edilir, həm də təcrübi baxımdan sərkərdələrin peşə fəaliyyəti kimi hərb
sənətində tədbiq olunurdu. Başqa müsəlman ölkələrindəki kimi,
Şirvanşahların hərbi strategiyası islam dininin müddəalarına əsaslanırdı.
Erkən orta əsrlərdə Sasani və Alban hökmdarları dövlətin şimal və şimalqərb bölgələrində dağ massivlərinin relyefini nəzərə almaqla və bu relyefə
uyğun surətdə müxtəlif müdafiə istehkamları tikdirmişlər. Bu
istehkamlardan səmərəli şəkildə istifadə olunması üçün onlar dövlətin vahid
müdafiə sisteminə daxil edilməli və mərkəzləşdirilməli idi. Ona görə də
Şirvanşahlar həmin əski istehkamların ələ keçirilməsi üçün hərbi, siyasi,
iqtisadi, kəşfiyyat və diplomatik tədbirləri həyata keçirirdilər.
Bütövlükdə Şirvanşahların bu istiqamətdə görülən tədbirləri müsbət
qiymətləndiirilməlidir, çünki XI əsrin sonunadək şimal müdafiə sədləri və
Dərbənd müdafiə kompleksi Şirvanşahlar dövlətinin tərkibinə qatıldı.
Şirvan ordusunun strukturu bütövlükdə onun hərbi strategiyasına
uyğun təşkil olunmuşdur ki, bu da yalnız müdafiə üçün deyil, eyni zamanda
əks-hücum əməliyyatlarının aparılmasını da nəzərdə tuturdu. Ordunun əsas
tərkibini piyada və qarnizon hissələri təşkil etsə də süvari qoşun, xüsusilə
onun ağır zirehli qüvvələri Şirvan ordusunun əsas hissəsi hesab edilirdi.
Təyinatı baxımından süvari qoşundan məhdud hücum əməliyyatları zamanı
istifadə edilirdi. Yüngül silahlanmış süvarilər əsasən genişmiqyaslı döyüş
əməliyyatlarında yardımçı funksiyalarını yerinə yetirirdilər. Sərhəd
qoşunlarına böyük əhəmiyyət verilirdi. Atıcı texnikadan, yandırıcı
mərmilərdən həm orduda, həm donanmada geniş istifadə olunur, bu isə dəniz
döyüşünün daha uzaq məsafədən aparılmasına imkan verirdi.
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Martial art in the Azerbaijan State of Shirvanshakhs
(IХ-beginning of ХIII cc.)
SUMMARY
In the thesis thereis investigating the martial art in the State of
Shirvanshakhs, mainly questions of military strategy between IX-XIIIcc. As
in other Muslim countries, military strategy of Shirvanshakhs was based on
the military-religious tenets of Islam. For total usage of all defensive
structures, which had built before, considering geographical characteristics
of the territory of the state, Shirvanshahs made an effort of military,
diplomatic, economic, intelligence and subversive nature in line with its
military strategy. In general, this military-strategic activities of
Shirvanshakhs should recognize as positive, since by the third quarter of the
XI century Derbent with defensive complex was firmly incorporated into the
state. However, there was important success in other areas as well.The sea
direction of martial strategy was called for stating of domination over the sea
in order to secure the country shore from the sea intervention, and security of
merchant shipping and fishing. The structure of the troops was entirely
adapted to the military strategy of the state, which provides not only the
defense, but also widely used counter-offensives, built with and on the basis
of a far-flung network of fortifications.Although a significant part of the
army was infantry and garrison, but the cavalry, especially the heavily armed
part, was still the main striking force of Shirvan troops. Established in
relation to the military strategy of the state, the cavalry was relatively small
but well-prepared, its nucleus were heavily armed knights. It was intended
mainly for small offensive operations. Lightly armed cavalry played a
supporting role, especially in large-scale offensive operations. In military
strategy, a significant role was played by the state and parts of the border,
which would not only ensure border security, but also took the first blow
invasions participated in the fighting by themselves. During combat
operations occupied an important place engineering units of Shirvan troops,
throwing technique was widely used, and with incendiary projectiles capable
of causing significant losses and manpower of the enemy. Throwing
technique is also widely used in the Navy, giving the opportunity to conduct
ranged combat with enemy ships and destroy him from afar.
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