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ОБ АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Азербайджан имеет древнюю и славную историю. В начале VII века до 

н.э. кочевкой народ – скифы, пройдя через территорию современного 

Дербента, оказался в регионе, который сегодня мы называем Северным 

Азербайджаном, и здесь создал свое государство – киммеро-скифско-сакское 

государство, первое государство на этой земле. Мидийцы называли его 

Сакасеной, ассирийцы же – Ишкузой, а по-еврейски это было царство 

Ашкеназ. Ядро этого его находилось между Араксом и Курой в Мильской 

степи. Примерно в 650 году до н.э. в районе Гянджа сразились скифские и 

мидийские войска. Разгромив мидийцев, скифосаки стали хозяевами всей 

Азии. Созданное ими государство было империй. По сообщению Геродота, 

господство скифов во всей Азии продолжалось 28 лет.  

 Кто же были они, эти скифы? Некоторые историки считают, что скифы 

были персами. Сразу скажу прямо, это ложь. Отец истории Геродот хорошо 

знал и скифов, и персов. Он подробно рассказывает о каждом из народов, 

вплоть до описания, как они ведут себя в постеле со своими женами. Но 

Геродот нигде не указывает, что персы и скифы говорят на одном и том же 

языке, то есть на персидском. Наоборот, он утверждает, что ираноязычные 

мидийцы своих детей отправляли к скифам чтобы они учились у них 

стрельбе из лука, верховой езде и скифскому языку. Видите, что творится на 

этом белом свете! Поэтому современным псевдоисторикам советую: господа, 

как гласит русская поговорка, лучше поздно, чем никогда, – вы должны 

внимательно изучить «Историю» Геродота. Скифы – такого народа нет и не 

было. Был очень воинственный и храбрый народ, ассирийцы их называли 

«ишкуз», «искуз», древние евреи же звали их ашкеназами. Здесь уместно 

отметить, что наш соотечественник, албанский историк Моисей 

Каганкатватций в VII веке н.э. писал, что население Албании, то есть 

Северного Азербайджана – ашкеназы. Скиф – это и есть тот самый ишкуз, 

искуз, ашкеназ. Это слово попало в древнегреческие источники, сильно 

видоизменилось, и стало «скифом». Как правильно замечает Платон, у 

греческого языка есть особое свойство: оно сильно изменяет иностранные 

слова. Ассирийские и еврейские источники же более правильно передавали 

названия народа – предка азербайджанцев. Это был кочевники – огузы. 

 Пришло время, и мидийцы захватили власть и сами стали хозяевами 

всей Азии. А потом персы захватили власть и создали великую империю – 

государство Ахеменидов. Спустя примерно два века Ахемниды проиграли 

битвы с Александром Македонским. В то время Северный Азербайджан 

назывался Албанией. Албания вместе с Мидией образовала единое 

самостоятельное государство, оно называлось Мидия-Атропатена. Царем его 

был Атропат. Историки считают, что Албания как самостоятельное 

образование возникла именно в это время, то есть в середине IV века до н.э. 

Однако это тоже ошибочное мнение. Албания, бывшая Сакасена, скифо-

сакское царство, хотя формально и было в составе Мидии и государства 

Ахеменидов, сохраняло свою самостоятельность и военную мощь; это была 
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окраина и ее сила уберегала великую империю от вторжения северных 

воинственных племен. Ни при Ахеменидах, ни при Александре 

Македонском, даже после распада империи Александра на территории 

Северного Азербайджана нового государства не возникло и это было не 

возможно. В этом регионе государство образовалось в VII век до н.э. 

Албания же была лишь его продолжением.  

 История Албания охватывает примерно 1400 лет древней истории 

нашей страны. Современные псевдо историки очень хотят фальсифицировать 

нашу древнюю историю – историю Албании. Работа идет в двух 

направлениях: южная граница Албании и государственный язык Албании.  

 Они пишут, что в первом веке до н.э. армянский царь Тигран II захватил 

правобережье реки Куры и в течение пяти веков половина территория 

Албании была в составе Армении и лишь в 387 году по договору между 

Римской империей и сасанидским Ираном эти территории были возвращены 

Албании. Абсолютную ложность этой выдумки можно доказать очень 

просто. Да, действительно, в 387 году между Римом и Ираном был заключен 

договор. Этот договор хранится в архивах Римской империи. Но, к 

сожалении, там речь идет не о восстановлении территориальной целостности 

Албании. Предметом этого договора является окончательный раздел 

территории Армении между Римом и Ираном. Там нет ни одного слова об 

Албании. – Я пишу об этом и вспоминаю слова Вольтера: «Если бога нет, то 

все дозволено». Вооружившись такого рода «историческими знаниями» и 

воспользовавшись распадом СССР, в начале 90-х годов прошлого века 

армяне захватили 20% территории Азербайджана. Освободить наши земли и 

восстановить территориальную целостность нашей родины – главная 

проблема азербайджанцев. Мы все об этом думаем и свято верим: недалек 

тот день, когда славные сыны народа освободят наши земли от оккупации. 

Что касается захвата Тиграном пол территории Албании, то это тоже басня и 

не более. О Тигране очень подробно писали древние историки Страбон, 

Плутарх и другие. Захватническая деятельность Тиграна было направлена на 

юг и запад от озера Ван. Албания находилась на востоке Армении, и Тигран с 

Албанией не воевал. Это было бы глупо, потому что в то время Албания 

было очень сильна, насколько сильна, что даже не дрогнула перед военной 

мощью великой Римской империи и ее прославленным полководцем – 

Помпеем. Албания начала войну с римлянами. Албанские войска состояли из 

60000 пехотинцев и 12000 конных. Армией командовал брат албанского царя 

Косид. Такава была Албания того времени. Тигран же услышав о 

приближении римлян, предательски оставил своих родных и близких, и 

начал свой знаменитый побег на восток. Его жена, дети и родственники 

попали в плен. Наконец, Тигран устал, и решил сдаться Помпею. Сдался, но 

это было очень унизительно. Представьте себе: седой мужик стоит перед 

иноземным полководцем на коленах и горько плачет, целует его ноги; он вес 

в слезах и о чем-то говорит. Помпею было интересно: о чем толкует этот 

старик? Оказывается, горько и жалобно плача, стоя на коленах, Тигран 

просил Помпея чтобы тот оставил его на должности сатрапа Армении. Все 
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захваченные Тиграном земли были возвращены своим бывшим владельцам. 

Территория Армении была урезана, Армения стала карликовой сатрапией 

Римской империи. Как свидетельствуют греческие и латинские авторы, 

южной границей Албании всегда была река Аракс. Это подтверждает и отец 

армянской истории М.Хоренации. Албанский историк М.Каганкатваци 

историю и географию своей страны знал лучше всех и он пишет, что южная 

граница Албании проходит по реке Аракс. 

 На каком языке говорило население Албании? По Страбону, 

получается, что в третьем III до н.э. Албания было многонациональной 

страной, там насчитывалось двадцать шесть племен. В начале IV века н.э. 

Албания приняла христианство, а в V веке н.э. Евангелие было переведено на 

албанский язык. На какой же именно язык из этих двадцати шести было 

переведено Евангелие? Некоторые историки считают, что оно было 

переведено на удинский язык. Но это не подтверждается. Евангелие на 

удинский язык переведено не в пятом веке, а поздно, если быть точными – в 

1895 году. Из авторов того времени (V века) – Корюна и Месропа Маштоса – 

явствует, что Евангелие было переведено не на удинский язык, а на 

гаргарский. Гаргары не удины, они не кавказоязычный народ, гаргары – 

тюрки. Они по сей день живут в Центральной Азии. То что Евангелие было 

переведено на тюркский язык подтверждается многочисленными 

историческими фактами. Перевод его на тюркский язык был очень хорошо 

освоен албанами, и этим делом они занимались не только у себя, на родине, 

но и в соседних тюркских государствах. В сирийской хронике начало VI века 

отмечается, что в 520 году албанский епископ Кардост с семью 

миссионерами ездил в соседнюю страну гуннов, там он распространял 

христианство и перевел христианскую литературу на их язык, то есть на 

тюркский язык; гунны – тюрки. Через семь лет после Кардоста в страну 

гуннов со своей командой ездил другой албанский епископ – Макар. Он тоже 

распространял христианство среди местного населения, а также занимался 

созданием христианской литературы на языке гуннов, то есть на тюркском 

языке. Таких фактов было много. Албанский историк М.Каганкатваци пишет, 

что в 681 году по просьбе вассального князя Алп Илитвера албанский 

епископ Исраил отправился в страну гуннов, где сам князь и вес народ 

желали услышать его речь. Исраилю пришлось на некоторое время 

оставаться там, жить среди тюрков. Он распространял христианство, у него 

были свои помощники, а под рукой – все необходимая христианская 

литература на тюркском языке… 
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