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ПРЕДИСЛОВИЕ
Горная река, как правило, разливается весной. И разрушение огромной империи, называвшейся
одной шестой частью, явилось весной, заставившей разлиться, выходить из берегов реку забот и
внимания, протекающую в русле наций и национальных отношений. В переломный период истории, в
последние десятилетия XX века, на языках всех населявших прежнюю Страну Советов наций были
созданы основательные, весомые, запоминавшиеся произведения, посвященные тематике свободы и
будущности, национального возрождения и процветания, национального самопознания и приобщения к
родным истокам, отношения к соседним народам и взаимных связей.
Однако вода разлившейся весной реки бывает мутной. В некоторых, созданных в новый период и
посвященных национальным отношениям произведениях эта мутность приводит к чувству
национальной розни, национальной ненависти, а также к проявлениям национальной отличительности,
чванства, самовосхваления. Например, в писаниях признанного в соседней республике «национальным
идеологом» Зори Балаяна «Меж двух огней», «Катастрофа» и «Оджаг» исключительно неприкрыто
звучат призывы нетерпимой ненависти, явной мести, точнее кровожадных преступлений, террора и
войны против азербайджанского народа, турецкого содружества, мусульманского мира. Именно такие, с
позволения сказать, «авторы» исторические факты истолковывают, комментируют и представляют с
целью оправдания угодной им недоброй политики. Поэтому возникает трудность различения правых и
неправых, справедливый выдается как несправедливый, а несправедливый выступает как справедливый.
В отличие от подобного рода авторов, произведений, методов подхода и превращенных в
самоцель принципов представленный вниманию и обсуждению читателей сборник знаний под
названием «Историческая география азербайджанцев Армении» подготовлен в соответствии с
принципом метода объективного подхода, необратимости истории с тем, что конфликты и войны
порождаются не народами, а воинствующими кругами и господствующими слоями. При этом не
допущены наивные выражения относительно возвеличения древности, справедливости одного народа и
в то же время о несправедливости, о низком уровне, агрессивности и палачестве другого народа.
Напротив, идея народа, как это имело место во все периоды истории, взята и разработана в качестве
возвышенной, высшей идеи. Даже когда речь шла о конкретных фактах невообразимой ненависти армян
к азербайджанскому народу, авторы остались верными чувству уважения народа, объектом критики
сделали только и только господствующие круги, организаторов мести, ненависти, пропагандировавших
и внушавших межнациональную рознь, вдохновлявших их исполнителей.
Первое и главное качество этого сборника знаний состоит именно в его верности здравому
смыслу, принципу справедливости, общечеловеческим [3-4] чувствам. Считаем своим долгом прежде
всего подчеркнуть, что цивилизация и насилие - понятия несовместимые. Азербайджанцы из Армении в
течение многих исторических перипетий доказывали, что ненасилие - это не слепая покорность судьбе, а
моральная сила, могущая преобразить родной край, обязанность применять к любому конфликту метод,
отвергающий отмщение и агрессию. И они, невзирая на риск и опасность для жизни, были исполнены
решимости установить в родном крае царство свободы и справедливости. Но в ответ на горькие рыдания
азербайджанских детей и стариков, тоскующих по братству, по справедливости, по мирной жизни,
правители Армении в ход пустили вооруженных до зубов бандитов, даже озлобленных псов, не
останавливаясь и перед убийством, зверски истребляли молодых людей, стремившихся добиться своих
гражданских прав. Более чем сотни мечетей взорвали и сожгли за то, что они укрывали за своими
стенами тех, кто называет себя азербайджанцами.
Не возникает сомнения, что данная работа вызовет интерес не только у специалистов по
истории, географии, этнографии, социологии и политологии в разных странах мира, но и широкого
круга читателей, поскольку в ней содержится много информации, стимулирующей познавательный
интерес к исторической судьбе азербайджанцев.
Во-вторых, демографические, этнические и фактические материалы об азербайджанцах, тюрках
- азери Армении впервые в этом сборнике предлагаются вниманию читателей.
Авторы сборника - ученые, непосредственно близко знакомые с жизнью Армении,
осведомленные об истории национальных отношений. В их числе следует отдельно отметить усилия
кандидата философских наук, журналиста Сабира Асадова. Именно ему принадлежит инициатива
упорядочения сведений и представления их в виде сборника. И в подготовке работы в целом к изданию
большой его труд и старания. Все данные о названиях административно-территориальных делений, об
их историко-географическом положении, о населении, об их экономической, культурной и духовной
жизни, занятиях, наконец, об их судьбах выяснены и в сравнительно - сопоставительной (в основном с
армянскими источниками) форме научно продуманы им, и читателю представлены точные и
неопровержимые знания. Правильный подбор авторов сборника, их близкое знакомство с проблемой и в
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то же время подход к теме с объективных позиций - одно из качеств, повышающих ценность и
достоинство сборника.
В-третьих, данный сборник играет особую роль в заполнении той пустоты, которая имеет место
в исследовании истории, географии Азербайджана, исторических корней азербайджанского народа.
Известно, что в нашей историографии имеется нуждающийся в исправлении серьезный недостаток. Этот
недостаток состоит в том, что в изучении нашей истории почему-то всегда предпочтение оказывалось
территориальному принципу. Согласно этому принципу, за основу бралось не исследование истории
азербайджанского народа, а только истории азербайджанцев, проживающих на территории
современного Азербайджана, при этом преданы забвению и оставлены вне научного оборота история и
судьбы азербайджанцев, живущих вне пределов Азербайджана. (Вместе с тем соседние народы
исследуют и представляют не историю географической территории, а в целом историю нации, народа).
И по этой причине во всех изданиях, начиная с академических и кончая учебниками, можно сказать, раз
и навсегда были забыты история, жизнь, происхождение, быт, судьбы азербайджанцев Армении. Первая
попытка на пути к исправлению этого недостатка, который невозможно оправдывать, предпринята
Г. Гейбуллаевым в работе «Древние тюрки и Армения» (1992 г.), где на основе исторических
документов обоснованно доказано, что этносы тюркского происхождения [4-5] на территории нынешней
Армении начали жить еще в VIII-VII вв. до нашей эры, что такие крупные округи, как Гейча, Зангезур
исторически были албанскими землями, что Иреванское ханство, занимавшее особое место среди
азербайджанских ханств своей мощью и позицией, с древних времен являлось землей Азербайджана. В
этой работе дана история его образования, показана дальнейшая его судьба. Приведенные в сборнике
факты, цифры очень интересны и убедительны. На трех четвертых территории нынешней Армении
исторически проживали азери. После превращения Иреваньского ханства в колонию России и в
последующий период в семи уездах Армении, по нынешнему административно-территориальному
делению, в 32 районах имелось около 1500 азербайджанских сел. О каждом из 1200 сел из этого
количества по энциклопедическим принципам даны отдельные статьи. Этот кусочек нашей потерянной,
забытой истории ныне восстанавливается.
В-четвертых, в результате того, что на современном этапе исторического развития армяно азербайджанские отношения приобрели острый характер и в ответ на попытки стирания следов тюрков азери в Иреванском ханстве в сборнике в хронологической последовательности даны доказательства,
свидетельствующие о нравственном терроре, явном геноциде и этническом очищении, о мастерски
осуществляемой стратегии «Армения без тюрков», проводимой армянами в отношении азербайджанцев.
Здесь даются точные, проверенные сведения об азербайджанских ученых, заслуженных учителях,
деятелях культуры и искусства и о других выдающихся личностях, выросших в каждом селе, районе и
городе земли Армении и представляющих азербайджанский народ. В сборнике кратко повествуется
также о памятниках материальной культуры, свидетельствующих об историческом прошлом нашего
азербайджанского народа.
В-пятых, наконец, следует отдельно отметить и такое, перекликающееся с современностью
качество сборника, повышающее его значение и научную ценность, как конкретное и доказательное
освещение причин и последствий начатой еще с конца прошлого века и продолженной с 1988-1989
годов гнусной политики «Армения без тюрков». Читатели здесь получат подробные сведения о том, как,
начиная с 1828 г., тюрки - азери посредством политики, дипломатии, нравственного, духовного террора
и силою оружия поэтапно были вытеснены со своих родных земель (только за последние сто лет
численность согнанных с родных мест азербайджанцев достигла 2 миллионов человек, а в
кровопролитных боях 1905 г. и 1918-1920 гг. 500 тыс. азербайджанцев истреблены на территории
Армении).
Выражаем свою признательность инициатору и составителю, авторам этого сборника,
руководителям и сотрудникам издательства «Гянджлик», предоставивших каждому из нас подробные,
неоднократно проверенные доказательства о жизни тюрков - азери в Армении. [5-6]
Будаг Будагов, академик,
Гияседдин Гейбуллаев,
доктор исторических наук.
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К ЧИТАТЕЛЯМ
Этот сборник знаний, являющийся плодом напряженного труда, беспрестанных исканий,
посвящен серьезной теме, ставшей актуальной требованиям новейшего периода исторического развития,
а именно тюркам - азери, их горькой судьбе, проживавших в течение веков на территории нынешней
Армении, На деле исследование этой, значительно обширной по охвату событий темы, является первой
попыткой на пути создания подробной летописи большой жизненной действительности. Учитывая, что
собранных благодаря этой инициативе материалов было очень много, а издательские возможности
ограниченными, с целью предоставления читателям и интересующимся темой научным кругам более
подробных сведений, в изложении текста преимущество дано энциклопедическому, фактографическому
стилю. То, что не согласуется с данным стилем, например, повторение названий административных
делений или написание их без сокращений, в основном, связано с передачей в вольной форме, то есть в
качестве отдельно взятого, самостоятельного материала всех собранных о каждом уезде, округе, районе,
городе и селе знаний, сведений и статистических данных. Это создает возможность читателю без особых
трудностей и потери времени получить подробные сведения о каждом административном делении, а
также облегчает дело включения описаний всех упомянутых сел в новую энциклопедию
Азербайджанской Республики.
Использованная литература по мере надобности указывается постранично и в конце
произведения дается совокупно. Большинство относящихся к теме материалов почерпнуто из архивных
документов, путевых заметок ряда путешественников, со страниц изданного в отдельные годы
«Кавказского календаря», из периодической печати, а также работ: И. Шопен «Исторические памятники,
состояние Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи», Н. Дубровин
«Закавказье в 1803-1806 гг.», А. Лалаян «Исторические записки» (II часть), З. Коркодян «Население
Советской Армении» (на армянском языке), X. Акопян, С. Меликбахшян и [6-7] Х. Барсегян «Словарь
топонимов Армении и прилегающих областей» (на армянском языке), 1-12 тома Армянской советской
энциклопедии и из других работ, находящихся в научном обороте. При больших положительных
качествах эти источники, несомненно, страдают и немалыми недостатками. Чтобы исправить и
устранить эти недостатки, исключающие друг друга факты и мысли, из-за незнания неправильно
употребленные личные имена и географические названия, умышленно и, может быть, не умышленно
забыты важные события, ряд искажений, связанных с объективными и субъективными причинами,
осуществлены сопоставления, поиски и исследования, имели место обращения к дополнительным
источникам, преследующие цели предоставления читателям точных, достоверных сведений.
Актуальность темы, цель и содержание исследования, его теоретическое и практическое
значение обоснованы и вкратце изложены в Предисловии. В кратком историческом очерке повествуется
о поучительном пути, пройденном тюрками - азери, проживавшими в течение столетий на территории
нынешней Армении, и о том, как они в условиях «преимуществ» периода «победы демократии»,
«перестройки» силою оружия были изгнаны с родных очагов, с отцовских земель.
Звучащему ныне очень обычно, а прежде казавшемуся слишком необычно, даже вызвавшему
удивление вопросу «а жили ли азербайджанцы в Армении?» дается ответ конкретными фактами и
указывается, что Иреванское ханство своим могуществом, неприступной крепостью, географическим
положением являлось одним из азербайджанских ханств, отличавшихся в отдельные периоды даже
своей независимостью. После превращения в колонию России в течение 1828-1829 гг. с означенной
территории поэтапно было выселено более 2,5 миллиона азербайджанцев. В очерке даны краткие ответы
на вопросы об их историческом положении, о созданных ими памятниках материальной и духовной
культуры, об их последних трагедиях. Раздел второй относительно историко-этнической географии
азербайджанцев на территории и является основой настоящего исследования. Для того, чтобы собрать,
проанализировать и совокупно вводить эти сведения в научный оборот потрачен труд, превышающий
усилия отдельно взятого научно-исследовательского института, большого коллектива энциклопедия. В
сущности этот раздел представляет собой незаменимый демографический, этнографический и
фактографический сборник знаний, книгу - справочник энциклопедического характера. Здесь даны
подробные, объемные сведения об исторической картине всех земель Армении, на которых в свое время
проживали азербайджанцы, этническая карта, названия каждого тюркского по происхождению [7-8]
армянизированного округа, уезда, района, города и села этой территории. В системе изложения и
расположения материала за основу взят алфавитный порядок. Все сведения о каждом селе всех уездов
Иреванской губернии, где проживали тюрки - азери, взятые из отдельных источников, сопоставлены,
уточнены, обобщены и после этого предоставлены читателю. Материал о каждом из административнотерриториальных делений излагается в такой последовательности: история, переименование местности,
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население, последняя судьба. В таком аспекте читатель может получить сведения об исторических
судьбах около 1200 сел.
В конце сборника даются сведения об ученых, интеллигенции и выдающихся личностях азербайджанцах Армении, о памятниках материальной и духовной культуры, о глубокомысленных
топонимах, об измененных названиях сел в 1935-1989 гг. Приложены список литературы, указатели
личных имен и географических названий. Каждый совет, каждая рекомендация, каждое замечание и
предложение уважаемого читателя будут встречены с благодарностью и признательностью.
Эта книга об азербайджанцах Западного Азербайджана нынешней Армении считается
особенной; конечно, не все, лишь избранные ценят ее. А для меня в ней запах родины. Она весть
безмолвная с покинутой Огузской земли, страны, ныне забытой, нелюбимой, поруганной. К сожалению,
будущие внуки и правнуки тех азербайджанцев не будут знать этого божественного, чарующего запаха.
Весьма признательны Управляющему делами президентского аппарата Акифу Мурадвердиеву за
оказанную большую помощь в переводе и переиздании настоящей книги на русский язык.
Сабир Асадов
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

ИСТОРИЯ
1. ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ
ИРЕВАНСКОГО ХАНСТВА
Азербайджанцы - общее название народа, исторически сложившегося из слияния в основном
тюркских этносов с преобладанием огузского языкового компонента. Самоназвание и иноназвание этого
народа было «тюрк», наиболее древняя форма которого «турук». Под названием «тюрк» азербайджанцы
известны своим ближайшим соседям. В течение долгого времени азербайджанские тюрки сохраняли
также свои племенные и родовые самоназвания, но постепенно стало преобладать употребление
консолидирующее народ названия «тюрк». Историческое название «азери» у ряда народов также
прилагалось к азербайджанцам, азербайджанским тюркам. Название «татар», которым ряд народов
обозначал азербайджанских тюрков, было заимствовано из книжно - научного языка в XIX веке. Порой,
имея в виду религиозную принадлежность, их называли «мусульманами».
В 1936 г. в пору Советской власти этноним «тюрк» по политическим соображениям был заменен
названием «азербайджанцы», основу которого составляет хороним «Азербайджан». Более чем
полустолетнее применение названия «азербайджанцы» в качестве самоназвания и иноназвания
способствовало расширению его содержания. Как иноназвание оно стало обозначать и некоторые другие
этнические группы, проживающие на территории Азербайджанской ССР, хотя они в то же время
сохраняли свои самоназвания. Поэтому понятие «азербайджанцы» преимущественно подразумевало и
ныне подразумевает азербайджанских тюрков. После развала СССР и образования независимой
Азербайджанской Республики название «тюрк» стало на некоторое время употребляться вперемежку с
названием «азербайджанец». Однако азербайджанцы или азербайджанские тюрки исторически и ныне
проживали на обширной смежной территории. Азербайджанские тюрки как единый народ сложился на
территории, включавшей в свои пределы земли, начиная от Дербента на севере до Хамадана, Казвина,
Зенджана включительно на юге. Восточные границы азербайджанского тюркского этнического [9-10]
массива доходили до Каспийского моря, а западные пределы включали в себя восточные регионы
Грузин и всю Армению.
Этот обширный регион в состав Азербайджана включали еще средневековые географы. Во все
времена азербайджанские тюрки представляли собой ведущую и многочисленную по своей численности
этническую и языковую группу на этой обширной территории. На пороге XIX в. на этой территории все
еще сохранялись азербайджанские ханства, в том числе Иреванское (Эриванское) ханство, где
подавляющее большинство населения составляли азербайджанцы.
Политические события, разыгравшиеся с начала XIX в., раздробили территорию
азербайджанского этническою и языкового массива. По Тюркменчайскому мирному договору,
заключенному между Россией и Ираном в 1828 г., азербайджанские земли оказались разделенными на
две части: южные регионы остались в составе Ирана, а северные области - ханства отошли к России.
Этот военно-политический акт положил начало массовому заселению земель азербайджанцев армянами,
вышедшими из Ирана и Турции. Армяне поселились в Карабахском, Гянджинском, Нахчыванском
ханствах и на территории бывшего Иреванского ханства. Проводя политику переселения армян в
азербайджанские ханства Закавказья, царские власти стремились в будущем создать здесь политическую
опору.
В Иране азербайджанцы по численности занимали второе место после персов. На первых порах
там прежнее административно-территориальное деление Азербайджана было сохранено. Частично была
сохранена система ханств, и город Тебриз играл важную роль во внешней и внутренней политике
государства1. Однако впоследствии (1906 г.) его административные границы были сужены. Иная
ситуация сложилась на северных землях Азербайджана. Россия упразднила ханскую систему управления
в местах проживания азербайджанцев и установила комендантскую форму управления. В 1844 г.
созданное царскими властями Кавказское наместничество учредило губернии, куда вошли Тифлис,
Кутаиси, Шамахы и Дербент в качестве губернских центров. Спустя несколько лет, была создана
1
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Иреванская губерния, куда вошли округи Нахчыван и Ордубад,2 естественно, и население бывшего
Иреванского ханства.
После раздела Азербайджана между Россией и Ираном этно-политические последствия
оказались различными. Если на юге Азербайджана компактное проживание азербайджанских [10-11]
тюрков было как-то сохранено в составе одного остана, на севере азербайджанцы оказались в составе
различных губерний. Таким образом, царская власть России осуществила в Закавказье
административно-территориальное деление не по этническому принципу, а руководствовалось
политическими мотивами, приведшими к расчленению азербайджанцев и включению их в состав
различных губерний. Этот акт можно рассматривать как первый шаг, сделанный в целях отделения
азербайджанцев бывшего Иреванского ханства, в целом Иреванской губернии от остального тюркского
массива Северного Азербайджана и Закавказья. Последствием этого шага было то, что армяне
постепенно стали претендовать на земли, куда они переселились усилиями российских властей.
В истории немало случаев, когда с помощью силы, гонения и избиения, или под различными
предлогами исконное население изгонялось из своих насиженных мест, тем самым обрекалось на
страдания и уничтожение. С начала XX в. подобные кровавые моменты не раз проявлялись в
азербайджано-армянских взаимоотношениях, подогреваемые армянскими националистическими
лидерами. Историю всегда надо помнить. Было забыто, что за семьдесят лет Советской власти по воле
армянских продашнакских сил и Эчмиадзинского духовенства тайно и явно скраивалась территория
Азербайджана, периодически выселялись азербайджанцы со своих исконных земель в новосозданной
Армении во имя создания в будущем «Великой Армении от моря до моря» за счет чужих, не только
азербайджанских, земель. Как свидетельствуют исторические документы, первые, казалось бы, давно
забытые симптомы этой навязчивой идеи, причинившей и армянскому народу много лишений,
страданий и горя, проявились переселением армян в Закавказье в XIX в. с соизволения царских властей,
а в дальнейшем еще более усилились и обострились в годы Первой мировой войны. Впервые объектом
армянских территориальных притязаний стала территория так называемой исторической Армении в
Восточной Анатолии, являвшаяся составной частью Османской империи, впоследствие перекинувшаяся
в Закавказье, на территории, населенные азербайджанцами и другими мусульманами. Центром
распространения территориальных притязаний к соседям и проведения активных военных действий
против азербайджанцев стала Армения, созданная в мае 1918 г. на землях азербайджанцев, на
территории бывшего Иреванского ханства. Более того, с согласия Национального Совета Азербайджана
и по настоянию продашнакских лидеров Араратской республики новосозданной Армении г. Иреван, где
большинство населения составляли азербайджанские тюрки, был отдан им в качестве столицы. Взамен
этого армяне должны были отказаться от [11-12] претензий к Нагорному Карабаху. Эта уступчивость,
которую не оправдывает даже сложность международного и внутреннего положения Азербайджанской
Республики, обошлась очень дорого. В результате армянские претензии к Нагорному Карабаху не
прекратились, и азербайджанские земли бывшего Иреванского ханства с городом Иреван навсегда были,
потеряны для Азербайджана. После установления Советской власти в Закавказье эти потери были
узаконены образованием Армянской ССР. Вместе с тем идея о создании «Великой Армении от моря до
моря» продолжала сохранять свою живучесть и ждала удобного момента для своего осуществления.
Однако Советская власть сумела до поры до времени урезонить аппетиты продашнакских лидеров и
положить конец их активным кровавым действиям против азербайджанцев. Тем не менее армянские
националистические и продашнакские элементы, сидящие в центральных органах власти, втихомолку
планировали изменение демографического соотношения населения в пользу армян, составлявших
меньшинство в новообразованной Армении. После Второй мировой войны они официально добились
переселения азербайджанцев из Армении в Азербайджан и предоставления их домов и владений
армянским переселенцам из Ирана, лишь смерть Сталина приостановила давно задуманный план
«чистки от азербайджанцев» Армении. Однако более ста тысяч азербайджанцев Армении оказались в
Азербайджане, но ни одному из них не разрешили переселиться в Нагорный Карабах. Ясно, что план
Советской власти был направлен на то, чтобы сохранить и в будущем увеличить статистический баланс
армянского населения в Азербайджане. Политика армянских властей по отношению к азербайджанцам
привела к их дальнейшей эмиграции из Армении.
Новый тур насильственного изгнания азербайджанцев из Армении начался с избиения
армянскими бандитскими группами азербайджанцев, которые нашли убежище в Азербайджане. Осенью
1987 г. территориальные претензии армян к Азербайджану были вынесены на страницы западной
прессы. После этого постепенно стали разворачиваться кровавые события - изгнание, избиение и
убийства азербайджанцев в Нагорном Карабахе Азербайджана и в городах и селениях Армении.
Центральная власть и проармянская пресса сделали все, чтобы голос азербайджанского народа,
2
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предсмертные вопли убиенных, возгласы в трепете спасающихся от смерти безвинных людей не были
услышаны, не были перенесены в мировую прессу. В этом Советская власть, которая такой политикой
вырыла себе могилу, преуспела. Таким образом, продолжалось осуществление давно задуманного
армянами плана окончательного выселения азербайджанцев и других мусульман [12-13] из мест
исконного проживания. В конце 1988 г. в Армении не осталось ни одного азербайджанца, кроме
жителей селения Нюведи, которые были изгнаны в 1991 г. В 1989г. началось выдворение из Армении и
остальных мусульман - курдов. Эти события стали прелюдией к началу военных действий в Нагорном
Карабахе и в пограничных с Арменией районах Азербайджана, в которых участвовали преимущественно
продашнакски настроенные армянские вооруженные формирования и русские воинские части. Началась
агрессия Армении против Азербайджана. Геноцид азербайджанцев Армении этим не завершился. Вслед
за этим началась замена азербайджанских топонимических названий, что характеризуется как геноцид
топонимов3.
Армянские дашнакские лидеры имели большой, приведший к человеческой трагедии опыт
борьбы за создание государства Армения. После образования революционно-националистических
партий Арменакан, Гнчак и «Дашнакцутюн» в последней четверти XIX в. одной из главных целей их
лидеров была подготовка восстания армянского населения против Османской империи для создания
армянского государства в Восточной Анатолии. Планировалось выселение оттуда мусульманского
населения - курдов и турок, затем переселение туда армян из других стран, при этом они стремились
спровоцировать европейское военное вмешательство в события в Турции. После того, как авантюра
армянских националистов провалилась, дашнаки обратили свои взоры на Россию. Воспользуясь русскотурецкими войнами второй половины XIX в. и впоследствие вторжением русской армии в Восточную
Анатолию, армянские лидеры организовали погромы мусульманских селений, чтобы спровоцировать
нападение курдов и турок на армян. В этом они преуспели и вызвали взаимное истребление армянского
и мусульманского населения. Всеми признается, что именно армяне внесли вклад в страдания
собственного народа, поскольку армянские националистические группы в лице дашнаков вне всякого
сомнения были организаторами массового уничтожения турок и курдов в Восточной Анатолии, затем и
в Закавказье. Армянские действия времен Первой мировой войны против турок и курдов Восточной
Анатолии и азербайджанцев завоеванной Россией части Азербайджана, куда входила и территория
бывшего Иреванского ханства, сознательно умалчивались западной прессой. Общая трагедия населения
упомянутого обширного региона в условиях существования антитюркской кампании за рубежом во
Второй мировой войне подавалась и ныне подается [13-14] как «геноцид армян», закрывая глаза на
истребление мусульманского населения армянами. Если в Анатолии был геноцид, то это был геноцид,
совершаемый обеими группами с легкой руки армянских продашнакских лидеров4. Попытки армянских
националистических, продашнакских лидеров создать государство Армении на территории Турции
провалились с треском, порождая невиданную общечеловеческую трагедию. Но их попытки нашли
благоприятную почву в Закавказье, где на территории бывшего Иреванского ханства условия привели к
созданию за счет азербайджанских земель «Армении», хотя ни в одной провинции Османской, Иранской
или Русской империй не было достаточной численности армян, чтобы образовать «Армению» или
армянское государство5. Созданная в Закавказье «Армения» нисколько не соответствовала исторической
Армении, которая первоначально занимала незначительный регион на юго-западе Ванского озера.
Ранняя древность. Древняя история региона Иреванского ханства теснейшим образом связана с
историей Азербайджана, с одной стороны, и с историей Передней Азии, с другой. Политические,
торгово-экономические и этнические процессы, происходившие в древней Передней Азии, в одинаковой
с некоторыми вариациями степени отражались в странах Закавказья, включая упомянутые регионы. О
ранней древности дают сведения археологические материалы, которые касательно истории Иреванского
региона изучались под рубрикой истории Армении. Здесь были обнаружены древнейшие памятники,
относящиеся к палеолиту и неолиту. Раскопки показали, что одним из центров раннеземледельческих
культур являлось Закавказье. Памятники энеолита Азербайджана, юго-восточной Грузии и Агридагской
(Араратской) долины позволили выявить как общие, так и отличительные моменты археологической
культуры этих регионов Закавказья. Раскопки поселения Кюлтепе около Нахчывана положили начало
изучению энеолита Закавказья, который условно обозначали как кура-араксинский энеолит6. К кураараксинскому энеолиту частично непосредственно примыкает также раннеземледельческая культура
Агридагской долины, представляющей смежную с Нахчыванским регионом территорию. Сходными
являются энеолитические холмы Араратской долины с поселением Кюлтепе, но имеются различия в [143

Будагов Б. А. Турк улусларынын јep јаддашы. - Баку, 1994, с. 158-176.
Маккарти Дж. и К. Тюрки и армяне. Руководство по армянскому вопросу. - Баку, 1996, с. 68.
5
Маккарти Дж. и К. Тюрки и армяне, с 14.
6
Массон В. М. Средняя Азия и Древний Восток. М.-Л., 1964, с. 238-239; И. Г. Нариманов. Культура древнейшего
земледельческо-скотоводческого населения Азербайджана. Баку, 1987, с. 6.
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15] керамическом комплексе7. Вместе с тем мотив (черная роспись в виде вертикальных струйчатых
линий) на одном из обломков керамики без лощения из Кюлтепе составляет аналогию с агрндагскон
росписью, что, видимо, может свидетельствовать о связях в определенный период поселения Кюлтепе с
энеолнтическими памятниками Агридагской долины8. В плане связей сопоставима и керамика с ручками
из Нахчывана и Агрыдага9. Сосуды, изготовленные из глины с растительной примесью, происходящие
из Азербайджана, сопоставимы с кувшинами поселения Техут Агридагской долины10. К тому же часть
керамики из этого региона сближается с керамикой кура - араксинского облика11.
Начальный период кура-араксинской культуры определяется второй половиной IV тысячелетия
до н.э., но, судя по радиокарбонным анализам, памятники кура-араксинской культуры датируются III
тысячелетием до н.э., т.е. периодом ранней бронзы12. Ареал кура-араксннской культуры был весьма
широк и охватывал регионы Закавказья, Восточной Анатолии, западное побережье Урмийского озера,
юго-запад Средней Азии, Сирию, Палестину, Дагестан, Чечню, Осетию13. Родину кура-араксинского
энеолита искали в областях Закавказья, Восточной Анатолии и северо-западного Ирана14. Поскольку
наиболее ранние комплексы кура-араксинской культуры представлены в Кюлтепе (Нахчыван), то
центром распространения этой культуры следовало считать Закавказье,15 конкретно кура-араксннскую
низменность.
Одной из особенностей кура-араксинской культуры является сооружение круглых домов.
Круглые в плане дома обнаружены во время раскопок в юго-восточной Грузии, в Агридатской [15-16]
долине и Азербайджане и они своими корнями уходят в период энеолита16. В период энеолита круглые
дома являются основной и ведущей формой жилой постройки в Западном Азербайджане, а в эпоху
ранней бронзы в архитектуре Нахчывана доминируют круглые сооружения17, которые имеют аналогии
не только в регионе от реки Куры до реки Аракса, но и в Халафской культуре северной Месопотамии. В
Азербайджане и указанных регионах Закавказья в определенный период одновременно сооружали как
круглые, так и прямоугольные дома, что соответствует архитектуре Халафской культуры V тысячелетия
до н.э. и что характеризуется как взаимное влияние культур Древнего Востока и Кавказа18, при этом
можно допустить, что зоной смешения двух строительных традиций в Закавказье был Нахчыван
(Кюлтепе)19, культура которого оказала влияние также на строительное дело Агридагской долины. В IV
тысячелетии до н.э. в северном направлении из Месопотамии распространилась убейдская культура с
характерным ей типом круглых строений. Убейдская культура принадлежала протошумерам. Не
случайно, что в энеолитических памятниках Закавказья, в том числе и Азербайджана, более отчетливо
прослеживается северомесопотамское, т.е. халафско-убейдское влияние20. Халафское, а затем и
убейдское влияние распространяется также в Центральной Анатолии в зоне Сиро-Киликии21, а также в
Азербайджане и зонах Агридагской долины22. Уже в III тысячелетии до н.э. Центральное Закавказье и
Восточная Анатолия составляли обширный культурный круг, куда входили регионы озера Ван и
Урмия23. [16-17]
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В Закавказье были распространены курганные погребения, хронологические рамки которых
охватывают конец энеолита и бронзовый век. Курганные погребения периода энеолита и бронзы
обнаружены на территории Азербайджана, Грузии и Армении за Араксом24. Возможно, что в курганах
погребались или курганы воздвигались в честь умерших племенных вождей, что предполагает
образование племенных союзов в указанном регионе25. В этих курганах встречаются следы обрядов
трупосожжения (кремации) и трупоположения (ингумации). Курганные погребения были представлены
на довольно широком ареале от северного Причерноморья до приволжских степей и Аральского моря26.
Полагают, что связи так называемой «курганной» культуры осуществлялись с Передней Азии через
Среднюю Азию и через Кавказ27. Так что рассматриваемый регион за Араксом входил в культурный
круг курганных погребальных обрядов, хотя по ряду предметов обнаруживаются связи с Передней
Азией28.
Об этническом составе населения - носителей этих рассмотренных выше культур высказаны
различные мнения, которые большей частью остаются гипотезами. В. М. Массон подчеркивает влияние
южного Убейда на северную Месопотамию в IV тысячелетии до н.э. и отмечает распространение
северного варианта убейдской культуры, представлявшей собой соединение халафских традиций, на
соседние районы северной Месопотамии, при этом перемещение убейдской культуры в северном
направлении он связывает с инфильтрацией протошумерских племен29. Вместе с тем автор допускает
отнесение памятников халафской культуры к племенным союзам хурритов и наличие в III тыс. до н.э.
закавказско - восточно - анатолийского культурного единства с участием хурритоязычной общности30.
И. М. Дьяконов указывал, что ареал кура-араксинской культуры близко соответствует ареалу хуррито –
урартской [17-18] языковой группы31. По его мнению, памятники погребений Триалети, Кировакана
(азерб. Гаракилса) и Лчашена (азерб. Ордекли у озера Севан), относимые им к племени этиунов,
обитавших за Араксом до пределов Севанского озера, указывают на сильные культурные связи с
хурритским миром32. Согласно Б. Б. Пиотровскому, относящиеся к концу II тыс. до н.э. лчашенские
курганы принадлежали вождям тех племен, с которыми урарты вели упорную борьбу при своем
продвижении в Закавказье33. Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов обращают внимание на воздействие
халафской культуры на поселения Анатолии на западе, северной Сирии и Ирана и на общность
синхронных культур с Закавказьем34. Вместе с тем они допускают наличие этнически разнообразного
населения в пределах всей этой культурной общности и полагают, что каждая из отдельных этнических
групп, входивших в эту культурную общность, должна была характеризоваться своим языком и
локальными культурными особенностями35. Отмечая, что ареал кура-араксинской культуры включал
различные этнические объединения и группы, Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов создателями и
носителями кура-араксинской культуры считают хурритский этнический элемент, южнокавказский
этнос, а также определенные индоевропейские этнические объединения, которые к этому времени
отделились от проиндоевропейского проязыка36.
На основании недостаточно убедительных сопоставлений хурритский и урартский языки
принимали за родственные с кавказскими, в последнее время с нахско-дагестанскими языками37. И, как
было видно, носителей соответствующей культуры энеолита и ранней бронзы причисляли к этим
индоевропейским этносам. Совершенно не учитывался прототюркский этнос, который всегда жил на
рассматриваемой территории. Имеются не менее убедительные доводы в пользу мнения о присутствии
прототюрков в обширном регионе, где возникла энеолитическая и бронзовая кура-араксинская культура.
Согласно А. Эрзену, начиная с IV тыс. до н.э., в рассматриваемом регионе было создано очень сильное
культурное единство, которое называлось кура-араксинская культура, раннехурритская культура и т. д.,
при этом создателями этой [18-19] культуры он считал хурритов, раннюю культуру которых он связывал
24
Пиотровский Б. Б. Урартские надписи из раскопок Кармир-Блура, с. 10-11; Меликишвили Г. А. К истории древней Грузии. Тбилиси, 1959, с. 158-159, 162-163; Нариманов И. Археологические памятники Гянджачайского района, с. 23-29, 30-39, 43-47,
60-87 и сл.
25
Меликишвили Г. А. К истории древней Грузии, с. 162.
26
Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы, с. 948.
27
Мерперт Н. Я. Миграция в эпоху неолита и энеолита. - «Советская археология». 1978, № 3, с. 9-28; Гамкрелидзе Т. В.
Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы, с. 949. (См. стр. 11).
28
Пиотровский Б. Б. Урартские надписи из раскопок Кармир-Блура, с. 10-12.
29
Массон В. М. Средняя Азия и Древний Восток, с. 413-414, 416, 427.
30
Там же, с. 238, 240, 446.
31
Дьяконов И. М. Предыстория, с. 21.
32
Там же, с. 18; ср. также Пиотровский В. Б. Урартские надписи из раскопок Кармир-Блура, с. 11.
33
Пиотровский Б. Б. Ванское царство. - Москва, 1959, с. 24.
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Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы, с. 892-893.
35
Там же, с. 893.
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с Восточной Анатолией, откуда она распространилась в северную Сирию, Закавказье и северо-западный
Иран до Урмийского озера38. Напоминая о родстве хурритского и урартского языков, А. Эрзен
указывает на агглютинативный характер этих языков и в этом плане отмечает их сходство с уралоалтайскими языками, в семью которых он включает и тюркские языки39. А. Эрзен древние круглые в
плане дома связывает с палатками (шатрами) круглого типа, воздвигаемыми и ныне тюрками
Анатолии40, впрочем, и Азербайджана. В хурритском языке, не все тексты которого достаточно изучены,
обнаруживаются тюркские грамматические элементы и лексика.41 Так что в создании кура-араксинской
культуры могли участвовать и прототюркские этносы, на что указывают и другие факты.
Надо отметить, что хурриты в клинообразных источниках упоминаются лишь в начале II тыс. до
н.э., судя по некоторым именам собственным, они появились на севере Месопотамии в конце III тыс. до
н.э. Такие приписываемые хурритам имена собственные, как Арисен, Ари, Арип-Ари в основе своей
содержат общетюркское слово «ар» («муж, мужчина; отважный, мужественный») и «ары» («чистый,
благородный, святой»). Имея в виду прототюркское влияние на хурритов, можно говорить, что хурриты
жили смешанно с прототюркскими этносами и до прихода их северная Месопотамия была населена
племенами, которые шумеры называли «субир», аккадцы - «субар». Отождествление этих этносов с
хурритами не верно42. Халафская культура возникла в северной Месопотамии, где обитали племена
субир/субары. Следовательно, носителями и создателями халафской культуры можно считать субареев.
Этнический термин субир/субар не имеет аналогий у древних народов, но явно отождествим с
названием тюркских этносов «сувар/субир/сабир»43. Основу древнего этнонима составляет «суб-»,
который оформлен формантами или словами «-ар/ир». Этноним в источниках встречается и в усеченной
форме (су) и иным суффиксальным оформлением (суби-сувби). Эти слова находят аналогии в тюркских
языках: древнетюрк. суб/сув «вода», тюрк, су, ар/ир - либо показатель множественного числа, как и
суффикс - би, либо [19-20] слово со значением «мужчина, муж, человек», или древний тюркский
этноним. В таком случае название передает значение «водное племя», «водные». Для аналогии сравни
название апа-сака «водные саки».
Убейдская культура южной Месопотамии, возникшая в IV тыс. до н.э,, проникла в северную
Месопотамию, где она освоила халафские культурные традиции. Северный вариант убейдской
культуры, который распространился в разных направлениях, в том числе по направлению к Закавказью,
связывается с инфильтрацией протошумерских племен44. Как известно, шумерский язык связывают с
тюркскими языками. Исследования последних лет выявили множество шумеро-тюркских лексических
параллелей и на основе установления фонетических закономерностей45. В шумерском языке отразилась
лексика восточных и западных тюркских диалектов. Полагают, что шумерский язык очень рано
отделился от общего с тюркскими проязыка46. Вероятно, шумеры находились в тесных контактах с
прототюрками и перемешались совместно. Таким образом, не исключается вкрапление шумеротюркских этнических групп в круг кура-араксинского энеолита.
В этот же круг входила так называемая курганная культура, которая тесно связана со Средней
Азией. Курганы представлены в Азербайджане в период энеолита и позже, а у закавказских соседей в
период ранней бронзы. Связи курганов со Средней Азией показывают, что эта погребальная форма была
представлена на обширной территории и может быть связана с передвижением прототюркских этносов.
Таким образом, в ареал кура-араксинской культуры входили различные этнические объединения, в том
числе и раннетюркские этнические соединения. К раннетюркским этническим объединениям и группам,
входившим в круг кура-араксинской культуры, можно отнести кутиев, луллубеев, субареев/субиров, а
также турукков, куманов, которые упоминаются в источниках II тыс. до н.э. и названия которых
объясняются из тюркских языков47. В этой зоне обитали и светлые тюрки. [20-21]
Урарты в Агридагской долине. Во II тыс. до н.э. в зоне обитания носителей курганной
культуры продолжалось образование союза племен со своими вождями. Об этом свидетельствуют
материалы, обнаруженные в курганах. Письменные источники периода урартских завоеваний в
Агридагской долине вплоть до озера Севан (Гейча) показывают, что в этом регионе отдельные области
38
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управлялись своими мелкими правителями48. В IX-VIII вв. до н.э. в Восточной Анатолии (Турция) в зоне
Ванского озера возникает и усиливается государство Урарту. Начиная с этого времени, урартские цари
предпринимают военные походы в северном направлении и доходят до озера Севан49. Этот регион в
урартских надписях носит название Этиуни/Этиухи. Этиуни/Этиухи занимало огромную территорию,
начиная на юге с берегов Аракса - Гюмри и Агридагской долины, на севере до бассейна Севанского
озера. По-видимому, урартийцы под страной Этиуни подразумевали почти всю территорию
Закавказья50. Этиуни, по-видимому, объединяло различные политические образования, которые имели
своих правителей. Урартские цари Ишпуини (825-812 гг. до н.э.) и его сын Менуа (812-803 гг. до н.э.)
завоевали на севере земли племен Уетирухи, Луша и Катарза, на помощь которым пришли цари
Этиуни51. Этиуни, жившие в зоне Гюмри (бывш.Ленинакан).52 Однако цари Этиуни были отброшены
назад, а территория названных племен была разграблена и уведено много мужчин и женщин в плен,
угнано множество разного рода скота.
Впоследствии Менуа совершает поход в зону склона Агридага, где обитало племя Ирекуа и где
была расположена его столица Лухиуни53. Менуа здесь сооружает укрепления, которые должны были
служить базой для продвижения в регионы за Араксом. Полагают, что крепость была построена в
районе селения Башбулах, в пяти километрах от Ташбуруна на северном склоне горы Арарат54. [21-22]
Во второй половине IX в. до н.э. урартские цари, преследуя грабительские цели, совершали
военные походы в регион реки Араке, где строили укрепления как для защиты от натисков этиунцев, так
и для дальнейшего наступления на север. В Этиуни были свои цари, которые приходили на помощь тем
племенам в регионе Аракса, которые подвергались нападению урартов. Естественно, эти мелкие
государственные образования в Этиуни, которые еще не были объединены в едином центре, своими
военными рейдами не смогли остановить продвижение урартов на север. Это продвижение на север
особенно усилилось при правлении Аргишти I (786-764 гг. до н.э.). Во втором году своего правления
Аргишти I в продолжение своего похода дошел до страны Игани (район озера Чалдыр) и пришел в
страну Эриахи (к северу от современного Гюмри (буд. Ленинакан) и недалеко расположенные от нее
страны Апуни и Уетирухи55. Этот поход завершился завоеванием стран Луша, Катарза и Гулутахи, при
этом он царя Лушы удалил, а царя Игани обязал выплачивать дань56. Указанные мелкие страны
находились в зоне современного Гюмри.
Следующие свои походы Аргишти направляет в сторону Араратской долины и доходит до озера
Севан. В третьем году своего царствования Аргишти I в Агридагской долине завоевал страны
Абилианихи, Аништиргае, Куарзани и Ултуза, прошел страны Этиуни и дошел до стран УдуриЭтиуни57. На пятом году своего правления Аргишти I покорил город Киехуни и дошел до города
Алишту58, о чем свидетельствует надпись, найденная у селения Ордекли (Лчашен), расположенного на
северо-западе о. Севан. В том же году были завоеваны страна Убурда вместе с царским городом Ирдуа,
страны Уишушини, Хахи, расположенные, видимо, в Агридагской долине59. Он вернулся с большой
добычей.
Судя по надписям Аргишти I, обнаруженным у селений Ганлиджа и Гулиджан недалеко от
Гюмри, урартийцы завоевали город Ирданиуни до страны Ишкигулу в стране Эриахи, город Дурубани
со страной Кулиаини, в районе Иревана покорили страну Улуани с городом Дарани60. В завоеванных
странах Аргишти I развернул строительную деятельность. Около города Иревана на холме Ганлы тапа
(арм. Аринберд) были раскопаны остатки древнего укрепления, которое в надписи Аргишти I
называется Эребуни (возможные чтения: [22-23] ирепуни, ирпунн/ирбуни)61. Эта крепость была
построена Аргишти I для усмирения населения вражеской страны, т.е. Этиуни. Судя по надписи (УКН,
№ 138), имя Ирпуни этой крепости дал сам Аргишти. Но оно не объясняется из урартского языка, так
48
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как в основу названия Ирпуни (Ирепуни) скорее входит какое-либо местное слово. Известно, что
урартские цари новосооруженным крепостям давали либо имена богов, либо же царей. Для крепости,
построенной на холме около современного Кюрдуклу (Армавир), Аргишти I установил имя
«Аргиштихинили» (УКН, № 137). Аргиштихинили был построен, как отмечает надпись, «во вражеской
стране Аза», куда Аргишти I провел канал62.
Таким образом в годы правления Аргишти I в начале VIII в. до н.э. урарты в своих завоеваниях
дошли до региона Севанского озера и в Агридагской долине основали две крупные крепости - Эребуни
и Аргиштихинили, первую для защиты от местного населения, вторую для развертывания там
хозяйственной деятельности. Завоевания Аргишти I завершились укреплением урартов лишь в
Агридагской долине. Походы его преемника Сардури II (764-735 гг. до н.э.) были направлены в районы
Чалдыранского озера, Гюмри и Севанского озера, которые еще не были завоеваны. В районе
Чалдыранского озера урарты покорили страну Игани с ее царями, которые входили в регион Этиухи. В
регионе Гюмри страна Эриахи урартами несколько раз подвергалась нападению. Здесь Сардури II
завоевал царский город Уриеиуни страны Уитерухи. В середине VIII в. до н.э. Сардури II предпринял
поход на Агридагскую долину. Здесь он разорил страну Абилианихи, но пощадил царя Мурину с
условием выплаты дани (УКН, 158, С). Этот поход Сардури II был направлен против страны Этиуни и
Лики. Поход показал, что в этой части страны Этиуни, которая, возможно, что называлась Лики,
имелись «города» - крепости со своими царями. Так что в Агридагской долине (впрочем, и в других
местах Этиуни) существовали города - государства, что отражает ранний период государственного
образования. В надписи Сардури II (УКН, № 155, А) завоеванные города перечисляются в таком
порядке: «Город Эдиа, царский город Абиани..., город Ируиа, царский город (правителя племени)
Иркуа..., город Ируа, царский город (правителя племени) Уеирда..., царя города Пуиниалхи я поработил,
пощадил я под условием (выплаты) дани». Из этих городов были угнаны тысячи людей, скот.
Сардури II активизировал свои военные действия в Севанском регионе. На западном побережье
о. Севан, где была [23-24] расположена страна Уеликуни, урартский царь одержал победу над Мурнну.
Спустя примерно десять лет, в 742-741 гг. до н.э. во время повторного похода Сардури II в Уеликуни
правитель этой страны Нидини покорился и стал платить дань урартскому царю. Однако Сардури в бою
захватил 22 крепости, разорил страну, мужчин и женщин угнал в Урарту (УКН, 155, Ф). Отсюда
вытекает, что население Присеванского озера строило защитные крепости. В этом регионе Сардури II
завоевал царский город Тулихи страны племени Луехухи, где правил Циналиби, который был уведен
вместе с его народом. Надпись урартского царя была обнаружена у селения Адыйаман (УКН, 160). Здесь
же он упоминает, что дошел до страны Удури-Этиуни. Сардури II одерживает победу над царями
страны Удури-Этиуни. Это - царь страны Аркукиуни, Луеруни, Камани (УКН, 155, Д). Были захвачены
области Адахуни, Эшума, Куалбани, Ухуни, Териани с 20 крепостями и 120 населенными пунктами
(УКН, 155, Ф). Естественно, что он и здесь учинил разорения и опустошения. Преемник Сардури II Руса I (735-714 гг. до н.э.) продолжает свои завоевания в Присеванском регионе. Он побеждает царя
страны Уеликухи и выдворяет его из страны (УКН, 265) и хвастается о завоевании 23 стран, часть из
которых (Адахуни, Уеликухи, Луерухи, Аркукини) находилась по эту сторону озера, а остальные
(Гуркумели, Шанатуаини, Териуишаини, Ришуаини, (...) зуаини, Ариаини, Замани, Иркиматарни,
Элаини, Эриелтуаини, Аидаманиуни, Гуриаини, Алзирани, Пируаини, Шилаини, Уидуаини, Атезаини,
Эриаини, Азамерунини) по ту сторону озера в горах высоких, и там же построил крепость, посвященную
богу Тейшебе (УКН, 266). Позже Руса II (685-645 гг. до н.э.) также построил крепость, называемую
Тейшебаини, недалеко от Иравана на холме Гырмызы тапа (арм. Кармир-блур). Построенная на
Агридагской равнине крепость Тейшебаини была урартским административным центром региона. В
долине Куарлини (между Тейшебаини) Гырмызы тапа и Учкилса (Эчмиадзином) Руса II развернул
строительную деятельность, провел из реки Илдаруниа {совр. Занги) канал (УКН, 281). Эти завоеванные
области за Араксом оставались в составе Урарту до покорения его Мидией в конце VII в. до н.э.
Этнический состав населения покоренных стран за Араксом. Этнический состав населения
Урарту был разнородным. В конце II тысячелетия до н. э. на юге Ванского озера существовал союз
племен Уруатри, из чего образовалось название Урарту. Значение этого географического термина все
еще не установлено. Название «Урарту» впервые отражено в ассирийских надписях. Оно и не
урартского происхождения. По-видимому, название Урарту Уруатри местного происхождения. [24-25]
Еще А. Сейс, исходя из древних лексических аналогий, для Урарту предлагал значение «высокая
страна». Это значение верно, если учесть, что Урарту - горная страна. К сожалению, до сего времени
тюркский языковой фактор не привлекался для объяснения древних топонимов и хоронимов. А это
создавало существенный пробел в этимологизации древних топонимов. В этом плане название Урарту,
видимо, состоит из тюркского «ур/ури» со значением «возвышенность» и «арт» со значением «нагорье,
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гора»63. Урарту означало «Нагорье с возвышенностями». Компонент «атри» в названии Уруатри
представляет собой метатезу от формы «арту» (в названии «Урарту»), что характерно фонетической
перестановке в тюркских языках.
В вавилонских версиях персидских надписей название Урарту зафиксировано в форме
«Урашту», которое могло образоваться от формы «Уралт» или «Оралт»64. В таком случае в названии
наблюдается фонетическое изменение звука р-л-ш, что опять-таки характерно для тюркских языков.
Выше было показано, что часть завоеванных урартами областей в регионе Севанского озера в
надписях обозначалась как страна Удури-Этиуни. Судя по надписям, Этиуни охватывает обширную
территорию, начиная с района современного Карса и Чалдыранского озера на западе до о. Севан на
востоке65. Лишь в трех надписях, принадлежащих Аргншти I и Сардури II, упоминается страна УдуриЭтиуни66; при этом упоминаются цари (без имени) племени Аркукиуни, Каманиу, Луеруниу. Создается
впечатление, что земли Удури-Этиуни лежали напротив страны Этиуни, за страной Этиуни. Это
обстоятельство наталкивает на мысль, что слово «удури» в этом названии не имеет этнического
значения, а является нарицательным словом, обозначающим как бы местоположение завоеванных стран
по отношению к Этиуни. При таком объяснении (иное объяснение не подходит контексту) назначения
хоронима слово «удури» должно иметь значение «около, напротив, за». Слово с таким значением
имеется в тюркских языках. В тюркских языках имеется слово «утуру/удуру» с различными формами со
значением «напротив, противолежащий, перед, против»67. Следовательно, Удури-Этиуни означает [2526] «страна напротив Этиуни». Позже Руса I, завоевывая Присеванский регион, не применяет название
страны Удури-Этиуни, а делит входящие в состав ее области (большинство ранее не упомянуты) с их
царями (безымянными) на две части: цари... с этой стороны озера, цари... с другой стороны озера68.
Таким образом, в этническом составе населения как самого Урарту, так и Этиуни и УдуриЭтиуни, выявляются тюркские этносы, проживавшие здесь еще в период рассмотренных
археологических культур. Племенное название Каманиу, засвидетельствованное в стране ЭтиуниУдури, можно отождествить с названием племени куман/кумен клинописных источников XIII-VIII вв.
до н.э.69. Эти племена, носившие позже засвидетельствованный для обозначения тюркских этносов
этноним куман/коман, жили на севере Месопотамии, на территории страны древнего Субира/Субарту.
Тюркский этноним куман этимологизируется в значении «светлые, светло-желтые, белокурые» на
основании тюркского слова «ку» - «светлый, белый, светло-желтый» и т.д.70. Согласно китайским
источникам, поздние куманы были голубоглазыми и светловолосыми71. Примечательно, что среди
Древних субиров, которых можно принять за прототюрков, также имелись светлые, белокурые. И
соседи древних субиров и куманов - кутии, судя по документам купли-продажи и этимологии имен,
также были светлыми тюркскими этносами72. Учитывая внешнее сходство названия племени Каманиу
(иу суффикс) с этнонимом куман/коман фонема «а» в названии, возможно, является отражением «у/о»
или диалектная передача указывает на их тождество. В Присеванском регионе урартские надписи
упоминают и страну Куалбани. Вторую часть названия отождествляют с поздним названием «албан», а
первую часть объясняют из тюркского «ку» в смысле «светлый, белокурый, светло-желтый».
Следовательно, Куалбани означает «светлые албаны», что соответствует поздним сообщениям античных
авторов, которые их характеризовали как «светловолосых». Название Аркукини можно отождествить с
поздним названием тюркского этноса аркугет/аргу, отраженного в [26-27] топонимии восточнее
Севанского озера73. Представляет интерес название Этиуни/Этиухи. В основе обоих названий,
оформленных различными древними суффиксами, лежит компонент «эти». Полагают, что он либо
нарицательное слово, либо географическое понятие74. Однако в ассирийских клинообразных надписях
VIII в. до н.э. встречается название племени «иту/уту»75. Носители этого этнонима на юго-западе
63
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Урмийского озера выполняли охранную и другую службу на стороне Ассирии. Названия «ети» и
«иту/уту» можно принять за различные фонетические формы одного и того же этнонима, образованного,
возможно, от нарицательного слова. Этот регион входил в зону влияния туруков - тюркских этносов. В
экстремальных случаях в тот или этот город посылались отряды иту/уту. Они имели своих вождей.
Иту/уту служат в охране наместника, который просит у ассирийского царя разрешение на это. Их
посылают против врагов Ассирии, они являются частью вспомогательных войск, их используют в
разведке. В одном из текстов (№ 467:18) упоминается страна Итайа (мат Итайа - страна итуйцев). Страна
итуйцев была расположена где-то севернее Ассирии, в пределах Урарту. Воинские силы иту/уту
используются в экстремальных ситуациях. Создается впечатление, что это племя составляло
быстродействующие воинские отряды. В этом плане название племени «эти», засвидетельствованного за
рекой Араке, и «иту/уту», служившие в ассирийской армии, отождествимо с тюркским словом «ити» «стремительный, быстрый, острый». Позже они в Азербайджане известны как утии, а в союзе гуннов тюрков «утигур» («племя ути»), «утидорс» («племена ути»). Таким образом, древнетюркские этносы,
обозначенные тюркским же словом «ити», превратившегося в этноним, в древности были представлены
на огромной территории, начиная с севера Месопотамии до региона Азовского моря и реки Дунай.
Естественно, что в составе этого объединения были и другие этносы. В связи с этим сомнения
относительно отождествления названия Этиуни с племенным названием кавказоязычных удин76,
самоназвание которых «уди», приобретают реальную почву.
Название Урарту в вавилонской форме передавалось как Ирашту, что могло читаться и как
Оралту/Уралту77. Согласно [27-28] вавилонской фонетике, сочетание «лт» передавалось и как «шт».
Однако это не вавилонское фонетическое явление, а местное. В тюркских языках существует
закономерное фонетическое изменение л/ш. Не исключено, что фонетическое изменение названия
Урарту/Уралту/Урашту имело место на почве прототюркского языка.
Ряд названий местностей Агридагской долины и региона Севанского озера, отраженный в
урартских надписях, имеет измененные параллели в современных и прошлых топонимах, причем в
соответствующих населенных пунктах жили азербайджанские тюрки. Урарт. Айдаманиу - азерб.
Адйаман (в XIX в. изменен в Айчемен), урарт. Адахуни - Адаха в Арсахе (XII в.), Адай-Су, Адачай (XIX
в., Северный Кавказ), где жили тюркские этносы, урарт. Аркукини - Арку (XII в., Зангезур), тюркские
гидронимы Арку-Гум, Аркулуг (XIX в., Северный Кавказ), Аргубел (в эпосе «Деде Горкуд»), урарт.
Элаини - азерб. Элидже (XIX в., топоним в регионе Гёйчи и гидроним в Нагорном Карабахе), урарт.
Кулиани - азерб. Гулиджан (в Алагёзе), урарт. Гуриа - азерб. Курикенд, Кйуран, Кйурут (XIX в.,
топонимы в Зангезуре), урарт. Куарлини - азерб. Кевер (с середины XIX в. переименовано в НорБайазит, ныне Камо), урарт. Пируа - азерб. Пири-Бартаз, Пириджан, Пирниут (XIX в., Зангезур),
Пирили (в начале XIX в. около Иравана), урарт. Уртехини - азерб. Ордекли (ныне Лчашен), урарт.
Шанатуаини - азерб. Шинатаг (в. XIX в. ороним и топоним в Зангезуре, население, как и в предыдущих
случаях, состояло из азербайджанцев)78. Судя по компонентам тюрк, таг «гора» и туа - метатеза от тюрк,
тау «гора», оба названия тюркского происхождения. «Шана» в тюркских языках означает «вилы,
трезубец», следовательно, Шанатуа «Трезубцовая гора». Это сравнение и топонимические параллели
показывают, что в завоеванных регионах Агридагской и Севанской (Гёйчинской) областей с древних
времен жили азербайджанские тюрки и вообще тюркские этносы, которые сохранили древние топонимы
в измененном виде.
В начале VI в. до н.э. Урартское государство перестало существовать. Основное ядро Урарту
сначало вошло в состав Мидийской, затем и Ахеменидской державы. По-видмому, правители земель за
Араксом, в том числе правители гор и равнин Агридагского региона, т.е. бывшего Этиуни и УдуриЭтиуни («Напротив Этиуни»), номинально признали верховную власть названных держав. Мидийская
культура, точнее даже Адербайганская (Атропатенская) мидийская культура, где преобладала
маннейская историческая традиция, оказала сильное влияние также на регионы за Араксом. Из
источников неизвестно - какова была реакция населения Агридагского [28-29] и других регионов за
Араксом на государственные перевороты в Ахеменидской державе, совершенные Бардием-Гауматой
(522 г. до н.э.) и Дарием I (521 г. до н.э.). Но известно, что Бардий-Гаумата освободил на три года все
подвластные ахеменидам народы от подати, и они горевали из-за его убийства. Среди них были и
тюркские этносы империи, которые дали ему прозвище Таниоксар (тюрк. «Тани окуз ар», т.е. «Равный
быку муж», «Быкотелый»). Не случайно, что после его гибели против Дария I восстали страны, в том
числе и регион Урарту. Вавилонская версия (II, 29-63) Бехистунской надписи Дария I (521-494 гг. до
н.э.) для обозначения этого региона применяет термин Урашту, а древнеперсидская и эламская версии
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(II, 23-25) «Арминийа» и «Арминийаип». Название же Урарту в библейской передаче приобретает
форму «Арарат», обозначая не гору, а страну. Таким образом, в последней четверти VI в. до н.э. для
обозначения территории южнее Ванского озера появляется термин «Армини» вместо «Урарту». Как
название «Армини», так и «Арарат» в ранних надписях употреблены как географические понятия, не
имевшие никакой связи с землями севернее реки Аракс. Бехистунская надпись одного из восставших в
Вавилонии называет Араха (эламский вариант Аракка), сыном Халдиты. Араха/Аракка является
жителем Армини/Урашту и выступал, видимо, в поддержку не только социальной, но и скорее
религиозной политики Бардия-Гауматы. В этом плане руководитель восстания, вероятно, был
религиозным лицом, последователем урартского бога Халди. Хотя предлагали арамейское
происхождение этому имени79, однако у арамеев подобных имен не было. Имя можно отождествить с
древнетюркским Араг/Арыг со значением «святой», «праведный».80 Основу названия Армини/Армения
составляет упоминаемое в античных источниках этноним «армен», образованный из нарицательного
слова. Этим названием первоначально обозначались все жители Армини/Армении. Арменами могли
быть древние хурриты, куманы, субары, кутии и туруки, т.е. древние тюрки, которые обитали севернее
Месопотамии. Название «армен» с позиции тюркских языков этимологизируется как «рыжый»,
возможно, «светлый, рыже-светлый». В древнетюркском языке «ар» означает «рыжый, бурый,
красноватый»81, а ман/мен [29-30] является суффиксом, образующим этнические названия. Вероятно,
первоначально название «армен» подразумевало светлокурых, рыжекурых этносов этого региона, так,
например, куманов, субиров, кутиев, которые составляли древнее население края севернее
Месопотамии, лишь впоследствии с усилением пришлых хаев - армян термин приложился к ним. Так
что этноним «армен», образованный из древнетюркского нарицательного слова, обозначал всех жителей
Армении.
Древние тюрки и Армения. Судя по Геродоту (1, 180, 194; V, 49), первоначально Арменией
называлась страна, расположенная в верховьях реки Евфрат, по соседству с Киликией в юго-восточной
Анатолии. Еще Гекатей Милетский сообщал, что с халибами к югу граничат армении82, а по Ксенофонту
(IX, 5, 35), Армения - соседняя страна халибов, обитавших в Восточной Анатолии севернее арменов. Эти
авторы жили в VI-IV вв. до н.э. Позже Стефан Византийский (V в. н.э.) помещает их там же, т.е. у Понта
на реке Териодонте83, откуда, по преданию, амазонки и гаргары пришли в Закавказье. Вместе с тем
Стефан Византийский распространяет понятие «Армения» до реки Кура84. Если в ранних античных
источниках «Арменией» мыслилась небольшая область в Восточной Анатолии, получившее название
Малой Армении, то начиная с I в. до н.э., границы Армении распространяются до Каспийского моря, что
получает название Большая или Великая Армения, в состав которого включали земли Азербайджана в
междуречии Аракса и Куры, обширного Агридагского региона от реки Аракса до регионов Севанского
озера. Такое деление впервые особенно выпукло отражено в «Географии» Страбона, автора I в. до н.э. - I
в. н.э. Страбон (XI, 14, 5) проясняет, что Армения первоначально имела небольшие размеры, но
полководцы селевкидского правителя Антиоха Великого (223-187 гг. до н.э.) Артакский (арм. Арташсс I,
189-160 гг. до н.э.) и Зариадри путем завоевания областей соседних мидян, иберов, халибов, мосинеков,
катаонов и сирийцев расширили границы Армении. Тут же Страбон добавляет, что «все (они теперь)
говорят на одном языке» (XI, 14, 15). Отсюда непонятно - какую языковую ситуацию подразумевает
Страбон. Хотя ряд ученых полагает языковую арменизацию этих завоеванных областей, однако
ведущими языками в этих завоеванных областях были персидский, тюркский, которые и стали языком
общения между различными народами, входящими в состав Армении. Поскольку область Каспианат
принадлежащая то Албании, то Атропатене, стала объектом [30-31] завоевания Арташеса I, то Страбон
(XI, 12, 4), согласно своей географической концепции, Армению и Мидию поместил на линии Тавра,
доведя его до Каспийского моря. Так возникло географическое понятие Большая Армения, на
территории которой оказались регионы за Араксом - Агридагский регион, правобережье Албании до
Каспийского моря. Население Армении в этническом и языковом отношении всегда было
неоднородным. Поэтому понятие Большая Армения всегда было не этническим, не политическим, а
географическим. Перечисляя народности Прикаспийской зоны, Дионисий называет гуннов, албанов,
кадусиев, мардов и других, но ни одним словом не упоминает об арменах85. Страбон же севернее
Месопотамии внутри Тавра называет арменов наряду с индийцами, парфянами, киликийцами и другими
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(кн. II, 5, 32). Страбон жителей Малой Армении и Большой Армении называет арменами, которые на
севере граничили с иберами и албанами (XI, 4, 1), а на западе с мидийцами - атропатенами (XI, 14, 15).
Этноним армены у Страбона применяется без этнического и языкового содержания, как житель
Армении. Лишь в одном случае арменов Малой Армении Страбон склоняется в языковом и этническом
отношении роднить с арабами и сирийцами (1, 2, 33; XVI, 4, 26). Поэтому название «армен» у Страбона
еще не имеет конкретного этнического содержания и обозначает жителя Армении. В этом плане и цари
Армении были просто жителями Армении или назначенными со стороны, и их ополчения состояли из
различных этносов. Все же, несмотря на различные предположения, проблематичным остается время
соединения этнических понятий «армен» и «хай». Оно произошло в процессе и после принятия
христианства хаяами - армянами.
В IV веке в результате военно-административной реформы сасанидов Армения, Албания, Иберия
и Атропатена были объединены в северный административный регион. В этот же регион входила
Агридагская область, население которой преимущественно состояло из тюркских этносов. Это видно и
по топонимии этого края. Так, Страбон (XI, 14, 6), говоря о городах Армении, упоминает их на берегу
Аракса в регионе Агридага. О городе Артаксаке он отмечает, что это благоустроенный город и столица
страны. «Она расположена на схожем с полуостровом выступе, а перед ее стенами кругом проходит
река, за исключением пространства на перешейке, которое огорожено рвом и частоколом». На языке
местного населения название города звучало как «Арташат»: древние греки за неимением звука «ш»
передавали его буквой «кс». Действительно, исторический Арташат был расположен на берегу Аракса
недалеко от селения Кичик Веди в Агридагском [31-32] регионе. Город был построен на невысокой
горной цепи, которая в древности, видимо, омывалась водами реки Аракс. Вероятно, здесь Аракс
разветвлялся на рукава. Археологические изыскания показали, что на этой скалистой возвышенности,
когда-то омываемой Араксом, была построена крепость Аракс. Следовательно, название города должно
соответствовать географическому ландшафту местности, а не случайно сходным словам. Название
Арташат возникло на почве тюркских языков. В тюркских языках «арт» имеет значение «нагорье,
хребет, спина, гора», а «шат» - «скалистая возвышенность, слияние рек, выступ горы, междуречье,
разветвление реки, рукав реки»86. Учитывая эти значения, Арташат можно этимологизировать как
«нагорье на междуречье», «нагорье у разветвлении реки», что вполне соответствует описанию Страбона
о местоположении Артаксаты - Арташата. Отметим, что современный Арташат ничего общего не имеет
с историческим Арташатом и представляет собой переименование тюркского названия «Гамарли».
Недалеко от Арташата находился исторический город Двин, что Моисей Хоренский (III, 9)
характеризовал как персидское слово со значением «холм». Но в персидском, тем более в пехлевийском
языке нет такого слова. Название «Двин» образовано от тюркского «дабан» с соответствующими
значениями «холм, перевал, горка, горный перевал»87.
Название торгового центра Коман, приведенное Страбоном (XI, 12, 2 и др.), расположенного в
зоне Восточной Анатолии, восходит к тюркскому этнониму коман/куман, засвидетельствованному еще в
клинописи. На севере Месопотамии по соседству с Арменией была расположена страна Адиабена,
жителей которых, по свидетельству Страбона (XVI, 1, 19), называли «саккопод», что с позиции
тюркских языков означает «сакобедрые, саконогие» («под-буд» в тюркских языках означает «нога,
бедро»).
В раннем средневековье в Армении жили племена, которые носили тюркские этнонимы88.
Тюркские этносы были представлены по всей Армении, включая Агридагский регион, и принимали
участие в христианизации края. После арабского завоевания Агридагский регион входил в
административный район Азербайджан, а в последующие века, как и вся [32-33] Армения, - в состав тех
или иных азербайджанских тюркских государств.
Арабские источники первоначально всю обширную Иреванскую область включали в состав
Азербайджана, поскольку весь этот регион входил в состав Сасанидской империи и управлялся одним
наместником. Однако халиф Абдулмалик ибн Мирван (685-705) провел новое административное
деление, где отдано предпочтение географическому понятию «Армения/Эрмениййе». Так, все
азербайджанские земли наряду с другими оказались в составе административной единицы
«Эрмениййе», а Ираванский регион попал в состав III Армении89. Естественно, в составе
административной единицы «Эрмениййе» были представлены различные народы, в том числе тюркские.
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Однако рассматривать историю Агридагского региона в отрыве от истории Закавказья и Передней Азии
невозможно, поскольку этот регион был и долго оставался частью Азербайджана. В урартское время
страна называлась Этиуни и Удури Этиуни («Напротив Этиуни») и вела борьбу против урартского
вторжения. Тогда независимость этого региона была сломлена. После заката Урарту Агридагский
регион номинально признал политическое верховенство Мидии, оказавшей весьма сильное культурное
влияние на население региона. Такое же положение, видимо, существовало во времена правления
династии Ахеменидов. После падения Ахеменидской державы (330 г. до н.э.) Агридагский регион
пытался сохранять свою независимость, порой становясь объектом борьбы между парфянами и
римлянами. В раннем средневековье здесь утвердилась политическая власть сасанидов, которым
приходилось пресекать византийское вмешательство в этот регион. В это время и тюркское население
этого края Азербайджана частично принимало участие в обеспечении победы христианства в
Агридагском регионе, но большинство населения осталось приверженным к древним верованиям и
впоследствии приняло исламскую религию. До XVIII века этот край входил в состав тюркских
государств Азербайджана, покуда не образовалось самостоятельное Иреванское ханство, перешедшее в
1828 г. в состав России.
2. НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ АРМЕНИИ
В ночь на 8 августа 1991 года была поставлена точка на последней странице истории тайной
борьбы и открытых войн в Армении, где так долго осуществлялась этническая чистка и претворялся в
жизнь лозунг «Армения без турок». [33-34] Чтобы спасти свою честь и достоинство, жизни стариков и
младенцев от злодеяний, которые несла с собой национальная вражда, искусно подготовленная
воинствующими кругами Армении, жители селения Нювади в ту ночь покинули землю своих предков.
Таким образом, единственное азербайджанское село, сохранявшееся на территории Армении в течение
трех лет после 1989 года, лишилось своих коренных жителей. Теперь в Армении нет ни азербайджанцев,
ни сел, в которых бы они жили, ни дошедшего из глубокой древности названия хотя бы одного села
тюркского происхождения. Господин Левон Тер-Петросян, пришедший к власти под знаменами
демократии, подписав Указ от 9 апреля 1991 г., одним росчерком пера арменизировал ни много, ни мало
как 97 сел, изменив их прежние названия.
Политика стирания из общественного сознания топонимов, относящихся к азербайджанцам,
официально была начата в 1935 г. и в результате к 1978 г. 463 сел получили новые названия. С этой
точки зрения заслуживают внимания факты, введенные Завеном Коркодяном в 1932 г. в научный оборот
в сборнике статистических данных «Население Советской Армении 1831-1931 гг.».
Из приведенных здесь 2310 названий сел, в немногим меньше, двух тысячах сел, жили
азербайджанцы. Тюркское происхождение названий этих сел, как и то, что в них затем поселились
армяне, прибывшие из Ирана и Турции, подтверждают имеющиеся документы.
Известно, что история распорядилась так, что азербайджанцы были расселены по всему миру.
Вызывает удивление и сожаление то, что законченная и содержательная историческая география этого
древнего народа Востока остается все еще предметом дискуссий. Привычка подходить к своей истории,
науке, материальному и духовному наследию с классовых и партийных позиций, боязнь вмешиваться во
внутренние дела другого государства привели к тому, что на протяжении многих лет мы не имели права
называть имена наших соотечественников, живших и живущих, творивших и ныне созидающих за
пределами Азербайджанской Республики, - в Южном Азербайджане, Грузии, Армении.
Судьба азербайджанцев, живших в Армении, в этом смысле складывалась особенно трагично.
Сообщать о них хоть какие-то сведения считалось недозволенным ни для авторов «Истории армянского
народа», ни для тех, кто писал «Историю Азербайджана». Поскольку они не были армянами, им не
нашлось места в «Истории армянского народа», и ввиду того, что они не жили в Азербайджане, то были
обойдены вниманием и в трудах по «Истории Азербайджана». Поэтому теперь, чтобы изучить
сохранившиеся и не сохранившиеся подземные [34-35] и наземные памятники материальной культуры,
специфику разнообразных ремесел, наскальные изображения, письмена и рисунки, многочисленные
надписи, орнаменты и изображения на надгробьях, на каменных изваяниях и покрытых пылью
памятниках архитектуры, тысячи еще нераспознанных топонимов, мы вынуждены обращаться к
заметкам зарубежных путешественников.
Цель предлагаемого читателям этого краткого исторического очерка - помочь восполнить эти
пробелы, довести до широкой читательской массы, а по мере возможности и до мировой
общественности, хотя бы часть множества собранных исторических документов, рассказывающих об
азербайджанцах Армении.
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Эти документы, изложенные здесь в сокращении, еще раз подтверждают, что азербайджанцы
Армении на протяжении веков были полноправными жителями этой страны, а не являются, как до сих
пор писалось, пришельцами. В очерке есть множество фактов, подтверждающих и доказывающих эту
истину. В упомянутой выше книге З. Коркодяна приводятся названия сел, и то, что их жители
азербайджанцы. Дошедшие до нас из прошлого образцы художественного мироощущения наших
предков - певцов и каллиграфов, подкрепленные И. Шопеном, доводы армянского историка Е. Шахазиза
о населении Иревана подтверждают нашу мысль: по подсчетам в 1827 г. в Иреване жило 2400 семей,
или 12 тысяч человек. После того, как крепость была захвачена русскими, часть аристократических
азербайджанских семей переселилась в Иран, а армяне из Ирана и Турции переселились в Иреван. В
1828 г. население по национальному составу выглядело так: азербайджанцы - 1807 семей, 7331 чел.,
армяне - 567 семей и их численность с 2369 чел. увеличилась до 4132 чел.
Здесь жили 4 ханские, 41 бекская и султанская семьи (азербайджанцы), медиков и ага было всего
8 (армяне). 50 ахундов и мулл, священников всего было 13. Наконец, оставшиеся в Сисиане, Кафане,
Улуханлы, Гамарли, Зангибасаре, Деречичеке, Гейчинском округе, Агбаба памятники, крепости, места
поклонения, могилы, надгробные плиты, каменные овны, чья топонимика созвучна с названиями
огузских племен аккоюнлу и каракоюнлу, названиями времен Бабека, Шах Исмаила, Тохмаг хана;
восхищавший всех путешественников ханский дворец, Гей мечеть, архитектурный комплекс в Иреване
из семи мечетей, его убранство - еще одно подтверждение тому.
Трудность изучения исторического прошлого живших в Армении азербайджанцев не только в
скудности источников, а еще и в том, что в те времена их называли персами, мусульманами, татарами,
карапапахами, аккоюнлу, каракоюнлу. [35-36] Иностранные путешественники, исследователи другой
национальности, не понимая разницы в этих определениях, допускали много неточностей и искажений в
своих заметках.
Десятки тысяч наших предков и сейчас покоятся в земле Армении. В каждой горсти той земли,
на каждой странице ее истории запечатлены образы и живет имеющая огромное значение память о
соотечественниках - мощной ветви нашего народа. Это все должны знать. Не знать этого никто не имеет
права. Неопровержимым фактом является и то, что когда русские взяли Иреванскую крепость, более
70% населения этого города составляли азербайджанцы. Иреванская губерния, если исходить из
численности азербайджанцев, проживавших тогда на Кавказе, занимала третье место после Бакинской и
Гянджинской губерний. Они всегда считали эти места своей родиной, а когда появлялась
необходимость, были готовы отдать за нее свои жизни. Как бы часто не менялись административное
деление и правящая верхушка, живущие в Армении азербайджанцы никогда не отделяли свой путь
развития от общего процесса развития народа, были глубоко связаны со своими корнями, рассматривали
свою историю составной частью истории и общественной мысли всего азербайджанского этноса.
Несмотря на различные трудности, сообразно местным условиям издавались книги, газеты на родном
языке, ставились театральные постановки, функционировали школы.
Политика национальной вражды - несложна: основанная на принципе «разделяй и властвуй», она
мастерски проводится в жизнь правящими кругами великих держав. Это кровавое оружие, которое
дается правящим верхам малых наций и народностей, воинствующим кругам, жаждущим власти.
Продающий это оружие, как и покупающий его, всегда наблюдает со стороны. Стреляющими из этого
«оружия», как и напрасно приносящими себя в жертву, обычно бывают невинные люди с обеих сторон.
Вооруженные столкновения, которые неоднократно происходили между азербайджанским и
армянским народами, бывшими близкими соседями, кровавые стычки, страшные погромы, конфликты,
сдерживающие развитие обоих народов, противостояние, сводящее на нет попытки объединить усилия, известные доказательства этого.
Действительно, в этом смысле национальная вражда, несущая смерть, уводящая нации и народы
с пути прогресса, отвлекающая внимание от освободительных целей, - сильное оружие. Азербайджанцы
Армении долгие годы были невинными жертвами этой вражды.
С 1920-х г. прошлого века и до 1988 г. вынужденные уезжать в Турцию, Иран, Азербайджан,
Грузию, Северный [36-37] Кавказ и Среднюю Азию, покидать землю предков под именами «иранский
подданный», «турецкий подданный», с клеймом «враг народа», «сомнительный элемент», быть
сосланным в 1948-1953 гг. и спасаться в 1988-1989 гг. азербайджанцы, ставшие беженцами, если
подсчитать, то число их превысит 2,5 миллиона человек. Только в 1905-1907 гг. и 1918-1920 гг. на
территории Армении во времена резни, погромов и кровавых сражений было убито полмиллиона
азербайджанцев.
Основная цель предлагаемой читателю книги - не выдвижение территориальных претензий и не
месть, а доведение во имя справедливости до внимания читателей, общественности двух
неопровержимых истин:
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1. Азербайджанцы Армении в полном смысле этого слова стали жертвами политики
истребления. Она, эта политика, на деле означает полное уничтожение корней нации, расы, рода,
племени, т.е. геноцид. Азербайджанцы Армении были оторваны от своих корней как физически, так и
морально. Это нужно считать физическим и нравственным убийством потому, что азербайджанцы
Армении никогда не выступали против своих соседей, не помышляли не то что вооруженным, но даже
мирным путем вести борьбу за власть, за независимость. Все их желания, чаяния, дела сводились к
одному: уважать соседей, жить и трудиться в мире, участвовать в меру своих сил и возможностей в
укреплении Армении, которую они считали своей Родиной. К надуманной проблеме Нагорного
Карабаха, к вспыхнувшей в этой связи вражде азербайджанцы Армении не имели никакого отношения,
не несли никакой вины и не были ни в чем заинтересованы. Следовательно, их изгнание из Армении
является исключительно результатом усиления национальной вражды, плодом политики «Армения без
тюрок».
2. История, описания, причина и результаты армяно-мусульманских (азербайджанских)
конфликтов до сих пор освещались односторонне. Особенно после 1965 г. тема армяно-тюркских,
армяно-азербайджанских конфликтов становится главной в истории армянского народа, в учебниках, в
средствах массовой информации, а также в художественной литературе, кинофильмах, сценических
произведениях и детских песнях. Напротив, в Азербайджане долгое время об этой истине запрещалось
говорить, а также писать историческую правду, какой она есть на самом деле.
Продолжающаяся на протяжении многих лет национальная вражда между вековыми соседями,
особенно причины и последствия кровавых столкновений, имевших место в 1905 г. и 1918-1920 гг.,
получили двойственное отображение в исследованиях, анализе, комментариях. В Азербайджане об этом
замалчивали, а в Армении, наоборот, для того, чтобы усилить создание модернизированной истории,
придать размах противостоянию, [37-38] обеспечивалось появление внешних и внутренних
субъективных суждений. Для этого в последние сорок лет воссоздавалась такая картина, будто бы во
время межнациональных столкновений в первой четверти нынешнего века, да и в настоящее время
оскорбляемыми и избиваемыми, убиваемыми и убитыми, изгнанными из родных домов и оставленными
без крова, лишенными насильственно своих земель, подвергнутыми в самую ужасную трагедию в мире
были армяне. Эта пропаганда в течение примерно ста лет (со времени создания партии «Дашнакцутюн»)
внедрялась в мировое общественное сознание, ею растлевали умы и души новых поколений, разжигая
рознь, оживляя чувство ненависти. Результатом именно этой националистической политики стала
невероятная трудность, почти невозможность убедить сейчас ближнее и дальнее зарубежье, мировую
общественность, молодое поколение даже в зарубежье, мировую общественность, молодое поколение
даже в самой Армении, простого и честного армянского читателя, верящего в мир и справедливость, что
надуманная карабахская проблема, прогремевшие на весь мир события в Сумгаите, Баку, Гукарке,
Ширазлы не внезапно пущенная пуля, а мастерски созданные искусными «композиторами»
драматическая, трагедийная оратория, похоронный марш.
Сколько тысяч невинных, ничего не понимающих, искренне желавших мирно жить с соседями
азербайджанцев, .сколько тысяч армян легли в сырую землю, под звуки хора, исполняющего эту
ораторию, этот похоронный марш, став жертвами межнациональной вражды!
Надеемся, что краткая информация о родине, оставшейся на чужбине, о трагедии
азербайджанцев Армении будет иметь для читателей, по возможности и для армянских читателей, не
только теоретическое, но и практическое значение.
РОДИНА, ОСТАВШАЯСЯ НА ЧУЖБИНЕ
Да, у азербайджанского народа древняя история. Это неопровержимая истина. Однако, к
сожалению, по разным причинам в отличие от соседних республик историческая география
Азербайджана до сих пор в полном объеме не разрабатывалась.
Известно, что историческая география как наука, имеющая много направлений, имеет ряд
аспектов, такие, как уточнение территорий, вопросы границ, административно-территориальное
деление, размещение населения, его миграция, география сельскохозяйственного производства,
промыслы, транспорт и др. С болью в сердце приходится констатировать, что судьба и история,
прошлое, культура, художественное наследие [38-39] азербайджанцев, разбросанных по всему свету
(Южный Азербайджан, Грузия, Северный Кавказ, Россия, Средняя Азия и др.), в том числе и
азербайджанцев Армении, пока еще не стали предметом отдельных исследований, не были введены в
научный оборот. Как уже говорилось ранее, азербайджанцам, живущим в Армении, из-за их
национальной принадлежности не нашлось места в истории Армении, а в трудах по истории
Азербайджана они обойдены вниманием, т. к. жили на территории Армении. В то же время их судьба,
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литература, культура, мораль неразрывно связаны на протяжении веков с судьбой Азербайджана.
Странно то, что находятся авторы, которые хотят представить азербайджанцев, являющихся
исторически аборигенами территории, получившей впоследствии название Армения, ее коренным
населением в качестве пришлых. Однако все исторические памятники Армении, ее топонимы
убедительно доказывают, что на протяжении тысячелетий азербайджанцы были основными жителями
этой территории.
Эти мысли подтверждают и современные армянские исследователи. Так, к примеру, А. Есаян в
1965 г. пишет: «В международной политике говоря об «Армении» по 1917 г. подразумевалась «Турецкая
Армения». Лишь впоследствии «Армения» переживает географическое перемещение и ее национальная
и государственная сущность идентифицируется нашей нынешней родиной, цветущей и развивающейся
Советской Арменией».90
Отзвуки нашего прошлого исходят из сохранившихся и не сохранившихся под землей и на земле
памятников материальной культуры, разнообразных жемчужин ремесла, древнего Чухур Сада,
нынешней столицы Армении - Иревана.
Печальный шепот, издаваемый этими известными и неизвестными памятниками и
сокровищницами, вырубленными на скалах письменами и рисунками, втихомолку смытыми надписями
на надгробьях и каменных изваяниях, покрытыми пылью образцах архитектуры и невыясненными
значениями топонимов, являются плодами труда наших предков - батрака и садовника, плотника и
столяра, красильщика и кузнеца, мыслителя и литератора, ашуга и поэта, безусловно, больше всего
нуждаются не в обсуждении и сравнении, критике и толковании, а в исследовании и анализе, еще
больше - в огромном уважении.
Но о питающих целый слой нашей культуры источниках мы узнали не из учебников и
произведений, рассказывающих современникам о прошлом, а из путевых заметок, гипотез и
объяснений, описаний и впечатлений, сделанных, как заблагорассудится, [39-40] иноземными
путешественниками и исследователями. Мы с благодарностью оцениваем их труд и старания прежде
всего потому, что они, узнав о нашей культуре, с удивлением поведали миру о памятниках
материальной и духовной культуры, дошедших и не дошедших до наших дней. Это естественное
отношение, вызывающее нашу признательность. Но есть и горькая истина. Памятники, возведенные
нашими предками, жившими и творившими здесь веками и вызывающие восхищение увидевших их, не
стали сокровищами современного фонда нашей культуры. Двери этого важного источника нашего
исторического прошлого все еще закрыты, имеющиеся там знания полностью не изучены. Может, одной
из причин является то, что путешественники и исследователи не интересовались, к какому народу
принадлежали творцы большинства этих памятников, не знали имен, не видели разницы, называя их
иногда фарсами, а иногда, для простоты одним общим понятием - мусульмане.
В произведениях приехавшего в 1655 г. в Иреван Жан Батиста Таверниена (первый том)
отмечается, что в городской крепости живут только мусульмане. Приехавший через восемнадцать лет
сюда же другой французский путешественник Жан Шарден в I томе своего десятитомника, указывает,
что Иреванскую крепость можно считать маленьким городом. В крепости 800 домов. Живущие здесь
«только фарсы».
Приводимые этим же самым Жан Шарденом в это же самое время, в этих же самых заметках
топонимы опровергают его же утверждение о фарсах. «Земли города орошают воды текущих с юга на
запад реки Гырхбулаг и с севера на запад Занги. В тысяче шагов в сторону возвышается башня крепости,
ее называют здесь Кечи галасы»... Возникает вопрос, если жители - хозяева территории - фарсы, то
почему они называли реки «Гырхбулаг и Занги»? Если крепость воздвигли живущие здесь фарсы,
почему они назвали ее башню «Кечи галасы»? Что случилось с фарсами, восхвалявшими в то время на
весь мир поэтичность своего языка, что они использовали слова и сегодня занимающие в словарном
запасе нашего языка постоянное место - «гырх», «гала», «булаг», «кечи», к тому же сообщив их в таком
виде приехавшим из-за рубежа путешественникам? Разве араб, эфиоп, лезгин, таджик, абхаз, аджар - не
мусульмане? Почему же тогда у них значение этих выражений совершенно другое? После Таверниена и
Шардена европейские путешественники Джемелли, Кер-Пертер, Джеймс Мориер, Монперо, Камерон,
Линч, Дюбуа и другие с огромным восхищением описывали роскошную, заслуживающую внимания
своими архитектурными памятниками, доставляющими удовольствие Эриванскую крепость, Ханский
дворец с его известным зеркальным салоном, богато [40-41] украшенные мечети в крепости, бассейны и
бани, подземную мраморную лестницу, спускающуюся к реке Занги, дворцы в окрестностях крепости,
караван-сараи и площади. Описывать - то описывали, но при этом не хотели или не могли отказаться от
«принципа» называть их иранскими землями, находящимися в подчинении у иранских правителей, а
живущее на этой земле население - иранским, фарсидским.
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Чтобы объективно представить, кто были возведшие эти памятники и жившие в крепости и в
городах люди, просмотрим в краткой форме известные факты, относящиеся к древней истории Иревана.
Название Иреван появляется впервые в армянских источниках VII века н.э. «На собрании, созванном
Авраамом, принимал участие и Давид Иреванский» (сб. док. «Гирк тхтоци», стр. 151). С конца XIV в. и
весь XV в. Иреван известен как административный центр. В период правления династий Каракоюнлу
(1410-1467) и Аккоюнлу (1467-1500), благодаря географическому расположению и местным условиям,
его название получает широкое распространение и становится административным центром области
Чухур Сад. В примыкающем к городу селе Джафарабад (Аргаванд) и сейчас возвышается мавзолей,
являющийся памятником этого периода, Мавзолей сложен из обожженного кирпича и камня. В
надгробье названы имена Эмир Сайда и его сына Пир Гусейна. Пир Гусейн был эмиром области Чухур
Сад до Ягуб бея. В надгробье говорится также о главе династии Каракоюнлу полководце Кара Юсифе
(1410-1420), отмечается, что его сын Пир Будаг был великим правителем. Несомненно, мавзолей
воздвигнут в его честь, по указу о восшествии на престол падишаха в Тебризе - его сына Пир Будага
после того, как принадлежавшие Тимуридам азербайджанские земли на юге Куры - Грузия, Армения,
Арабский Ирак перешли в руки Кара Юсифа. Говоря о важных повелениях, данных Ревангулу хану в
связи со строительством Иреванской крепости, новых зданий, благоустройством города и его
укреплением Шах Исмаилом (1502-1524) Ерванд Шахазиз приходил к заключению, что между именами
Иревана и Равангулу никакой связи нет, так как имена Иревана известны еще с VII века. В период
правления Магомеда Худабенде (1578-1587 гг.) для орошения городских земель было создано озера
(длиной 400, шириной 250 саженей), проведены новые каналы. Восстановленное в годы Советской
власти и носящее ныне имя С. Шаумяна это озеро называется местными жителями по-прежнему
«Тохмаг». «Тохмаг» было прозвище тогдашнего правителя Иревана Махмуд хана. В 1605 г. после того,
как Шах Аббас отвоевал Иреван у османов, он назначил там правителем Эмиргуна хана. Живший в то
время армянский историк Закарийя пишет: «Как только Эмиргун хан стал [41-42] хозяином Иревана, он
начал там строительные работы, построил крепость, возвел дворец, посадил сад, создал благоустроенное
место, развел огороды, проведя каналы, увеличил водоснабжение города...»
Произошедшее 4 июня 1679 г. в Иреване землетрясение сравняло его с землей. Прибывший
незадолго до него для поздравления вновь назначенного правителя Иревана Зал хана Айлисли Закарийя
так описывает это событие: «Не осталось камня на камне. Разрушились и мечети, и караван-сараи,
церкви, крепость сравнялась с землей, мосты упали, воды ушли в землю, мертвых было больше, чем
живых. Вокруг не видно было ни кошки, ни собаки. Зять Аббасгулу хана - Зал хан - отправил гонцов
сообщить об этом ужасном событии повсюду. Из Гянджи прибыло 800 человек. Мухаммед хан привел
из Нахичевани целый отряд. Из Барды, Заяма, Маку, Тебриза, из соседних ханств и султанатов прибыло
столько людей, что вокруг крепости нельзя было двинуться. Везирь Азербайджана Мирза Ибрагим,
приехав из Тебриза 1 июля, стал правителем Иревана. Крепость заново воздвигли, укрепив ее еще
больше, провели каналы, возвели мосты. Построили заново мечети, караван-сараи, церкви. Город был
возрожден, и жители стали возвращаться в восстановленные дома...»
Неужели возродившие стертый с лица земли город, укрепившие разрушенную крепость,
возведшие еще более замечательные, прекрасные владения, пришедшие на помощь из Барды, Заяма,
Тебриза, Маку, Нахичевани были фарсами? Да неужели?!
Почему же тогда названия вновь проведенных каналов, вновь построенных мечетей, каравансараев, заново отстроенных площадок, садов, местностей звучат не на фарсидском, а на языке живших в
то время в Иреване наших предков - азербайджанцев?! Приведенные в произведениях названных выше
путешественников, а также Августа фон Гакстраузена, И. Шопена, Уваровой и других
путешественников и исследователей, рассказывающих о Иреване, топонимы и сегодня являются
отголоском нашего исторического прошлою, почему-то до сих пор неизученного.
Обратим внимание на названия местностей: Шилячи (красильщики красной ткани), Сабунчу
(мыловарщик), Боякчи (красильщик), Тохмаг (колотушка), Тяпя баши (вершина холма), Демир булаг
(железный родник), Багчалар (садики), Ёнджалик (место, заросшее клевером) и Берчулар (шапошник) кварталы; Гурджу (грузинский), Джульфа (текстильщик), Таглы (арочный), Сулу (водяной), Сусуз
(безводный), Гаджи-Али - караван-сараи; Демир булаг (железный родник), Гырх булаг (сорок родников),
Далме булаг (пробившийся родник), Сардар (полководец) - родники; Кедар-чай [42-43] (текущая река),
Гырхбулаг (сорок родников), Занги (звонкая) - реки; Дере багы (сад в ущелье), Далме багы
(пробившийся сад), Демирбулаг (железный родник), Дерекенд (село в ущелье), Шехер (город), Аббас сады. Месчид мейданы (площадь с мечетью), Гей месчид (голубая мечеть). Зал хан мейданы (площадь
Зал хана), Фехле мейданы (рабочая площадь), Беюк мейдан (большая площадь), Шехер мейданы
(городская площадь), Гала месчиди (крепостная мечеть), Гаджи Беим месчиди (мечеть Гаджи Беим), Зал
хан месчиди (мечеть Зал хана), Гюнлюклу месчиди (дневная мечеть), Гюнбезли месчиди (сводчатая
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мечеть), Шехер месчиди (городская мечеть), Новруз Али месчиди (мечеть Новруз Али), Ганлы тепе
(кровавый холм), Учтепе (три холма), Гызыл тепе (золотой холм)...
Безусловно, каждое из этих родных нам слов, использованные чужеземными путешественниками
и исследователями, как сказали бы сейчас, несет историческую информацию. Уже давно пришло время,
изучив ее, активно ввести в фонд культуры. И сейчас в народе (а частично в официальных документах)
хранят свои названия иреванские кварталы, родники, реки, сады, горы и холмы. Например, согласно
сведениям И. Шопена, в XVIII в. в Иреване было три крупных квартала: Шехер, Тепебашы, Демир
булаг, которые и сейчас сохранили эти же самые названия. Как описывали путешественники XVIII в.
кварталы красильщиков красной ткани, мыловаров, красильщиков синей ткани, так эти кварталы
называются «Шилячи», «Сабунчу», «Боягчы».
То, что в Иреване, как и на территории всего ханства, не фарсидский, не арабский и не
армянский языки, а исключительно азербайджанский имел преобладающее влияние и широкое
распространение еще раз доказывают нижеприведенные факты. Находящееся в фонде
Матенедаранского архива письмо написал в 1784 г. жрец Гукас.91 В письме приводится список названий
семян, посланных в Грузию Ираклию II, Баязиду, Исак паше, количество и цена. Как не странно, однако
этот факт, что церковнослужитель - Гукас искусный знаток армянского языка, названия, можно сказать,
всех семян пишет на азербайджанском языке: бугда (пшеница), гарпыз (арбуз), гара гарпыз (черный
арбуз), ёнджа (клевер), хияр (огурец), испанаг (шпинат), рейхан (базилик), бадымджан (баклажан),
гюль (цветы). Во всех произведениях, где идет речь о территории ханства, о границах, а также в
учебниках названия местностей даются таким образом: от реки Арпа до села Гызыл килса... От горы
Кёроглы по Аразу до Нахичевани, до Шарура... Или обратим внимание на названия [43-44] махалов,
входящих в ханство: Гырхбулаг, Ведибасар, Шарур, Сурмали, Саатлы, Сеидли, Сардарабад, Талин,
Зангибасар, Абаран, Деречичек, Дерекенд, Гарнибасар, Гейджа.
Еще один пример. Каким образом это произошло и можно ли считать случайным и
беспричинным то, что армянский ашуг Овсеп, восторгающийся взятием Иреванской крепости русскими,
пишет следующие строки не на фарсидском, не на арабском, не на армянском, а на азербайджанском
языке?
«Да буду я жертвой трона и короны Николая Павловича.
Да буду я жертвой повеления, по которому он берет с каждого падишаха подать.
Да буду я жертвой лечения, сделанного халифом Нерсесом».
Памятники материальной культуры того периода, - объяснение той истины, что не только в
Иреване, но и во всей Армении живших и творивших и, уйдя, оставивших свидетельства, дошедшие до
наших дней, азербайджанцев действительно было очень много. Это еще раз подтверждают надгробья,
сохранившиеся с 1503-1504 гг., 1578 г., 1579 г., 1581 г. в селе Уруд Сисианского района. На одном из
памятников написано:
Это могила - обитель одного нежного молодого человека. Рок сравнял его нежное тело с
землей».
И подпись: «Писал Вели». Это ли не нить, соединяющая наше прошлое с современной жизнью?
Очень мало сведений относительно древней истории Иревана. Причина - длившиеся 366 лет с
перерывами войны между Ираном и Османской династией, переход 14 раз города из рук в руки и,
наконец, землетрясение 1679 г., сравнявшее его с землей. О численности и национальном составе
живущего здесь населения сравнительно точные сведения впервые дает И. Шопен. По его подсчетам, во
время правления последнего наместника в Иреване жили 2400 семей, 12 тысяч человек. После того, как
русские взяли город, часть местных семей аристократов переселилась в Иран, а армяне из Ирана и
Турции возвратились сюда. В конце войны (1828 г.) национальный состав населения был таким:
азербайджанцев - 1807 семей, 7331 человек, армян - 567 семей, 2379 человек.
Большинство сведений об образцах архитектуры и изобразительного искусства Иревана, не
дошедших до нашего времени, относятся к годам после землетрясения. Созданные из кирпича и камня,
украшенного резьбой, арками четырехугольные здания караван-сараев своей оригинальностью и
богатством стиля, прекрасными, сверкающими водяными струями фонтанами, как и общим
архитектурным обликом восхищали всех, считаясь в городе самыми грандиозными, самыми
прекрасными строениями. В караван-сарае «Гурджу», было 78, в «Джульфе» и «Сардаре» в каждом - 39,
в «Таглы», [44-45] «Сулу», «Сусуз» - вместе - 74, в караван-сарае Гаджи Али - 40 лавок. Ж. Шарден,
называя находящийся в 500 шагах от ханского дворца караван-сарай «как самое прекрасное строение»,
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пишет: «Дорога внутрь длиной в 800 шагов заполнена лавками, внутри самого здания есть еще три
постройки - прекрасная мечеть и две кофейни».
Особый блеск архитектурному облику тогдашнего города придавала Иреванская крепость.
Представляющая собой образец высокого архитектурного, художественного мастерства своего времени
крепость, дворец внутри крепости, зеркальный салон, похожий на невесту в украшениях, парные мечети,
двух и трехэтажные здания, с большим вкусом построенные женская и мужская бани, мраморный
бассейн длиной 15, шириной 5 саженей, глубиной 3 аршина, разукрашенная «Тебриз гапысы»,
орнаментальные мотивы, изображения цветов, портреты, оригинальные, архитектурные решения,
богатство оформления вызывали удивление и восхищение всех упоминавшихся ранее европейских
путешественников, а также писателя А. С. Грибоедова, художников В. Машкова и Г. Гагарина. По
свидетельству Линча, вдохновленного видом зеркального салона в Ханском дворце, мечетью крепости и
бассейном, бесчисленное множество зеркал резных куполов сияли кругом, подобно бриллиантам.
Потолок и стены салона сверху донизу были богато украшены. Изображения цветов и птиц, портреты
Фатали хана, его сына Аббас Мирзы, Гусейнгулу хана, его брата Гасан хана, Рустама и Зохраба в
изящных рамках, нарисованные масляной краской на льняном холсте, приклеенные к стенам,
привлекали внимание как блестящие образцы изобразительного искусства.
Очень жаль, что восхищающиеся творениями высокого мастерства наших дедов, образцами
изобразительного искусства и нашей древней исторической школой архитектуры путешественники,
исследователи, писатели относили их к ирано - фарсидской и китайской архитектурам. Так, по
утверждению Линча, Ханский дворец с зеркальными салонами «принадлежит к блестящим памятникам
фарсидского зодчества». По словам И. Шопена, будто бы этот дворец возведен в стиле китайской
архитектуры. Часто бывавший в Ханском дворце А. С. Грибоедов назвал украшения салона и потолков
«японскими».
Археолог Уварова, приехавшая в 1880 г. в Иреван, зная его по описанию в 1843 г. Дюбуа-де
Монперо, когда город был превращен в резиденцию губернатора, а после 1878 г. ввиду полного
отсутствия заботы заброшен, увидев «состояние» зданий мечети, разрушенную Иреванскую крепость,
воскликнула: «Ах, что только не делали, сколько старались на протяжении веков, чтобы стереть эти
дворцы с лица земли?» [45-46] Салон, оставшийся единственным напоминанием величия разрушенного
Ханского дворца. Уварова сравнивает с разукрашенной чайной шкатулкой. Восхищенная куполом и
минаретом издали привлекающей внимание Гей мечети археолог пишет: «Возвышающийся горделиво
над мечетью купол как будто хочет доказать всему свету свою важность и значимость для
мусульманского мира. Удивительно, что после всего этого Уварова говорит о принадлежащей дворцу
мечети, как о произведении изобразительного искусства, достойного кисти Beрошагана в персидском
зодчестве».
Подробно рассказывающий о величии построенной в 1760г. Гей мечети Ерванд Шахазиз
приходит к такому выводу, что Гусейнали хан, не останавливаясь ни перед какими затратами, захотел
оставить после себя достойный своего ханства памятник, который был бы в стиле лучших мечетей
фарсов - мечети Шах Аббас в Гяндже и Голубой мечети в Тебризе. Затем автор рассказывает об
искусном мастерстве, блестящем восточном вкусе, выдающемся мастере персидского зодчества.
Эти доводы, заслуживающие внимания, доносят до нас отзвуки другого достоверного взгляда. В
1501 г. Шах Исмаил I в Шарурском округе победил падишаха династии Аккоюнлу Элвенд Мирзу.
Государство Аккоюнлу прекратило свое существование. Государство сефевидов стало граничить на
востоке с узбекским государством Шейбани хана, а на западе - с османской Турцией. По выражению
К. Маркса, «вся военная мощь османов» была направлена против находящейся под властью сефевидов
огромной территории, протяженностью от Аму-Дарьи до Фарата. Только для того, чтобы защититься от
этой опасности, Шах Исмаил провел работы по укреплению Иревана. В правлении брата Шаха Исмаила
II, слепого Мухаммеда Худабенди, в 1578 г. на месте Иреванской крепости был разбит прекрасный сад и
построен ханский дворец. В 1583 г. на этом самом месте Фархад паша основал крепость. В правление
Шаха Аббаса I, сына Худабенди, после назначения Иреванским правителем Эмиргун хана, крепость еще
больше расширилась, была заново отстроена и укреплена. Находящийся в Матенадаране документ
(фонд фарсидских рукописей, № 233) дает об этом достоверные и подробные сведения. Чтобы сделать
крепость еще более укрепленной и величественной, Гусейнали хан приглашает в Иреван из Хоя
главного архитектора Ахмед хана - Мирзу Джафара. По повелению сына Гусейнали хана Мухаммед
хана в 1791 г. создается зеркальный салон, строится летний дворец...
Возведенная в Тебризе в память о Джахан шахе его женой Хатун Джанбейим Гей мечеть
является вершиной азербайджанского зодчества XV в. Не случайно, Таверниен назвал [46-47] ее
бирюзой Ислама. Как не случайно и то, что построил ее в 1465 г. искусный азербайджанский зодчий
Нейматулла. Строительством известного медресе в Герате Гаджи Али Хафизом, мечети Меджнун шаха
в Мешхеде Ахмед Шамистаном, завоевавшие громкое имя участием в возведении мечети Биби ханум в
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Самарканде азербайджанские зодчие и мастера были известны не только в Азербайджане, но и на всем
Востоке. Неужто мечеть Шах Аббаса в Гяндже и Голубая мечеть в Иреване не образцы именно этой
архитектурной школы?!
В 50-х годах прошлого века восстановивший в Иреване рисунки ханского дворца, его комнаты,
сюжетные композиции на стенах зеркального салона, заново нарисовавший масляными красками
портреты Фатали хана, Аббаса Мирзы, Гусейнгулу хана, Гасан хана на льняном полотне был наш земляк
Мирза Гадим Иревани (1825-1875 гг.). Прекрасный знаток народного искусства, знаменитый мастер
портрета и орнамента, чьи произведения навечно вошли в золотой фонд нашего классического
искусства, открывший своим творчеством новый этап в историческом развитии нашего
изобразительного искусства, Мирза Гадим за всю жизнь ни разу не выезжал за пределы Иревана и
Тифлиса. Мы знаем Мирзу Гадима Иревани ни как перса, китайца, японца, а как сына иреванского
плотника, резчика по дереву Мухаммеда киши, как телеграфиста Мирза Гадима, как явление нашей
школы изобразительного искусства.
Не только в зодчестве, не только в изобразительном искусстве, но и в земледелии были известны
и завоевали признание живущие в Армении азербайджанцы. Газета «Кавказ» (27 ноября, 1851, № 90)
писала, что Абдурза Мархам (видимо, Магеррам) из Шарурского округа Иреванской губернии
участвовал в Лондонской выставке и за ткань, полученную из хлопка, выращенного из местных сортов,
был удостоен высокой награды. Родившийся в Иреване Иса Султан Наджаф оглу Шахтахтинский в 1871
г. поступил в институт земледелия в Петербурге, а в 1875 г. в Швейцарии защитил кандидатскую
диссертацию по сельскому хозяйству и лесоводству. В 1877 г. он издавал в Тифлисе в типографии
Михельсона «Кавказский альманах», был заведующим отделом политических вопросов редакции газеты
«Тифлисский вестник». Брат Исы Султана Абульфат (1855-1913 гг.) учился в Петербургском
университете в одно время с Г. В. Плехановым, в 1883 г. закончил Гейдельбергский университет,
получил знание бакалавра и впервые перевел на азербайджанский язык сочинение Гёте «Страдания
молодого Вертера».
Тысячи и тысячи могил наших дедов - шехидов, погибших в бесконечных сражениях против
правителей - тиранов, захватчиков - грабителей, с древности и до наших дней покоятся [47-48] на том же
месте у подножья Иреванских гор Армении. Дастан этой страны рождает двоякое чувство, пробуждает в
сердце глубокое незабываемое горе и вместе с ним каждая его страница, дышащая оптимизмом,
пробуждает гордость за наших прадедов - земледельцев и строителей. В красоте каждого украшения,
созданного человеческой рукой на этой земле, их труд и пот. В звуке шагов каждого путника,
проходящего по зеленым склонам крутых гор, в напевах каналов, в величаво возвышающихся стенах
старых и новых дворцов - следы их доблести и настойчивости. Это никто, никогда и никаким образом не
сможет отрицать. Не сможет потому, что не говоря уже о прошлом, в период вхождения Армении в
состав России, из примерно десятитысячного населения Иревана более семи тысяч составляли
азербайджанцы. В конце XIX в. по числу проживавших в ней азербайджанцев Эриванская губерния
занимала на Кавказе третье место после Бакинской и Елизаветпольской (Гянджинской) губерний. По
данным проведенной впервые в Российской империи переписи населения, в 1897 г. в Эриванской
губернии жили 313178 азербайджанцев. О том, что азербайджанцы составляли здесь большинство,
свидетельствует еще один факт, а именно - список правителей Иреванского ханства с 1441 по 1828 гг.,
составленный жрецом Оганесом Шаххатуном.
1. Эмир Сад - конец XIV в. - 1410 г.
2. Пир Гусейн - сын Эмир Сада - с 1410 г.
3. Пир Ягуб∗ (сын Пир Гусейна) - 1420 г.
4. Абдул - сын Пир Гусейна - в 1430 г.
5. Узун Гасан - 1471 г.
6. Ягуб бек - по повелению Джахан шаха в 1440 г.
7. Гасан Али Каракоюнлу - с 1460 г.
8. Гасанбек, внук Баяндура - 1475 г.
9. Див Султан Румлу - с 1515 г.
10. Гусейнхан Султан - до 1550 г.
11. Шахгулу Султан устаджалы - (1550-1575 гг.).
12. Лала паша по имени «Гара Мустафа», период (Султан Мурада) - 1577 г.
13. Махмудхан «Тохмаг», период шаха Худавенда – 1576-1583гг.
14. Фархадпаша (период Султан Мурада) - 1583 г.
15. Мухаммед Шариф паша - до 1604 г.
∗

На «камне над дверью Севанской церкви его имя высечено как справедливого хана. Этот памятник существует и сейчас.
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16. Амиргун Хан Каджар (период Шаха Аббаса) – 1605-1621 гг.
17. Тахмазгулу (сын Амиргуна) - 1635 г.
18. Муртуза паша (период Султан Мурада) - 1635 г. [48-49]
19. Кяльбали хан – 1636-1639 гг.
20. Мухаммед хан «Чагата Котук» - 1639-1648 гг.
21. Хосров хан - 1648-1652 гг.
22. Мухаммедгулу хан (сын Лала бея) - 1652-1656 гг.
23. Наджафгулу хан - 1656-1663 гг.
24. Аббасгулу хан (сын Амиргуна) - 1663-1666 гг.
25. Сафигулу хан - 1666-1674 гг.
26. Сарыхан бей - два года заменял - 1674-1675 гг.
27. Сафигулу хан (сын Рустам хана Табризского) - 1675-1679гг.
28. Зал хан - 1679-1688 гг.
29. Муртузагулу (сын Мамедрзы хана Нахичеванского) - 1688-1691 гг.
30. Мухаммедкулу хан - 1691-1694 гг.
31. Зохраб хан - 1691 г.
32. Фарзали хан - внук Амиргуна - период Султана Ахмеда - 1694-1700 гг.
33. Зохраб хан - 1700-1705 гг., Абдул Мохаммед хан - 1705-1709 гг.
34. Мехрали хан - 1709-1719 гг.
35. Аллахгулу хан - 1719-1725 гг.
36. Раджаб паша - 1725-1728 гг.
37. Ибрагим паша и Мустафа паша - 1728-1734 гг.
38. Али паша - 1734 г.
39. Гаджи Гусейн паша - заместитель Али паши - 1734 г.
40. Мухаммедкулу хан – 1735-1736 гг.
41. Пирмухаммед хан - 1736 г.
42. Халил хан - 1752-1755 гг.
43. Гасанали хан Гаджар - 1755-1762 гг.
44. Гусейнали хан (брат Гасанали хана) - 1762-1783 гг.
45. Гуламали хан (сын Гусейнали хана) - 1783-1784гг.
46. Мухаммед хан (брат Гуламали хана) - 1784-1805 гг.
47. Мехтигулу хан - 1805-1806 гг.
48. Мухаммедхан Марагалинский - 1806-1807 гг.
49. Гусейн хан Гаджар с братом Гасан ханом - 1807-1827.92
Азербайджанцы Армении никогда не были равнодушными к жизни своей родины и ее судьбе,
всегда занимали активную позицию и играли значительную роль во всех серьезных вопросах,
относящихся к участи земли, которую они считали родной. В самые тяжелые моменты, в смертельных
сражениях вместе с «соседями по могилам и очагу» они проливали кровь, отважно не жалели жизней.
Стало уже известной истиной, что живущие здесь азербайджанцы, издавна считающие Армению,
ее столицу Иреван [49-50] своей родиной, несмотря на непрекращавшиеся смены правителей и
изменения административного деления, никогда не отделяли себя от общего процесса развития своего
народа. Созданная на этой земле культура была крепко связана со своими корнями, являлась составной
частью истории общественной мысли своего народа. Печать на родном языке и книгоиздательское дело,
естественно, основывались на общих традициях нашей печати, выросли и развивались на ее почве, но
объективные трудности, связанные с местными условиями, несомненно, оказали на это развитие
влияние и внесли определенную поправку.
А таких трудностей было немало. Эта страна веками бесконечно переходила из рук в руки.
Развитию культуры не уделялось внимания. Процесс развития общественной мысли запаздывал.
Правящие круги больше устраивало невежество и мракобесие. Не было типографий, оборудования,
шрифтов, опытных специалистов. Из-за сложностей арабского алфавита не приступали к отливке
матриц. Бесчисленные упреки и угрозы душили любую новую инициативу, каждое новое начинание.
Приезжавший в 1885 г. в Иреван Ф. Кочарли писал в опубликованном в газете «Тарджуман»
(28.01.1886 г., № 6) письме, что «иреванские ученые до такой степени невежественны, что запрещают
читать газету «Тарджуман» только потому, что работающий в ней журналист - суннит. Эти слепцы не
понимают, что для прогресса необходимо иметь газеты, книги не только с Востока, но и с христианского
Запада.
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Немало было среди местного населения таких, кто хотел расправиться с пропагандистами
печатного слова, с просветителями, призывающими со страниц газет и книг учиться у Востока и Запада.
Было приказано убить Али Мехзуна и Джаббара Аскерзаде - корреспондентов «Молла Насреддина» в
Иреване. Молодой корреспондент А. Насири был ранен кинжалом. Иреванский корреспондент Юсиф
был убит. Выходящий здесь журнал («Лейлек») в 1914 г. в своем восьмом номере (28 мая) писал:
Соберись, мой аистенок, спокойно сиди на своем месте,
Не связывайся ни с сеидами, ни с беками.
Не видишь, мой ягненок, Насири ранили кинжалом,
В Мерве Юсифа не убил чистильщик обуви?
(Подстрочный перевод).
Несмотря на трудности, преследования и угрозы, дошедшие до начала нынешнего века, во
второй половине прошлого века и здесь началось развитие культуры и просвещения, появились
добровольцы, которые ради благородной цели подъема культуры народа отдавали этому делу не только
свое умение [50-51] и старание, материальные ценности, но и жизнь. В хранящемся в Центральном
государственном историческом архиве Армянской ССР документе говорится, что после двух лет
переписки иреванские интеллигенты не могут получить от государственных органов нужный ответ и
помощь. Наконец, они вынуждены открыть в городе новую школу на свои собственные средства. 29
марта 1898 г. в Гей мечети проводится собрание. 104 человека принимают в нем участие. Избирается
комиссия из 24 человек под председательством Алигулу хана Иреванского. Каждый член комиссии
самое малое три часа в неделю бывает в школе, решает возникающие проблемы, обязательно бывает на
уроках. Для оплаты расходов школы составляется особая ведомость. Из нее ясно видно, что Аббасгулу
хан Иреванский дает ежегодно 50 рублей, Панах хан Макинский тоже 50 рублей, остальные 17 человек
по 25 рублей каждый, 31 человек - по 15 рублей каждый, 54 человека - по 10 рублей каждый. В этой
ведомости есть имя и Эйналибека Султанова.
В открытии новых школ, подготовке учебников и программ, объединении любителей театра для
показа спектаклей, создании возможностей для печатания книг, словом, в области культуры и
просветительства велика заслуга таких известных лиц, как М. Г. Иревани, Иса Султан, Абульфат и
Мухаммед Шахтахтинские, Фазиль Иревани, М. Гамарлинский, Ф. Кочарли, Дж. Мамедгулизаде,
И. Новрузов, Г. Нариманбеков, А. Иреванский, П. Макинский, И. Шафибеков, Э. Султанов,
А. Мамедзаде, М. Мамедзаде. Особенно велика роль первых просветительниц, членов
благотворительного общества «Святой Рипсиме» в Иреване 90-х годов дочери генерал-лейтенанта Ехсан
хана Сонабейим, дочери генерал-майора Кяльбали хана Сарыбейим, супруги капитана Гусейна Султана
Товузбейим, супруги штабс-капитана Исмаил хана Джахан ханум, супруги Махмуд аги Хырды ханум,
супруги Наджаф аги Бейимджан ханум, супруги Джавад аги Хырды ханум, которые хотели открыть
дорогу азербайджанским девушкам к образованию. Исключительно благодаря их заслугам в 80 гг.
прошлого века, спустя четыре века после изобретения немцем Иоганом Гутенбергом печатной машины,
в Иреване началось издание книг на азербайджанском языке.
1. Книги местных авторов, изданные за пределами Армении. Эти книги делятся на две части:
изданные на других языках и на родном языке. В связи с тем, что в типографии, работающей на
арабском алфавите, не было шрифтов родного языка, авторы начали издавать свои произведения в
других местах на других языках. Обычное в то время дело - публикации авторами в других местах своих
произведений очень помогает в уточнении того, был ли автор родом из Армении. [51-52] Использование
в качестве псевдонима названия места рождения и жительства среди интеллигенции того времени имело
широкое распространение. Большинство авторов на изданных книгах наряду с именем указывали и
псевдонимы - «Иревани», «Иреванский», «Гамарли», «Гамарлинский». Например, в 1883 г. каллиграф
Мохаммед ибн Али Мохаммед Тебризи на изданной литографическим способом книге «Китабу-тагарат»
указал имя автора таким образом «Фазиль Иревани». Возможно, изданная на фарсидском языке 186страничная «Китабу-тагарат» является первой книгой автора из Армнии, изданной в другом месте и на
другом языке.
По одной из версий, произведения Фазиля Иревани издавались в разное время, в различных
местах и на нескольких языках. Поскольку в связи с этой гипотезой история напоминает другой вариант
«судьбы» Мирзы Шафи, дадим маленькое разъяснение. В 1812 г. в Санкт-Петербурге в одно и то же
время, под одним и тем же названием были изданы две книги. Одна - на армянском языке, другая - на
русском. Автор - дворцовый советник, ереванец Ходженц Маркар Кегамян. Книга на армянском
называлась «Моральный роман о розе и соловье», а на русском - «Аллегорическая повесть о розе и
соловье».
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В 1826 г. в Париже вновь была издана «Роза и соловей». Через несколько лет ле Вайя де
Флорибал перевел ее на французский язык и в 1832 и 1833 гг. дважды подряд издавал ее. Отклики на это
произведение ширятся, все более повышающийся интерес читателей привлекает к ней еще большее
внимание. Учитывая это, Аршак Чобанян, переведя произведение на диалект живущих за рубежом
армян, публикует его частями, начиная с первого номера журнала «Анаид». Чобанян называет легенду
«Роза и соловей» блестящим образцом лучших художественных произведений прошлого. Произведение
действительно имеет большой успех, с интересом читается, получает много отзывов. Наконец, в 1900 г.
в 12-м номере журнала печатается конец произведения. Помещенное на последней странице (249) под
заголовком «Источники «Розы и соловья» небольшое примечание рождает большую сенсацию.
Аршак Чобанян сообщает читателям следующие сведения: в 1892 г. вышло новое произведение
французского исследователя Шарля Жоржиена. Автор его рассказывает немецкому тюркологу Иозефу
фон Хаммеру, переведшему на немецкий язык «Роза и соловей», об этом произведении. Из беседы
становится ясно, что «Роза и соловей» принадлежит не перу Ходженца Маркара, а тюркскому поэту
Фазили или Фазилю.
Отсюда возникает еще один вопрос. Может, Ходженц Маркар действительно не знал
азербайджанского языка, может, [52-53] он вовсе и не переводил это произведение, а написал сам? Что
Ходженц очень хорошо знал азербайджанский язык, подтверждает такой факт. Еще в 1819 г. в
Петербурге он перевел с армянского на азербайджанский язык Ветхий завет с рассказом об Иисусе и
напечатал армянским шрифтом в типографии Овсепа Ованесяна. К тому же, если произведение было бы
написано самостоятельно, вряд ли бы автор оставил имена главных героев: Шах Новруз, Шахбахар,
Гюльнара. Заметим, что «Роза и соловей» вновь была издана отдельной книжкой в 1850 г. во Фрезно.
Опубликованный в «Анаиде» вариант был сдан в печать после обработки редактором Вахе Айком. На
основе имеющихся сведений можно уверенно сказать, что «Роза и соловей» не является оригинальным
произведением Ходженца Маркара. В этом нет никаких сомнений. Но кто Фазил? Как указывалось
выше на вышедшей в 1883 г. в Тебризе книге его имя было написано так: Фазиль Иревани. Значит, и
Фазиль, и Ходженц - оба родом из Иревана. На основании большей близости Ходженца с
азербайджанской литературной средой, нежели с турецкой, можно прийти к выводу, что «Роза и
соловей» не принадлежит Ходженцу, долгое время служившему советником при царском дворе и
жившему в Петербурге, а является произведением Фазиля Иревани. Название произведения, имена
героев, изображенные в нем события дают основание говорить об этом. Однако это не окончательный
вывод, а гипотеза, нуждающаяся в серьезных уточнениях.
Азербайджанские авторы из Армении наряду с изданием своих книг в других местах, на других
языках публиковали их и на родном языке. Инициативу в этом проявил Молла Гусейн Иревани. Его 201страничная с рисунками книга «Мусеибнаме» была издана в Тебризе в 1888 г. литографским способом.
Через год после этого снова в Тебризе был издан сборник газелей и нёвхе Мирза ага Али Хакими
Иревани. Этот 229-страничный сборник отличался от предыдущих книг тем, что вышел и на
азербайджанском, и на фарсидском языках.
Можно сказать, что уже с 80 гг. прошлого века в Армении было начато издание книг на
азербайджанском языке. Но эти книги печатались не в Армении, а в Тебризе, Тифлисе, Баку, Бахчисарае.
Например, написанные иреванскими школьными учителями Мирзой Гамарлинским, Гашумбеком
Нариманбековым, Шахтахтинским, Раджабовым, Казыевым, Мохаммедовым, Шафибековым,
Султановым и Мирзой Алекпером Мирзазаде книги «Родной язык» для первого, второго и третьего
классов были изданы в 1907-1908 гг. в Тифлисе в типографии «Гейрат», книга Аббаса Мамедзаде
«Бадарагатул-этфар» - в 1911 г. в Баку в электрической типографии братьев [53-54] Оруджевых, а книга
«Тамам алифба» Гасанзаде Мнрзы Гусейна Иревани - в 1913 г. в Тифлисе в типографии «Культура».
2. Книги, переведенные с других языков. Среди книг этого рода одна часть издавалась за
пределами Армении, другая - в самой Армении. Первые сведения о переводчиках из Армении относятся
к Мохаммеду Гусейну Иревани. В 1657 г. он впервые перевел на азербайджанский язык «Гулистан»
(Тебриз, Центральная библиотека, № 2941). Первыми переводчиками книги В. Гёте «Страдания
молодого Вертера» был Абульфат Шахтахтинский, а пьесы Мольера «Лекарь поневоле» А. М. Гамарлинский.
Всесторонне осведомленный об усердии азербайджанских просветителей, один из самых лучших
знатоков русской литературы Ф. Кочарли не мог остаться равнодушным к требованиям нового времени.
Будучи преподавателем Иреванской гимназии, Ф. Кочарли, не зная усталости, трудился на ниве
просвещения, в выходящих на азербайджанском и русском языках различных газетах он не раз
поднимал эти проблемы. Работая рука об руку с такими просветителями - представителями
интеллигенции, как А. Мамедзаде, Э. Султанов, И. Шафибеков, выпустив вместе с Зохрабзаде учебник
под названием «Талими-лисани тюрк», он одновременно занимался художественным переводом. Он
познакомил азербайджанского читателя с Пушкиным, Лермонтовым, Толстым, Кольцовым.
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Автор учебника «Ветен дили» А. О. Чернявский в 1894 г. в письме к Ф. Кочарли писал: «Ваши
переводы - «Фиалка», «Цветок», «Нищий» - будут украшением моей книги. «Талимати Сократ» был
издан в это же самое время, то есть в 1891 г. в Бахчисарае, в типографии «Тарджуман». На книге было
написано: с русского языка перевел преподаватель теологии Иреванской гимназии Фиридун Кочарли.
Отсюда можно сделать вывод, что история переведенных с русского языка азербайджанцами Армении
книг хоть и изданных в других местах, начинается именно с «Талимати Сократ». Азербайджанская
интеллигенция Армении прибегала к изданию книг в разных местах вовсе не случайно. Как уже
отмечалось, здесь не было специалистов - печатников, шрифтов на родном языке, типографского
оборудования. В кратком политическом обзоре о губернских делах генерал-лейтенант Шаликов с
чувством огромной «радости и спокойствия» сообщает, что в Иреване не издаются местные газеты и
журналы.
В начале 90-х годов в Иреване в типографии Гулямиряна были созданы условия для издания
книг как на азербайджанском, так и на армянском языках. Были приобретены шрифты арабского
алфавита. Таким образом, появилась возможность печатать книги и газеты на азербайджанском языке.
[54-55] Вероятно, первым использовал эту возможность Ф. Кочарли. Сделанный им перевод
пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке» в 1892 г. была издана в той же типографии. Интересно, что
история лермонтовского «Ашиг Гариба», переведенного примерно в это же время И. М. Акберовым,
впервые была издана в Иреване в типографии «Культура».
Традиции Ф. Кочарли, заложившего основы переводческой литературы, проявлявшего особый
интерес к этой полезной области, были успешно продолжены в Армении и до революции, и после нее.
Целый ряд произведений с русского и армянского языков силами местных переводчиков был переведен
на азербайджанский. Большинство этих произведений было издано в самой Армении, часть - за ее
пределами.
3. Книгоиздание в Армении на азербайджанском языке. Наконец, в самом конце прошлого
века появились условия для издания оригинальных произведений. Соперничающая с типографией
Гюлямиряна типография Эдильсона приобрела шрифты и матрицы. Началось печатание книг на
азербайджанском языке. В 1899 г. была издана книга «Аталар сёзу» преподавателя тюркского языка
Иреванской школы исламизма Мохаммеда Вели Гамарли. Это время и считается датой начала издания
оригинальных произведений.
Немало было в разное время в Армении произведений азербайджанских авторов, изданных на
армянском и русском языках. Среди них характерной для периода до 1920 г. является небольшая
повесть «Татарка» («Азербайджанка»).
«Татарка» была первым художественным произведением одного из самых активных авторов
дореволюционной закавказской печати Эйналибека Султанова. Она была написана для Нахичеванского
театра. Но поскольку в ней приподнималась завеса, приоткрывающая истинное положение
азербайджанской женщины, то она встретила сопротивление государственных органов и царских
чиновников. Чтобы преодолеть эти препятствия, автор вынужден был поставить эту пьесу в театре на
русском языке. Таким образом, небольшая пьеса «Татарка», состоявшая из двух действий и десяти
актов, в 1904 г. вышла отдельной книжкой в Ереване. «Только после того, как пьеса «Азербайджанка»
была сыграна на русском языке, стало возможным поставить ее на сцене на азербайджанском языке»
(А. Заманов).
В начале нашего века только в Иреване было четыре типографии - Гюлямиряна, Эдильсона,
«Культура» и «Луйс, издававшие книги на азербайджанском языке. Часть этих типографий продолжала
свою полезную деятельность до 1914 г., а другая - до 1917 г. В 1917-1920 гг. на азербайджанском языке
в двух типографиях печатались журналы и листовки. Одна из них была губернаторской типографией,
вторая - типография, издающая журнал «Бюрхани хагигат». До революции [55-56] в течение короткого
периода, примерно в 25 лет, в Иреване выросли профессионалы, прекрасно знающие секреты печатания
литературы на азербайджанском языке, такие, как Мухаммед Ахундов, Акбер Гусейнов, И. Халилов,
издавшие много разных по содержанию и стилю произведений. Среди них немало пьес, стихов,
словарей, учебников, переводной литературы, художественных произведений, сыгравших определенную
роль в создании нашего культурного наследия. Сила, влияние и воспитательное значение этих изданий
были огромны для своего времени.
Возникновение общества профессиональных авторов, служащих просвещению народа, было для
того времени большим достижением. У колыбели этого сообщества стояли такие известные ученые и
литераторы, как Дж. Мамедкулизаде, нашедший прототипы своих, не теряющих свежести образов в
Армении, Ф. Кочарли, делавший наброски своих произведений в Иреване.
Такое созвездие представителей интеллигенции, как Гамарлинский, Гашимбек Нариманбеков,
Иса Султан, Абульфат и Мухаммед Шахтахтинские, Исмаилбек Шафибеков, Мирза Алекпер Мирзазаде,
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Аббас Рази Маммедзаде, Мирза Джаббар Мамедзаде самоотверженно посвятили свою жизнь
просвещению народа.
КРОВАВЫЕ ГОДЫ СУДЬБЫ
Конец XIX в. и весь XX в. стали в жизни азербайджанцев Армении периодом самых страшных
мучений, кровопролития, беженства, истребления физическим и нравственным геноцидом. Из 2310
населенных пунктов, сел, находившихся на территории современной Армении в Иреванском,
Эчмиадзинском, Ени Баязидском, Александропольском уездах Иреванской губернии, Зангезурском и
Казахско-Дилижанском уездах Гянджинской губернии, Лори-Памбекском (Борчалинский округ) уезде
Тифлисской губернии 2000 принадлежало азербайджанцам.93 Армянское же население в основном было
переселено в 1828-1830 гг. и в 1915-1918 гг. из Турции и Ирана. Эту истину еще раз подтверждает
выпущенный Ереванским университетом в 1986 г. «Словарь топонимов Армении и окружающих
областей», т. I (в четырех томах). Там указывается, что в более чем 70 процентах армянских сел
прежними жителями являются переселенцы 1828-1829 гг. из Турции и Ирана. Об этом пишет и
Н. И. Шавров в книге «Новая угроза русскому делу в Закавказье»: «После окончания войны в 1826-1828
гг. в продолжении двух лет, с 1828 г. по [56-57] 1830 г мы переселили в Закавказье 40000 персидских и
84600 турецких армян и водворили их на лучших казенных землях в губерниях Елизаветпольской и
Эриванской... наибольшее количество переселенцев выпадает на долю армян: так, из 1 млн. 300 тысяч,
проживающих ныне в Закавказье - армян, более 1 млн. душ не принадлежит к числу коренных жителей
края и поселены нами».94
Статистические данные из летописи «Кавказского календаря» подтверждают, что на территории
нынешней Армении азербайджанцы жили намного раньше, чем армяне. Например, в 1886 г. из 326 сел
Зангезурского уезда Гянджинской (Елизаветпольской) губернии 154 села были азербайджанскими
(45,7%), 91 - курдскими (27,8%) и только 81 село (24,8%) - армянскими.
В 1889 г. азербайджанское население Зангезурского уезда на 1500 человек превышало
армянское. А в 1897 г. население Зангезура составляло 142 тысячи человек, из них 71,2 тысячи человек
(50,1%) азербайджанцы, а 63,6 тысячи - (44,8%) армяне.
До 1920 г. в уездах Иреванской губернии, входивших в состав Азербайджана, особенно в
Иреванском уезде, азербайджанского населения было намного больше. Например, из 99 тысяч человек,
живущих в уезде, 62,6 тысячи человек составляли азербайджанцы (66%), 36,4 тысячи человек - армяне
(34,%).
А в Эчмиадзинском, Ени Баязидском, Сурмалинском уездах Иреванской губернии
азербайджанское население составляло две трети.
По данным на 1 января 1916г., этнический состав населения этих территорий снова показывал
преобладание азербайджанцев. В Иреванском уезде было 74,2, Зангезурском уезде - 119,5, Баязидском
уезде - 50,7, Сурмалинском уезде - 45 тысяч азербайджанцев. Эти цифры наглядно доказывают, что в
начале XIX и XX вв. большинство местного населения на территории сегодняшней Армении составляли
азербайджанцы.
Весьма далекий от армяно-азербайджанских отношений, но подходящий к событиям совершенно
объективно профессор из США Джастин Маккарти в книге «Был ли геноцид?», характеризуя русскую
колониальную политику, пишет, что дважды, в 1828 и 1854 гг. русские совершили нападение на
Восточную Анатолию, и оба раза местные армяне поддерживали их. Когда в обоих случаях русские
вынуждены были уйти оттуда, вместе с собой они привозили на Кавказ 100 тысяч своих армянских
сторонников, размещая их в домах изгнанных [57-58] мусульман (в Иреванской губернии, являющейся в
настоящее время территорией Армянской Республики, до 1828 г. 80% населения были мусульмане).
Продолжая свою мысль, профессор пишет: «Конечно, приводимые цифры могут быть неточными, и
нужен дополнительный объект исследования. Но мы точно знаем, что с 1820 г. по 1920 г. примерно 600
тысяч армян было переселено на территорию русской империи. А два миллиона мусульман уехали из
России». И это пояснение профессора заслуживает внимания. Историческая правда такова: расширение
границ русской империи сделало традиционное соотношение живущих на Кавказе и в Восточной
Анатолии народов обратным. Живущие здесь нации подверглись мучениям. Любопытно, что те, кто
хочет видеть в мусульманах инициаторов геноцида, никоим образом не хотят признать, что мусульмане
сами оказались жертвами геноцида.
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Уверяю вас, все, что я говорю, - правда. Хоть и короткая, но это история человеческих
страданий. Как и в большинстве подобных событий, здесь нет ни героев, ни палачей, только жертвы.
Человеческие жертвы. Для сути вопроса не имеет значения, кто они были - тюрки или армяне.
Но эта историческая правда не должна быть так перенесена. Место правды о человеческих
несчастьях заняла какая-то легенда - легенда о жестоком тюрке и милосердном армянине! В легенде
увековечены рассказы о бедах армян, но в них ни разу не рассказывается о еще больших бедах тюрков.
И неармянские нации поверили в эту легенду, поскольку она созвучна их представлениям о диком
тюрке. В умах европейцев, в течение пяти веков испытывавших страх при встрече тюрков, эта
армянская легенда как-то сумела найти себе место».95
Потеряв примерно на 1500 лет свою независимость и государственность, армяне в конце XIX в. и
в начале XX в. поверили лживым обещаниям России, Англии, Франции помочь им в получении
автономии в Турции. Но не сумев добиться этого, в результате армяно-турецкого конфликта вынуждены
были, как говорилось выше, переселиться на Кавказ, где они стали претендовать не то, что на
автономию в Закавказье или создание армянского государства, а на гораздо большее. Они стали
притязать на создание Армении от моря до моря под названием «Великая Армения». Для этого нужны
были «доказательства», что на территории, именуемой Арменией, армяне составляют большинство.
Однако исторические факты доказывают обратное. И как следствие, результатом армяно-турецких
конфликтов 1894-1896 гг. и антитюркских настроений стал геноцид азербайджанцев в армяномусульманской войне 1905 г. [58-59]
ЧУДОВИЩНАЯ ТРАГЕДИЯ 1905 ГОДА
В начале XX в. армянские националисты начали планомерно выживать азербайджанцев с их
этнических земель. Для этого использовались все средства - изгнание с родных мест, убийства, геноцид.
Начавшиеся в Баку первые столкновения между азербайджанцами и армянами перекинулись в Шушу,
Зангезур, Иреван, Нахчыван, Ордубад, Эчмиадзин. в Джаванширский и Газахский уезды.
Гянджинский губернатор сообщал 9 августа 1907 г. в Петербург, что на села бедных
азербайджанцев «послана примерно стотысячная армия зинворов (солдат - авт.). В эту армию входят
беженцы из Турции и, можно сказать, все местные головорезы, сделавшие для себя единственным
занятием убийства людей.
К сожалению, очень мало сведений о 1905 г., ставшем особенно трагическим в судьбе
азербайджанцев Армении. В армянских источниках события этого года фальсифицированы, истина
заменена ложью, а в истории Азербайджана о них известно очень мало. Даже в Азербайджанском
государственном историческом архиве мало документов, относящихся к этому периоду. Запрещенное в
течение 80 лет, написанное на основе исторических документов произведение М. С. Ордубади
«Кровавые годы» (1911 г.), посвященное событиям 1905 г., объясняет причину отсутствия исторической
литературы и архивных материалов этого периода. Вторично изданная в 1911 г. книга М. С. Ордубади
является самой ценной хроникой геноцида азербайджанцев Армении в 1905 г. Она написана на основе
публикаций печати того времени, 245 писем, полученных от современников, живущих в различных
местах Кавказа, личных наблюдений литератора. Чтобы дать читателю объективную информацию,
М. С. Ордубади считал необходимым не раз и не два изучать один и тот же вопрос, повторно
обращаться к современникам, бывшим участникам тех событий.
Произведение посвящено беспорядкам на Кавказе в 1905-1907 гг. В нем говорится о
межнациональных столкновениях, безвинно пролитой крови, жертвах в Баку, Гяндже, Нахчыване,
Карабахе, в Газахском уезде, Зангезуре, в окрестностях Гейчи, Мегри и других местах. Таким образом,
широкое отражение в книге имевших место в различных местах Закавказья распрей и столкновений дает
полное представление о динамике событий, об их географии.
Главный вывод, вытекающий из этих кровавых событий, заключается в том, что причинами
погромов и провокаций, разрушения мирной жизни на Кавказе были бредовые фантазии о Великой
Армении, с которыми в качестве основной силы [59-60] выступала партия «Дашнакцутюн» и
исполнители этой фантазии.
Чтобы глубже почувствовать эту истину, получить более подробные сведения, достаточно
прочитать, что пишет о событиях в Иреване, Эчмиадзине (Учкилсе), особенно об известных
зангезурских событиях в Агрылы-Гатаре, Охчу-Шабадине или в Гатаре автор названного произведения:
9 июня 1905 г. армяне напали на азербайджанское село Такия (Эчмиадзинского уезда).
Мусульмане были полностью безоружны, армяне же хорошо вооружены. Поэтому жители, оставив село,
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Газ, «Азербайджан», № 1 от 4 января 1992 г.

34

взяв жен и детей, убежали в горы. Огромный дворец Ахунда Мухаммеда Али Мирзы Абдул-Гусейна
Газызаде, в котором было 200 коранов и священных книг, был сожжен. Его библиотека и
принадлежащие судейскому управлению книги были уничтожены. Армяне, надев кораны на штыки,
зажигали их как факелы. Подозревавшие, что азербайджанцы прячутся в мечети, армяне изрешетили ее
стены пулями, сделав их похожими на пчелиные соты. После этого в Эчмиадзинском уезде было
разрушено 9 известных азербайджанских сел, а правительство не приняло никаких мер.
29 июля 1906 г. армяне в Кафане разрушили рудник и напали на село Кархана. Обстрел велся со
всех сторон. Безоружное население под огнем пяти тысяч винтовок вынуждено было покинуть родные
места. Так, из жителей, кто предпринимал попытку убежать, чтобы спастись, армяне брали в плен или
на месте расстреливали. Жаждущим крови армянам оказалось недостаточным разрушить село, и, найдя
примерно 30 женщин, спрятавшихся в укрытии, они зверски убили их. Весь ужас в том, что причиной
обнаружения и убийства бедных женщин стал невинный младенец по имени Фируза, дочь Пакизы.
Чтобы не был слышен плач несчастного малыша, перепуганного непрекращавшимися со всех сторон
выстрелами, мать крепко прижала его к себе. Но ребенок, пытаясь спастись от удушья, неожиданно
поднял голову и закричал. Услышав его вопли, потерявшие всякий стыд армяне, ринулись к женщинам
и убили их.
В этот же день армяне разрушили села Халадж, Салдашлы, Инджеван, Дашнов, расправились с
населением. Убежавшие, спаслись, найдя приют в селе Гатар.
Но 1 августа вооруженные до зубов армяне, окружив со всех сторон село Гатар, обстреляли его.
Похвалы русских офицеров армянам, расправлявшимся с населением села, напоминают сегодняшние
события - бои в Нагорном Карабахе.
Пришедший в ужас от обрушившегося на сельчан града пуль один лезгин - стражник умолял
русского офицера Сахарова вызвать на помощь находящиеся недалеко русские войска. Наблюдавший с
чувством удовлетворения эту трагическую [60-61] сцену, Сахаров, не обращая на него внимания, сказал:
«Ты не видишь, как метко стреляют армяне. Молодцы!».
Хоть армяне и окружили село со всех сторон, однако, не имея сведений о том, какая сила у
осажденных, боялись приблизиться к нему. Поэтому, чтобы узнать, какие у сельчан силы, с согласия
Сахарова в село были посланы 50 казаков и один урядник. Войдя в село и увидев, что большинство
здесь вооружено, они обманули их, сказав: «Вы спокойно сидите дома, на армянские выстрелы не
отвечайте, конечно, потом само правительство, проводя расследование, их накажет». Это была
очередная, ловко устроенная русскими опасная ловушка.
Село Гатар было окружено со всех сторон армянскими селами, и потому его население помощи
ниоткуда не ждало. Бои продолжались. На стороне армян участвовало 8 тыс. вооруженных людей.
Несмотря на то, что девять дней шли жестокие бои, армяне села взять не смогли. Находясь в
безвыходном положении, гатарцы послали в находящийся в 30-35 км на юг Зангилан всадника с
просьбой помочь им в эти трудные дни. Но после того, как зангиланцы ответили, что «вам от нас
помощи не будет, надейтесь на себя», у них пропала последняя надежда.
Известен и такой факт, что в поражении гатарцев сыграло роль и предательство группы иранских
рабочих с медного рудника Мелика Азарянца. Однажды, увидев, как произнося «йа Али», они тащут в
село нефть, динамит, гатарцы решили, что эти мусульмане принесли им припасы. Оказывается, эти
безжалостные люди выполняли задание армян. Войдя в село, они, облив дома нефтью, поджигали их и
взрывали динамитом.
И хотя с. Гатар было разрушено и полностью сожжено, народ оттуда не вышел. К вечеру армяне
бросили на него бомбы, но людей изгнать не смогли. И только вечером, когда стемнело и армяне ушли,
население, понимая, что здесь оставаться невозможно, бежало в азербайджанское село Гиратаг,
находящееся в 10 км на север.
После того, как армянские националисты разрушили село Гатар, в котором в 750 домах жило
3500 чел., они начали грабить и разрушать азербайджанские села, расположенные по берегу реки Охчу,
и среди них Охчу, Шабадин, Аралыг, Пирдавдан и Атгыз, считавшиеся ключами к Зангезурскому уезду.
Местные дашнаки, получив мощную военную помощь из Александропольского (Гумри),
Иреванского, Абаранского и Шорагельского уездов, в начале августа собрались в армянских селах
Паныслы и Курдукан, находящихся рядом с селом Охчу. 9 августа вооруженные самой современной
техникой эти отряды перешли в наступление и превратили пять вышеназванных [61-62] сел в развалины.
Палачи, не считаясь, что это старики, дети, женщины, изрубили часть населения саблями. Затем, 13
августа, спасшиеся от армянских дашнаков - кровопийц, беженцы из этих сел нашли укрытие за скалами
села Саггарсу, что находилось по верхней дороге от села Пирдавдан.
Мировая история не знает ничего подобного тому, как жестоко, по-зверски расправились с
азербайджанцами в Саггарсу армянские националисты. Чтобы донести до читателя в точности
исторические факты, даем эту ужасную картину так, как ее описал сам автор: Отзвуки плача доносились
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от каменных вершин до укрытий - окопов армян. Сельский аксакал Молла Гасан Эфенди вместе со
своей семьей бежал в Саггарсу. В селе оставались только немощные и те, у кого в доме не было хозяина,
т.е. женщины, чьи глаза уже ничего не видели от старости, ждущие с рассветом смерти.
Спрятавшиеся в Саггарсу бедные, сбитые с толку мусульмане, услышав утром крики «йа Али, йа
Али» идущих в их сторону людей, решили, что это исламское войско и, плача, бросились к ним
навстречу. Оказалось, что пришедшие - армяне, которые стали убивать мусульман. Убежавшие в
Ордубад сельские жители с ужасом рассказывали о резне, постигшей Саггарсу и еще четыре исламских
селения.
Укрывшиеся в Саггарсу люди погибли. Молла Гасан Эфенди с толпой женщин, взяв в руки
Коран, вышел навстречу армянам, надеясь попросить пощады во имя единого бога. Но, несмотря на
слезы женщин, эти бездушные, не знающие ни Корана, ни Священного писания, зверски их убили.
Забрав у Моллы Гасана Эфенди несколько священных книг и кораны, они зажгли их и, как факелы,
надели на штыки. Оставшиеся в живых по снежным горным тропам, разутые-раздетые дошли до
Ордубада и окрестных сел, где нашли убежище. Гостеприимное население Орубада, видя, какие
страдания перенесли эти люди, окружило их особой заботой.
Появление несчастных жертв из Охчу и Шабадина в Ордубаде, где они нашли приют, вызвало
чувство глубокого сострадания у местных жителей. Для беженцев были выделены особые места, дома,
комнаты. В начале была оказана медицинская помощь раненым, начато их лечение. Им, по
возможности, были выданы во временное пользование предметы домашнего обихода. С божьей
помощью разбогатевший этот маленький город в течение одного дня разрешил все их основные
проблемы. Многое было сделано: определено состояние людей, оставшихся в горах после того, как
раненые были перевязаны и приведены в сознание, их привезли в город, похоронили мертвых. Был
организован отряд из городского и окрестного населения для перевозки необходимого количества
лекарств, продовольствия, подготовлены животные для перевозки [62-63] раненых, были заготовлены
саваны и другие необходимые принадлежности. Захватив несколько палаток, отряды вечером 16 августа
1906 г. двинулись прямо в горы.
Первую поездку в Гапанское ущелье ордубадцы совершили 17 августа 1906 г. в несчастное,
залитое кровью Саггарсу. Несмотря на плохую погоду, отряд с помощью нескольких проводников
начинает изучать окрестность. Увидев неподалеку от Саггарсу несколько ям, заполненных кровью,
подходят к ним. От сильного мороза эти кровавые ямы покрылись льдом. Из-под одного из камней
каплями сочится кровь. Люди застыли от ужаса, увидев это. Между камнями друг на друга уложены
штабелями 62 трупа детей и женщин. Люди не могли сдержать рыдания. Вскоре оттуда, где были трупы,
послышался шорох. Внимательно, вглядевшись, они увидели женщину без сознания, раненную в обе
ноги, которая находилась между жизнью и смертью. Несчастная пришла в себя, когда с нее сняли чадру.
Вот что она рассказала, не переставая плакать:
«Когда мы, женщины, увидели, как изрубили достопочтенного Моллу Гасана Эфенди, мы бросились к
этой скале, чтобы спрятаться. После убийства Моллы Гасана Эфенди вы видите, что сделал отряд армян
с остальными? Меня было наполовину видно из-за камня, так как народу было много, и всем
невозможно было уместиться. Тогда несколько армян стали рубить мои ноги, которые были видны. В
это время один армянин в чине, с мечом в руке, подоспев, помешал меня убить (?) и ушел, сказав мне
вот что;
-«У нас на Кавказе была война с мусульманами. Но эта война не с суннитами, а с шиитами. Вы,
сунниты, получаете в отместку за то, что терпели армяне от османского султана. Вся эта резня по вине
османов. Сколько бы вам, женщинам, не досталось страданий, все равно это не больше, чем муки
половины армянских женщин в странах Сасун, Зейтун, Ван Османского государства, попавших в
рабство к мусульманам и принявших исламскую веру».
Поскольку раны у женщины были серьезными, ее отправили не в город, а в исламское село
Пазмери.
18 августа после утреннего намаза отряд входит в лес, где скрывались люди. Пройдя немного,
они видят трупы 25-летних мужчины и женщины. По объяснению проводника, это муж с женой,
которых вместе изрубили. Дальше отряд приблизился к месту гибели шехида Моллы Гасана Эфенди.
Его тело, коврик для намаза и другие священные предметы были сожжены. Чуть севернее того места,
где убили Гасана Эфенди, виден был кусок паласа. Все люди заплакали, потому что, отодвинув его, они
увидели отрезанные головки 15 грудных младенцев, лица которых казались живыми, и тельца,
[63-64] лежащие в беспорядке. Южнее валялось огромное количество обезглавленных тел детей и
женщин. Сильный ветер с высоких вершин укрыл снегом трупы. Но капли крови, вытекшие из тел с
последним дыханием убитых сестер, смотревшиеся на снегу подобно алым макам, сильно влекли к себе.
Поскольку было невозможно рыть могилы в горах, всех похоронили в лесу, укрыв листьями и ветками
деревьев.
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В одном из домов, откуда шел дым, в селе Пирдавдан лежало тело молодого человека. Справа от
трупа находилось изрубленное на куски тело старой женщины. Как рассказали проводники, мать не
оставила раненого на войне сына, за что и ее изрубили рядом с ним.
Воистину история повторяется. Немыслимые в истории цивилизации зверства, совершенные
армянами в 1905 г., повторялись начиная с 1828 по 1920 гг и в 1988 г. Известный литератор
М. С. Ордубади видел главные причины кровавого террора армянских националистов, поставивших
перед собой цель - мщение, в следующем:
Первая причина. Создание деспотических методов управления армянским комитетом
«Дашнакцутюн».
Вторая причина. Пренебрежение местных государственных чиновников во время войны своими
обязанностями. Поскольку в период Первой русской революции центральная власть была занята своими
проблемами, мелкие чиновники, проявляя самоуправство, не принимали никаких мер для пресечения
армяно-мусульманских столкновений. А если и принимали меры, то, боясь армянского террора,
воздерживались от какого-либо действия относительно одной стороны, а по отношению к другой
постоянно поступали бесчестно.
Третья причина. Касающаяся конфликтов - это невежество мусульман, их
неинформированность о современных событиях. Незнание мусульманами науки и политики приводило
к непониманию ими позиции, которую занимали на Кавказе государственные чиновники и того, как
этим пользовались армяне. Причиной того, что армяно-мусульманские события растянулись надолго
после Бакинской трагедии, было, с одной стороны, невежество мусульман, а с другой, - безоружность
мусульман и отсутствие сведений о современных событиях.
Четвертая причина. Считается стремление армян к созданию автономии. На доказательство
этого не стоит тратить особых усилий, так как убедительнее всего заявления, сделанные армянами в
ходе их ежемесячных поездок в Лондон, Париж, Америку.
Исследования показывают, что не только причины и проблемы армяно-мусульманских войн, но
и методы, которыми ведется война, как и сценарии, похожи друг на друга. [64-65]
ВАРВАРСКОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ (1918-1920 гг.)
После того, как в Закавказье были созданы три суверенные республики - Азербайджан, Грузия,
Армения, впервые за 1500 лет получившая независимость Армения, проигнорировав обсуждение в
международных организациях вопроса спорных территорий, уточнения межреспубликанских границ,
одержимая старыми идеями создания Великой Армении за счет азербайджанских и грузинских земель,
вступила с этой целью в войну как с Азербайджаном, так и с Грузией.
В 1918 г территориальные претензии дашнакского армянского государства, как было и раньше,
привели народы Закавказья к кровавым столкновениям, резне, появлению беженцев. О том, как в этот
период армянскими националистами устраивались кровавые погромы, как нагнеталась ими
напряженность в отношениях между нациями и республиками, лучше всего говорят исторические
документы. Именно поэтому предлагаем вниманию читателя только факты, рассказывающие о
зверствах, совершенных дашнаками на территории, начиная от Лори-Памбек Шорагелского уезда до
уездов Иреванской губернии и Зангезурского уезда Гянджинской губернии, где большинство населения
составляли азербайджанцы
Армянская республика дашнаков получила от союзников Карскую область, отнятые у нее в 1918
г части Эриванской губернии и т.д, что довело территорию Армении до 17500 англ. кв. миль с
населением 1. 510.000 чел (795000 - армян, 575000 - мусульман, 140000 - прочих национальностей). Не
довольствуясь этим, дашнаки заявили претензии на территории Ахалкалаки и Борчали, вошедшие в
состав Грузии и на Карабах, Нахичеванский край и южную часть б. Елизаветпольской губернии,
входивших в состав Азербайджана.
Попытки силою присоединить эти территории (в период английской оккупации Закавказья)
привели к войне с Грузией (декабрь 1918 г) и долгой кровопролитной борьбе с Азербайджаном, в
результате которой население спорных районов сократилось на 10-30%, и ряд поселений был в
буквальном смысле слова стерт с лица земли.96
В. И. Ленин, говоря о притязаниях дашнакского правительства на создание великой
государственности, писал «Стремясь настроить Турцию против Советской России и сорвать переговоры
об установлении дружественных отношений, руководители Антанты инсценировали нападение
дашнакской Армении на Турцию Дашнаки занимали агрессивную позицию по отношению к Турции,
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мечтая о создании «Великой Армении» с включением в ее состав почти половины Малой [65-66] Азии.
24 сентября 1920 г. дашнакское правительство начало военные действия против Турции. В начавшейся
войне дашнакская армия терпела одно поражение за другим, а наступавшие турецкие войска по мере
своего продвижения изгоняли мирных жителей, разоряли населенные пункты, организовывали
армянские погромы. Турецкое правительство решило воспользоваться авантюристической политикой
дашнаков, чтобы захватить территорию Армении. Война довела Армению до крайних пределов
разорения и поставила население страны перед опасностью полного уничтожения»96a.
В 1918-1920 гг. во время массовых истреблений из 575000 азербайджанцев, живших на
территории сегодняшней Армении, 565000 было убито и выдворено. Эту цифру подтверждает
З. Коркодян в своей книге «Население Советской Армении, 1831-1931 гг.».
После дашнаков к 1920 году в Советской Армении тюркское (азербайджанское) население
составляло немногим больше 10000 человек. В 1922 г. после возвращения 60000 беженцев
азербайджанцы составляли здесь 72596 человек.97
А. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОИНЫ
Пассив
1. Население в 1914 г.

Актив
- 1.014.255

2 Естественный прирост в 1914-19гг. - 74.155
3. Эмигранты из Турции

- 300.000

1. Население в 1919 г.

- 961.677

2 Тюрки, оставшиеся в Армении
к 1919 г.
- 200.000
3. Население, оставшееся в
Карсе и Сурмали к 1919 г.
- 59.843

4. Армянское и езидское население
Карса и Сурмали
- 130.753
1.519.163

Потери:1.221.520
297.643

Б. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛИТИКИ ДАШНАКОВ
1. Население

- 961.677

2. Количество изгнанных тюрков
(азербайджанцев) в результате
дашнакской политики
«чистки» до 1919 г.
- 200.000
3. Изгнанные в 1920 г. тюрки
- 60.000

В 1922 г. население
Потери
Предыдущие потери

Вместе

- 782.052
- 429.858
- 297.643

787.501

Сделав анализ населения Армении после периода Первой мировой войны, автор описывает результаты
политики дашнаков следующим образом:
В другом документе дается состав населения по уездам98. В письме, написанном премьерминистром Азербайджанской Республики председателю Мирной парижской конференции (16 августа
1919г.), приводится следующая таблица этнического состава Нахчыванского, Шарур-Дерелегезского,
Сурмалинского и Эриванского уездов:
Нахчыван
Мусульмане
азербайджанцы
Армяне
Прочие
национальности

-

Сумарлинский

Эриванский

62,5

ШарурДерелегезский
72,3

68,0

60,2

36,7
0,8

27,4
0,4

30,4
1,6

37,4
2,4
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Как видно из таблицы, во всех уездах азербайджанцы составляли большинство. Как отмечалось в
письме, в Ведибасаре и Миллистане, частях Иреванского уезда, переданных государству Армения, 90%
населения составляли мусульмане-азербайджанцы.
Если сказать словами известного государственного деятеля Армении А. Мясникяна, Армения в
то время действительно превратилась в самый суровый, «самый несчастный» уголок Закавказья.
Промышленное производство по сравнению с 1913 г. составляло 93 процента, посевные площади, по
сравнению с довоенными, - 23%, количество крупного рогатого скота - 70%, продуктивность
уменьшилась втрое, производство фруктов и винограда - на 85-90%. На улицах и пустырях можно было
видеть трупы людей. 25% населения погибло от голода и инфекций. В январе 1920 г. только в Иреване
умерло 2 тысячи человек. В первом номере газеты «Знамя труда» с беспокойством говорилось о том, что
в 1919 г. в Иреване из каждой сотни умирало 25 человек, в среднем каждый час - 1,6 человека. Число
умерших в городе азербайджанцев составило 2241 человек, однако эта цифра вызывает сомнение,
поскольку умерших азербайджанцев было гораздо больше. Их хоронили в садах, в горах, поэтому точно
подсчитать истинное количество погибших невозможно.99
29 ноября 1921 г. исполнился год установления Советской власти в Армении. В статье «Старая и
новая Армения» в [67-68] газете «Хорхурдайын Айастан», посвященной этому событию, А. Мясникян
писал: Что осталось нашей новой Армении от периода правления дашнаков? Сироты и сотни тысяч
превратившихся в скелеты обессиленных детей, армия бездомных беженцев. Новая Армения - страна
сирот и беженцев, переполненная печалями, плачем, трауром, горем, страна, напоминающая ад». Чуть
раньше него, 29 июня 1920 г., в телеграмме, отправленной в Москву, С. М. Киров сообщал, что в
тюрьмах Армении томятся сотни коммунистов. В Зангибасаре, подавляя мятеж, расправлялись с
попавшими в плен азербайджанцами. Их расстреливали на месте. Белый террор дашнаков не имел
границ. Деникинцы во главе с полковником Зенкевичем пришли на помощь дашнакским маузеристам.
Начальник 28-й дивизии Нестеровский в телеграмме, отправленной командующему XI Красной
Армии (22 сентября 1920 года), сообщает, что после резни, устроенной дашнаками, сумевшие
спастись беженцы поселились в Нахчыванском районе. Их число достигает примерно 1 миллиона
(выделение наше). Беженцы находятся в очень тяжелых условиях, живут на открытом воздухе, на берегу
Араза, голые, голодные, измученные. Особенно тяжелым является положение стариков и детей.
Каждый день погибало примерно 500 человек, наступившие осень и зима, и голод, и жестокие
холода могли полностью их уничтожить. Нужно было принимать срочные меры. В письмах,
направленных делегатам II съезда КП (в) Азербайджана в ЦК КП (б) Азербайджана, об этом подробно
извещалось. В них сообщалось, что число беженцев, прибывших в Ведибасарский, Зангибасарский,
Сурмалинский, Эчмиадзинский, Шарурский, Дерелегезский уезды превысило 500 тысяч человек. На
всем пути дашнакские маузеристы издевались над ними. В настоящее время беженцы находятся под
угрозой смерти. Если рабоче-крестьянское государство не окажет срочную помощь, спасти их будет
невозможно100.
В письме, направленном 21 февраля 1921 г. административным отделом Совета Народных
Комиссаров Армянской ССР в американский Комитет помощи говорилось: К этому времени в
Зангибасар вернулось 9450 азербайджанских беженцев. Они находятся в крайне тяжелом положении:
раздеты и голодают. Необходимо создать пункты питания, где можно было бы их кормить хотя бы раз в
день. В противном случае они вряд ли доживут до лета.
Наряду с проблемами восстановления в Армении разрушенного хозяйства, заботами о развитии
науки, культуры, народного просвещения А. Мясникян уделял особое внимание укреплению братских
связей между народами Закавказья, искоренению [68-69] последствий национальной вражды, имевшей
место здесь в период правления дашнаков, возвращению азербайджанцев, бежавших в Нахчыван и
Иран, на родину. 27 апреля 1922 г. он писал в Иран: Особую комиссию, занимающуюся этим вопросом,
просим передать азербайджанским беженцам в Иране нашу просьбу вернуться на территорию
Армянской ССР.101
В ответном письме, направленном посольством председателю Совета Народных Комиссаров
Армении А. Мясникяну, говорилось: После того, как было получено согласие Миронова, последний
поезд с беженцами был отправлен в Армению. В Меренде и других областях остается примерно 900
беженцев. Возникли серьезные затруднения с приведением в порядок соответствующих документов для
возвращения на родину этих беженцев, живших ранее в Иреванской губернии. Заместитель комиссара
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иностранных дел Армянской ССР Арташес Каринян в письме, посланном 5 июля в Баку министру
иностранных дел Азербайджанской ССР М. Д. Гусейнову, писал: «С пропуском уполномоченного по
торговле в Иране Паша хана Макинского азербайджанские беженцы в массовом порядке едут через
Джульфу в Армению. Эти беженцы - жители Зангибасарского, Гамарлинского и других районов. В
целях предотвращения распространения и увеличения инфекционных заболеваний прошу дать указание
комиссару Нахчывана временно приостановить этот наплыв беженцев».
На заседании Военно-революционного комитета Армении отдельно рассматривался вопрос
отмены решения дашнакского правительства о конфискации имущества азербайджанских беженцев. В
постановлениях предписывалось незамедлительно отменить решение дашнакского правительства о
конфискации имущества азербайджанских беженцев. Комиссариатам иностранных дел и юстиции
поручалось подготовить специальный проект для утверждения на военно-революционном комитете о
размещении азербайджанцев, желающих вернуться на свои земли.
В целях усиления организаторской и политической работы в республике среди азербайджанцев
военно-революционный комитет Армении обсудил еще один вопрос. Было принято решение ввести
Сулеймана Нури в состав Революционного Комитета Армении. В этом же постановлении указывалось сообщить в Баку товарищу Сулейману Нури, чтобы он немедленно прибыл в Иреван. В докладе
секретаря посольства РСФСР 16 сентября 1921 г. отмечалось, что возвращающиеся в Армению
беженцы, пройдя регистрацию в русской Джульфе, отправляются на родину. Для решения всех
вопросов, связанных с беженцами, в Джульфу был командирован представитель [69-70]
Революционного Комитета товарищ Кенгерлинский. Каждый день беженцы из Хоя, Меренда и других
мест группами прибывали в Тебриз, умоляя отправить их на родину.
29 ноября 1921 г. А. Мясникян в статье «Красная Армия Армении», опубликованной в газете
«Хорурдаин Айастан», писал: «Дашнаки внушали своим войскам - грабьте народ, воспитывайте
ненависть к туркам, азербайджанцев уничтожайте, старайтесь каждым зверством оживить дух
хмбабетства». В этой же статье А. Мясникян с гордостью писал, что в ликвидации февральской
авантюры, предпринятой дашнаками в Армении, в победе Советской власти в республике активное
участие принимали азербайджанцы, армяне, айсоры. Самым лучшим примером солидарности, верности,
стойкости в завоевании победы служит «Красный табор» Аббаскули ага Шадлинского. Азербайджанцы,
армяне, русские, айсоры сплотились еще в более тесные ряды, еще с большим усердием объединились
под Красным знаменем. В телеграмме, посланной 4 апреля 1921 г. за подписью Лебединского в
разведывательно-информационный центр XI Красной Армии, сообщалось, что от войсковых частей
Нжде, состоящих из зангезурцев и карабахцев, отделился отряд численностью в 2000 человек и под
предводительством Япона 27 марта, выйдя из Кешишкенда, направился в сторону Беюк Веди. Этот
отряд неподалеку от Беюк Веди был вынужден сражаться с организованными антидашнакскими
азербайджанскими силами, находящимися под командованием Аббаскулибея, и отряд Япона был
отброшен. Высоко оценивая заслуги Аббаскули Шадлинского в гражданской войне, А. Мясникян
предложил наградить орденом «Красной звезды» всех бойцов из «Красного табора». Аббаскули
Шадлинский, Аждар Садыхов, Ибрагим Фарзалиев, Аббас Аждаров, Мусеиб Ахмедов, Гасым
Абдуллаев, Гафар Алиев, Джамиль Мамедов, Ибрагим Рагимов, Мухтар Ибрагимов, Наджаф Алиев,
Халил Мехдиев, Аббас Зейналов, Эюб Мамедов, Акпер Алиев, Новруз Ахмедов, Анатолий Павлинский,
Анатолий Велиев, Владимир Шубриков, Константин Аюнсян были награждены этим орденом.
Награждение первыми орденами Армении бойцов «Красного табора» было результатом личной
инициативы А. Мясникяна. По его предложению активные участники гражданской войны Муса
Гасанов, Джалал Мирзоев, Ибрагим Бабаев, Аббаскули Абдуллаев, Иса Таиров, Муртуз Алиев, Таир
Джангиров, Сафигулу Ибрагимов и другие получили звание красных партизан и красногвардейцев.
Азербайджанцы Армении принимали активное участие не только в установлении новой власти в
Армении и в борьбе против дашнаков, но и в освобождении этой страны, которую они считали своей
родиной, от чужеземных захватчиков, от их [70-71] вооруженного нападения. И несмотря на это, они
постоянно подвергались грабежам, разбою, изгнанию, становясь беженцами. В печати того периода есть
много потрясающих фактов о тех кровавых бедствиях, которые выпали на их долю в 1918-1920гг.
Обратим внимание на некоторые из них. Армянский историк А. Лалаян в своей работе
«Контрреволюционный «Дашнакцутюн» и империалистическая война 1914-1918 гг.» пишет:
«Добровольческое движение характеризуется тем, что дашнакские отряды во главе с
кровожадными хмбабетами (Андраник пашой, Амазаспом и другими) проявляли максимум «храбрости»
в деле истребления турецких женщин и детей, стариков и больных. Занятые дашнакскими отрядами
турецкие деревни «освобождались» от живых людей и превращались в развалины, наполненные
обезображенными жертвами. Один из дашнакских «героев» из Н. Баязета - Вахрам в 1920 г. следующим
образом описывал свои «подвиги»: «Я уничтожил турецкое население в Басаркечаре {Басаркечар - один
из районов Армении - А. Л.), не разбираясь ни в чем, - хвастался дашнакский «головорез». - Но иногда
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жалеешь пули. Самое верное средство против этих собак - это то, чтобы после боя собрать всех
уцелевших, переполнить колодцы ими и сверху добить тяжелыми камнями, чтобы их не стало больше на
свете. Я, - продолжал бандит, - так и поступил: собрал всех мужчин, женщин и детей и покончил с ними,
заполнив камнями колодцы, куда они до этого были мною брошены...»
Таким образом, один из итогов дашнакского добровольческого движения заключается в
уничтожении десятков тысяч трудящихся турок».102
В заметках (тюркская информация) мусульман Эриванской губернии для американцев
говорится:
«88 сел разрушено, 1920 домов сожжено, 131970 мужчин убито».103
У читателя, незнакомого с обстановкой в Закавказье, эти строки вызовут удивление.
Систематически, каждый день в печати, особенно в зарубежной, раздаются вопли, будто бы мусульмане
издеваются над бедным, несчастным христианским армянским народом, и вдруг выясняется, что
насилие совершают не мусульмане, а наоборот армяне.104
«...В тот день из Гянджи пришли два телеграфных сообщения о том, что армянские солдаты,
перейдя границу у Гейчи, [71-72] напали на мусульман. Честь, жизнь, имущество и владения 60 тысяч
мусульман находятся под угрозой.
Спросить бы Джамаляна, который сейчас в Тифлисе, и армянские газеты, что это такое?' Они,
притворившись глухими, будут говорить, что армянскую нацию уничтожают. Из этого становится
ясным, что армяне, не довольствуясь Арменией, мечтают о расширении своих границ. Короче говоря,
армяне своих кумовьев - азербайджанцев очень избаловали. Они говорят, что бы мы ни делали, вы
молчите. Но если вы чуть пошевелитесь, мы вам такое устроим... Не буду и дальше тебя расстраивать,
но в последнее время армяне и сами не знают, чего хотят».105
«Воистину, совесть - хорошая вещь. Если у человека нет совести, то от него все что хочешь
можно ожидать... Один из этих бесстыдников, главный командир армянского государства, кум
Андраник, опять начал в Карабахе уничтожать мусульман. А армянское государство закрывает на это
глаза и только рукой делает знаки. Каким образом строит политику армянское государство и что
замышляет - нет нужды комментировать.
Это государство заявляет, что на Кавказе не может быть ни Грузии, ни Азербайджана.
Здесь только может быть Армения. Или весь Кавказ станет Арменией, или чем-то, находящимся в ее
подчинении.106
Выписка из донесения уполномоченного нагорной полосы мусульманского населения 5-го
участка Исмаила Султанова на имя гянджинского уездного начальника:
«Уже с 13 апреля сего года началось нашествие войск Араратской республики на мирные
мусульманские селения Гейчинского района, Ново-Баязидского уезда с целью очистить территорию от
мусульманского населения, проживающего в восточной и северной окрааине оз. Гейча и по настоящее
время разгромлено, сожжено и очищено 22 селения с 60000 населением. Несчастное мусульманское
население беспощадно гибнет под орудийными выстрелами армянских войск, имеющих цель истребить
гейчинских мусульман, каковую они и приводят в исполнение; ужас охватывает человека при виде
таких нечеловеческих кровавых поступков армян и армянского правительства к своим бывшим соседям
и подданным мусульманам, не принимающих во внимание никаких просьб, несмотря на мольбы и вопли
мусульманского населения. Попавших в руки армянских войск мусульман ни за какие блага не
оставляют в живых, наоборот, истязают неслыханными мучениями, убивают жен, детей, стариков и
молодых людей, мужчин, за исключением немногих женщин и подростков девиц, [72-73] все состояние
населения забирается войсками голодной Армении и делится пропорционально, остающиеся в живых
беженцы преследуются войсками, часть коих в малом количестве хлынула в пределы 5-го участка
Гянджинского уезда, жители 17 селений бегут в нагорную полосу Джеванширского уезда, остальные же,
то есть жители 7-8 селений ютятся в ущельях и снежных вершинах 5-го участка Гянджинского уезда,
преследуемые армянскими войсками, увязают в снегах и погибают массами. Задача Араратской
республики уже решена, более мусульман в Гейчинском районе не существует, по настоящее время
уничтожены в Ново-Баязидском уезде 84 мусульманских селения, из них 22 селения уничтожены между
13-20 числами апреля, а именно: Дашкенд, Гошабулаг, Сарыягуб, Баш-Шорджа, Аяг-Шорджа,
Соганкулу-агалы, Аг Килса, Зод, Кулу-Агалы, Б. Каракоюнлу, К. Каракоюнлу, Зарзубиль, Чан-Ахмедлы,
Инекдаг, Кара-Иман, Кесемен, Башкенд, Кичик Мазра, Шиш-Кая, Баш Гаджи, Гариб Кая с населением
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более 15 тысяч домов, которые бросили на произвол судьбы все свое состояние, доставшееся ныне
армянам; разграбленного имущества на несколько сот миллионов и даже миллиардов рублей.»107
Обратите внимание на документы в газ. «Грузия», которые рассказывают о зверствах,
совершенных армянами в 1918 году на древней азербайджанской земле, территории Зангезурского
уезда, «подаренного» армянам только 30 ноября 1920 года.
Начальник уезда в рапорте от 30 октября 1918 года приводит список нижеследующих сел,
входящих в 1 участок с декабря 1917 г. по август 1918 г.:
1. В декабре 1917 г. разрушено с. Курдляр: ущерб - 150 тыс. руб.
2. Арамис (Арафса) тоже разрушено в декабре: 6 чел. убито, ущерб - 180 тыс. руб.
3. В этот же период разрушено с. Бахрили: 9 чел. убито, ущерб - 100 тыс. руб.
4. В этот же период разрушено с. Дулус: ущерб - 90 тыс. руб.
5. В январе 1918 г. разрушена Каракился: 165 чел. убито, ущерб - 300 тыс. руб.
6. В этот же период разрушено с. Пулкенд: 19 чел. убито, ущерб - 160 тыс. руб.
7. В апреле разрушено с. Арыклы: 25 чел. убито, ущерб - 128 тыс. руб.
8. В апреле - с. Дастакерт: ущерб - 100 тыс. руб.
9. С. Шыхлар разрушено в июне этого же года: 95 чел. убито, ущерб - 500 тыс. руб. [73-74]
10. В это же время разрушено с. Забазадур: ущерб - 90 тыс. руб.
11. С. Шеки разрушено в августе: 95 чел. убито, ущерб - 16 млн. руб.
12. С. Ягублу - в августе этого же года: 28 чел. убито, ущерб - 6 млн. руб.
13. С. Гызылджыг - в августе: 27 чел. убито, ущерб 5 млн. руб.
14. С. Вагуди - в августе: 96 чел. убито, ущерб - 13 млн. руб.
15. С. Сисян разрушено в сентябре этого же года: 60 чел. убито, ущерб - 800 тыс. руб.
Как явствует из этих документов, только в Сисианском районе, входящем по нынешнему
административному делению в Армению, в течение 9 месяцев в разрушенных 15 селах было убито 625
чел. Причиненный ущерб составил 51.390.000 руб.108
В телеграмме, полученной 10 января 1919 г. Советом Министров Азербайджанской Республики
от начальника Зангезурского уезда Малика Намазалиева говорилось, что «в с. Абдаллар я встретил
английскую комиссию под руководством майора Гиббона. Здесь при участии армянских и
мусульманских депутатов на основе приказа генерала Томсона, командующего союзническими
войсками, принято решение приостановить всякого рода враждебную деятельность между армянами и
мусульманами и создать нормальную жизнь. Об этом было сообщено населению. После этого армяне
незаметно по шоссе возвращались обратно в Шушу и Горис. Это может подтвердить само
представительство. И армяне во главе с отрядом Андраника, нарушив обещание, разрушили 30
мусульманских сел, сожгли их и присвоили имущество. Все, не успевшие убежать люди, независимо от
пола и возраста, были зверски убиты. Об этом было дано сообщение. Через три дня после того, как я
встретился с Гиббоном и проводил его, я получил известие от пристава о том, что армяне уничтожили
часть жителей с. Раздара 4-го участка, а само село сравняли с землей. Такое зверское истребление
мусульман на глазах у представителей великих держав осталось безнаказанным. Армяне сваливают всю
вину за это на отряд Андраника и армянских беженцев из Турции.109
Цель всего сказанного состоит в определении основных направлений стратегических планов
армянских националистов. Главное же направление - расширяя антитюркское, [74-75]
антиазербайджанское движение, вести войну мщения и таким путем создать иллюзорную Великую
Армению.
Тысячи погромов, организованных дашнакской Арменией в 1918-1920 гг., лучше всего
свидетельствуют об этом. В статье под заголовком «Араратская республика», опубликованной в газ.
«Азербайджан», эта цель обнародована. Газета пишет: «Семь дней тому назад прибыл к нам в КараИман крестьянин Кули и сообщил, что армянским отрядом, под предводительством офицеров
Филимова и Нишанева, ночью были окружены селения Кызыл-Венг, Субасан и Загалы. Всех мужчин
под предлогом, что их требует пристав, заманили в ловушку, а сами стали грабить эти села. Крестьяне
умоляли и просили их, что они готовы исполнить все, что от них потребуют, лишь бы их освободили.
Им на это отвечали: если уничтожим два и три селения мусульманских, все-таки не насытимся мы
местью. Если даже не станет и 30 таких же сел, то это ничего в сравнении с пролитой кровью и
жертвами, которые армяне понесли хотя бы на одной из незначительных улиц в Баку во время
сентябрьских событий.
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За 4 дня до разгрома этих трех сел в селении Чамурлу зверски были убиты армянами 4 мужчин и
6 женщин, причем у мужчин были отрезаны головы, а у женщин были вырезаны груди. Мы сами
похоронили их.
Крестьянка селения Шараба, испытавшая глумление над собой, сообщила, что в селе Шараба
вырезаны все мужчины, детей сожгли в тендирах, затем из всего села выбрали 8 женщин, которых
продержали двадцать дней, опозорив и обесчестив их, а затем отпустили110.»
В докладе губернатора Гянджи, описывающего тяжелое положение мусульманского населения,
говорится, что зверства их не знают границ, пред ними бледнеют все ужасы мрачного средневековья.
«Не хочется верить, что в XX веке существует народ, протрубивший по всей Европе о своей
культурности, который применяет к беззащитному мирному населению все приемы дикарей.
Тяжело писать эти строки под впечатлением тех ужасов, которые имеют отголоски в ежедневных
рапортах и донесениях, несущихся со всех концов губернии, женщины всюду насилуются, дети
сжигаются на кострах, вырезаются языки, уши, кругом пытки, издевательства.
...Заканчивая доклад об армянских выступлениях и зверствах, присовокупляю, что в одном
Зангезурском уезде разгромлено и расхищено 105 (сто пять) селений, список коих прилагаю».111 [75-76]
В статье «Война с мусульманами, армяне снова нападают» «Скотланд-Лиддел» (Тифлис, 30
января 1919 г.) писалось: «Армения вечно ищет столкновений и, когда добьется этого, она в своей
пропаганде называет «притеснением то, что является на самом деле вполне заслуженным
наказанием». Для дашнака убитый армянин всегда является ценным. Если как следует
использовать такой случай, то он может принести много выгод делу пропаганды. Говоря словами
Нури Паши, с которым я недавно имел беседу: «Когда бы ни был убит армянин, он восстает и
кричит - я был убит во время избиений».
В этой же статье говорится следующее: «В своем настоящем выступлении в Зангезуре армяне не
сомневаются в своем временном успехе. Большая часть их регулярных войск служила раньше в русской
армии, азербайджанские же войска состоят почти исключительно из молодых рекрутов. Но этот успех
не может быть продолжителен: армяне не только не правы, они еще и в меньшинстве. Но настанет день,
когда все мусульмане поднимутся как один человек против своих притеснителей я, когда этот день
настанет, ничто не сможет спасти армянский народ».112
В период меньшевистского правления в Грузии преследовались армяне, а сами армяне во время
дашнакского правления безнаказанно истребляли мусульман. Потому что таково было желание
американских и европейских «покровителей», следовавших принципу «Разделяй и властвуй».113
«Уничтожение азербайджанцев армянами началось давно, было поднято на уровень
государственной политики и вышло за пределы Азербайджана. Стоит ли удивляться, что только за
время правления дашнаков - период 30-месячного нахождения у власти (май 1918 - -ноябрь 1920) 60%
азербайджанского населения было уничтожено».114
Живописуя бандитские отряды армянского государства, разгромившие азербайджанские села на
северном берегу оз. Гейча, Г. Мурадян пишет: «...В результате мероприятий, проведенных нашим
государством... население этих сел (Тохлуджа, Агбулаг, Арданыш и др.) покинуло пределы Армении. Я
видел села, оставшиеся без хозяев, там кроме нескольких кошек, а также собак, удивленных
совершеннейшей тишиной, никого не было. Население этих сел ушло, оставив большие площади
картофеля, пшеницы и ячменя. Государство сможет [76-77] получить оттуда 2 миллиона пудов пшеницы
и полмиллиона пудов картофеля».115
«Остальные армянские «герои» заставили женщин, матерей и сестер полностью раздеться и,
отведя к заранее подготовленной запруде, заставили ходить перед народом гуськом. Эти подонки
избивали женщин и заставляли часами им там оставаться. Затем приказали взять их под арест. Ночью
вызывали молодых женщин и девушек к себе, оскорбляли, а потом отдавали их охранникам».116
В августе 1918 г. в мусульманских селах Игдирского и Эчмиадзинского уездов начались
погромы. По указанию хмбапета Дро, более 60 селений было разгромлено, мужское население этих сел
было вырезано почти целиком, а красивые женщины - уведены.117
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В начале января 1919 г. Под влиянием событий в Зангезуре, также носивших характер
насильственного выселения и очищения края от мусульман, жители нагорной части этого уезда, в
количестве до 40 тысяч человек, бежали в пределы Джабраильского, Шушинского и Джаванширского
уездов Карабаха и другие места республики.
«...В конце лета 1919 г. в Ведибасаре чрезвычайно обострилось положение мусульман в югозападном Азербайджане и в Армении. Большая часть мусульман Армении благодаря этим событиям
превратилась в беженцев, лишенных крова и обреченных на все те страдания, которые обычно являются
уделом беженцев. По возвращении в свои селения они вместе с остальной частью мусульманского
населения вновь подвергались неоднократно разгромам, дома и земли их были захвачены турецкими
армянами. Число таких обездоленных, разоренных мусульман в Армении только по Ново-Баязидскому,
Эчмиадзинскому и Иреванскому уездам доходило до 200 тыс. чел.».
Представители мусульман Иреванской губернии сообщают Председателю Совета Министров
Азербайджанской Республики следующее: «По точным сведениям Андраник, под предлогом
сопровождения армян беженцев, со своим отрядом направляется в Иреванскую губернию на помощь
армянским войскам, воюющим с мусульманами в этой губернии. Это угрожает мусульманам
Иреванской губернии большой опасностью, все беженцы являются турецкими подданными, которых
хотят разместить на населенных мусульманами местах. Доказательством этому может служить тот факт,
что из Араратской республики сейчас переселяют армян в места занимающие мусульманами против
воли последних силою оружия, [77-78] и на этой почве идет настоящая война между мусульманами и
армянами».118
Есть немало документов, свидетельствующих о том, какие бедствия выпали на долю
азербайджанцев Армении в 1918-1920 гг., какие уму непостижимые пытки перед смертью пришлось
вынести невинным людям, особенно женщинам и детям.
«Полностью уничтожены все мусульманские села 1-го полицейского участка Сисианского
округа, большинство сел 2-го участка, большая часть сел 3-го, 4-го и 5-го участков. Много сел армяне
полностью сравняли с землей и 50000 беженцев-мусульман нашли пристанище в Джебраильском уезде».
По свидетельствам очевидцев и официальным документам, в Зангезурском уезде было
разгромлено 115 мусульманских сел. (В архивных документах приводится список 115 сел - авт.).
В названных селах убито 3257 мужчин, 2276 женщин, 2196 детей; 1060 мужчин, 794 женщин,
425 детей ранены. По всему уезду 10068 человек мусульманского населения убито и искалечено. Однако
трудно представить, что мартиролог армянских страшных зверств был точен, и поэтому эти цифры
должны быть значительно увеличены. Поспешное бегство мусульман во время этих страшных
столкновений в уезде не позволяет подсчитать все жертвы, которые были. Однако на основе
свидетельств оставшихся в живых можно констатировать, какие зверства совершали армяне в уезде.
Разрушение более сотни сел Зангезурского уезда, ограбление сотен тысяч голов скота,
уничтожение садов, полей довели экономику мусульманского уезда до нищенского состояния, более
50.000 беженцев нашли убежище в селах Азербайджана. По простым подсчетам ущерб, нанесенный
азербайджанцам уезда, составил 1 млрд. руб.119
Правительство Азербайджанской Демократической Республики, чтобы не дать возможности
распространению ложной информации о событиях в Зангезуре, посчитало необходимым сообщить
следующее: «В течение почти целого года в части Зангезурского уезда действовали различные
вооруженные банды, состоящие из армян. Банды эти терроризовали население и, не признавая власти
азербайджанского правительства, нападали на мусульманские селения, предавая их уничтожению,
разоряли мирное население, которое вынуждено было покидать насиженные места, и бродить в поисках
пристанища по соседним уездам. Свыше 60 тысяч мусульманских [78-79] беженцев продолжают и ныне
еще оставаться под открытым небом, испытывая все ужасы голода и холода».120
«Разве это не есть геноцид? Формулировка ООН 1947 г. гласит: «Геноцид - это не только
физическое уничтожение народа или его части, но и создание тех невыносимых условий жизни, при
которых местные жители вынуждены оставлять родные места». (Азербайджанцы Армении сталкивались
с этим).
«Скотланд-Лиддел» в статье «Армяно-татарское соглашение. Наступление мира в Карабахе»
сообщает: «Когда я был в Шуше в январе, я сказал одному английскому офицеру, что собираюсь ехать в
Зангезурский уезд, чтобы убедиться, в каком положении находятся там беженцы - мусульмане, которых
было около 40 тысяч, все - потерпевшие от армян».121
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В списке мусульманских сел, разгромленных и покинутых до марта 1918 г. в Иреванской
губернии, названо 199 сел (100626 чел.), представляющих 15155 хозяйств. Эти цифры взяты из
Кавказского календаря (1908 г.). С учетом прироста населения в 1908-1918 гг., население разгромленных
сел составляло 135.000 чел.
За последние два месяца 1919 г. в Эчмиадзинском и Сурмалинском уездах Иреванской губернии
было уничтожено 96 чел., а в Иреванском уезде - все села (кроме Зангибасарского).122
Из-за созвучия с «историческим повтором» серьезной ситуации, сложившейся в регионе в
течение более восьми лет, целесообразно привести отрывок из доклада правительства Азербайджанской
Демократической Республики:
...Вновь образовавшееся азербайджанское правительство, которому приходилось водворять
сравнительный порядок в центральных местах, даже в своей резиденции, естественно, не могло
должным образом реагировать на возникновение в таких, как Шушинском, Карягинском,
Джаванширском и Зангезурском отдаленных уездах движений, не имея не только физической силы, но и
ввиду частного прекращения сообщения в большой части Азербайджана. Следствием всего этого
явилось непризнание большей частью армянского населения нагорной части названных уездов
азербайджанского правительства и, конечно, враждебное отношение к мусульманам, как к сторонникам
этого правительства. Положение еще больше обострилось с появлением в тех местах воинских
армянских частей под предводительством Андраника, откровенно объявившего цель своего «похода»:
отторжение этих территорий [79-80] от Азербайджана и присоединение к Армении. Появились и
четники из местного населения, задавшиеся той же целью, но сплошь и рядом не брезговавшие
грабежами, насилиями и убийствами. Около 150 мусульманских селений разорено и разграблено в том
районе, и масса беженцев потоком хлынула на низменность в Агдам и другие места».123
Молчать о кровавых трагедиях 1905 г., 1918-1920 гг., означает быть равнодушными к
продолжающим все еще кровоточить незаживающим ранам. Приводимые об этом документы,
воспоминания, аргументы еще раз доказывают, что национальная вражда, национальная рознь в общем
не дают ничего ни одному народу. То, что до 1988 г. в исторической литературе почти ничего не
говорилось о том, какие бедствия принесли Азербайджану национальная вражда, армянская агрессия,
вовсе не уменьшило противостояния, наоборот, усилило, создав в определенной степени выгодную для
него основу. Необходимо, чтобы общественность знала правду о том, что все еще продолжающаяся
национальная рознь между армянами и азербайджанцами не нужна ни азербайджанскому, ни
армянскому народам, что в результате гибнет мирное население и несет потери только народ.
Выгоду же от этого всегда имеют авторы коварных замыслов, правительственные круги и
особенно подстрекатели, идеологи национальной вражды. Это подтверждают высказывания народных
депутатов Армении Людмилы Арутюнян и Генрика Игитяна на Чрезвычайной сессии Верховного
Совета СССР, обсуждавшей вопрос государственного переворота в стране. Л. Арутюнян, обратившись к
председателю Верховного Совета СССР А. Лукьянову, решительно заявила: «В разжигании всех
национальных конфликтов, в натравливании одного народа на другой виновны именно Вы». Еще более
резко высказался Г. Игитян, назвав ответственным за безвинно пролитую в стране и в том числе в
Карабахе кровь, Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева.
Несмотря на сугубо субъективное отношение к событиям в НКАО, покойный академик
А. Сахаров точно определил неблаговидную роль центральной прессы в дестабилизации национальных
отношений: «Я не могу не отметить определенной «ассиметрии» в роли азербайджанской и армянской
стороны в развитии конфликта и пристрастной, по-моему мнению, позиции центральных властей особенно в первые месяцы и центральной прессы».124
До установления Советской власти в Армении судьба азербайджанцев, живущих там, была
предопределена одной и той же политикой: пожинать горькие плоды национальной [80-81] вражды,
разжигаемой то царской Россией, то Англией, то Францией. Только в результате происшедшей два раза
резни в первой четверти века даже по приблизительным подсчетам были убиты, стали беженцами и
понесли различный ущерб около двух миллионов азербайджанцев. Но после ноября 1920 г., узнав о
падении дашнакского правительства, азербайджанцы Армении постепенно начали возвращаться на
землю своих прадедов, забыв прошлую вражду, стали вновь соседствовать с армянами, вместе
занимаясь мирным трудом. И если в 1920 г. во всей Армении было всего 10 тыс. азербайджанцев, то в
1922 г. вместе с возвратившимися беженцами их число достигло 77.767 чел., а в 1931 году - 105.838
чел.125
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∗∗∗

У нового периода были и новые требования. На первый план выдвинулись вопросы размещения
в родных очагах возвратившихся азербайджанцев, их социально-культурного развития. Был проведен
ряд мероприятий, направленных па развитие культуры. Для борьбы с неграмотностью, для подготовки
учительских кадров, которых не хватало во вновь открываемых школах, в первые годы Советской
власти в Ленинакане, Кировакане и в Деречичеке были организованы краткосрочные курсы.
В указе за подписью председателя Совета Народных Комиссаров Армянской ССР Саркиса
Касяна говорилось, что в местах проживания армян государственным языком считать армянский, а в
местах проживания азербайджанцев - тюркский (азербайджанский - авт.). В местах компактного
проживания азербайджанцев в Амассийском, Басаркечарском, Вединском, Гарабагларском,
Зангибасарском. Красносельском районах азербайджанский язык был государственным языком. В этих
районах до 1953 г., то есть до массового переселения азербайджанцев, первыми секретарями райкомов
партии и председателями райисполкомов были азербайджанцы Ибиш Аббасов, Джафар Велибеков, Рза
Велибеков, Рза Рзаев, Али Мамедов, Гусейн Мамедов, Талыб Мусаев, Гашам Шахбазов, Гюльмамед
Мамедов и др.
В районах смешанного проживания армян и азербайджанцев в республике - в Кафанском,
Эчмиадзинском, Ехегнадзорском, Азизбековском, Калининском. Мегринском, Сисианском,
Степанаванском, Иджеванском существовал негласный порядок, согласно которому одним из
секретарей райкома партии или председателем райисполкома, или его заместителем должен был быть
азербайджанец. [81-82]
На руководящих должностях в партийных и советских органах в республике было немало
азербайджанцев. Среди них председатель Комиссии малочисленных народностей при Центральном
Исполкоме Армении, заместитель народного комиссара внутренних дел Армении Бала Эфендиев,
секретарь ЦК КП Армении Мамед Искендеров, заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК Акбер
Рзаев, первый заместитель Председателя Совета Министров Рза Велибеков, министр юстиции
республики Сафар Алмамедов, министр социального обеспечения Али Тагизаде, начальник управления
дорог Гусейн Абдуллаев и другие.
Во все периоды деятельности Президиума Верховного Совета Армянской ССР одним из
заместителей председателя был азербайджанец. В работе всех созывов Верховного Совета участвовало
12-18 депутатов азербайджанцев.
Во всех селах, где жили азербайджанцы, были открыты школы, клубы, библиотеки, а в
некоторых и детсады. В открытых в Ереване педагогическом техникуме и педагогическом институте (на
факультетах историческом, филологическом, языка и литературы, географическом, физикоматематическом азербайджанского сектора и его заочных отделениях) готовились учительские кадры
для этих школ.
Начиная с 1925 г., издательства ЦК КП Армении, Ереванского городского комитета партии,
Центрального Исполнительного Комитета, Министерства сельского хозяйства и Министерства юстиции,
наряду с книгами на армянском, выпускали и книги на азербайджанском языке. В Ереване, начиная с
1921 г., одна за другой начинают выходить республиканские газеты «Ранджбар», «Занги», «Гызыл
Шафаг», «Коммунист», затем «Совет Ерменистаны», в шести районах (Амассийском, Басаркечарском,
Ведийском, Гарабагларском, Зангибасарском, Красносельском) издаются свои газеты, а в восьми
районах - районные газеты переводились на азербайджанский язык.
В 1922 г. восстанавливается азербайджанский театр, существовавший в Иреване с 10 апреля 1882
г., а с 1926 г. он приобретает официальный статус Государственного драматического театра. В 1940 г. за
постановку «Отелло» он становится лауреатом Всесоюзного Шекспировского конкурса.
После того, как в 1920 году Армении были подарены исконные азербайджанские территории Басаркечарский округ Ени Баязидского уезда Иреванской губернии, Ведибасарский округ Иреванского
уезда и Зангезурский уезд Гянджинской губернии (общая площадь 9800 км2), у армян вновь разгорелся
аппетит.
Вскоре после окончания Великой Отечественной войны в ноябре 1945 г. первый секретарь ЦК
КП Армении Г. Арутюнов [82-83] в письме И. Сталину снова поднимает вопрос о Нагорном Карабахе,
∗
∗
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требуя передать эту территорию Армении. И. Сталин передал это письмо Г. М. Маленкову. Тот, в свою
очередь, для ответа послал его руководству Азербайджана. М. Дж. Багиров ответил на это письмо
достаточно остроумно: «Азербайджан не возражает против этого предложения при одном условии,
чтобы ему были возвращены приграничные с ним, исторически принадлежащие Азербайджану земли в
Армянской ССР, Грузинской ССР и Дагестанской АССР, где большинство населения составляют
азербайджанцы». Этим ответом была поставлена точка в обсуждении предложения Арутюнова.
Армянское руководство начало плести новые интриги, стараясь превратить Армению в
мононациональную республику. Одной из них стало решение правительства о насильственном
переселении азербайджанцев из Армении.
ГЛАВНАЯ РЕПЕТИЦИЯ –
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ (1948-1953 гг.)
Это нельзя назвать переселением, правильнее будет сказать - репрессия. Оно, это переселение,
происходило таким образом. Армянская диаспора, воспользовавшись удобным моментом, когда в 1943
г. три государства на Тегеранской конференции обсуждали советско-иранские отношения, обратилась к
министру иностранных дел СССР В. Молотову с просьбой разрешить переселение в СССР армян,
живущих в Иране. Молотов, переговорив там же со Сталиным, дал разрешение на это. В связи с
переселением зарубежных армян в Армению Г. Арутюнов, воспользовавшись предлогом, добился
принятия решения о насильственном переселении азербайджанцев из Армении.
По сообщению газеты «Голос Армении» (11 ноября 1990 г.), первое постановление о
насильственном переселении азербайджанцев из Армении для размещения там живущих за границей
армян было принято в связи с письмом М. Д. Багирова и Г. Е. Арутюнова от 3 декабря 1947 г. В ответ на
это обращение Совет Министров СССР принял два постановления. Первое, от 23 декабря 1947 г., «О
переселении из Армянской ССР колхозников и других азербайджанцев в Кура-Араксинскую
низменность Азербайджанской ССР». Это постановление за подписью И. Сталина было для
азербайджанцев неожиданным ударом, открытой репрессией. В наспех составленном документе без
всякой аргументации, введения и объяснения ставилось требование, несмотря ни на какие затраты,
переселить всех азербайджанцев из Армении. Вторым же постановлением Совета Министров СССР от
10 марта [83-84] 1948 г. излагался план мероприятий по выполнению первого постановления.
Постановлением Совета Министров СССР от 23 декабря 1947 г. предписывалось переселить в
1948-1950 гг. на добровольных началах 100 тыс. колхозников и остального азербайджанского населения,
проживающих в Армянской ССР, в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР. Выражение
на «добровольных началах» было употреблено в постановлении с особой целью. На самом же деле это
была настоящая репрессия. Согласно постановлению в 1948 г. должно было переселиться 10 тыс. чел., в
1949 г. - 40 тыс. чел., в 1950 г. - 50 тыс. чел.
Всесторонне исследовавший на основе архивных документов эти события, Атахан Пашаев
приходит к совершенно верному выводу о том, что настойчивость требований Центра, торопящего
Советы Министров Азербайджанской ССР и Армянской ССР, предоставление им всего одного месяца
срока для подготовки плана обширных мероприятий и сообщения сведений в Совет Министров СССР
были не случайными.126 Главная причина подобной спешки становится ясной из последнего 11 пункта
постановления. «Разрешить Совету Министров Армянской ССР использовать для размещения
прибывших из-за рубежа в Армению армян освободившиеся строения и жилые дома азербайджанского
населения в связи с его переселением в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР». Все
это историческая правда. Но на самом деле выполнение этого постановления происходило следующим
образом. По имеющимся сведениям, в 1948 г. из Армянской ССР в Азербайджанскую ССР было
переселено 1799 хозяйств, 7747 чел. В этот же период 429 семей, объединявших 2834 чел., подвергнутые
различному давлению, выехали в Азербайджан второпях, растеряв друг друга. Таким образом, к осени
1948г. число прибывших составляло 10.584 чел. В 1949 г. вместо 40.000 чел. согласно постановлению 15.276 чел., в 1948 - 1950 гг. по постановлению из Армянской ССР всего было переселено 8.018
хозяйств, объединявших 34.382 чел. Наряду с этим, в те же годы вынуждены были бежать в различные
районы Азербайджана азербайджанские семьи (7 тыс. чел.) из более чем 1000 хозяйств Армении,
оставив там все общественное имущество. Если взять в целом, то окажется, что в 1948-1953 гг. из
Армянской ССР насильственно было переселено или вынуждено было уехать около 150 тыс. чел.
После смерти И. Сталина переселение было решительным образом остановлено. В это время
начался обратный процесс. Судьба десятков тысяч людей, насильственно переселенных из Ахтинского,
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Гарабагларского, Ехегнадзорского, Азизбековского [84-85] и других горных районов в КураАраксинскую долину, оказалась очень горестной. Каждый третий переселенец, не привыкший к новому
климату и не имеющий обычных бытовых условий, погибал в результате голода и болезней. Как видно
из архивных документов, части переселенцев приходилось жить в хлеву, а некоторым в одном
помещении с животными. Из выделенных для переселенцев средств всего было использовано 45-47%,
жилые дома не строились. Большая группа уехавших из Армении самостоятельно обосновалась в селах
Гушчу и Хунушнак Мартунинского района НКАО. Армянские руководители области вместе с
армянами, руководителями азербайджанской Комиссии по переселению (Брутенц, Севумян) под
различными предлогами выгнали их даже из Мартунинского района Азербайджана. Ни одному
азербайджанцу, переселившемуся в 1948-1953 гг. из Армении, не дали обосноваться в Нагорном
Карабахе.
Второй трагедией периода переселения для азербайджанцев, прибывших из Армении, было,
начиная еще с 1948 г., их возвращение к родным очагам. Весть о возвращении в 1948-1950 гг. в
Армению 376 хозяйств председатель Совета Министров Армении С. Карапетян (в своей телеграмме от
29 мая 1950 г.) расценил как бедствие для Армении. На самом деле это было трагедией ни для Армении,
откуда азербайджанцы были изгнаны в Азербайджан, а для вынужденных возвращаться из
Азербайджана в Армению азербайджанских беженцев.
И все же, несмотря на все препятствия, в течение пяти лет 40-45% оставшихся в живых
азербайджанцев-переселенцев из Армении возвратились в родные места.
Важно отметить еще одну сторону процесса переселения. Для размещения зарубежных армян
предусматривалось выселение азербайджанцев с земель их отцов и дедов. На самом же деле цель
состояла в том, чтобы очистить Армению от азербайджанцев. Вот факт, с очевидностью доказывающий
это: и сегодня на территории Армении есть превращенные в руины сотни сел, в которых жили
азербайджанцы. Как указывалось на пленуме ЦК КП Армении в январе 1975 г., более 476 сел остаются
неиспользованными.127 Как объявили даже сами армянские националисты в 1990 г.: «Освободившиеся
земли и жилой фонд в связи с переселением азербайджанцев не был использован для размещения армян,
прибывших из-за рубежа».128
Из всего сказанного можно сделать единственный вывод: насильственное переселение
азербайджанцев из Армении не ставило целью ни размещение зарубежных армян, ни [85-86] развитие
хлопководства в Азербайджане. Наоборот, его результатом была политика создания мононациональной
Армянской республики - давней мечты дашнаков. Но и в 1948-1953 гг. им это не удалось.
В конце 1950 годов начался новый этап выживания азербайджанцев из Армении. Характерные
черты этого этапа состоят в том, что на словах провозглашались лозунги интернационализма и дружбы
народов, а на деле все больше ограничивались возможности проживания и развития азербайджанцев в
Армении.
Для этого проводились следующие мероприятия:
1. Моральный террор, проводимый против интеллектуальных сил, интеллигенции. Это
проявилось в первую очередь в том, что в массовом порядке были закрыты существовавшие до этого
времени высшие учебные заведения, техникумы, органы печати на азербайджанском языке.
В созданном в 1930 г. Ереванском педагогическом институте им. X. Абовяна были закрыты
четыре факультета (азербайджанского языка и литературы, истории, географии, физикоматематический) азербайджанского сектора как на дневном, так и на заочном отделениях. И только в
1955 г. вместо них была организована одна азербайджанская группа в 25 чел.
Организованный в 1925 г. Ереванский азербайджанский педагогический техникум, играющий
важную роль в подготовке педагогических кадров в Армении, нужда в которых в то время ощущалась
очень остро, был закрыт и переведен в Ханларский район Азербайджанской ССР.
Конкретными результатами подобного морального террора стало следующее: ежегодно
азербайджанские школы в Армении оканчивали в среднем 5000 выпускников, и поскольку продолжать
образование в республике им не представлялось возможным, большая часть их вынуждена была для
продолжения образования уезжать в другие республики, особенно в Азербайджан. Поскольку в
дальнейшем закончившие другие высшие учебные заведения молодые специалисты не обеспечивались
работой в родных местах, началась новая миграция азербайджанцев из Армении. Правда,
статистические данные о миграции азербайджанцев из Армении в 1950-1980 гг. отсутствуют, однако
всем известно, что в эти годы число семей, переехавших только в Азербайджан из азербайджанских сел
Армении, было вдвое больше, чем оставшихся там к 1988 г. Например, из 300 семей с. Шехерджик
Кафанского района к 1988 г. 280 семей жили только в Баку и Сумгаите. Таких примеров сотни.
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2. Начиная с I960 г., азербайджанцы, работавшие на руководящих постах, были заменены
армянами. Без всяких на то оснований первые секретари райкомов партии Басаркечарского, [86-87]
Красносельского, Карабагларского, Зангибасарского, Ведийского районов (где 75-90% населения азербайджанцы) были освобождены от занимаемых должностей, а в десяти районах, где азербайджанцы
жили вместе с армянами, вторые или третьи секретари райкомов партии освобождались от должности
только из-за того, что были азербайджанцами. Был закрыт драматический театр им. Дж. Джабарлы (до
1966 г.), в Сисианском, Кафанском, Мегринском, Карабагларском, Вединском, Зангибасарском,
Калининском, Иджеванском районах были закрыты газеты, выходящие на азербайджанском языке, а
также ряд издательств при республиканских министерствах и ведомствах, выпускавших литературу на
азербайджанском языке.
3. Одной из важнейших причин, вызвавших углубление конфликта между армянами и
азербайджанцами, приведших к моральному террору азербайджанцев Армении, стало празднование в
1965 г. на республиканском уровне 50-летия так называемого «армянского геноцида». Это проводилось
под влиянием армянской диаспоры и не без помощи А. Микояна. В течение целого года со дня выхода
постановления и до 24 апреля 1965 г. все средства массовой информации, издательства были заняты
работой в одном направлении - антитюркской, антиазербайджанской пропагандой, подстрекательством,
угрозами. На протяжении долгих лет находящаяся в подполье партия «Дашнакцутюн» именно в эти
годы стала открыто действовать. Поводом к расширению деятельности дашнаков послужило 50-летие
так называемого «армянского геноцида», совпавшее со 100-летием со дня рождения одного из членов
дашнакской партии, ненавистного врага азербайджанского народа, палача Андраника. Руководство
Армении (1 секретарем ЦК КП (б) Армении был в то время Ю. Зорабян) снова с помощью А. Микояна
добилось разрешения отметить юбилей Андраника.
Все республиканские газеты, в том числе и выходящая на азербайджанском языке «Совет
Эрменистаны» отметили юбилей Андраника как героя армянского народа (статьи шли без снимка, но в
юбилейный вечер в 12 час. после согласования с Москвой добились разрешения на публикацию
фотографии палача). 400-тысячный митинг, проведенный в Ереване 23 апреля 1965 г. в связи с 50летием геноцида, плакаты, которые там несли, ясно показали цель этого движения. На плакатах
привлекали внимание такие надписи: «Западная Армения (т. е. Анатолия) должна принадлежать
Армении», «Нагорный Карабах - наш», «Нахчыван - земля Армении», «Армяне, пришло время
отомстить за 1915 г., объединяйтесь!» и др. Все это еще раз подтверждает, что Карабахское Движение не порождение перестройки, как утверждают [87-88] капутикяны, балаяны, хандзадяны, а создание 50-,
60-летней давности, до 1960 гг. действовавшее тайно, а потом превратившееся в националистическое
движение, открыто сеющее вражду между нациями.
Первый заместитель начальника Главного следственного управления прокуратуры СССР
В. И. Илюхин в своем интервью об истории карабахского движения дает совершенно точную
информацию. «Мы вплотную занялись расследованием деятельности комитета «Карабах». Деятельность
пресловутого комитета далеко не безобидна, как казалось поначалу многим. А «карабахское движение»
не является детищем перестройки, как пытаются сейчас представить это некоторые. Первые упоминания
о нем относятся к 1940-1950 гг.».129
4. Решение Центра о создании национальных энциклопедий было встречено в республиках с
большим удовлетворением. Но и здесь Армения составила исключение. Армяне использовали издание
энциклопедии для еще большего разжигания межнациональной вражды, усиления национального
эгоизма и национального психоза. Начали с того, что с помощью армянского лобби в Москве добились
увеличения на два тома уже утвержденной в республиках 10-томной энциклопедии. С первого тома до
последнего энциклопедию пронизывает одна главная идея: Армения - великое государство, армяне редкая нация, они рассеяны по всему миру. Геноцид 1915 г. поставил армянскую нацию под угрозу
исчезновения. Поэтому в энциклопедии дана краткая история как существовавших, так и не
существовавших в Турции всех армянских сел, и указано, что все их население уничтожено турками.
Резня, совершенная самими же армянами в Турции, приписана туркам. Любой армянин, прочитав
статью «Армянский геноцид» («Большая резня»), может взять оружие и начать воевать. Чтобы понять
возбужденную у армянской молодежи ненависть к тюркам, т.е. к азербайджанцам, достаточно прочитать
эту энциклопедийную статью. В томах, выпущенных еще в 1970-х гг., о селах Нагорного Карабаха
написана статья под названием «Села в НКАО», но принадлежность их к Азербайджану не указывается.
5. Примеров проводимого в республике во всех районах, где жили азербайджанцы, деления по
национальному признаку столько, что невозможно их всех здесь перечислить. Назовем лишь некоторые:
отсутствие школьных зданий в азербайджанских селах, отсутствие дорог, отношение к азербайджанцам
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как к людям второго сорта. Несмотря на то, что водные и газовые магистрали проходили через
азербайджанские села, азербайджанцы ими не могли пользоваться, и тысячи подобных явлений. [88-89]
Сейчас чуть ли не вся мировая печать, средства массовой информации всего бывшего Союза
подняли шум, будто бы в Азербайджане, особенно в Нагорном Карабахе, ущемлялись права армян, что
вынуждало их подняться на борьбу за освобождение. Это в корне неверно. Прежде всего мир должен
знать, что карабахское движение, комитет «Карабах» возникли не в Нагорном Карабахе. Как уже
указывалось выше, это движение, начавшееся в 1940-е гг. в Ереване, долгое время действовало
нелегально, в 1960-е гг. легализировалось, постоянно занимаясь обработкой населения НКАО (в 1960 г.
команда Капутикян, впервые побывав в Карабахе, поставила в Москве вопрос о сохранении армянских
памятников) и только в 1980 г. перебралось в Карабах. Это движение, как и прежде, управляется из
Еревана. Сейчас же оно поднято на государственный уровень.
Чтобы доказать безосновательность утверждений армянских националистов о том, что будто бы
в Азербайджане против армян велась политика ущемления по национальному признаку, обратимся к
историческим фактам. В то время, как в 1918 г. в Армении азербайджанцы составляли 45 процентов, т.е.
575 тыс. чел. населения республики, в Азербайджане в 1922 г. было всего 240 тыс. армянского
населения.130 В 1979 г. же наоборот число азербайджанцев в Армении уменьшилось больше, чем втрое,
составив 165 тыс. чел. В Азербайджане же число армян, увеличившись больше, чем вдвое, достигло 487
тыс. чел. Воистину армянские националисты привыкли ставить всегда факты с ног на голову. Пряча
правду о жизни азербайджанцев в Армении, оказавшихся в положении рабов, они распространяли слухи
о будто бы имевшем место ущемлении прав армян в Азербайджане. Спрашивается, где было различие
по национальности - в Азербайджане или Армении? После 1988 г. число азербайджанцев в Армении
равно нулю. А в Азербайджане и сейчас живет более 20 тысяч армян. Действительно процент прироста
азербайджанского населения всегда был примерно в 2-3 раза выше, чем у армян.
Как констатируют исследователи, со времени учреждения звания «Мать-героиня», по Указам
Верховного Совета СССР в Армении из каждых 10 матерей-героинь 70-80% составляли азербайджанки.
Однако очень жаль, что при переписи населения в Армении число азербайджанцев всегда
преуменьшалось. Много азербайджанцев, живших в селах со смешанным населением, а также сотни
азербайджанских животноводов, живших в армянских селах, вообще не заносились в списки. [89-90]
Исследователи этой темы, безусловно, в будущем докажут, что число изгнанных из Армении в
1988-1989 гг. азербайджанцев, как указывается в различных источниках, не 165 тыс., не 189 тыс. и даже
не 200 тыс. чел., а гораздо больше. Покинутая территория, как указано в некоторых печатных
источниках не 6000 км2, а, как показывают подсчеты, больше - 9800 км2. Надо иметь в виду, что из 36
районов, расположенных на нынешней территории Армении, в 33 до 1918 г. жили азербайджанцы. По
административно-территориальному делению в прошлом в этих районах было более 1200
азербайджанских сел, а в 1988 г. в 22 районах оставалось всего 185 азербайджанских сел.
УЖАСЫ ПОСЛЕДНЕГО НАШЕСТВИЯ
Первыми идеологами надуманной карабахской проблемы, заложившей основы появления в
1988-1989 гг. беженцев, число которых, несмотря на то, что прошло 9 лет, до сих пор не уточнено, были
представители старшего поколения. Яков Заробян (бывший первый секретарь ЦК КП Армении), Ованес
Багдасарян (бывший второй секретарь ЦК КП Армении), Виктор Амбарцумян (президент АН
Армянской ССР), Серо Хандзадян, Джон Гирагосян, Арамаис Мнацаканян, Б. Баблумян и Ованес Шираз
(муж Сильвы Каттикян. Сам из Турции, отец убит в 1915 г. Сведения взяты из Армянской советской
энциклопедии). Они заложили основу всеобщего движения армян за захват у Турции Анатолии, а у
Азербайджана - Нагорного Карабаха и Нахчывана. Эстафету у них приняли Сильва Капутикян, своими
писаниями сделавшая два народа врагами, виновник пролития крови сотен людей, появления миллиона
беженцев, бывший депутатом Верховного Совета СССР от Азербайджана и до сих пор не понесший
наказания за содеянное писатель - самоучка Зорий Балаян и примкнувшие к нему погосяны,
манучаряны, дадамяны. В феврале 1988 г. после приема у М. С. Горбачева команды Капутикян, с
поощрения Центра Областной Совет НКАО принимает решение, противоречащее Конституции, в
котором ставится вопрос перед Верховными Советами Армении и СССР о передаче области из
Азербайджана и присоединения ее к Армении.
Оставим в стороне писанину Зория Балаяна, обратим внимание на его выступление на сессии
Верховного Совета Армении, которое может служить наглядным образцом его политического
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интриганства: «Чтобы в стране еще раз не повторилась карабахская трагедия, нужно немедленно под
эгидой Верховных Советов СССР и Армении начать судебный процесс над организаторами геноцида
армян и русских в Нахичеванской [90-91] Автономной Республике».131 Для подобной клеветы не
требуются и комментарии. Однако первый заместитель министра внутренних дел СССР В. Ерин в
интервью корреспонденту ТАСС очень точно определил поджигательскую роль балаянов в создании
этой трагедии: «Не «чернорубашечники», не «белорубашечники» и не «бородачи» организовывали
провокационную возню вокруг НКАО. Они лишь слепые исполнители воли 10-12 идеологов созданного
год назад (конечно, не год, а тридцать лет назад - авт.) комитета «Карабах».132 Именно эти идеологи
создали конфликт между двумя соседними народами.
В связи с этим возникает один важный вопрос. Возможно ли было предотвратить этот конфликт,
этот исход беженцев? Да, вполне. Если бы Центр с самого начала встал бы на позицию закона, отменив
в первый же день незаконное решение облсовета НКАО, то не было бы ни второго беззакония, и ни
третьего, не пролилась бы кровь, и люди не покинули бы родные очаги. Виновниками этого
кровопролития являются как армянское правительство и покровительствовавшее ему Центральное
правительство, так и бывшее руководство Азербайджана, не понимавшее сути событий и не сумевшее
дать правильной оценки ситуации. Выступавший на съезде народных депутатов СССР, народный
депутат РСФСР Н. Б. Челноков совершенно верно оценил роль Советского Союза в армяноазербайджанском конфликте: «Тем, кто говорит, что нам нужно сохранить Союз, например, для
разрешения армяно-азербайджанского конфликта, я хотел бы напомнить, что именно в рамках Союза
этот конфликт возник и разгорается».133
Огромную негативную роль в пролитии крови невинных людей - детей, женщин, стариков, в
обострении национальных конфликтов и в появлении новых, сыграли благодаря своим преступным
ошибкам, односторонности и субъективности в освещении - печать и другие средства массовой
информации. Как и в феврале 1988 г., уже после пяти лет кровопролития центральная, а ныне
московская печать под влиянием армянского лобби продолжает играть свою отрицательную роль,
разжигая вражду между нациями.
Слухи о создании армянской республики Нагорного Карабаха, появившиеся вследствие
принятого 2-3 сентября 1991 г. облсоветом НКАО, лишенным полномочий, ВС СССР незаконного,
противоречащего Конституции надуманного решения о присоединении части территории бывшего
Шаумяновского района были опубликованы на первых страницах всех центральных газет - «Правды»,
«Известий», «Комсомольской [91-92] правды» и других изданной. В то же время законный Указ
Верховного Совета Азербайджана о том, что это решение противоречит Конституции Азербайджанской
Республики такого освещения не получил.
Можно ли сказать после этого, что центральная печать открыто не ставит целью поддержку
беззакония, разжигание межнациональной розни? В то время, как печать Армении и центральная печать
несут ответственность за разжигание национальной вражды, печать же Азербайджана несет
ответственность за преступное молчание (по указанию руководства) в период погромов. Ни печать
Азербайджана, ни центральная печать ничего не сообщили об убийстве армянами двух азербайджанцев
в Аскеране, ставшем началом погромов. Но после того, как армянские националисты организовали
Сумгаит134, в течение двух лет вся печать Армении, ряд центральных средств массовой информации
старались представить мировой общественности азербайджанский народ как кровопийц и дикарей. В
какие критерии справедливости укладывается то, что за убийство 26 армян в Сумгаите были осуждены и
приговорены к смертной казни 96 чел ., а о зверских убийствах 317 азербайджанцев в Армении не не
знает не только мировая общественность, но даже большинство людей в самом Азербайджане? Из
ответа Прокуратуры СССР на запрос Председателя Верховного Совета Азербайджанской Республики
видно, что расследование погромов в Армении поручено не Прокуратуре СССР, как было в Сумгаите, а
органам охраны правопорядка Армении.
Конечно, нечего сказать, да и обсуждать бесполезно. Но чем можно оправдать, что из
находящихся в рассмотрении судов Армении 530 уголовных дел по 200 из них было приостановлено
расследование в связки с отсутствием состава преступления? В то же время известно, что в суды
Армении в связи с имевшими место преступлениями в период национальных конфликтов было
направлено всего 53 уголовных дела по 91 обвиняемому. По 48 делам было осуждено 82 чел., из них 30
чел. - на различные сроки лишения свободы. Обратите внимание на «справедливый» приговор: за
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зверские убийства 317 чел. лишь 30 чел. привлечены к ответственности, да и то отделались легким
наказанием.
Еще более широкое представление об этой совершенной в мире и в стране несправедливости
дает статья «Погромы в Армении в 1988-1989 гг.», ставшая результатом огромного труда исследователя
Арифа Юнусова, собравшего и опубликовавшего в газете «Экспресс-хроника»135 факты для
ознакомления [92-93] мировой общественности, отрывки из которой мы приводим.
Что видно из имеющихся в руках материалов? Большая часть азербайджанцев (186 чел., или
примерно 87%) была убита в первом же году карабахского конфликта, то есть в 1988 г. В следующем
году к ним добавилось 28 чел. и еще один молодой человек по крайней степени неосторожности в 1990
г. приехавший в Варденисский район, чтобы разузнать о судьбе родного дома, избитый до смерти.
Особенно много жертв среди сельских жителей (188 чел. - 88%, горожан же 26 чел. - 12%). Погромы
были в 19 районах Армении, но наибольшее количество убитых и умерших (40 чел.) приходится на
Варденисский район. (Если поверить статье в газ. «Голос Армении», то именно в этом районе
переселяющимся азербайджанцам со стороны армянского населения была оказана забота, вызывающая
умиление).
Среди 11 городов «лидером» является «Масис» - 8 чел., Калинино - 5, Ереван - 4, Каджаран - 2,
на Кировакан, Кафан, Горис, Сисиан, Спитак, Амасия и Алаверди приходится на каждого по одной
жертве.
Из материалов видно, что 127 чел. были убиты. Большинство их (50 чел.) до смерти избивались,
еще 35 человек, в том числе 7 детей и 10 пожилых умерли после зверских пыток, 15 азербайджанцев, в
том числе жившие в Гукарке 9-летняя З. Н. Набиева и 78-летняя Г. М. Алиева сожжены. Еще столько же
(а также 2 детей и 6 стариков) застрелены. 7 чел. задавлены машинами. 3 чел. утоплены, 1 чел. убит
электрическим током. Наконец, 19-летний Б. И. Ахвердиев в Амасийском районе повешен.
По численности вторая группа в общей сложности составляет 65 чел. Это те, кто умерли в
результате инфаркта от увиденного и пережитого (10 чел.), по вине медперсонала в больницах (16 чел.),
замерзнувшие на горных перевалах в пургу и буран во время изгнания из Армении (49 чел.). Как и
ожидалось, особенно, много убито детей (6 чел.) и пожилых (27 чел.).
Наконец, двое, не выдержав оскорблений, покончили с собой. Как указывают азербайджанцы,
для 12 чел. были организованы «несчастные случаи», судьба восьмерых неизвестна и по сей день, они
считаются пропавшими без вести.
Большинство убитых и умерших - представители взрослого населения (от 21 до 59 лет) и
составляют 109 чел. Из них - 24 женщины. 85 - мужчины. Пожилых, то есть старше 60 лет. 77 чел. Из
них 22 женщины, 55 мужчин. Самый старый среди них - избитый до смерти 89-летний В. С. Шихиев (из
села Юхары Керпулу Ноемберянского района). Детей (от 2-месячного младенца до 14-летних
подростков из [93-94] села Ширазлы Араратского района) - 19 чел. Из них 10 девочек, 9 мальчиков.
Молодежи от 15 до 20 лет среди жертв сравнительно немного (9 чел.). Из них - одна девочка, восемь
ребят.
Трудно себе представить злодейства, совершенные армянами в Гукарке. Только с конца ноября и
в начале декабря здесь было убито 70 азербайджанцев. Из них 21 чел. (в том числе 6 женщин, 3 детей) в
селе Кёзалдере, 17 чел. убиты в селе Вартана.
Как осуществлялись погромы и изгнания?
Слухи в нашей стране и за рубежом о том, что изгнание азербайджанцев из Армении началось
только после сумгаитских событий, и то через почти что 8 месяцев, не соответствуют истине.
25 января, 18 и 23 февраля 1988 г. очередная группа азербайджанских беженцев, численностью в
4 тыс. чел. прибыла в Азербайджан. Поскольку это был пока еще «неизвестный период» конфликта, в то
время тактика против азербайджанцев была соответствующей - угрозы, запугивания, избиения, шантаж.
Но это пока не приняло массовую форму, поэтому и цифра не столь велика. Сразу же после сумгаитских
событий ситуация неожиданно резко изменилась. Теперь в ход пошло и оружие. Уже после 10 марта
южнее Еревана были убиты четверо азербайджанцев (жители с. Мехмандар). Милиция старалась
уверять их родных, что имел место несчастный случай. 25 марта в Араратском районе с помощью
огнестрельного оружия было осуществлено прямое нападение на азербайджанские села Веди, Ширазлы,
Халса и Шидли, один человек был убит, десятки ранены, более 100 домов подожжено. 11, 18, 23 мая
очередные нападения были совершены и на другие близлежащие к Еревану села. Жители с. Ширазлы
(880 чел.), не выдержав, двинулись к советско-турецкой границе, четыре месяца жили на берегу Араза
под открытым небом.
20 нюня жители еще пяти азербайджанских сел Араратского района (примерно 10 тыс. чел.)
присоединились к ним. Отметим и то, что нападение на эти самые села возглавляли не только районные
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руководители, а даже некоторые ответственные работники республиканского масштаба, и особенно
бывший первый заместитель председателя Совета Министров С. Арутюнян.
Конечно, все это было неслучайно, а носило хорошо организованный характер. Есть все
основания считать, что движение «хулиганов» находилось под контролем правительства и защитой
комитета «Карабах», в лице некоторых его лидеров. [94-95]
Например, не свидетельствует ли об этом выступление на митинге 4 ноября 1988 г. членакорреспондента АН Армении Р. Казаряна? В этом своем выступлении он с самого начала, призывая
обеспечить всем необходимым переселенцев с помощью созданных (интересно, когда?) отрядов, сказал:
«Впервые за эти десятилетия появилась редкая возможность очистить (так в тексте) Ереван. Я считаю
это самым большим достижением нашей десятимесячной борьбы».136
В марте 1989 г. в Кафанском районе Армении был поставлен памятник ярому врагу
азербайджанского народа, творившему бесчинства над азербайджанцами Шарура-Дерелегеза-Нжде.
Первый секретарь райкома партии Мкртчян, обсуждая претворение в жизнь вековой мечты, сказал на
открытии памятника: «Вы много трудились, однако не смогли очистить республику от азербайджанцев.
Вашу большую мечту выполнили ваши внуки». Сейчас в Армении не осталось ни одного
азербайджанца. Верно, когда Мкртчян выступал с речью, в Армении оставалось единственное
азербайджанское село Нюведи и оно, как предыдущие 200 тыс. азербайджанцев, с ведома правительства
8 августа 1991 г. в течение дня было изгнано.
Печать Армении обошла вниманием то, что 20 тыс. курдов и большое число русских, оставив
свои дома, покинули Армению. Неизвестно и то, у скольких тыс. азербайджанцев, ставших беженцами,
разорвалось сердце, не выдержав перенесенных за три года мучений, горестей и бед.
Вот так, без предъявления ультиматума, без шума и гама, известными методами, созвучными
времени, закончилось изгнание азербайджанцев из Армении. Очаги тысяч и тысяч азербайджанских
семей погасли. Считаем необходимым представить читателям нижеследующую таблицу, в которой
приведены неопровержимые доказательства того, какие муки пришлось испытать азербайджанцам в
Армении от рук армянских бандитов, не перестающих изображать себя цивилизованными,
человеколюбивыми, многострадальными, чуть ли не мучениками. Эта таблица составлена на основе
материалов, посланных в Прокуратуру СССР и следственные органы Азербайджана, и была
опубликована в газ. «Ульфат» (орган Азербайджанского Совета профсоюзов) 22 февраля 1992 г. [95-96]
СПИСКИ ПОГИБШИХ
Фамилия, имя, отчество
1
1. Керимов Вагиф Камиль ог.

Год
рождения
2
1933

2. Мискаров Видади Джафар ог.
3. Мискарова Эльза Джафар к.
4. Мухтарова Солмаз Раджаб к.
5. Гусейнов Тельман Чобан ог.

1956
1955
1936
1939

Место
рождения
3
г. Ереван
—»—
—»—
—»—
—»—

Год
смерти
4
1988
1989
1989
1989
1988

Причина смерти
5
убит из
огнестрельного
оружия
вследствие пыток
—»—
—»—
—»—

АЗИЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН
Фамилия, имя, отчество

Год
Место
рождения рождения
1
2
3
1. Гурбанов Алош Тарверди ог.
1928
с. Кабуд
2. Алмурадов Гарахан Наджаф 1908
—»—
ог.
3. Гасанова Шелала Аббас к.
1985
—»—
4. Гянджималиев Энвер Герай ог. 1935
—»—
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Причина смерти
смерти
4
5
1988
—»—
1988
—»—
1988
1988

—»—
—»—
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5. Хыдыров Билал Геюш ог.
6. Шахгулнев Кямиль Керрам ог.
7. Бахшалиева Фатьма Наби к.

1939
1937
1929

8. Балакишиев Сохбет Герай ог.
9. Джалилова Урзат Махмуд к.
10. Гусейнов Гасан Юсиф ог.
11. Мурадов Наджафгулу Исмаил
ог.
12. Ханларов Ильхам Надир ог.
13. Мамедов Сабир Гулам oг.

1968
1918
1926
1925

14. Ягубов Ягуб Али ог.
15. Гюльназ Ахмед к.

1922
1930

1985
1936

—»—
с. Кабуд
с.
Говушуг
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
с.
Гюлюдуз
—»—
—»—

1988
1988
1989

—»—
вследствие пыток
—»—

1988
1989
1988
1989

—»—
—»—
—»—
—»—

1989
1988

—»—
—»—

1988
1989

—»—
—»—

АМАССИЙСКИЙ РАЙОН
Фамилия, имя, отчество

Год
Место
рождения рождения
1
2
3
1. Мусаев Маммед Муса ог.
1940
Амасия
2. Аббасова Лейла Мамед к.
1908
Гюллюбулаг
3. Аббасова Мардан Мурсал к.
1910
—»—
4. Аббасова Хатын Мурсал к.
1912
—»—
5. Алиева Хадиджа Иса к.
1912
—»—
6. Мамедова Лала
1915
—»—
7. Рустамов Наби Гусей ног.
1932
с. Гелю
8. Новрузов Эльбей Сулейман ог. 1936
с. Чахмаг
9. Новрузова Роза Сулейман к.
1942
—»—
10. Гасанов Мухид Али ог.
1959
Азизбеков
11. Хаквердиев Бабек Ибрагим 1971
—»—
ог.

Год
Причина смерти
смерти
4
5
1988
пытки
1988
замерзла
1988
—»—
1988
—»—
1988
—»—
1988
—»—
1988
сбит а/м
1988
пытки
1988
—»—
1988
пытки
1988
повешен

ВЕДИНСКИЙ (АРАРАТСКИЙ) РАЙОН
Фамилия, имя, отчество

Год
Место
рождения рождения
1
2
3
1. Нагиев Игбал Мирягуб ог.
1908
Ширазлы
2. 2-мес. младенец, сын Акпера 1988
—»—
3. Мамедов Магеррам Сафар 1906
Веди
ог.
4. Оруджев Низами Инглаб ог.
1956
—»—
5. Исмаилова Гюльназ Мамед 1908
—»—
к.

Год
Причина смерти
смерти
4
5
1988
пытки
1988
—»—
1988
—»—
1988
1988

—»—
пытки

БАСАРКЕЧАРСКИЙ (ВАРДЕНИССКИЙ РАЙОН)
Фамилия, имя, отчество
1

Год
Место
рождения рождения
2
3

Год
Причина смерти
смерти
4
5
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1. Алиев Савалан Юнис ог.

1925

2. Алиев Юнис Тахир ог.
3. Гасанов Искендер Байрамали
ог.
4. Джаббаров Вагиф Юсиф ог.
5. Еллазов Гасан Наби ог.
6. Еллазов Гара Наби ог.
7. Исаева Севиль Шахин к.
8. Алиев Зейналабдин

1964
1910

с.
1988
Нариманлы
—»—
1988
—»—
1989

1959
1920
1923
1987
1930

—»—
—»—
—»—
с. Памбак
с. Дашкенд

1990
1988
1988
1988
1988

9. Гасанов Султан
10. Ахмедов Фирудин Гасан ог.
11. Ибрагимов Мирзага Ибад ог.
12. Аббасова Рухсара Али к.

1928
1926
1927
1979

1988
1988
1989
1988

13. Алиев Алы Алы ог.
14. Джафаров Таптых Исмаил ог.
15. Аббасов Теймур Сабир ог.

1936
1950
1983

16. Алиев Юсиф Исби ог.
17. Гусейнова Лейла Мустафа к.
18. Мамедов Бендалы Гусей ног.
19. Мамедов Тахир Гасым ог.
20. Масимов Бахадур Гумбет ог.
21. Гусейнова Хадиджа Ибрагим
к.
22. Мамедов Имамали
23. Алиев Мехрали Ибрагим ог.

1972
1934
1923
1922
1925
1933

—»—
с. Ганлы
—»—
с.
Гошабулаг
—»—
—»—
с. Ашагы
Шорджа
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—

24. Алиев Шахин Габил ог.
25. Асадова Зулейха
26. Зейналов Ильяс Амирхан ог.
27. Ибрагимов Азиз Джаббар ог.
28. Ахмедов Тариел Ахмед ог.

1973
1942
1942
1933
1934

29. Оруджев Авез Мамед ог.
30. Мусаев Шамо Гараджа ог.
31. Насибов Гурбан Бахтияр ог.
32. Нигяр Джаби к.
33. Садыков Гурбан Гасан ог.
34. Аллахвердиев Шамсаддин
Имам ог.
35. Бабаев Нариман Шахмамед
ог.
36. Исмайлова Фахранда
Мехрали к.
37. Исагов Гадим Самед ог.
38. Вагиф
39. ГоджаевТеймур Алескер ог.
40. Искендеров Ильхам Мамед
ог.
41. Искендеров Ильгар Мамед ог.
42. Искендерова Нубар Maмед к.
43. Агаев Бахрам Агабаба or.

1928
1935

1989
1988
1989

избит до смерти
замерз
избит до смерти
—»—
не оказана медпомощь
пытки
замерзла
доведение до
самоубийства
разрыв сердца
—»—
замерз
избита до смерти

1988
1988
1988
1988
1988
1988

—»—
убит элект. током
убит из огнестрельного
оружия
избит до смерти
—»—
—»—
—»—
—»—
разрыв сердца

1988
1988

—»—
замерз

1988
1988
1988
1988
1988

—»—
—»—
—»—
—»—
избит до смерти

1988
1988
1988
1988
1988
1988

—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
сбит а/м

1928
1926
1944
1945
1937

—»—
с.
Шишгайя
—»—
—»—
—»—
—»—
с. Беюк
Мазра
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
с. Заркенд

1936

—»—

1988

избит до смерти

1978

—»—

1988

замерзла

1932
1930

—»—
с. Зод

1988
1988

1930
н/летн.

—»—
—»—

1988
1988

избит до смерти
погиб якобы от
несчастного случая
избит до смерти
—»—

—»—
—»—
1930

—»—
—»—
с. Чахырлы

1988
1988
1988

—»—
—»—
доведение до
самоубийства
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44. Алиев Саяд Али ог.
45. Гулиева Туту Аллахверди к.

1930
1919

46. Шафиев Мехти
47. Джафаров Кероглы Башир ог.

1920
1932

48. Намазов Гошун Ибрагим ог.
49. Халилов Мамед Гулу ог.

1922
1941

—»—
с.
Сарыягуб
с. Субатан
с.
Гайабашы
—»—
с.
Гайабашы

1988
1988

сбит а/м
избита до смерти

1988
1988

замерз
якобы несчастный
случай
—»—
избит до смерти

1988
1988

ГОРИССКИЙ РАЙОН
Фамилия, имя, отчество
1
1. Джаваншнр Рустам ог.
2. Аскеров Бархудар Амрах ог.

Год
Место
рождения рождения
2
3
1916
с. Горис
1958
с. Агбулаг

Год
Причина смерти
смерти
4
5
1988
избит до смерти
1988
погиб в результате
пыток

ГУКАРКСКИЙ РАЙОН
Фамилия, имя, отчество

Год
Причина смерти
смерти
4
5
1988
погиб в результате
пыток
1988
—»—

4. Мамедов Мусаллим Еллаз ог.

Год
Место
рождения рождения
2
3
1948
с.
Лермонтово
1941
с.
Гезелдере
1950
с. Юхары
Килсе
1964
с. Гейдарлы

5. Набиева Зохра Исмаил к.
6. Гасымов Гусейн Иса ог.
7. Гасымов Мамедали Муса ог

1981
1920
1915

с. Халлавар
с. Арджут
—»—

1988
1988
1988

8. Масимов Ахмед Гаджи ог.

1940

—»—

1988

9. Халилова Гюльсум Иса к.
10. Набиев Рагим Махмуд ог.

1920
1914

—»—
с. Вартана

1988
1988

11. Алиев Абдулла Орудж ог.
12. Алиев Мехралы Исмаил or.
13. Алиева Гюльсум Мамед к.
14. Алиева Фатьма Али к.
15. Бахрамов Гариб Исмаил ог.
16. Казахалиев Ахмед Исмаил ог.
17. Гусейнова Лейла Гасан к.
18. Искеидеров Алим Мехрали
ог.
19. Искендеров Мехрали Посан
ог.
20. Искендерова Хаиым Ибрагим

1932
1920
1912
1940
1921
1933
1925
1971

—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—

1938
1945

1
1. Рустамов Эльшад Исрафил ог.
2. Мустафаев Зияд Али ог.
3. Новрузова Бановша Керем к.

1988

пропала без вести

1988

1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988

погиб в результате
пыток
сожжена
избит до смерти
убит из огнестрельного
оружия
погиб в результате
пыток
избита до смерти
убит из огнестрельного
оружия
сожжен
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—

—»—

1988

—»—

—»—

1988

—»—
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ог.
21. Мамедов Сулейман Гамбар
ог.

1938

с. Вартана

1988

сожжен

ЕХЕГНАДЗОРСКИЙ РАЙОН
Фамилия, имя, отчество
1
1. Наснров Вагиф Бадал ог.
2. Халилов Ясин

Год
Место
рождения рождения
2
3
1952
с. Саллы
1946
—»—

Год
Причина смерти
смерти
4
5
1988
пропал без вести
1988
—»—

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Фамилия, имя, отчество
1
1. Алиев Гара Гамид ог.

Год
Место
рождения рождения
2
3
1943
г. Калинин

2. Алиева Сона Дахикир к.

1953

—»—

3. Карабогаз Мухамед
4. Йолчиев Али Нуру ог.

1925
1925

—»—
—»—

5. Мамедов Ясамен Гюльмамед
6. Курбанов Садык Бахрам ог.
7. Велиев Мамед Муса ог.
8. Мусаев Наджаф Паша ог.

1962
1932
1915
1933

—»—
с. Эвли
—»—
—»—

Год
Причина смерти
смерти
4
5
1988
погиб в результате
пыток
1988
погибла из-за
неоказания медпомощи
1988
убит пулей
1988
погиб в результате
пыток
1988
избит до смерти
1988
—»—
1988
—»—
1988
замерз

КАФАНСКИЙ РАЙОН
Фамилия, имя, отчество
1
1. Исмаилова Махруза Худа к.
2. Мамедов Ширин Ислам ог.
3. Алиев Вусал Алирза ог.
4. Новрузова Гюльнара
Аллахверди к.
5. Зиядов Джамил Бахман ог.

Год
Место
рождения рождения
2
3
1947
г. Кафан
1940
г. Кехалан
1985
—»—
1964
с. Гыхы

Год
Причина смерти
смерти
4
5
1988
разрыв сердца
1988
замерз
1988
разрыв сердца
1988
—»—

1958

1988

с. Гамаран

сбит а/м

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Фамилия, имя, отчество
1
1. Гаджиева Фатьма Аскер к.
2. Джамалов Бехбут Иман ог.
3. Джамалова Шоля Иман к.

Год
Место
рождения рождения
2
3
1922
с. Агбулаг
1988
—»—
1983
—»—

Год
Причина смерти
смерти
4
5
1989
замерзла
1989
—»—
1989
—»—
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4. Зейналова Ургия Султанали к.
5. Алиева Зарнишан Сары к.

1954
1932

1989
1989

сбита а/м
—»—

1920
1920
1930
1934
1922

с. Агбулаг
с.
Амирхеир
с. Арданыш
—»—
—»—
—»—
—»—

6. Алескерова Бахар Сулейман к.
7. Исмаилов Али Аббасали ог.
8. Исмаилов Самед Исмаил ог.
9. Гасанов Гасан Шабан ог.
10. Халилова Фирангиз Гусейн к.

1989
1989
1989
1989
1989

11. Алиев Каландар Махмуд ог.

1973

Гёлкенд

1989

12. Ахмедов Насир Албала ог.
13. Годжаев Джахан Алы ог.
14. Шамилов Насиб Меджид ог.

1933
1930
1933

—»—
—»—
—»—

1989
1989
1989

15. Сарыев Бархудар Мирза ог
16. Мустафаев Ибрагим Мамед
ог.
17. Ахмедов Елджан Тагы ог.

1910
1911

с. Джил
—»—

1989
1989

—»—
замерз
—»—
избит до смерти
погибла из-за
неоказания мед. помощи
погиб в результате
пыток
избит до смерти
—»—
погиб в результате
пыток
замерз
избит до смерти

1968

с.
Яныгпайя

1989

—»—

ИДЖЕВАНСКИЙ РАЙОН
Фамилия, имя, отчество

Год
Причина смерти
смерти
4
5
1988
замерз

2. Оруджев Орудж
3. Рустамов Ягуб Рустам ог.

Год
Место
рождения рождения
2
3
1920
с. Алачыг
гайя
1922
—»—
1962
с. Полад

4. Оруджева Тахира Эльдар к.

1964

—»—

1988

5. Набиев Нариман Мамедрза ог.
6. Юсифов Шаммед Мухтар ог.

1930
1936

с. Салах
—»—

1988
1988

1
1. Курбанов Тапдыг Наби ог.

1988
1988

—»—
погиб в результате
пыток
убита из огнестрельного
оружия
избит до смерти
разрыв сердца

ЗАНГИБАСАРСКИЙ (МАСИССКИЙ) РАЙОН
Фамилия, имя, отчество
1
1. Алекперов Сабир Мехти ог.

Год
Место
рождения рождения
2
3
1958
г. Масис

Год
Причина смерти
смерти
4
5
1988
убит из огнестрельного
оружия
1988
пропал без вести
1988
несчастный случай

2. Гасанов Гамбар Джамал ог.
3. Курбанов Аббас Абдулгусейн
ог.
4. Курбанов Курбанали
Абдулгусейн ог.
5. Джаббаров Гасым Мамедгасан
ог.
6. Джафарова Сафа Новрузали к.

1934
1934

г. Масис
—»—

1946

—»—

1988

—»—

1930

—»—

1989

1982

—»—

1988

7. Мухтаров Фахраддин Асад ог.
8. Оруджев Умудун ог.

1968
1972

—»—
—»—

1989
1988

убит из огнестрельного
оружия
погибла в результате
пыток
избит до смерти
сожжен
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9. Мехтиев Сабир Курбан ог.

1932

10. Тагиев Мушфиг Тагы ог.

1955

11. Аббасов Бахтияр Маме дог.

1958

12. Алиев Аббас Myрсал ог.
13. Джафаров Гейдарали Гасан
ог.
14. Джафаров Эльдар Аллахяр
ог.
15. Джафарова Самура
Гейдарали к.
16. Джафарова Ругия Гейдарали
к.
17. Азизов Курбан Тахир ог.
18. Джафаров Ясин Муталлим ог.
19. Рустамов Али Рагим ог.
20. Нагиев Багыр
21. Алиева Алма

1914
1953

22. Наджафов Вели

с. Ени
Неджели
с. Достлуг

1988
1988

1976

с.
Сарванлар
—»—
с.
Мехмандар
—»—

1988

утоплен
погиб якобы от
несчастного случая
—»—

1978

—»—

1988

—»—

1976

—»—

1988

—»—

1950
1935
1949
1932
1932

с. Ранджбар
—»—
—»—
—»—
с.
Сарджалар
с. Захмет

1989
1989
1989
1988
1989

избит до смерти
—»—
—»—
—»—
—»—

1988

разрыв сердца

1920

1988

убит из огнестрельного
оружия
погиб в результате
пыток
сбит а/м

1988
1988

МЕГРИНСКИЙ РАЙОН
Фамилия, имя, отчество

Год
Место
рождения рождения
2
3
1935
с. Нувенди

1
1. Курбанов Иззет Башир ог.

Год
Причина смерти
смерти
4
5
1988
погиб из-за неоказания
мед. помощи

НОЕМБЕРЯНСКИЙ РАЙОН
Фамилия, имя, отчество

Год
Место
рождения рождения
2
3
1936
с. Ламбали

1
1. Намазов Мамед Баба ог.

2. Намазов Эльмар Фахраддин ог. 1986
3. Шнхиев Векил Сирадж ог.
1901

—»—
с.
Е. Кёрпюлю

Год
Причина смерти
смерти
4
5
1989
погиб якобы от
несчастного случая
1989
—»—
1989
избит до смерти

АХТИНСКИЙ (РАЗДАНСКИЙ) РАЙОН
Фамилия, имя, отчество
1
1. Аббасов Ягуб Багир. ог.
2. Абдуллаева Невраста Карам к.
3. Мусаев Асад Исаг ог.

Год
Место
рождения рождения
2
3
1957
с. Ахундов
1952
—»—
1953
—»—

Год
Причина смерти
смерти
4
5
1988
замерз
1988
несчастный случай
1988
—»—
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СИСИАНСКИЙ РАЙОН
Фамилия, имя, отчество

Год
Место
рождения рождения
2
3
1931
п. Сисиан
1920
с. Суник
1925
с. Шеки
1930
—»—
1931
—»—

1
1. Абдуллаев Абдулла Асад ог.
2. Бабаева Фируза Гасан к.
3. Алиева Алиса Амрах к.
4. Алиева Гюлли Алекпер к.
5. Намазова Шахниса Азиз к.

Год
Причина смерти
смерти
4
5
1988
замерз
1988
—»—
1988
—»—
1988
—»—
1988
—»—

СПИТАКСКИЙ РАЙОН
Фамилия, имя, отчество
1
1. Алекперов Хыдыр Будаг ог.
2. Гумбетов Али Гумбет ог.
3. Баладжаев Теймур Масим ог.

Год
Место
рождения рождения
2
3
1957
г. Спитак
1932
с. Халлавар
1958
с. Сарал

4. Баладжаев Шахин Сайяд ог.
5. Баладжаева Сурайя Гусейн к.

1979
1954

—»—
—»—

6. Ахмедов Масим Ахмед oг.
7. Бахшиев Эльман Фарман ог.

1948
1956

с. Гурсалы
с. Гурсалы

8. Дашдамиров Рагим Джаббар
ог.
9. Мустафаев Шариф Магеррам
ог.
10. Исмаилов Исмаил

1932

—»—

1930

—»—

1913

—»—

11. Косаев Аскер Кязим ог.
12. Косаев Сохбеддин Вели ог.

1941
1932

—»—
—»—

13. Мамедова Тергюль Нариман
к.
14. Пашаева Пазы Зульфугар к.
15. Сарай, жена Мамеда

1958

—»—

Год
Причина смерти
смерти
4
5
1988
пропал без вести
1989
избит до смерти
1988
убит из огнестрельного
оружия
1988
—»—
1988
погибла в результате
пыток
1988
пропал без вести
1988
убит из огнестрельного
оружия
1989
погиб в результате
пыток
1989
погиб из-за неоказания
мед. помощи
1988
погиб в результате
пыток
1988
избит до смерти
1988
убит из огнестрельного
оружия
1988
избита до смерти

1910
1956

—»—
—»—

1988
1988

замерзла
утоплена

СТЕПАНАВАНСКИЙ РАЙОН
Фамилия, имя, отчество

3. Халилов Шариф Джаббар ог.

Год
Место
рождения рождения
2
3
1934
с. Гер-Гер
1928
с.
Куйбышев
1947
—»—

4. Халилова Гилас Рустам к.

1930

1
1. Мустафаев Басти Исрафил к.
2. Искендеров Темраз Юсиф ог.

—»—

Год
Причина смерти
смерти
4
5
1988
сожжена
1988
убит из огнестрельного
оружия
1988
погиб в результате
пыток
1988
погибла в результате
пыток
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5. Алиева Самая

1942

6. Амирасланов Гадир Наби ог.
7. Аскеров Гамид Мамед ог.

1966
1946

с.
Ханджагаз
с. Киров
с.
Джалалоглу

1988

утоплена

1988
1988

пропал без вести
—»—

АЛЛАХВЕРДИНСКИЙ (ТУМАНЯНСКИЙ) РАЙОН
Фамилия, имя, отчество
1
1. Мамедов Тофиг Али ог.
2. Алиев Аббас Хасмамед ог.
3. Ахвердиев Ахверди Ахверди
ог.
4. Мамедов Рахман Али ог.

Год
Место
рождения рождения
2
3
1986
с.
Аллахверди
1912
с. Б Айрым
1934
—»—
1985

с. Джилс

Год
Причина смерти
смерти
4
5
1988
погиб в результате
пыток
1988
—»—
1988
—»—
погиб из-за неоказания
мед. помощи

[103-104]
Моральный и физический террор, непрекращающиеся оскорбления, массовые избиения сделали
беженцами не только азербайджанцев, живущих в Армении, но и учащихся на азербайджанском языке
курдов-мусульман (около 20 тыс. чел.), езидов, а также русских и молокан, вынудив их покинуть родные
очаги. Выступление называющего себя демократом, пришедшего к власти под знаменем демократии
Л. Тер-Петросяна в начале августа 1991 г. в Абовянском (Котайкском) районе перед компактно
живущими здесь езидами было связано именно с этим. Президент республики, боясь, что это получит
резонанс во всем мире, давал обещания живущим здесь курдам и призывал их не покидать родные
очаги.
В статье «Карабах - пятый год войны», опубликованной в «Комсомольской правде», дана весьма
объективная оценка переселению из Армении всех оставшихся национальных меньшинств:
«Чудовищное в своей абсурдности понимание самоопределения как примат права нацменьшинств
создавать собственное государство неизбежно ведет, уже привело не к сохранению культуры
нацменьшинств, не к акцентированию внимания мирового сообщества к безусловному соблюдению
прав человека, не к интеграции и сотрудничеству, а к разрастающейся бойне ради разделяющих людей
границ. В той же Армении нацменьшинств практически не осталось: вслед за азербайджанцами
«успешно» изгоняют курдов...»137.
Несчастье беженцев объясняется еще и тем, что изгнанные в течение одной недели из Армении
силой оружия, кровавыми погромами при участии всех районных партийно-советских организаций, а
также административных органов, словом, на правительственном уровне, они так рассеялись по районам
Азербайджана, что за исключением нескольких районов, сумевших обменяться целыми районами,
население каждого села вынуждено было переселиться в разные районы и села, иногда брат расставался
с братом. 39866 учащихся находящихся в Армении 185 школ (1988 г.) вынужденно оказались в разных
школах.
Не было доведено до конца уточнение числа беженцев. До сих пор не выплачена компенсация за
потерянную собственность, дома, домашнее имущество. Мало сделано и в области подсчета потерь.
Конечно, трудно подсчитать богатства, доходы, оставленные на родине беженцами. Для
получения достоверных сведений нужны широкие поиски, серьезные исследования, обстоятельные
подсчеты. Однако пока таких возможностей нет. Принимая во внимание серьезность проблемы и
отвечая на вопросы, что мы потеряли или что осталось у нас на родине, приводим вниманию читателей
имеющиеся у нас под рукой [104-105] научные, статистические, подтвержденные документами, хоть и
коротко, примерные подсчеты. По данным Армянской советской энциклопедии, в Армении имеется 37
сельских районов. До 1988 г. в 16 из них азербайджанцы частично составляли большинство, а частично компактно проживали. В остальных районах и городах республики жило тоже значительное число
азербайджанцев. Однако у нас нет документов для подсчета, сколько домов и имущества они оставили,
137

Газ. «Комсомольская правда», 25 февраля 1992 г.
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на какую сумму понесли потери. Согласно подсчетам территория компактного проживания
азербайджанцев в 16 районах составляла 15467 км2. Из них 8 тыс. км2 - места, населенные
азербайджанцами. 176 азербайджанских сел, находящихся на этой территории, 131 колхоз и совхоз со
всем принадлежавшим им имуществом остались в Армении. По приблизительным подсчетам, беженцы
оставили в Армении 677.850 га земельного фонда, 209.020 голов крупного рогатою скота„ 577.090 голов
баранов и коз, 289.000 птиц, рыбоводческий - лососевый и сиговый - совхоз, ежегодно дающий прибыль
в 3 мл. руб., 6200 пчелиных семей, 3 тыс. тракторов, 450 комбайнов, 4600 грузовых машин, 21560 га
виноградных плантаций и плодовых садов, 2 млн. м2 жилой площади, 50.000 га земель приусадебных
участков.138 Помимо этого в Армении осталась полностью причитающаяся азербайджанцам часть
промышленных предприятий, кооперативных организаций, городского хозяйства, очагов культуры и
просвещения.
Вызывает удивление то, что ни международные организации, чьим долгом является охрана прав
человека, ни бывшие союзные правительства, ни мировая общественность в целом, ни даже
азербайджанское правительство официально не признали факт превращения Арменией азербайджанцев
в беженцев. Все еще не решен вопрос придания им статуса беженцев и компенсации за оставшееся в
Армении имущество. При этом следует принять во внимание, что азербайджанцы, ставшие беженцами
из Армении, должны получить статус политических беженцев, а не обычных беженцев. Потому что
согласно международным правовым нормам, если в какой-либо стране люди подвергаются
преследованиям и затем не имеют возможности вернуться на свои земли, то они называются
политическими беженцами139.
Всем ясна причина, по которой бывший Советский Союз игнорировал вопрос придания статуса
беженцев азербайджанцам. По нашему мнению, сейчас после того, как Азербайджан признан на
международной арене как независимое [105-106] государство, для решения этого вопроса созданы все
условия, необходимо только не упустить эту возможность, не медлить с его решением.
В этом вопросе привлекает внимание одна тонкость. Нельзя приравнивать положение беженцев азербайджанцев из Армении к положению переехавших из Азербайджана армян. Потому что из 220 тыс.
беженцев из Армении (включая курдов) более 90% убыли из сельских районов, сел, оставив там всю
свою собственность - земли, имущество. В противоположность им, большинство армян уехали не из
сельских районов Азербайджана, а в основном из Баку, Гянджи, Сумгаита. Они не только не оставили в
Азербайджане собственность, но и уехали, продавая собственные дома, и под видом обмена, даже
государственные квартиры.
К тому же, несмотря на то, что нельзя точно подсчитать, сколько армян уехало из Баку и Гянджи,
отметим, что больше половины из них переехало не в Армению, а в различные области России. Почти
все азербайджанские беженцы из Армении нашли защиту в Азербайджане и были, к сожалению,
рассеяны по 60 районам республики. Недостаточно удовлетвориться тем, что они получили статус
беженцев, виновники бед азербайджанцев из Армении должны отвечать перед судом справедливости.
В связи с создавшимся положением для сравнения обратимся к нашему историческому
прошлому. Несмотря на сложную и напряженную обстановку внутри самой Азербайджанской
Демократической Республики в 1919г., государство не осталось равнодушным к судьбе азербайджанцев
Армении: был проявлен глубокий интерес к создавшемуся положению и приняты серьезные меры.
Письмо, посланное представителю азербайджанской дипломатии в Иреване Текинскому, еще раз
подтверждает это. В письме говорится: «Согласно указанию министра иностранных дел прошу
негласно, при помощи представителей разоренных мусульманских сел Иреванской губернии, по
возможности и Карсской области, собрать статистические данные о понесенных мусульманами потерях,
как людьми, так и имуществом с указанием имен, фамилий и места жительства пострадавших: убитых,
раненых по возрастам, уведенных в плен, возвращенных и не возвращенных из плена мужчин и
женщин, разрушенных селах, садах, угнанном скоте и прочих. Желательно со слов представителей
очевидцев или самих пострадавших составить описание крупных нападений армян на мусульманские
села.
Правительством постановлено организовать международную комиссию с привлечением
английских, итальянских и других представителей для выяснения размера причиненных армянами
мусульманам потерь людьми и имуществом, но [106-107] разрешение вопросов по этому поводу
потребует значительного времени, поэтому приступите к осуществлению возлагаемой выше на Вас
задачи»140.
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Армянская советская энциклопедия, т. 1, с. 116-275, 696, Т. 3, с. 169, 241, 501, т. 4, с. 237, 382, т. 5, с 173, 680, т. 6, с. 616, т. 7,
с. 35, 269, 450, т. 8, с. 337, т. 10, с. 401, т. 11, с. 126, 329.
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Конвенция ООН, 12 декабря 1948 г.
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ЦГАОР Азерб. ССР, ф. 970, оп. 1, д. 85, с. 3, также Известия АН Азербайджанской ССР, № 2, 1989, с. 141 - 142.
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К сожалению, на сей раз ни руководители бывшего Союза, ни нашей республики, не
перестававшие говорить о демократии, гласности, правовом государстве, национальном самосознании,
гордящиеся своей мощью, даже простой телеграммой не выразили своего отношения к трагедии
азербайджанцев Армении. Однако, обобщая факты, свидетельства, документы, приходишь к выводу,
несмотря ни на что, никогда не может один народ - труженик оказаться врагом другого народа, такого
же труженика.
Особенно это относится к армянскому и азербайджанскому народам, чьи судьбы были настолько
близки, что они всегда были опорой друг для друга, вместе боролись против общего врага на крутых
поворотах истории. Но воинствующие круга, претендующие на историческое господство, мастерски
используя для достижения своих коварных целей националистические знамена, пролили кровь
невинных сыновей и дочерей этих народов, а потом безнаказанно, без забот жили в свое удовольствие.
Как сказал Е. Евтушенко: «Нет народа, который фатально обречен быть врагом другому народу на всю
историю, даже если между ними когда-то пролилась кровь. Враги у всех народов одинаковы. Это войны,
стихийные бедствия, тяжести ежедневной жизни, взаимное недоверие, бюрократия. Неужели мало этих
общих врагов, чтобы делать врагов друг из друга»141.
Есть важный, волнующий человечество вопрос: что делать? На вопрос что делать, чтобы
положить конец национальной розни, раздору, братской бойне, несправедливому кровопролитию между
армянским и азербайджанским народами, будет уместно ответить словами, взятыми из письма
английского дипломата в Лондоне в 1919 г.: «Все беспорядки и столкновения с армянами в Нагорном
Карабахе могут быть прекращены лишь в том случае, если из их среды будут удалены несколько
политических интриганов, агитаторов и провокаторов».142 По нашему мнению, с этим согласятся все
читатели. [107-108]
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142

Газ. «Советская культура», 11 марта 1989 г.
ЦГАОР Азерб. ССР, ф. 894, оп. 10, д. 103, л. 10-13.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

ГЕОГРАФИЯ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
1.ДЕРЕЛЕГЕЗСКИЙ УЕЗД
Дерелегезский уезд Иреванской губернии до 1920 г. являлся одной из составных частей
Азербайджана. И этнический состав этого уезда, граничащего, с одной стороны, с Нахичеваньским
округом, с другой стороны, с Иреванским уездом Иреванской губернии, а на северо-западе с
Геокчинским округом, показывает его нахождение в составе Азербайджана. В письме, написанном (28
августа 1919 г.) премьер-министром Азербайджанской Демократической Республики председателю
мирной конференции, даны статистические сведения об этническом составе Нахчыванского,
Дерелегезского, Сюрмалинского и Иреванского уездов Азербайджана. Там указывается, что в
Дерелегезском уезде мусульмане - азербайджанцы составили 72,3%, армяне - 27,1%, другие
национальности - 0,4%.143
Требуемая армянами автономия, их территориальные притязания всегда были такими
несправедливыми. Так, это подтверждает одна, добытая в последнее время, информация об этническом
составе ряда провинций Турции, где проживали армяне. «В Сивасе и Диярбешере армяне составляли
всего 17%, в Эрзруме - 30,%, в Битлисе - 33%, в Харпуте - 12%, в Ване - 19%: в этих шести провинциях,
взятых вместе, армяне составляли 21,3%. После того, как компромиссы с англичанами, французами и,
наконец, с русскими ни к какому практическому результату не привели и даже по Гюмринскому
(Ленинаканскому) договору 1920 г. русские вернули обратно ранее завоеванные тюркские земли провинции Эрзрум, Ван, Битлис, Диярбешер, Трабзон, Елазки и Сивас - и когда Турция прибрала к
своим рукам провинцию Ардахан144 дашнакская Армения попыталась захватить территории
Азербайджана и Грузии. Так, армяне попытались присоединить к Армении Нахичеваньский округ, где
большинство населения состояло из азербайджанцев (в 1926 г. в Нахичеваньской [108-109] АССР
армянское население составляло всего 10,8%), Дерелегез, где 72,3% населения были азербайджанцы и
Иреванскую губернию, где 60,2% населения составляли азербайджанцы.145
В газ. «Азербайджан» (16 мая 1919 г.) было написано: «4-5 мая в Нахичевань прибыл генерал
Деви и, собрав мусульман - жителей Нахичеваньского и Шарурского уездов, объявил, что они должны
подчиниться власти Армянского правительства, так как Нахичевань и Шарурский уезд находятся на
территории Армянской республики. После всестороннего обсуждения предложения, внесенного
генералом Деви, собрание мусульман постановило: принимая во внимание исключительно тяжелые
физические и моральные условия жизни мусульман в занятых армянами областях предложения Деви не
принимать, так как мусульмане вышеназванных уездов признают себя и территорию, на которой живут,
состоящими в подданстве Азербайджанской Республики и понимают, что подчинение предложению
генерала Деви повлечет за собой, если не физическую, то, безусловно, моральную гибель
мусульманского населения вышеуказанных уездов».146
Армянские дашнаки по тому же сценарию действовали в уездах, являющихся составными
частями Азербайджана. Сначала намеревались очистить от азербайджанцев эти уезды, а затем под
шумок объявить эти территории армянскими землями. В рапорте под номером 2565 от 12 сентября
1918г. Гянджинского губернского начальника сообщено147 о том, как армяне во главе с бандитским
главарем Армянской Республики Японом, учинившим расправу над азербайджанцами Дерелегезского
уезда, разрушили этот мусульманский район и как заставили мусульманское население покинуть 9-й
участок с тем, чтобы разместить здесь переселившихся из Турции армянских беженцев.
Несмотря на ноту протеста Азербайджанской Республики проводившейся во Франции Мирной
конференции, на возражения делегации Азербайджана, Армянская Республика присоединила к себе как
Ведибасарский округ Иреванского уезда Иреванской губернии, где 92% населения были
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азербайджанцы, так и Дерелегезский округ. Прежде этот уезд был Дерелегезским районом, затем
Микоянским районом, а с 1956 г. был разделен на два района - Ехегнадзорский и Азизбековский
районы. Поскольку об азербайджанских селах этих районов даны отдельные статьи, воздержались от
конкретной характеристики этих районов. [109-110]
АЗИЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН
Азизбеков (Пашалы, Микоян) - до 1920 г. часть Дерелегезского уезда Иреванской губернии в
составе Азербайджанской Республики, после 1920 г. часть Дерелегезского уезда в составе Армянской
ССР. Районный центр прежде назывался Сойлан. Район организован 15 октября 1931 г., в 1951-1956 гг.
входил в Микоянский (ныне Ехегнадзор) район. Площадь - 1174 км2. Ближайшая железнодорожная
станция - Араздейен (Ерасх). Расположен в верхнем течении р. Арпачай. Окружен с востока
Зангезурскими горами, а с севера Басаркечарскими. Притоки р. Арпачай Пшонк, Дерб, Гер-Гер
протекают через территорию Азизбековского района. Район богат залежами различных руд, запасами
базальтового камня. Между р. Джермук и Гер-Гер в республике создан самый крупный заповедник.
Отсюда имеются автомобильные дороги в Сисианский и Ехегнадзорский районы.
Население - население Азизбековского района состояло из азербайджанцев и армян. До первой
четверти XX столетия в районе по этническому составу населения азербайджанцы имели преимущество.
Так, З. Коркодян в книге «Население Советской Армении» (1932 г.) отмечает, что в 1831 г. в районе
было такое соотношение: азербайджанцы - 1903 чел., армяне - 872 чел., то есть азербайджанцев было в
2,2 раза больше, чем армян, в 1873 г. азербайджанцы - 6507 чел., армяне - 6254 чел., примерно на 20%
меньше, чем азербайджанцев, а в 1886 г. соответственно 7198 чел. и 7149 чел., то есть и тех, и других в
районе было почти поровну. Однако после 1918 г., когда все азербайджанские села района были
разрушены и сожжены в течение ряда лет села превратились в развалины. Только в 1922 г. часть
беженцев вернулась обратно и начали восстанавливать разрушенные села. В те годы, в частности, в 1922
г. этнический состав населения района был таким: армяне - 7925 чел., а азербайджанцы - 2271 чел. В
1931 г. армян было 10299 чел., а азербайджанцев - 5061 чел., примерно, в два раза меньше, чем армян.
Это соотношение вплоть до 1947-1948 гг. постепенно менялось в пользу азербайджанцев, став вместо
прежнего (68% - 32%), новым (65% - 35%).
Во время репрессий 1948-1949 гг., в результате политики насильственного переселения 130 тыс.
азербайджанцев из Армении в Азербайджан, десятки сел в Азизбековском районе вновь превратились в
развалины и этнический состав азербайджанцев в районе изменился, снизившись до 28-30% в общей
массе населения.
В районе в 1959 г. было 13411 чел., в 1972 г. - 14974 чел., в 1979 г. - 10638 чел. (население г.
Джермук сюда не входит) армянского и азербайджанского населений. В Армянской советской
энциклопедии дается такой этнический состав населения [110-111] района: армяне - 80%,
азербайджанцы - 19%. Однако, если не считать население г. Джермук, тогда в сельском населении
района азербайджанцы составят 28-30%.
История - в древности территория Азизбековского района входила в уезд Дере Сюникской
провинции, в XI-XII вв. входила в Сюник, затем до XII в. находилась под властью Турции, а после 1850
г. входила в Дерелегезский уезд Иреванской губернии Азербайджана. Советская власть в районе была
установлена в 1921 г. Район в 1921-1929 гг. входил в Дерелегезский уезд, в 1930 г. Дерелегезский уезд
был ликвидирован и на его месте организованы Ехегнадзорский и Азнзбековский районы. В этом
кратком историческом очерке, взятом из Армянской советской энциклопедии, ни слова не сказано о
трагедиях, учиненных в азербайджанских селах района в 1918-1920 гг. В те годы один из главарей
бандитских отрядов армянского правительства Япон при помощи регулярной армии разрушил, сжег все
азербайджанские села района, истребил часть населения этих сел и изгнал уцелевших. В статье о
каждом селе дана информация об этой резне и потому обобщение - нецелесообразно. Следует лишь
отметить, что даются конкретные сведения о всех разрушенных азербайджанских селах, а также о селах,
где совместно проживали азербайджанцы и армяне. До 1988 г. в районе было 21 село. Из них 11
азербайджанских и 10 армянских сел (г. Джермук сюда не входил, однако и здесь жили азербайджанцы).
В 1988 г. все бывшие в районе азербайджанцы под руководством партийных и советских органов района
«организованно», в течение недели были изгнаны со своих родных земель. Азербайджанцы были
вынуждены бежать в Нахичевань и оттуда в разные районы республики, в Баку и в пригородные
поселки.
Села и населенные пункты, которые будут даны, можно распределить на нижеследующие
группы:
1. Села, где до 1918 г. проживали азербайджанцы, а затем жили армяне.
2. Села, где азербайджанцы и армяне проживали совместно.
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3. Села, где до 1988 г. проживали только азербайджанцы.
4. Села, прежде бывшие азербайджанскими, а ныне по различным причинам являющиеся
мертвыми.
В алфавитном порядке даны отдельные статьи о всех 56 азербайджанских селах на территории
района. Алмалы (Хндзоруд), Азадер (Азадек), Агыллы (Ахили), Агхач, Агджа (Агджа кенд), Ахта,
Ахтаджул (Гомур), Ариндж, Булаглар (Бол булаг), Билек (Чыраг), Вогбин, Гаябас, Гаялы,. Гаралар,
Габахлы, Гндеваз, Гысыр (Гысыр хараба), Гылыджлы, [111-112] Гушчу, Дайлахлы, Дашалты, Дашкенд,
Демирчиляр, Дерекенд, Донуз дамы, Зейта (Зейва), Итгыран (Амерат), Итгыран Левис, Истису
(Джермук), Кабут (Габуйд), Котанлы (Гармрашен), Кеочбей, Акарак, Тендере, Геойарчин, Гюмюшхана,
Гомур, Гюлистан (Итгыран), Лейли кечан, Мамедрза, Маратуз, Ортакенд, Пашалы, Пейедере, Пор,
Сойлан, Терп (Сараван), Гер-Гер, Чайкенд, Чрахлы, Джагата, Джейранлы, Чул (Артаван).
Алмалы (Хндзоруд) - смешанное село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. Ныне
армянское село в Азизбековском районе Армянской Республики. Хндзоруд расположен в 15 км юговосточнее от районного центра. Село переименовано указом от 12 ноября 1946 г. В 1897 г. здесь было
767 чел. армян и 34 чел. азербайджанца. Ныне - армянское село.
Азадер (Азадек) - смешанное село в Дерелегезском, уезде Иреванской губернии. Ныне армянское село в Азизбековском районе Армянской Республики. Расположено в 7 км южнее районного
центра. В 1897 г. в селе было 731 армянин и 20 азербайджанцев. В 1828 г. приехавшие из провинции
Салмас Ирана армянские эмигранты при приближении к селу по-армянски сказали, что это село было
свободным (азадер) и отсюда пошло название села Азадер. Вокруг этого села было еще два
оставленных, мертвых, в развалинах, села - Хахлы и Дашалты.
Агыллы (Ахили) - азербайджанское село. Развалины находятся в 7 км юго-западнее районного
центра, вблизи с. Зейта. В селе в 1831 г. было 11 чел., в 1873 г. - 23 чел., в 1886 г. - 39 чел., в 1897 г. - 39
чел., в 1914 г. - 36 чел. Село в 1918 г. разрушено армянами. Сохранились остатки зданий и кладбища.
Агхач - азербайджанское село. Расположено в 12 км юго-восточнее районного центра, вблизи с.
Горадис. В 1831 г. здесь было 37 чел., в 1873 г. - 264 азербайджанца, в 1896 г. - 197 армян и 195
азербайджанцев. В 1918 г. азербайджанское население этого села было истреблено армянами. С 1922 г. армянское село.
Агджа (Агджа кенд) - азербайджанское село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии.
Развалины находятся в прекрасном эйлаге вблизи с. Гладзор (Ортакенд) в Азизбековском районе
Армянской Республики. В 1873 г. здесь было 106 чел., в 1886 г. - 139 чел., в 1914 г. - 234 азербайджанца.
В 1918 г. село было разрушено и сожжено армянами. Сохранились следы жилых зданий и остатки
кладбища.
Ахта (Ашагы Ахта) - азербайджанское село. Расположено в 15 км юго-восточнее районного
центра Сойлан, юго-восточнее с. Мартирос, на правом берегу р. Ахта, левого притока Арпачая, на
высоком холме. Прежде входило в Дерелегезский [112-113] уезд Иреванской губернии. В 1831 г. здесь
проживало 187 чел., в 1879 г. - 290, в 1886 г. - 315, в 1897 г. - 426, в 1926 г. (после изгнания) - 131 и в
1970 г. - 379 азербайджанцев. В 1918 г. село было разрушено и сожжено армянами, население
истреблено и изгнано. После установления Советской власти в Армении лишь пятая часть населения
вновь вернулась в родное село, а в 1930 гг., когда был организован колхоз, в селе было около 400 чел.
населения.
В 1988 г. армяне, как и всех азербайджанцев в районе, в течение недели и население этого села
выгнали в Азербайджан, отобрали все их имущество и богатство.
Акарак - село в уезде Вайотс-Дере Сюникской провинции. По мнению С. Орбеляна, это село
находилось в Азизбековском районе нынешней Армянской Республики, по его словам, название села от
«Экмек», переименованное в «Экерек», «Акарак».
Ахтаджул (Гомур) - село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. Ныне - с. Гомур в
Азнзбековском районе.
Ариндж - азербайджанское село. Расположено в 16-17 км северо-восточнее районного центра, на
берегу р. Гер-Гер. В 1831 г. в селе было 177 чел., в 1873 - 129, в 1897 г. - 200, в 1914 - 264. В 1918 г. село
разрушено армянскими дашнаками, часть населения истреблена, а остальные изгнаны. В 1922 г. из 264
чел. села лишь 23 чел. вернулись на свою родину и начали восстанавливать село. В 1931 г. их
численность достигла 171 чел. Однако в конце 40-х гг. и аринджцы были охвачены кампанией
насильственного выселения азербайджанцев из Армении. После их выселения село превратилось в
развалины, сохранились лишь руины домов и кладбище.
Булаглар (Бол булаг) - азербайджанское село. Расположено в 4 км южнее от с. Гер-Гер, в
ущелье, где имеется множество родников. В селе в 1873 г. было 68 чел., в 1886 г. - 92 чел., в 1897 г. - 149
чел. В 1918 г. село разрушено, население истреблено и изгнано. В 1949 г. вновь насильственно выселено
в Азербайджан. Ныне село ликвидировано. Несколько домов сохранилось до сих пор и их используют в
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качестве хлева. Вблизи села имеются источники минеральных вод. Иногда это село смешивают с
находящимся в соседстве с ним селом Бейзаде.
Билек (Чыраг) - азербайджанское село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. Развалины
находятся в 3-4 км северо-восточнее водохранилища Кечуд, в равнинной долине на берегах реки. У села
имеются лечебные воды, на базе этих вод построена баня. Сохранились ванны, сооруженные из
неотесанных камней. В селе было 5 кладбищ. Из армянских источников явствует, что вблизи с. Билек
были азербайджанские с. Чирак и Ашагы Чирак. В этих селах в 1873 г. [113-114] проживало 244 чел., в
1897 г. - 357 чел., в 1916 г. - 459 азербайджанцев. В 1918 г. все три села были разрушены армянскими
дашнаками, часть населения истреблена, остальные изгнаны. В некоторых армянских источниках с.
Билек умышленно отождествляют с с. Прак и выдают его за армянское село.
Вогбин - смешанное село. Находилось в окрестностях села Алмалы (Хндзоруд), расположенного
на расстоянии 30 км от районного центра. В 1831 г. здесь было 37 азербайджанцев, в 1873 г. - 104
азербайджанца, 57 - армян, в 1886 г. соответственно 169 и 62 чел., в 1914 г. - 524 азербайджанского и
армянского населения. В 1918 г. после изгнания азербайджанцев превратилось в армянское село, в 1922
г. здесь было 142, а в 1931 г. - 231 армянин.
Гаябас - азербайджанское село. Расположено в 15-17 км северо-западнее районного центра, на
берегу р. Гер-Гер. В селе в 1873 г. проживали 132 чел., в 1886 г. - 165, в 1897 г. - 202, в 1914 г. - 229 чел.
В 1918 г. по указанию дашнакского правительства армянские националисты разрушили село, сожгли
дома, часть населения истребили, а оставшихся в живых изгнали. Сохранились руины домов и следы
кладбища.
Гаялы - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи с. Пашалы. В селе в 1831 г.
проживали 40 чел., в 1873 г. - 130, в 1886 г. - 174, в 1897 г. - 223, в 1914 г. - 240 чел. В 1918 г.
армянскими дашнаками село было разрушено, сожжено, часть населения истреблена, а оставшиеся в
живых спаслись бегством в Нахичевань. В 1922 г. обратно вернулись лишь 19 чел. из населения села.
Впоследствии село было ликвидировано. Ныне - проступают лишь фундаменты домов и остатки
кладбища.
Гаралар - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи с. Пашалы. В селе в 1831 г.
проживали 49 чел., в 1873 г. - 84 чел., в 1886 г. - 101 чел., в 1897 г. - 113 чел., в 1914 г. - 108 чел. В 1918
г. село было разрушено армянскими националистами, часть населения истреблена, оставшиеся в живых
изгнаны в Нахичевань. С тех пор - мертвое село.
Габахлы (Гапаглыг) - азербайджанское село. Расположено в 7-8 км юго-западнее районного
центра, у подножия Дерелегезских гор, вблизи с. Зейта. В селе в 1831 г. было 33 чел., в 1873 г. - 201 чел.,
в 1886 г. - 270 чел., в 1897 г. - 278 чел., в 1914 г. - 235 чел. В 1918 г. село было разрушено, а население
изгнано. Лишь в 1922 г. 103 чел. из беженцев вернулись в село. Впоследствии село было ликвидировано.
Ныне - мертвое село.
Гндеваз - смешанное село. Расположено на левом берегу р. Арпачай, на правой стороне
автомобильной дороги Иреван - Джермук, в 15 км северо-восточнее районного центра. В селе в 1873 г.
было 205 чел. армянского и 98 чел. азербайджанского, [114-115] в 1886 г. соответственно 367 и 127 чел.,
в 1897 г. - 442 и 163 чел. армянского и азербайджанского населения. В 1918 г. после изгнания
азербайджанцев из села их место заняли армяне.
Гысыр (Гысырхараба) - азербайджанское село. Остатки находятся вблизи с. Терп. В 1886 г. в
селе было 86 чел., в 1897 г. - 136 чел., в 1914 г. - 152 чел. Село в 1918 г. разрушено армянскими
националистами.
Гер-Гер - крупное азербайджанское село. Расположено в 17 км северо-западнее районного
центра, на правом берегу р. Гер-Гер. Армянские авторы Ф. Ованесян и М. Асратян, исследуя историю
церквей в с. Гер-Гер, пытаются доказать, будто это село прежде было армянским селом. Однако цифры,
приведенные З. Коркодяном в его книге «Население Советской Армении», доказывают обратное: до
1831 г. в с. Гер-Гер проживали только азербайджанцы (213 чел.). Только в 1828-1830 гг. после
размещения в с. Гер-Гер армян, переселившихся из провинций Ирана Хой и Салмас, оно стало
смешанным селом. В 1873 г. в селе проживали 647 азербайджанцев, 331 армянин, в 1886 г. - 656
азербайджанцев, 492 армянина, в 1897 г. - 1047 азербайджанцев, 511 армян, в 1914 г. - 1220
азербайджанцев, 518 армян. В 1918 г. родом из Карабаха армянский бандитский главарь Япон держал в
поле своего зрения, в первую очередь, смешанные села и в том числе с. Гер-Гер. С помощью местных
армян была учинена расправа над азербайджанским населением с. Гер-Гер. Часть населения, включая
детей, женщин, стариков, без разбора была истреблена, а другая часть - изгнана. Село целиком осталось
армянам.
После установления Советской власти в Армении часть беженцев села вновь вернулась в свое
село. Однако соотношение уже изменилось. Если в 1914 г. азербайджанцев было в 2 раза больше, чем
армян, то в 1922 г. было 522 армянина и только 56 азербайджанцев. Несмотря на некоторое увеличение
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численности азербайджанцев в 1931 г., соотношение вновь было в пользу армян, 804 к 278 чел. В 19481949 гг. в кампании насильственного выселения азербайджанцев из Армении, на переднем плане, в
первую очередь, оказались азербайджанцы, испытавшие на себе национальную отличительность
смешанных сел. Было выселено почти все азербайджанское население села. В с. Гер-Гер сохраняются
следы ряда исторических памятников, двух Албанских церквей, каменных крестов, относящихся к
большому периоду, охватывающему время с VIII до XIII столетия. Армяне стремятся Албанские церкви
называть постоянными христианскими церквами. Однако нельзя фальсифицировать историю.
Выдающийся государственный [115-116] и партийный деятель Армении Азиз Джафаров и поэт Вахид
Азиз родились в этом селе.
Гендере - азербайджанское село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. Расположено на
берегу р. Гер-Гер, на высоте 2048 м над уровнем моря. В 1873 г. в селе было 152 чел., в 1897 г. - 330 чел.,
в 1914 г. - 503 чел. В 1918 г. село разрушено армянскими дашнаками. Развалины села находятся в 4 км
северо-восточнее села Котанлы (ныне Гармрашен) в Азизбековском районе.
Геярчин - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи села Пашалы. В 1831 г. было 20
чел., в 1873 г. - 48 чел., в 1886 г. - 34 чел., в 1897 г. - 84 чел., в 1914 г. - 66 чел. В 1918 г. армянские
националисты разрушили и сожгли село, истребили и изгнали население, с тех пор - мертвое село.
Гюмюшхана - село и рудник в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. Развалины находятся
южнее села Гндеваз, на берегу р. Гюмюшхана, правого притока р. Арпачай. В 1831 г. здесь было 35 чел.,
в 1897 г. - 203 чел., в 1906 г. - 300 чел. азербайджанцев. В 1918 г. село подверглось нападению
армянских дашнаков, было разрушено, а население истреблено и изгнано. В селе имеются рудные
залежи цветных металлов. Ныне - мертвое село.
Гомур (Орта Ахта, Ахтачул, Юхары Ахта, Гемюрлю) - азербайджанское село. Расположено в
14 км юго-восточнее от Сойлана - центра Азизбековского района. После разрушения расположенных на
обоих берегах реки Ахта, левого притока Арпачая. На базе азербайджанских сел Орта Ахта, Ахтачул,
Юхары Ахта было создано новое село Гомур. В 1831 г в селе было 27 чел., в 1873 г. - 285 чел., в 1886 г. 293 чел., в 1897 г. - 353 чел., в 1914 г. - 400 чел. В 1918 г. село было сожжено. В 1922 г. из 400 беженцев
всего 155 чел. вернулись в опустошенное село, а в 1931 г. численность азербайджанцев составила 316
чел.
В 1930 гг. село было вновь восстановлено, построен колхоз, в конце 1950 годов на основе
колхоза создан совхоз, в селе функционировали средняя школа, клуб, библиотека, медпункт. В 1988 г.
население села в 600 чел., объединенных в 120 хозяйствах, было насильственно изгнано из села. В селе
сохранились остатки исторических памятников, относящихся к X-XIII столетиям. В армянских
источниках это село спутали с будто существовавшим в XIII в. с. Гомер (Пейелер).
Гюлистан (Итгыран - до 1935 г.) - азербайджанское село. Располагается в верхнем течении р.
Джехра (по-армянски Джахуг), на ее левом берегу, в 17 км юго-западнее центра Азизбековского района.
Автомобильная дорога Азизбеков-Нахичевань [116-117] проходит мимо села. Село до 1935 г.
называлось Итгыран. В селе в 1831 г. было 157 чел., в 1897 г. - 235 чел., и 1926 г. (после изгнания) - 96
чел., в 1939 г. - 202 чел., в 1959 г. - 148 чел., в 1979 г. - 253 азербайджанца. В 1918 г. село было
разрушено армянскими дашнаками, население истреблено и изгнано. В 1922 г. 14 семей вновь вернулись
в родное село, восстановили его, был создан колхоз, численность населения достигла 300 чел. Село
имело начальную школу, клуб, библиотеку. В 1988 г. армянские националисты под руководством
партийных, советских и административных органов района, как и во всех других селах Азизбековского
района, в течение трех дней все население этого села изгнали из Армении.
Гылыджлы - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи с. Терп. В 1873 г. в селе было
52 чел., в 1886 г. - 68 чел., в 1897г. - 117 чел., в 1914г. - 119 чел. Село в 1918г. было разрушено и
превращено в развалины.
Гушчу (Билек, Кечуд) - смешанное село. Расположено вблизи с. Билек, на расстоянии 3-4 км от
водохранилища Кечуд. В 1987 г. в селе проживал 631 азербайджанец. После 1918 г. азербайджанцы
были изгнаны, селом овладели армяне. В 1926 г. в селе было 703 армянина.
Дайлахлы - азербайджанское село. Расположено в 7 км восточнее районного центра. В селе в
1873 г. проживали 87 чел., в 1886 г. - 184 чел. в 1914 г. - 218 азербайджанцев. После 1918 г. армянские
националисты изгнали азербайджанцев и овладели селом. Армянское население переселилось сюда из
соседнего села Азадек.
Дашалты - гышлаг (зимовка, место зимовки). Развалины находятся в 6-7 км южнее районного
центра, вблизи села Азадек. В 1873 г. в гышлаге было 32 чел., в 1886 г. - 37 чел., в 1897 г. - 73
азербайджанца. В 1918 г. гышлаг разрушен армянами.
Дашкенд - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи нынешнего с. Зейта. В 1831 г. в
селе проживало 62 чел. Ныне село лежит в развалинах.
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Демирчиляр - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи с. Терп. В 1873 г. здесь
проживало 82 чел., в 1886 г. - 68 чел., в 1897 г. - 77 чел., в 1914 г. - 96 чел. В 1918 г. село было разрушено
армянами, население истреблено и изгнано. С тех пор село превратилось в развалины.
Дерекенд - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи с. Ахта. В 1873 г. здесь
проживало 59 чел., в 1886 г. - 62 чел., в 1914 г. - 105 чел. В 1918 г. село было разрушено, население
истреблено и изгнано. Ныне - мертвое село.
Донуз дамы - гышлаг (зимовка). Развалины находятся вблизи нынешнего с. Гндеваз. В 1897 г. в
гышлаге проживало 90 азербайджанцев. [117-118]
Зейта (Чомах, Чопмаз, Зейва) - азербайджанское село. Расположено в 7 км юго-западнее
районного центра. В 1831 г. в селе проживало 67 чел., в 1873 г. - 224 чел., в 1886 г. - 261 чел., в 1897 г. 384 чел., в 1914 г. - 580 чел. В 1918 г. бандитский отряд армянского дашнака Япона учинил расправу над
жителями с. Зейта, как и других с. Дерелегеза, село было сожжено, часть населения истреблена.
Уцелевшие спаслись бегством в Нахичевань. В 1922 г. из 580 чел. всего 34 чел. вернулись на свою
родину, в 1926 г. их стало 147 чел., а в 1931 г. - 228 чел. В годы Советской власти село восстановили,
создали себе благосостояние. В 1988 г. трагедия повторилась. Под руководством районных организаций
армянские националисты в течение недели изгнали всех азербайджанцев.
Итгыран (Амерат, Гюлистан - 1935 г.) - азербайджанское село. Находится в 17 км югозападнее районного центра, на левом берегу р. Джахри (см. с. Гюлистан).
Итгыран Левис - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи с. Агемалы (Хндзорут). В
1897 г. в селе было 123 чел. населения. Разрушено в 1918 г. Ныне - мертвое село.
Истису (Джермук) - азербайджанское село. Ныне - пос. Джермук. В 1873 г. в с. Истису было 114
чел., в 1886 г. - 117 чел., в 1897 г. - 163 чел., в 1914 г. - 235 чел. В 1918 г. село было разрушено, а
население изгнано. В 1922 г. 118 беженцев вернулись в свое село, а в 1931 г. их стало 215 чел.
Впоследствии использование минеральных вод привело к строительству санатория и поселка. В поселке
до 1988 г. армяне и азербайджанцы проживали совместно. В том же 1988г. азербайджанское население
пос. Джермук было изгнано на правительственном уровне.
Кабут (до 1968 г. Габуйд) - азербайджанское село. Расположено в 16 км юго-восточнее
районного центра, на высоте 1502 м над уровнем моря. В селе в 1831 г. было 35 чел., в 1873г. - 116 чел.,
в 1886г. - 113 чел., в 1897 г. - 159 чел., в 1914 г. - 154 чел. В 1918 г. армянские дашнаки разрушили и
сожгли село, население истребили, выгнали. Лишь часть беженцев в 1922 г. - 33 чел., в 1931 г. - 181 чел.,
вернулась в свое родное село, восстановила разрушенное село и свои хозяйства. В 1930 г. в селе
построен колхоз, а в 1950 гг. на его базе организован овцеводческий совхоз. В селе были восьмилетняя
школа, клуб, библиотека и медпункт. В 1988 г. армянские националисты при содействии районных
организаций в течение недели изгнали все население села, состоявшего из 76 домов, в которых
проживали 468 чел. В селе имеются остатки многих исторических памятников, относящихся к X-XV вв.
Село впервые упоминается в источниках XIII в.
Котанлы (Гармрашен) - азербайджанское село. Расположено в 20 км северо-восточнее
районного центра, на берегу [118-119] р. Арпачай, в ее верхнем течении. До 1918 г. было сугубо
азербайджанское село, после того, как они стали беженцами, здесь обосновались армяне, до 1963 г.
являлось смешанным селом, в связи со строительством туннеля Арпа-Гейча превратилось в поселок. В
1873 г. в селе проживало 256 чел., в 1886г. - 392 чел., в 1897 г. - 456 чел., в 1914 г. - 672 только
азербайджанцев. В 1918 г. отряды главаря армянских бандитов Япона выселили азербайджанцев из
этого села, располагающего плодородными землями, чтобы разместить здесь приехавших из Турции
армян. Они учинили расправу над азербайджанцами, часть истребили, а оставшиеся в живых
вынуждены были бежать в Нахичевань. В течение ряда лет армяне овладевали селом. После
установления Советской власти вернувшиеся в свое село беженцы вынуждены были вновь строить дома,
устраивать свое житье-бытье. С тех пор до 1988 г. это село являлось смешанным, где совместно
проживали армяне и азербайджанцы. В 1922 г. в селе проживало 111 армян и 61 азербайджанец, в 1926
г. - 221 армянин и 194 азербайджанца .В 1930 гг. был организован колхоз, а в 1950 гг. на базе колхоза
создан животноводческий совхоз. В селе имеются средняя школа, 2 клуба, 2 библиотеки (одна для
армян, другая для азербайджанцев), отдел связи, киноустановка, детский сад, медпункт. В ноябре 1988 г.
в Азизбековском районе, как и во всей республике, по одному и тому же сценарию армяне выгнали всех
азербайджанцев. Со слов секретаря партийной организации животноводческого совхоза В. Рустамова:
«Было 28 ноября. В 2 часа ночи директор совхоза и председатель сельского Совета пришли к нам
домой и сообщили, что приехавшие из Иревана бородатые перекрыли все дороги с целью никого живым
отсюда не выпускать. Пришли, чтобы оповестить тебя. Они требуют, чтобы до 5 час. утра вы покинули
село. После этого часа не можем гарантировать вашу безопасность. Этот сценарий предварительно был
составлен для всех азербайджанских сел Армении. 29 ноября (день установления Советской власти в
Армении) в 10 часов утра уцелевшее население села после того, как у них отобрали все имущество, все
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хозяйство, было погружено в присланные из Нахичевани грузовые автомашины и в сопровождении
бронемашин выселено на территорию Нахичевани».
В с. Котанлы, являющегося древним азербайджанским селом в районе, имеются остатки
Албанских церквей, относящихся к IX-X вв., и остатки каменных крестов.
Кечбей - азербайджанское село. Расположено в верхнем течении р. Дарб, на высоте 2006 м над
уровнем моря, вблизи с. Терп. В 1831 г. в селе проживало 25 чел., в 1873 г. - 226 чел., в 1886 г. - 312 чел.,
в 1897 г. - 417 чел., в 1914 г. - 470 чел. [119-120] В 1918 г. село разрушено армянскими националистами,
над населением учинили расправу и выгнали с родных мест. После установления Советской власти в
Армении, в 1922 г. из 470 беженцев всего 103 чел. вернулись в свое село и в 1931 г. их численность
вновь достигла 365 чел. В 30-е гг. восстановили село, построили колхоз, восьмилетнюю школу, клуб,
библиотеку. В 1972 г. в селе было 91 хозяйство и 564 чел. В ноябре 1988 г. все население села по
указанию правительства в течение недели было изгнано армянскими националистами.
Лейли кечан - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи с. Терп, на высоте 2027 м над
уровнем моря. В 1873 г. в селе было 139 чел., в 1886 г. - 153 чел., в 1897 г. - 352 чел., в 1914 г. - 442 чел.
В 1918 г. армянские националисты полностью разрушили село. С тех пор село - мертвое. Сохранились
лишь руины домов и следы кладбища.
Мамедрза (Мамедрза гышлагы) - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи с.
Гндеваз. В 1873 г. в селе было 67 чел., в 1886г. - 52 чел., в 1897 г. - 96 чел., в 1914г. - 114 чел. В 1918 г.
село было разрушено, население изгнано. В 1922 г. 36 беженцев вернулись в свое село, в 1931 г. их
численность достигла 104 чел. В 1947 г. в период насильственного выселения азербайджанцев из
Армении село было ликвидировано. Ныне - мертвое село. Сохраняются руины домов и следы кладбища.
Маратуз (Маратуз гышлагы) - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи с. Чул.
Расположено на высоте 2027 м над уровнем моря. В 1831 г. в селе было 32 чел., в 1873 г. - 166 чел., в
1886 г. - 220 чел., в 1914 г. - 273 чел. В 1918 г. село было разрушено, сожжено, а население села
истреблено армянскими дашнаками. С тех пор - мертвое село. Сохраняются лишь руины зданий и следы
кладбища.
Ортакенд (Пəнҹə тағ) - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи с. Агемалы (ныне
Хндзорут). Известно, что в селе в 1897 г. проживали 169 азербайджанцев. Не имеется точных сведений о
разрушении села и превращении его в мертвое село.
Пашалы - смешанное село. В 1897 г. в селе было 682 армянина, 39 азербайджанцев. После 1918
г. азербайджанцы были изгнаны, а село полностью армянизировано.
Пейедере - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи нынешнего с. Гер-Гер. В 1897 г.
в селе было 20 чел. Ныне - мертвое село.
Пор - прежде азербайджанское, после 1828-1830 гг. армянское село. В 1831 г. в селе было 18 чел.
только азербайджанцев. В дальнейшем в селе жили армяне.
Сойлан (Азизбеков - 1956) - азербайджанское село. После 1918 г. стало смешанным селом.
После 1950 г. Сойлан [120-121] стал центром Азизбековского (Пашалинского) района, в дальнейшем
поселок городского типа. В с. Сойлан в 1831 г. было 58 азербайджанцев, в 1897 г. - 14 азербайджанцев и
8 армян. С тех пор в селе азербайджанцы не проживали.
Тезхараб - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи с. Ахта. В 1831 г. в селе
проживало 22 чел., затем превратилось в мертвое село.
Терп (Сарван - 1960) - азербайджанское село. Расположено в 14 км северо-восточнее районного
центра, на берегу р. Дарб. В 1831 г. в селе проживало 96 чел., в 1873 г. - 243 чел., в 1886 г. - 215 чел., в
1897 г. - 376 чел., в 1916 г. - 504 чел. В 1918 г. село было разрушено армянскими националистами, над
жителями устроена расправа, оставшиеся в живых вынуждены были бежать в Нахичевань. По
статистическим данным после установления Советской власти в Армении из беженцев села в 1922 г. 30
человек вновь вернулись на свою родину, начали восстанавливать село и строить новые жилые дома. В
1931 г. в селе проживало 408 чел. В 1930 г. в селе построены колхоз, школа, открыты клуб, библиотека,
жители благоустроили свою жизнь. Однако в 1947-1948 гг. процесс насильственного выселения
азербайджанцев из Армении не минул и населения с. Терп. С тех пор село было армянизировано и здесь
жили только армяне. В селе сохранились остатки азербайджанского кладбища и Албанской церкви,
относящиеся к XIII-XIV вв. Герой Социалистического Труда, партийный и государственный деятель
Ибрагим Гурбанов родился в этом селе.
Чайкенд - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи с. Терп. В 1831 г. в селе
проживало 78 чел., в 1873г. - 110 чел., в 1886 г. - 78 чел., в 1897 г. - 166 чел., в 1914 г. - 141 чел. В 1922 г.
всего 35 беженцев вернулись в свой родной очаг, а в 1931 г. их численность достигла 131 чел. Пока
беженцы восстанавливали село, благоустраивались, началась новая репрессия. В связи с
насильственным выселением азербайджанцев из Армении в 1948-1949 гг. население этого села было
выселено в Азербайджан. Ныне - мертвое село.
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Чрахлы (Чрагоглы кенди) - маленькое азербайджанское село. Развалины находятся вблизи с.
Терп, на высоте 1803 м над уровнем моря. В 1873 г. в селе было 21 чел., в 1886 г. - 20 чел., в 1897 г. - 31
чел., в 1914 г. - 45 чел. Село в 1918 г. разрушено армянами. Ныне - это мертвое село.
Джагата (Джагатай) - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи с. Зейта. В 1831 г. в
селе проживало 30 чел., в 1873 г. - 70 чел., в 1886 г. - 80 чел., в 1897 г. - 98 чел., в 1914 г. - 103 чел. Село
в 1918 г. разрушено армянскими националистами. [121-122]
Джейранлы - азербайджанское село. Развалины находятся между с. Гушчу и Терп. В селе в 1873
г. проживало 91 чел., в 1886 г. - 84 чел., в 1897 г. - 92 чел., в 1914 г. - 135 чел. В 1918 г. армянские
националисты по указанию дашнакского правительства село разрушили, сожгли, стерли с лица земли.
Ныне сохранились лишь следы кладбища.
Чул (Агхач, Артаван) - азербайджанское село (до 1950 г.), затем армянское село (Артаван).
Расположено в 10 км юго-восточнее Азизбековского районного центра, на берегу реки Ардахан, левого
притока р. Арпачай. В 1831 г. в селе было 117 чел., в 1873 г. - 708 чел., в 1886 г. - 899 чел., в 1897 г. 1214 чел., в 1914 г. - 1344 азербайджанца. В 1918 г. село было разрушено, часть населения истреблена,
другая часть изгнана. После установления Советской власти в Армении только половина - 717 чел. из
более чем 1300 чел. (беженцев) вернулась (1922 г.) в родное село. В 1931 г. численность вернувшихся в
село беженцев достигла 950 чел., село было вновь восстановлено, построены новые дома, создан колхоз,
организованы семилетняя школа, клуб, библиотека. В 1948-1949 гг. все население села было переселено
в Имишли - Гарадонлу, Дашбурун. Армяне вновь овладели селом. По какому-то случайному стечению
обстоятельств до 1987 г. кладбище села не было разрушено. После 1950 г. в этом селе проживают только
армяне.
ЕХЕГНАДЗОРСКИЙ РАЙОН
Ехегнадзор (Дерелегез, Кешишкенд, Микоян) - до 1920 г. один из округов Дерелегезского
уезда Иреванской губернии Азербайджана, затем - административный район в Армении. До 1931 г.
называется Дерелегез, в 1931-1935 гг. - Кешишкенди, в 1935-1957 г. - Микоянский район, с 1957 г. Ехегнадзорский район. Граничит с Вединским (Араратским), Мартунинским и Азизбековским
районами, а также с Нахичеванью. Площадь - 1134 км2. Состоит из 19 сельских Советов и одного
поселкового Совета.
Население - население исторически состояло из азербайджанцев и армян. До первой четверти
XX столетия азербайджанцы составляли большинство. Как указывается в армянских источниках, на
нынешней территории Ехегнадзорского района в 1831 г. азербайджанцев было 2557 чел., армян 2396
чел., в 1873 г. соответственно 6991 и 6494 чел., в 1886 г. - 9643 и 8899 чел, в 1897 г. - 12970 и 10914 чел.
Однако свершившиеся в первой четверти XX столетия известные события, спровоцированная в
1918 г. дашнакским правительством национальная резня завершились тем, что часть более 14 тысяч
азербайджанцев района была истреблена, [122-123] другая часть - была изгнана с родных мест и стала
беженцами. В 1922 г. азербайджанцев было всего 3171 чел. (вернувшиеся в свои места беженцы, в 1918г.
их было 14271 чел.), а армяне за это время увеличились и с 8 тысяч достигли 13647 чел. Аналогичное
положение отмечается и в последующие годы. В 1926 г. соответственно 3154 и 15131 чел. (большинство
их составляли переселившиеся из Ирана и Турции армяне). В I томе Словаря топонимов Армении и
прилегающих областей отмечается, что население Ехегнадзорского района - это армяне, приехавшие из
Ирана и Турции в 1828-1830 гг. и в 1915-1918 гг., в 1931 г. оно было 4052 и 18123 чел., то есть армян
было в 4,5 раза больше.148
Краткая история - на нынешней территории района жили еще с V в. Поселение Моз, имевшее в
VII-VIII вв. население примерно в 10 тыс. чел., перестало существовать в VIII в. До господства
сельджуков эти земли принадлежали Сюникскому государю. Поселение Егегис в ущелье Вайос (821-963
гг., вблизи нынешнего с. Алагез) служило центром власти багратидов. Примерно 200 лет после этого
территория района находилась во владении туземцев. После падения центрального правительства
монголов в XIV-XVI вв. территория района находилась под властью Тамерлана и его последователей, а
также в подчинении Акгоюнлу и Гарагоюнлу. В 1604 г. она завоевана Шах Исмаилом. После
присоединения Армении к России в соответствии с Туркменчайским договором 1828 г. было разрешено
переселение в этот район живущих в Иране армян. В 1829 г. 500 армянских семей, переселенных из
провинций Ирана Хой и Салмас, разместились в селах района Малышка, Кешишкенд (Ехегнадзор),
Ортакенд (Гладзор), Башкенд (Вернашен), Элар (Агарагадзор), Гойтул (Гедап), Гасанкенд (Шадин),
Ердепин, Караглух, Таратумб и других. В XIX в. территория района входит в Дерелегезский уезд
148
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Иреванской губернии. На территории района хранятся многие исторические памятники, остатки
Албанских церквей, относящиеся к X-XIII и XVII вв., и сооруженный через р. Арпачай мост (XIII
столетие).149 Даже взятые из энциклопедии эти данные не доказывают, что Дерелегез был древней
армянской землей, ибо здесь вообще не было армянской власти. В историческом очерке, хотя и
говорится об установлении Советской власти в районе, о партийной, комсомольской работе, но ни
словом не обмолвились о подлинной истории. В 1918 г. по указанию армянского дашнакского
правительства вооруженные отряды бандитского главаря Япона при содействии местных армян
разрушили более 60 азербайджанских [123-124] сел, истребили тысячи азербайджанцев, в течение года
изгнали более 14000 азербайджанцев - обо всем этом в очерке энциклопедии ни слова не написано.
На нынешней территории Ехегнадзорского района до 1918 г. было более 60 азербайджанских
сел. Эти села могут быть сгруппированы следующим образом:
1. До 1918 г. азербайджанские, а затем армянизированные села.
2. Села (смешанные), где азербайджанцы и армяне жили совместно.
3. Полностью разрушенные и превратившиеся в мертвые села, населенные пункты.
4. Села, в которых до 1988 г. жили только азербайджанцы.
В 1988 г. в районе было 29 сел, из них 11 азербайджанских. Из общего населения района в 35128
чел. 14 тыс. (примерно 40%) были азербайджанцы. О нижеследующих азербайджанских селах на
территории этого района в алфавитном порядке даем отдельные статьи:
Абдул-Араб, Айар (Агарагадзор), Айназур (Агавнадзор), Алагез Махалы, Алагез( Амагу,
Алигышлагы, Али дереси. Араб хенчери, Аркелаз (Арказан), Арабкенди, Абана, Абас биченейи, Айсеси
(Гызылгюль), Айазлы Сарой, Айнуш Алхан пейеси, Агдере, Агкенд (Агнджазор), Агкилса, Агсу кенди,
Алмалы, Арпа (Арени), Аскеркенд, Аскикенд, Ардараз, Архадчи, Ашаги Гюлюдюз, Атгар (Агджа кенд),
Ахурлу, Башкенд (Вернашен), Бахчаджыг, Бейзаде, Бюлбюлолен (Бюл-бюл оглу), Варданес (Вартаник),
Габахлы (Джани), Галасер (Галасар, Азад), Генели, Генджа, Гедиквенк (Готурвенк), Геомурлу,
Гюлюдюз (Вардаховид), Гюней Ванк, Геой Абас, Геярчин, Галакенд, Ганалы, Гараванк, Гарагая,
Гызылгюль (Айсеси), Гызыл Гышлаг, Гышлаг (Шахгелди гышлагы), Говушуг, Гозулджа (Гозлулджа),
Гойтул (Гойтур), Гурбан Кахзсы, Гурдгулаг (Гурдбулаг), Дашхерман, Дедели Керпю (Агавнадзор
Керпюсю), Енгиджа (Ганзак), Ердич (Азербайджанский Ердич), Иланлы, Мешадиляр, Новлар, Новлу,
Моз (Мозров), Набилар, Орта кенд (Гладдор), Расул гышлагы, Саллы, Сейид Мамиш, Улгюль, Хачик,
Хешли, Хорбадег, Хоре (Хорк), Хосдун (Востинг), Чива (Чувйа), Шорджа, Юхары Гюлюдюзю,
Яверкенд.
Абдул-Араб - село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. В 1873 г. в селе было 300
азербайджанцев. Занимались животноводством и земледелием. Нет данных о географическом
местоположении и дальнейшей истории села.
Айар (Агарагадзор - 1946) - смешанное село. Находится вблизи с. Кешишкенд (Ехегнадзор).
Большинство населения села составляли армяне. В селе проживало в 1831 г. 186 армян, 30
азербайджанцев, в 1897 г. - 323 армянина и 23 азербайджанца. [124-125] Впоследствии азербайджанцы
были изгнаны, и село стало сугубо армянским (Агарагадзор).
Айназур (Агавнадзор) - смешанное село. Большинство населения были армяне. В 1897 г. в селе
было 776 армян и 75 азербайджанцев. Впоследствии жили только армяне. Ныне село называется
Агавнадзор.
Алагез Махалы - махал (округ) в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. Охватывал все
села, начиная с правого берега р. Арпачай до Селимских холмов. Элейезский округ граничил с Ени
Баязидским уездом. Центром было с. Алагез (с. Алагез в Ехегнадзорском районе Армянской ССР). В
1848 г. центр округа был перенесен в Гасанкенд (ныне Шатин). Округ объединял 20 сел, 874 семьи
(Гасанкенд, Гарагузулу, Эрдепин и другие).
Алагез (Алагез, Мазра, Керимхан) - азербайджанское село. Расположено на среднем течении р.
Эрдепин (Ехегис), на ее правом берегу правого притока Арпачая, на просторной равнинной долине, в 15
км северо-восточнее районного центра, в нескольких километрах севернее Гасанкенда. В 1881 г. в селе
было 32 чел., в 1873 г. - 223 чел., в 1886 г. - 356 чел., в 1897 г. - 412 чел. С. Алагез, как центр округа,
объединявшего во второй половине XIX столетия 20 сел, в 1918 г. было разрушено отрядами Гндабеда
Япона, полковника Долуханова и Кешишова при содействии регулярной армии, часть населения
истреблена, а остальная подвергнута истязаниям и изгнана. В 1922 г. 180 беженцев вернулись в село. В
1931 г. их число достигло 358 чел. Беженцы начали восстанавливать разрушенное село. В 1930 годы был
создан колхоз, получивший название колхоза - миллионера, благодаря развитию садоводства,
табаководства, животноводства. В селе были восьмилетняя школа, клуб, библиотека, медпункт. Здесь в
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1959 г. Проживало 499 чел., в 1970 г. - 884 чел., в 1979 г. - 963 азербайджанца и несколько семей
зарубежных армян.
В 1988 г. армяне выгнали население, подвергнув истязаниям, отняли у него всю собственность,
дома, все имущество, оценивающееся в миллионы рублей. Эти беженцы разбросаны по различным
районам Азербайджана.
В с. Алагез имеются относящиеся к XIII в. исторические памятники, остатки Албанской церкви,
древнее кладбище. К сожалению, они еще не исследованы.
Амагу - азербайджанское село. Расположено в 16 км юго-западнее районного центра. В
армянских источниках отмечается, что село основано в X столетии, но будто бы в XV-XVI столетиях
ликвидировано, но затем в XVIII столетии вновь возрождено, но нет никаких для этого доказательств. В
селе сохранились остатки Албанских церквей. В 1831 г. в [125-126] селе был 31 чел., в 1873 г. - 198 чел.,
в 1886г. - 240 чел., в 1897 г. - 356 чел., в 1916 г. - 510 чел. В 1918 г. главарь бандитского отряда
армянских дашнаков в Кешишкенде Япон и полковник Долуханов при помощи местных армян
разрушили, сожгли село, подвергли население истязаниям и выгнали.
Первые беженцы - в 1922 г. (97 чел.). Четверть беженцев сумела вернуться в свое родное село. В
1931 г. численность вернувшихся в село беженцев достигла 131 чел. В 1930 гг. в селе построен колхоз, в
основном, занимались животноводством. Колхоз был миллионером по масштабам цен тех времен. Тогда
восстановили село, построили новые одно и двухэтажные дома; восьмилетняя школа, клуб, библиотека
были сданы в эксплуатацию. Население села в 1959 г. достигло 385 чел., в 1970 г. - 526 чел., в 1979 г. 685 чел.
В 1988 г. армяне в течение недели, до 28 ноября, отобрали у населения села всю его
собственность, а их самих подвергли истязаниям и выгнали. Ныне население села разбросано, начиная
от Нахичевани до Баку и Апшерона.
В долине Эмагу имеется множество древних исторических памятников. Большинство из них, как
видно из надписей, относятся к X-XII столетиям.
Алигышлагы - азербайджанское село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. Развалины
находятся вблизи Гасанкенда (Шадина) в Ехегнадзорском районе. В селе в 1831 г. было 19
азербайджанцев.
Али дереси - азербайджанское село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. Развалины
находятся вблизи Агкенда в Ехегнадзорском районе. Село разрушено в 1918 г. армянскими
националистами.
Араб хенчери - село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. В начале XX столетия в селе
было 74 дома, 582 азербайджанца. Занимались животноводством и земледелием. Об этом селе есть
упоминание в Государственном архиве истории партии Армянской ССР (ф. 57, п. 247). Нет точных
сведений о дальнейшей истории села.
Арабкенди - село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. Впервые упоминается Закария
Саркаванлы. Других сведений нет.
Аркелаз (Арказан) - азербайджанское село. Расположено вблизи Кешишкенда (нынешнего
Ехегнадзора). В 1831 г. в селе было 193 чел., в 1873 г. - 348 чел., в 1886 г. - 479 чел., в 1897 г. - 587 чел., в
1914 г. - 820 чел. В 1918 г. армянские дашнаки стерли с лица земли это близкое к районному центру
азербайджанское село, разрушили, сожгли и истребили население. С того времени село превратилось в
мертвое село. Ныне в селе сохранились лишь основания разрушенных зданий и надгробные камни
кладбища. [126-127]
Абана - разрушенное, опустевшее село в Дерелегезском. уезде Иреванской губернии. Развалины
находятся в бассейне р. Арпачай в 14 км восточнее села Агавнадзор. В 1831 г. в селе имелось 25
азербайджанцев.
Абас биченейи - гора у села Амагу. Предгорья этой горы составляют часть пахотных участков
села Амагу.
Айсеси (Гызылгюль) - село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. Ныне - село
Гызылгюль.
Айазлы сарай - село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. Упоминается Зекериййа
Кенекирли, точных сведений о географическом местоположении и судьбах не имеется.
Айуш - азербайджанское село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. Расположено между
левым притоком р. Арпачай и верхним течением р. Габаглы. В селе в 1873 г. было 28 домов, а в начале
XX века 50 домов азербайджанского населения. Под таким названием имело место и другое
разрушенное, опустевшее село.
Алхан пейеси - азербайджанское село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии, на верхнем
течении р. Алагез, в 5 км западнее Орта кенда (Гладзора). В 1906 г. имело 175 чел. азербайджанского
населения. Село разрушено в 1918 г. В армянских источниках указывается, что на расстоянии одного
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километра от села имеются остатки албанских памятников. В 1666 г. переброшен каменный мост через
реку, протекающую у с. Алхан пейсан. Этот мост сохранился до XX века.
Агдере - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи с. Агкенд. В 1831 г. в селе было 78
азербайджанцев. Село ликвидировано в начале XX в.
Агкенд (Агнджазор) - азербайджанское село. Расположено в 17-18 км северо-восточнее
Ехегнадзорского районного центра, на берегу р. Селим, на живописном участке. Село располагает
обильной водой и плодородной почвой. До 1918 г. в селе проживали только азербайджанцы. После
размещения армян в этом селе оно стало смешанным. В 1831 г. в селе было 222 чел., в 1873 г. - 498 чел.,
в 1886 г. - 546 чел., в 1897 г. - 670 чел., в 1926 г. - 300 (после изгнания в 1918 г.) азербайджанцев, в 1939
г. - 621 азербайджанец и армянин. В конце 1930 гг. полностью превратилось в армянское село. Остатки
карвансарая Сулеймана Селима вблизи села находятся в 16 км севернее дороги Ехегнадзор - Мартуни.
Здесь имеются и другие исторические памятники.
Агкилса - азербайджанское село. Развалины находятся в 14 км западнее районного центра,
вблизи села Елпин на автомобильной дороге Иреван - Ехегнадзор. В 1873 г. в селе было 65 чел., в 1886 г.
- 89 чел., в 1897 г. - 102 чел., в 1916 г. - 155 чел. населения. В 1918 г. село было полностью [127-128]
разрушено армянскими дашнаками, часть населения была истреблена, а другая часть спаслась бегством
в Нахичевань Ныне - мертвое село.
Агсу кенди - азербайджанское село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. В селе в 1829 г.
был 41 чел., в 1879 г. - 71 азербайджанец. Ныне - мертвое село.
Алмалы - азербайджанское село. Расположено в 14-16 км западнее районного центра, вблизи с.
Елпин. В 1873 г. в селе проживало 172 чел., в 1886 г. - 231 чел., в 1897 г. - 277 чел., в 1914 г. - 345 чел. В
1918 г. село было разрушено армянскими дашнаками, часть населения истреблена, а другая часть
изгнана. После установления Советской власти в Армении в 1922 г. всего 94 чел. вернулись в свое
родное село. В 1931 г. численность вернувшихся в село беженцев достигала 145 чел. Село было вновь
восстановлено, население несколько благоустроилось и встретилось с новыми бедами. В 1948-1949 гг.
во время насильственного изгнания азербайджанцев из Армении население села было полностью
выселено, а село ликвидировано.
Арпа (Арени) - смешанное село в уезде Вайос дереси Сюникского округа. Расположено в 12 км
юго-восточнее районного центра, на правом берегу р. Арпачай. Прежде называлось с. Арпа кенди в
Дерелегезском уезде Иреванской губернии, было переименовано указом от 10 сентября 1946 г В 1831 г.
в селе было 63 чел., в 1873 г. - 294 азербайджанца. В 1897 г. в селе было 545 армян, 34 азербайджанца, в
1926 г. - 594 армян, 15 азербайджанцев, затем полностью стало армянским селом.
Аскеркенд - село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. Расположено на правом берегу
верхнего течении Арпачая в 15 км северо-восточнее с. Норашен. Это село отмечено на 5-верстной карте
Кавказа.
Аскикенд - азербайджанское село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. Расположено в
северо-западном части уезда на восточном берегу верхнего течения р. Баш Норашен, на левой стороне
автомобильной дороги Иреван - Нахичевань. В 1873 г. в селе было 10 домов, в начале XX столетия 17
азербайджанских домов. Село отмечено на 5-верстной карте Кавказа.
Ардараз - азербайджанское село. Расположено в 5 км западнее села Елпин, вблизи села
Гозулджа (Гозлуджа). Ныне превратилось в гышлаг - зимовку с. Елпин. В 1831 г. в селе было 30 чел., в
1873 г. - 219 чел., в 1897 г. - 332 чел., м 1916 г. - 507 чел., в 1931 г. (после изгнания в 1918 г.) 151
азербайджанец. В конце 1940 гг. в связи с насильственным выселением азербайджанцев село
ликвидировано. [128-129]
Архадж - село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. В 1897 г. в селе было 587
азербайджанцев. После национальной резни 1918 г. вплоть до 1926 г. в селе никто не проживал, и в том,
1926 г., всего 80 чел. возвратилось в село. В конце 1948 г. в связи с насильственным выселением
азербайджанцев из Армении проживавшие здесь азербайджанцы были переселены в Азербайджан, а
село ликвидировано.
Ашагы Гюлюдюз - азербайджанское село. В 1950 г. было объединено с селом Юхары Гюлюдюз
и стало называться Гюлюдюз.
Атчар (Агджакенд) - азербайджанское село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии,
расположено в верхнем течении р. Арпачай. В армянских источниках отмечается существование этого
села с 903 г.
Ахурлу - село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. Расположено на левом берегу
верхнего течения р. Арпачай. Не имеется точных сведений о географическом местоположении и о
ликвидации.
Башкенд (Вернашен - 1946 г.) - смешанное село. Ныне - Вернашен (по-армянски Башкенд),
армянское село. В 1897 г. здесь проживали 570 армян и 23 азербайджанца.
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Бахчаджыг - местоположение села на берегу р. Ехегнадзор.
Бейзаде - село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии, находится примерно в 12 км
восточнее р. Малышка. В армянских источниках это село иногда смешивается с находящимся
поблизости с. Булаглар.
Бюлбюлолен (Бюлбюлоглу, Каха) - азербайджанское село. Расположено в 3-4 км западнее
Ортакенда (Гладзора), между селами Гасанкенд (Шатин) и Гойтул. Местное население это место
называло также Каха, Кабус, Мешхедн. В 1831 г. в селе было 67 чел., в 1873 г. - 163 чел., в 1886 г. - 205
чел., в 1897 г. - 252 чел., в 1914 г. - 437 чел. В 1918г. село было разрушено армянскими дашнаками, часть
населения истреблена, остальные изгнаны в различные районы Азербайджана.
Варданес (Вартаник) - азербайджанское село. Развалины находятся на высоте 1728 м над
уровнем моря, вблизи с. Елпин. В 1873 г. село имело 106 чел., в 1886 г. - 126 чел., в 1897 г. - 158 чел., в
1916 г. - 204 чел. В 1918 г., как и другие все села района, село Варданес было разрушено, сожжено,
учинена расправа над населением. Лишь часть беженцев (67 чел.) в 1922 г. вернулась в родное село, и в
1931 г. численность возвратившихся беженцев достигла 80 чел. Пока не удалось полностью
восстановить разрушенные дома, хозяйство села. В период насильственного выселения азербайджанцев
[129-130] из Армении в 1948-50-х гг. 160 чел. были насильно переселены, и село ликвидировано.
Габахлы (Джани, Ашагы Джани) - азербайджанское село. Расположено в 16 км северовосточнее районного центра, на расстоянии нескольких километров от с. Говушуг. Село входило в
сельский Совет Говушуг. Находится на высоте 1824 м над уровнем моря. В 1831 г. в селе проживало 45
чел., в 1873 г. - 268 чел., в 1886 г. - 429 чел., в 1897 г. - 566 чел., в 1916 г. - 763 чел. В конце 1917 г. в
начале 1918 г. по указанию дашнакского правительства армянские бандитские отряды (главарем был
Япон) разграбили и разрушили село, истребили часть населения, а оставшихся в живых подвергли
истязаниям и изгнали из села. Единственным путем спасения населения села было добраться пешком до
Нахичевани оврагами, ущельями, горными тропами. В 1922 г. 50 чел. беженцев вернулись в свое родное
село. До 1931 г. численность населения села (в основном за счет вернувшихся обратно беженцев)
достигла 330 чел. В 1930-е г. сельское население начало восстанавливать разрушенное сельское
хозяйство, строить новые жилые дома. За счет созданного в селе колхоза была открыта восьмилетняя
школа, организован клуб, библиотека. В конце пятидесятых годов колхоз был присоединен к
животноводческому совхозу Говушуг. И население села Габахлы, создавшего себе благоустроенную
жизнь на высоте 2 тыс. м над уровнем моря, в объятиях гор, подверглось бедствиям. В 1988 г. армяне в
течение двух недель выгнали население села, было отобрано все их имущество, вся собственность
вплоть до домашнего скота. Ныне население этого села разбросано по различным районам
Азербайджана.
Галасер (Галасар, Азад) - азербайджанское село. Расположено на горной местности, на правом
берегу реки Ехегись, в 17 км северо-восточнее районного центра, недалеко от с. Говушуг, на высоте
2038 м над уровнем моря. С древних времен здесь жили только азербайджанцы. В 1873 г. в селе
проживало 108 чел., в 1886 г. - 154 чел., в 1897 г. - 184 чел., в 1916 г. - 248 чел.
В 1918 г., как и остальные села Дерелегезского уезда, население с. Галасер было истреблено и
изгнано со своих родных очагов. Из 300 беженцев в 1922 г. всего 46 человек смогли вернуться в свое
село. В 1926 г. число возвращенных беженцев составило 104 чел., в 1931 г. - 162 чел. Они восстановили
разрушенное село и хозяйство. В 30-х годах организовали колхоз, а в 60-е годы колхоз был присоединен
к Говушугскому овцеводческому совхозу. В селе действовали восьмилетняя школа, клуб, библиотека.
В 1988 г. в ноябре армянские националисты при содействии районных организаций в течение
недели изгнали все население [130-131] села, в котором проживали более 400 чел. населения. Все
имущество совхоза и собственность беженцев осталась армянам.
Генели - азербайджанское село в Дерелегезском уезде Иреванской губрении. Развалины
находятся в 12 км северо-восточнее с. Арпа (ныне Арени) Ехегнадзорского района, на берегу р. Елпин. В
1873 г. здесь было 96 чел., в 1886 г. - 125 чел., в 1897 г. - 151 чел., в 1904 г. - 104 азербайджанца. В
период национальной резни 1918 г. село было разрушено. Ныне - мертвое село.
Генджа - село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. Развалины находятся вблизи с.
Амагу. Следы села узнаваемы с трудом.
Гедиквенк (до 1946 г. Готурвенк) - азербайджанское село. Расположено в бассейне р. Эрдепин
(Ехегис), в 24 км северо-восточнее районного центра, на зеленом участке. В 1873г. в селе было 142 чел.,
в 1886 г. - 201 чел., в 1916 г. - 273 чел. В 1918 г. бандитские отряды Гндапеда Япона и полковника
Долуханова разграбили село, часть населения истребили, оставшихся в живых выгнали. В 1922 г. всего
70 чел. вернулись в село и благоустроили свою жизнь. Здесь за прошедшие десятилетия было развито
хозяйство, вместе с селом Гюлюдюзю построен колхоз, развито животноводство, сооружены
образцовые жилые дома. Численность населения села после возвращения беженцев (после изгнания в
1918 г.) в 1922 г. стала 71 чел., в 1931 г. - 171 чел., в 1959 г. - 313 чел., в 1970 г. - 396 чел., в 1979 г. - 537
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чел. В селе имелись восьмилетняя школа, клуб, библиотека. В 1988 г. армяне выгнали 600 чел. из села. В
ноябрьские морозы с обочин автомобильной дороги Ехегнадзор - Нахичевань слышен был плач детей,
истязания взрослых. Население села ныне разбросано по различным районам Азербайджана, в том числе
по районам г. Баку.
Геомурлю - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи с. Елпин. В 1873 г. в селе
проживало 95 чел., в 1886 г. - 147 чел., в 1897 г. - 192 чел., в 1916 г. - 259 чел. В 1918 г. армянские
националисты разрушили село, сожгли дома, часть населения истребили, а оставшиеся в живых
вынуждены были снежными горными тропами добираться в Нахичевань. Ныне - мертвое село.
Угадываются остатки кладбища и домов.
Гюлюдюз (Вардаховид, 1967) - азербайджанское село. Расположено в 22 км северо-восточнее
поселка Ехегнадзор, на левом берегу р. Эрдепин (Ехегис) в каменистой долине. Несколько севернее от
этого села располагалось с. Юхары Гюлюдюз. До 1959 г. Гюлюдюз называлось также Ашагы Гюлюдюз.
Вследствие их объединения и образовалось единое [131-132] с. Гюлюдюз. В 1831 г. в селе было 115 чел.,
в 1886 г. - 217 чел., в 1916 г. - 407 чел. В 1918 г., как и другие, более чем 70 азербайджанских сел
Дерелегеза, армянские националисты разрушили, разграбили и с. Гюлюдюзю, подвергли истязаниям и
выгнали население. Как видно из статистических данных, за прошедшие десятилетия примерно десятая
часть населения возродилась и выросла в десять раз. За эти годы рост населения был таким: в 1926 г. 32
чел. (после изгнания), в 1939 г. - 67, в 1959 г. - 256, в 1970 г. - 362, в 1979 г. - 369 чел. В селе сначала был
создан колхоз, а затем на его основе животноводческий совхоз, построены восьмилетняя школа, клуб,
библиотека.
В 1988 г. под руководством партийных и советских организаций района село было разграблено
армянскими националистами, отнята у населения собственность, оно было подвергнуто лишениям и
изгнано. Население села ныне разбросано по всему Азербайджану.
Гюнейванг - азербайджанское село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. Расположено
на правом берегу р. Эрдепин (Ехегис), правого притока Арпачая. В 1831 г. в селе проживало 58 чел., в
1873 г. - 46 чел., в 1897 г. - 103 чел., в 1914 г. - 124 азербайджанца. В конце 1920г. село было
ликвидировано и превратилось в мертвое. Развалины и поныне находятся у села Говушуг.
Геой Аббас - азербайджанское село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. Расположено
на месте слияния р. Болбулаг и Гер-Гер, правого притока Арпачая. В конце 1920 г. в селе было 20
дымов, 132 чел., в 1905 г. - 25 дымов, 210 азербайджанцев. В 1918 г. разрушено и сожжено армянскими
дашнаками. Ныне - мертвое село. Сохранилось кладбище.
Геярчин - азербайджанское село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. Расположено на
садовой территории на берегу р. Гер-Гер, правого притока Арпачая. В 1831 г. в селе было 20 чел., в 1873
г. - 48 чел., в 1906 г. - 60 чел. В 1918 г. село разрушено армянскими дашнаками. Ныне - мертвое село.
Галакенд - село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. Население наряду с земледелием и
животноводством занималось и садоводством. В 1898 г. в селе было 40 садов. Географическое
местоположение и дальнейшая история села неизвестны.
Ганалы - азербайджанское село. Расположено на северо-востоке с. Елпин. В 1918 г. село
разрушено армянскими националистами, население истреблено и изгнано. Ныне - это мертвое село.
[132-133]
Гараванк - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи с. Кешишкенд (ныне
Ехегнадзор). В 1831 г. в селе было 80 чел., в 1873 г. - 187 чел., в 1886 г. - 205 чел., в 1897 г. - 260 чел., в
1914 г. - 455 чел. В 1918 г. село было разрушено армянами, часть населения была истреблена, другая
часть спаслась бегством. В 1922 г. из 455 чел. лишь 66 чел. вновь вернулись в свое село, однако, не стало
возможным восстановить его. Эти 66 чел. разместились в соседних азербайджанских селах. Село
ликвидировано, но сохранились руины домов и следы кладбища.
Гарагая - азербайджанское село. Находится в 17 км северо-восточнее районного центра, вблизи
с. Эрдепин (Ехегяс). Расположено на высоте 1771 м над уровнем моря. Село входило в сельский Совет
Гюлюдюз. В 1873 г. в селе было 141 чел., в 1886 г. - 214 чел., в 1897 г. - 259 чел., в 1916 г. - 303 чел. Если
национальная резня 1905 г. не приняла серьезной беды для села, то в 1918 г. армяне отомстили и за тот
год. В 1918 г. село было стерто с лица земли. Часть населения была на месте же расстреляна, другая
часть была изгнана из района в зимнюю стужу. Многие погибли в дорогах. Несколько лет село лежало в
развалинах. Лишь в 1922г. уцелевшая часть населения (97 чел.) сумела вернуться в свое родное село. В
1931 г. численность населения села достигла 193 чел. В 1930 г. в селе был построен колхоз, в
дальнейшем организованы начальная школа, клуб, библиотека. В 1950-х гг. колхоз с. Гарагая был
присоединен к совхозу с. Гюлюдюзю. В 1988 г. по единому сценарию более 400 чел. села в течение
недели были изгнаны армянами и у них отнято было все имущество, хозяйство, приусадебные участки.
Ныне население села разбросано по различным районам Азербайджана.
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Гызылгюль (до 1946 г. Айсеси) - азербайджанское село. Располагается в 20 км северо-восточнее
районного центра, в 4 км севернее с. Говушуг, на высоте 2084 м над уровнем моря. В 1873 г. в селе было
219 чел., в 1886 г. - 313 чел., в 1897 г. - 311 чел., в 1914 г. - 412 чел. В 1918 г. во исполнение
антитюркской политики армянского дашнакского правительства вооруженные отряды представителей
этого правительства в Дерелегезе Гндабеда Япона и полковника Долуханова стерли с лица земли с.
Айсеси, как и другие 20 сел провинции Алагез. Уцелевшее население горными тропами, ущельями
пробралось в Нахичевань и там нашло убежище. В 1922 г. из беженцев села 254 чел. вновь возвратилось
в свое родное село. В 1931 г. численность населения села достигла 288 чел.
Население, используя местные материалы и несмотря на отдаленность, восстановило село,
построило одно и двухэтажные дома. В 1930-е гг. в селе был построен колхоз, быстрыми [133-134]
темпами развивалось животноводство. За счет средств села, несмотря на национальную
отличительность, были построены восьмилетняя школа, клуб, библиотека и сданы в эксплуатацию. В
1960-е гг. в соответствии с политикой организации совхозов на основе колхозов вся собственность
колхоза с. Гызылгюль была передана овцеводческому совхозу с. Говушуг. Как и сельские советы, были
объединены колхозы, создан совхоз.
В 1988 г. у населения села были отняты все имущество, вся собственность, а сами жители
изгнаны. Ныне жители села разбросаны по селам и поселкам десятков районов Азербайджана.
В селе и вокруг него имеется ряд исторических памятников, относящихся к VII, X-XI столетиям:
Албанская церковь, каменные кресты, остатки речных плотин - перегородок.
Гызыл гышлаг - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи с. Говушуг. В 1831 г. в
селе проживало 85 чел. До 1897 г. было мертвым селом, а в 1897 г. вновь в селе проживали 44
азербайджанца. Ныне - мертвое село, остаются лишь коробки домов и следы кладбища.
Гышлаг (Шахгелди гышлагы) - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи
нынешнего с. Хорс. В 1831 г. здесь было 36 чел., в 1873 г. - 80 чел., в 1886 г. - 112 чел., в 1897 г. - 133
чел., в 1916 г. - 273 чел. В 1918 г. армяне в числе первых разрушили, сожгли и изгнали население этого
села, находящегося в 8-9 км от районного центра. В 1922 г. всего 42 беженца вернулись в свое село и
увидели, что там живут армяне (16 чел.). В 1931 г. в селе было всего 45 азербайджанцев. Еще не успев
восстановить разрушенное село, азербайджанцы насильственно были выселены из с. Гышлаг Армении в
Азербайджан. Село ликвидировано.
Говушуг - азербайджанское село. Расположено в 16 км северо-восточнее районного центра, на
территории, близкой к автомобильной дороге Ехегнадзор - Гюлюдюз, находятся на высоте 1792 м над
уровнем моря. В с. Говушуг, являющемся одним из древних и крупных сел района, в 1831 г. было 96
чел., в 1873 г. - 158 чел., в 1886 г. - 190 чел., в 1897 г. - 232 чел., в 1916 г. - 376 чел. В конце 1917 г., в
1918 г. началось наступление армян из Гасанкенда (Шатина) на Алагез, а оттуда на с. Говушуг,
Гюлюдюз и Гызылгюль. С. Говушуг было разрушено, сожжено, часть населения, не взирая на детей,
женщин, стариков, была истреблена (бандитским отрядом Япона), а оставшихся в живых заставили
горными тропами бежать в Нахичевань. Впоследствии часть беженцев сумела вернуться в свое село. В
1922 г. в с. Говушуг вернулись 260 чел. Такая большая цифра объясняется тем, что в этом селе
поселилось население и ряда превратившихся в развалины соседних [134-135] сел. С. Говушуг после
возвращения беженцев начало быстро развиваться: стали восстанавливать разрушенное село, строить
новое жилье. В 1930-е гг. развитые индивидуальные хозяйства (особенное развитие получило
животноводство) были объединены в коллективном хозяйстве, в колхозе. Колхоз своими силами
построил среднюю школу, дом культуры, библиотеку. В селе был открыт отдел связи, организованы
киноустановки, мастерская бытового обслуживания, медпункт. Было построено множество одно и
двухэтажных жилых домов. В конце 1950-х гг. на базе колхозов, совместно с колхозом соседнего с.
Гюлюдюзю, был организован животноводческий совхоз. В 1948-1949 гг. большинство населения села не
переселилось, однако село с населением более 800 чел. в 1988 г. по единому сценарию на уровне
правительства было выселено, у жителей была отнята вся собственность (на миллионы рублей),
отобрано все имущество. Население этого села ныне разбросано, начиная от Нахичевани до Баку,
Абшеронского района, и по всему Азербайджану. В с. Говушуг и вокруг него имеются остатки
относящихся к XII-XIII и XVII вв. исторических памятников, Албанских церквей (Гюнейванг) и следы
кладбища.
Гозулджа (Гозлуджа) - азербайджанское село. Остатки находятся в 3-5 км восточнее районного
центра, вблизи с. Гойтул (Гедап). Здесь в 1831 г. было 60 чел., в 1873 г. - 342 чел., в 1886 г. - 549 чел., в
1897 г. - 630 чел., в 1916 г. - 971 чел. В 1918 г. по указанию армянского дашнакского правительства
бандитский отряд Япона при содействии местных армян разрушил, сжег село, истребил большинство
населения, а уцелевшие горами добрались до Нахичеванского уезда. В 1922 г. всего 92 беженца (десятая
часть) возвратились, но не в свое село, а разместились в соседних селах. На месте села остались
основания стен зданий и следы большого кладбища.
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Гойтул (Гойтур, с 1935 г. Гедап) - смешанное село. Расположено в 3 км восточнее районного
центра, на берегах реки Эрдепин (Ехегис). С. Гедап, где в 1897 г. было 735 армян и 36 азербайджанцев,
затем стало сугубо армянским селом.
Гурбан Кахасы - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи с. Гойтул (Гедап). В 1873
г. здесь было 163 чел., в 1886 г. - 227 чел., в 1897 г. - 323 чел., в 1914 г. - 470 чел. В 1918 г. по указанию
армянского дашнакского правительства армяне разрушили и сожгли село, часть населения истребили, а
другая часть горами бежала в Нахичеваньский уезд. Ныне - это мертвое село. Сохранились остатки
зданий и следы кладбища.
Гурдгулаг (Гурдбулаг, Долораберт - 1946) - азербайджанское село. Расположено на расстоянии
4-5 км от районного [135-136] центра, вблизи с. Кешишкенд (Ехегнадзор). В 1873 г, в селе было 336 чел.,
в 1886 г. - 379 чел., в 1897 г. - 471 чел., в 1914 г. - 760 чел. Во время резни 1918 г. село было разрушено, а
население истреблено и изгнано. В 1922 г. из беженцев всего 64 чел. вернулись в село. В течение 5 лет
число армян из Ирана и соседних сел, обосновавшихся в этом селе, увеличилось до 301 чел., а
азербайджанцев в 1926 г. вместо 139 чел, стало всего 66 чел. И эти азербайджанцы были насильственно
выселены, село полностью стало армянским.
Дашхерман - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи с. Джива. В 1897 г. здесь было
23 чел., в 1904 г. - 82 чел., в 1914 г. - 90 чел. В 1918 г. село было разрушено, сожжено, население
истреблено и изгнано. С тех пор - мертвое село. Сохраняются остатки зданий и следы кладбища.
Дедели керпю (Агавнадзор керпюсу) - мост через р. Арпачай. Несмотря на то, что мост
построен в XIII в., сохранился до сих пор и используется. Ныне мост переименовали и
идентифицировали с названием с. Эйназур (Агавнадзор).
Енгиджа (Ганзак - 1946) - азербайджанское село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии.
Ныне - армянское село в Ехегнадзорском районе. Расположено в 3-4 км северо-восточнее с. Гнишик. В
1831 г. в селе было 42 чел., в 1897 г. - 422 чел. В 1918 г. в период национальной резни село было
разрушено, азербайджанцы изгнаны. В этом селе были размещены эмигранты, приехавшие из
провинций Ирана Хой и Салмас. В 1960 г. армянское население этого села переселилось в опустевшие
после выселения азербайджанцев с. Джива и Агавнадзор, и с. Енгиджа полностью превратилось в
развалины.
Ердич - (Азербайджанский Ердич) - азербайджанское село. В истории района было два с.
Ердич. Одно - армянское село вблизи Эрдепин. Другое - азербайджанское село вблизи с. Гойтул (Гедап).
В 1831 г. в этом селе было 70 чел., в 1873 г. - 167 чел., в 1886 г. - 234 чел., в 1897 г. - 382 чел., в 1916 г. 403 чел. В 1918 г. по указанию армянского дашнакского правительства армяне разрушили и сожгли
село, истребили население, уцелевшие бежали в Нахичевань. Поскольку это вынужденное бегство
происходило зимой, в пути беженцы понесли большие потери. Когда в 1922 г. часть беженцев пожелала
вернуться в свое родное село, то здесь уже проживало 176 армян, а в дальнейшем и того больше. Эти
беженцы - азербайджанцы вынуждены были разместиться в соседних селах. И с. Ердич перешло в руки
армян.
Иланлы - азербайджанское село. Располагалось вблизи села Говушуг, на высоте 2038 м над
уровнем моря. В 1897 г. в селе проживало 23 чел, в 1916 г. - 59 чел. В 1918 г. село [136-137] разрушено
армянами, население истреблено, изгнано. С тех пор превратилось в мертвое село.
Мешедиляр - азербайджанское село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. Развалины
находятся между с. Гасанкенд (Шатин) и Гойтул. Село разрушено в 1928 г армянскими дашнаками.
Новлар - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи с. Кешишкенд (Ехегнадзор), на
высоте 228 м над 100 чел., в 1897 г. - 179 чел., в 1914 г. - 319 чел. В 1918г. село было разрушено
армянскими националистами, часть населения истреблена, оставшиеся изгнаны. С тех пор это - мертвое
село. Сохранились следы кладбища.
Новлу - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи с. Кешишкенд (Ехегнадзор), на
высоте 2208 м над уровнем моря. В 1873 г. в селе было 157 чел., в 1886 г. - 216 чел., в 1897 г. - 215 чел., в
1914 г. - 437 чел. В 1918 г. село разрушено армянами, часть населения истреблена, оставшиеся в живых
через горы спаслись бегством в Нахичевани. Беженцы и в пути понесли значительные потери. С того
времени это - мертвое село. Сохранились остатки руин домов и следы кладбища.
Моз (Мозров) - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи с. Малышка. В 1873 г. в селе
было 80 чел., в 1886 г. - 86 чел., в 1897 г. - 145 чел., в 1914 г. - 177 чел. В конце 1917 г. и в начале 1918 г.
армянские националисты разрушили село, истребили население и оставшихся в живых изгнали с родных
мест. С того времени - мертвое село. Сохранились следы зданий и кладбища.
Набиляр - азербайджанское село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. Развалины
находятся между с. Говушуг и Гюлюдюз в Ехегнадзорском районе. Ныне - мертвое село.
Ортакенд (Гладзор - 1946) - смешанное село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. Ныне
- армянское село. Расположено в 2 км восточнее районного центра, на берегу реки Эрдепин (Ехегис),
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между пос. Ехегнадзор и с. Башкенд. До 1946 г. называлось Ортакенд, а затем Гладзор. В 1897 г. в селе
проживало 686 армян и 27 азербайджанцев. Армяне - это эмигранты, приехавшие в 1828-1830 гг. из
провинций Ирака Хой и Салмас, в особенности из с. Сома. После 1918 г. в селе жили только армяне.
Расул гышлагы - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи нынешнего с. Хорс. В
1831 г. в селе было 23 чел. Впоследствии село было ликвидировано. Ныне - мертвое село.
Саллы - азербайджанское село. Расположено в 14 км северо-западнее районного центра, на
берегу р. Селлим (Сулейман), [137-138] вблизи с. Хорс. До 1950 г. было сугубо азербайджанским селом.
После этого превратилось в армянское село. В 1831 г. в селе было 77 чел., в 1873 г. - 422 чел., в 1886 г. 560 чел., в 1897 г. - 668 чел. и в 1916 г. - 678 азербайджанцев. В конце 1917г. впервой половине 1918 г.,
как и в других селах Ехегнадзорского района, главари бандитских отряде, армянского дашнакского
правительства Япон и полковник Долуханов учинили расправу и над населением с. Зейта, Габахлы,
Гурдгулаг и Енгиджа, находящихся в зоне с. Саллы. По рассказам свидетелей, Япон планировал ночью
истребить все население села, однако поп Тер Вахан (Нахапет) предупредил сельчан, и они ночью
убежали в горы, воевали несколько месяцев и, наконец, оставшиеся в живых спаслись бегством в
Нахичевани. Как рассказывают, главарь бандитов Япон с солдатами в 1000 чел. только в названных пяти
селах уничтожили около 2000 чел. Многих из них сбросили с высоты горы в 200 м в р. Арпачай. Из тех
сброшенных с горы 2 тыс. чел. двое, одна женщина и один мужчина, остались в живых. После
разграбления села местные и пришлые армяне захватили жилые дома.
Впервые в 1922 г. беженцы села начали возвращаться в свои родные места. В этом году из 147
чел. вернувшихся беженцев большинство увидели, что их дома заняты армянами. В то время в селе уже
проживали 64 армянина. Так, азербайджанское село превратилось в смешанное село. В 1926 г. в селе
проживало 204 азербайджанца, 81 армянин, в 1931 г. - 242 азербайджанца, 102 армянина.
В 1930-е гг. в селе был построен колхоз, сооружены новые жилые здания, функционировали
восьмилетняя школа, клуб, библиотека и мастерская бытового обслуживания. В конце 1950-х гг. колхоз
села был присоединен к животноводческому совхозу с. Дашбашы (армянское с. Караглух).
В 1988 г. в третий и, значит, последний раз в условиях активности армянского населения у
азербайджанцев было отнято насильственно все то, чем они обладали, все имущество, они сами в
зимнюю стужу (этот процесс должен был завершиться до 28 ноября), подвергаясь лишениям и
истязаниям, были изгнаны с родных мест. Ныне население села разбросано по десяткам районов
Азербайджана. В этом древнем азербайджанском селе имеются относящиеся к X-XIII столетиям
исторические памятники, остатки Албанской церкви, каменные кресты. Устад (мастер) Ашыг Джалил
(1850-1923гг.) родился в этом селе.
Сейид Мамиш - азербайджанское село в Дерелегезском уезде Иреваиской губернии. Развалины
находятся вблизи с. Агкенд (Агавнадзор) в нынешнем Ехегнадзорском районе, в 19-20 км северозападнее районного центра, на берегах [138-139] р. Селлим. Село в 1918 г. разрушено армянскими
дашнаками,
Улгюль - азербайджанское село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. Развалины
находятся вблизи с. Гозулджа. Село разрушено в 1918 г.
Хачик - смешанное село. Расположено в 21 км юго-восточнее районного центра. В 1831 г. в селе
проживало 92 армянина, 19 азербайджанцев. После эмиграции армян из-за рубежа в 1829-1830-х гг.
стало армянским селом и до сих пор здесь проживают армяне.
Хешин - азербайджанское село. Развалины находятся в 14 км восточнее районного центра с.
Елпин, вблизи автомобильной дороги Иреван - Ехегнадзор. В селе в 1831 г. было 62 чел., в 1873 г. - 174
чел., в 1886 г. - 272 чел., в 1897 г. - 229 чел., в 1916 г. - 311 чел. В 1918 г. население этого села,
находящегося у дороги, в непосредственной близости армянского села, в числе первых подверглось
нападению и истреблению. Село было разрушено, сожжено, уцелевшие жители были изгнаны в
Нахичеванский уезд. В 1922 г. из беженцев села 116 чел. вернулись в родные места. В 1931 г. число
вернувшихся на родину беженцев достигло 164 чел. В 1930-е гг. население села приступило к
восстановлению разрушенных домов, к строительству новых зданий, к возрождению хозяйства. В селе
был построен колхоз, открыта школа, организованы клуб, библиотека. Однако это строительство не
могло длиться долго. В 1948-1949-х гг., в кампании насильственного выселения азербайджанцев из
Армении, нахождение села в армянском окружении на дороге привело к тому, что население с. Хешин в
числе первых было изгнано в Азербайджан.
Хорбадег (Хорвадег) - азербайджанское село. Расположено в 13 км северо-западнее районного
центра, вблизи нынешнего с. Эрдепин (Ехегис) и входило в один сельский Совет с этим селом. В селе в
1831 г. было 35 чел., в 1873г. - 263 чел., в 1886 г. - 342 чел., в 1897 г. - 406 чел., в 1914 г. - 651 чел. В
1918 г. село было разрушено, разграблено армянскими националистами, большая часть населения
истреблена, оставшаяся незначительная часть изгнана. После установления Советской власти в Армении
лишь десятая часть населения села, то есть 38 чел., в 1922 г. вернулась в свое родное село. Однако за эти
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несколько лет армяне уже успели овладеть селом, и в нем уже проживало 130 чел. В 1931 г. в с.
Хорбадег, уже превратившемся в смешанное село, было 227 армян и 100 азербайджанцев. Цифры
показывают, что за десять лет армянское население увеличилось в два раза, а азербайджанцев было в 4
раза меньше. В смешанном селе давала о себе знать национальная отличительность. В 1930-е гг. в селе
был построен колхоз и в конце 1950-х гг. объединен с животноводческим совхозом соседнего с.
Эрдепин (Ехегис). В селе были [139-140] восьмилетняя школа, клуб и библиотека. В 1948-1949-х гг. в
период насильственного выселения азербайджанцев одна группа семейств, а в 1988 г. оставшиеся
отдельные азербайджанские семьи насильственно изгнаны из Армении.
В Хорбадеге, исторически являющемся азербайджанским селом, имеются относящиеся к XI-XII
вв. памятники, остатки Албанской церкви, каменные кресты и следы огузского кладбища.
Хорс (Хорк) - азербайджанское село. Расположено в 9 км северо-восточнее районного центра, на
высоте 1707 м над уровнем моря. До 1918 г. было исключительно азербайджанским селом, затем стало
смешанным (армянским и азербайджанским). В 1831 г. в селе было 126 чел., в 1873 г. - 649 чел., в 1886 г.
- 904 чел., в 1897 г. - 1136 чел., в 1914 г. - 958 чел., в 1916 г. - 1337 азербайджанцев. Причина
уменьшения роста населения в 1914 г. заключается в уничтожении армянами населения с. Хорс в период
армяно-мусульманской (азербайджанской) резни, войне 1905 г. Армяне с. Эйнезур и Гашга в 1905 г.
несколькими большими отрядами напали на с. Хорс, сожгли половину населения села. В то время в селе
имелось 500 дымов, то есть семей, домов, хозяйств. Те, которые остались в живых, спаслись бегством
через горы в разные села Нахичеванского уезда. Однако, как показывает статистика, за 10-15 лет село
вновь возродилось, население достигло 1600 чел.
В 1918 г. во всей Армении начался подлинный геноцид против азербайджанцев. По указанию
дашнакского правительства вооруженные отряды палачей - Гндабеда Япона и полковника Долуханова
при содействии местных армян ограбили и истребили население села, а над уцелевшими учинили
расправу и изгнали. Местные армяне овладели селом. Впоследствии, в 1922 г. из 1600 чел. села всего
192 вернулись в родное село. В тот период уже 283 армянина обосновались в этом азербайджанском
селе. В 1926 г. в селе армяне составляли 374 чел., а азербайджанцы - всего 172 чел., в 1931 г. армяне 478, азербайджанцы - 234 чел. Так, древнее азербайджанское село превратилось в смешанное село. Здесь
национальная отличительность давала о себе знать не только в районе, даже в самом селе явно
выступала эта исключительность. И школа, и клуб, и библиотека, и медпункт, и детский сад были для
армян и их обслуживали.
В 1988 г. в масштабе республики начался геноцид азербайджанцев. По указанию правительства в
течение нескольких месяцев были изгнаны все азербайджанцы. А в смешанных селах положение было
еще более напряженным. Сами же соседи отобрали у азербайджанцев их добро и, выгнав с построенных
мест, стали собственниками их домов - дворов. Население же с. Хорс разбросано, начиная с Нахичевани
до Шеки, [140-141] по разным районам Азербайджана. В этом древнем азербайджанском селе имеются
множество исторических памятников, остатки Албанской церкви, огузское кладбище и относящиеся к
XII-XIV вв. остатки зданий древних с. Орал Молла и Гулхана.
Хосдун (Востинг) - азербайджанское село. Расположено между с. Гасанкенд (Шатин) и Алагез,
вблизи автомобильной дороги Ехегнадзор - Говушуг. В 1873 г. в селе было 61 чел., в 1886 г. - 94 чел., в
1916 г. - 146 чел. В 1918 г. по указанию армянского дашнакского правительства армянские
националисты разрушили, разграбили село, население истребили и изгнали. Впоследствии из беженцев
29 чел. вернулись в свое родное село, однако село уже было населено армянами, здесь проживало 60
армян. В 1926 г. в селе проживало 24 армянина, 19 азербайджанцев, в 1931 г. в этом смешанном селе
было 29 армян, 43 азербайджанца, село ликвидировано в конце 1930-х гг. Ныне сохранились остатки
зданий и следы кладбища.
Чива (Чувйа) - азербайджанское село. Расположено в 13 км юго-западнее районного центра. До
1918 г. было исключительно азербайджанским селом, а после изгнания азербайджанцев стало
смешанным селом. В 1831 г. в селе было 129 чел., в 1873 г. - 294 чел., в 1886 г. - 431 чел., в 1897 г. - 689
чел., в 1916 г. - 612 азербайджанцев. За последние 20 лет (по статистике) причина уменьшения
численности населения села (с 689 до 612) заключалась в национальной резне, спровоцированной
армянскими националистами в 1905 году. В 1905 г. армяне с целью изгнания азербайджанцев из села и
их грабежа напали на село. Часть населения была истреблена, и оставшиеся в живых вынуждены были
бежать. Однако политика геноцида, направленная в 1918 г. в Армении против азербайджанцев, не
соответствовала никакой международной норме. Дашнакские главари Араратской (Армения)
республики путем истребления и изгнания азербайджанцев пытались доказать, будто эти земли
принадлежат армянам. Бандитские отряды палачей Гндабеда Япона и полковника Долуханова,
бесчинствовавших против азербайджанцев в Дерелегезе, при помощи местных армян стерли с лица
земли с. Чива, а население истребили и изгнали. Лишь часть беженцев вновь вернулась на свою родину.
В 1922 г. 391 беженец возвратился в свое село. Пользуясь обстоятельствами, 94 армянина до 1926 г.
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сумели проникнуть в село и обосноваться в нем. В том году в с. Чива численность азербайджанцев
составляла 367 чел. В 1931 г. усилилось переселение армян в это село и численность армянского
населения села составила 221 чел.
Так, древнее азербайджанское село превратилось в смешанное село. Благодаря проживавшим в
селе азербайджанцам [141-142] в селе были созданы средняя школа, дом культуры, библиотека, отдел
связи, киноустановка, мастерская бытового обслуживания и медпункт. Все это досталось армянам,
которых в селе было в два раза меньше, чем азербайджанцев. В 1988 г. по указанию правительства
республики, под руководством партийных, советских и административных органов района армянские
националисты отобрали все добро, все имущество населения и в течение недели выгнали их из села.
Население села разбросано по разным районам Азербайджана.
Шорджа - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи села Кешишкенд (нынешний
Ехегнадзор). В 1873 г. в селе проживал 31 чел., в 1886 г. - 56 чел., в 1897 г. - 73 чел., в 1914 г. - 83 чел., в
1916 г. - 116 чел. В 1918 г. армянские националисты разрушили, сожгли село, истребили население,
ограбили сельчан. С тех пор - мертвое село. Сохранились лишь остатки зданий домов и следы кладбища.
Юхары Гюлюдюз - азербайджанское село на правом берегу р. Эрдепин (Ехегис), вблизи
бывшего с. Ашагы Гюлюдюзю (ныне Гюлюдюзю). В 1897 г. в селе было 263 чел., в 1926 г. - 108
азербайджанцев. Село впоследствии было объединено с селом Ашагы Гюлюдюзю.
Явер кенди - азербайджанское село в Дерелегезском уезде Иреванской губернии. Развалины
сохранились в 18 км северо-восточнее центра Ехегнадзорского района, у с. Агкенд. Село разрушено
армянскими националистами в 1918 г.
2. ДИЛИЖАНСКИЙ УЕЗД
До 1919 г. Дилижан назывался Газах-Дилижанский уезд и был в составе Азербайджана. По
данным З. Коркодяна в 1919 г. в списке административно-территориального деления Армении этот уезд
назывался Дилижан. В его состав входили районы Дилижан, Иджеван, Барана и часть района
Аллахверди, а также Шамшеддинский район. В Дилижанском районе было всего 8 армянских, 21
азербайджанских сел. В них проживали 10103 армянина, 10263 азербайджанца150. В 1830-1835-х гг.
часть высланных русских в Закавказье поселилась в Дилижане.151 В конце 1920-х гг. были
ликвидированы Дилижанский уезд и также Дилижанский район. На основе этого района был создан
Красносельский район. Иджеван и Шамшеддин преобразовались в самостоятельные районы.
В сущности Дилижан в 1826 г. был одним из 82-х селений Казахского махала,
расположившегося в долине Астаринской реки, имел 60 хозяйств152. После ликвидации Дилижанского
[142-143] района он превратился в город. С 1958 г. он являлся городом республиканского значения. Мы
представляем в алфавитном порядке статьи существующих азербайджанских населенных пунктов
Дилижанского, Иджеванского и Красносельского районов, а также мертвые населенные пункты этих
районов.
ДИЛИЖАНСКИЙ РАЙОН (до 1930 г.)
Дилижан - город в Армении республиканского значения. До 1930 г. был район. До установления
Советской власти в Армении был в подчинении Казахского уезда Гяиджинской губернии. На
территории района были следующие азербайджанские селения: Аг-Тала, Адатапа, Аралыггоюн,
Армудлу, Балтадереси, Гараахмедли, Гадирдамы, Дилижан (старый Дилижан), Гей Тала, Гюнейпейе
(Аллахгулу), Тарсачай.
Аг-Тала - азербайджанское селение в Казахском уезде Гянджннской губернии. В конце 1940-х
гг. был ликвидирован, а население насильно переселено в Азербайджан.
Адатапа - зимнее пастбище Казахского уезда Гянджинской губернии. В 1926 году там жили
всего 16 азербайджанцев. В начале XX в. был разрушен армянами.
Аралыггоюн - зимнее пастбище вблизи г. Дилижана. В 1926 г. здесь проживало 13
азербайджанцев. Было ликвидировано в конце 1940-х гг.
Армудлу - азербайджанское селение вблизи г. Дилижано-Казахского уезда Гянджинской
губернии. В 1926 г. там проживало 12 азербайджанцев.
Балтадереси - азербайджанское селение вблизи г. Дилижана Казахского уезда Гянджинской
губернии. В 1926 г. в этом селении проживало всего 12 азербайджанцев. Был ликвидирован в 1940-х гг.
150
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Гараахмедли - пастбище вблизи г. Дилижана Казахского уезда Гянджинской губернии. В 1926 г.
там проживало 38 азербайджанцев. Ликвидирован в 1940 г.
Гадирдамы - зимнее пастбище вблизи г. Дилижана Казахского уезда Гянджинской губернии. В
1926 г. проживало 11 азербайджанцев. В 1930-х гг. был ликвидирован.
Гей Гала - зимнее пастбище, вблизи г. Дилижана. В 1926 г. здесь проживали 13 азербайджанцев.
Ликвидирован в 1930-х гг.
Гюнейпейе (Аллахгулу) - зимнее пастбище вблизи г. Дилнжана. В 1926 г. здесь проживало 35
азербайджанцев. В 1930-х гг. был ликвидирован.
Дилижан (Старый Дилижан) - смешанное селение Казахского уезда Гянджинской губернии,
город республиканского значения. Исторически здесь жили азербайджанцы, армяне, [143-144] позже и
русские. В 1826 г. в Дилижане было всего 60 хозяйств153. В 1897 г. армяне составляли 1326 чел.,
азербайджанцы уменьшились до 84 чел. Русское население составляло 583 чел. В 1930-х гг.
азербайджанцы были полностью вытеснены.
Тарсачай - смешанное зимнее пастбище в районе Дилижана. В 1897 г. здесь проживало 18
армян, 10 азербайджанцев и 4 русских. В 1930-х гг. пастбище было ликвидировано.
ИДЖЕВАНСКИЙ РАЙОН
Иджеванский район (Карвансарай) - административный район на северо-востоке Армении.
Образован 9 сентября 1930 г. До установления Советской власти в Армении Иджеван входил в
Казахский уезд Гянджинской губернии. Территория 1332 кв. км, население 24820 чел. (1977 г., исключая
население г. Иджеван). Центр - город Иджеван. Граничит с Казахским районом Азербайджанской
Республики.
В начале XIX в., когда начали переселяться армяне из Ирана и Турции на эти территории, они
поселялись в селениях Гарадаш (Севкар), Ачаджур, Агдаш, Узунтала, Хаштарак (Сарыот), в которых
раньше жили азербайджанцы, с того времени превратились в армянские селения. В 1805 г. Россия
оккупировала территорию района. На этой территории есть остатки древних Албанских церквей,
огузских кладбищ, древних каменных памятников. Найденные во время археологических раскопок
одежда, украшение, оружие и т. д. часть этих исторических памятников, являются памятниками XII-XIV
вв. нашей эры.
Население Иджеванского района составляли азербайджанцы и армяне. Здесь жили и также
курды и русские. Мы даем отдельные статьи об азербайджанских селах, находящихся на территории
этого района. Это следующие: Аббас дереси, Агкилса, Айрису, Алачыг гая, Аслан, Балта дереси,
Балтачай, Бахтияр, Бостан-тала, Геярчин, Мртеил, Полад, Салах, Харратгах, Акгыхлы (С. Вургун),
Чепергырылан, Джантепе, Джурастан, в которых проживали азербайджанцы.
Аббас дереси - азербайджанское селение Казахского уезда Гянджинской губернии. Впервые в
XIII в. о существовании этой деревни сообщил Киракос Гянджинский.
Агкилса - азербайджанское селение Казахского уезда Гянджинской губернии. Находится в 27
км, юго-западнее районного [144-145] центра. Был в составе Поладского сельсовета. До 1930 г. входил в
территориально-административное деление Дилижанского района. В 1897 г. в селении проживало 115
чел., в 1904 г. - 130, в 1919 г. - 151 азербайджанец. В начале 1919 г. шайка разбойников Андраника со
стороны Дилижана ворвалась в деревню, часть сельчан убили, оставшихся в живых разграбила и изгнала
из своих исторических земель. В 1922 г. часть населения снова вернулась в родные очаги и восстановила
свою разрушенную деревню. В 1922 г. в деревне жили 132, в 1926 - 114, в 1931 г. - 166, в 1959 г. - 187
азербайджанцев. В 1987 г. там жили 70 азербайджанских семей (154 чел.). Они занимались, в основном,
скотоводством и земледелием. В деревне была средняя общеобразовательная школа. В конце ноября
1988 г. армянские бандформирования комитета «Карабах» ограбили все имущество населения и в
течение суток насильственно изгнали из района. В настоящее время эти беженцы поселились в разных
районах Азербайджана.
Айрису - зимнее пастбище. В 1926 г. здесь проживало 8 азербайджанцев. В 1930 г. пастбище
было ликвидировано.
Акгыхлы (С. Вургун) - азербайджанское село. До конца 1930-х гг. входил в Дилижанский район.
Находится в 14 км от районного центра. В деревне в 1897 г. было 372, в 1904 г. - 347, в 1916 г. - 450
азербайджанцев. В 1919 г. шайка разбойников Андраника ворвалась в село, убила детей, стариков и
женщин, разграбила все имущество. Оставшиеся в живых бежали в Азербайджан. В 1922 г. часть
населения вернулась в родные места. В это время численность населения была 306 чел., в 1926 г. - 331
чел., в 1931 г. - 412 чел. В селе был образован колхоз, и сельчане занимались животноводством,
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земледелием, табаководством. В деревне был клуб, библиотека, средняя школа, медпункт и отделение
связи.
В конце ноября 1988 г. армянские националисты в течение суток насильственно изгнали
тысячное население деревни из своих родных очагов и разграбили все имущество. Беженцы расселились
по всем районам Азербайджана.
Алачыг гая (Алачых) - азербайджанское селение. Находится на 28 км южнее г. Иджеван, на
побережье нижнего течения р. Тарса (Кедик), в лесу. Раньше входил в административное деление г.
Дилижана и был в составе Казахского уезда Гянджинской губернии. Есть много фруктовых садов.
Имеются новые дома - одно и двухэтажные постройки. Население занимается скотоводством,
земледелием, табаководством и овощеводством. В 1897 г. в селе проживало 85, в 1919 г. - 166
азербайджанцев.
Весной 1919 г. шайка разбойников Андраника ворвалась в деревню, расправилась с
азербайджанцами и прогнала их [145-146] с родных очагов. В 1922 г. 97 азербайджанцев вернулись в
деревню и начали восстанавливать свои очаги, разоренные армянскими бандитами. В 1931 г. в селении
проживало 119, в 1988 г. - 154 (50 семей) азербайджанцев. В конце ноября 1988 г. армянские
бандформирования комитета «Карабах» разграбили население и в течение 24 час насильственно изгнали
из своих родных очагов. В настоящее время разоренные азербайджанцы поселились в разных районах
Азербайджана.
Балта дереси - зимнее пастбище вблизи г. Дилижана. В 1920-1930-х гг. здесь жили
азербайджанцы. Впоследствии пастбище было ликвидировано.
Балтачай - азербайджанское селение Казахского уезда Гянджинской губернии. Находилось
вблизи г. Дилижана. В 1959 г. территория деревни присоединилась к г. Дилижану.
Бахтияр - опустошенная азербайджанская деревня. Раньше входила в состав Казахского уезда
Гянджинской губернии. Развалины находились на правобережье реки Акстафы.
Бостан гала - зимнее пастбище в Казахском уезде Гянджинской губернии. В 1926 г. проживало
12 азербайджанцев. В 1930-х гг. пастбище было ликвидировано.
Гара су - зимнее пастбище в подчинении г. Дилижана. В 1926 г. здесь проживало 13
азербайджанцев. В 1930 г. пастбище было ликвидировано.
Геярчин - азербайджанское село. Находится в 16 км юго-восточнее г. Иджевана. До конца 1930х г. входил в Дилижанский район. В деревне в 1897 г. проживало 257, в 1904 г. - 89, в 1914 г. - 93, в 1916
г. - 132, в 1919 г. - 141 азербайджанцев.
В начале 1919 г. шайка разбойников Андраника ворвалась в село, разграбила население и
прогнала из родных очагов. В 1922 г. часть беженцев смогла вернуться в родные края. В это время в
деревне проживало 143, в 1926 г. - 221, в 1931 г. - 205, в 1939 г. - 237, в 1950 г. - 107 азербайджанцев.
Население занималось животноводством и земледелием. Прибегая к отговоркам о нерентабельности
хозяйства, по указанию армянского правительства в 1950 г. была ликвидирована деревня. Часть
населения переселилась в Азербайджан остальные - в с. Салах Иджеванского района.
Джантепе - зимнее пастбище. Состояло из двух частей. Находилось вблизи с. Полад. В 1926 г. в
первом Джантепе проживало 4, во втором - 24 азербайджанцев. Село была ликвидировано в 1930 г.
Джураслан - зимнее пастбище. Находилось вблизи нынешнего с. Акгыхлы (С. Вургун). В 1897 г.
в селе проживало 8, в 1926 г. - 50 азербайджанцев. В 1930 г. пастбище было ликвидировано. [146-147]
Мртеил - азербайджанское село в Казахском уезде Гянджинской губернии. До конца 1930 г.
входило в Дилижанский район. Находится в 35 км юго-западнее районного центра. Входил в Поладский
сельсовет. В 1897 г. в селе проживало 43, в 1904 г. - 86, в 1919г. - 187 азербайджанцев. В начале 1919 г.
шайка разбойников Андраника ворвалась в село, разрушила дома, разграбила население. Оставшихся в
живых изгнали в Азербайджан. В 1922 г. 86 беженцев возвратились на свои исторические земли. В 1926
г. в деревне проживало 103, в 1931 г. - 16 азербайджанцев. В 1987 г. здесь было 15 азербайджанских
семей. Население занималось скотоводством и земледелием. Была начальная школа. В конце ноября
1988 г. армянские бандформирования комитета «Карабах» разграбили население и в течение суток
насильственно изгнали их из своих родных очагов.
Полад - азербайджанское село. До конца 1930 г. входил в Дилижанский район. Находится в 18
км юго-западнее районного центра. В 1873 г. в деревне проживало 290, в 1886 г. - 390, в 1897 г. - 228, в
1904 г. - 263, в 1914г. - 347, в 1916г. - 685 азербайджанцев. В начале 1919 г. шайка разбойников
армянских националистов ворвалась в село и разрушила его полностью. Люди для сохранения жизни
прятались в лесах, потом переселились в Азербайджан. В 1922 г. часть беженцев смогла вернуться в
родные очаги. В 1922 г. в селе проживало 302, в 1926 г. - 319, в 1931 г. - 452 азербайджанцев. Население
занималось животноводством и земледелием. В деревне была средняя школа, клуб, библиотека,
медпункт, отделение связи.
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В конце ноября 1988 г. «бородатые» армянские националисты за один день насильственно
выгнали из сел все население. Они переселились в различные города и районы Азербайджана. Все
имущество, особняки и сады остались армянам.
Салах - азербайджанское село. До конца 1930-х г. входило в Дилижанский район. Находится в
15 км юго-западнее районного центра, на побережье р. Тарса (Кедик). В деревне в 1897 г. проживало
184, в 1904 г. - 56, в 1914 г. - 64, в 1916г. - 72 азербайджанцев.
В начале 1919 г. шайка разбойников армянских националистов ворвалась в село, разграбила
население, часть из них избили, оставшиеся в живых были насильственно изгнаны с исторических
земель. Только в 1922 г. часть населения смогла вернуться в родные очаги. Население занималось
животноводством, земледелием, табаководством, садоводством. Здесь были средняя школа, библиотека,
медпункт, отделение связи.
В ноябре 1988 г. вооруженная шайка разбойников комитета «Карабах» в течение суток
насильственно изгнала население [147-148] и разграбила их. Беженцы переселились в различные районы
Азербайджана. Депутат Верховного Совета Арм. ССР Сурая Ахмедова - уроженка этого села.
Харратгях - зимнее пастбище в Казахском уезде Гянджинской губернии. Находится вблизи с.
Полад. В 1897 г. здесь проживало 19 азербайджанцев. Пастбище было ликвидировано в 1920 г.
Чепергырылан - зимнее пастбище. Находилось вблизи с. Полад. В 1926 г. здесь проживало 9
азербайджанцев. В 1930 г. был ликвидирован.
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Красносельский район - административный район на северо-востоке Армении. Создан 31
декабря 1937 г. Граничит с Кедабекским районом Азербайджана. Территория 697 км2, население 26264
(1978) чел. 78% населения составляли азербайджанцы. Районный центр Красное село. Находится на
северо-востоке о. Гейча (Севан). До конца XVIII в. он назывался Чемберек. В конце XVIII - начале XIX
столетия в Чемберке было много высланных молокан. С тех пор он назывался Михайловка и до 1920 г.
именовался под этим именем. В 1920 г. в село прибыла Красная Армия и часть его была переименована
в Красное село (Гырмызыкенд).
По району течет р. Тарса (Кедик). Как самостоятельный район был создан 31 декабря 1937 г. До
1937 г., вернее до установления Советской власти в Армении, часть его территории входила в Казахский
уезд Гянджинской губернии (Чайкенд, Гелкенд, Гаракая, Амирхеир, Яныгпейе, Бериабад, Джывыхлы),
часть - в Ени Баязидский уезд Иреванской губернии (Тохлуджа, Агбулаг, Шорджа, Арданыш, Джиль).
После установления Советской власти в Армении территория района вошла в состав Дилижанского
района Армянской ССР.
Краткая история - территория Красносельского района в 1785-1825 гг. была подчинена
Иреванскому ханству (эта территория одна из древних поселений огузских народов). В 1828 г. вошла в
состав Казахского уезда Гянджинской (Елизаветпольской) губернии. В эти годы уделялось внимание
развитию этой территории. В мусульманских селах, в том числе Чайкенде, открылись русско-татарские
школы, которые в основном давали светское образование. В селах Тохлуджа, Агбулаг и Джиле
открылись моллахана. Эта была не заслуга армянских дашнаков. Они мечтали только об одной мести,
как больше убить азербайджанцев, разграбить и уничтожить все существующее.
В 1918 г. - это еще одна кровавая страница, которая вошла в историю района. Это было
продолжением кровавой бойни [148-149] 1905 г. Армянские разбойники, не взирая ни на что,
уничтожили все тюркское (азербайджанское) население, собрали их в кучу, бросили в колодцы, сожгли
заживо. Долгое время были слышны их стоны. От этих сердце разрывающих звуков наслаждались
главари дашнаков154. Живым свидетелем всех этих кровавых событий является уроженец 1900 г.
Зангезурского уезда, в 1936-1938 гг. работавший секретарем Дилижанского райкома партии, Идрис
Садыхов. Он рассказывал, что в 1918-1919 гг. армяне вероломно вошли в Иджеван. Цель была
уничтожить азербайджанцев, проживающих в Красносельском районе, сжечь дома и насильственно
изгнать, их с земель их дедов. Дети, женщины и старики, на арбах пройдя через с. Полад, Чайкенд,
Гарагая и Амирхеир, собрались в Тохлудже. Они хотели дойти до Арданыш, а оттуда, проходя через
горы Шахдаг, перейти в Азербайджан. Но все дороги были закрыты. Национальные герои Топал Орудж
и Мешади Джигал из смельчаков организовали отряды. Они с большим усилием преодолели все
трудности, очистили дороги, разгромили бандформирования армян и через Шахдаг вывели население в
Азербайджан.
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24 ноября 1918 г. гянджинский губернатор в своей телеграмме писал: «Село бывшего Ени
Баязида Тохлуджа подвергнуто бомбардировке армянскими войсками»155.
Эти зверские деяния Андраника и его разбойников в азербайджанских селах Красносельского
района (Гелкенд, Тохлуджа, Шорджа, Арданыш и др.) нашли свое отражение на страницах печати и
правительственных документах156.
Расположившиеся на севере о. Гейча (Севан) азербайджанские села не раз подвергались
зверскому нападению армянских бандитов, во главе с Андраником. Это подтверждают исторические
документы. Поэтически описывая бандитские действия правительства в разрушении и ограблении
азербайджанских сел в Армении севернее о. Гейча, армянский автор Г. Мурадян писал: «В результате
активных мер нашего правительства население этих сел (Тохлуджа, Агбулаг, Арданыш и др.) покидают
Армению. Я видел эти села, где остались несколько покинутых кошек и собак, которые с удивлением
смотрели на эту мертвую тишину, лаяли странным голосом. Люди этих сел выращивали картофель,
пшеницу и ячмень. Теперь здесь безлюдно. У нашего правительства есть возможность собрать с этих
мест свыше 2 млн. пудов зерна [149-150] и 0,5 млн. пудов картофеля».157 Население этих мест с большим
трудом, сражаясь голыми руками с вооруженными ненасытными врагами, оберегали свою честь. Они не
хотели покидать свои исторически исконные края. «Оставшиеся мусульмане сел уезда Ени Баязид,
расположившиеся на побережье о. Гейча, достойно сражались против армянской агрессии.
Впоследствии Армянская Республика направила солдат, вооруженных пушками и пулеметами, под
командованием нынешнего военного министра генерала Салтыкова для уничтожения этих сел и его
населения, защищавшего свою честь. Оставшиеся в живых были изгнаны с родных очагов».158
Беженцы 1918-1920-х гг. в 1922 г. вернулись в свои края, восстановили села, начали заниматься
хозяйством, которое существенно помогло развитию района.
Дискриминация азербайджанцев начиналась с 1930-х гг. XX столетия, когда Красносельский
район формировался как самостоятельное образование (1937 г.). Социально-культурное развитие не
доходило до азербайджанских сел. Несмотря на то, что азербайджанские села Джывыхлы, Гарагая,
Бериабад, Шорджа были по территории и по населению больше, чем армянские села Мартуни,
Орджоникидзе, Башкенд, Ттуджур, у азербайджанских сел не было отдельных сельсоветов, а хозяйства
объединились, так, например, Джывыхлы с Чайкендом, Гарагая с Яныхпейи, Бериабад с Амирхейиром.
В результате националистической политики, проводимой армянским правительством в
Красносельском районе, права азербайджанцев всегда ущемлялись.
По указанию Совета Министров Армянской ССР Министерство здравоохранения республики
под предлогом о централизации больниц умышленно закрыло все больницы в селах, где проживало
азербайджанское население. Они здесь преследовали две мерзкие цели: во-первых, моральное давление
на азербайджанцев с целью изгнания их с исконных земель и, во-вторых, препятствовать
демографическому росту азербайджанцев, поскольку рост азербайджанцев был выше, чем у армян.
Когда в селах Тохлуджа, Чайкенд, Гелкенд, Шорджа действовали больницы и родильные дома, детской
смертности было очень мало. После закрытия этих учреждений детская смертность намного возросла.
Мы убедимся в этом наглядно на примере в пос. Тохлуджа.
В 1981 г. из рождаемых 114 детей 30 из них, не достигших года, а 34 ребенка после года,
умирали, 1982 г. соответственно из 91 детей - 39 и 24, в 1983 г. из 107 детей - 29 и 52, [150-151] в 1984 г.
из 94 детей - 31 и 32, в 1985 г. из 104 детей - 34 и 31.
В 1988 г. надуманная карабахская проблема отразилась и на Красносельском районе. С марта
того же года все азербайджанцы, работающие в районном центре, были уволены с работы. Поставка
продуктов питания азербайджанским селам практически прекратилась. Даже в продукты, поставляемые
для школьных завтраков, мешали стеклушки. В апреле того же года руководящих работников хозяйства.
Советов и школ сел Джил, Арданыш, Агбулаг, Шорджа, Тохлуджа по указанию председателя КГБ
республики М. Юзбашяна собрали в Шорджу, хотели расстрелять и сжечь. Но по чистой случайности
этот вандализм армянских дашнаков не свершился.
Азербайджанское население района с марта по декабрь (до изгнания) жило в блокаде. Не могли
поехать в г. Ереван, Севан, Кировакан, Дилижан и Иджеван, поскольку они обеспечивали себя жизненно
важными товарами только из этих городов. «Бородатые» из Еревана, Севана, Дилижана часто приезжали
в район, митинговали, избивали азербайджанцев и требовали покинуть родные очаги. В связи с
созданной обстановкой и неправильной политикой Армении по отношению к НКАО, населению района,
15 июня 1988 г. здесь собрались жители с. Гелкенд, Джывыхлы, Гарагая, Амирхеира, Бериабада,
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Яныгпея, Чайкенда и в деревне Шорджа (сюда прибыли из с. Джил, Арданыш, Шорджа, Агбулаг и
Тохлуджа) провели митинги протеста. Кульминационный момент произошел 24 ноября 1988 г. В этот
день Красносельский райком партии собрался на свою XXI конференцию. Она продолжалась 18 час.
Изгнать азербайджанцев из района - была единственная цель конференции. Участник конференции,
заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК КП Армении Асатрян, официально провозгласил с
трибуны:
«Армения принадлежит армянам. Здесь должны жить только армяне. Мы за смерть сумгаитских
армян будем мстить азербайджанцам Армении. Единственная цель руководителей Армении и
армянского народа - это присоединить Нагорный Карабах к Армении».
После конференции с 25 ноября 1988 г. вооруженные армянские банды начали нападать на
азербайджанские села. Азербайджанцы в 3 час. ночи, оставив все свое имущество, дома, скот и др.,
бежали в Азербайджан. В суровых зимних условиях на дорогах гибли дети, старики, женщины,
инвалиды. В течение 3-х дней (25-28 ноября 1988 г.) все азербайджанское население было изгнано из
района. Бандиты овладели их домами, землей, имуществом.
До 1987/1988 учебного года в Красносельском районе [151-152] функционировало 12 (из 20)
азербайджанских школ. Из них: 9 средних школ и 3 восьмилетки. После изгнания азербайджанцев
школы закрылись.
Население - в нынешнем Красносельском районе исторически проживали азербайджанцы,
малочисленные армяне, русские (молокане с конца XIX в.). На территории района в 1831 г. проживало
1493 азербайджанца, 880 армян, в 1873 г. соответственно 4472 и 3422, в 1886 г. - 6725 и 4718, 2274
русских, в 1897 г. - 8357 азербайджанцев, 4815 армян, 676 русских. После 1918 г. в связи с изгнанием с
родных земель азербайджанского населения и за счет эмиграции армян из Турции и Ирана численность
их повысилась. В 1922 г. армян было 15857, азербайджанцев 6785, русских 3887 чел. В 1931 г.
соответственно 20 тыс., 9 тыс. и 4 тыс. В 1979 г. численность азербайджанского населения была 62,7
тыс., в 1988 г. 72,6 тыс., в 1989 г. - всего 16,5 тыс. В 1988 г. азербайджанцы составляли 78,2% (56,1 тыс.)
всего населения района. О всех азербайджанских селах района даются отдельные статьи. Они
следующие: Агтала, Агатапа, Агбулаг, Агджагала, Адатапа, Арданыш, Бахарбейин баглары, Бериабад,
Гарагая, Гараторпаг, Гачанучан, Гызылгала, Гушджагая, Донуздамы, Донуз Ятагы, Амирхеир, Яныгпейе
(Мешакенд), Япалахлы, Йолайрыджы, Красносело, (Михайловка), Гелкенд, Карвансара, Манджан ятагы,
Мараллыджа, Мешедереси, Тая гая, Тахта пейе, Тохлуджа, Хали кенд, Чатал чынгыл, Чайкенд,
Джывыхлы, Джил, Шахмурад, Шорджа, Йолайрыджы.
Агтала - древнее азербайджанское село. В 1926 г. проживало 26 азербайджанцев. По указанию
армянского правительства в 1930-х гг. село было ликвидировано.
Агатапа - древнее азербайджанское село в уезде Ени Баязид Иреванской губернии.
Опустошенная деревня. В 1831 г. здесь проживали 129 чел.
Агбулаг - азербайджанское село. Находится в 13 км северо-западнее районного центра. В 1831 г.
проживало 136, в 1873 г. - 422, в 1886 г. - 575, в 1908 г. - 940, в 1914 г. - 982, в 1919 г. - 1329
азербайджанцев.
В 1919 г. шайка бандитов Андраника, учинив бойню, изгнали азербайджанцев из села. В 19191920-х гг. население поселилось во многих районах Азербайджана. В 1922 г. часть беженцев вернулась
к своим родным очагам и начала восстанавливать деревню. В том же году проживало 1053 чел., в 1926 г.
- 1113, в 1931 г. - 1392, в 1970 г. - 1542, в 1979 г. - 1450 чел. Они выращивали картофель, занимались
животноводством. В деревне была средняя школа, клуб, библиотека, медпункт, отделение связи.
24-28 ноября 1988 г. село было подвергнуто обстрелу. Зимней морозной ночью в 1-3 час.
население, оставив все свое имущество, было насильственно изгнано. [152-153]
Лауреат Государственной премии СССР (1984 г.) Гасым Магеррамов - уроженец этого села.
Агджа гала - крепость в Чемберекском селе Казахскога уезда Гянджинской губернии.
Находится в 4 км северо-западнее деревни Мартуни Красносельского района. Некоторые
оборонительные части крепости сохранились.
Адатапа - мертвое село Ени Баязидского уезда Иреванской губернии. Находится между с.
Арданыш и Шорджа. На этой же территории была Албанская церковь. Остатки крепости сохранились.
Амирхеир - азербайджанское село, находится в 20 км северо-западнее районного центра, на
горно-лесной территории. Село окружено фруктовыми садами. Поблизости есть минеральные воды.
Население занимается животноводством, табаководством, садоводством. В 1897 г. здесь проживало 161,
в 1919 г. - 151 азербайджанцев. В конце марта 1919 г. бандитские отряды Андраника напали на село,
часть населения убили, разграбили все имущество, оставшихся в живых изгнали. Только в 1922 г.
беженцы смогли вернуться в свои родные очаги. В 1922 г. в деревне проживало 132, в 1926 г.- - 216, в
1931 г. - 250, в 1939 г. - 295, в 1970 г. - 715, в 1979 г., - 714, в 1987 г. - 500 азербайджанцев. В деревне
была восьмилетняя школа, клуб, отделение связи, библиотека. В ноябре 1988 г. вооруженные
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бандитские отряды комитета «Карабах» ворвались в село, зверски изгнали население. Все накопленное
осталось армянским бандитам.
Арданыш - азербайджанское село. Находится на берегу о Гейча (Севан), в 23 км севернее
районного центра. В 1831 г. в деревне жили 119, в 1873 г. - 389, в 1886 г. - 602, в 1897 г. - 788, в 1908 г. 1000, в 1914 г. - 1045, в 1916 г. - 1158, в 1919 г. - 1154 азербайджанцев.
В начале 1919 г. шайка разбойников Андраника ворвалась в село, разгромила и зверски убила
часть населения. Оставшиеся в живых переселились в Азербайджан. В 1922 г. беженцы снова вернулись
в свои родные края. В этом году в Арданыше проживало 1138 азербайджанцев, в 1926 г. - 1235, в 1931 г.
- 1246, в 1970 г. - 1993, в 1979 г. - 2102, в 1986 г. - 2500 чел.
Основное занятие было животноводство, табаководство и земледелие. На территории села
сохранились остатки Албанской крепости, Албанских церквей, захоронения огузов. В деревне была
средняя школа, клуб, библиотека, медпункт, отделение связи.
24-28 ноября 1988 г. бандиты под руководством комитета «Карабах», партийных, советских и
административных органов ворвались в деревню, убили людей, разграбили все годами нажитое и
насильственно изгнали из своих родных [153-154] очагов. Морозной зимней ночью через горы Шахдаг
жители села перебрались в Азербайджан. Многие погибли в дороге. Поэт Ахмед Пашаев - уроженец
этого села.
Бахар бегинбахлары - мертвое село Казахского уезда Гянджинской губернии.
Местонахождение - неизвестно.
Бериабад - азербайджанское село. Находится в 24 км юго-восточнее районного центра, на севере
граничит с Иджеваном. В 1897 г. в деревне проживало 111, в 1919 г. - 96 азербайджанцев. Весной 1919 г.
банда разбойников Андраника ворвалась в село, зверски убила детей, женщин, стариков, сожгла дома,
разграбила имущество. Часть населения спаслась бегством в г. Казах Азербайджанской Республики.
После 1920 г. беженцы вновь вернулись в свое село и восстановили родные очаги. В 1922 г. в деревне
проживало 85 чел., в 1926 г. - 91, в 1931 г. - 109, 1939 г. - 102, 1959 г. - 205, в 1986 г. - 380
азербайджанцев. Совместно с с. Амирхеир был колхоз. Основным занятием являлось животноводство. В
деревне была восьмилетняя школа, клуб и библиотека.
24-28 ноября 1988 г. вооруженные отряды комитета «Карабах» ворвались в село, разграбили
дома и насильственно изгнали всех азербайджанцев.
Гарагая - азербайджанское село. Находится в 27 км северо-западнее районного центра, на
берегу р. Тарса (Кедик). Подчинялся сельсовету Яныхтепе (Мешакенд). В 1987 г. было самостоятельным
хозяйством. В 1897 г. в селе проживало 215 чел., в 1904 г. - 248, в 1914 г. - 265, в 1916 г. - 316, в 1919 г. 425 азербайджанцев.
В начале 1919 г. бандитские отряды Андраника напали на деревню, убили детей, стариков,
женщин, разграбили все накопленное годами. Оставшиеся в живых спаслись бегством в Азербайджан. В
1920 г. после установления Советской власти в Армении часть беженцев вернулась в свои родные очаги.
В 1922 г. в деревне проживало 170 чел., в 1926 г. - 169, в 1931 г. - 205, в 1970 г. - 423, в 1979 г. - 338, в
1987 г. - 350 азербайджанцев. Население села занималось сельским хозяйством. Основу хозяйства
составляли животноводство и табаководство. Функционировали восьмилетняя школа, клуб, библиотека,
отделение связи, медпункт. В ноябре 1988 г. бандитские отряды комитета «Карабах» ворвались в село,
разграбили население и выгнали с родных земель. Писатель Насиб Эфендиев - уроженец этого села.
Гара торпаг (Торпаг) - азербайджанское село. Раньше находилось в Казахском уезде
Гянджинской губернии. Расположено между Гелкендом и г. Дилижаном. В 1926 г. здесь жили 23
азербайджанца. В 1940-х гг. село было ликвидировано. [154-155]
Гачан-учан - азербайджанское село. Находилось в Казахском уезде Гянджинской губернии,
между с. Чайкенд и г. Дилижаном. В 1926 г. здесь жили 7 азербайджанцев. В 1930-х гг. село было
ликвидировано.
Геолкенд (Гарагоюнлу) - азербайджанское село. Находится в 16 км юго-западнее районного
центра, на правом берегу р. Тарса. Обладает теплым климатом, фруктовыми садами. Есть питьевая вода.
На севере села есть 7 маленьких озер, поэтому называется Геолкенд (село - озеро). В 1831 г. в деревне
проживало 357 чел., в 1873 г. - 1567, в 1886 г. - 2157, в 1908 г. - 1555, в 1914 г. - 1866, в 1916 г. - 1486, в
1919 г. - 1376 азербайджанцев.
Весной 1919 г. бандитские отряды Андраника напали на село, жестоко расправились с
населением. Оставшиеся в живых, спасая жизнь, бежали, переселились в районы Азербайджана. После
установления Советской власти в Армении беженцы смогли возвратиться в свои родные очаги. В 1922 г.
в деревне проживало 1015 чел., в 1926 г. - 1055, в 1931 г. - 1279, в 1959 г. - 1123, в 1970 г. - 1880, в 1979
г. - 2002, в 1987 г. - 2700 азербайджанцев. Основное занятие было земледелие, животноводство и
садоводство. Функционировали средняя школа, клуб, библиотека, отделение связи, медпункт.
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В конце ноября 1988 г. вооруженные бандитские формирования комитета «Карабах» по
указанию партийных и советских руководителей в деревне ограбили население, учинили кровавую
бойню, насильственно изгнали их со своих исконных земель. Беженцы поселились по всем районам
Азербайджана.
Гызыл гая - зимнее пастбище. Находилось в Казахском уезде Гянджинской губернии. В 1926 г.
здесь жило 12 азербайджанцев. В 1930-х гг. пастбище было ликвидировано.
Гушджагая - зимнее пастбище, принадлежавшее азербайджанцам. В 1950-х гг. по указанию
армянского правительства было ликвидировано.
Донуз дамы - зимнее пастбище, находилось вблизи с. Тохлуджа. В 1926 г. здесь жили 3
азербайджанца.
Донуз ятагы - зимнее пастбище. В 1926 г. здесь жили 12 азербайджанцев. В 1930-х гг. пастбище
было ликвидировано.
Джывыхлы - азербайджанское село. Расположено в 13 км северо-западнее районного центра.
Окружено лесным массивом. Объединено с животноводческим совхозом Геолкенд и подчинялось ему. В
1897 г. в селе проживало 80 чел.
Весной 1919 г. бандитские отряды Андраника разорили село, разрушили, ограбили и
насильственно изгнали местное население. После 1920 г. оставшиеся в живых беженцы вернулись на
свои исконные земли. В 1922 г. в селе проживало [155-156] 137, в 1931 г. - 132, в 1970 г. - 364, в 1979 г. 351 азербайджанцев. Основное занятие - животноводство и садоводство. Функционировали
восьмилетняя школа, клуб, медпункт.
В конце 1988 г. вооруженные отряды армянских националистов напали на село, разрушили,
ограбили население и насильственно изгнали из своих родных очагов.
Джил - азербайджанское село. До образования Красносельского района (1937 г.) было в составе
Басаркечарского (Варденис) района. Исторические источники утверждают, что оно основано в XII в.159
Находится в 28 км юго-восточнее районного центра, на берегу о. Гейча (Севан).
В 1831 г. здесь проживало 265 чел., в 1873 г. - 287, в 1886 г. - 587, в 1897 г. - 442, в 1904 г. - 975, в
1914 г. - 1035, в 1916 г. - 893, в 1919 г. - 888 азербайджанцев.
Весной 1919 г. банда разбойников Андраника напала на село с трех направлений - Ново-Баязида,
Басаркечара, о. Гейча. Разрушили село, разграбили имущество, убивали детей, женщин, стариков,
оставшихся в живых изгнали. Спасая жизнь, они, пройдя по тропинкам горы Шахдаг, переселились в
Азербайджан. После установления Советской власти в Армении азербайджанские беженцы смогли
вернуться к своим родным очагам. Они заново построили село. В 1922 г. в деревне проживало 697, в
1926 г. - 824, в 1931 г. - 1041, в 1970 г. - 1595, в 1979 г. - 1490, в 1987 г. - 1500 азербайджанцев. Они
выращивали хлеб, занимались животноводством и табаководством. В 1930-х гг. в селе организовали
колхоз, в 1970-х гг. на базе колхоза совхоз. Функционировали средняя школа, клуб, библиотека,
медпункт, отделение связи.
В конце ноября 1988 г. вооруженные бандитские формирования комитета «Карабах», под
непосредственным руководством советских, партийных и административных органов ворвались в село,
разграбили все имущество, население насильственно изгнали из своих родных земель. Партийный и
государственный деятель Арм. ССР, 10 лет проработавший председателем РИКа Аббас Мазанов уроженец этого села.
Йолайрыджы - зимнее пастбище. В 1926 г. здесь жило 4 азербайджанца. Развалины села
находились вблизи Геолкенда. В 1930 гг. пастбище было ликвидировано.
Карвансара - зимнее пастбище. В 1926 г. здесь проживало 12 азербайджанцев, находилось
вблизи с. Арданыш. В 1930-х гг. пастбище было ликвидировано.
Красносело (до 1920 г. Михайловка, с 1972 г. - Кармиргюх, по-азербайджански
Гырмызыкенд) - поселок, центр района, через поселок течет р. Тарса (Кедик). Исторически здесь
проживали азербайджанцы. С конца XIX в. сюда переселились русские, в 1930-х гг. армяне. В 1873 г. в
поселке [156-157] проживало 188 азербайджанцев, 1273 русских, в 1886 г. соответственно 44 и 1200, в
1897 г. - 30 азербайджанцев, и 1461 русский, 12 армян. После 1918 г. численность армян увеличилась.
Очевидно, поселок был центром района, в котором проживали 70% азербайджанцев, но в центре из 3600
чел., проживающих в райцентре, азербайджанцы составляли лишь 25%. В 1988 г., как и все
азербайджанские села, их постигла та же беда. Они были ограблены и изгнаны со своих исторических
земель армянскими дашнаками - националистами.
Манджан Ятагы - зимнее пастбище. В 1926 г. здесь проживало 7 азербайджанцев. Находилось
вблизи нынешнего Чайкенда. В 1930-х гг. пастбище было ликвидировано.
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Мараллыджа - зимнее пастбище. Расположено вблизи нынешнего Геолкенда. В 1926 г. здесь
проживало 3 азербайджанца. В 1930-х гг. оно было ликвидировано.
Меше дереси - зимнее пастбище. Находилось вблизи с. Арданыш. В 1926 г. здесь проживало 9
азербайджанцев. В 1930-х гг. оно было ликвидировано.
Тая гая - зимнее пастбище. Находилось вблизи с. Арданыш. В 1926 г. здесь проживало 9
азербайджанцев. В 1930-х гг. оно было ликвидировано.
Тахта пейе (Тахча ком) - зимнее пастбище. В 1926 г. здесь проживало 12 азербайджанцев. В
1930-х гг. пастбище было ликвидировано.
Тохлуджа - азербайджанское село. Расположено в 24 км юго-восточнее райцентра, на берегу о.
Гейча (Севан). В 1831 г. в селе проживало 296, в 1873 г. - 466, в 1886 г. - 681, в 1897 г. - 935, в 1914 г. 1373, в 1916 г. - 1339, в 1919 г. - 1199 азербайджанцев. В конце марта 1919 г. бандитские отряды
Андраника вероломно ворвались в село, убили значительную часть населения, разграбили их,
оставшихся в живых изгнали из своих родных очагов. Только после 1922 г. беженцы села смогли
вернуться на свои исконные земли. В 1922 г. в деревне проживало 1176, в 1926 г. - 1403, в 1931 г. - 1723,
в 1970 г. - 2415, в 1979 г. - 2632, в 1987 г. - 2985 азербайджанцев. Занимались животноводством,
табаководством, выращивали картофель. Были средняя школа, дом культуры, библиотека, амбулатория,
отделение связи, аптека, мастерская бытового обслуживания, АТС. В деревне функционировали
филиалы ПТУ и ковроткаческая фабрика Красносельского района.
В конце ноября 1988 г. бандитские формирования комитета «Карабах» в течение 3-х дней
разграбили село, а жителей насильственно изгнали со своих исконных земель.
На территории села было найдено кладбище огузов. Сохранены руины албанских памятников.
Исторические источники утверждают, что село основано еще в VII-IX вв. [157-158]
Халил кенд - зимнее пастбище. Расположено недалеко от деревни Чайкенд. В 1926 г. здесь жили
5 азербайджанцев. В 1930-х гг. пастбище было ликвидировано.
Чатал чынгыл - зимнее пастбище, расположено между нынешним г. Дилижан и с. Чайкенд. В
1926 г. здесь проживало 13 азербайджанцев. В 1930-х гг. оно было ликвидировано.
Чайкенд - азербайджанское село. Основано в 1778 г. Расположено в 22 км северо-западнее
районного центра, на берегу р. Тарса (Кедик) в лесном массиве, на автомобильной дороге Красносельск
- Дилижан - Иджеван. В 1897 г. в селе проживало 754 чел., в 1904 г. - 660, в 1914 г. - 677, в 1916 г. - 722,
в 1919 г. - 847 азербайджанцев. Весной 1919 г. на празднике Новруз вооруженные бандиты Андраника
ворвались в село со стороны Дилижана - Иджевана. Разрушили село, разграбили население и
насильственно изгнали их. Только в 1922г. беженцы смогли вернуться на свои исторические земли. В
1922 г. в деревне проживало 569, в 1926 г. - 616, в 1931 г. - 662, в 1970 г. - 1140, в 1979 г. - 1096, в 1987 г.
- 1110 азербайджанцев. Основное занятие было животноводство, табаководство и садоводство.
Функционировали средняя школа, аптека, библиотека, медпункт.
В ноябре 1988 г. вооруженные бандитские формирования комитета «Карабах» под руководством
и непосредственным участием советских и партийных органов ворвались в село, ограбили население, в
течение 3-х дней изгнали их со своих исконных земель. Население, спасая жизнь, переселилось в
различные районы Азербайджана.
Видный государственный деятель Эфендиев Бала, Герой Социалистического Труда Мурад
Зейналов - уроженцы этого села.
Шахмурад - зимнее пастбище. Находится недалеко от Геолкенда. В 1926 г. здесь жили 6
азербайджанцев. Потом пастбище было ликвидировано.
Шорджа - азербайджанское село. Расположено в 13 км юго-восточнее районного центра, на
берегу о. Гейча (Севан), на автомагистрали Красносельск - Басаркечар и на железной дороге Севан - Зод.
Здесь вместе с азербайджанцами проживали ссыльные из России, с XVIII в. - молокане. В деревне
сохранились руины постройки крепости (I в. до н.э.), Албанская церковь {XVII в.) и древние
захоронения огузов. В 1831 г. в селе проживало 140, в 1873 г. - 196, в 1886 г - 180, в 1904 г. - 329, в 1914
г. - 381, в 1916 г. - 280, в 1919 г. - 320 азербайджанцев.
В начале 1919 г. отряды разбойников Андраника напали на село, разрушили его, разграбили все
имущество, часть населения была убита, а остальные - насильственно изгнаны со своих исконных
земель. Только в 1920 г. часть беженцев вернулась [158-159] в свои родные очаги и восстановила свое
хозяйство. В 1922 г. здесь проживало 6 чел., в 1931 г. - 196 вернувшихся беженцев.
В 1930 г. образовали колхоз, который в 1950 г. превратился в совхоз. В новосозданном
животноводческом совхозе занимались земледелием, табаководством и изготовлением комбикорма для
скота. В деревне была средняя школа, клуб, библиотека, отделение связи, мастерская бытового
обслуживания, молокообрабатывающий завод (в 1980-х гг. армяне закрыли его), медпункт,
железнодорожная станция. В 1970 г. здесь проживало 880, в 1979 г. - 944, в 1987 г. - 1200 чел. В ноябре
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1988 г. бандитские формирования комитета «Карабах» напали на село и убили ни в чем неповинных
граждан, разграбили годами накопленное добро, насильственно изгнали с исконных земель.
Яныгпейе (Мешакенд) - азербайджанское село. Находится в 33 км северо-западнее районного
центра. В 1897 г. в селе проживало 133, в 1919 г. - 220 азербайджанцев. В конце марта 1919 г.
бандитские отряды Андраника напали на село, убили детей, женщин и стариков, ограбили и разрушили
его. Оставшиеся в живых, спасая жизнь, переселились в Азербайджан. После установления Советской
власти в Армении беженцы вновь вернулись в свои родные очаги. В 1922 г. в деревне проживало 150, в
1926 г. - 167, в 1931 г. - 197, в 1970 г. - 505, в 1979 г. - 523, в 1987 г. - 450 азербайджанцев. Население
занималось животноводством, табаководством, садоводством и земледелием. Здесь была средняя школа,
клуб, библиотека, киноустановка, отделение связи и медпункт. В ноябре 1988 г. вооруженные
бандитские формирования комитета «Карабах» ворвались в село, ограбили все имущество и в течение 3х дней изгнали всех с исконных земель.
Япалахлы - зимнее пастбище. В 1926 г. здесь проживало 23 азербайджанца. Развалины села
находились вблизи с. Геолкенд. В 1930-х гг. пастбище было ликвидировано.
3. ЕНИ БАЯЗИДСКИЙ УЕЗД
Одним из уездов Иреванской губернии был Ени Баязид (Кевер). Вся территория этого уезда с XV
до XIX столетий (1828 год) входила в Иреванское ханство и называлась Геокчинский махал. После
завоевания Армении Россией Геокчинский махал под названием Ени Баязидского уезда160 вошел в
состав Иреванской губернии. В 1919 г. при передаче уезда Армении в его территорию входили
Басаркечарский [159-160] (Варденисский), Ени Баязидский (Камо) районы и отдельные села Ахтинского
(Разданского) районов. Поскольку нынешний Ахтинский район входит в состав Иреванского уезда, то о
нем выше уже даны сведения, а обо всех азербайджанских селах остальных трех районов
(Басаркечарского, Ени Баязидского и Мартунинского) по районам в алфавитном порядке даются
отдельные статьи. В одном из этих трех районов, Басаркечарском, полностью жили азербайджанцы, а в
двух других до 1918-1920 гг. были десятки азербайджанских сел, во время же армяно-мусульманской
войны все азербайджанские села были разрушены, разграблены, население этих сел подверглось
насильственному изгнанию. В азербайджанских селах были размещены приехавшие из Баязидской
провинции Турции армяне, название района было переименовано в Ени Баязид (Нор Баязид).
БАСАРКЕЧАРСКИЙ РАЙОН
Басаркечар (Варденис, 1969 г.) - административный район в Армянской ССР. Организован 9
сентября 1930 г. Граничит, с одной стороны, с о. Гейча (Севан), Красносельским и Мартунинским
районами Армении, а с трех сторон - с Кельбаджарским и Кедабекским районами Азербайджана.
Площадь 1151 км2, население 60633 чел. (1985), центр Басаркечар (Варденис).
Краткая история - Территория района прежде входила в Зодский (армяне называли Сод) уезд.
После поражения Аршакидов (428) Зодский уезд присоединен к Арсахскому махалу. В VIII-XVI
столетиях и короткое время в XVI-XVII столетиях был под властью Мелик Шахназарянова, а затем
тюрков, татаров, особенно длительное время, Аггоюнлу и Гарагоюнлу. В XVII-XVIII вв. территория
района входила в состав Геокчинского махала Иреванского ханства, с 1849 г. - в состав Ени Баязидского
уезда Иреванской губернии. В Басаркечарском районе сохранились ценнейшие исторические
памятники. К ним относятся остатки крепостных укреплений вблизи с. Годекбулаг и Дашкенд,
Албанская церковь, относящаяся к IX-X столетиям, Хач дашлар (крестообразные камни) в селе Беюк
Мазра (881-й год), Албанская церковь у села Зод. Территория района, находившаяся до 1920 г. в составе
Азербайджанской Республики, затем была подарена Армении, и с 1921 г. до 1930 г. район был в составе
Ени Баязидского уезда, а после 1930 г. - самостоятельный район.
Население - Исторически в районе жили только азербайджанцы. Лишь после размещения части
армянских эмигрантов, переселившихся в 1828-1829 гг. из Ирана и Турции, в Ени Баязидском уезде и
Басаркечарском районе начали [160-161] жить армяне. Это признает и З. Коркодян, автор книги
«Население Советской Армении». Он указывает, что в 1831 г. на территории Басаркечарского района
имелось 44 села, и в этих селах проживали 4367 азербайджанцев и всего 9 армян.161 На основании
мирных договоров, заключенных в 1828 г. с Ираном - Туркменчайский договор – и в 1829 г. с Турцией Эдирнинский договор, - было разрешено переселение армян в Закавказье.
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Статистические данные показывают, что численность армянского населения в Басаркечаре
постепенно увеличивалась и с 0,5% в 1831 г. поднялась до 26% в 1988 г. В 1873 г. азербайджанцы
составляли 11746 чел., армяне - 3145 чел., в 1886 г. соответственно 16139 и 4148, в 1897 г. 20395 и 5116.
В 1914 г. в целом население района (азербайджанцы и армяне вместе) составляло 33918 чел.
В результате русско-турецкой войны 1826-1828 гг. и происшедших в конце века (1893-1894 гг.) в
Турции армянских беспорядков переселившиеся из Турции и Ирана армянские эмигранты разместились
в Басаркечарском районе. Н. Н. Шавров пишет: «После окончания войны 1828-1829 гг. в течение двух
лет переселили 40000 иранских и 84600 турецких армян в Закавказье и разместили их на лучших землях
Елизаветпольской и Иреванской губернии. В этих местах почти не было армянского населения... Эти
армяне разместились в горной части Елизаветпольской губернии (Нагорный Карабах) и по берегам о.
Гейча (Севан). Надо иметь ввиду, что помимо официально перемещенных - 124000 армян, сюда
неофициально переместились многие армяне. Таким образом, общая численность перемещенных
превышает 200000 человек»162.
После армяно-мусульманской войны в Баку в 1905 г., в мае-июне того же года в Нахичевани, в
Иревани и уздах Иреванской губернии, особенно по наущению пришлых армян, расширилась
межнациональная рознь. Сотни азербайджанских сел Иреванской губернии, в том числе многие села
Геокчинского махала на берегу озера, были разрушены, часть населения истреблена, а часть вынуждена
была спастись бегством в Иран и Турцию. Пользуясь этой возможностью, пришлые армяне начали
прибирать к своим рукам исторические азербайджанские села, размещаться и проживать в них.
С приходом к власти дашнаков в 1918 г. еще более усилилась сумасбродная идея создания
«Великой Армении», и с этой целью изгнание местного населения, создание армянского большинства в
Иреванской губернии и образование таким [161-162] путем автономии. При непосредственном
руководстве дашиакского правительства армяне в 1918-1919 гг. стерли с лица земли десятки сел
Басаркечарского района, составлявшего основу Геокчинского округа, изгнали население, подвергнув
гонениям и истязаниям.
Трагедию, вызванную действиями дашнакского правительства в Басаркечаре, передаем языком
документов. Из дела канцелярии Министерства внутренних дел (1919 г., дело № 65, IV раздел),
описывающего насилия в отношении мусульманского населения Карабахского и Иреванского уездов,
примыкающих к Гянджинской губернии, совершенные армянами и армией Армянской Республики.
«19. Заявление в Министерство внутренних дел от 23 января 1919 г. жильцов с. Дашкенд Ени
Баязидского уезда Иреванской губернии Мешади Гасыма Гаджи Керим оглы и Беюк Али Гаджи Мирза
Алекбер оглы о нижеследующем:
Армянское правительство во главе с чиновниками вместе с армией разрушили и превратили в
развалины нижеприведенные мусульманские села: Загалы, Дашкенд, Зод. Гусейнгулу-Агалы, Сарыял,
Беюк Гарагоюнлу, Кичик Гарагоюнлу, Ашагы Норчамор, Ени Кети, Келбашы, Кама-Билал, Агкилса,
Зарзибил, Инекдаг, Султанали гышлагы, Огруджа, Беюк Мазра. Кичик Мазра, Кесемен, Шишгая,
Сатанахач, Гызыл Банка...
Полностью сожгли нижеприведенные села: Оркюлу, Алчалы, Камилли, Ярпызлы, Ганлы,
Керкибаш, Чахырлы, Кефли Кюрд, Беюк Мазра»163
Армянский историк А. Лалаян в работе «Контрреволюционный «Дашнакцутюн» и
империалистическая война 1914-1918 гг.», характеризуя два последствия движения «добровольцев»,
пишет:
«1. Движение «добровольцев» характеризуется тем, что дашнакские отряды во главе с
кровопийцами хмбапетами (Андраник паша, Амазасп и другие) проявили максимум «смелости» в
истреблении тюркских женщин и детей, стариков и больных. Захваченные дашнакскими отрядами
тюркские села «очищаются» от живых людей, превращаются в развалины вместе с обезображенными
жертвами. Один из дашнакских «героев» из Ени Баязида Вахрам так описывал свое «мужество» в 1920
г.:
«Я в Басаркечаре (Басаркечар - один из районов Армении - А. Л.), ни с чем не считаясь, истребил
тюркское население, - хорохорился этот дашнакский «головорез». - Однако иногда жалею пулю. Самый
лучший способ против этих собак тот, что после боя всех оставшихся в живых надо бросать в колодец,
сверху туда же кидать тяжелые камни, чтобы [162-163] от них не оставалось никаких следов». Бандит
продолжает: «Я так и поступил: всех мужчин, женщин и детей сначала убил, затем ими наполнил
колодец и сверху накрыл камнями...»164
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Таким образом, одно из последствий дашнакского движения добровольцев - это истребление
десятков тюркских трудящихся.
Выписка из докладной уполномоченного по мусульманскому населению 5-го участка горной
полосы Исмаила Султанова начальнику Гянджинского уезда:
«Начиная с 13 апреля этого года, войска Араратской республики перешли в наступление против
мирного мусульманского населения Ени Баязидского уезда Геокчинского района. Цель - очистить
восточную и северную часть о. Гейча от проживающих здесь мусульман.
В настоящее время 22 села с населением 60000 чел. разрушены, сожжены, а население
истреблено. Несчастное мусульманское население безжалостно уничтожается огнем армянских войск,
поставивших перед собой цель - истребление мусульман Гейчи - и осуществляющих эту цель. Человек
ужасается, видя такие зверства армянского правительства и армян против прошлых соседей и
находящихся в их подданстве граждан - мусульман. Армянские войска никоим образом не оставляют в
живых захваченных ими мусульман, подвергают их немыслимым истязаниям и, за исключением
некоторых женщин и подростков - девочек, убивают детей, стариков, молодых; хозяйство, имущество
населения захватывается ненасытными армянскими войсками, распределяется между собой, а
оставшиеся в живых преследуются войсками. Немногие люди просачиваются на окраины 5-го участка
Гянджинского уезда. А жители остальных 17 сел бегут в нагорную часть Джаванширского уезда, еще
точнее, жители 7-8 сел, преследуемые армянскими войсками, на снежных вершинах 5-го участка
Гянджинского уезда, в ущельях скрываются, погибают в массовом порядке, оставшись под снегом.
Вопрос Араратской республики уже решен, в Геокчинском районе больше не осталось мусульман. В
настоящее время в Ени Баязидском уезде разрушено 84 мусульманских села, из них 22 разрушены с 1320 апреля; более 15 тысяч населения сел Дашкенд, Гоша Булаг, Сарыягуб, Баш Шорджа, Аяг Шорджа,
Согангулу-Агалы, Агкилса, Зод, Гулу Агалы, Б. Гарагоюнлу, К. Гарагоюнлу, Зарзибил, Чайахмедли,
Инекдаг, Гараиман, Кесаман. Башкенд, Бала Мазра, Беюк Мазра, Шишгая, Баш Гаджи, Гариб, Гая
бежали, оставив без присмотра все имущество, хозяйство. Все эти богатства достались теперь армянам,
[163-164] захваченное имущество стоит нескольких миллионов и даже миллиардов».165
Целью всего сказанного является определение истинных намерений армянских националистов. А
это намерение состоит в том, чтобы, развертывая антитюркское, антиазербайджанское движение, вести
мстительную войну и этим путем создать воображаемую «Великую Армению». Это явно проступает в
тысячных актах резни, спровоцированной дашнакской Арменией в статье газ. «Азербайджан» под
заголовком «В Араратской республике». Газета пишет: «Семь дней тому назад крестьянин по им. Гулу,
явившись в наше с. Гараиман, сообщил, что армянские отряды под главенством офицеров Филимонова и
Нишанева ночью окружили с. Гызыл Банк, Субатан и Загалы. Под предлогом, будто пристав зовет, всех
мужчин вывели из села, а сами начали грабить село. Крестьяне с мольбой просили, что исполнят все их
требования, все, что они хотят, лишь бы их освободили. В ответ армяне дали знать, что уничтожением
двух-трех мусульманских сел не насытится их жажда мести. Если даже уничтожат 30 сел, это
несравнимо с той кровью и с теми армянскими жертвами, которые имели место в сентябре на
небольшой улице Баку.
За 4 дня до того, как армяне разрушили эти три села, зверски убили 4 мужчин и 6 женщин в селе
Чамурлу. К тому же у мужчин отрубили головы, а у женщин отрезали груди. Трупы мы сами
похоронили.
Одна женщина, с которой недостойно обошлись в селе Шараба, рассказала, что всех мужчин
села расстреляли, детей сожгли в тендирах. Затем из всего села выбрали 8 женщин, увели их, 20 дней
держали, надругались над ними, порушили честь, после этого отпустили».166
«Истребление азербайджанцев армянами началось давно, поднято на уровень государственной
политики и вышло далеко за пределы Азербайджана. Тогда стоит ли удивляться, что дашнакское
правительство лишь в Армении (за период своей 30-месячной власти, май 1918 - ноябрь 1920)
истребило... 60% азербайджанского населения».167
Г. Мурадян, художественно описывая бандитские действия армянского правительства при
разрушении азербайджанских сел на северном берегу о. Гейча, писал: «...В результате проведенных
нашим правительством мероприятий... население этих сел (Тохлуджа, Агбулаг, Арданыш и др.)
покинуло [164-165] границы Армении. Я видел оставшиеся без присмотра села, я там увидел несколько
кошек, а также услышал необычный лай собак, удивившихся непривычной пронзительной тишине.
Население этих сел ушло, оставив на очень больших участках посадки картофеля, пшеницы и ячменя.
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Правительство в этих селах сможет собрать два млн. пудов пшеницы и полмиллиона пудов
картофеля...»168
Из 26918 азербайджанцев Басаркечара, изгнанных с родной земли в 1918-1920гг., после падения
в Армении дашнакского правительства в 1922 г. на родные земли сумели вернуться 11413 чел., то есть
приблизительно 40% всего населения. Изгнанные в различные районы Азербайджана, в Иран, Турцию
беженцы с большим трудом сумели вернуться. Однако села, в которых они прежде жили, в основном
были захвачены переселившимися в 1915-1918 гг. из Турции армянскими эмигрантами и с того времени
многие села превратились в смешанные села. Например, до 1919 г. в с. Беюк Мазра, Чахырлы,
Гызылванк и Ярпызлы Басаркечарского района не было ни одного армянина. Однако, воспользовавшись
вынужденным бегством азербайджанцев, армяне завладели их домами. В 1922 г. в с. Беюк Мазра было
561 чел., в с. Ярпызлы - 104 чел., в с. Гызылванк - 207 чел., а в с. Чахырлы - 363 армянина.
Этот процесс в тех селах расширяется с течением времени. В 1931 г. в селе Беюк Мазра уже
проживало 1193 чел., в Ярпызлы - 547 чел., в Гызылванке - 653 армянина.169
В конце 1930-х гг. этнический состав населения района изменился в пользу азербайджанцев, и
азербайджанское население составило более 70%. При виде этого правительство Армении обратилось к
новым провокациям. Под видом переселения живущих за рубежом армян в Армению началась кампания
насильственного выселения азербайджанцев в Азербайджан. Однако на этот раз мужественное
сопротивление руководства (тогда первым секретарем райкома был Талыб Мусаев) Басаркечарского
района помешало массовому переселению азербайджанцев из района в 1948-1953-х гг. Всего было
переселено 3 села: Ярпызлы, Ганлы, Гызылванк, но в этих селах не было размещено ни одного
армянского эмигранта. Всего 20 семей из зарубежных армян было размещено в с. Годекбулаг.
Гырхбулаг и Беюк Мазра Басаркечарского района. Однако они, прожив шесть месяцев в этих селах,
переселились в г. Иреван.
Несмотря на выселение из Армении более ста тысяч азербайджанцев, в Басаркечарском районе
до 1988 г. азербайджанцы составляли большинство. Поэтому до 1965 г. первым [165-166] секретарем
райкома всегда был азербайджанец. Необходимо отметить еще одно обстоятельство, что исторически
90% сел района были азербайджанскими селами. Так, например, в 1897 г. из 47 лишь 4 были
армянскими. А в 1988 г. из 38 сел 28 были полностью азербайджанскими, 3 села смешанными и всего 7
армянских сел, но армяне, несмотря на это, составляли около 30% населения. Секрет этого состоял в
том, что армяне, в основном, жили в районном центре, а азербайджанцы - в селах. Поэтому на одной
пятой территории района жили армяне, а на четырех пятых - азербайджанцы. На долю азербайджанцев
приходилось 15 совхозов из 17, 16 колхозов из 18. Эти хозяйства располагали 97338 га пахотной земли,
134 га фруктовых садов, 13428 га орошаемых земель. В 1988г. в этих хозяйствах имелось 75000 овец,
21000 крупного рогатого скота, 57000 птицы. Из функционировавших в районе 30 средних школ 24, из
10 восьмилетних школ 7 принадлежали азербайджанцам.
В ноябре 1988 г. на уровне республиканского правительства, под руководством и при
непосредственном участии партийных, советских организаций, в особенности правоохранительных
органов, 42-тысячное население района насильственно, силой оружия, отнятием у них всего имущества
(как выше было указано, оцениваемая в 100 млн. руб. собственность, колхозы, совхозы, машинные
парки, золотые прииски, более 3 млн. одно и двухэтажных жилых домов, приусадебные участки и т. п.)
было изгнано с родных земель, села были разграблены, оставшиеся в живых спаслись бегством и нашли
приют в Азербайджане. На горных дорогах было много людских потерь. Исследователь резни 1988-1989
гг. Ариф Юнусов в газ. «Экспресс-хроника» так характеризует трагедию Басаркечара: «Резня произошла
в 19 районах Армении. К тому же большинство (40 человек) убитых и умерших приходится на
Варденисский (Басаркечарский) район».170
О всех азербайджанских селах на территории Басаркечарского района (как существующих, так и
мертвых) даются отдельные статьи в алфавитном порядке.
В районе 48 сел: Аллахверди бей, Алгундаг, Агйохуш, Агкилса (Азад), Ашагы Загалы (Зовак),
Ашагы Шорджа, Бабаджан (Гызылкенд), Басаркечар, Бахар, Беюк Ага, Бугда тепе, Бузхана, Беюк Мазра,
Гаябашы, .Гамышлы, Гараиман, Гошабулаг (Кефли), Гызылвенк (Чичекли, Макенис), Гырхбулаг
(Агунк), Дашкейти, Дашкенд, Дере (Бабаджан дереси), Азизли, Беюк Гарагоюнлу, Заркенд (Зарзебил),
Зод, Инекдаг (Еникенд), Ярпызлы (Лджаван), Юхары Загалы (Ахбразор), Юхары Шорджа, Карвансара
(Самед ага дереси), Кефли (Икинджи Гошабулаг), Керкибаш (Шафаг), Кичик [166-167] Гарагоюнлу,
Кичик Мазра, Гёдекбулаг (Гарджахбур), Гёйджа, Гёйсу, Гёйтепе, Гюней (Сатанахач), Гюнешли,
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Нариманлы (Гусейнгулу Агалы), Пембек, Сарыягуб, Сейидляр, Субатан, Татул гышлагы, Гасанли,
Чахырлы (Советагерт), Шишгая.
Агкилса (Азад, 1935) - азербайджанское село. Располагалось в 11-12 км восточнее районного
центра, на высоте 2085 м над уровнем моря. Исторически здесь жили азербайджанцы. В 1873 г. в этом
селе было 263 чел., в 1886 г. - 321 чел., в 1897 г. - 389 чел., в 1914 г. - 515 чел. В 1918-1919 гг. армянские
дашнаки, чтобы выгнать из Геокчинского округа всех азербайджанцев, направили в этот округ
бандитские отряды Андраника и Япона. Армяне разрушили и разграбили село, истребили часть
населения, а уцелевших подвергли неимоверным мучениям и изгнали с родных земель.
В 1922 г. в село вернулось всего 198 чел., в 1926 г. - 244 чел., в 1931 г. - 307 азербайджанцев. В
1930-х гг. в селе образован колхоз, население в основном занималось зерноводством,
картофелеводством и животноводством. В селе имелись восьмилетняя школа, клуб, библиотека и
медпункт. Имевшие место в районе национальная отличительность, кампания насильственного
выселения азербайджанцев из Армении в 1950-х гг. привели к тому, что население села сократилось в
два раза. В 1959 г. в селе было 276 чел., в 1979 г. - 448 чел. В 1988 г. на правительственном уровне, при
активном участии районных организаций, в особенности административных органов, более 800 чел. села
в течение недели было изгнано со своих родных земель, и у них было отнято все, чем они располагали:
собственность, имущество, дома, приусадебные участки. Они ныне размещены в различных районах
Азербайджана.
Исторические памятники, доказывающие древность села Агкилса, - это остатки Албанской
церкви (отсюда и название Агкилса, т. е. Белая церковь), относящиеся к XI-XIII столетиям, и остатки
двух огузских кладбищ.
Гордость азербайджанского народа ашуг Алескер (1821-1926) родился на этой земле. Внук ашуга
Алескера, его исследователь, кандидат филологических наук Ислам Алескеров, поэт Исмихан Мамедов из этого села.
Азизли (Еллиджа-Беюк Еллиджа, Енгиджа, Беюк Гарагоюнлу, до 1935 г.) - азербайджанское
село. Расположено в 12 км юго-восточнее районного центра, на высоте 2091 м над уровнем моря, на
дороге Зод. В 1831 г. в селе проживало 379 чел., в 1873 г. - 408 чел., в 1886 г. - 591 чел, в 1897 г. - 447
чел., в 1914 г. - 655 азербайджанцев.
В 1918-1920 гг. вооруженные отряды дашнакского правительства около 1 тыс. чел. с. Азизли
изгнали с родных мест, подвергли их пыткам и истязаниям, совершили кровопролитие. [167-168] Село
было разрушено и разграблено. После свержения дашнакской власти часть уцелевших беженцев начала
возвращаться на родные земли. В 1922 г. в с. Азизли было 392 чел., в 1926 г. - 374 чел., в 1931 г. - 488
чел.
В 1930 г. в селе был построен колхоз, и население, в основном, занималось зерноводством и
животноводством. В селе имелись восьмилетняя школа, клуб, медпункт, киноустановка, детский сад.
Все колхозники построили одно и двухэтажные жилые дома. По мере развития села быстро
увеличивалось и население, в 1939 г. в селе проживало 561 чел., в 1970 г. - 1140 чел., в 1979 г. - 1407
чел., а в 1988 г. - уже составляло 1800 чел.
В ноябре 1988 г. армянские националисты в течение недели насильственно изгнали около 2 тыс.
чел. и разграбили их имущество. Иман Гусейнов, дважды избранный депутатом Верховного Совета
СССР, из этого села.
Абдулла даг (Селим дагы) - гора в горной гряде Гезелдере в Басаркечарском районе.
Азад Шехер - место жительства и торговый центр в Ени Ваязидском уезде Иреванской
губернии. Развалины находятся вблизи с. Ашагы Зовах в нынешнем Басаркечарском (Варденисском)
районе. Этот город не следует смешивать с г. Азад в Гегаркуникском уезде Сюникской области.
Архашан дагы - гора, находящаяся восточнее города Истису в Басаркечарском районе. Отсюда,
от этой горы берег свое начало р. Арпачай.
Аллахверди бей - азербайджанское село в Геокчинском махале Иреванского ханства. Нет
точных сведений о географическом положении и населении.
Алтундаг - азербайджанское село в Ени Баязидском уезде Иреванской губернии. Алтундаг
состоял из двух сел: Ашагы и Юхары Алтундаг и расположен в предгорьях Алтундага, на берегу о.
Гейча. По мнению Г. Алишана, развалины этих сел находились вблизи нынешнего с. Алтунтахт, в
Геокчинском махале Иреванского ханства.
Агйохуш (до 1935 г. Совхоз Зод) - азербайджанское село в Басаркечаре. Расположено в 13-14 км
северо-восточнее районного центра, на высоте 2091 м над уровнем моря, на широкой равнине,
окруженной с трех сторон холмами. Зима здесь длится более 7 мес. До 1935 г. село называлось
совхозный пос. Зод. В 1831 г. в том селе проживало 192 азербайджанца. В армянских источниках
сведений о проживавшем здесь до XX столетия населении не имеется. Только указывается, что село
ликвидировано в конце XIX столетия, вновь обжито в последнем столетии. В 1930-е гг. в селе создан
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колхоз, затем совхоз объединен с соседним колхозом села Гюнешли (Джанахмед). В 1970 г. здесь
проживал 341 азербайджанец. [168-169] Население занималось животноводством и земледелием. В селе
имелись одна начальная школа и один клуб. В 1988 г. более 400 азербайджанцев армянские
националисты под руководством и при непосредственном участии районных организаций, силой оружия
выгнали со своих исконных земель и вытеснили к границам Азербайджана.
Ашагы Загалы (Зовак, 1946) - смешанное село. Расположено в 9 км западнее районного центра,
на юго-восточном берегу о. Гейча. Древнее азербайджанское село Ашагы Загалы смешанным стало за
счет армянских эмигрантов, переселившихся в 1828-1829 гг. из Турции и Ирана, впоследствии же
азербайджанцы полностью вытеснены из села. В 1897 г. в селе имелось 839 армян и 49 азербайджанцев.
Ашагы Шорджа (Салман кенди) - азербайджанское село. Расположено в 13 км юго-восточнее
районного центра, на высоте 2245 м над уровнем моря. Хотя в армянских источниках история села
берется с XVII столетия, однако имеющиеся в селе древние памятники, огузское кладбище
свидетельствуют о более глубокой истории. Исторически в этом селе жили азербайджанцы. В 1831 г. в
селе было 164 чел., в 1879 г. - 411 чел., в 1886 г. - 524 чел., в 1908 г. - 721 чел., в 1914 г. - 910
азербайджанцев.
В 1918 г. по указанию армянского дашнакского правительства село было разрушено,
разграблено, а население насильственно изгнано с родных земель (об этом рассказано в историческом
очерке о районе). После падения дашнакского правительства часть беженцев сумела вернуться в свое
село. Из более чем 1000 жителей села в 1922 г. возвратились всего 394 чел., в 1926 г. - 494 чел, а в 1931
г. - 617 чел. и начали восстанавливать разрушенное село.
В 1930-е гг. в селе был образован колхоз, а в конце 1950-х гг. на базе коллективного хозяйства
создан животноводческий совхоз. Население села занималось также выращиванием зерновых и
кормовых культур. В селе имелись восьмилетняя школа, клуб, библиотека, отдел связи, киноустановка,
детский сад и медпункт. В 1988 г. все население села на правительственном уровне, силой оружия, с
отнятием всей собственности, всех вещей и имущества изгнано с родных земель.
Ныне население с. Ашагы Шорджа в количестве более 1500 чел. разбросано по разным районам
и селам Азербайджана. Поэт Али Векил - уроженец этого села.
Бабаджан (Гызылкенд, 1978) - азербайджанское село. Располагается у подножия Геокчинских
гор, в 24 км северо-западнее районного центра, на высоте 1957 м над уровнем моря. Самое отдаленное,
окраинное село района. Граничит с Красносельским районом. В 1873 г. в селе было 107 чел., в [169-170]
1886 г. - 173 чел., в 1897 г. - 244 чел., в 1908 г. - 259 чел., в 1916 г. - 290 азербайджанцев. В 1918 г.,
видимо, по причине отдаленности особенно не пострадало от армяно-мусульманской войны. В 1922 г. в
селе проживало 309 чел., в 1926 г. - 345 чел., в 1931 г. - 373 азербайджанца. В 1930 г. был образован
колхоз, население занималось животноводством, зерноводством и табаководством. В селе имелись
восьмилетняя школа, клуб, библиотека и медпункт. В 1988 г. изгнание азербайджанцев из всего района
охватило и с. Бабаджан. Более 800 чел. села под руководством районных организаций, силой оружия
горными тропами было изгнано в Азербайджан.
Басаркечар (Варденис, 1969) - на территории района до 1831 г. полностью азербайджанское
село, затем смешанное село, с 1969 г. поселок городского типа и центр района того же названия.
Расположен на юго-востоке о. Гейча на исторической земле Басаркечара. В 1831 г. в селе проживали 178
только азербайджанцев. Поскольку переселившиеся в 1830 г. из провинций Турции Баграван и
Алашкерд армяне непосредственно были размещены в с. Басаркечар, то в 1873 г. в селе имелось 1296
армян, в 1897 г. численность армян достигла 2108 чел., а азербайджанцев уменьшилась до 85 чел. В 1918
г. во время межнациональной резни азербайджанское население села было истреблено и изгнано.
В годы Советской власти, хотя 90% населения района составляли азербайджанцы, более 90%
жителей районного центра были армяне. Ибо все работники партийного и государственного аппарата
района были исключительно армяне. Азербайджанцы же проживали и трудились в селах. В 1988 г. двое
азербайджанцев, занимавших должности председателя райисполкома и редактора районной газеты,
были сняты и изгнаны с помощью «бородатых».
Бахар (Кесемен - до 1978 г.) - азербайджанское село. Расположено в 10 км севернее районного
центра, у подножия горы, на высоте 2048м над уровнем моря. Зима проходит сурово. Построены
современные жилые дома. Древнее азербайджанское село. Всегда здесь проживали азербайджанцы. В
1831 г. в селе проживало 166 чел., в 1873 г. - 379 чел., в 1886 г. - 492 чел., в 1897 г. - 671 чел., в 1908 г. 713 чел., в 1914 г. - 744 чел., в 1916 г. - 894 азербайджанца. Бандитский отряд Андраника в 1918 г.
разрушил и разграбил и это село Геокчинского махала. Бандитские войска Араратской республики 13-20
апреля 1919 г. вошли в село и разграбили его. Впоследствии (1922 г.) всего 249 чел. сельского населения
вернулись к своим родным домам. В 1926 г. в селе проживало 414 чел., в 1939 г. - 758 чел., в 1959 г. 583 чел., в 1970 г. - 891 чел., в 1979 г. - 955 чел., в 1988 г. - 1200 азербайджанцев. В селе имелись
восьмилетняя школа и клуб. [170-171]
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В 1988 г., 24-30 ноября, бандиты комитета «Карабах» отняли у сельчан все имущество, изгнали
их с исторически отцовских земель. Население этого села ныне разбросано по разным районам и
городам Азербайджана.
Выдающийся партийный и государственный деятель, поэт Гашам Асланов, доктор
биологических наук, профессор Мамедгасан Гафаров родились в этом селе.
Беюк Ага - село в Геокчинском махале Иреванского ханства. Географическое местоположение
не известно.
Беюк Мазра (Гала Агалы) - крупное азербайджанское село. Расположено в 5 км северовосточнее районного центра и Басаркечарской железнодорожной станции, на берегу р. Мазра (Масрин),
на высоте 1969 м над уровнем моря. Автомобильная дорога Басаркечар - Красносело проходит через это
село. До 1918 г. было сугубо азербайджанским селом. После изгнания азербайджанцев и размещения в
этом селе армянских эмигрантов, переселившихся в 1915-1918 гг. из провинции Алашкерд и Баязид
Турции, село стало смешанным. В Армянской советской энциклопедии сделана попытка связать
Албанский каменный крест с надписью 881-й год с армянством и тем самым «доказать», что село Беюк
Мазра будто в прошлом являлось армянским селом.171 Однако, напрасно, ибо это опровергается
надгробными письменами огузских кладбищ, относящихся к XII-XIII и XV-XVII вв. И по сведениям
З. Коркодяна в его указанной книге в 1831 г. в Беюк Мазра проживало 293 чел., в 1873 г. - 956 чел., в
1886 г. - 1379 чел., в 1914 г. - 1970 чел., в 1926 г. - 1792 только азербайджанца.172
В 1918-1920 гг. с. Беюк Мазра, как и все другие азербайджанские села района, было разрушено
бандитскими отрядами армянского дашнакского правительства, часть населения истреблена, а
оставшиеся в живых изгнаны, горными тропами пробрались в соседние провинции. После падения
дашнакского правительства примерно четвертая часть беженцев, 572 чел. (1922 г.), сумела вернуться в
родное село. Однако, когда они возвратились, то увидели, что их дома захвачены приехавшими из
Турции армянами. В 1922 г. в селе проживал 561 армянин, и с тех пор оно стало смешанным. В 1926 г. в
селе было 594 азербайджанца, 638 армян, в 1931 г. - 1199 армян, 867 азербайджанцев. В 1930-х гг. в селе
построен колхоз, население, в основном, занималось животноводством, зерноводством, табаководством,
а также выращиванием кормовых культур. В селе имелись средняя школа, клуб, библиотека, узел связи,
автоматическая телефонная станция. [171-172]
В 1988 г. в числе первых около 2500 азербайджанцев села на правительственном уровне, силой
оружия были изгнаны со своей родной земли. У сельского населения была отобрана вся собственность дома, приусадебные участки, все имущество, включая и домашнюю утварь.
Бугда тепе (Буга тепе) - азербайджанское село в Геокчинском округе Иреванского ханства.
Упоминается автором XVIII в. Симоном Ереванлы. По его мнению, это село располагалось на северном
берегу о. Гейча, у подножия горы Бугда тепес. Ликвидировано в конце XIX в.
Бузхана - село в Геокчинском округе Иреванского ханства. Впервые упоминается Симоном
Ереванлы. Географическое расположение неизвестно.
Гаябашы - азербайджанское село. Располагается в 8 км юго-западнее районного центра, на
высоте 2035 м над уровнем моря. В 1873 г. в селе проживало 131 чел., в 1886 г. - 181 чел., в 1897 г. - 219
чел., в 1914 г. - 228 чел., в 1916 г. - 234 азербайджанца. В селе жили и курды. В армянских источниках
указывается, что история села начинается с XVI в.
В 1919 г., 13-20 апреля, армянские националисты по указанию дашнакского правительства
разграбили сельское население, отобрали у него всю собственность, истребили часть населения, а
уцелевших изгнали из села. В 1922 г. - 149 чел., в 1931 г. - 181 беженец сумели вернуться в родное село
и начали восстанавливать и благоустраивать разрушенное село. В селе был создан колхоз, и население
занималось зерноводством, животноводством и выращиванием кормовых культур. Здесь имелись
восьмилетняя школа, клуб, библиотека, медпункт, телефон и киноустановка.
В 1988 г. более 600 азербайджанцев с. Гаябашы, как и во всех других селах района, на
правительственном уровне, силой оружия были изгнаны с родных мест, имущество было отобрано,
часть людей истреблена. В настоящее время население данного села разбросано по различным районам
Азербайджана.
Гамышлы (Ганлы Аллахверди, Ганлы - до 1946 г.) - азербайджанское село. Расположено в 2,5
км юго-восточнее районного центра, на берегу о. Гейча, на высоте 1940 м над уровнем моря.
По данным армянских источников, остатки крепостей, сохранившиеся в селе и вокруг него,
свидетельствуют о том, что эти крепости относятся к первому тысячелетию до н.э., а остатки Албанской
церкви и кресты на огузском кладбище относятся к XI-XII вв. В 1831 г. в селе проживало 99 чел., в 1873
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г. - 244 чел., в 1886 г. - 317 чел., в 1897 г. - 397 чел., в [173-174] 1908 г. - 445 чел., в 1914 г. - 465 чел., в
1916 г. - 483 азербайджанца.173
В 1918-1920 гг. население с. Гамышлы, как и других сел Геокчинского махала, было подвергнуто
истязаниям и изгнано вооруженными бандитскими отрядами армянского дашнакского правительства. В
1922 г. всего 165 чел. из них сумели вернуться в село. В 1926 г. их численность достигла 218 чел., а в
1931 г. 287 чел. В 1930г. в селе создан колхоз, затем построены средняя школа, дом культуры, медпункт
и узел связи. В 1948-1949 гг. все население села было выселено насильственно в Азербайджан, в КураАраксинскую низменность, но часть из них погибла, не сумев акклиматизироваться, а уцелевшие
вернулись на родные земли.
В 1988 г. армянские националисты более 800 чел. населения села насильственно согнали с
родной земли, отняв у них все имущество, собственность.
Гараиман (Огруджа, Советакенд - 1978) - азербайджанское село. Расположено в 13 км северовосточнее районного центра, на высоте 2091 м над уровнем моря. В 1831 г. в селе проживало 207 чел., в
1873 г. - 418 чел., в 1886 г. - 569 чел., в 1908 г. - 1033 чел., в 1914 г. - 1079 азербайджанцев.
В 1918-1920 гг. армянские вооруженные силы разрушили село, часть населения уничтожили,
уцелевших изгнали. Как явствует из информации, направленной уполномоченным по мусульманскому
населению 5-го участка горной полосы, Исмаилом Султановым на имя начальника Гянджинского уезда,
13-20 апреля 1919 г. войска Араратской республики (бандитские отряды Андраника) напали на с.
Гараиман, разграбили его, изгнали все население, а задержанных расстреляли.174 Пользуясь затишьем
1922 г., всего 478 чел. из населения в 1079 чел. вернулись в свое село. В 1931 г. здесь было 652 чел.
В 1930 г. в селе создан колхоз, население занималось животноводством, зерноводством,
табаководством. Население села уже более 2000 чел. построили себе одно и двухэтажные дома,
среднюю школу, дом культуры, библиотеку, узел связи, организовали мастерскую бытового
обслуживания, киноустановку, медпункт.
В 1988 г. население с. Гараиман, являвшегося одним из крупных азербайджанских сел района,
было изгнано армянскими вооруженными силами. У населения было отобрано тысячи голов овец и
крупного рогатого скота, вся собственность [173-174] колхоза, машинно-тракторная станция, более
пятисот жилых домов и разграблено все личное имущество.
Гошабулаг (Кефли, Чахырлы) - азербайджанское село. Расположено в 6 км юго-восточнее
районного центра, на высоте 2023 м над уровнем моря. В селе в 1831 г. проживало 117 чел., в 1873 г. 316 чел., в 1886 г. - 419 чел., в 1897 г. - 456 чел , в 1914 г. - 672 азербайджанца.
В 1918-1920 гг. вооруженные отряды дашнакского правительства выгнали около тысячи человек
населения села, разграбили их дома. Лишь после падения дашнакского правительства разбросанные по
разным провинциям беженцы сумели вернуться в родные места. В 1922 г. здесь было 378 чел., в 1926 г 291 чел., в 1931 г. - 383 чел. Население после восстановления села возродило хозяйственную жизнь,
занималось в основном зерноводством и скотоводством. В селе имелись средняя школа, клуб,
библиотека, киноустановка, детский сад и медпункт.
В начале 1988 г. численность сельского населения достигла 1800 чел. В конце ноября 1988 г. в
течение недели у сельчан была отнята вся собственность, и они - изгнаны. Ныне жители этого села
разбросаны по разным районам Азербайджана.
Гызылванк (Магенис - 1978) - азербайджанское село. Расположено в 15 км юго-восточнее
районного центра, на высоте 2176 м над уровнем моря. Множество исторических памятников,
Албанская церковь (IX в.), надгробные надписи огузского кладбища (X-XIII вв.) свидетельствуют о
древней истории села. До 1918 г. село было полностью азербайджанским. В силу размещения в селе
переселившихся в 1915-1918 гг. из Турции армян оно превратилось в смешанное село. По сведениям
З. Коркодяна, в 1873 г. в этом селе проживало 429 чел., в 1886 г. - 469 чел., в 1897 г. - 563 чел., в 1908 г. 733 чел., в 1916 г. - 807 только азербайджанцев.175
В 1918-1920 гг. вооруженные отряды дашнакского правительства разрушили село и истребили
часть населения. Оставшиеся в живых нашли приют и пристанище в Азербайджане. После свержения
дашнакского правительства в Армении в 1922 г. из 800 беженцев в Азербайджане лишь 168 чел.
вернулись на родную землю. Однако село уже было захвачено приехавшими из Турции армянами.
После того, как село стало смешанным, численность армян в нем быстро увеличивалась. В 1931 г. здесь
было 282 азербайджанца и 421 армянин.
Азербайджанцы постепенно были вытеснены и, наконец, в [174-175] 1948 г. они насильственно
были переселены в Азербайджан, и село полностью армянизировано.
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Гырхбулаг (Агунк - 1946) - азербайджанское село. Располагалось в 2 км южнее районного
центра, на юго-восточном берегу о. Гейча, на высоте 1984 м над уровнем моря. В этом древнем
азербайджанском селе (X в.) до 1830 г. жили одни лишь азербайджанцы. Как отмечает З. Коркодян, в
1931 г. в с. Гырхбулаг проживало 247 азербайджанцев.176 Однако в 1828-1829 гг. переехавшие из
провинции Баязид Турции армяне обосновались в этом селе и после этого село постепенно превратилось
в смешанное. Постепенно азербайджанцы были изгнаны из села, и в начале XX в. село полностью
армянизировано и переименовано в Агунк.
Гейча чайы (Кевер чайы, Ени Баязид чайы, Гаваракед) - река в бассейне о. Гейча,
образовалась из слияния р Гегаркуник и Дере, протекает севернее г. Кевер и впадает в о. Гейча.
Протяженность реки 24 км, площадь 480 км2.
Гыз галасы (Ахчыгаберт) - азербайджанское село в Геокчинском округе Иреванского ханства.
По воспоминаниям Ованеса Шахатуняна, в этом селе в начале XX в. проживало 18 азербайджанских
семей. Ныне - мертвое село.
Геодакбулаг (Хырдабулаг, Гарджахбур - 1946) - смешанное село. Располагается на юговосточном берегу о. Гейча, на автомобильной дороге Басаркечар - Иреван, в 15 км. юго-восточнее
районного центра. Древнее азербайджанское село. В 1828-1829 гг. в селе были размещены приехавшие
из Турции армяне. В источниках указывается, что в 1886 г. в селе проживало 26 азербайджанцев.
Впоследствии стало сугубо армянским селом.
Геойсу - азербайджанское село. Расположено в 12 км юго-восточнее районного центра, на
высоте 2070 м над уровнем моря. Село тонет в фруктовых садах. Состоит из одно и двухэтажных домов.
Река Гейча протекает посередине села. В 1897 г. в селе имелось 187 чел, в 1908 г. - 233 чел., в 1914 г. 360 чел.
В 1918-1919 гг. вооруженные отряды дашнакского правительства разрушили и разграбили село,
истребили большую часть населения. Часть беженцев в 1922 г. вернулась обратно. В 1926 г. здесь
проживало 143 чел., в 1931 г. - 215 чел., в 1939 г. - 314 чел., в 1959 г. - 264 чел., в 1970 г. - 396 чел., в
1979 г. - 531 азербайджанец. В селе были восьмилетняя школа, клуб, библиотека и медпункт.
В конце ноября 1988 г. бандитские отряды комитета «Карабах» насильственно изгнали население
села и разграбили их дома. [175-176]
Геокча - село в Геокчинском махале Иреванской губернии. Не следует смешивать данное село с
одноименным мертвым селом в том же Геокчинском махале.
Геокча махалы - махал в Иреванской губернии. Все районы вокруг о. Гейча входили в этот
махал. В 1929-1932 гг. иногда так назывался Ени Баязидский уезд с населением 14354 чел.
Геойтепе - мертвое село. Развалины находятся в 2 км восточнее с. Гошабулаг. Вблизи этого села
имеются следы другого азербайджанского села. Сохранились остатки зданий.
Гюней (Гаджи Гариб, Сатанахач - до 1935 г.) - азербайджанское село . Расположено в 16-17 км
северо-западнее районного центра, на дороге Басаркечар - Зовинар, на берегу о. Гейча, на высоте 2016 м
над уровнем моря. Село Гюней - одно из древнейших сел в Геокчинском махале. В 1873 г. здесь
проживало 132 чел., в 1886 г. - 214 чел., в 1897 г. - 299 чел., в 1908 г. - 343 чел., в 1914 г. - 659 чел., в
1916 г. - 430 азербайджанцев.
В 1918-1920 гг. армянские националисты попытались разрушить и с. Гюней. Однако сельское
население мужественно оказало сопротивление и не дало разрушить село. После свержения
дашнакского правительства село вновь начало возрождаться, беженцы постепенно вернулись в родные
места. В 1922 г. здесь проживало 300 чел., в 1931 г. - 411 чел. В 1930-х гг. в селе построен колхоз, за
последние 50-60 лет в селе получило развитие животноводство и зерноводство В селе за эти годы было
построено более 200 новых жилых домов. В селе имелись восьмилетняя школа, клуб, библиотека и
медпункт. Население села увеличилось примерно в 6 раз. В селе в 1939 г. были 481 чел., в 1959 г. - 562
чел., в 1979г. - 1223 чел., в 1988 г. - 1890 чел.
В 1988 г. армяне разграбили с. Гюней, как и другие азербайджанские села района, и за неделю
выгнали всех жителей с родных мест.
Гюнешли (Султанлы гышлагы, Ахмедли, до 1968 г. Джан-ахмед) - азербайджанское село.
Расположено в 14 км северо-восточнее районного центра, на берегу озера. В 1873 г. в селе проживало
245 чел., в 1886 г. - 348 чел., в 1897 г. - 442 чел., в 1908г. - 422 чел., в 1914 г. - 523 азербайджанца. В 1919
г., 13-20 апреля, бандитский отряд Андраника напал на село, разрушил его, отнял у населения все
имущество, истребил часть жителей, а оставшиеся в живых нашли приют в Азербайджане. Беженцы,
пользуясь относительным спокойствием, утвердившимся после установления Советской власти в
Армении, постепенно вернулись к родным очагам. В 1922 г. в селе проживало 194 чел., в 1926 г. - 335
чел., 1931 г - 383 чел., в 1939 г. - 339 чел., в 1959 г. - 337 чел., в 1979 г. - 599 чел. [176-177] В селе
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имелись восьмилетняя школа, клуб, библиотека, родильный дом, детский сад, медпункт. В начале 1988
г. в селе насчитывалось более 1500 чел.
В 1988 г., 24-28 ноября, армянские националисты выгнали все население села, отобрав у него
дома и все имущество.
Дашкейти - азербайджанское село в районе Геокчи Ени Баязидского уезда Иреванской
губернии. В 1831 г. здесь проживало 124 азербайджанца. Затем село было разрушено. Ныне - мертвое
село.
Дашкенд - азербайджанское село. Расположено в 8 км юго-восточнее районного центра, на
высоте 2144 м над уровнем моря. В селе в 1831 г. проживало 357 чел., в 1873 г. - 560 чел., в 1886 г. - 816
чел., в 1897 г. - 1004 чел., в 1914 г. - 1389 чел., в 1916 г. - 1054 азербайджанца.
В 1919 г. бандитский отряд Андраника разрушил, как и другие азербайджанские села, Дашкенд,
разграбил все имущество народа. Из информации уполномоченного по мусульманскому населению 5-го
участка горной зоны Исмаила Султанова, направленной начальнику Гянджинского уезда, явствует, что
отряд Андраника, продолжая свои зверства, 13-20 апреля 1919 г. согнал все население села с родных
мест. Выдающийся народный певец ашыг Наджаф был подвергнут истязаниям и зверски убит.
Рассказывают, что по заказу матери Силикова, ненавидевшей мусульман, ашыг Наджаф был раздет, к
нему на спину привязали кипящий самовар, в руки дали саз, заставили петь песни и умертвили его,
подвергнув такому нечеловеческому истязанию.
После свержения дашнакской власти в Армении беженцы села начали постепенно возвращаться
обратно. В 1922 г. в селе проживало 882 чел., в 1926 г. - 984 чел., а в 1931 г. - 1230 азербайджанцев. В
последующие годы население села быстро росло, село было вновь благоустроено, построен колхоз,
сельчане занимались животноводством и зерноводством В селе построено более 600 новых жилых
домов. Здесь имелись средняя школа, клуб, библиотека, киноустановка, больница. Албанская церковь,
относящаяся к IX-XIII вв., огузское кладбище и каменные кресты свидетельствуют о древней истории
села.
В 1988 г. армянские националисты в течение недели изгнали все население с. Дашкенд
численностью более 2000 чел. Силою оружия были отобраны вся собственность, весь скот, машиннотракторная станция, дома и все имущество колхозников. Ныне жители этого села разбросаны по разным
районам Азербайджана.
Дере (Бабаджан дереси) - азербайджанское село. Расположено в 22 км северо-восточнее
районного центра, на .автомобильной дороге Басаркечар - Шорджа, на высоте [177-178] 1942 м над
уровнем моря. Село создано в 1921 г. за счет переселенцев из с. Пембек того же района. В 1930 г. в селе
построен колхоз, сооружены новые жилые дома. В селе имелись восьмилетняя школа, клуб, библиотека
и медпункт. В ноябре 1988 г. армянские националисты в течение трех дней изгнали около тысячи
жителей села, ограбив их дома и присвоив имущество.
Заркенд (Гызылхараба, до 1935 г. Зарзибил) - азербайджанское село. Расположено в 15 км
восточнее районного центра, на высоте 2112 м над уровнем моря. В 1831 г. в селе проживало 202 чел., в
1873 г. - 462 чел., в 1886 г. - 653 чел., в 1897 г. - 754 чел., в 1908 г. - 963 чел., в 1914 г. - 1005 чел., в 1916
г. - 968 азербайджанцев.
В 1918-1920 гг. бандитские отряды дашнакского правительства разрушили село, часть населения
истребили, а оставшиеся в живых были подвергнуты пыткам и изгнаны. Впоследствии часть беженцев
вернулась в свое село. В 1922 г. примерно половина населения села - 581 чел. вернулись в родное село.
В 1926 г. их было 631 чел., в 1931 г. - 808 чел. Население восстановило разрушенное село, возродило
хозяйственную жизнь, построило жилье. В 1930-е гг. в селе был построен колхоз, развито
животноводство. В селе имелись школа, клуб и библиотека.
В 1988 г. армяне выгнали из села проживавшее там население (более 2000 чел.), силою оружия
отняли у них всю собственность, дома, вплоть до домашней утвари. Население села разбросано по
районам Азербайджана.
Зод (Сот) - азербайджанское село. Располагается в 16 км северо-восточнее районного центра, на
высоте 2016 м над уровнем моря. В 1831 г. здесь проживало 245 чел., в 1873 г - 905 чел., в 1886 г. - 1088
чел., в 1897 г. - 1584 чел., в 1908 г. - 1717 чел., в 1914 г. - 1988 чел., в 1916 г. – 1717 азербайджанцев.
В 1905 и 1919-1920 гг. армянские националисты неоднократно расправлялись с населением села.
В период дашнакской власти село Зод было сравнено с землей. О том, как Андраник, Силиков,
Хачатуров истребляли население и разрушали села Басаркечарского района, приведены документы в
кратком историческом очерке о районе. Имеется документ177 о разрушении и разграблении Силиковым
села Зод, об убийстве им жителя села Меджида Сулейман оглы и ранении 4 человек. 13-20 апреля
население села истреблялось, спасшиеся и уцелевшие нашли приют в Азербайджане, в особенности в
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Кельбаджаре. Собственность у них была отнята, и село разграблено. В этой резне село Зод потеряло 200
азербайджанцев. После свержения дашнакской власти в Армении [178-179] беженцы постепенно
возвратились в село и стали залечивать нанесенные армянскими дашнаками раны. В 1922 г. в селе
проживало 1046 чел., в 1926 г. - 1325 чел., в 1931 г. - 1599 азербайджанцев.
На востоке села, на границе с Кельбаджарским районом, имеются золотоносные рудники.
Поэтому-то в конце 1950 г. был построен новый поселок Зод, и пущена в эксплуатацию большая
фабрика.
Беженцы села Зод после возвращения восстановили село, создали колхоз. Население села, в
основном, занималось животноводством и зерноводством. В селе имелись сыроваренный завод, средняя
школа, библиотека, клуб, детский сад, больница. Исторические памятники (IX-XIII в.) вблизи села до
сих пор еще не исследованы.
В 1988 г. вооруженные отряды «бородатых» выгнали более чем 5-тысячное население села, часть
людей истребили, отняв у них собственность колхоза, оцениваемую в более чем 10 млн. рублей, 10 тыс.
голов крупного рогатого и мелкого рогатого скота, машины, тракторы, более тысячи домов и
приусадебные участки.
Инекдаг (Еникенд) - азербайджанское село. Располагается в 16-18 км северо-восточнее
районного центра, на высоте 2109 м над уровнем моря. Население исторически занималось
животноводством и земледелием. В 1873 г. здесь проживало 317 чел., в 1886 г. - 469 чел., в 1897 г., - 517
чел., в 1908 г. - 507 чел., в 1914 г. - 674 чел., в 1916 г. - 423 азербайджанца.
В апреле 1919 г. дашнакские бандитские отряды разрушили село, часть населения уничтожили, а
остальные были подвергнуты истязаниям и изгнаны с родных мест. Впоследствии часть жителей села
сумела вернуться в свое село. В 1922 г. здесь проживало 297 чел., в 1926 г. - 281 чел., в 1931 г. - 383 чел.
В годы Советской власти село было благоустроено, хозяйство получило развитие, улучшилось
благосостояние населения. В селе имелись школа, клуб, библиотека. В начале 1988 г. здесь проживало
более 1800 чел. В конце ноября того же года бандитские отряды комитета «Карабах» в течение недели
отобрали у населения всю его собственность, людей заставили спасаться бегством, горными тропами
уходить от неминуемой беды.
Карвансара (Самед ага дереси) - маленькое азербайджанское село в Ени Баязидском уезде
Иреванской губернии. Развалины ныне находятся вблизи села Пембек в Басаркечарском районе.
Кефли (Икинджи Гошабулаг, Гырхбулаг) - азербайджанское село. Расположено в 6-8 км юговосточнее районного [179-180] центра, на высоте 2028 м над уровнем моря. В селе в 1908 г. проживало
262 чел., в 1914 г. - 261 чел., в 1916 г. - 244 чел. В апреле 1919 г. бандитский отряд Андраника разрушил
село, присвоил собственность, истребил часть населения, оставшиеся в живых нашли приют в
Азербайджане. После этого село превратилось в развалины.
Керкибаш (Шафаг - 1967 г.) - азербайджанское село. Расположено в 5 км южнее районного
центра, на высоте 1952 м над уровнем моря, на северном берегу озера Гейча. В 1873 г. в селе проживало
183 чел., в 1886 г. - 255 чел., в 1897 г. - 301 чел., в 1908 г. - 306 чел., в 1914 г. - 377 чел., в 1916 г. - 369
азербайджанцев. В апреле 1919 г. армянские националисты вооруженными отрядами разрушили село,
вынудили жителей его покинуть. После установления Советской власти в Армении небольшая часть
уцелевших беженцев вернулась обратно. В 1922 г. здесь проживало 166 чел., в 1926 г. - 174 чел., в 1931
г. - 224 чел.
В 30-е г. село было восстановлено, был создан колхоз, получило развитие хозяйство. В 1960 г. на
базе колхоза здесь был организован животноводческий совхоз. В селе имелись средняя школа, клуб,
библиотека, детский сад, киноустановка и медицинский пункт.
В 1988 г. армяне в течение недели насильственно изгнали азербайджанские семьи села
численностью более 1000 чел. У населения была отнята вся собственность. Население села ныне
разбросано по разным районам Азербайджана.
Кичик Гарагойунлу (Енгиджа) - азербайджанское село. Расположено в 12-14 км юго-восточнее
районного центра, на высоте 2187 м над уровнем моря. В свое время село было в составе Совета
Нариманлы. В 1897г. здесь было 235 чел., в 1908 г. - 253 чел., в 1914 г. - 328 чел., в 1916 г. - 301 чел. В
1919 г. 13-20 апреля дашнакские войска разрушили село, население подвергли истязаниям, изгнали,
отобрав всю собственность. После 1920 г. часть беженцев села вернулась к родным очагам. В 1922 г. в
селе проживало 197 чел., в 1926 г. - 212 чел., в 1931 г. - 209 азербайджанцев. Впоследствии село было
ликвидировано, а население переселено в соседние села.
Кичик Мазра (Бала Мазра) - азербайджанское село. Расположено в 9 км севернее районного
центра, на восточном берегу озера Гейча, на высоте 1948 м над уровнем моря. В 1831 г. в этом селе
проживало 227 чел., в 1873 г. - 675 чел., в 1886 г. - 978 чел., в 1897 г. - 1200 чел., в 1908 г. - 1658 чел., в
1914 г. - 1731 азербайджанец. В 1919 г. 13-20 апреля, в течение 7 дней бандитский отряд Андраника
сжег, разрушил и разграбил село с населением более 2000 чел. и выгнал жителей с родных мест. Часть
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населения вынуждена была [180-181] через горы пробираться в различные районы Азербайджана и в
пути нести большие потери. В 1922 г. шестая часть населения села (359 чел.) вернулась обратно. В 1926
г. численность населения в селе была 653 чел., в 1931 г. - 962 чел.
В 1930-е г. в селе был построен колхоз, население, в основном, занималось животноводством и
зерноводством. За эти годы быстро росло и население села. В 1988 г. население села составляло 2200
чел. Здесь были средняя школа, мастерская бытового обслуживания, киноустановка и медицинский
пункт. В селе имеются Албанская церковь (X-XII вв.), кресты и остатки огузского кладбища (XII-XIII
вв.).
В 1988 г. 2000-е население села было подвергнуто истязаниям и изгнано, у них отобрали все
имущество и дома. Ныне население села разбросано по разным районам Азербайджана.
Нариманлы (Гусейнгулу Агалы) - древнее азербайджанское село. Расположено в 10 км
восточнее районного центра, на высоте 1997 м над уровнем моря. В 1873 г. в селе было 636 чел., в 1886
г. - 760 чел., в 1897 г. - 877 чел., в 1908 г. - 778 чел., в 1914 г. - 1207 чел. В апреле 1919 г. бандитский
отряд Андраника разрушил более 300 домов села Нариманлы, отобрал богатства жителей, а их самих,
подвергнув истязаниям, выгнал с родных мест. Вынужденное бежать население села понесло
значительные потери на горных тропах.
После свержения дашнакского правительства в Армении беженцы начали возвращаться обратно.
В 1922 г. вернулась лишь треть населения (527 чел.). В 1931 г. численность возвратившихся в село
достигла 719 чел.
Сельское население, занятое восстановлением разрушенного хозяйства, развивало зерноводство,
табаководство и, главным образом, животноводство, добилось определенного благосостояния,
построило просторные одно и двухэтажные дома. Быстро росла численность населения. Уже в 1988 г. в
селе проживало более 3000 чел. В селе имелись средняя школа, клуб, библиотека, узел связи,
телефонная станция, киноустановка, мастерская бытового обслуживания, амбулатория. В селе
сохранились остатки огузского кладбища XV-XVI вв. В ноябре 1988 г. армянские бандитские отряды
выгнали более чем трехтысячное население села Нариманлы, объединявшего около тысячи хозяйств,
разграбили собственность, оцениваемую в сумму свыше 10 миллионов, скот, машины, тракторы, дома,
имущество жителей. Население села ныне разбросано по различным районам Азербайджана.
Пембек (Гушчу дереси) - древнее азербайджанское село. Расположено в 24 км северо-западнее
районного центра, на восточном берегу озера Гейча, на автомобильной дороге Басаркечар - Красносело,
на высоте 2027 м над уровнем моря. [181-182] Здесь сохранились остатки древней Албанской церкви и
огузского кладбища. В 1873 г. в селе проживало 166 чел., в 1886 г. - 237 чел., в 1897 г. - 283 чел., в 1908
г. - 352 чел., в 1914 г. 392 чел., в 1922 г. - 390 чел., в 1926 г. - 377 чел., в 1931 г. - 512 азербайджанцев. В
1930-х г. в селе был построен колхоз, а в 1960-х г. на базе колхоза был создан животноводческий совхоз.
В совхозе наряду с животноводством занимались зерноводством, табаководством и выращиванием
кормовых культур. В селе все семьи построили одно и двухэтажные жилые дома. В селе
функционировали средняя школа, дом культуры, библиотека, узел связи, киноустановка, детский сад,
аптека, амбулатория. В 1988 г. численность населения села достигла 2000 чел. В ноябре 1988 г.
армянские националисты выгнали более чем 2000-е население села с родных мест, овладели всей их
собственностью, а они вынуждены были искать спасение, преодолевая снежные горные тропы в лютый
мороз.
Сарыягуб (Сарыягут) - азербайджанское село. Располагается в 10 км юго-восточнее районного
центра, на высоте 2102 м над уровнем моря. В 1873 г. в селе проживало 294 чел., в 1886 г. - 416 чел., в
1897 г. - 436 чел., в 1908 г. - 385 чел., в 1914 г. - 675 чел., в 1916 г. - 651 азербайджанец, В апреле 1919 г.
бандитский отряд Андраника разрушил село. Часть населения была истреблена, а оставшиеся в живых
вынуждены были через горы бежать в Азербайджан и Турцию. Вся собственность была отобрана, дома
разграблены. После свержения дашнакского правительства в Армении часть беженцев вновь вернулась
на родные земли. В 1922 г. здесь проживало 343 чел., в 1926 г. - 377 чел., в 1931 г. - 471 азербайджанец.
Разрушенное дашнаками село было восстановлено, хозяйство возрождено, построен колхоз,
население занималось скотоводством, зерноводством, выращиванием кормовых культур. В селе
функционировали средняя школа, клуб, библиотека, киноустановка и медицинский пункт.
В 1988 г. свыше 1700 чел. села в течение недели армянскими националистами были подвергнуты
истязаниям и изгнаны, у них была отобрана вся собственность.
Сейидляр - азербайджанское село. В 1926 г. здесь проживало 36 азербайджанцев. Развалины
находятся вблизи села Нариманлы. Ныне - мертвое село.
Субатан - азербайджанское село. Расположено в 7 км южнее районного центра, на высоте 2198 м
над уровнем моря. В 1873 г. в селе проживало 180 чел., в 1886 г. - 263 чел., в 1897 г. - 306 чел., в 1908 г. 368 чел., в 1914 г. - 429 азербайджанцев. В 1919 г. бандитский отряд Андраника истребил часть
населения села, часть спаслась бегством, были разграблены дома. [182-183]
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После свержения дашнакского правительства беженцы постепенно вернулись обратно. В 1922 г.
половина населения (208 чел.) вернулась в село. Впоследствии, хотя село превратилось в объединение
по откорму крупного рогатого скота, азербайджанское население было вытеснено, и село
армянизировано.
Татул гышлагы - находится вблизи азербайджанского села Зод. В 1831 г. в селе проживало 148
азербайджанцев.
Гасанли - мертвое село. Развалины находятся вблизи нынешнего села Зод. Известно, что в 1926
г. в этом селе проживало 48 азербайджанцев.
Чахырлы (Гызылбулаг, Советакерт - 1978 г.) - древнее азербайджанское село. Расположено в
2,5 км юго-западнее районного центра, на юго-восточном берегу озера Гейча, на высоте 1963 м над
уровнем моря. До 1918 г. в этом селе жили только азербайджанцы. В 1918-1920 гг. население села было
изгнано, здесь обосновались переселившиеся в 1915-1918 гг. из Турции армяне, и село превратилось в
смешанное. В ряде армянских источников178 пытаются доказать, будто село «Советакерт» в прошлом
являлось армянским селом. В этой связи сохранившиеся там остатки Албанской церкви и каменные
кресты огузского кладбища называются армянской церковью и армянскими каменными крестами. Как
отмечает З. Коркодян, в этом селе в 1831 г. было 212 чел., в 1873 г. - 770 чел., в 1886 г. - 1020 чел., в
1897 г. - 1204 чел., в 1908 г. - 1349 чел., в 1914 г. - 1653 только азербайджанца. В 1919 г. бандитский
отряд Андраника сравнял село с землей, истребил часть населения, а оставшихся в живых изгнал,
подвергнув истязаниям.179
По свержении дашнакской власти беженцы вернулись в родное село. Но поскольку село уже
было занято приехавшими из Турции армянами, они были вынуждены жить вместе с армянами. В 1922
г. в селе было 679 азербайджанцев, 363 армянина, в 1926 г. - 763 азербайджанца, 382 армянина, в 1931 г.
- 975 азербайджанцев, 663 армянина.
В 1930-е гг. в селе был построен колхоз, в пятидесятые годы на базе колхоза был создан
животноводческий совхоз. Здесь функционировали средняя школа, дом культуры, библиотека, отдел
связи, мастерская бытового обслуживания, медицинский пункт.
В 1988 г. более 1500 азербайджанцев в числе первых были изгнаны жившими 70 лет по
соседству с армянскими крестьянами. [183-184] Вся собственность села досталась армянам. Население
села разбросано по разным районам Азербайджана.
Шишгая - древнее азербайджанское село. Расположено в 9 км северо-западнее районного
центра, у подножья Гейчинских гор, на автомобильной дороге Басарксчар - Красносело, на высоте 2059
м над уровнем моря. Исторические памятники, относящиеся к XVI в., свидетельствуют о древности
этого села. В 1831 г. в селе было 251 чел., в 1873 г. - 593 чел., в 1886 г - 905 чел., в 1897 г. - 1132 чел., в
1908 г. - 1041 чел., в 1914 г. - 1088 чел., в 1916 г. - 1232 азербайджанца. В 1919 г. 13-20 апреля
бандитский отряд Андраника напал на село, затем, применив хитрость, под видом созыва собрания,
стариков, женщин и детей собрал вместе, согнал их в хлев и поджег, пытавшихся спастись, вырваться из
огня в упор расстреливал на месте. Село было ограблено. Уцелевшая часть населения была подвергнута
пыткам, истязалась и изгонялась. В 1922 г. в селе имелось 461 чел., в 1926 г. - 612 чел., в 1931 г. - 863
чел.
В годы Советской власти село было восстановлено, хозяйство получило развитие, построено
более тысячи одно и двухэтажных домов, разбиты фруктовые сады. В 30-е г. в селе был построен
колхоз, население занималось животноводством, зерноводством, табаководством и выращиванием
кормовых культур. В селе имелись средняя шкота, клуб, библиотека, отдел связи, телефонная станция,
киноустановка, детский сад, мастерская бытового обслуживания, больница, аптека.
В 1988 г проживавшие в селе более 4000 чел. насильственно были изгнаны с родных мест, все их
имущество было разграблено. Ныне население села разбросано по разным районам Азербайджана.
Известный государственный деятель Юнис Рзаев родился в этом селе.
Юхары Загалы (Татар Загалысы, Гызылхараба, с 1978 г. - Ахбразор) - азербайджанское
село. Расположено в 15 км юго-западнее районного центра, на высоте 2198 м от уровня моря, на
холмистой местности. В 1831 г. в селе проживало 98 чел., в 1873 г. - 515 чел., в 1886 г. - 717 чел., в 1897
г. - 774 чел., в 1908 г. - 917 чел., в 1914 г. - 1018 чел., в 1916 г. - 922 азербайджанца.
В 1918-1920 гг. село было разрушено, часть населения истреблена, уцелевшие же были
подвергнуты истязаниям и изгнаны. В телеграмме губернатора Гянджи от 14 февраля 1919 г. говорится:
«311 жителей села Загалы сообщают, что 28 января их село уничтожено армянским войском, убито 15
мусульман, остальные бежали в Азербайджан».180 [180-185]
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Вызывает удивление то обстоятельство, что в самих армянских источниках даны
противоречивые, фальсифицированные сведения о населении этого села. Так, З. Коркодян в книге:
«Население Советской Армении» (1932 г.) указывает, что в течение последнего столетия в селе жили
только азербайджанцы, в то время как в вышедшей в 1986 г. книге «Словарь топонимов Армении и
прилегающих областей» отмечается, что все проживавшее в этом селе население состояло из армян. На
самом же деле, в 1918-1920 гг. вооруженными отрядами дашнакского правительства после разрушения и
разграбления села, изгнания его населения в 1920 г здесь были размещены переселившиеся из
провинции Муш армяне, и село стало смешанным («Словарь топонимов», с. 121). В 1926 г. в селе
проживало 206 азербайджанцев и 397 армян. В 1988 г. около 500 азербайджанцев были насильственно
изгнаны, разграблены их дома.
Юхары Шорджа (Татар Шорджасы, Баш Кейти, Шорджалы Кейти) - азербайджанское село.
Расположено в 15 км юго-восточнее районного центра, на высоте 2215 м над уровнем моря, в верхнем
течении реки Тарса, в горной местности. В 1831 г. здесь проживало 75 чел., в 1873 г. - 123 чел., в 1886 г.
- 158 чел., в 1897 г. - 584 чел., в 1908 г. - 248 чел , в 1914 г. - 283 азербайджанца. В 1918-1920 гг. в годы
дашнакской власти село было разрушено, разграблено, и население изгнано (13-20 апреля 1919 г.). В
течение ряда лет село лежало в развалинах и, наконец, после свержения дашнакского правительства, в
1922 г. часть беженцев (204 чел.), вернулась обратно. В 1926 г. в селе проживало 494 чел., в 1931 г. - 495
чел.
Впоследствии село было благоустроено, построен колхоз, и особое развитие получило
скотоводство. Население быстро росло, и его численность в 1959 г. достигла 1259 чел. В селе имелись
восьмилетняя школа, клуб, библиотека и медицинский пункт.
В 1988 г. армяне отобрали у азербайджанских семей их собственность и 1440 человек изгнали с
родных земель.
Ярпызлы (Лджаван - 1967 г.) - азербайджанское село Расположено в 12 км юго-восточнее
районного центра, на высоте 2027 м над уровнем моря. До 1918 г. в селе проживали только
азербайджанцы. В селе в 1831 г. проживал 121 чел., 1873 г. - 398 чел., в 1886 г. - 465 чел , в 1897 г. - 584
чел., 1908 г. - 719 чел., в 1914 г. - 815 чел., в 1916 г. - 771 азербайджанец. В 1918-1920 гг. бандитский
отряд Андраника сравнял с землей село Ярпызлы, не считаясь со стариками, женщинами, детьми,
уничтожил население и разграбил дома. Спасшиеся от бандитов сельчане нашли пристанище в
Азербайджане. Впоследствии часть населения (336 чел.) вернулась [185-186] в свое родное село. Однако
по возвращении в село они увидели, что здесь уже обосновались 104 армянина. С тех пор село стало
смешанным. В 1931 г. в селе проживало 547 азербайджанцев и 284 армянина. Постепенно
азербайджанцы были вытеснены, и, наконец, в 1948 г., в период насильственного выселения
азербайджанцев из Армении, азербайджанцы села были переселены в Азербайджан. Так село полностью
армянизировалось.
ЕНИ БАЯЗИДСКИЙ (КАМО) РАЙОН
Ени Баязид (Нор Баязид, с 1959 г. Камо) - административный район на севере Армении.
Организован в 1930 г. Расположен на берегу озера Гейча. Граничит с районами Котайк (Абовян), Ахта
(Раздан), Севан и Мартуни. Территория - 637 км2, население - 26704 чел. (1978 г.). Находится на
расстоянии 98 км от Еревана.
Краткая история. Район в прошлом входил в северо-западную часть Сюникской провинции, с
885 г. находился под властью Багратидов, с X до XII вв. - сельджукских тюрков. С XV до XIX вв. (до
1828 г.) территория Ени Баязидского района входила в Иреванское ханство, составляла часть
Геокчинского округа. После присоединения Армении к России территория района находилась в составе
Иреванской губернии.
Население. На территории района исторически жили армяне и азербайджанцы. До 1830 г. в
районе преимущество имели азербайджанцы. Однако в последующий период за счет размещения в
районе в 1829-1830 гг. приехавших из провинции Турции Битлис, Алашкерд, Муш, Сасун армян их
численность увеличилась. В 1897 г. из имевшихся на территории района 18 сел в 14 (в 5 селах
смешанно) жили азербайджанцы. В армяно-мусульманской резне 1905 г. проживавшие на территории
района азербайджанцы подверглись преследованиям и гонениям.
В 1918-1920 гг., когда вновь разгорелась межнациональная вражда, армяне, особенно
приехавшие из Турции, начали новую резню в азербайджанских селах (Агзыбир, Аггала, Айриванк, и
др.). Все азербайджанские села разрушались, поджигались, население насильственно сгонялось с
родных земель. Армянский бандитский отряд во главе с Андраником нападает на села Агзыбир, Аггала,
Быглы, Айриванк и др., где жили азербайджанцы. Это нападение имело место в один из снежных дней
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марта 1918 г. В нападении приняли участие армяне Севана и Ени Баязида во главе с одним из
приближенных Андраника Вахрамом.
В списке, хранящемся в документах Азербайджанского государственного архива,
свидетельствующем о разрушении и [186-187] ограблении мусульманских сел Иреванской губернии до
марта 1918 г. указано: «Из 1 и 11 милицейского участка Ени Баязидского уезда ниже указанные села
разрушены с населением:181

Порядковый Название села
номер
192.
Арзакенд
193.
Агзыбир
194.
Быглы
195.
Аггала
196.
Айриванк
197.
Гаджимуган
198.
Рахшакенд
Всего по уезду

Общее число
хозяйств
80
116
112
62
96
130
72
668

Численность населения
мужчины женщины
295
298
413
342
338
320
218
206
380
326
530
505
253
226
2427
2223

Всего
593
755
658
424
706
1035
779
4650

Из рассказа живого свидетеля этих событий Идриса Садыгова: Был март месяц 1918 г.
Оставалось несколько дней до праздника Новруз. События в Закавказье интересовали и азербайджанцев
Ени Баязида. Зверские действия бандитского отряда Андраника в Зангезуре волновали всех нас, росла
наша ненависть к ним. В один морозный день после полудня услышали, что армяне из соседних сел во
главе с Андраником нападают на села, где живут азербайджанцы. Видя, что события становятся
напряженными, азербайджанцы собрались вместе и направились в сторону горы Агмангал. Цель
состояла в том, чтобы все (азербайджанцы) собрались сюда и через озеро Гейча (Севан) добрались до
Басаркечара (Варденис) и Чемберек (Красносело). В пути от холода и мороза умерли более 2500
женщин, детей, стариков. Армянские бандиты раздевали мертвых женщин, голыми их бросали на снег,
резали их груди. Не было разрешено забрать умерших, похоронить их. С большими трудностями, неся
потери, люди пробили себе дорогу. Ночью прошли горную часть села Аггала и достигли озера Гейча. На
лодках переплыли озеро и перешли в Тохлуджа, Шорджа, Агбулаг. И в озере потеряли много людей.
Бандитский отряд Андраника стрелял вдогонку из пушек, винтовок, топил лодки. Поверхность озера
Гейча была покрыта трупами людей. Ни с чем невозможно сравнить эту расправу, учиненную над
азербайджанцами.
В Ени Баязидском районе были азербайджанские села и населенные пункты Аббас гелу, Аггала,
Агзыбир, Башкенд, [187-188] Гул Али, Айриванк, Али кенд, Чопур Али, Ахмедли, Кевер (Ени Баязид),
Норашен, Гаджи Муган, Гусейнбейли. О них даем отдельные статьи.
Аббас гелу (Гюллуджа) - мертвое село в Енн Баязидском уезде Иреванской губернии, по
нынешнему территориальному делению - в Севанском районе. Здесь, в основном, жили азербайджанцы.
В конце XIX в. из 670 чел., проживавших в селе, большинство были азербайджанцы. Армяне в это село
пришли в 1828-1829 гг. из различных провинций Турции и Ирана.
Аггала - азербайджанское село в Ени Баязидском уезде Иреванской губернии. Расположено в 12
км северо-восточнее районного центра, на берегу озера Гейча. В 1831 г. в селе проживало 39 чел., в 1873
г. - 192 чел., в 1886 г. - 253 чел., в 1897 г. - 331 чел., в 1904 г. - 424 чел., в 1914 г. - 507 чел., в 1916 г. - 520
азербайджанцев.
В 1918 г. по указке дашнакского правительства армянские националисты вооруженными
отрядами напали на село, разрушили и разграбили его, отобрали у населения все состояние, и, не
обращая внимания на детей, женщин, стариков, всех жителей выгнали из села. Часть населения
укрылась в горах и с большим трудом нашла спасение в близлежащих уездах Азербайджана. После 1920
г. часть жителей села вернулась к родным очагам. В 1922 г. всего 3 чел., а в 1926 г. 203 азербайджанца
вернулись в свое село. Однако дома азербайджанцев были заняты приехавшими в 1915-1918 гг.
армянами. В 1922 г. в селе проживало 31 чел., в 1926 г. - 105 чел., в 1931 г. - 111 армян. В 30-е гг. село
превратилось в смешанное село. В 1939 г. в селе совместно проживало 442 чел., в 1959 г. - 587 чел., в
1970 г. - 220 армян и азербайджанцев. Впоследствии с целью изгнания азербайджанцев и ликвидации
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села были объединены села Аггала и Айриванк. В селе имелись начальная школа, клуб и медицинский
пункт. В 1988 г. азербайджанцы села раз и навсегда изгнаны армянскими националистами.
Агзыбир (Абилкенд, с 1945 г. Аджан) - азербайджанское село в Ени Баязидском уезде
Иреванской губернии. Расположено в 9 км юго-восточнее районного центра, на северо-западе озера
Гейча. В годы Советской власти входило в сельский совет Гаджи Муган. В 1831 г. в селе проживало 108
чел , в 1873 г. - 380 чел., в 1886 г. - 557 чел., в 1897 г. - 696 чел , в 1904 г. - 755 чел., в 1914 г. - 1068
азербайджанцев. В 1918 г. на основании указания дашнакского правительства село было разграблено,
сожжено, более 1000 чел., включая детей, стариков, женщин, подверглось ограблению, часть населения
истреблена, а уцелевшие после истязаний были изгнаны. В списке разрушенных до марта 1918 г.
мусульманских [188-189] сел Иреванской губернии числится и село Агзыбир. В списке под № 193
находится село Агзыбир. Имевшиеся там 116 хозяйств, включая 755 чел. (413 мужчин и 342 женщины),
было уничтожено.182
Впоследствии часть населения села сумела вернуться к родным очагам. В 1922 г. в село
возвратилось 327 чел., в 1926г. их численность уменьшилась до 165 чел., в 1931 г. - достигла 295 чел.
Однако, начиная с 20-х гг., воспользовавшись изгнанием азербайджанцев, и в этом азербайджанском
селе были размещены переселившиеся из Турции армяне. В селе, наряду с азербайджанцами, в 1926 г.
проживало 276 (азербайджанцев 165), в 1931 г. - 365 (азербайджанцев 295) армян. Таким образом,
начиная с 30-х г., сугубо азербайджанское село стало смешанным, а затем, как известно, армянским
селом. В селе имелись восьмилетняя школа, клуб, библиотека, отдел связи, мастерская бытового
обслуживания населения, медицинский пункт. В 1948-1949 гг. в период насильственного выселения
азербайджанцев из Армении все жившие в селе азербайджанцы были отсюда изгнаны. Партийный и
государственный деятель Габиб Гасанов из этого села.
Айриванк (Айриван) - азербайджанское село. Прежде входило в Ени Баязидский уезд
Иреванской губернии. Расположено в 12 км северо-западнее районного центра, на западном берегу озера
Гейча. Это исторически древнее село до 1918 г. было сугубо азербайджанским селом. После геноцида
азербайджанцев село было армянизировано. По данным З. Коркодяна, с 1831 по 1920 гг. в селе армян не
было.183 В 1831 г. в селе проживало 65 чел., в 1873 г. - 326 чел., в 1886 г. - 451 чел., в 1904 г. - 708 чел., в
1914 г. - 896 азербайджанцев. В 1918 г. по указанию дашнакского правительства вооруженные отряды
Андраника стерли с лица земли это азербайджанское село, «96 хозяйств с населением 706 чел. (380
мужчин, 326 женщин) уничтожили, ограбили дома».184 Как только азербайджанцы были изгнаны,
приехавшие в 1915-1918 гг. из различных провинций Турции армяне были размещены в этом селе, и
таким образом село было армянизировано. Ныне - сугубо армянское село.
В этом древнем азербайджанском селе имеются остатки крепостей и кладбища. Самый
известный из них памятник Айриванк (IX-X вв.).
Али Кенд - мертвое село в Ени Баязидском уезде Иреванской губернии. Здесь жили
азербайджанцы.
Ахмедли - мертвое село в Ени Баязидском уезде Иреванской губернии. Развалины находятся на
берегу реки Айриджа. [189-190] В конце XIX в. в этом селе проживали азербайджанские семьи общей
численностью 15 чел.
Гаджи Муган (Муган - 1935 г.) - азербайджанское если До 1918 г. в этом селе жили только
азербайджанцы. Распложено в 16 км юго-восточнее районного центра. В селе в 1873 г. проживало 437
чел., в 1886 г. - 670 чел., в 1897 г. 882 чел., в 1904 г. - 1034 чел., в 1914 г. - 1080 чел., в 1916 г. - 1255
только азербайджанцев. В 1918 г. по указанию дашнакского правительства бандитские отряды
Андраника разрушили село, ограбили население, истребили часть людей, невзирая на детей, женщин,
стариков, а после того, как уцелевшие были подвергнуты истязаниям и изгнаны, селом овладели армяне,
приехавшие из провинций Турции Баязид и Алашкерд. После свержения дашнакского правительства в
Армении в 1922 г. около 100 беженцев из населения села, вернувшись на свои земли, увидели, что здесь
обосновались 339 армян. В селе в 1926 г. было 682 армянина, 115 азербайджанцев, в 1931 г. армянское
население увеличилось, достигнув 1064 чел., а азербайджанцы составили всего 195 чел. Итак, Гаджи
Муган прежде смешанное село, после изгнания азербайджанцев стало полностью армянским селом.
Гусейнбейли - мертвое село в Ени Баязидском уезде Иреванской губернии. В 1906 г. здесь
проживало 658 азербайджанцев.
Гул Али (Гармир Гюг - 1940 г.) - смешанное село в Ени Баязидском уезде Иреванской
губернии. Расположено в 3 км юго-восточнее районного центра. До 1831 г. было азербайджанским
селом. В 1831 г. после размещения здесь приехавших из Баязидского уезда Турции армянских
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эмигрантом постепенно азербайджанцы были вытеснены из села. Ныне - сугубо армянское село.
Имеется сведение о том, что в 1897 г. в этом селе проживало 27 азербайджанцев.
Башкенд (Геокчали, Гечаркуник - 1946 г.) - азербайджанское село в Ени Баязидском уезде
Иреванской губернии Расположено в 12 км юго-западнее районного центра. Прежде являлось сугубо
азербайджанским селом. После обоснования в этом селе приехавших в 1828-1829 гг. из провинций
Турции Баязид, Муш и Алашкерд армян оно превратилось в смешанное село, где армяне и
азербайджанцы проживали вместе. В 1873г. в селе проживало 272 армянина, 191 азербайджанец, в 1886
г. соответственно - 385 чел. и 243 чел., в 1897 г. - 440 и 357 армян и азербайджанцев. В 1918 г. армянские
вооруженные бандитские отряды насильственно изгнали азербайджанцев с их родных мест. После
установления Советской власти в Армении оставшиеся в живых азербайджанские беженцы села вновь
стали возвращаться в родные места. В 1922 г. в селе было 763 армянина и вернулось 98 азербайджанцев
[190-191] - беженцев. В 1926 г. число армян увеличилось и достигло 928 чел., а азербайджанцев - всего
112 чел., в 1931 г. армян стало 3156 чел., а азербайджанцев - 194 чел. В 1948-1950 гг. азербайджанцы
вновь были насильственно переселены в Азербайджан. Ныне - это сугубо армянское село.
Делигардаш (Сарухан - 1939 г.) - смешанное село. Расположено в 7 км южнее районного
центра, на правом берегу реки Айриджа. Прежде было азербайджанским селом. В 1830 г. в селе были
размещены приехавшие из Баязидской провинции Турции армяне, а азербайджанцы были вытеснены.
Имеются сведения о том, что в 1897 г. здесь проживало 125 азербайджанцев. В 1918 г. и они были
изгнаны, село стало армянским.
Кевер (Ени Баязид, с 1959 г. Камо) - смешанное село в Ени Баязидском уезде Иреванской
губернии. С 1950 г. - город. Азербайджанское население села - аборигены, а армяне - пришельцы. После
размещения в селе Кевер приехавших в 1830 г. из Баязидской провинции Турции армян название села
изменили, и оно стало называться Ени Баязид. С того времени в этом селе (городе) армяне составили
большинство. С 1930 г. - районный центр. В 1897 г. здесь проживало 283 азербайджанца. В 1918 г.
бандитский отряд Андраника учинил расправу над жившими в селе азербайджанцами, уцелевшие
насильственно были изгнаны из села. После установления Советской власти в Армении в 1920 г.
небольшая часть ранее живших в Кевере азербайджанцев вернулась обратно: в 1922 г. - 12 чел., в 1926 г.
- 15 чел., в 1931 г. - 69 человек были азербайджанцами. И они были изгнаны в 1988 г.
Керимкенд (Захгашен - 1940 г.) - смешанное село. После 30-х гг. XIX в. пришлые армяне
составили большинство. Расположено в 6 км юго-западнее районного центра. В 1897 г. в селе
проживало 115 азербайджанцев, 511 армян. В 1918 г. азербайджанцы были изгнаны. С тех пор - сугубо
армянское село.
Косамамед (Бадикян - 1945 г.) - смешанное село. Прежде было азербайджанским селом. После
обоснования в селе пришлых из Баязидского уезда Турции армян, они и составили большинство
населения. Расположено в 8 км юго-восточнее районного центра. В 1897 г. в селе проживало 115
азербайджанцев. В 1918 г. и они были насильственно изгнаны.
Чопур Али - мертвое село в Ени Баязидском уезде Иреванской губернии. В 1829-1832 гг. здесь
проживало 28 азербайджанцев.
Эфенди (Рахман кенд, Норашен - 1938 г.) - азербайджанское село в Ени Баязидском уезде
(ныне Севанский район) Иреванской губернии. Расположено в 9 км юго-восточнее [191-192] районного
центра, на северо-восточном берегу озера Гейча. До 1918 г. в селе жили только азербайджанцы. В 1831 г
в селе проживало 28 чел., в 1873 г. - 224 чел., в 1886 г. - 314 чел., в 1897 г. - 422 чел., в 1908 г. - 479 чел.,
в 1914 г. - 654 азербайджанца. В 1918 г. армянские дашнаки стерли с лица земли это село с древней
историей (в селе имеются остатки Албанской церкви, относящиеся к XII-XVII вв., огузского кладбища),
ограбили, частично истребили и выгнали население. С тех пор в селе азербайджанцы не проживали.
После обоснования здесь приехавших в 1915-1918 гг. из различных провинций Турции армян село
превратилось в армянское село. Поэтому в Армянской советской энциклопедии дается такая ошибочная
информация, будто село основано г, 1920 г.185
МАРТУНИНСКИЙ РАЙОН
Мартуни (с 1830 до 1922 гг. Ашагы Гаранлыг, с 1926 г. - Мартуни) - административный
район в Армянской ССР. Организован в 1930 г. Находится на расстоянии 130 км от Иревана.
Расположен на юго-западе озера Гейча (Севан). Граничит с Ени Баязидским (Камо) и Басаркечарским
(Варденис) районами. Площадь - 1185 км2. Население - 71727 (1981 г.) чел. Горный район, все
населенные пункты расположены на высоте более 2000 м над уровнем моря.

185

Армянская советская энциклопедия, т. 8, с. 377.

106

Краткая история. В прошлом находился в составе Гегаркуникского уезда Сюникской
провинции. В X-XII столетиях территория района находилась под властью сельджукских тюрков. После
присоединения Армении к России (1828 г.) 600 армянских семей (5000 чел.) из провинций Турции
Алашкерд, Муш и Игдир были размещены на территории района.186 С тех пор территория
Мартунинского района под названием Ашагы Гаранлыг входила в Ени Баязидский уезд Иреванской
губернии. На территории района имеется множество относящихся к V-IX столетиям исторических
памятников, Албанских церквей и крепостей.
Население. Исторически на территории района жили азербайджанцы и армяне. До XIX столетия
большинство составляли азербайджанцы. Это доказывают и прежние названия всех сел. Однако
размещение здесь приехавших в 1828-1830 гг. из Турции и Ирана многих армян стало причиной того,
что армяне в районе составили большинство. В начале XX столетия политика геноцида азербайджанцев
привела к тому, что они в Мартунинском районе вынуждены были покинуть свои исторические земли.
Несмотря на то, что в ходе переписей населения Армении в 1831-1931 гг. был допущен [192-193] ряд
ошибок, динамика этнического развития в районе была следующей. Хотя на территории района в 1831 г.
было 3702 армянина (большинство пришлые) и 1109 азербайджанцев, в 1873 г. - соответственно 13760 и
1273, в 1886 г. - 19016 и 1559, в 1897 г. - 22876 и 2615, после резни 1918 г. в 1922 г. армяне составили
32104 чел., а азербайджанцы всего 363 чел., т. е. почти в 100 раз меньше армян. После 1930 г. здесь жили
только армяне. О части существовавших до XX столетия азербайджанских сел даются статьи в
алфавитном порядке. Это, в основном, села: Абдул Агали (Вагашен), Атамхан (Вартазор), Атдаш
(Шатыр Шехер), Алигырых (Аствадзор), Аликенд (Моллалы), Ахмедага, Алигырых чайы (Аствадзор
чайы), Ашагы Алчалы (Ардзванист), Ашагы Гезелдере (Вартеник), Вели Агала (Зоракюг), Гызылхараба
(Айриджа), Яных, Юхары Алчалы (Ардзванист), Карвансара, Кесик баш (Лернакерт), Медина,
Хартылыг (Захгашен).
Абдул Агали (Вагашен - 1935 г.) - смешанное село в нынешнем Мартунинском районе Ени
Баязидского уезда Иреванской губернии. В 1897 г. проживало 667 армян (вместе с приехавшими из
Турции) и 100 азербайджанцев. После 20-х гг. - исключительно армянское село.
Атамхан (Вартазор - 1946 г.) - смешанное село на территории нынешнего Мартунинского
района Ени Баязидского уезда Иреванской губернии. Армяне в это село пришли в 1828 г. из Турции.
Ныне - полностью армянское село.
Атдаш (Шатыр Шехер) - мертвое село вблизи села Медина на территории нынешнего
Мартунинского района Ени Баязидского уезда Иреванской губернии. Находится на высоте 2262 м над
уровнем моря. Сохранились развалины.
Алигырых (Аствадзор - 1935 г.) - смешанное село. Расположено в 5,5 км юго-восточнее
Мартунинского районного центра, на берегу озера Гейча, на высоте 2048 м над уровнем моря. Первое
армянское население в это село пришло из Алашкерта и Вана в 1828-1829 гг. Ныне - армянское село.
Аликенд (Моллалы) - смешанное село на территории нынешнего Мартунинского района, Ени
Баязидского уезда Иреванской губернии. После 20-х гг. армянское население переселено в село
Ардзванист, и село Аликенд ликвидировано.
Ахмедага - сельское местоположение в 4-5 км юго-западнее Тазакенда, на территории
нынешнего Мартунинского района Ени Баязидского уезда Иреванской губернии.
Алигырыг чайы (Аствадзор чайы) - река, берущая свое начало у села Алигырых в
Мартунинском районе и впадающая в озеро Гейча. Протяженность 22 км.
Ашагы Алчалы (Моллалы, Ардзванист - 1968 г.) азербайджанское село. Расположено в 18 км
северо-восточнее районного центра, в 2 км от озера Гейча, на берегу реки [193-194] Кеотюк (Алчалы).
До XIX столетия это село называлось Гарасаггал. После размещения здесь армян, приехавших в 18291830 гг. из Алашкерта (особенно из сел Горун и Мусон), азербайджанцы переселились в другую часть
села - в Юхары Алчалы и Ашагы Алчалы, в конце XIX столетия стало армянским селом.
Ашагы Гезелдере (Вартеник - 1945 г.) - смешанное село. Расположено в 13 км севернее
районного центра на берегу реки Варденис. Исторически в этом селе жили азербайджанцы. Однако,
поскольку в селе были размещены приехавшие в 1828-1830 гг. из Ирана и Турции армяне, уже в конце
XIX столетия армяне составляли большинство. В 1897 г. в селе было 2908 армян, в то время как
азербайджанцев оставалось всего 108 чел. После 1918 г. азербайджанцы были полностью изгнаны. С тех
пор - сугубо армянское село.
Вели Агала (Зоракюг - 1946 г.) - смешанное село. Расположено в 8 км северо-восточнее
районного центра. Здесь жили армяне и азербайджанцы. После обоснования в селе приехавших в 18281829 гг. из Турции армян постепенно азербайджанцы были вытеснены. В 1897 г. в селе Вели Агала
остался всего 41 азербайджанец. После 1918 г. это села стало самым крупным армянским селом.
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Гель (Гель кенд, Личк - 1935 г.) - смешанное село. Расположено вблизи села Гезалдере на
территории Мартунинского района, на высоте 2240 м над уровнем моря. После 20-х гг. является
армянском селом.
Гаранлыг (Геховит - 1968 г.) - смешанное село на территории нынешнего Мартунинского
района Ени Баязидского уезда Иреванской губернии. Располагается на дороге Мартуни - Егегнадзор, в
3,5 км западнее Мартунинского районного центра. Прежде было азербайджанским селом, а после
размещения здесь переселившихся в 1828-1829 гг. из Алашкертского и Мушского уездов армян, они
здесь составили большинство, с начала века - сугубо армянское село.
Гызылхараба (Айриджа) - азербайджанское село в Ени Баязидском уезде Иреванской губернии.
До 1918 г. в селе жили только азербайджанцы. В 1873 г. здесь было 188-чел., в 1886 г. - 136 чел., в 1897
г. - 125 чел., в 1916 г. - 249 азербайджанцев. В 1918 г. село было разграблено, разрушено армянскими
националистами, а население подвергнуто истязаниям и изгнано. Именно начиная с этого года, в селе
размещались пришлые из Турции армяне. В 1931 г. в этом селе размещено 537 армян. С того времени в
селе не проживали азербайджанцы.
Карвансара (Айриджа, Айричай) - азербайджанское село. До 1918 г. в селе жили только
азербайджанцы. Расположено в 10-12 км юго-восточнее районного центра, на берегу [194-195] реки
Аргиш, вблизи села Медина. В селе в 1873 г. проживало 168 чел., в 1886 г. - 205 чел., в 1897 г. - 310
азербайджанцев. В 1918 г. армянские националисты разрушили село раз и навсегда, выгнали
азербайджанцев, а село армянизировали. Ныне - армянское село.
Кесик баш (Гасым башы, Лернакерт - 1945 г.) - азербайджанское село. Развалины ныне
находятся вблизи села Медина. Сохранились лишь руины зданий и следы кладбища. В селе в 1914 г.
проживало 77 азербайджанцев.
Медина - азербайджанское село. Расположено в 10 км юго-восточнее районного центра, на
берегу реки Аргиш. В 1873 г. в селе проживало 208 чел., в 1886 г. - 296 чел., в 1897 г. - 346 чел., в 1916 г.
- 736 азербайджанцев. После резни 1918 г. азербайджанцы были полностью изгнаны из села. Чтобы
завладеть плодородными землями села, армяне села Ашагы Гедашен этого же района захватили это
крупное азербайджанское село. С тех пор - это армянское село.
Хартылыг (Захгашен - 1945 г.) - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи села
Медина, расположенной в 10 км юго-восточнее районного центра. В этом селе в 1873 г. проживало 144
чел., в 1886 г. - 162 чел., в 1897 г. - 190 азербайджанцев. Село в 1918 г. было полностью сожжено
армянскими националистами, население истреблено, а оставшиеся вынуждены были спастись бегством.
С тех пор село лежит в развалинах. Сохранились лишь руины, развалины домов и остатки сельского
кладбища.
Юхары Адыйаман (Гедашен - 1946 г.) - смешанное село. Расположено в 3 км восточнее
Мартунинского районного центра, там, где впадает река Аргидж в озеро Гейча, на высоте 2016 м над
уровнем моря. Первое армянское население приехало сюда в 1828-1829 гг. из Алашкерта, Муша и
Торпаггалы.187 Ныне - сугубо армянское село.
Юхары Алчалы (Моллалы, Гарасаггал, Ардзванист - 1968 г.) - азербайджанское село.
Расположено в 18 км северо-восточнее районного центра, на берегу озера Гейча, на высоте 2155 м над
уровнем моря. До 20-х гг. в этом селе жили только азербайджанцы. В 1831 г. в селе было 99 чел., в 1873
г. - 371 чел., в 1886 г. - 505 чел., в 1897 г. - 701 чел., в 1914 г. - 875 азербайджанцев. В 1918 г. по
указанию дашнакского правительства около 1000 азербайджанцев села было подвергнуто истязаниям и
изгнано, а в их домах размещены приехавшие из Алашкертской провинции Турции армяне. В 1922 г. 88
чел., в 1926 г. - 252 чел. и в 1931 г. - 511 армян проживало в азербайджанском селе. После установления
Советской власти в Армении в 1922 г. 134 азербайджанца, пожелавшие вернуться на свои земли, были
изгнаны. После этого [195-196] село полностью армянизировалось и превратилось в армянское село.
Юхары Гезалдере (Гехадзор верин) - смешанное село. Располагалось юго-восточнее Мартуни,
в 4 км южнее села Ашагы Гезалдере (Вартеник), на берегу реки Гезалдере. Прежде являлось
азербайджанским селом. В 1878 г. здесь обосновались армяне, пришедшие из Алашкерта. Село было
ликвидировано в 1950 г.
Яных - азербайджанское село. Расположено в 13 км северо-восточнее районного центра, на
берегу озера Гейча. До середины 1920-х гг. в этом селе жили только азербайджанцы в 1873 г. - 194 чел.,
в 1886 г. - 245 чел., в 1897 г. - 303 чел , в 1916 г. - 423 чел. После резни 1918 г. азербайджанцы были
изгнаны, а село захватили приехавшие из Алашкерта армяне. Здесь в 1936 г. было 163 армянина, 37
азербайджанцев, а после изгнания в 1931 г. азербайджанцев полностью, оставалось 186 армян. Ныне сугубо армянское село.
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СЕВАНСКИЙ (ЕЛЕНОВКА) РАЙОН
Севан - административный район в Армении. Образован 9 сентября 1930 г. Площадь - 338 км2,
население - 17400 чел. (сюда не входит население города Севан, 1982 г.) Расположено на северо-западе
озера Гейча (Севан). Горный район.
Население района до начала XX в.состояло из азербайджанцев, армян и курдов. Прежде имелось
множество азербайджанских населенных пунктов, сел, крепостей, различных тюркских топонимов.
Однако с начала века азербайджанцы были вытеснены и изгнаны в Басаркечарский, Красносельский и
другие соседние районы и области. Несмотря на это и поныне в письменной литературе сохраняются
названия населенных пунктов, гор, рек, находящихся в Севанском районе. Здесь эти топонимы
приводятся в алфавитном порядке. Они нижеследующие: Аггала, Адам дереси, Ада, Атдаш, Алпанах,
Гезалдере (Гехадир), Гезалдере, Гезалдаг, Кеш карваны, Гейча дерясы, Гейча денизи, Ордекли
(Бердунк), Терсе чай, Шах дагы (Севан дагы), Шахризли (Керимкенд).
Агмаган (Гегамская) гряда гор - горы, протягивающиеся на 68км, ширина 48км, в направлении
западного меридиана озера Гейча. Высота отдельных гор достигает 2400-2500 м.
Алпанах - гора в районе верхнего течения реки Занги в бассейне озера Гейча.
Атдаш - название реки, левого притока реки Архач в бассейне озера Гейча.
Аггала - местоположение села в Ени Баязидском уезде Иреванской губернии. Находится на
левом берегу озера Гейча, [196-197] вблизи села Айриванк, юго-восточнее от него. В конце XIX в. здесь
проживало 30 азербайджанских семей. Ныне - мертвое село.
Ада (полуостров Арданыш) - полуостров на северо-востоке.
Адам дереси (Адамхан) - название впадающей в озеро реки вблизи реки Адамхан в бассейне
озера Гейча.
Ала гель (Кичик Ага гель) - озеро в бассейне озера Гейча, на его юго-востоке. Находится на
высоте 2743 м над уровнем моря. Протяженность с запада на восток 2300 м, а с юга на север - 828 м.
Площадь - 1,6 км2. Объем воды озера 9,4 млн. м3.
Гезалдере (Гехадзор) - название реки в бассейне реки Арпачай, ее левого притока.
Гезалдере (Басаркечар, Варденис) - название реки в бассейне озера Гейча.
Гезалдаг - гора, в горной гряде Шахдагы (Севан), на северо-востоке озера Гейча. Расположена
на северо-западе от полуострова Арданыш (Адатепе). Высота 2580 м.
Геш карваны - древний жилой массив в нынешнем Севанском районе Ени Баязидского уезда
Иреванской губернии. Был расположен в 1 км от села Дмашен. Ныне - мертвое село.
Гейча дерясы (Севан гелю) - озеро в Армении.
Гейча денизи (Севан гелю) - озеро в Армении.
Гель чай (Йезнаниет) - река в бассейне озера Гейча.
Ордекли (Бердунк) - смешанное село в Ени Баязидском уезде Иреванской губернии. Ныне армянское село.
Терсе чай (Чемберек, Гедик) - река, берущая начало с гор Агманган. Находится на высоте 2450
м над уровнем моря. Протяженность 58 км.
Шахризли (Керимкенд, Гегамаван - Т946 г.) - смешанное село в Севанском районе.
Расположено на левой стороне автомобильной дороги Иреван - Севан, с трех сторон окружено горами,
находится на высоте 1856 м над уровнем моря. Прежде являлось азербайджанским селом, а после
размещения здесь переселившихся в 1828-1829 гг. из провинции Ирана Маку и из провинции Турции
Алашкерт армян село армяннзировано. В 1897 г. в селе проживало 1392 армянина и 180 азербайджанцев.
После 20-х гг. - армянское село.
Кроме этого, на территории Севанского района были азербайджанские села Чубухлу (Зовагюг).
Эфенди (Норашен), Чирчир (Варсер), Яйыджы (Зовабер), об истории которых не располагаем
достоверными данными, и потому о них не сочли нужным помещать отдельные статьи. [197-198]
4. ЗАНГЕЗУРСКИЙ УЕЗД
Зангезур является одним из крупных краев нынешней Армении, где исторически проживали
азербайджанцы. Опираясь на научные источники, дается историческое прошлое Зангезура и его районов
в историческом очерке азербайджанцев, проживающих в Армении. Перед тем как дать историю и
географию городов, поселков и сел Кафанского, Горисского, Сисианского (Гаракилса) и Мегринского
районов, входящих в нынешнее территориально-административное деление Зангезурского уезда, где
проживали азербайджанцы, сделаем экскурс в историю Зангезура, цель которого является выявление
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ряда допущенных фальсификаций в истории этого региона и представление читателям истинной
истории этих районов.
Во всей исторической литературе Армении, особенно Армянской советской энциклопедии (на
арм. языке), Зангезур и районы, входящие в его состав, выдаются как историческая территория
Армении. Заменяя албанские письмена на древний армянский алфавит - грабар, называя албанские
кресты на камнях григорианскими, хотят обосновать поддельную историю этого края. Правда, в истории
такие фальсификации и субъективизм возможны. Однако не будем ворошить древнюю и средневековую
истории, а остановимся на первой четверти нашего столетия, где речь пойдет о Зангезурском уезде
Гянджинской (Елизаветпольской) губернии Демократической Республики Азербайджан (с 28 мая 1918 г.
по 27 апреля 1920 г.), созданной спустя 90 лет после 1828 года. (На карте Азербайджана 1920 г. все это
наглядно выражено).
После оккупационного периода Северного Азербайджана Россией (1828 г.) к Зангезурскому
уезду Гянджинской губернии (земли которых являются исторически азербайджанскими), кроме
Кафанского, Горисского, Сисианского и Мегринского районов, также входили часть территорий
Зангеланского, Кубатлинского и Лачинского районов Азербайджана. В 1920 г. в Зангезуре проживали
224197 чел., объединяющие в себе 2233 хозяйств.188
Территория Зангезура охватывает площадь по левому берегу реки Аракс, начиная с Мегри до
Акары, в северной части начиная с самой высокой вершины гор Гапыджыг (высота 3904 м) и Хусдуб
(высота 3202 м) Зангезурского хребта до гор Баргушад. По данным источников, более 70% населения
уезда были азербайджанцы. На территории средневекового Зангезура ряд исторических памятников
армяне искусственно фальсифицируя, называют Григорианской церковью. Этим хотят доказать, что в
VII-X вв. здесь жили только армяне. [198-199] Странным является тот факт, что они, зная о том, что эти
памятники им не принадлежат, не хотят признаться, а наоборот, объявляют их Государственным
заповедником. Назовем несколько таких памятников: в 4-х км от с. Шахарджик Кафанского района в
жилом массиве под названием Ванк развалины строений из нескольких комнат. В 1965 г. историки
армянской академии назвали этот памятник не Ванк, а Вагана-Ванк (церковь Вагана), признали своим и
зарегистрировали. Хотя на одном из камней памятника на грабаре (древний армянский язык) были
написаны следующие слова: «Этот памятник построен дочерью Албанского царя Санакерима... в
913 году». Такую же фальсификацию армянские историки в 1986 г. хотели сделать и в с. Даврус
Кафанского района. Когда выяснилось, что в этой Албанской церкви нет ничего армянского, что она
принадлежит азербайджанцам, тогда они попытались увезти этот памятник на машине, чтобы потерять
следы. Жители села не дали возможность армянским «ученым» претворить в жизнь свою очередную
фальш. Во время археологических раскопок армянскими учеными в Сисианском районе (75% населения
были азербайджанцы) нашли 292 исторических памятника. Большинство этих памятников принадлежат
азербайджанцам. Исследователь средневековья профессор Микаел Гейдаров утверждает, что до X
столетия в Зангезуре вряд ли проживало армянское население. В основном оно прибыло в эти места из
Ирана в XVII-XIX вв. Нас интересует, каким образом был отнят Зангезур у Азербайджанской
Демократической Республики.
«В 1920 г. площадь Азербайджанской Демократической Республики составляла 113895,97
км2».189 В годы Советской власти эта площадь сократилась на 27000 км2 за счет территории
Зангезурского, Иреванского, Баязидского, Шарур-Дерелегезского и Геокчинского уездов, которые были
переданы (подарены) Армении. Эта площадь составляет 90% территории Армении. После 1920 г. только
площадь Зангезурского уезда (Горисский, Кафанский, Сисианскнй, Мегриский районы) составляла
4505,5 км2, что больше, чем площадь НКАО Азербайджанской ССР.
На исследование истории 1918-1920-х гг. как в СССР, так и в нашей республике, был поставлен
запрет, даже тайны сталинского периода не раскрыты из-за недопуска исследователей к этим
документам. Поэтому до сих пор остается тайной по какому указу и почему Зангезур был отдан
Армении. Наши ученые-исследователи последние два года выявили некоторые сведения об этом
процессе, и мы постараемся обобщить их. [199-200]
Обозреватель газ. «Бакинский рабочий» Эльдар Намазов в последнее время выявил некоторые
документы, которые дают возможность открыть эту «тайну». Газета пишет, что 30 ноября 1920 г.
состоялось совместное заседание Политбюро и орготдела КП (б) Азербайджана. Участвовали:
Орджоникидзе, Стасова, Саркисов, Егоров, Калинский, Серебровский, Нариманов, Касимов, Караев,
Гусейнов. Было принято постановление в честь установления Советской власти в Армении. В
постановлении имелись такие пункты «... г) Зангезур передается Армении; д) Нагорной части Карабаха
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дается право на самоопределение...». На второй день Нариманов объявил о выводе азербайджанских
войск из Зангезура.190
Семьдесят два года тому назад журнал «Шейпур» хорошо охарактеризовал перспективные
намерения армян: «Действительно, стыд - хорошая вещь. Но если человек бесстыжий, всё равно от него
все можно ожидать.
Одним из таких бесстыжих является главнокомандующий правительства Армении Андраник
кирве, который начал истреблять мусульман Карабаха. Правительство Армении, закрыв глаза на эти
поступки, исподтишка поощряет его. И поэтому нет надобности описывать политику и цель этого
государства».
Это правительство говорит, что на Кавказе не может быть ни Грузии и ни Азербайджана.
Здесь может быть только одна Армения. Весь Кавказ должен быть или Арменией, или же подобно
подчиненной Армении.191 Этот национальный эгоизм у них в крови. После поражения в Турции перед
кровопийцей, дашнакским генералом Андраником были поставлены следующие задачи: изгнать всех
азербайджанцев из губернии Иреван и его уездов Ени Баязид, Шарур-Дерелегез и из уездов Зангезур,
Шуша, Джебраил, Джаваншир Гянджинской губернии; поселить там армянских беженцев из Турции и,
таким образом, захватить у Азербайджанской Демократической Республики его исконные исторические
территории. Андраник после кровопролития младенцев в Нахичевани прибыл в Зангезур, в первую
очередь, в Горисскнн район, где относительно меньше проживало азербайджанцев, и там создал свой
штаб. В 1918 г. в Горисе создал Зангезурский армянский национальный совет и начал претворять в
жизнь свои коварные планы. Андраник со своими бандитскими отрядами поднял малочисленное
население армян Зангезурского уезда против Азербайджанского правительства и в течение нескольких
месяцев разрушил более 200 азербайджанских селений.
«Заканчивая доклад об армянских выступлениях и зверствах присовокупляю, что в одном
Зангезурском уезде разгромлено [200-201] и расхищено 105 (сто пять) селений, список коих
прилагаю...»192 Андраник истребил, включая детей, стариков, женщин, более 10 тыс. азербайджанцев,
более 120 тыс. азербайджанцев стали беженцами. Население близких сел к Карабаху бежали в районы
Карабаха, азербайджанцы Кафана и Мегри бежали в зимнюю пору через горные дороги в Нахичевань и
Ордубад.
В современной армянской литературе этот кровопиец, генерал Андраник, который был
виновником истребления армян, славится как национальный герой армянского народа. Бывший первый
секретарь Сисианского районного комитета партии Аракелян в своей книге «Сисианский район» так
комментирует кровавые преступления Андраника: «Одной из значительных страниц истории района
является оборона сисианцев от турецких оккупантов. В 1918 г., когда турки взяли Нахичевань, они
попытались, разбив сопротивление зангезурцев, через Шушу перебраться в Баку...
В те трудные поры большую помощь зангезурцам оказал полководец армянского народа
Андраник Озанян».193 Как писал журнал «Шейпур», смотри какая наглость: во-первых, турки никогда не
были в Сисиане, во-вторых, Андраник и его дашнакские вооруженные отряды давно были выведены из
состава армянских войск. Они не подчинялись армянскому руководству. Правительство армянской
республики не отвечает за их безответственное действие».194
Для четкого представления о деяниях армян, в том числе бандитских отрядов Андраника,
приводим выдержки из доклада члена азербайджанской Черезвычайпой комиссии Михайлова по
следованию мусульманских селений... и Зангезурского уездов Гянджинской губернии, пострадавших от
погромом и других насильственных действий со стороны армян.
Этот уезд и до настоящего времени находится в исключительно тяжелых условиях, в смысле
учиняемых армянами непрерывных насилий над мусульманами. Положение мусульман уезда по
сравнению с другими провинциями Азербайджана ухудшилось еще тем, что, помимо вооруженных банд
армянских сельчан, в этом уезде находится правильно организованная значительная воинская часть
армянских солдат под предводительством генерала Андраника. Этот последний, имея, таким образом, в
своих руках значительную боевую силу солдат и вооруженных армян - сельчан, вторгнувшись в
пределы Азербайджана и, очевидно, имея директивы правительства Армянской Республики, предъявил
мусульманскому населению требование или подчиниться власти армян, или очистить [201-202]
территорию уезда, стремясь включить таковую в состав Армянской Республики. Мусульмане уезда,
отрезанные в своих селениях от всего мира, не имея ни откуда защиты и помощи, в редких селениях
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слабо вооруженные, тем не менее не пожелали подчиниться требованиям армян. Последние проявили
чудовищную жестокость. Стремясь к расширению территории своей республики, они не щадили
мусульман, даже и в том случае, если последние, ища убежища, добровольно покидали свои родные
очаги, армяне все-таки сжигали, разрушали селения до основания, зверски убивали жителей, угоняли
скот, увозили имущество мусульман и распахивали их земельные участки. В настоящее время только
мусульманские селения Охчинского ущелья продолжают мужественную защиту своих родных очагов.
Совершенно уничтожены мусульманские селения всего 1-го полицейского участка Сисианского
махала, большая часть 2-го участка, значительные - 3-го, 4-го, 5-го участков. Некоторые селения
буквально сравнены с землей и последнее даже распахивается армянами, до 50000 мусульман-беженцев
расселились в 4-м участке уезда и в Джабраильском уезде.
По показаниям свидетелей и официальным документам разрушены и уничтожены в уезде 115
селений.
Вот перечень основных более или менее значительных селений уезда, в частности или
совершенно разрушенных и сожженных армянами, затем уничтожено еще до 10 селений - отсельков, не
имеющих самостоятельных названий и состоявших от 2 до 5 домов, живших во временных подземных
помещениях.
Перечисленные выше селения сожжены, имущество жителей увезено, скот угнан, территории
заняты армянами и до настоящего времени мусульмане не имеют туда доступа.
Здесь, в кратком докладе, нет возможности перечислить по каждому селению случаи отдельных
преступлений, совершенных армянами над мусульманами, случаи невероятных жестокостей, зверских
убийств и истязаний, равно как и количество жертв по каждому селению, все это достаточно подробно
изложено в деле.
По всем перечисленным селениям убито мужчин 3257, женщин - 2276 и детей - 2196, ранено
мужчин 1060, женщин - 794 и детей - 485, итого во всем уезде убито и искалечено мусульманского
населения обоего пола 10068 чел. Однако этот ужасный мартиролог армянских зверств едва ли отвечает
действительности, и цифра эта должна быть значительно увеличена, так как при этом ужасном хаосе,
который охватил уезд, и при паническом бегстве мусульман много жертв осталось невыясненными.
«Показаниями свидетелей устанавливаются следующие вопиющие случаи жестокости,
проявленные армянами. Так: [202-203] 1) В селении Вагуды 15 красивейших девушек, розданных
солдатам - армянам отряда, не перенеся горя, бесчестья, умерли также и от физических страданий. 2) В
том же селении, когда 400 мусульман, в поисках убежища во время разгрома селения собрались в
мечети, то армяне, забаррикадировав выходы мечети, бросали сначала в окна ее ручные бомбы и затем
сожгли мечеть со всеми людьми. 3) В том же селении мусульманка Кадама Таир кызы была зарезана
кинжалом, ей срезали грудь и всунули таковую в рот ее зарезанного грудного ребенка. 4) В том же
селении, убив Йолчия Ших Гусейн оглы, армяне отрезали ему половой член и всунули его в рот
убитого. 5) В том же селении были изнасилованы до смерти молоденькие девушки Нисса Аман кызы,
Аджаб Нухбали кызы, Сона Джафар кызы и Шахнули Джалал кызы. 6) Около того же селения была
убита Гюльбасти Касум кызы, у нее срезаны груди и в спинной хребет вбита подкова. 7) В сел. Нювади
армяне закололи штыками столетнего старца Асад бека Мелик Аббасова, лежавшего без движения в
постели. 8) В том же селении на улицах армяне шашками и кинжалами отрубали головы бежавшим
женщинам и детям. 9) В сел. Шеки по улицам лежали трупы женщин с отрезанными грудями и пополам
разрубленные трупы маленьких детей. 10) В сел. Имишлы во время разгрома армяне поднимали на
штыки грудных младенцев, трупы убитых были найдены разрубленными на куски. 11) В сел. Агуди
армяне требовали от мусульман принятия христианства, отрезали груди женщин и всовывали их в рот
младенцев. 12) В сел. Агуди армяне отрубили конечности ног живому Гулам-Апмю Шакяр оглы, и затем
уколами штыков и плетьми заставили его идти на ногах, пока от потери крови он не умер. 13) В том же
селении были изнасилованы и затем убиты все красивые девушки. 14) В сел. Чуллу армяне зарезали
кинжалами 9 лежавших в постели больных. 15) В сел. Багирбекли армяне собрали в один дом 7 мужчин
и женщину и заживо сожгли их вместе с домом. 16) В сел. Мусулманлар трупы были настолько
изуродованы и обезображены, что невозможно было узнать, кому они принадлежат, - без рук, ног, голов.
17) В сел. Катар почетный старик Мешади Каландар Мешади Кули оглы был убит, облит керосином и
сожжен. 18) В том же селении армяне связали по рукам и ногам Кербалая Аллахвердия Гуссйна Али
оглы и перерезали ему горло. 19) В сел. Вартаназур-I особенно много было перерезано кинжалами
женщин и детей...
Вот краткий и далеко не полный перечень страданий мусульманского народа в уезде. Случаи
зверских убийств, истязаний, насилий женщин настолько многочисленны, что в настоящем докладе их
не перечислить. Свидетели удостоверяют,[203-204] что такие преступления происходили почти в
каждом разгромленном селении.
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Подавляющее количество мусульманских селений разгромлено и сожжено при вторжении в
уезды генерала армянских войск Андраника, и по удостоверению многих свидетелей погромы
произошли, видимо, под общим его руководством, от его имени предъявлялись требования покорности.
События происходили в конце лета и осенью 1918 г.
В сущности Андраник, опираясь на материальную и моральную помощь внешней и внутренней
силы дашнаков, поставил перед собой задачи: создание дашнакской Армении, изгнание всех
азербайджанцев из районов Азербайджана и Армении, где проживали армяне, отмщение
азербайджанцам за деяние тюрков и создание «Великой Армении».
Принимая во внимание сотворимые Андраником кровопролития в Шушинском, Зангезурском,
Джаванширском и Джабраильском уездах Гянджинской (Елизаветпольской) губернии, был сделан
доклад правительству Азербайджанской Демократической Республики, где говорится: «Со времен
российского переворота и образования Закавказского правительства армяне, населяющие нагорные
части Зангезурского, Шушинского и соседних уездов, под влиянием агитаторов - дашнакцаканов начали
проявлять стремление изолировать и образовывать свои собственные крупные административные
единицы (губернии). На этой почве участились случаи неповиновения властям и возникали волнения.
После отделения Азербайджана стремление армян той же нагорной части изолироваться приняло
под влиянием усилившейся агитации дашнакцаканов еще более определенную форму, - отделиться от
Азербайджана, как чисто мусульманского, и присоединиться к вновь образовавшейся Араратской
республике. Вновь образовавшееся Азербайджанское правительство, которому пришлось много
работать для водворения сравнительного порядка в центральных местах, даже в своей резиденции,
естественно, не могло должным образом реагировать на возникновение в таких, как Шушинском,
Карягинском, Джаванширском и Зангезурском отдаленных уездах движений, не имея за собой не только
физическую силу, но и ввиду частного прекращения сообщения в большей части Азербайджана.
Следствием всего этого явилось непризнание большей частью армянского населения нагорной части
названных уездов Азербайджанского правительства и, конечно, враждебное отношение к мусульманам,
как к сторонникам этого правительства. Положение еще более обострилось с появлением в тех местах
воинских армянских частей под предводительством Андраника, откровенно объявившего цель своего
«похода»: отторжение части территории от Азербайджана и присоединение к Армении. Появились и
четники из местного [204-205] населения, задавшиеся той же целью, но сплошь и рядом не
брезговавшие грабежами, насилиями и убийствами. Около 150 мусульманских селений разорено и
разграблено в том районе, и масса беженцев потоком хлынула в низменность, в Агдам и другие места.
Ввиду этих соображений, я нахожу настоятельно и неотложно необходимым учредить
должность Временного генерал-губернатора для Шушинского, Зангезурского, Джаванширского и
Джабраильского уездов с резиденцией в г. Шуше, коему предоставить права и полномочия на
основаниях, указанных в Приложении I пункта Устава о предупреждении и пресечении преступлений
(ст. 14-31), и подчинить ему в его районе все учреждения и всех должностных лиц, кроме судебных и
представителей государственного контроля. Задания, которые должны быть даны Временному генералгубернатору таковы: борьба и полное ликвидирование армянского движения, окончательное водворение
порядка в указанных выше уездах, организация местной власти, организация продовольствия для
беженцев и оказание общей помощи им, организация борьбы с эпидемиями как среди беженцев, так и
среди коренного населения и, наконец, по успокоении, водворение беженцев на места их родины.
Изложенное имею честь представить на разрешение правительства».
Министр внутренних дел195
Азербайджанское правительство в том же году (1918) назначило доктора Султанова генералгубернатором этих, вышеуказанных уездов. Министр иностранных дел Армении С. Тигранян 26
февраля 1919 г. в сообщении генералу Британских сил Томсону (в Тифлис) изъявил свой протест о
создании поста генерал-губернатора в уездах Азербайджанского правительства, сообщил, что в Горисе
есть Совет армянского правительства (имеет в виду созданный Андраником в Горисе Зангезурский
армянский национальный Совет), в связи с чем требует, чтобы генерал-губернаторство прекратило свою
деятельность. Это письмо Тиграняна Томсону сыграло решающую роль в судьбе будущего Зангезура.
«В письме Томсону меня заинтриговало одно выражение, смысл которого не раскрывается в
письме и в других документах. Там было высказано следующее: «Я указал на решение Мирной
конференции от 24 января, по постановлению которой Азербайджан должен воздержаться от
проявления насильственных актов, направленных к изменению».196
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Министр иностранных дел Азербайджанской Демократической Республики Зиядханов дал
меткий ответ министру [205-206] иностранных дел Армянской Республики и познакомил
общественность с сущностью события. Он писал: «Протест Вашего правительства против
постановления об учреждении Временного генерал-губернаторства в Джаванширском,
Шушинском, Джабраильском и Зангезурском районах Азербайджанской Республики является не
основательным, так как эти районы составляют неоспоримую и неотъемлемую часть
Азербайджана. Не только юридическая, но даже нравственная обязанность Азербайджанского
правительства в порядке Верховного Управления принять меры для восстановления порядка и
защиты на своей территории жизни, чести и имущества своих граждан без различия
национальностей от произвола безответственных лиц. Поэтому постановление нашего
правительства о назначении генерал-губернатора ни в коем случае не может считаться
посягательством на территориальные права Армении, тогда как протест Вашего правительства
по этому поводу может быть рассмотрен как посягательство на наш суверенитет с попыткой
вмешательства в наши внутренние дела».197
В органе партии «Дашнакцутюн» газ. «Жоговурди дзайн» («Голос народа»), изданной в
Иреване, была опубликована статья, показывающая границы Армении. Сюда входило ни мало, ни много
вся Иреванская губерния, вся территория Карса (в Турции), большая часть Тифлисской губернии, 6
уездов Гянджинской губернии, в том числе и Зангезурский уезд. Видимо, в статистических письмах
дашнаков одной из проблем является выдача Зангезура Армении. В ноябре 1919 г. были созданы
благоприятные условия для разрешения спорных территориальных вопросов мирным путем. Из
документов Министерства иностранных дел (1919 г.) выясняется, что после заключения договора между
Грузией и Азербайджаном отношение между Арменией и Азербайджаном улучшилось. Где в
документах говорится: «Что касается взаимоотношений с Арменией, то политика правительства
последней к мусульманскому населению некоторых районов, как, например, Нахичевани, ШарурДерелегеза, Беюк-Веди и других, а также в Карабахском и Зангезурском вопросах, носившая в начале
воинственный и непримиримый характер, после длительных дипломатических отношений, вызвавших
даже вмешательство иностранных держав в лице Англии и Америки, привела к соглашению 2 ноября
между премьерами республик Армении и Азербайджана и к созыву армяно-азербайджанской
конференции, начавшей свою работу 14 декабря 1919 г.»198, но о результатах конференции мы ничего не
нашли. [206-207]
Наконец-то дашнакское правительство достигло своей коварной цели. В ноября 1920 г.
иностранное армянское лобби, российские армяне, русское правительство проявили милосердие к
«бедным армянам», отдали Армении 4505,5 км территории исконных азербайджанских земель (Кафан,
Горис, Мегри, Сисиан).
После падения Азербайджанской Демократической Республики председатель Революционного
комитета Азербайджана, член Кавказского Краевого Комитета Нариман Нариманов в письме министру
иностранных дел РСФСР Чичерину писал: «Что касается якобы спорных Зангезура и Карабаха, уже
вошедших в состав Советского Азербайджана, категорически заявляю, что эти места бесспорно и
впредь должны находиться в пределах Азербайджана».199
В рапорте от 2 октября 1918 г. начальника Зангезурского уезда гянджинскому губернатору
говорится, что только течение 9 месяцев этого года в Зангсзуре армяне убили 677 азербайджанцев.
Стоимость ущерба составляет 51.390.000 рублей.200 Цель - из всего Зангезура вытеснить и изгнать
азербайджанское население и соединить его с Арменией. Выживание азербайджанцев из Зангезура
приняло большой масштаб, в связи с этим на II съезде Советов Азербайджанской ССР был сделан
специальный запрос: «Правительству известно ли, что в Зангезурском уезде мирные жители
насильственно изгоняются со своих исконных земель, и какие меры принимаются?» Эти сведения
доставлены в АзЦИК. Были поставлены требования перед правительством Армении.201
В некоторых селениях выставлены объявления Араратского правительства о присоединении
всего Зангезурского уезда к означенному правительству.
При этом они задались целью, если хватит на это сил, вырезать все мусульманское население
Зангезурского. Шарурского, Нахичеваньского и Ордубадского уездов, «очистить» все уезды от
мусульман, чтобы на будущей Мирной конференции народов доказать свои права па эти территории и
объявить их армянскими, так как свободные от мусульман уезды признают за армянами все народы. По
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этой причине армяне тысячами вырезают наших жителей, потоками льется наша кровь, окрашивая степи
и горы, сотни селений сравниваются с землей».202
Андраник. военный министр Дро и разрушивший все азербайджанские села Зангезура Нждех в
1918-1919-х гг. не смогли достичь цели, изгнать всех азербайджанцев из Зангезура. [207-208] Потому
что после установления Советской власти Армении большая часть азербайджанских беженцев смогла
вернуться в свои родные очаги. По статистическим данным в 1950-х гг. в некоторых районах Зангезура
азербайджанцы составляли большинство населения.
Однако сыновья и внуки дашнаков претворили в жизнь их мечту. В 1988 г. в связи с
вымышленной карабахской проблемой насильственно изгнали на государственном уровне со всех
районов Зангезура азербайджанцев (исключая село Нюведи Мегринского района). В 1988 г. в
Кафаиском районе поставили памятник Нждею. На открытии памятника выступил секретарь райкома
партии. Он сказал, что нашему полководцу Нждею не удалось в 1918 г. изгнать всех азербайджанцев из
Зангезура, но его внуки эту мечту претворили в жизнь. Теперь можем свободно вздохнуть.
Мы подробно не открыли тему беженцев Зангезура в 1988 г., так как обо всех районах Зангезура
дается историко-географический очерк.
ГОРИССКИЙ РАЙОН
Горис - провинция Зангезурского уезда Гянджинской губернии. С 1920 г. административный
район Армянской ССР, организован 9 сентября 1930 г. на одной доли бывшего Зангезурского уезда
Гянджинской губернии. Районным центром является г. Горис республиканского значения. Горис
граничит с севера и востока с районами Лачын и Губатлы Азербайджанской ССР, с запада и юга
Сисианским и Кафанским районами Армении. Площадь 725 км2. По территории района течет р.
Базарчай (Воратан) и ее притоки Горис, Зорашен и Хндзореск. Одним из крупных озер района является
Гара-Гёл. Общая площадь земельных угодий 74657 га, площадь полезных земельных угодий 52187 га.
Население - исторически в районе проживали азербайджанцы и армяне. В 1831 г. здесь
проживали 6700, в 1897 г. - 25882, в 1926 г. - 23362, в 1939 г. - 26931, в 1959 г. - 29950, в 1970 г. - 20769,
в 1979 г. - 18629 азербайджанцев и армян. По данным 1970 г. и 1979 г. в численность населения г. Горис
(17400 чел.) не включен.
Краткая история - в Армянской советской энциклопедии говорится, что несмотря на то, что
территория нынешнего Горисского района находилась под игом арабов в X в., население сохранило свой
язык и религию. В 896-906 гг. построена церковь Татив. В XIII-XIV вв. территория находилась под
властью монголов. В 1699 г. согласно договору между Османской Турцией и иранским шахом, Зангезур
переходит в подчинение иранской власти. Иранское владычество длится до 1805 г. В 1805 г. Горисский
район в составе Зангезурского [208-209] уезда переходит в руки России. В 1813 г. Гюлистанский
договор узаконил этот переход. В 1823 г. была организована Карабахская область, куда и вошел
Зангезурский уезд. Спустя сто лет, 2 июля 1920 г., Красная Армия вошла в Горис. Правительство
дашнаков было свергнуто, на его месте создана власть Советов.203 В армянских источниках при
описании истории района были допущены две существенные ошибки. Во-первых, при написании
исторического очерка о Кафане, Горисе, Сисиане и Мегри Зангезурского уезда они даны как
исторические армянские земли, несмотря на то, что до 1920 г. Зангезур как уезд в составе Гянджинской
губернии был исторической территорией Азербайджана. Во-вторых, не дают никаких сведений о резне и
кровопролитиях 1918-1920 гг. по всему Закавказью, о геноциде, проведенном против азербайджанцев на
исторических территориях Азербайджана, таких, как Иреванская, Нахичеванская, Шарур-Дерелегезская
и Зангезурская уезды во главе с Андраником, под названием турецко-армянской схватки 1915 г., не
сказано ни одного слова об этих фактах. Поэтому историю этого периода Горисского района
необходимо объяснить языком исторических фактов и документов.
Известно, что Горис находится в центре Зангезурского уезда и поэтому с 1876 г. считался
центром Зангезура. Принимая во внимание это обстоятельство, в 1918 г. Андраник выбрал Горис местом
Генерального штаба, создав там Армянский Национальный Совет по изгнанию всех азербайджанцев из
Зангезура и с целью присоединения уезда к Араратской республике, и объявил Горис отдельным
государством. Приводимые нами исторические документы подтверждают вышесказанное. «Между
Нахичеванью и Горисом, например, и между Горисом и Шушой существуют зоны с мусульманским
(азербайджанским - С. А.) населением. Среди этих мусульман были тысячи беженцев, чьи селения были
разрушены армянами...» Кроме того, Горис является рассадником антитатарских (антиазербайджанских)
агитаторов. Андраник все еще был там, и он отказался признать армянское правительство Иревана.
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Горис был в сущности его собственным государством, даже до сих пор город отрезан и управляется
армянским советом.
Многие беженцы - армяне, проживающие в Горисе и в округе, были изгнаны из Турции, и не
трудно было на них воздействовать, «...агитаторам, стоило сказать, что татары - это те же турки, - и дело
было сделано».204 В правительственном сообщении говорится: «В течение почти целого года в части
Зангезурского уезда действовали различные вооруженные [209-210] банды из местных большевистски
настроенных армян. Банды эти, терроризировав население и не признавая власти Азербайджанского
правительства, нападали на мусульманские селения, предавая их уничтожению, разоряли мирное
население, которое вынуждено было покидать свои насиженные места и бродить в поисках пристанища
по соседним уездам. Свыше 60 тыс. мусульманских беженцев продолжают и ныне еще оставаться под
открытым небом, испытывая все ужасы голода и холода».205
«...в начале января 1919 г. под влиянием событий в Зангезуре, также носивших характер
насильственного выселении и очищения края от мусульман, жители нагорной части этого уезда в
количестве до 40 тыс. чел. бежали в Джабраильский. Шушинский и Джаванширский уезды Карабаха и
другие места республики.
Одним из документальных фактов, подтверждающих кровавую резню, учиненную Андраником в
Горисском районе, - это телеграмма генерал-губернатора Карабаха от 21 января за № 100, где говорится:
«Зангезурские армяне при наличии регулярных войск, артиллерии взяли селения Али Кули ушагы,
Шурнухи, Шамсыз, Сейидлер, Мазра, Эйвазлы, Шахвердиляр и Масимли, население которых
совершенно истреблено армянами».206
Откуда у изгнанного из Турции, потерявшего авторитет, бросившего якорь в Горисе, собравшего
вокруг себя отряды бандитов Андраника средства? Одним из интересных путей финансирования
приводится в газ. «Азербайджан» от 7 февраля (14 января) 1919 г. за № 23. Там в телеграмме Андраника
генералу Бичерахову пишется: «Члены Зангезурского Армянского Совета Аршак Ширанян и
Николай Осипов, приехав из Баку, внесли миллион рублей (1.000.000), за что и оставили у вас
расписку. Названные члены Совета сообщили мне, что эти деньги дали по ходатайству генерала
Багратуни. Сам выражаю вам свою глубокую и искреннюю благодарность за то, что вы не забыли
мой отряд и несчастных беженцев».207
Вследствии всех этих кровопролитий, даже после установления Советской власти в Армении,
большинство населения разрушенных азербайджанских сел Горисского района не вернулось в свои
родные очаги. Поэтому в нынешнем административном делении Горисского района существовало вест 4
азербайджанских села. В 1988 г. население этих сел было изгнано до единого во время учиненных
кровопролитий и [210-211] истязаний, как об этом мечтали армяне 70 лет тому назад. Необходимо
отметить, что Горис с древних времен назывался Зангезур. Поэтому историю мертвых сел Зангезурского
уезда будем представлять вместе с другими азербайджанскими селами Горисского района.
Представляются сведения об около 40 азербайджанских сел, превращенных в развалины только в
Горисском районе. Это Аббас дереси, Аббаслар, Абдулалилар, Агафлы, Агбулаг, Аг кёрпи, Айнахлы,
Акарли (Хакиран), Алекчи, Али Кулу кенди, Алчалы, Алянлы (Биринджи). Алянлы (Икинджи), Амудух,
Арабхана, Ахмедага, Баба Ягублу, Бабалы Гаялы, Бабабелли, Баяндур II, Безли Агджакенд, Бешбармаг,
Бина Гярагядик, Боз Каха, Гавур Беми, Гавур Галасы, Гелиндже, Гёлджук, Гилегярли, Горис, Гурд
Галаг, Гюней, Клиджан, Кысырдаг (Амулсар), Кюрдлер, Хошадзах, Хознавар, Шамсыз, Шахвердиляр
(Шахверди ушагы), Шурнухи.
Аббас дереси - азербайджанское село Зангезурского уезда Гянджинской губернии. Расположено
в 16 км северо-восточнее г. Горис, на правом берегу притока р. Акари Агоглан, и лесном массиве. На
северо-востоке села горы Ялгыздаг, а на западе горы Маркиз. Село разрушено предположительно в
первой четверти XX столетия. Сохранились руины села и остатки кладбища.
Аббаслар - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. Население в
конце XIX столетия было азербайджанским. Нет точного сведения о дате разрушения села.
Предполагается, село разрушено в начале XX в.
Абдулалилар - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. В 1907 г.
здесь проживало 145 азербайджанцев. Основное занятие населения составляли животноводство и
земледелие. Точная дата разрушения села не известна. Предположительно село разрушено в 1918 г.
армянскими бандформированиями.
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Агафлы - село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. Расположено в 23 км северозападнее районного центра, в горном лесном массиве. Это село указано в 5-верстной карте Кавказа.
Агбулаг - азербайджанское село. Расположено в 15 км западнее г. Горис, на левом берегу р.
Кешин, который является правым притоком р. Базарчай (Воротан), на левом берегу автомобильной
дороги Кафан - Горис, в пейзажном, лесном массиве. Вокруг села имеются различные фруктовые
деревья. Исторически занимались животноводством, земледелием, садоводством и пчеловодством. В
селе были построены одно и двухэтажные дома нового типа, также действовали 8-летняя школа, клуб,
медпункт, библиотека. В 1926 г. в селе проживали 66 азербайджанцев, в 1939 г. - 146, в 1959 г. [211-212]
- 187, в 1970 г. - 365 азербайджанцев. Название села связано с названием близрасположенного источника
Агбулаг. В 1918 г село Агбулаг являлось одним из первых селений, ставшим жертвой кровопийцы
Андраника. Часть населения уничтожена, село сожжено, а оставшиеся в живых были изгнаны в
Губатлинский район. После свержения правительства дашнаков агбулагцы, вернувшись в родные очаги,
обустроились и создали колхоз.
В ноябре 1988 г. из Гориса поступило распоряжение, что азербайджанцы должны покинуть село.
Вынудили население бросить все имущество и бежать из села. Они сейчас разбросаны по различным
районам Азербайджана. Вблизи села (1 км) расположены руины и кладбище азербайджанского с.
Алчалы. Сохранились остатки крепости Галандар в непосредственной близости к с. Агбулаг,
относящееся к XVIII в.
Аг кёрпи - сельское место в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. Географическое
месторасположение и время разрушения села неизвестны.
Айнахлы - кышлак в Горисском районе. Ныне - мертвое село.
Акарлы (Хакиран) - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. В
1886 г. здесь жили 170, в 1906 г. - 253 азербайджанца. Занимались земледелием и животноводством.
После 1920 г. название села в документах не упоминается.
Алекчи - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. В 1886 г. здесь
жили 160 азербайджанцев. Занимались животноводством и земледелием. Разрушено в 1918 г.
Али Кулу кенди - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. Сейчас
на месте этого села расположено с. Азадашен (Азад кенди) Горисского района.
Алчалы - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. Руины села и
кладбище расположены на расстоянии 1 км от с. Агбулаг. В 1918 г. село сожжено, а население изгнано.
В дальнейшем, оставшиеся в живых сельчане в село не вернулись.
Алянлы (Биринджи) - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. В
1886 г. численность населения составляла 714 чел. В 1918 г. село было разрушено.
Алянлы (Икинджи) - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. В
1886 г. здесь проживали 137 азербайджанцев. Эти два села являются самостоятельными и не надо их
смешивать. Оба села разрушены в 1918 г. Рано утром 5 января армяне сел Сучалы, Тыг, Таза кенд,
Хндзореск окружили село Алянлы. Попавший в плен местному населению армянин сообщил, что в их
отряде участвовали [212-213] более 600 чел. из вышеуказанных сел. Целью отряда было уничтожить
население села.208
Амудух - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. В 1907 г. здесь
проживали 155 азербайджанцев.
Арабхана - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. В 1907 г. здесь
проживали 249 азербайджанцев. Занимались животноводством и земледелием. Предполагается, что село
разрушено в 1918г.
Ахмедага - сельское место, находится в 3-3,5 км северо-восточнее с. Горнизор. Сохранились
остатки строений и кладбище.
Баба Ягублу - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. В 1886 г.
здесь проживали 145, в 1907 г. - 1901 азербайджанец. По армянским источникам село основано в 1825 г.
Занимались животноводством и земледелием. Место географического расположения и дата разрушения
села не известны.
Бабалы Гаялы - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. В 1886 г.
здесь проживали 132, в 1907 г. - 220 азербайджанцев. Население в основном занималось
животноводством и земледелием. Село разрушено в 1918 г. армянами.
Бабабелли - село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. Время разрушения села не
известно. Однако известно, что на месте этого села основано с. Тодай.
Баяндур II - азербайджанское село. Раньше входило в состав Зангезурского уезда Гянджинской
губернии. В 1897 г. и селе проживали только азербайджанцы (210 чел.). В период Советской власти село
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входило в состав Хидзореского сельсовета. После разгрома сел Баяндур I, Баяндур II
бандформированиями Андраника в этих селах азербайджанцев не осталось.
Безли Агджакенд - село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. В 1886 г. численность
населения составляла 545 азербайджанцев. Об истории села и о географическом расположении нет
сведений. Предполагается, что село разгромлено и уничтожено в 1918 г. армянами.
Бешбармаг - кышлак. В 1926 г. здесь проживали 4 азербайджанца. Потом село было
уничтожено.
Бина Карагядик - населенный пункт - летнее пастбище. Расположено в 27-28 км северовосточнее районного центра в горнолесном массиве. В конце XIX столетия здесь проживало 151, в
начале XX в. - 108 азербайджанцев. Село разрушено в 1918 г. Ныне - мертвое село. [213-214]
Боз-каха - село расположено вблизи с. Карнидзор в 3-х км северо-западнее от него. И ныне
сохранились развалины строений, остатки кладбищ. Предположительно село разрушено в 1918 г.
Гавур беми - населенный пункт на севере г. Горис. Здесь было найдено много исторических
памятников, остатки жилых помещений.
Гавур Галасы - крепость. Развалины находятся в 4-х км юго-восточнее с. Карахундж. Эту
крепость иногда смешивают с крепостью Гыз галасы, расположенной в Кафанском районе.
Гелиндже - название гор в Зангезурской цепи Кавказского хребта. Высится в среднем течении р.
Базарчай (Воротан). Высота над уровнем моря 2741 м. Эти горы не надо смешивать с малым Гелиндже
даги.
Гёлджук - село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии, в верхнем течении р. Баргющад,
юго-восточнее г. Горис. О дальнейшей судьбе села информации нет.
Гилегярли - село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. В начале XX в. население села
составляло 38 азербайджанцев. Нет сведений о географическом расположении и о разрушении села.
Горис - смешанное село. В 1897 г. здесь проживали 1078 армян, 215 азербайджанцев. После
межнациональной резни здесь азербайджанцев не осталось. Впоследствии превратилось в армянское
село.
Гурд Галаг - азербайджанское село. Расположено в 26 км юго-восточнее районного центра, на
правой стороне автомобильной дороги Горис - Кафан, в лесном массиве. В годы Советской власти
входил в состав Ширнухинского сельсовета. В 1897 г. численность населения составляла 35 чел. В 1918
г. село было разрушено со стороны правительства дашнаков. После 1922 г. часть населения вернулась в
свои родные места и начала строить жилые дома. В 1926 г. здесь проживали 37 чел., в 1931 г. - 49 чел., в
1930 г. - организовали колхоз, занимались животноводством и выращиванием кормовых растений. В
селе действовали 8-летняя школа, клуб, библиотека и медпункт. В 1974 г. в селе в 136 хозяйствах жили
248 чел. Во второй половине ноября 1988 г. без предупреждения, на уровне районных руководителей,
как и во всех азербайджанских селах района, население села было изгнано с родных мест, отобрано у
них при этом все имущество.
Гюней - кышлак. Ныне - мертвое село в Горисском махале. В настоящее время - армянское село
Вагадур в Горисском районе.
Клиджан - село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. В 1886 г. было 174
азербайджанца. Точных сведений о географическом расположении и разгроме села не имеем. [214-215]
Кысырдаг (Амулсар) - горы в Зангезурском хребте. Высота - 2987 м. В армянских источниках
название гор дается как Амулсар.
Кюрдлер - азербайджанское село. Раньше входило в Зангезурский уезд Гянджинской губернии.
Руины находятся вблизи с. Яйыджы. В 1831 г. здесь проживали 6 в 1873 г. - 68. в 1886 г. - 12, в 1897 г. 212 азербайджанцев. В 1918 г. село разрушено, а население изгнано.
Ханадзах - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. В 1831 г. в селе
проживали 22, в 1873 г. - 200 азербайджанцев. В армянских источниках о дальнейшей судьбе села нет
никаких сведений.
Хознавар - смешанное село. Расположено вблизи нынешнего села Ханадзах. В 1831 г. здесь
проживали 28, в 1873 г. - 86 азербайджанцев, в 1897 г. - 508 армян и 180 азербайджанцев. После 1918 г.
азербайджанское население было полностью изгнано, сейчас армянское село.
Шамсыз - азербайджанское село. Раньше входил в Зангезурский уезд Гянджинской губернии. В
годы Советской власти входил в сельсовет Шурнухи. В 1897 г. численность населения составляла 124, в
1926 г. - 54, в 1931 г. - 123 азербайджанца. После село было ликвидировано, а население переселено в с.
Шурнухи.
Шахвердиляр (Шахверди ушагы, Башараджур) - азербайджанское село. В 1886 г. здесь
проживали 186, в 1897 г. - 217, в 1926 г. (после изгнания) - 87, в 1931 г. - 52 азербайджанца. В 1930-х гг.
превращено в армянское село (Башараджур).
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Шурнухи - азербайджанское село, расположено в 17 км юго-восточнее районного центра,
непосредственно на правой стороне дороги Горис - Кафан, на левом берегу р. Шурнухи в густом лесном
и садовом массиве. В некоторых армянских источниках (Армянская советская энциклопедия) дается
ошибочная информация, якобы село основано в 1930 г. В действительности, история села - древняя.
Исследователь населения Армении З. Коркодян указывает, что в 1897 г. в селе проживали 184
азербайджанца. Вероятно, армянских исследователей ввел в заблуждение процесс возвращения сельчан
в родные очаги после разгрома села бандитскими отрядами Андраника. В 1930-х гг. был организован
колхоз, действовали в селе средняя школа, клуб, библиотека, отделение связи и медпункт. Во время
переписи населения в 1979 г. в с. Шурнухи зарегистрированы 120 хозяйств, 560 человек населения.
В 1988 г. с целью быстрого и организованного изгнания населения с. Шурнухи, одного из
крупных сел Горисского района, расположенного в непосредственной близости к дороге, руководители
района и армянские шовинисты, заменяющие [215-216] армянский национальный совок Андраника в
1918 г., не затратив много времени, в течение недели, отобрав у населения все имущество и ценности,
изгнали все население села. А в 1989 г. газ. «Коммунист» (Ереван) объявила о том, что первые 80
армянских семей переселено в с. Шурнухи.
КАФАНСКИЙ РАЙОН
Кафан - провинция Зангезурского уезда Гянджинской губернии Азербайджана. С 1920 г.
территория Армении, с 1930 г. - административный район Армянской ССР, образован 9 сентября 1930 г.
Находится на северо-востоке Армении. Граничит на юге с районами Зангелан и Кубатлы
Азербайджанской ССР, на востоке - с районами Сисиан и Горис Армянской ССР, на юго-западе - с
Мегринским районом. Горный район. Окружен на западе Баргушадскими горами, на севере Зангезурским горным хребтом. Самые высокие горы Гапыджыг (3904 м) и Хусдуб (3202 м). Почти на
идентичном расстоянии от Баку и Иревана. Есть железная дорога Территория - 1345 км2. Население 22500 чел. (1981 г., исключая г. Кафан), составляли армяне и азербайджанцы. В районном подчинении
есть один г. Каджаран. Центр - г. Кафан (1938). Население - 36000 (1981).
Краткая история - в статье Зангезур мы говорили о недостатках описанной истории Кафанского
района. Для научного подтверждения этих неточностей представляем исторический очерк, данный в
Армянской советской энциклопедии, как там есть. Там говорится: «После поражения Аршакидов (428)
территория Кафанского района сначала была под властью персов, а потом арабских халифатов (640889). С 980-го года перешла под власть Сюника (исследователи этой эпохи, учитывая эту историю,
подчеркивают, что до X столетия в Зангезуре вообще не было армян). В XI столетии уезд Зорк был
переименован в Гапанский махал. Центр находился в 10 км от нынешнего г. Кафан, на правом берегу р.
Гапан (ныне Охчу).
В 1103 г. Гапанский махал перешел под власть сельджукских турков. Город Гапан был разрушен.
Центром Сюникской области стал Багаберт (вблизи г. Гапан, на берегу р. Охчу). В 1170 г. турки
захватили и г. Багаберт. В 30-х гг. XIII столетия Сюник, в том числе и Кафан, были оккупированы
монголо-татарами. В XV столетии Кафан был под властью правителей Аггоюнлу и Карагоюнлу.
В 1639 г. по Турецко-иранскому договору территория Кафанского района, в том числе все
провинции Зангезура, полностью перешли под власть Ирана. Во времена иранского Надир шаха
территория Кафана представляла Гапанский округ. В 1805 г. территория была присоединена к России. В
[216-217] I829 г. вошла в состав Карабахской губернии. В 1861 г. Зангезурскнй уезд Гянджинской
губернии».
Таким образом, Зангезур называют «древней армянской землей».
Для изложения этого исторического очерка, данного Армянской советской энциклопедией,
обратили внимание на мысль, приведенную в книге современного турецкого историки Сулсймана
Годжабаша «Что такое армянский вопрос?»209, и зарубежного профессора Никерланда Крайблиса:
«Народ», называемый армянами, который жил под властью иранских правителей, потом арабских
халифатов, Римской империи, Византии, и, наконец, сельджукских турков, в течение трех-четырех
столетий не смог создать хотя бы одно армянское правительство, а наоборот, в течение 15 столетия
потерявшего свою независимость, нет сомнения, что у армян не появится «чувства» и «могущества», как
у балканов.210
Вся Армения, Зангезурский уезд и, в том числе Кафан, в течение столетия входили в состав
феодальных государств Азербайджана Карагоюнлу и Аггоюнлу, до 1920 г. были в составе
Азербайджана. Это и утверждает, что азербайджанцы являются аборигенами этих земель.
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Историк Сулейман Мамедов в своих исследованиях доказал, что в начале XV столетия в
Восточной Армении проживало очень много азербайджанцев. Это создавало социально-экономическую,
политическую, морально-психологическую почву для создания феодальных государств.211
Сохранившиеся на территории района Кафан древние огузскис кладбища, надгробные памятники и
надписи как раз говорят о древнем прошлом азербайджанцев. Только в Кафанском районе взяты на учет
более 200 (лично сам вел учет) сел, рек, озер, гор, крепостей и др. географические имена - это тюркские
топонимы. Существующие тысячелетиями Гапыджыг, Хусдуб, Пиргамза, Пириджавидан и др. имена
разве не доказывают эту истину. Как говорится в «Огузнаме», жители этих мест своим горам, очагам,
селам и др. давали имена по своим приметам.
А что «забыто» в историческом очерке Кафанского района, данном в Армянской советской
энциклопедии? Ответить на этот вопрос в этой статье очень важно потому, что этот ответ выявит очень
многое. Известно, что после потери Западной Армении дашнакское правительство, чтобы укрепить
позиции в Восточной Армении, начало борьбу для захвата земель Грузии (область Борчалы) и
Азербайджана (часть Гянджинской [217-218] губернии и Зангезура). Дашнакское правительство с
помощью кровопийцев Андраника, Нждея, военного министра Дро и его регулярных войск в конце
декабря 1918 г. более 100 азербайджанских сел Кафанского района разрушили, ограбили, насильственно
изгнали азербайджанское население. Эти беженцы, изгнанные со своих родных земель в морозную
зимнюю пору (более 40 тыс. чел.), поселились в Нахичеване, Ордубаде, Губадлах и в разных районах
Карабаха. Следующие телеграммы говорят о кровопролитиях, которые породил Андраник в Кафане. В
телеграмме начальника Зангезурского уезда под № 114 говорится: «Армянами во главе с Андраником,
вопреки обещанию англо-французской миссии, разгромлены, преданы огню и расхищено имущество
более 30 селении мусульман. Жители селений, не успевшие бежать, зверски вырезаны». В телеграмме
управляющего Зангезурским уездом без числа от января 1919 г. за № 349 говорится: «Селения Гушчулу,
Аджили, Атгыз, Афсарлы разгромлены армянами в первых числах января. Села Шахарджик, Ачаги
Охчу после осады взяты армянами. Села Гиратаг, Моллалы, Говшуд, Гарабашлар, Бахарлу, Гехи, Даш
Башы, Махмудлу, Кейпашин, Ачати, Курут, Пайхан. Кырс, Аджыбадж осаждены армянами».
Эти телеграммы были опоздавшие, потому что в январе - феврале в Кафанском районе уже не
было ни одною азербайджанца. Население, бросив все свое годами нажитое добро, через горные дороги
в зимнюю пору убежало в Ордубад. После установления Советской власти в Армении половина
беженцев вернулись в свои родные очаги, построили дома, восстановили разрушенные села. Кафанский
район со времен Зангезурского уезда был разделен на округи и полурайоны Суник, Эджанан, Гапан
(название Кафана связано с этим именем) и Вечеганское ущелье. В Эджананский махал входили, в
основном, азербайджанские села: Халадж, Теджеддин. Йемезли, Инджевар. Норашенник, Охдар,
Чобанлы, Хюнит, Гарадга, Шабадин, Доврус, Дорны и некоторые армянские села: Ахтахана (часть
населения которых составляли азербайджанцы), Арджезур, Деймадагыл. Гапанский округ был разделен
на два полурайона.
Первый полурайон - Гехинское ущелье. Сюда входили только азербайджанские села: Гушчулу,
Моллалы, Гарабаш, Говшуд, Бахарлы, Гехи, Пюрулу, Даш Башы, Махмудлу, Кейпашин, Хачати, Курут,
Чириш, Кырс, Аджыбадж, Гярд, Юхары Гярд, Шоталы.
Второй полурайон - ущелье Охчу. Входили азербайджанские села: Мусаллам, Охчу, Атгыз,
Аралыг, Пирдавдан (Пприджавидан), Шабадин и армянские села: Курдукан, Кеджалан, Пухруд, Мазра.
В Суникский округ входили азербайджанские [218-219] села: Байдах, Гарачиман, Бекдаш, Сизнак,
Ашагы Кедакли, Юхары Кедакли; армянские села: Ирсеванник, Акарак, Давидбек. В Вечеганском
ущелье, в основном, - армянские села, всего 5-6 азербайджанских: Комаран, Агкенд и др. Для
сопоставления можно привести цифры, из 130 сел 26 принадлежат армянам, остальные азербайджанцам.
В 1959 году этнический состав населения района был таков: азербайджанцы - 52%, армяне - 48%.
Население - в районе за всю историю местные азербайджанцы превышали армян, что
показывает количество сел. По сведениям армянских источников в 1831 г. на нынешней территории
района проживало 1872 армянина, 1940 азербайджанцев, в 1873 г. - 3612 армян, 6703 азербайджанца,
почти в два раза больше. В конце XIX в. этнический состав армян и азербайджанцев сравнялся. После
национальной резни в 1918 г. в районе остались только армяне. По переписи, проведенной в 1922 г.,
армяне составляли 17354, азербайджанцы - всего 3868 (вернувшиеся беженцы) чел. В 1931 г. в районе
этнический состав был таков: армяне - 20629 чел., азербайджанцы - 5713 чел.212 Посевная площадь
района составляет 69337 га, 42034 га - орошаемые. Имел более 60 колхозов, более 80 тыс. баранов, 30
тыс. крупного рогатого скота, в этих хозяйствах трудились, в основном, азербайджанцы. В 1940-х гг.
под предлогом пуска в строй Геджаланского медно-молибденового комбината, преобразованием
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колхозов в совхозы разрушили все сельское хозяйство. По статистическим данным, производство
сельского хозяйства уменьшилось в 30 раз. Многие посевные площади остались без хозяина.
В годы Советской власти и азербайджанские села нашли свое развитие. В конце 1930-х гг.
открылись начальные и средние школы. Но открыто велась политика дискриминации против
азербайджанцев. Азербайджанские кадры не брали на работу, не проводили дорог в их села, не
разрешали открывать медпункты. В 1950-х гг. начался наплыв азербайджанцев из Кафанского района в
г. Баку (Азербайджан). В 1965 г. в связи с так называемым «50-летием геноцида армян 1915 года» этот
поток увеличился, и межнациональные отношения обострились.
Захват Зангезура армянскими националистами показался малой добычей. Они выкинули
очередную аферу, чтобы овладеть другими исконными землями Азербайджана. Создали «карабахское
движение». (Комитет «Карабах» был образован 30 лет тому назад и резиденция находилась в г.
Иреване). Они под лозунгом «Самоопределение» хотели присоединить Карабах к Армении. В результате
этого движения в ноябре 1988 г. население 37 сел в течение недели на правительственном [219-220]
уровне (в этом акте участвовали райком партии, отдел внутренних дел, комитет госбезопасности) было
насильственно изгнано со своих родных земель. Беженцы из Кафана поселились в Баку, Абшеронском
районе и Сумгаите.
Все имущество населения осталось армянам. По приблизительным подсчетам территория
азербайджанских сел Кафанского района составляет 800 км2. О всех нижеследующих азербайджанских
селах даются отдельные статьи по алфавиту.
Аббас дереси, Агкенд, Аггел, Аджили, Аджыбадж, Азджа герунен, Айы дереси, Айы Чынгылы,
Аленгаз дагы, Алмалыг, Анабад, Араблиз, Аралык, Армудлу, Арпалыг чайы, Арх килса, Архюсти, Асад
дюзи, Аскилум, Аскили, Атгыз, Афсарлы, Ахта Норашеник, Ахтахана, Ачагу, Ачагу галасы, Ачати,
Ашаги Гиратаг, Ашаги Гедекли, Ашаги Джрахор, Бадабар, Бахарлу, Бахарлу, Байдак, Балдырганлы,
Бахк, Бекдаш, Биланов, Бирннджи Гюманд, Богазджык, Бых, Бых дюканлары, Бых Ханлыгы, Ванк,
Газангёл, Газангел даги, Газангел кечиди, Газархана, Гала, Гарабашлар, Гарадга, Гараджалы, Гара
кенди, Гарачиман, Гатар, Гарабоюнлу, Гек Гел, Гек Ял, Герд, Гехи, Гехи галасы, Гехи Даги, Гехи
дереси, Гехи месчиди, Гехи чайы, Геюмлу, Гедекли зжиган, Гёлли зами, Гёлли Кышлак, Гемаран,
Гизирхана, Гиламеша, Говшуд, Гушчулу, Гыз Галасы, Гызылдаш, Гыр Галасы, Гюлли дюз, Гюманд,
Гюнит, Гязбел, Давидбек, Дагдаган дюз, Даллакли, Дашбашы, Даш нов, Дермазур, Джрахор, Джыбылы,
Джуллы, Доврус, Дортны, Ейлахлы, Елмазли, Зейва, Инджевар, Ирсевенник, Каджаткин, Калыджык,
Кархана, Кафан, Кафан Галасы, Кафан Меденлери, Кейпашин, Кечел тепе, Кешекенд кышлаги, Кисар,
Кисар Халадж, Коллу Кышлаг, Кома земи, Косалы, Куруд, Кырс, Лазымлар, Маркизбек, Махмудлу,
Моллабудбек, Моллалы, Молла Урузбек бинасы, Мусаллам, Норашенник, Охдар, Охдар бинасы, Ехчу,
Пайхан, Паша кенди, Пирдавдан, Пшан, Пюрулу, Саналы, Санджаралы, Сарыгая, Сизнак, Софулу,
Сухан, Сюник, Таджеддин, Тапур, Тахта кенди, Тунис, Турабханлы, Тут Пир Кышлагы, Тюканлар,
Халадж, Хатын баги, Хиж, Хыш, Чанахчы, Чатылы дюз, Чириш, Чобанлы, Шабадин, Шабадин, Шор
дере, Шахарджик, Шоталы, Эджанан, Эджана чайы, Юхары Гедекли, Юхары Гиратаг, Ямахлы.
Аббас дереси - сельское место в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. Впервые было
упомянуто Кирокосом Канзикеци (XIII в.). Соответствует долине Пирдавдан (Пириджавидан)
нынешнего Кафанского района Армянской ССР. По мнению историков, здесь пласты медных залежей.
Агкенд - азербайджанское село Зангезурского уезда Гянджинской губернии, ныне в Кафанском
районе Армении. [220-221] В 1897 г. в селе проживало 14 человек. Сейчас – мертвое село.
Аггёль - сельское место в Эджананском махале Зангезурского уезда Гянджинской губернии.
Ныне - на северо-западе с. Гарадга Кафанского района Армении. На этом месте было о. Аггёль. В
армянских источниках Аггёль называется Беран гёл.
Аджили - азербайджанское село. Расположено примерно в 15 км от г. Кафана на правом берегу
правого притока р. Охчу, р. Афсарлы, в лесной местности. В 1873 г. в селе Проживали 134, в 1886 г. 153, в 1907 г. - 335, в 1914 г. - 400, в 1931 г. - 78 (после изгнания), в 1954 г. - 69 азербайджанцев.
Основное занятие - животноводство и земледелие. Село в 1918 г. было разрушено бандитскими
отрядами Андраника, а беженцы, прожив 3 года в Ордубаде, вернулись в село. Был организован колхоз,
действовали клуб, библиотека. Из-за отсутствия жизненных условий, дороги в 1950-х гг. Население села
вынудили переселиться в с. Мусаллам, ликвидируя село (вместе с ним было ликвидировано и с.
Афсарлы, расположенное рядом).
Аджыбадж - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. Расположено у
подножия горы Баргюшат, на берегу р. Аджибадж, в 40 км от г. Кафана. Южнее, в 20 км, - Казан гел. В
селе много родников и ручейков. Река Аджибадж течет рядом. Здесь - здоровый климат. В 1886 г. в селе
проживали 202 чел. В 1926 г. численность населения уменьшилась до 90 чел. (после резни в 1918 г.). В
1939 г. - 134, в 1959 г. - 190, в 1979 г. - 227, в 1979 г. - 202 азербайджанцев. В 1918 г. со стороны
регулярной армии Андраника часть населения была истреблена, оставшиеся в живых через горы
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перебрались в соседний Ордубадский уезд. В 1922 г., вернувшись в свои родные очаги, односельчане
восстановили разрушенные дома, создали свои хозяйства.
Вначале организовали колхоз, а потом хозяйство присоединили к совхозу Геги. Занимались
животноводством и земледелием. Поныне сохранились остатки мечети, построенной со сводами из
начисто обтесанных камней (XVII столетие). В селе действовали восьмилетняя школа, библиотека. В
ноябре 1988 г. население села насильственно было изгнано из родных очагов. В настоящее время нашли
приют в Апшеронском районе и в Сумгаите.
Азджа герунен - мертвое село в Кафанском махале Зангезурского уезда Гянджинской губернии.
Руины расположены вблизи нынешнего села Караджалы (Гегануш).
Айыдереси - сельское место. В 1897 г. здесь проживали 77 азербайджанцев. Впоследствии
присоединен к г. Кафану. [221-222]
Айычынгылы - горы. Расположены между Кафанским районом и р. Саггарсу (Нахичеванская
АР) в Зангезурском хребте. Высота - 3707 м.
Аленгез дагы - (Шыхюрд) - цепи гор в Зангезурским хребте между Кафанским и Ордубадским
районами. Высота - 3580 м.
Алмалы - азербайджанское село. В 1897 г. в селе проживало 81 чел., в 1918 г. село разрушено
дашнаками. Остаются только руины.
Анабад - смешанное село. Расположено недалеко, севернее истока Цав и восточнее с. Шишгерд.
В 1897 г. в селе проживало 15 азербайджанцев и 12 армян. Ныне - мертвое село.
Араблиз - мертвое село между с. Гегануш и Вечакан в Кафанском махале Зангезурского уезда
Гянджинской губернии.
Аралыг (Охчу Аралыгы) - азербайджанское село. Расположено на стыке р. Охчу и Пирдавдан
(Пириджавидан), рядом с с. Охчу. В 1918 г. было присоединено к с. Охчу. Оставшееся в живых после
поджога мечети население перебралось в Ордубад. С того времени с. Аралыг и Охчу превратились в
армянские села.
Армудлу - название села и река в Зангезуре. Расположено на правом берегу Охчу чай, в 10 км от
райцентра Кафанского района. Находится у подножия горы Балдырганлы. На левом берегу нижнего
течения реки сохранились остатки построек населенного пункта. В настоящее время это место
превращено в оздоровительную зону. Построены санатории, дома отдыха и пионерлагерь.
Арпалыг чайы (Гегануш чайы) - река, правый приток Охчу чай. Берет начало с гор Хусдуб.
Соединяется с p. Kафан в нижней части г. Кафана. Длина - 17 км.
Архкилса - сельское место. Руины расположены в лесном массиве, южнее с. Шабадин.
Архюсти - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. В 1897 г. в селе
проживало 24 чел. Руины и кладбище находятся недалеко от с. Юхары Гиратаг нынешнего Кафанского
района. В 1918 г. село было сожжено дашнаками.
Асад дюзи - название Зангезурского горного хребта на правом берегу р. Алинджа. Высота - 2000
м.
Аскилум - азербайджанское село. Расположено в 21 км юго-восточнее г. Кафана, в 2 км от р.
Аскилум, на склоне гор, на правом берегу р. Охчу. Ныне - мертвое село.
Аскили - сельское место в Кафанском махале Зангезурского уезда. Руины расположены
приблизительно в 21 км [222-223] северо-восточнее нынешнего г. Кафана, на правом берегу р. Охчу
вблизи с. Зейва.
Атгыз - азербайджанское село. На левом берегу г. Охчу, в 2 км севернее с. Охчу, юго-западнее
горы Пиргамза, на склоне гор, в 2 км от автомобильной дороги Кафан - Геджалан. Имеет здоровый
климат, горное село. В 1831 г. здесь проживало 37, в 1897 г. - 242, в 1914 г. - 36 (после резни 1905 г.), в
1926 г. - 74, в 1939 г. - 193 азербайджанцев. Во время сожжения населения с. Охчу жители с. Атгыз
стали беженцами и перебрались в Ордубад. После возвращения из изгнания в селе собралось всего 32
семьи. Построили добротные дома, организовали колхоз.
В 1959 г. насильственно были присоединены к г. Геджалан. А земельные угодья были переданы
армянскому совхозу Кюрдикан. В 1980 г. село полностью ликвидировано, население переселилось в г.
Баку и в настоящее время там живут. Одними из первых интеллигентов села были государственный
деятель Джаваншир Эфендиев, кандидат экономических наук Гахраман Бунядов, кандидат
филологических наук Агил Агаев, являвшиеся уроженцами этого села.
Афсарли - азербайджанское село. Расположено в 17км от г. Кафана, на берегу верхнего течения
р. Афсарли, правого притока р. Охчу, в лесной, горной местности. Имеет обильные родники и ручейки,
летние пастбища.
В 1897 г. в селе проживали 92 чел., в 1926 г. - 59 чел., в 1931 г. - 71 чел., в 1939 г. -76 чел. В селе
действовали колхоз, клуб, школа, библиотека. Основное занятие - животноводство. В 1960 г. село было
ликвидировано. Население переселено в с. Мусаллам, расположенное в 3 км южнее, на правом берегу р.
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Охчу. Один из первых секретарей Кафанского районного партийного комитета Керим Сафаров уроженец этого села.
Ахта-Норашенник (Ланджлар, Дюканлар) - населенный пункт и торговый центр. Руины
расположены в непосредственной близости к нынешнему с. Норашенник.
Ахтахана (Зорастан) - смешанное село. Большинство населения составляли армяне. В 1897 г.
здесь проживали 359 армян, 27 азербайджанцев. После 1918 г. - чисто армянское село. В 1940 г.
переименован в Зорастан.
Ачагу - азербайджанское село. Расположено в 10 км северо-западнее г. Кафана, у подножия горы
Гыз Галасы, Входящее в состав Баргюшадской горы, справа от автомобильной дороги Кафан - Геджалан
на живописном месте. Село окружено полностью лесами. Обильно снабжено водой. В село подведена
вода Беюк Шыр-Шыра (водопад), расположенного восточнее крепости Лачын. Начиная от Сулудере,
[223-224] расположенного на востоке села, до Чнмендага окружен ореховыми деревьями и плодовыми
садами. В 1897 г. здесь проживали 126, в 1926 г. - 98 (после изгнания), в 1939г. - 165,в 1959 - 186, в
1963г. - 300 азербайджанцев.
В 1918 г. под натиском армянских регулярных войск население села покинуло родные очаги и
через горы перебралось в различные села Ордубада. После установления Советской власти в Армении
снова вернулись на родину, восстановили село, организовали колхоз. В 1950-х гг. колхоз был соединен с
колхозом с. Шахарджик. Спустя некоторое время, колхоз был ликвидирован, а имущество передано
армянскому совхозу «Сюник». Население села вынуждено было работать в Геджаланском медномолибденовом комбинате, расположенном в 25 км от села. Сначала в селе открылась начальная школа,
потом 8-летняя. В селе также действовали клуб и библиотека.
В ноябре 1988 г. при активном участии районных, партийных и административных органов в
течение недели все население было изгнано. Сейчас они живут в Баку, Абшеронском районе и в г.
Сумгаите разрозненно. Выпускник (1936 г.) Московской Тимирязевской академии, партийный и
государственный деятель Асадов Шахсувар и агсаггал Мовсумов Аллахверди - уроженцы этого села.
Ачагу Галасы - иногда ее называют Гыз галасы (относится к X-XIII вв.). Армянские источники
иногда эту крепость смешивают с крепостью, расположенной в соседнем селе Шахарджик Гыз галасы.
Ачати - азербайджанское село. Расположено в 38 км северо-западнее районного центра, на
берегу р. Геги, у подножия горы. Окружен лесами, летними пастбищами. В период Советской власти
входил в сельсовет Геги. В 1897 г. в селе всего проживали 30 чел. После изгнания в 1922 г. - 9 чел., в
1926 г. - 41 чел. и в 1931 г. - 71 чел. В 1930 г. организован колхоз. Имелись начальная школа,
библиотека, клуб. В 1950 г. был ликвидирован колхоз и соединен с Гегинским животноводческим
совхозом. В 1988 г., как и все села долины Геги, население Ачати при помощи административных
органов в течение недели насильственно изгнаны, отобраны все имущество и ценности. Беженцы
поселились в различных районах Азербайджана.
В селе имеются остатки Албанской церкви, относящиеся X столетию.
Ашаги Гиратаг - азербайджанское село. Расположено в 12 км северо-западнее г. Кафана. На
левом берегу р. Охчу, южнее на 3 км Юхары Гиратага. Первоначально было [224-225] крупным
селением. Но в 1897 г. численность населения составляла всего 87 чел., в 1922 г. - 82 чел., в 1926 г. - 87
чел., в 1931 г. - 126 чел., в 1939 г. - 139 чел., в 1950 г. - 167 чел., в 1979 г. - 148 чел. В 1918 г. бандитские
отряды Андраника разрушили село и изгнали все население. Совместно с населением Гегинского махала
бежали в Ордубад. Вернувшись в 1922 г. в родные очаги, восстановили село, организовали колхоз,
построили восьмилетнюю школу, клуб, библиотеку, медпункт. Основное занятие - животноводство и
земледелие.
В ноябре 1988 г. при поддержке руководителей района, административных органов в течение
недели насильственно изгнали население. Население, в основном, поселилось в селах Абшеронского
района.
Ашаги Гедакли - азербайджанское село. Расположено в 10 км северо-западнее г. Кафана. Слева
дороги Кафан - Горис, у впадины. Имеет обустроенные дома, сады, обладает хорошими климатическими
условиями. Род занятий - животноводство, земледелие, в особенности шелководство и табаководство. В
1831 г. в селе проживали 26, в 1873 г. - 154, в 1886 г. - 206 азербайджанцев, в 1897 г. - 123
азербайджанца. В 1905 г. в период резни численность населения уменьшилась в два раза.
В 1918 г. бандитские отряды Андраника разрушили село. Оставшиеся в живых бежали в
Губадлинский район Азербайджана. В 1922 г. только половина беженцев вернулась в родные очаги и в
период Советской власти обустроилась. В начале был колхоз, потом присоединено к армянскому
совхозу «Сюник». В селе имелись восьмилетняя школа, клуб, библиотека, медпункт. В ноябре 1988 г.
население более 300 чел. второй раз, возможно, и последний раз, на правительственном уровне были
изгнаны, при этом у них отобрано все имущество и ценности. Изгнание завершилось 28 ноября.
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Ашаги Джрахор - заводской поселок. В 1855 г. при строительстве гидроэлектростанции,
помимо французов, пришли работники из окрестных сел Шахарджик, Ачагу, Ашаги Гиратаг, Ашаги
Джрахор, которые составили население поселка. Поселок был в составе Шахарджикского сельсовета.
В 1897 г. в селе проживало 15, в 1930 г. - 60 азербайджанцев. В 1988 г. все азербайджанцы были
изгнаны.
Бадабар - мертвое село. Место и географическое расположение не известны.
Бахарлу - мертвое село Кафанского махала Зангезурского уезда Гянджинской губернии.
Расположено на правом берегу нижнего течения р. Басид (Сав). В 1886 г. население составляло 432, в
1907 г. - 455 азербайджанцев. Село ликвидировано [225-226] в 1918 г. Нельзя путать с нынешним с.
Бахарлу Кафанского района Армянской ССР.
Бахарлу - азербайджанске село. Расположено в 24 км северо-восточнее г. Кафана, на левом
берегу р. Геги, в 5 км от крепости Кафан. Численность населения села составляла в 1831 г. 62, в 1897 г. 74, в 1926 г. - 113, в 1939 г. - 176, в 1959 г. - 249, в 1970 г. - 380, в 1979 г. - 358 азербайджанцев.
В 1918 г., как и все население азербайджанских сел района, население с. Бахарлу было изгнано в
ту суровую зиму, они через горы перебрались в Ордубад и нашли там убежище. В горах население
понесло потери. Дети, женщины, мужчины замерзли и погибли. В 1922 г., возвратившись в свои родные
очаги, обустроились. В конце 1920-х годов население соседнего с. Карабаш было переселено в с.
Бахарлу. Организован колхоз, открыты школа (8-летняя), клуб и библиотека.
В 1950 г. колхоз был ликвидирован и насильно присоединен к совхозу Геги. Спустя некоторое
время, руководство района решило создать водохранилище для Геджаланского медно-молибденового
комбината, в связи с чем население села насильственно переселено в с. Зейва, расположенное недалеко
от крепости Кафан. В 1988 г. население с. Бахарлу в третий, возможно, последний раз, было изгнано из
родных мест. В течение недели население села перебралось в Азербайджан.
Байдак - азербайджанское село. Расположено в 5 км восточнее г. Кафана на левом берегу р.
Охчу и на левой стороне Кафан - Горисской магистрали. В прошлом входил в Эджананский махал
Зангезурского уезда Гянджинской губернии. В 1831 г. здесь проживали 13, в 1897 г. - 118, в 1926 г. - 28,
в 1939 г. - 37 азербайджанцев. В1918 г. село было разрушено, а население было изгнано и разместилось
в Зангиланском и Губадлинском районах. В 1922 г. вернулись в родные очаги лишь 15 чел., остальные
азербайджанские дома захватили прибывшие из Турции армянские эмигранты (1915-1920 гг.).
Азербайджанцы были выжиты из села, село армянизировано и в 1959 г. присоединено к г. Кафану. С
прошлых времен лишь сохранились остатки кладбища, надгробные надписи и имеющая историю
нескольких столетий водяная мельница.
Балдырганлы - горный хребет горы Хусдуб в Зангезуре. (Высота-3490 м). По имеющимся
данным, в этих горах найдены остатки населенных пунктов, строений. Камни родников, каменные
желоба, пещеры существуют и поныне.
Бахк - уезд на юге Сюникской области, на левом берегу среднего течения р. Охчу. Это также
называется Эджананским [226-227] махалом, который занимал часть территории Кафанского района
Армянской ССР. Большую часть уезда занимает лесной массив. На восточной части имеются залежи
полезных ископаемых. В X в. этот уезд назывался Эджанан. Уезд совместно с другим махалом соединял
в себе 43 села. Входили в уезд села: Ачагу, Шеки (в действительности Шахарджик), Дорны,
Норашенник, Гатар и др. (азербайджанские села). Ерица Ванк (Ирсеванник), Данзавер, Уджанис, Акарак
(арм. села).213
Бекдаш - азербайджанское село. Расположено в 6 км северо-восточнее г. Кафана, на правой
стороне Кафан - Горисской магистрали. В селе проживали в 1897 г. 87 чел., в 1907 г. - 100 чел., в 1928 г.
- 27 чел., в 1939 г. - 42 чел., в 1959 г. - 60 чел. В 1908 г. присоединено к с. Байдак, а в 1916 г. соединено с
армянским с. Ирсеванник. И этим самым село разрушено, и в 1950 г. окончательно было ликвидировано.
Население переселено в с. Гедекли.214
Биланов - зимнее пастбище. Как указывают армянские источники, руины расположены вблизи
с. Халадж. В 1897 г. здесь проживали 23 азербайджанца. В 1918 г. пастбище было разгромлено.
Биринджи Гюманд - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. В
1897 г. здесь проживали 42, в 1914 г. - 242 азербайджанца. Потом население было изгнано. Село
разрушено.
Богазджык (Бугаджык) - место села в лесном массиве, в 3-4 км юго-восточнее с. Катнарат. В
1919-1920-х гг. было разрушено. Сохранились руины.
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Бых - смешанное село. Расположено в 4 км юго-западнее районного центра, на правом берегу р.
Охчу, возвышенном лесном месте. Основную часть населения составляли армяне. В 1897 г. в селе было
303 армянина и 36 азербайджанцев.
Бых дюканлары (Бых базары) - в прошлом населенный пункт. Торговый центр. Расположен в
3 км севернее районного центра, на правом берегу р. Охчу. В 1897 г. здесь проживали 16
азербайджанцев.
Бых ханлыгы (Бых базары) - место для торговли. Расположено на юге с. Бых, на высоте 1191
м. В населенном пункте проживали 26 азербайджанцев. Разрушено в 1918 г.
Ванк - древний албанский памятник, расположенный в 4-5 км западнее с. Шахарджик
Кафанского района, в средней части долины, нижнее Гасан ери и Сафарали биченеги, на правом берегу
р. Охчу. [227-228]
Газангел дагы - хребет в цепи Зангезурских гор. Высота - 3818 м. Одна сторона гор сливается с
горами Нахчевани.
Газангел кечиди - переход между границами Кафана и Нахичеванской АР. Высота перехода 3112 м.
Газангел - озеро в Зангезурских горах, расположено в 20 км севернее с. Аджибадж. Состоит из
трех озер, площадь - 0,18 км2, бассейн - 2 км2, глубина - 10 м, объем - 57,5 тыс. м3. Летом температура
воды 13°С.
Газархана - мертвое село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. Остатки водяной
мельницы и кладбище находятся в Эджананском махале. Иногда это село смешивают с селом
Таджеддин Халаджской долины.
Гала - крепость в Кафанском махале Зангезурского уезда Гянджинской губернии. Расположена в
7-8 км северо-западнее с. Шахарджик Кафанского района. Построена на дороге Ганлы гядик - Чимен
даги, на горном проходе как оборонительная крепость. Остатки крепости, построенной в XVI в.,
сохранились и поныне. Единственная горная дорога, проходящая с востока на запад.
Гарабашлар - азербайджанское село. Расположено в 15 км северо-западнее районного центра,
на левом берегу р. Геги. В 1897 г. в селе проживали 60, в 1922 г. - 52, в 1931 г. - 49 азербайджанцев. В
1930-х гг. было ликвидировано, а население переселено в соседнее с. Бахарлу.
Гарадга - азербайджанское село. Один из сел исторического Эджананского махала, расположено
в 12 км северо-западнее райцентра, на правом берегу р. Эджанан, на живописном месте, в окружении
озера Аг Гел, лесов и плодовых садов. Территория является лечебно-санаторным местом. Прямо в селе
имеется источник минеральной воды (Туршсу - кислая вода). В селе проживало в 1831 г. 25 чел., в 1873
г. - 200 чел., в 1886 г. - 332 чел., в 1897 г. - 213 чел., в 1931 г. (после изгнания) проживали 125 чел.
В 1918 г. согласно плану по изгнанию азербайджанцев из Армении, в том числе и из Кафанского
района, часть населения села была истреблена, оставшиеся в живых перебрались в соседние
Кубатлинский и Зангеланский районы. После установления Советской власти в Армении в 1922 г. часть
беженцев вернулась в свои родные места и восстановила разрушенные дома. Вскоре село возродилось, и
с соседним с. Охдар организовали колхоз. После ликвидации колхоза имущество было передано
армянскому совхозу. В 1988 г., оставив все имущество, дома, сады, домашний обиход, население было
изгнано из родных очагов. Сейчас в Эджананском махале строятся санатории. В селе сохранились [228229] следы остатков исторических памятников IX-X вв. Генерал-майор Махияддин Ализаде, доктор
медицинских наук, заслуженный деятель науки, профессор Гахраман Гахраманов и кандидат
экономических паук, доцент Ислам Гахраманов родились в этом селе.
Гараджалы (Гюдгюм, Гегануш - 1949 г.) - смешанное село. Раньше - чисто азербайджанское
село. Расположено в 6 км юго-восточнее г. Кафана, у подножия гор Мегри. После переселения сюда
армян из Ирана в 1828-1829-х гг. - смешанное село. В 1831 г. в селе проживали всего 15 азербайджанцев.
В 1897 г. численность населения вместе с армянским достигла 695 чел., а после 1918 г. - армянское село.
Гара кенди - сельское место Кафанского махала Зангезурского уезда Гянджинской губернии.
Остатки села расположены в 3 км восточнее с. Шахарджик Кафанского района Армении. Вокруг села
имеются лесные массивы, ореховые деревья. Здесь построено со сводами монументальный памятник
(скорее всего мечеть) XVII в. из обтесанного камня с площадью 70 м2. Памятник сохранился без
повреждения. Сейчас армяне этот исторический памятник превратили в складское помещение
взрывчаток.
Гарачиман - азербайджанское село. Расположено в 5 км северо-восточнее г. Кафана, на правой
стороне автомобильной дороги Кафан - Горис, левом берегу нижнего течения р. Охчу. В XIX столетии
село состояло из двух частей: Ашагы Гарачиман и Юхары Гарачиман. В 1897 г. в Юхары Гарачимане
проживали 297 чел., а в Ашаги Гарачимане в 1831 г. 11 чел., в 1873 г. - 63 чел., в 1886 г. - 225 чел., в
1914 г. - 216 чел. В 1918 г. бандитские отряды Андраника и Нждеха оба села разгромили, сожгли, часть
населения уничтожили, а другая часть стала беженцами. О проведенной расправе над азербайджанцами
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с. Гарачиман армянскими дашнаками отчетливо видно в сообщениях за № 49 от 21 января 1919 г.,
данных начальником Зангезурского уезда: В конце декабря 1918 г. армяне сел Акарак, Сиркетас,
Уджанис разгромили село Гарачиман и убили 7 мусульман.215 После установления Советской власти в
Армении, вернувшись на родину гарачиманцы соединились в одно село, организовали колхоз, открыли
8-летнюю школу. Но долго не пришлось ждать, в 1988 г. повторилась трагедия 1918 г. В конце ноября
1988 г. все население села в течение недели насильственно было изгнано из родных очагов.
Гатар - один из крупных азербайджанских сел Кафанского махала Зангезурского уезда
Гянджинской губернии. [229-230] Село охватывает часть г. Кафана (ныне пос. Унана Аветисяна). Все
населенные пункты, начиная от Гатар шамы на левом берегу р. Охчу до села Гавард, входили в состав
села Гатар. Во второй половине XIX столетия, пущенные в эксплуатацию французами медные
рудниковые промыслы находились рядом с с. Гатар. Поэтому желающие работать в рудниках
поселились в этом селе и в начале XX столетия в селе было 750 домов (хозяйств), где жили свыше 2700
чел.
Село Гатар первый раз разрушено в 1905 г., обманув народ, завлекли в мечеть, заживо сожгли (в
начале по этому поводу приведены мысли М. С. Ордубади). Житель с. Гатар, 1904 г. рождения, беженец
из г. Кафана в 1988 г. Бабаев Лятиф Худаверди оглы (сейчас проживает в г. Баку) о трагедиях,
постигших с. Гатар, сказал следующее: «Изгнание 1905 г. я не помню. Однако являюсь живым
свидетелем постигших нас бед резни 1918 г. Что можно сказать по этому поводу. Не жалея ни детей, ни
стариков, вооруженные до зубов бандиты не давали возможности даже убежать, только старались убить
побольше азербайджанцев и разграбить их дома.
В 1916 г. численность населения села составляла 5124 чел. В 1918 г. село снова было превращено
в руины. Часть людей, оставшихся в живых, по горным тропам перебралась в Нахичевань и Ордубад, а
другая часть перебралась в Карабахскую зону. В период Советской власти местный Совет не разрешил
гатарцам возвратиться в свои села к родным очагам. На месте села основали пос. Ленинских рудников
(Население - армяне). Гатарцам разрешили поселиться в г Кафан. Большая часть изгнанных в 1988 г.
азербайджанцев армянскими националистами из г. Кафана были жители древнего с. Гатар.
Гаябойунлу (Чайземи) - кишлак в Зангезурском уезде Гянджинской губернии Руины
расположены в окрестности с. Юхары Хотанан Кафанского района. В 1897 г. здесь проживали 34
азербайджанца. Село разрушено в 1918 г.
Гей гел (Капют Лидж) - озеро в Кафанском районе Зангезурских гор. Высота над уровнем моря
- 3200 м.
Гей ял (Гей ялы, Кех ялы) - село, карвансарай и крепость в Зангезурском уезде Гянджинской
губернии. Расположено юго-западнее г. Кафана, восточнее с. Гараджалы (Гегануш). В 1907 г население
села составляло 294 чел., и в 1918 г село разрушено. В начале XX в. на карте были указаны Первый и
Второй Гей ял.
Гярд - азербайджанское село. Расположено в 33 км северо-западнее г. Кафана, на левом берегу р.
Герд, являющейся [230-231] правым притоком р. Геги, на живописном месте, у подножия горы, в лесном
массиве, а на севере села - летние пастбища. В 1897 г. здесь проживали 60 чел., в 1926 г. - 71 чел., в 1931
- 15 чел., в 1939 г. - 250 чел., в 1970 г. - 61 чел. (после землетрясения село было переселено). Раньше это
село называлось Нижний Гярд. Выше этого села, в 2-3 км было и село Верхний Гярд. Развалины данной
деревни сохранились и поныне. В 1918 г. совместно с населением Гегинского уезда были изгнаны, и они
через горы перебрались в Ордубадскую область. После установления Советской власти часть беженцев
вернулась в родные очаги. Организовали колхоз, в селе имелись клуб, библиотека и восьмилетняя
школа. В 1970 г. по решению районного исполнительного комитета село было ликвидировано и
переселено в с. Зейва. В течение 10-15 лет обустроились на новом месте, а в ноябре 1988 г., оставив все
имущество, стали беженцами. Имеются остатки ряда исторических памятников, в том числе крепость
XVII в.
Геги (Кичик Софулу, Сараллы) - самое большое азербайджанское село в Гегинском
подрайоне. Расположено в 35 км северо-западнее г. Кафана, на широкой равнинной местности, на стыке
р. Геги и левого притока этой р. Гарлы дере. Северная часть села окружена лесами, выше лесной зоны,
начиная от летних пастбищ Вана Яйлаги до гор Пирамза, является летними пастбищами Азербайджана и
азербайджанских сел Кафанского района. На востоке село граничит с крупными горами Дармазур, а на
северо-западе - с горами Пирамза. Основное занятие населения - животноводство, а также овцеводство и
земледелие. За последние 15-20 лет село превратилось в край садов. Дома современные, одно и
двухэтажные, горная местность, много воды, имеет здоровый климат и хорошую природу. В 1831 г.
здесь проживали 131 чел., в 1886 г. - 254 чел., в 1897 г. - 213 чел., в 1922 г. - 335 чел, в 1926 г. - 313 чел.,
в 1931 г. - 396 чел., в 1939 г - 491 чел., в 1959 г. - 570 чел., в 1970г. - 932 чел., в 1979 г. - 1115 чел. В 1918
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г. в период бандитских нападений на азербайджанские села отрядов Андраника и Нждеха Геги был
последним убежищем для всех низменных азербайджанских сел в Кафанском районе. Беженцы из села
добрались до снежных гор, оставшиеся в живых перебрались в Ордубадскую область. Как указано в
телеграмме управляющего Зангезурского уезда в 1919 г. за № 349: «Первые дни января села Гиретаг,
Моллалы, Говшуд Гарабаш. Бахарлу, Геги, Даш Башы, Махмудлу, Кейпашин, Ачати, Курут, Пайхан,
Кырс, Аджибадж разоружены и находятся в окружении. В окружении участвуют также сотни [231-232]
солдат Андраника.216 Только через несколько лет беженцы постепенно начали возвращаться в родное
село. В конце 1930 г. село было восстановлено и возрождено. Организован колхоз и открыта средняя
школа, (в течение 20 лет директором школы был Курбанов Нурали). Центр подрайона превратился в
цветущую деревню. Несмотря на то, что в селе был клуб, библиотека, больница, в период Советской
власти дискриминация была сильной. Электричество было проведено только после 1950-х гг.
В 1960 г. колхозы сел подрайона были ликвидированы и все соединены в одном совхозе Гегинском животноводческом совхозе. Началась новая форма дискриминации нации. В течение 70 лет
не была проведена обыкновенная автомобильная дорога в подрайон, которая от магистрали составляла
всего 10-15 км. Зимой движение автомобилей прекращалось вообще в связи с отсутствием дороги.
Наконец, в ноябре 1988 г. все население было изгнано в течение недели из своих очагов,
разгромлено все имущество и ценности. В селе сохранился и поныне фундамент крепости, относящейся
к X в.
Геги Галасы - крепость нынешнего села Геги в прошлом Капанском махале. Расположен в 28 км
западнее от г. Кафана, на правом берегу р. Геги. Фундамент крепости сохраняется и поныне.
Геги дагы - хребет в цепи Зангезурских гор. Расположена на севере с. Геги Кафанского района.
Входит в цепь Пирамза и Геги. Высота - 3343 м. Раньше называлась гора Алмардан.
Геги дереси (махал, подрайон) - административно-территориальное объединение на берегу р.
Геги Кафанского района Зангезурского уезда. В махал входили села Карабаш, Ларовшуд, Бахарлы, Даш
Башы, Кенд Пюрулу, Гиретаг, Пюрулу, Моллалы, Герд, Махмудлу, Пейхан, Аджибадж, Куруд, Кырс и
Чириш. По сведениям армянских источников, Гегинский махал платил Татевской церкви плодовую дань
на 15350 пятачков. В телеграмме начальника Зангезурского уезда № 349 января 1919 г. было указано,
что в конце 1918 г. все села Геги дереси Гиретаг, Моллалы, Говшуд, Гарабашлар, Бахарлу, Геги, Даш
Башы, Махмудлу, Кейпашин, Ачати, Куруд, Пайхан, Кырс, Аджибадж были окружены отрядом
Андраника.217
Геги месчиди - древний памятник Капанского махала Зангезурского уезда Гянджинской
губернии. Ныне - село Геги Кафанского района. Расположено в 28 км северо-западнее [232-233] г.
Кафана, на правом берегу р. Геги. Сохранились руины.
Геги чайы (река Геги) - река, истоки которой начинаются с гор Герд, Аджибадж, Куруд
Кафанского района. Все эти ручейки соединяются, и на их стыке расположено село Геги. Основным
истоком р. Геги является озеро Газангел (высота - 8260 м). Сливается с р. Охчу в районе древней
крепости Геги (Зейва). До этой крепости длина реки составляет 30 км. В этой долине жили только
азербайджанцы. Бассейн реки - 310 км2, объем - 164,7 млн. м3. По берегам реки массивы ореховых
деревьев и лесов. В нижнем течении реки, в месте, где расположено с. Бахарлу, строится большой
бассейн с объемом 12 млн. м3, который будет обеспечивать водой Геджаланский медно-молибденовый
комбинат.
Геюмлу (Геюклы) - сельское место. Расположено северо-восточнее районного центра, вблизи с.
Давидбек. В 1926 г. имело 110 чел. населения, село потом ликвидировано.
Гедакли Зжиган - сельское место в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. В 1897 г.
численность населения составляла 56 азербайджанцев. Развалины села и кладбище находятся недалеко
от села Гарачиман.
Гелли Зами - мертвое село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. Развалины села
находятся вблизи села Цав (армянское село) Кафанского района. По сказаниям, на месте села когда-то
существовало озеро, и поэтому село именовалось Гелли (озерной) Зами. В 1897 г. здесь проживали 18
азербайджанцев.
Гелли Гышлак - кишлак в Кафанском районе. Остатки строений, кладбищ находится вблизи с.
Шикахог. В 1897 г. в селе проживали 75 азербайджанцев. Предположительно село уничтожено в 1918 г.
Гомаран - азербайджанское село. Расположено в 5 км юго-восточнее г. Кафана, на правом
берегу р. Охчу, в живописном месте. В 1897 г. население села составило 158 чел., 1914 г. - 158 чел., в
1926 г. - 52 чел., в 1939 г. - 91 чел., в 1959 г. - 97 чел., в 1970 г - 183 чел., в 1979 г. - 163 чел. В 1918 г. все
население было изгнано в соседний Зангеланский район. В 1920 г. часть населения, вернувшись в
216
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родные края, обустроила село, в 1930 г. организовали колхоз и хозяйство было присоединено к
Гюдгюмскому (арм.) колхозу. Село имело начальную школу, клуб и библиотеку. В 1988 г. под натиском
армянских националистов население, оставив колхозное и частное имущество, было изгнано.
Гизархана - село Кафанского махала Зангезурского уезда Гянджинской губернии. Здесь
существовало много древних памятников. Село в 1918 г. было разрушено. [233-234]
Гиламеша - мертвое село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. Развалины находятся
между с. Гегануш и Вечакан Кафанского района. Армянские источники показывают, что здесь жили и
армяне.
Говшуд - азербайджанское село. Расположено в 17 км северо-восточнее районного центра.
Вблизи крепости Зейва, на месте слияния р. Геги и Охчу. Оно является одним из древних сел Гегинского
махала. В 1897 г. здесь проживало 163 чел., в 1914 г. - 320 чел. В 1918 г. отряды армянских дашнаков
разгромили село, оставшееся в живых население перебежало через горы в Нахичевань.
В 1922 г. из беженцев всего вернулись 108 чел., заново восстановили село, организовали колхоз,
в 1931 г. численность населения достигла 123 чел., в 1939 г. - 208 чел. После 1950-х гг. колхоз был
присоединен к Курдиканскому (армянскому) совхозу, расположенному в 25 км от села.
В 1988 г. повторилась трагедия 1918 г. Население более чем в 200 чел. с. Говшуд, как и
население всего района, под руководством партийных, советских и административных органов
насильственно изгнано из своих родных мест. Изгнание сопровождалось резней и грабежом. У
населения села отобрали все имущество и собственность колхоза, сады и жилые дома.
Гушчулу - азербайджанское село. Расположено в 12км северо-восточнее районного центра на
правом берегу р. Охчу, на высоте 2 км, юго-восточнее подножия горы Хусдуб, в лесном и гористом
месте. Здесь изобилие воды. Имеет здоровый климат. В 1831 г. численность населения составляла 38
чел., в 1873 г. - 149 чел., в 1886 г. - 221 чел. В 1918 г. село разгромлено армянами. Население
насильственно изгнано. Беженцы нашли приют в Ордубадском уезде. После 1920-х гг. часть беженцев
села (109 чел. 1922 г.), вернувшись в родные места, возродили село. Занимались животноводством и
земледелием. Был организован колхоз, действовала начальная школа. В 1950 г. без всякой причины село
было ликвидировано, а население насильно переселено в пос. Давидбек. А в 1988 г. были изгнаны и из
пос. Давидбека. Беженцы нашли пристанище в различных селах Апшеронского района.
Гыз галасы (Гыр галасы) - крепость на вершине горы, недалеко от с. Шахарджик. Сохранились
лишь остатки оградительной стены и бассейна крепости. По преданию в результате преследования
монголо-татаров девушка бросилась с гор, но не пострадала и нашла пристанище в крепости Бугакар,
что рядом с Багабертом. В связи с этим [234-235] эта крепость называлась Гыз галасы (Девичья башня).
Крепость среди народа называют Гыр галасы.
Гызылдаш (Каур галасы) - крепость в нескольких км северо-восточнее с. Шахарджик
Зангезурского уезда. Высота над уровнем моря - 3400 м.В армянских источниках Гызылдаш путают с
крепостью Гыз галасы.
Гыр галасы - сельское место в Кафанском махале Зангезурского уезда. В армянских источниках
село называлось городом.
Гюлли дюз (Гёлли дюз) - населенный пункт. В связи с тем, что в старину здесь было озеро,
поэтому именовался Гелли дюз.
Гюманд - сельское село. Развалины находятся на окраине г. Кафана. Входило в рудниковый
совет. В 1897 г. в селе проживало 42 азербайджанца.
Гюнит - азербайджанское село. Расположено в 15 км северо-восточнее райцентра, на правом
берегу р. Эджанан. Чуть ниже о. Аггел, в живописном месте, по соседству с селом Гарадга. В армянских
источниках указывается, что только в 1897 г. здесь проживали 74 чел. В 1918 г. после первого изгнания
население села в 1922 г. снова вернулось в родные очаги. Совместно с с. Гарадга и Охдар организовали
колхоз, а школа находилась чуть ниже, в селе Гурмас.
В 1988 г. 26 семей, свыше 120 чел., были насильственно изгнаны армянскими националистами,
отобрав при этом у них все имущество.
Гязбел - гора, расположенная на западе Бергюшадских хребтов на Мало-Кавказских горах. Одна
из Кафанских гор. Высота - 3392 м.
Давидбек - рабочий поселок. Население - азербайджанцы. Образовано в 1940 г. Расположено на
левом берегу р. Охчу, в 11 км севернее г. Кафана. Расположено между Ашаги Гиретаг и пос. Давидбек.
Крепость Кафан переименована в крепость Давидбек, и поэтому поселок был назван Давидбеком.
Первоначально в поселке были выстроены двухэтажные здания, а после переселения с. Гушчулу
появились более 30 индивидуальных домов. Население работало в строительных организациях
Геджалана и на строительстве дорог. После изгнания азербайджанцев поселок целиком захвачен
армянами. Число беженцев в 1988 г. составило более 360 чел.
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Дагдаган дюз (рудники) - смешанный населенный пункт. Расположен вблизи с. Халадж. В 1897
г. здесь проживали 9 армян и 13 азербайджанцев. После 1918 г. остались руины. [235-236]
Даллакли - сельское место. Расположено в 2 км западнее с. Цав, возле дороги Шишгерд. Раньше
входил в состав Зангезурского уезда Гянджинской губернии. В 1907 г. в селе проживали 336
азербайджанцев. Село просуществовало до 1918-1919 гг. Руины - еле заметны.
Дашбашы - азербайджанское село. Расположено в 23 км северо-западнее райцентра, на левом
берегу р. Геги, на вершине гор и потому называется Дашбашы. В 1897 г. в селе проживали 53 чел., в
1922 г. - 42 чел., в 1931 г. - 65 чел. Село Дашбашы, кенд Пюрулу и даг Пюрулу находятся в 2-3 км друг
от друга. Несмотря на это, существовали как одно село. Находясь в горном массиве, в основном,
занимались животноводством. Полностью изолированы от района. До сих пор не была проведена
дорога. После изгнания в 1918 г. азербайджанцев село пустовало до 1922 г. Вернувшись, беженцы из
этих трех сел организовали колхоз. В 1950 г. колхоз соединился с Гегинским животноводческим
совхозом. В 1988 г. армянскими бандитскими отрядами были изгнаны и отобрано все имущество у
населения села.
Дашнов - сельское место. Развалины расположены в 18 км северо-восточнее районного центра
вблизи нынешнего с. Севакар. В селе в 1831 г. проживали 18, в 1873 г. - 30, в 1886 г. - 31, в 1918 г. - 39
азербайджанцев. Село разрушено в 1918 г. армянскими дашнаками.
Дермазур - азербайджанское село. Расположено на левом берегу верхнего течения р. Геги, на
берегу р. Дермазур. В 1926 г. в селе, входящем в Гегинский сельсовет, жили 44 азербайджанца. После
превращено в зимнее пастбище.
Джрахор (кенд Джрахор) - азербайджанское село. Расположено в 12 км северо-западнее
районного центра на правом берегу р. Охчу, у подножия горы Балдырганлы, в окружении лесов. В 1897
г. в селе проживали 18, в 1922 г. - 20, а в 1931 г. - 34 азербайджанца. Армянские националисты
насильственно изгнали население в конце ноября 1988 г.
Джыбыллы - азербайджанское село. В период Советской власти входил в состав
Гарачиманского сельсовета. Расположено в 6-7 км юго-восточнее районного центра. В 1873 г. в селе
проживали 80 чел., в 1886 г. - 160 чел., в 1897 г. - 82 чел., в 1922 г. - 52 чел., в 1926 г. - 53 чел. и в 1931 г.
- 77 чел. В конце 1930-х гг. село было ликвидировано, и население переселилось в соседние
азербайджанские села.
Джуллы - азербайджанское село. В период Советской власти входил в Севакарский сельсовет.
Расположено на [236-237] левой стороне автомобильной дороги Кафан - Горис. В 1930-х гг. село было
ликвидировано, а население переселено в соседние азербайджанские села. В 1886 г. в селе проживали
110 чел., в 1897 г. - 109 чел., после изгнания в 1922 г. - 29 чел., в 1926 г. - 56 чел., в 1931 г. - 69 чел.
Развалины села и кладбище остаются и поныне.
Доврус - азербайджанское село. Расположено в 15 км северо-восточнее районного центра и
Эджананского махала, в 3 км от с. Охдар. Со всех сторон село окружено лесами. В сторону севера
тянутся горы и пастбища. Род занятий - животноводство и земледелие. В 1831 г. в селе проживали 61
чел., в 1873 г. - 75 чел., в 1886 г. - 184 чел., в 1897 г. - 303 чел., в 1914 г. - 297 чел. В 1918 г. было в
центре трагедий, как и все население Эджанан дереси. Доврусцы также подверглись (резне,
кровопролитию и изгнанию из родных земель. Из протокола дознания управляющего Зангезурского
уезда от 11 февраля 1919 г. за № (без номера) можно проследить все истязания, которым было
подвергнуто население этих сел. Там говорится, что житель селения Доврус Амир Мухтар оглы показал,
что он с дортлининцем Алиевым Рустам оглы после разорения армянами их селения остались нукерами
у армян селения Хотанан. Недавно армяне из Герусов получили предложение очистить селение от
мусульман - либо убить, либо выпроводить в мусульманский район. Поэтому его товарища Алиева
убили, а его, как мальчика, пощадили, а потом он убежал.218 Говорят, история повторяется. В 1988 г.,
отобрав у населения приобретенное имущество в течение 70 лет, насильственно изгнали из своих
родных очагов. История села - древняя. При исследовании памятников IX в. армянские ученые, выяснив,
что памятник, находящийся в селе Доврус, к христианским не относится, хотели скрыть этот факт и
уничтожить памятник. Доврусцы остановили их и сохранили памятник. Каменная надпись и сейчас
находится в с. Доврусе, Герой Социалистического Труда, государственный деятель Умуд Сулейманов,
один из первых интеллигентов села Гумай Гулиев, подполковник Габиль Салманов родились в этом
селе.
Дортни (Андрашад - 1949 г.) - смешанное село. Расположено в 20 км северо-западнее районного
центра в юго-западной цепи гор Баргюшад. Раньше здесь проживали только азербайджанцы. После
депортации сюда армян из Ирана в 1830-х гг. село стало смешанным. В 1897 г. здесь проживали 181
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азербайджанец, 96 армян. В 1919 г. совместно с азербайджанцами население составляло 730 чел. [237238] После изгнания азербайджанцев в 1992 г. в селе осталось 264 армянина.
Ейлахлы - Мехти кенди - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии.
Развалины находятся вблизи нынешнего с. Зейва. Следы строений и кладбище сохранились. В 1897 г. в
селе проживало 164 азербайджанца. Предположительно разрушено в 1918 г. Ныне мертвое село.
Емазли - азербайджанское село. В прошлом входил в состав Эджананского махала
Зангезурского уезда. Расположен в 10 км восточнее районного центра, на левом берегу реки Эджанан
(Халадж). Входил в состав Халаджского сельсовета. В 1831 г. в селе проживали 27, в 1873 г. - 278, в
1886 г. - 224, в 1897 г. - 210, в 1926 г. (после изгнания) - 46, в 1931 г. - 54 азербайджанцев. В 1930 гг.
село было ликвидировано, население поселилось в села Халадж и Охдар.
Зейва - азербайджанское село. Расположено в 17 км северо-западнее районного центра, на месте
слияния р. Ох чу и Геги. Входил в состав Аджилинского сельсовета. В 1926 г. здесь проживали 26, а в
1931 г. - 49 азербайджанцев. Потом село было превращено в управление Гегинского сельского
потребительского союза.
Инджевар - азербайджанское село. Расположено на левом берегу р. Эджанан (Халадж) на дороге
Халадж - Севакар. В 1873 г. в селе проживали 66, в 1886 г. - 89, и 1897 г. - 129 азербайджанцев. После
изгнания в 1918 г. из беженцев вернулись обратно 38 чел. (1922 г.). В 1930 г село было ликвидировано,
население переселено в с. Халадж.
Ирсеванник (Гырмызы Килса) - смешанное село. Расположено в 16 км юго-восточнее
районного центра, возле автомобильной дороги Кафан - Горис. Большинство населения - армяне. В 1831
г. армян было всего 143 чел., а азербайджанцы не были учтены. За счет приезжих армян численность
армянского населения достигла 935 чел., а численность азербайджанцев снизилась до 21 чел. Сейчас армянское село.
Каджаткин - мертвое село. Развалины расположены и 35 км северо-западнее районного центра,
в верхнем течении р. Охчу, вблизи нынешнего г. Геджалан. В 1897 г. в селе проживали 32
азербайджанца.
Капыджых - смешанное село. Расположено на правом берегу верхнего течения р. Охчу.
Сельское население состояло из азербайджанцев (12 чел.) и из армян (15 чел.).
Кархана (Ашагы Вечекан) - азербайджанское село Зангезурского уезда Гянджинской губернии.
Расположено на [238-239] высоте 849 м над уровнем моря, численность населения в 1931 г. - 37 чел., в
1873 г. - 69 чел., в 1886 г. - 135 чел., в 1897г. - 430 чел. В 1918 г. село было разрушено до основания.
Руины - вблизи села Юхары Вечакан.
Кафан - город республиканского подчинения. Название города связано с существующим в
прошлом с. Капан, расположенным в 10 км северо-западнее нынешнего г. Кафана, на правом берегу р.
Охчу. Сейчас Кафан является районным центром. Находится в 320 км от Иревана и 280 км от г. Баку.
Население 36 тыс. чел. (1976 г.), в основном составляли армяне и азербайджанцы. Ведущей отраслью
города является горнорудниковый промысел. Во второй половине XIX столетия французы создали
медную промышленность. А потом на его месте был создан Зангезурский медноно-молибденовый
комбинат. Железная дорога была проведена до города.
В 1918 г. непосредственно рядом с нынешним г. Кафаном существовало азербайджанское село
Гатар, которое было разрушено армянами полностью. Во время возвращения из эмиграции им запретили
заселиться в свои родные очаги. С целью увеличения численности населения города и включения его в
республиканское подчинение все села вокруг города были присоединены к городу Кафану, такие, как
Ашотаван, Гявард, Багабурдж, Барабатум (армянские села) и Шахарджик, Ачагу (азербайджанские
села). В городе жили более 5000 азербайджанцев. В 1979 г. при переписи населения большинство
азербайджанцев не были учтены. В городе действовали 2 средние и одна 8-летняя азербайджанские
школы.
В 1988 г. до 28 ноября при непосредственной помощи районных административных органов все
азербайджанцы города были изгнаны, не давая обмениваться государственными и собственными
домами. Все вещи, имущество остались в городе.
Кафан галасы - крепость в Гапанском уезде Сюникской области. Расположена на месте слияния
двух рек Охчу и Геги, в 200 м от Зейвы, на вершине горы, построена в 1103 г. После разрушения города
остались остатки крепости. Между населенными пунктами Гиретаг, Давидбек и Армыдагаджы (все три
села - азерб.) имеются остатки водопроводных линий и бассейна, которые сохраняются и поныне.
Кафан ме'денлери - поселок в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. Во второй половине
XIX столетия французами было запущено меднорудниковое производство. Более 90% рабочих этого
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предприятия были азербайджанцы. [239-240] В особенности, люди из села Гатар. В 1897 г. в поселке
проживало 1370 азербайджанцев.219
Кейпашин - азербайджанское село. Расположено в 38 км северо-восточнее районного центра в
верхнем течении р. Геги, на месте слияния рек Гярд и Геги, в живописном месте. В 1897 г. население
села составляли 68 чел., в 1926 г. - 85 чел., в 1931 г. - 136 чел., в 1959 г. - 372 чел. В 1918 г. бандитские
отряды армянских дашнаков во главе с Андраником уничтожили часть населения, а другую часть в
морозные дни декабря изгнали через горы в Ордубад. В 1922г. после возвращения беженцев село было
восстановлено, совместно с с. Пайхан организовали колхоз. В селе открыли сперва начальную,
семилетнюю, а потом среднюю школу. В 1950 г., ликвидировав колхоз по всему Гегинскому махалу,
создали один совхоз - Гегинский животноводческий совхоз.
В 1988 г. на правительственном уровне, при помощи районных партийных, советских и
административных органов армянские националисты насильственно изгнали все население села,
отобрав у них все имущество и ценности.
Кечел тепе - кышлак. Руины вблизи села Зейва.
Кеша кенд гышлагы - азербайджанское село Зангезурского уезда Гянджинской губернии. В
1897 г. в селе проживали 34 чел. Разрушено в 1918 г. Руины расположены северо-восточнее с. Гиратаг.
Кисар - сельское место. Развалины находятся вблизи нынешнего с. Халадж. В 1897 г. здесь
проживали 10 азербайджанцев.
Кисар Халадж - азербайджанское село, в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. В 1897 г.
здесь проживали 10 азербайджанцев. Руины расположены вблизи нынешнего с. Халадж Кафанского
района.
Коллу гышлаг - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. В 1897 г.
здесь проживали 75 чел. Село разрушено в 1918 г. Руины расположены вблизи с. Шыхавыз (Шикахог)
Кафанского района.
Кома земи - азербайджанское село в Кафанском махале Зангезурского уезда. Руины
расположены вблизи с. Шыхавыз (Шикахог). В 1897 г. в селе проживали 18 азербайджанцев. Разрушено
в 1918 г.
Косалы (Годеван) - сельское место в Кафанском махале Зангезурского уезда. Руины
расположены вблизи г. Кафана. Разрушено в 1918 г.
Куруд - азербайджанское село. Расположено в 40 км северо-восточнее районного центра, в
верхнем течении [240-241] р. Шоталы, на высоте 3200 м, у подножия горы. Село Курут граничит с
Ордубадским районом Нахичеванской АР. В 1897 г. в селе проживали 145 чел., в 1922 г. - 172 чел., в
1926 г. - 185 чел., в 1931 г. - 220 чел.
В 1918 г. в период изгнания с. Курут превратилось в перевалочный пункт всех кафанских
азербайджанских сел, поскольку из 30 азербайджанских сел, расположенных между районным центром
и с. Курут, беженцы вынуждены были бежать в Ордубадскую область только через горы в с. Курут.
В 1922 г. только часть беженцев вернулась в родные села и начала обустраивать свое жилье. В
улучшении жизненного уровня сельчан немаловажную роль сыграли животноводство и
картофелеводство. Однако в 1950-х гг. в период ликвидации колхозов и создания совхозов жизненный
уровень населения намного ухудшился, в связи с чем постепенно увеличился наплыв в Азербайджан. За
70 лет, в период Советской власти, в с. Курут не были проведены ни газовая линия, ни автомобильная
дорога, как и всему Гегинскому махалу. В 1988 г. все население села, более чем 600 чел. было
насильственно изгнано из родных земель, отобрав при этом все имущество сельчан.
Кырс - азербайджанское село. Расположено в 43 км северо-восточнее районного центра, в
верхнем течении р. Кахар вблизи с. Курут, у подножия гор. Входил в сельсовет Курут. В 1886 г.
численность населения составляла 130 чел., в 1926 г. - 78 чел., а в 1931 г. - 107 чел. Как показывают
статистические данные, после изгнания 1918 г. вернулась в родные края только половина населения.
Другая часть населения осталась в Ордубаде. В 1922 г. вернувшаяся часть населения восстановила село,
совместно с с. Курут организовала колхоз. В 1960-х гг. колхоз был ликвидирован и насильственно
присоединен к Гегинскому животноводческому совхозу. В 1988 г. население села в третий и в
последний раз было изгнано в жестоких истязаниях из района. Население села разбросано по различным
районам Азербайджана.
Лазымляр - сельское место. Развалины расположены рядом с с. Норашенник. В 1897 г. здесь
проживали 9 азербайджанцев.
Маркизбек - сельское место. В 1897 г. здесь проживали 13 азербайджанцев. Руины находятся
вблизи с. Гараджалы.
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Махмудлу (Чайкенд с 1940 г.) - азербайджанское село. Расположено в 29 км северо-восточнее
районного центра, на равнинной местности левого берега верхнего течения р. Геги. В 1831 г. здесь
проживали 42 чел., в 1873 г. - 301 чел., в 1886 г. - 416 чел., в 1914 г. - 423 чел., в 1922 г. [241-242] (после
изгнания) - 120 чел. и в 1931 г. - 170 чел. В 1918 г. армянскими дашнаками с. Махмудлу совместно с
селом Кейпашин было сожжено, население уничтожено, часть, оставшаяся в живых, изгнана в
Ордубадский уезд. Из 500 беженцев в 1922 г. вернулись в родные места только 120 чел. Восстановили
село, действовали клуб, библиотека и медпункт.
Однако всеобщее пристрастие к азербайджанцам, дискриминация со стороны армян не миновали
и с. Махмудлу, в связи с чем началась с 1950-х гг. миграция населения в Азербайджан. В 1988 г. на
правительственном уровне население села беспощадно в третий и последний раз было изгнано из
родных мест. Доктор биологических наук, профессор Агаев Бахлул родился в этом селе…
Моллабудбек бинасы - сельское место. Здесь в 1897 г. проживали 9 азербайджанцев.
Моллалы - азербайджанское село. Расположен в 16 км северо-западнее районного центра, на
правом берегу среднего течения р. Геги. В 1897 г. здесь проживали 34 чел. В 1918 г. после резни на
межнациональной почве село превратилось в руины. Теперь - мертвое село.
Молла Урузбек бинасы - сельское место. Развалины села расположены вблизи нынешнего с.
Норашенник. Входил в состав Норашенникского сельсовета. В 1897 г. в селе проживали 91, в 1914 г. 156, в 1922 г. - 45, в 1931 г. - 40 азербайджанцев. Остатки развалин и кладбищ сохраняются и поныне.
Мусаллам - азербайджанское село. Расположено в 17 км северо-западнее районного центра, на
равнине правого берега р. Охчу, на месте слияния р. Аджили и Охчу.
В 1897 г. здесь проживали 34, в 1922 г. - 36, в 1926 г - 44, в 1931 г. - 104 азербайджанцев. В 1918
г. ввиду близ кого расположения села к магистральной дороге Кафан - Геджалан дашнакская власть в
числе первых изгнала население села. Большинство населения после изгнания вообще не вернулось в
свои родные очаги. Вернувшиеся 30-35 чел. начали восстанавливать село. Часть населения из горных
сел Аджили и Афсарлы нашла приют в этом селе. И в конце 1950-х гг. число населения села составляло
более 500 чел. В селе действовали колхоз, 8-летняя школа, клуб, библиотека, медпункт. С 20 по 28
ноября 1988 г., отобрав у населения все имущество и недвижимость, насильственно были изгнаны из
своих исконных земель.
Норашенник - смешанное село в Эджананском махалс Зангезурского уезда Гянджинской
губернии. Население состояло из азербайджанцев и армян. Расположен на месте [242-243] нынешнего
села Норашенник, в 10 км северо-восточнее г. Кафана, на равнинной местности левого берега р.
Эджанан (Халадж).
В 1897 г. здесь проживали 179, а в 1922 г. - 224 азербайджанцев. В 1918 г. в период резни на
межнациональной основе часть села разрушена, и оставшиеся в живых люди стали беженцами. После
1918 г. азербайджанцы здесь не жили. В селе было много исторических памятников. Ныне остаются
следы лишь некоторых из них.
Партийный и государственный деятель, бывший председатель Совета Министров
Азербайджанской ССР, видный ученый Анвер Алиханов родился в этом селе.
Охдар - азербайджанское село. Расположено в 15 км восточнее районного центра, на левом
берегу р. Эджанан (Охдар). Окружен лесами и плодовыми деревьями. Один из крупных сел
Эджананского махала. В 1831 г. численность населения села составляла 128 чел., в 1873 г. - 553 чел., в
1886 г. - 338 чел., в 1897 г. - 508 чел., в 1904 г. - 454 чел. В 1918 г. село было разрушено, часть населения
истреблена, а часть перебралась в соседние районы Азербайджана. По данным статистики, до 1922 г. в
селе никто не проживал. В 1926 г. всего было 13 чел., а в 1931 г. вместе с вернувшимися за этот период
численность населения села составляла 164 чел. В течение 10-15 лет село снова возродилось.
Численность населения в 1959 г. достигла 900 чел. В селе действовали средняя школа, клуб, библиотека
и медпункт.
В конце 1950-х гг. колхоз был ликвидирован, а хозяйство с имуществом присоединено к
Сюникскому совхозу. Усиление в 1950-х гг. антиазербайджанских настроений, дискриминация стали
причиной миграции населения в Азербайджан.
В 1988 г. при помощи административных органов население села в третий, вероятно, последний
раз, было изгнано до 28 ноября. У населения было отобрано все имущество, и оно было изгнано в
Зангиланский и Губадлинский районы Азербайджана, а также разместилось в Баку, Апшероне и в г.
Сумгаите, разрозненно. Полковник Гусейнов Мурад - уроженец этого села.
Охдар бинасы - сельское место. Развалины расположены вблизи Охдарского сельсовета. В 1897
г. здесь прожинали 77 азербайджанцев.
Охчу - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. Расположено
непосредственно на берегу верхнего течения р. Охчу, в низменной местности, в 32 км севернее Кафана.
Один из главных азербайджанских сел (Аралыг, Атгыз, Пирдавдан, Шабадин) региона. В [243-244] 1831
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г. в селе проживали 143, в 1873 г. - 541, в 1886 г. - 1122, в 1897 г. - 1246, в 1904 г. - 1709 азербайджанцев.
В связи с описанием сведений в историческом очерке книги об Охчинской и Шабадинской резне 1905 г.
эту часть не повторяем. 11 декабря 1918 г. Андраник и его подручники, заманив все население села в
мечеть, якобы для примирения, заперев дверь, сожгли всех живьем. Житель села по имени Мустафа не
пошел в мечеть, не откликнувшись на призыв дашнаков, - спасся от убийства. После этого случая он.
еще долго жил. Во время изгнания он рассказывал об этой трагедии, совершенной в с. Охчу своим
родственникам и близким. Нет аналогов в мире варварству, которое совершили армяне в с. Охчу, они с
жестокостью и беспощадностью, не жалея ни детей, ни женщин, ни стариков, поголовно убивали всех
азербайджанцев. Эта трагедия долго жила в воспоминаниях стариков соседних сел Охчу. После 1918 г.
с. Охчу стало армянским.
Пайхан - азербайджанское село. Расположено в 31 км северо-западнее г. Кафана, на левом
берегу верхнего течения р. Геги. Раньше входило в состав Гегинского сельсовета. Потом стало
самостоятельным сельсоветом. В 1897 г. здесь проживали 55, в 1926 г. - 63, в 1931 г. - 96
азербайджанцев. В 1918 г. население села было изгнано властями дашнаков, отобрав у них все
имущество. После 1920-х гг. часть беженцев села вновь вернулась в свои родные очаги. Совместно с с.
Кейпашин организовали колхоз. Восстановив его, обустроились. В селе действовали школа, библиотека,
клуб и медпункт. В конце ноября 1988 г. при непосредственном участии властей все население
насильственно было изгнано из родных мест, отобрав у них все имущество.
Паша кенди - смешанное село. Развалины находятся вблизи нынешнего с. Арджазур. В 1897 г. в
селе проживали 30 армян и 21 азербайджанец. В 1926 г. здесь проживали только 19 армян.
Пирдавдан (Пириджавидан) - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской
губернии, ныне - рабочий поселок. Расположен в 37 км северо-западнее г. Кафана, на правом берегу
верхнего течения р. Охчу, в нагорье, в 3 км от автомобильной дороги Кафан - Геджалан. Настоящее
название села - Пириджавидан. Там ныне сохранились остатки пира Джавидана. Армяне, исказив
название села, превратили его в Пирдавдан. А теперь он переименован в Ганзасар. Вблизи села имелись
крупные залежи меди. Геджаланский медно-молибденовый комбинат, построенный в 1940-х гг.,
действовал благодаря залежам меди Пирдавдана. Теперь руда там добывается открытым способом. [244245]
В 1831 г. в селе проживали 117, в 1873 г. - 135, в 1886 г. - 223, в 1914 г. - 360 азербайджанцев. В
1918 г. население села было изгнано навсегда из своих родных очагов. Потом жили там армяне, и после
1950-х гг. село было присоединено к г. Кеджалан (Каджаран).
Пшан - место кышлака. Развалины расположены вблизи с. Бахарлу. В 1831 г. здесь проживали
34, в 1897 г. - 39 азербайджанцев.
Пюрулу - азербайджанское село. Расположено в 24 км северо-западнее районного центра, в
нагорье, на левом берегу р. Геги. Пюрулу крупнее, чем Кенды Пюрулу и Дашбашы. Они совместно
создали колхоз. В 1831 г. здесь проживал 41 чел., в 1873 г. - 138 чел., в 1886 г. - 287 чел., в 1897 г. - 240
чел. В период изгнания в 1918 г. население села нашло приют в Ордубаде. В 1922 г. из беженцев
вернулась в село лишь половина населения, 126 чел. В 1931 г. численность населения составляла 254
чел. Обустроились на склоне гор. За 70 лет в период Советской власти при попустительстве
руководителей района не была проведена автомобильная дорога, даже из близлежащих к трассе
расстояний, которое составляло всего 5 км. В селе организован колхоз, действовала восьмилетняя
школа, клуб, библиотека. В конце 1950-х гг. колхоз ликвидирован и соединен с Гегинским
животноводческим совхозом. Основное занятие населения - животноводство и картофелеводство. С 15
по 28 ноября 1988 г., как и все другое азербайджанское население района, население с. Пюрулу было
насильственно изгнано из своих родных очагов.
Саналы - сельское место. Развалины расположены вблизи нынешнего с. Шикахог. В 1897 г. в
селе проживали 82 азербайджанца.
Санджаралы - сельское место. Расположено в 35 км северо-западнее районного центра. Рядом с
дорогой Геги - Курут, па левом берегу р. Геги. Сохранились следы остатков построений и кладбищ. В
1926 г. здесь проживали 27 азербайджанцев.
Сарыгая - сельское место. Развалины находятся вблизи с. Юхары Гиратаг. В 1897 г. здесь
проживали 50 азербайджанцев.
Сизнак - азербайджанское село. Расположено в 4 км юго-восточнее районного центра, на левом
берегу р. Охчу. В период Советской власти входил в состав Гарачиманского сельсовета. В 1886 г. в селе
проживали 180, в 1897 г. - 174, в 1926 г. (после изгнания) 76, в 1931 г. - 121 азербайджанцев.
В ноябре-декабре 1918 г. после разгрома азербайджанских сел Гориса и Сисиана Андраник, в
первую очередь, [245-246] напал на села Кафанского района, расположенные возле дороги Горис Кафан. Гарачиман - Сизнак, первыми подверглись расправе, разгрому, оставшихся в живых людей
изгнали из родных очагов. В 1922 г. меньше половины населения села вернулись обратно к родным
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очагам, восстановили село, хозяйство. В селе действовали школа, клуб, библиотека, медпункт. В 1959 г.
в селе проживали 409 чел., а в 1979 г. - 432 чел.
В 1988г. все население села (160 семей - 671 чел.) было насильственно изгнано армянскими
сепаратистами, отобрав у них все имущество.
Софулу гышлагы - азербайджанское село вблизи кафанских рудников. В 1897 г. здесь
проживали 76 чел. Потом присоединен к г. Кафану.
Сухан - сельское место. Развалины находятся вблизи с. Гюдгюм (сейчас - армянское село). В
1897 г. в селе проживали 32, в 1926 г. - 9 азербайджанцев.
Сюник – село - кышлак. Расположен на равнине, где сливаются р. Охчу и Эджанан (Халадж).
Входил в состав Халаджского сельсовета. В 1897 г. в селе проживали 28 армян и 13 азербайджанцев, в
1926 г. - соответственно 35 и 5 чел., а в 1931 г. - только 21 азербайджанец.
Таджеддин - азербайджанское село. Расположено в 4 км северо-западнее районного центра, на
левом берегу р. Байдаг, южнее на 2 км с. Халадж. В 1897 г. здесь проживали 58 чел., в 1926 г. - 25 чел., в
1931 г. - 32 чел. В дальнейшем превратилось в мертвое село. Остались следы остатков построений и
кладбище.
Тапур - азербайджанское село в Эджананском махале (ныне - Кафанский район) Зангезурского
уезда. Расположено вблизи с. Охдар, на левом берегу р. Охдар. В 1897 г. в селе проживал 71
азербайджанец. После 1918 г. - мертвое село.
Тахта кенди - место рудниковых залежей. Развалины находятся вблизи нынешнего с. Халадж. В
1897 г. здесь проживали 13 азербайджанцев и 9 армян.
Тунис - сельское место. Развалины находятся вблизи с. Аджили. В 1922 г. здесь проживали 94
азербайджанца.
Турабханлы - азербайджанское село. В период Советской власти входил в состав
Ирсевенникского сельсовета. В 1897 г. здесь проживали 105 чел., в 1914 г. - 123 чел., в 1922 г. (после
изгнания) - 27..чел. Ныне - мертвое село. Остатки построений и кладбище и поныне сохраняются.
Тут Пир гышлагы - сельское место. Расположено вблизи с. Охчу. В 1897 г. в селе проживал 71
азербайджанец.
Тюканлар - сельское место. Расположено в верхнем [246-247] квартале нынешнего г. Кафана,
рядом с базаром, вблизи Гатар Шамы. В 1897 г. здесь проживали 16 азербайджанцев.
Халадж - азербайджанское село. Раньше было одним из крупных сел Эджананского махала
Зангезурского уезда Гянджинской губернии. Расположено в 4 км северо-восточнее районного центра, на
левом берегу р. Эджанан (Халадж), недалеко от автомобильной дороги Кафан - Охдар. В 1831 г. в селе
проживали 123 чел., в 1886 г. - 308 чел., в 1897 г. - 329 чел., а в 1922 г. (после изгнания) проживали всего
132 чел. В 1931 г. - 114 чел. По переписи 1939 г. численность населения в селе достигла 780 чел.
Земельные угодья сел, превращенных в мертвые села, - Байдак, Таджеддин, Инджевар и Емазли, были
переданы Халаджскому колхозу. В 1940 г. колхоз стал первым колхозом-миллионером, обеспечивая
район зерном и плодоовощами. В то время председателем колхоза был Мансумов Аллахверди,
награжденный орденом Ленина, из села Ачагу. Однако после ликвидации колхоза и превращения в
совхоз хозяйство развалилось, а имущество было передано армянскому совхозу Сюник. В селе
действовали восьмилетняя школа, клуб, библиотека и медпункт.
В 1988 г. с. Халадж третий и, видимо, последний раз стал селом беженцев. В течение недели в
ноябре, отобрав все имущество у населения, были изгнаны в Зангиланский и Губадлинский районы
Азербайджана.
Хатын баги - сельское место. Развалины находятся вблизи нынешнего с. Зейва. В 1897 г. здесь
проживали 27 азербайджанцев.
Хиж (Хиш, Хирш) - азербайджанское село Зангезурского уезда Гянджинской губернии. В 1897
г. здесь проживали 43 азербайджанца. Разрушено в 1918 г. Руины расположены вблизи с. Бахарлу
Кафанского района.
Хыш - сельское место. Развалины села находятся на левом берегу р. Геги, вблизи с. Бахарлу. В
1897 г. в селе проживали 43 азербайджанца.
Чанахчы - кышлак в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. В 1897 г. здесь проживали 50
азербайджанцев. Руины расположены вблизи с. Арджазур.
Чатылы дюз - сельское место. Развалины села находятся вблизи с. Охдар. В 1897 г. здесь жили
19 азербайджанцев.
Чириш - азербайджанское село. Расположено в 43 км северо-восточнее районного центра, в 3 км
восточнее с. Курут, у подножия горы. В 1897 г. здесь проживали 27 чел., в 1922 г. - 73 чел., в 1926 г. - 79
чел., в 1931 г. - 95 чел. После изгнания в 1918 г. часть населения вернулась обратно и обосновалась
здесь. [247-248]
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В 1930-х гг. совместно с с. Курут был организован колхоз. В 1960-х гг. колхоз был присоединен к
Гегинскому животноводческому совхозу, и население села заселили в, с. Курут.
В 1988 г. совместно с населением Курут насильственно были изгнаны из родных мест
армянскими националистами. Теперь в тех селах никто не живет.
Чобанлы - азербайджанское село. Расположено в 15 км северо-восточнее районного центра, на
левом берегу реки Эджанан, рядом с автомобильной дорогой Кафан - Охдар, сплошь покрыто садами. В
1831 г. здесь проживали 16 чел., в 1873 г. - 195 чел., в 1886 г. - 96 чел., в 1897 г. - 152 чел., в 1914 г. - 156
чел., в 1931 г. - 49 чел.
В 1918 г., как и весь Эджананский махал, село было разграблено и разорено. Лишь в 1931 г. в
родные очаги вернулись 49 чел. Совместно с Охдарским сельсоветом организовали колхоз. Потом на
базе колхоза создали совхоз.
В 1988 г. все население с. Чобанлы было изгнано из родных мест навсегда. Сейчас там строят
санаторий.
Шабадин (Охчу Шабадини) - крупное азербайджанское село в Охчинской долине
Зангезурского уезда Гянджинскои губернии. Расположен в 40 км севернее г. Кафана, на левом берегу
верхнего течения р. Охчу. В долине р. Охчу последний населенный пункт, у подножия горы Капыджык.
На северной стороне села на расстоянии 1 км имеется источник Туршсу (минеральная вода).
В 1831 г. в селе проживали 65 чел., в 1873 г. - 371 чел., в 1886 г. - 582 чел., в 1914 г. - 516 чел.
(подробно описано в начале книги о резне в с. Шабадин в 1905 г.).
В 1918 г. село было разрушено окончательно бандой Андраника. В телеграмме начальника
Зангезурского уезда Намазалиева эта резня описана так: «После отъезда английских и французских
делегаций армяне 10 декабря напали на мусульманское (на азерб. - С. А.) с. Шабадин. Пленные армяне
показали, что всему виною Андраник: он решил все до реки присоединить к Армении, и те кто
уклонялся от боя, он вешает. Идет бой у Гиги дарасы».220
Шабадин (в махале Эджанан) - азербайджанское село. Расположено в 13 км северо-восточнее
районного центра, в лесном массиве, окружено садами, на левой стороне автомобильной дороги Кафан Горис.
В 1831 г. численность населения составляла 51 чел., в 1873 г. - 198 чел., в 1886 г. - 261 чел., в
1897 г. - 316 чел., в 1914 г. - 375 чел. В 1918 г. армянскими бандитскими формированиями во главе с
Андраником с. Шабадин было сожжено [248-249] и разрушено окончательно. Оставшиеся в живых были
изгнаны из села. Село Шабадин расположено недалеко от армянских сел.
В течение нескольких лет никто не жил в селе. В 1922 г. приблизительно одна треть населения,
вернувшись в родные очаги, восстановила дома, возродила хозяйства и обустроилась. В 1930-х гг.
организован колхоз. В 1960-х гг. колхоз был ликвидирован и все имущество колхоза передано
армянскому совхозу Сюник, расположенному в 15 км от села. В 1959 г. численность населения достигла
380 чел. В селе действовали средняя школа, клуб, библиотека, мастерская бытового обслуживания,
медпункт.
В 1988 г. на уровне руководителей района армянские националисты, отобрав все имущество у
населения, в течение 10 дней, до 28 ноября, изгнали всех в азербайджанские районы, граничащие с
Арменией. Одним из первых интеллигентов, работавших еще в 1926 г. инспектором районного отдела
образования, является Исмаилов Багадур, родившийся в этом селе. В селе имеются остатки
исторических памятников X-XIII вв. и надписи на камнях.
Шор дере - сельское место. Развалины села находятся недалеко от с. Халадж. В 1897 г. здесь
проживали 59 азербайджанцев.
Шахарджик - азербайджанское село. Расположено в 7 км севернее районного центра, на левом
берегу р. Охчу. С севера, востока и запада окружен лесами, садами и высокими горами. Село состоит из
трех частей: Ашаги кенд (Нижнее село), Джафарли и Юхары кенд (Верхнее село).
В армянских источниках с. Шахарджик приводится как два села Ашаги (Нижний) и Юхары
(Верхний) Шахарджик и, начиная с 1831 г., численность населения дается раздельно. Однако это в корне
неправомерно, так как село всегда состояло из трех частей. Один из образованных личностей
Кафанского района в конце XIX столетия Мирза Алирза Касым оглы в своих заметках указывает, что
село состоит из 12 племен, 11 из которых местные. Только одно племя, думаммедлинцы, - пришлые из
Карадагской области Ирана. Мирза Алирза одновременно описал родословную местных племен и
назвал имена предков до 5-6-го поколения. Имеются и другие факты, подтверждающие принадлежность
с. Шахарджик исконно азербайджанской земле, их - три. Во-первых, на кладбище села имеются
трехэтажные могилы, покрытые монолитной каменной плитой. Захоронено по нашим обычаям. По
мнению геологов, на образование каждого слоя приходится не менее тысячи лет. Во-вторых, на
220
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сельском кладбище имеются могила и надгробная [249-250] надпись Бендер шаха (VII-VIII вв.), которая
сохранилась и поныне как святыня и известна как пир. В-третьих, построенная в 1913 г. дочерью
Албанского шаха Санакерима церковь и каменные надписи на них говорят о принадлежности этой
церкви албанцам. О численности населения села в армянских источниках имеются сведения только с
1831 г. в селах Ашаги и Юхары Шахарджик проживали 337 чел., в 1873 г. - 362 чел., в 1886 г. - 471 чел.,
в 1897г. - 796 чел., в 1914 г. - 649 чел.
В 1918 г. удары бандитских отрядов дашнакской армии во главе с Андраником и Нждехом
приняли на себя 140 добровольцев с. Шахарджик, и в течение года и шести месяцев, отражая натиск
врага, не дали возможность пройти войскам в сторону Охчинского и Гегинского махалов. Один из
офицеров Андраника Кешишоглы был убит в этом же селе, и после длительных переговоров труп был
возвращен владельцам. Ставшие во главе добровольцев Сахлалы Оруджали оглы и Садыг Дунямалы
оглы до последнего дыхания противостояли армянским войскам.
Сахлалы после ранения, чтобы не попасть в руки армян, живым попросил мать добить его. Мать,
исполнив просьбу сына, сожгла дом, где лежал раненый полководец. В конце ноября, когда с далекого
Хализура был открыт огонь из пушек в Гыр галасы, население села вынуждено было покинуть крепость
и через села Ачагу, Гиратаг, Курут, через горные перевалы перебрались в села Айлис, Дырныс и
Яйыджы Ордубадской области. В течение нескольких лет от села остались руины. Только после
установления Советской власти в 1921-1922 гг. часть беженцев снова начала возвращаться в родные
очаги и восстановила село, хозяйство. Уже в 1922 г. в село вернулись 566 чел.
В 1923 г. впервые в районе открылась светская школа в с. Шахарджик. В 1931 г. население села
составило 669 чел. В селе организован колхоз. В 1937 г. опять впервые в районе была открыта средняя
школа в с. Шахарджик. Учащиеся 30-35 сел были вынуждены получать среднее образование в этом селе.
Как и в других областях, также в области образования была полная дискриминация. Так, например, до
1960-х гг. средняя школа была размещена в здании мечети, а затем в построенном за счет колхоза в
четырехкомнатном здании, и поэтому учеба проводилась в две, а иногда в три смены.
В 1960 г. в селе ликвидирован колхоз, а земельные угодья переданы лесному хозяйству. Село
присоединено к г. Кафану. Но и после этого в условиях жизни сельчан не было никаких изменений. Так,
например, несмотря на то, что [250-251] водопроводная труба, проведенная на расстоянии в 35 км,
проходила непосредственно через Шахарджик в г. Кафан, село не получило ни капли воды. Город Кафан
и армянские села были газифицированы, но с. Шахарджик остался без газа. В результате
дискриминационной национальной политики ни один специалист с высшим образованием не мог
получить работу по специальности и вынужден был покидать родные места. Вследствие такой политики
до 1988 г. в г. Баку и Апшеронском районе проживали 280 семей только из с. Шахарджик.
В 1988 г. руководители района предупредили население, что если до 28 ноября не покипите село,
ваша участь будет плохой. Сказали и сделали так. 27 ноября 1988 г. «бородатые» в 30 машинах напали
на село, избивая население, изгнали. После изгнания пришла весть о неслыханных в истории
человечества зверствах, совершенных армянскими националистами. Бандиты открыли огонь по
надгробным камням.
Являясь культурно-просветительским центром района, десятки выпускников с. Шахарджик
получили степень доктора наук и кандидатов наук. Четыре человека села получили звание
«Заслуженный учитель Армянской ССР» - Джалал Зейналов, Джахангир Рустамов, Бахлул Имамалиев и
Нусрат Шихалиев. А Имам Имамалиев являлся первым азербайджанцем, избранным депутатом
Верховного Совета Армянской ССР. Народные агсаггалы Хейбар Зейналов, Алиш Нагиев, Исмаил
Джафаров являются уроженцами этого села.
Шоталы - азербайджанское село. Было расположено на левом берегу р. Охчу, между селами
Мусаллам и Аджили, в лесном массиве. Раньше входил в состав Аджилинского сельсовета. В 1897 г. в
селе проживали 30 чел., в 1922 г. - 25 чел., в 1926 г. - 19 чел. Потом превращен в мертвое село.
Эдженан - махал в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. Сюда входили все
азербайджанские и армянские села, расположенные вдоль р. Еджеиан (Халадж), такие, как Байдак,
Халадж, Норашенннк, Чобанлы, Инджевар, Таджеддин, Емазли, Шабадин. Гюнут, Гарадга, Дорны,
Доврус (азерб. села) и Ахтахана, Хотанан (арм. села). В махале имеется ряд исторических памятников
XVII-XVIII вв. В статьях о селах эти памятники указаны.
Эджанан чайы (Халач чайы, Охдар чайы) - соединяется с р. Охчу вблизи с. Байдак. Начало
берет с хребтов Баргюшад на высоте 2700 м. Длина реки - 29 км.
Юхары Гедекли - азербайджанское село. Расположено в 14 км восточнее г. Кафана, на правой
стороне автомобильной [251-252] дороги Кафан - Горис, в живописной местности, окруженной лесами,
имеет одно и двухэтажные дома, сады, огороды. В селе Юхары Гедекли в 1897 г. проживали 201 чел., в
1922 г. - 132 чел., в 1926 г. - 118 чел., в 1931 г. - 162 чел., в 1939 г. - 221 чел., в 1970 г. - 275 чел., в 1979 г.
- 381 чел.
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В 1918 г. после разгрома азербайджанских сел Сисианского и Горисского районов отряды
палачей бешеного Андраника по пути в г. Кафан первыми подвергли кровавой расправе села,
расположенные вдоль дороги Горис - Кафан. В конце 1918 г. население села было изгнано и
Зангиланский и Губадлинский районы. По статистическим данным в 1922 г. население села
уменьшилось в два раза. Только часть населения, вернувшись назад, начала восстанавливать село и
развивать хозяйство.
В селе организован колхоз и действовали семилетняя школа, клуб, библиотека. На базе
межнациональной розни село долгие годы оставалось без электричества. Несмотря на близость к
магистральной дороге, так и не была проведена в село автомобильная дорога. Колхоз был соединен с
армянским совхозом, а коллективное имущество населения было отобрано в пользу армян.
В ноябре 1988 г. на уровне руководителей района при помощи армянских «бородачей» население
села в течение недели было изгнано из родных очагов и разбросано по различным районам
Азербайджана. Полковник Шамси Рагимов и певец Али Мехтиев родились в этом селе.
Юхары Гиратаг - азербайджанское село. Расположено в 13 км северо-западнее г. Кафана, на
левом берегу р. Гиратаг, одного из левого притоков р. Охчу, в 4-5 км северо-восточнее автомобильной
дороги Кафан - Геджалан, в горной местности у подножья горы Гязбель. Окружен летними пастбищами,
с востока - Чеман даг, с запада - Джагазур. В 1886 г. в селе проживали 537 чел., в 1897 г. - 328 чел., в
1914 г. - 289 чел., в 1926 г. - 225 чел., в 1931 г. - 396 чел., в 1939 г. - 339 чел., в 1959 г. - 310 чел., в 1979 г.
- 120 чел.
Находящееся в центре трагедии 1918 г. население села Ю. Гиратаг, не выдержав натиск
вооруженных до зубов отрядов Андраника, совместно с населением соседних сел Шахарджик, Ачагу,
Ашаги Гиратаг по снежным горам бежали в различные села Ордубадской области, где понесли большие
потери. После установления Советской власти и восстановления правопорядка беженцы, вернувшись до
конца 1922 г., восстановили село и начали развивать животноводство и земледелие.
В 1930 г. в Кафанском районе первая азербайджанская семилетняя школа была открыта в этом
селе. Все учащиеся [252-253] азербайджанских сел приходили учиться сюда. Как видно по данным
переписи населения, из-за национальной розни (достаточно указать один пример: за 70 лет Советской
власти не была проведена автомобильная дорога расстоянием в 5 км) Постепенно увеличился поток
переселенцев в г. Баку.
В 1988 г. армянские националисты, отобрав все имущество (колхозное в том числе) у населения,
изгнали их из села окончательно. Вокруг села сохранились остатки исторических памятников и
крепости, относящиеся к X-XI вв.
Первый председатель Шушинского уезда Нагорного Карабаха Башир Бунядов, генерал-майор
Теймур Бунядов, поэт Афис Бахыш, полковники Авез Асадов, Нуреддин Гасанов родились в этом селе.
Ямахлы - место села. Руины расположены вблизи нынешнего сельсовета Зейва. Остаются следы
строений и кладбищ. В 1897 г. в селе проживали 231 азербайджанец. Село разгромлено в 1918 г.
МЕГРИНСКИЙ РАЙОН
Мегри - до 1920 года махал в Зангезурском уезде Гянджинской губернии, далее
административный район в Армянской ССР. Организован 9 сентября 1930 г. Граничит на севере с
Кафанским районом, на западе - с Ордубадским районом Нахичеванской АР, на востоке - с
Зангиланским районом, а на юге - с Ираном. Площадь - 664 км2.
Краткая история. С каменного века нынешняя территория Мегри была обитаема. В 428 г.
территория Мегри вместе с другими провинциями Сюника находилась под властью Ирана. В 640 г. она
была завоевана арабами. В 886 г. нынешняя территория Мегри находилась под властью Багратидов, а в
ХII-XIII вв. перешла под власть сельджукских тюрков. В дальнейшем территория района завоевывалась
татаро-монголами, туркменскими племенами и сефевидами. В 1730 г. территорию района захватили
турецкие войска. В 1735 г. она была завоевана Надир шахом. В 1801 г. Мегри был присоединен к
России. В 1828 г. он входил в состав Карабахской (создана в 1822 г.) области. С 1868 г. Мегри - в
составе Зангезурского уезда Гянджинской губернии. А со времени установления Советской власти до
1930 г. (до образования административного района) Мегри стал уездом. Эти краткие исторические
данные приведены из Армянской советской энциклопедии. Однако территория Зангезура никогда не
была армянской. Армянская советская энциклопедия умалчивает о насильственном отторжении
Зангезура от Азербайджана и присоединении его к Армении. Ниже, при описании историко-этнического
состава населения района многое из этих умалчиваний [253-254] будет раскрыто. Древнее название этой
территории - Мыгыры (в разговорный язык вошло в виде «Мыгры») является топонимом древних
тюркских племен мыгыров и в качестве топонима продолжает жить в Азербайджане и Горном Борчалы,
особенно, в присоединенном к Армении теперешнем районе Калинино.
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Мыгрынские старики и соседние зангиланцы, кафанцы, ордубадцы и сегодня называют этот
регион Мыгры. До 1501 г., до начала переселения армян из Ирана, в этом махале не было (в том числе в
Ордубаде, Джульфс, в целом, во всем Нахичеванском махале) ни одного армянина. В течение
указанного выше года и всего XVI в. армяне переселялись на юг Зангезура и в Нахичеванский регион.
Именно они впоследствии изменили название Мыгры на Мегри («мегр» по-армянски означает «мед»,
якобы здесь много меда, а, в действительности, по производству меда Мегри не отличается от других
районов Зангезура), а в своих книгах, написанных в этом веке и не опирающихся на науку и историю,
переделали название Джульфы на «Джуча».
Вопреки измышлениям З. Балаяна и других армянских авторов, церкви, расположенные на
территории Мыгры, не имеют никакого отношения к армянскому христианству - григорианской церкви,
все они албанские памятники мыгырскнх тюрков. Армянизация тюркских топонимов в Мыгры началась
в начале XX в., и этот процесс ускорился после захвата дашнаками Зангезура и при передаче большей
части этой территории, включая и Мегри, Советской Армении. Гюл превратился в Аревик (т.е.
Солнечный), Лок - в Вартанизор (ущелье Вартана), Пюшках - Айгедзор (ущелье Айге), Галыр - Галер
(не ясно).
Однако топонимы на территории, где до 1988 г. жили мыгрынские азербайджанцы (это не только
названия сел, а названия гор, рек, родников, территорий), в основном остались неизменными. Это
результат приверженности азербайджанцев своим этническим корням, их последовательной борьбы за
сохранение своей национальной самобытности.
Население - население района состояло из армян и азербайджанцев. С 1831 г. по 1918 г.
численность азербайджанцев составляла 60%. В 1831 г. в районе проживали 1416 азербайджанцев, 1031
армянин, в 1873 г. соответственно - 3387, 3010, в 1897 г. - 4998, 5765 чел. Однако в 1917-1918-х гг.
бандитские отряды Андраника разгромили и сожгли азербайджанские села Мегринского района, как и
других районов Зангезура, перебили население, а оставшихся в живых вынудили перейти Аракс,
перебежать в Иран, в соседние районы.
В телеграмме за № 114 зангезурского уездного начальника и в рапорте зангезурского уездного
начальника гянджинскому [254-255] губернатору от 15 декабря за № 745 о разгроме Андраником
азербайджанских сел, расхищении имущества и вырезании азербайджанского населения написано:
«Армянами во главе с Андраником, вопреки обещанию англо-французской миссии, разгромлено,
предано огню и расхищено имущество более 30 селений мусульман (азербайджанцев). Жители селений,
не успевшие бежать, зверски вырезаны. 3 января получено донесение, что армяне окончательно
разгромили селение Раздара 4-го участка, часть жителей убили. Армяне сваливают вину на Андраника и
его отряды. «Армяне соседних сел разгромили и предали огню мусульманские села Алидара, Марзагат и
Тугут, а села Нювадн и Эйназур окружены и обстреливаются».221 Очевидно, что сценарий одинаков:
изгнав всех азербайджанцев из Зангезура и «доказывая», что национальный состав уезда состоит только
из армян, добиться присоединения его к Араратской (Армянской) республике.
В рапорте № 655 от 26 ноября 1918г. зангезурского уездного начальника указаны конкретные
цифры злодеяний, содеянных Андраником в каждом селе Мегри. «...Армяне, покончив с мусульманами
громадного Сисианского махала, продолжают уничтожать мусульманские селения других участков.
Армянские отряды Мегринского ущелья разгромили селения мусульман: Легваз - 70 дым., Тей - 75 дым.,
Мулк - 30 дым., Вартаназор 1 - 100 дым. и Вартаназор 2 - 60 дым, и вырезали из жителей 200 чел. По
новым сведениям армяне напали на мусульманские села в трех пунктах: 1) в Авансюре, 2) в
Дарилинском обществе и 3) в Раздарах».222
После 1918 г., то есть после полного изгнания и уничтожения азербайджанского населения
Мегри, как и во всем Зангезурском уезде, эти села несколько лет оставались без хозяев и превратились в
руины. После установления Советской власти выжившая часть азербайджанского населения района
вернулась к родным очагам. В этот период этнический состав района резко изменился. Например, если в
1914 г. численность азербайджанского населения составляла более половины, то в 1922 г. это
соотношение изменилось таким образом: армян стало 6370 чел., а азербайджанцев - 1554 чел., то есть
численность азербайджанцев уменьшилась в четыре раза. В 1926 г. численность азербайджанцев
немного увеличилась: армян стало 6519 чел., а азербайджанцев - 1985 чел. В 1931 соответственно - 7097,
2329 человек. В 1930-х гг. численность азербайджанцев составляла 1/3 населения района, но, несмотря
на это, межнациональные отношения не улучшились. В редких случаях имело место размещение
азербайджанских кадров. [255-256] До конца 1950-х гг. один из секретарей районного партийного
комитета постоянно был азербайджанцем.
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Однако с начала 1960-х гг. азербайджанский секретарь района был заменен армянином, и
постепенно началось выживание азербайджанцев из района. Все эти процессы приобрели новый
характер после возникновения надуманной карабахской проблемы.
При полной поддержке всех ветвей армянских властей, при непосредственном участии
партийных, советских и административных органов все азербайджанское население района в 1988 г. в
течение недели всевозможными насильственными методами было изгнано из своих родных очагов и при
этом были отобраны ценности, все виды собственности, в том числе колхозная и совхозная
собственность, исчислявшаяся миллионами.
На территории древнего Мегринского района имеется много исторических памятников X-XI вв.,
такие, как Албанские церкви, крепости, остатки других древних строений. Чтобы скрыть следы этих
памятников, армяне идут на различные формы низости.
В связи с тем, что ниже будут представлены отдельные статьи обо всех азербайджанских селах и
особых событиях, поэтому анализ социально-экономического состояния и культуры района в целом
нецелесообразен.
Представляются отдельные статьи о следующих азербайджанских селах и населенных пунктах
Мегринского района в алфавитном порядке: Айназур (Ерназор), Акярак мис меденлери, Алдере (Али
дамы), Амрах дашы (Амракар), Бановшабушт, Бугакар, Вагравар, Вартанизор (Лок), Дюз, Гюн
(Нораревик), Лехваз, Личковаз, Маралземи (Икинджи Вартанизор), Марзагат (Марзакит), Мюлк,
Нюведи, Тагамир, Тегут, Тей (Гедисаллы), Тей мис меденлери.
Айназур (Ерназор, Верназор) - азербайджанское село. Расположено в 16-18 км северовосточнее районного центра, вблизи села Нюведи. В 1873 г. в селе проживали 153, в 1886 г. - 204, в
1897 г. - 562, в 1922 г. - 207, в 1931 г. - 219 азербайджанцев. В рапорте зангезурского уездного
начальника гянджинскому губернатору от 15 декабря 1918 г. написано, что села Нюведи и Айназур
окружены и подвергаются обстрелу армянами. В 1930-х гг. село ликвидировано, а население переселено
в другие азербайджанские села.
Акярак мис меденлери - смешанный населенный пункт, после 1953 г. поселок. Расположен в 9
км юго-западнее районного центра, на левом берегу р. Аракс. В 1931 г. здесь проживали 11
азербайджанцев.
Алдере (Али дамы) - азербайджанское село. Расположено в 12 км юго-восточнее районного
центра, на левом берету [256-257] р. Аракс, на левой стороне железной дороги Баку – Иреван. Село с
трех сторон окружено высокими горами и садовыми деревьями. Одно из древних сел района. В 1831 г.
здесь проживали 131, в 1873 г. - 911, в 1886 г. - 1077, в 1897 г. - 1094, в 1914 г. - 1987 азербайджанцев.
Одно из крупных сел района Алдере не миновали зверства палача Андраника. В рапорте зангезурского
уездного начальника гянджинскому губернатору за № 745 от 15 декабря 1918 г. отмечается, что «армяне
соседних сел разгромили и предали огню мусульманские села Алидара (Алдере), Марзагат и Тугут...»223
Таким образом, село с населением около 2000 чел. было разгромлено и сожжено, а выжившая часть
населения была изгнана в соседние области и уезды.
В течение нескольких лет село, лишенное хозяев, полностью превратилось в руины, и в 1926 г.
1/ оставшегося в живых населения села, то есть 414 чел., вернулась в свои родные места. В 1931 г.
5
численность населения села достигла 490 чел. В 1930-х гг. село было восстановлено, построены
добротные одно, двухэтажные дома, несмотря на серьезную национальную рознь, организован колхоз,
построены средняя школа, клуб, библиотека, медпункт, родильное отделение, детский сад. После
депортации динамика увеличения численности населения выглядела так: в 1959 г. - 601 чел., в 1970 г. 831 чел., в 1979 г. - 784 чел.
При непосредственном участии партийных, советских, административных органов района
руками армянских шовинистов достигнутое за 70 лет было в одночасье уничтожено, а теплые очаги
сельчан погасли мгновенно. В течение недели, до 28 ноября 1988 г., у населения были отобраны все
виды имущества, люди были изгнаны. Колхозное имущество, исчислявшееся миллионами,
автомобильные и тракторные парки, сады, готовая продукция - все осталось армянам. Несмотря на то,
что прошло 6 лет с момента депортации, не рассмотрен вопрос о компенсации нанесенного ущерба
населению с. Алдере. Беженцы разместились в различных районах Азербайджана. В с. Алдере,
имеющем древнюю историю, сохранились остатки Албанской церкви, мечети и крепости, другие
памятники XIV-XVI столетий. Генерал-майор Аббас Багиров и депутат Верховного Совета СССР
Фирудун Агаев - уроженцы этого села.
Амрах дашы (Амракар) - азербайджанское село. Остатки села находятся в 9-10 км северозападнее районного центра, на берегу среднего течения р. Мегри, вблизи с. Вартанизор. В 1926 г. здесь
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проживало 42, в 1931 г. - 67 азербайджанцев и один армянин. В 1930-х гг. село ликвидировано. Ныне мертвое село. [257-258]
Бановшабушт - сельское место в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. Остатки строений
и кладбише находятся вблизи с. Личк, в 15-16 км севернее Мегри, на правом берегу р. Мегри. В 1918 г.
село, состоящее из 5 домов, было разрушено армянскими националистами. Ныне – мертвое село.
Бугакар - азербайджанское село. Расположено в 12 км северо-западнее Мегри, на правом берегу
р. Мегри, в лесном массиве. В годы Советской власти входил в сельсовет Вартанизор. В 1897 г. здесь
проживали 139, в 1904 г. - 194, в 1914 г. - 96, в 1922 г. - 44, в 1931 г. - 41 азербайджанцев. В 1930-х гг.
село было ликвидировано, а население переселено в другие азербайджанские села.
Вагравар - смешанное село. Расположено на берегу р. Вагравар, в 6 км северо-западнее
районного центра. В 1926 г. в селе проживали 210 армян и 6 азербайджанцев, а в 1931 г. - 300 армян и 64
азербайджанца. В дальнейшем азербайджанцы были переселены из села в другие азербайджанские села.
Вартанизор (Лок) - азербайджанское село. Расположено в 9 км северо-западнее районного
центра, на левом берегу среднего течения р. Мегри. По армянским источникам с. Вартанизор состоит из
двух частей: Биринджи Вартанизор, т.н. Ашаги Вартанизор и Юхары Вартанизор (сюда входили села
Лок и Сейидляр). Оно расположено на высоте 1814 м над уровнем моря. В 1831 г. здесь жили 136, в 1873
г. - 316, в 1886 г. - 480, в 1897 г. - 506, в 1914 г. - 1053 азербайджанцев. В 1918 г. отряды Андраника
после опустошения азербайджанских сел в Сисианском районе напали на другие районы, в том числе и
на села Мегринского района. Вместе с другими азербайджанскими селами разгромлены и сожжены
Вартанизор I - 100 дымов, Вартанизор II - 60 дымов и вырезано 200 чел.224
Село Вартанизор осталось пустым в течение нескольких лет. После установления Советской
власти в 1922 г. в село Вартанизор вернулись всего 177 чел. В 1926 г. численность населения села
достигла 187 чел., в 1931 г. - 243 чел. Вернувшиеся в село беженцы начали восстанавливать жилые дома
и создавать хозяйства. В короткий срок развили садоводство, плодоводство, овощеводство и
хлеборобство и тем самым улучшили свою жизнь.
В 1930-х гг. в селе был организован колхоз, создан приемный пункт по винограду и по другим
плодам. Сельчане построили для себя новые добротные дома. В селе действовали школа, клуб,
библиотека, киноустановка, мастерская бытового обслуживания, медпункт. [258-259]
В ноябре 1988 г. при непосредственном участии партийных, советских и административных
органов района, применяя различные насильственные методы, не щадя детей, женщин и стариков,
население села в течение недели вынудили бежать. Все частное и колхозное имущество сельчан было
отобрано.
Заслуженный журналист, писатель, публицист, кандидат исторических наук Исрафил Мамедов уроженец этого села.
Гюль (Нораревик) - сельское место. В 1831 г. в этом селе жили 6 азербайджанцев. В 1918 г.
село, состоящее из 10 дымов, было разрушено армянами, часть населения вырезана, а часть изгнана.
Впоследствии Гюль стал армянским селом.
Дюз - кышлак. Развалины находятся вблизи нынешнего с. Гарчиван. В 1926 г. здесь проживали 7
азербайджанцев.
Лехваз - азербайджанское село. Расположено в 6 км северо-западнее районного центра, на левом
берегу р. Мегри. Согласно армянским источникам, село Лехваз разделено на две части. В 1831 г. в селе
проживали 15, в 1873 г. - 172, в 1886 г. - 375, в 1914 г. - 936 азербайджанцев. Как и все азербайджанские
села Зангезура с. Лехваз было разгромлено, сожжено, население вырезано. Как сказано в рапорте
зангезурского уездного начальника, армяне Мегринского ущелья разгромили мусульманское с. Лехваз
(70 дымов) и вырезали 200 мусульман из нескольких сел. В с. Лехваз с численностью населения до
резни 836 чел. вернулись всего 136 чел., оставшиеся в живых. В 1931 г. армяне, захватившие часть села,
поселились сюда, и в том году численность населения составила 171 азербайджанцев, 161 армянин. В
1930-х гг. беженцы, вернувшись назад, восстановили село, организовали колхоз, обустроились. В селе
действовали средняя школа, дом культуры, библиотека, медпункт, детский сад.
В 1988 г. история повторилась, более тысячи лехвазцев (армяне составляли 118 чел.) в третий
раз, можно сказать, окончательно были изгнаны из родных мест.
Под руководством районных организаций армянские националисты изгнали более тысячи
человек, в том числе детей, женщин и стариков, отобрав у них все имущество. Партийный и
государственный деятель Гусей Абдуллаев - уроженец этого села.
Личковаз - руины летних пастбищ, сейчас находятся вблизи села Вартанизор. В 1831 г. здесь
жили 5, в 1897 г. - 10 азербайджанцев.
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Маралземи (Икинджи Вартанизор, Юхары Вартанизор) - азербайджанское село,
расположенное в 12 км северо-западнее районного центра, на левом берегу р. Мегри. В годы Советской
власти входил в сельсовет Вартанизор. Ряд армянских источников оспаривает образование села в 1831 г.
Однако [259-260] имеющиеся в селе исторические памятники, говорят о древней его истории. В 1831 г. в
селе жили 118, в 1873 г. - 123, в 1886 г. - 174, в 1904 г. - 951 азербайджанцев. Националистическая
политика дашнаков в 1905 г. и дашнакского правительства в 1918 г., приведшая в обоих случаях к
национальной резне, не обошла стороной с. Маралземи. За этот короткий исторический период село
дважды было разрушено, а население уничтожено, оставшаяся в живых часть населения изгнана в
различные области Ирана и Азербайджана. Разрушение села Маралземи в рапорте зангезурского
уездного начальника от 26 ноября 1918 г. описывается следующим образом: «Армянские отряды
Мегринского ущелья разрушили села мусульман Вартанизор I - 100 дым. и Вартанизор II (Маралземи) 60 дым, вырезали из жителей 200 чел.225 Село Маралземи в течение нескольких лет оставалось без
хозяев. Только в 1922 г. после установления Советской власти 66 беженцев (приблизительно 8%)
вернулись к своим родным очагам.
Несмотря на национальную дискриминацию, в годы Советской власти жители села
обустроились, улучшили образ жизни. В селе построили одно и двухэтажные дома, организовали
колхоз, развили животноводство и садоводство, открыли клуб, библиотеку, отдел связи, мастерскую
бытового обслуживания, медпункт. К сожалению, из-за национальной розни в селе не была открыта
даже восьмилетняя школа. Поэтому окончившие начальную школу дети 10-14 лет были вынуждены
ходить в школу соседнего села.
Восстановление политики дашнакской партии в качестве государственной, надуманная
карабахская проблема довела национализм в Армении до национального психоза. В результате создание
мононационального армянского государства стало стратегией, вследствие которой из Армении были
изгнаны все азербайджанцы. Такая же участь постигла и Мегринский район. В ноябре 1988 г. население
села Маралземи (800 чел.) поголовно, включая детей, женщин и стариков, в течение недели было
изгнано в третий, вероятно, последний раз. Партийный, советский и государственный деятель Али
Мамедов, заслуженный деятель культуры Армянской ССР, поэт, публицист, писатель Идаят Оруджев
являются уроженцами этого села.
Марзагат (Марзакит) - азербайджанское село, расположенное в 12-14 км юго-восточнее
районного центра, на левом берегу р. Аракс, вблизи с. Алдере. Состояло из двух частей - Ашаги и
Юхары Марзагат. В 1831 г. здесь жили 54, в 1873 г. - 255, в 1886 г. - 301, в 1897 г. - 281, в 1914 г. - 751
азербайджанцев. В 1918 г. армянскими националистами [260-261] село было разрушено и предано огню,
население уничтожено, а оставшаяся в живых часть жителей бежала в отдельные регионы Азербайджана
и Ирана. После 1918 г. Марзагат стал мертвым селом, до наших дней сохранились руины домов и следы
кладбищ.
Мюлк - азербайджанское село. Расположено в 16-18 км северо-восточнее районного центра,
вблизи с. Гюль (Нораревик). В 1914 г. в селе проживали 90, в 1922 г. - 56, в 1926 г. - 48, в 1931 г. - 78
азербайджанцев. Как нам известно из рапорта зангезурского уездного начальника, население Мюлк,
состоящего из 30 дымов, было вырезано, а оставшиеся в живых - изгнаны. После депортации 1918 г.
вернувшаяся в село часть населения обустроилась и улучшила жизненный уровень. Однако в конце
1930-х гг. под предлогом укрупнения сел жителей переселили, а село ликвидировали.
Нюведи - азербайджанское село. Расположено в 16 км северо-восточнее границы Зангиланского
района Азербайджанской Республики. В 1920 г. после передачи Зангезурского уезда Гянджинской
губернии Армении село Нюведи было в составе Зангиланского района. Несмотря на наличие решения
правительства от 1929 г. о передаче с. Нюведи в состав Мегринского района Армянской ССР,
утверждение данного решения произошло лишь спустя 40 лет, в 1969 г. В одном из древнейших сел
района, в с. Нюведи, в 1831 г. проживали 291 чел., в 1873 г. - 705 чел., в 1886 г. - 1083 чел., в 1897 г. 952 чел., в 1914 г. - 1072 чел. В 1918 г. бандитские формирования Андраника дошли и до с. Нюведи. В
телеграмме гянджинского губернатора за №303 от 11 декабря 1918 г. говорится: «По сведениям
зангезурского уездного начальника, 9 декабря отряды Андраника совместно с местными армянами
окружили с. Нюведи...». А в рапорте зангезурского уездного начальника гянджинскому губернатору от
15 декабря 1918 г. говорится: «Армяне соседних сел разгромили и предали огню мусульманские села
Алдере, Марзагат и Тугут, а села Нюведи и Айназур окружены и подвергаются обстрелу».226 Несмотря
на сильное сопротивление нювединцев, армянские дашнаки добились своих целей: нювединцы также,
как и жители других азербайджанских сел, были изгнаны. После установления Советской власти в
Армении только половина населения - 662 чел., вернулась в родные края в 1922 г. Численность
225
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населения в 1931 г. снизилась до 596 чел. Несмотря на серьезную дискриминацию, население Нюведи
восстановило хозяйство, организовало колхоз. За счет своих средств жители села построили среднюю
школу, клуб, библиотеку, мастерскую бытового обслуживания, амбулаторию, а в последнее время
организовали даже филиал ковроткацкой [261-262] фабрики. Более 30 уроженцев села Нюведи стали
учеными.
Борцовские качества, мужественность нювединцев проявились в период восстановления
дашнакского режима и создания мононациональной Армянской Республики. Известно, что до конца
ноября 1988 г. более 200 тыс. азербайджанцев были изгнаны из Армении. Несмотря на это и все
возможные лишения, вооруженные угрозы и нападения армян, нювединцы более двух лет, ведя борьбу
против армянских националистов, сохранили родину - единственное в то время азербайджанское село в
Армении. Однако 8 августа 1991 г. армянские вооруженные формирования при помощи русской армии
изгнали 1700 (1979) чел. населения Нюведи из родных мест.
Тагамир - азербайджанское село, расположенное в 16-18 км северо-западнее районного центра,
вблизи села Личк (армянское село). В 1931 г. в селе жили 19, в 1873 г. - 74, в 1886 г. - 129, в 1897 г. - 163,
в 1914 г. - 255 азербайджанцев. В 1918 г. село, состоящее из 25 дымов, было разгромлено и предано
огню армянами, а выжившая часть населения изгнана. После депортации в село вернулись 36 чел. (1922
г.). В конце 1930-х гг. под предлогом укрупнения сел Тагамир был ликвидирован, земельные угодья
передали армянскому селу Личк, а население переселили в другие азербайджанские села.
Тегут (Атагут, Тугут) - азербайджанское село. Расположено в 11-13 км северо-восточнее
районного центра, на левом берегу р. Аракс, вблизи Шванидзор. В 1831 г. здесь жили 31 чел., в 1873 г. 162 чел., в 1886 г. - 199 чел., в 1897 г. - 237 чел., в 1914 г. - 294 человека. В 1918 г. Тегут был разрушен и
предан огню вместе с селами Алдере и Марзагат.
После установления Советской власти в Армении в село вернулись 85 чел. Восстановив дома,
они начали улучшать свой жизненный уровень. Под предлогом укрупнения сел село Тегут было
ликвидировано, земельные угодья переданы с. Шванидзор. С тех пор Тегут - мертвое село. Сохранились
руины строений и кладбище.
Тей (Гедисаллы, Аджили) - азербайджанское село. Находится на высоте 1590 м над уровнем
моря, вблизи с. Гюль (Нораревик). В 1873 г. здесь жили 126 чел., в 1886г. - 174 чел., в 1897 г. - 298 чел.,
В 1918 г. село, состоящее из 75 дымов (домов, семей), разрушено и предано огню, часть населения
вырезана, оставшиеся в живых были изгнаны.227
В 1922 г. численность населения, вернувшегося обратно в село, составляла 53 чел., а в 1931 г.
достигла 81 чел. В конце 1960-х гг. под предлогом укрупнения сел село ликвидировано, [262-263]
земельные угодья переданы армянскому селу. С тех пор Тей - мертвое село. Сохранились развалины и
кладбище.
Тей мис меденлери - сельское место. Руины находятся вблизи с. Гюль (Нор Аревик). В 1897 г.
здесь жили 14 азербайджанцев.
СИСИАНСКИЙ РАЙОН
Сисианский (раньше Гаракилса, с 1935-1940 гг. Сисаван) район - махал в Зангезурском уезде
Гянджинской губернии. С 1930 г. административный район в Армянской ССР. Организован 9 сентября
1930 г. Территория района расположена на высоте 2300 м над уровнем моря. Район граничит на юге с
Горисским, юго-западе - Кафанским, северо-западе - Азизбековским районами, а также Нахичеванской
АР и Лачинским районом Азербайджанской ССР. Район окружен, с одной стороны, Зангезурскими, а с
другой стороны, Баргюшадскими горами. Самая близкая железная дорога Нахчыван (110 км) и Кафан
(100 км). Со стороны Иревана 227 км. По территории района протекает р. Базарчай (Воротан) и ее
притоки Лорадзор, Шеки, Айри, Сисян, Шагат и Араглы. Больше половины родников составляют
минеральные воды. Источники Зарзар, Гошабулаг, Гатнахбюр (молочный родник), Едди булаг и Шеки
отличаются обилием воды. Залежи базальта сел Шеки и Ангехагот исчисляются 7 млн м3. Имеются
запасы гранита в селах Арафса, Софулу и Лернашен. Площадь района 1719 км2, что составляет 1/3
территории Зангезурского уезда (4505,5 км2). В 1886 г. на нынешней территории района проживали
21072 чел., в 1922 г. 21583 чел., в 1986 г. - 34000 чел. (армян и азербайджанцев).
В нынешнем административном районе имеются 38 населенных пунктов, в 20 из которых
проживали азербайджанцы. Однако в начале XX в. в Сисиане существовало 76 селений. Из них 58 были
азербайджанцами. До изгнания в 1988г. 28% населения района составляли азербайджанцы.
Краткая история - Нынешняя территория Сисианского района соответствует провинции
Сисаган Сюникского махала. Как будто от этого берет начало название Сисиан. В период властвования
227
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Сефевидов (XVII-XIX столетия) этот махал был отдельным владычеством (меликством). В 1813 г.
согласно Гюлистанскому договору между Россией и Ираном Зангезур (в том числе территория
Сисианского района) была отведена России. С 1822 г. по 1930 гг. с уездов Хой, Салмас и др. регионов
Ирана большое число армян-эмигрантов были переселены на территорию Сисианского района. Со
второй половины XIX в. до начала XX в. территория Сисианского района входила [263-264] в состав
Зангезурского уезда Гянджинской губернии.228 Данная короткая история, представленная на основе
армянских источников, также показывает, что Сисианский район никогда не был исторической
территорией Армении.
Подделывая надписи на надгробиях и церквах, хотят доказать принадлежность их армянству, и
этим делают историю района. Чтобы опровергнуть все это, в особенности, для уточнения истории
Сисианского района в начале века приводим мысли ряда армянских авторов. Профессор Морус Асратян,
говоря об истории села Брнагот Сисианского района, нечаянно раскрыл некоторые секреты. Он пишет:
«Даже самая близкая история показывает, что село Брнагот было самым большим селом в XVII-XVIII
вв. Кроме того, Брнагот был расположен в центре груп сел, как Ханк (Алили), Вордзаберт, Кирокосик
(Агкенд)... Камаванк (Гюней), Агарагик, Клеванс, Муцк (Мазра). В 1804-1826 годах село Клеванс, Кров
и Кирокосик совместно с другими селами были полностью освобождены. В 1828 году в село Кирокосик
были заселены беженцы (армяне) из Ирана. Но из-за дефицита воды скоро были переселены в Агкенд
(Ашотаван), расположенный в окрестности близлежащей реки».229 В связи с тем, что будут
представлены отдельные статьи по этим селам, не даем разъяснения. «В XVI-XVII вв. пос. Агаяры или
Ихвери в Лорадзоре был центром, если не всего Сисианского района, то административного подрайона
Воротан – Татев - Лорадзор. Управляли представители князя Буртела Орбеляна. Орбелян в XVI в.,
принимая мусульманство, этот населенный пункт разделил на две общины».230
В 1813 году, согласно Гюлистанскому договору, Зангезур, в том числе территория Сисианского
района, переходят в подчинение Российской империи. В 1828-1829 гг. армяне Хойского и Салмасского
уездов Ирана были переселены в следующие нынешние села Сисианского района: Шагат, Барсраван,
Балак, Сисиан, Салвард, Тасик, Уз. Лтзен, Ашотаван и др.231
«В период установления Советской власти район полностью был пустым».232 Кроме того, что в
армянских источниках прошли стороной периоды 1918-1920 гг., но и фальсифицировали историю этого
периода. Это относится и к уничтожению Андраником азербайджанцев Сисианского района,
разрушениям и ограблениям селений. Некоторые авторы характеризуют его как большевика. Автор
книги «Сисианский район» [264-265] пишет: «В 1918 г. когда турки взяли Нахичевань, они попытались
разбить сопротивление зангезурцев, через Шушу перебраться в Баку...
В те трудные дни полководец армянского народа Андраник Озанян оказал большую помощь
зангезурцам. Он со своими отрядами... в конце августа дошел до Сисиана. Народ встретил его с
радостью... Андраник с целью проверки духа и настроения армян против турков провел собрание
сельских комиссаров сначала 5 сентября в Ангегаготе, а потом 15 сентября в Гаракилсе (ныне Сисиан)...
Дашнаки не хотели сложить оружие. Они не смогли согласиться с установлением рабочекрестьянской власти в Армении. Они сначала объявили автономию Сюник, а потом Нагорную
Армянскую Республику. Нжде был объявлен спорапетом (главнокомандующим) Сюника».233
Чтобы не пояснять это, достаточно привести рапорт зангезурского уездного начальника за № 3
от 12 сентября 1918 г. о разгроме армянами под начальством Андраника селений Рут (читать Урут),
Дарабас, Агуди, Вагуди, подожжения селений Ариклы, Шюкюр, Меликлы, Пулкенд, Шаки, Кизилджик,
Мусульманская часть Гаракилсы, Ирлик, Пахлилу, Дарабас, Кюрдляр, Хотанан, Сисиан и Забазадур,
причем убито из неуспевших спастись мужчин, женщин и детей 500 чел. По словам пленного старика армянина Андраник разгромил эти селения по просьбе местных (зангезурских) армян.234
В 1918 г. Андраник в течение нескольких недель разгромил и уничтожил все азербайджанские
села, население которого составляло больше половины населения района. Оставшееся в живых
население было изгнано из своих родных мест.
После установления Советской власти в Армении беженцы азербайджанских сел Сисианского
района вернулись в родные очаги и, как было указано выше, в 1987 г. численность азербайджанского
населения района составляла более чем 1/3.
228
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Население - основное население района составляли армяне и азербайджанцы. Из 58 селений, где
проживали азербайджанцы, 53 были чисто азербайджанские, 5 - смешанные села. Этнический состав
района был следующим: в 1831 г. 2155 армян (совместно с эмигрантами из Ирана в 1828-1830 гг.), 1052
азербайджанца, в 1873 г. соответственно - 9602 чел., 4106 чел., в 1886 г. - 13145 чел. и 8642 чел. После
национальной резни 1918 г. и изгнания этнический состав в корне изменился. В 1922 г. в районе уже
было 18593 армянина, [265-266] а после изгнания в родные очаги вернулись 2808 азербайджанцев. В
1931 г. в районе проживали 21716 армян, 4608 азербайджанцев. В 1976 г. из 31685 чел., 28%, то есть
9242 чел. составляли азербайджанцы.
В 1988 г. как и все районы Армении, где проживали азербайджанцы, по одному и тому же
сценарию, на государственном уровне в течение недели зверски были изгнаны из родных очагов. В
статье «Кровавое ущелье», опубликованной в газ. «Лачин», описывается, как женщина с дочерью
замерзли в снежных горах. Женщина умерла, а дочь выжила. Эти сведения могут быть одним из тысячи
случаев, настигших беженцев Сисианского района.
В связи с тем, что будут представлены отдельные статьи об истории азербайджанских сел, в том
числе и ныне существующих, и там будут описаны кровавые деяния Андраника, Дро и Нждеха нет
необходимости здесь описывать их преступления, это такие азербайджанские селения, как Агака, Агади,
Мехрали, Агуди, Агйол, Агкенд (Ашотаван), Азиз паясы, Акери, Аладжык, Алили (Салвард), Алишар,
Алмалы, Алчадарали Мазмазик, Арамис, Арафса, Армудлу, Архлы (икинджи), Арыглы, Ашагн Агкерпи,
Багарлы, Базарчай, Базарчай (Воротан), Базаркенд, Байбалы, Батар, Башкенд (Мазра), Белек, (Балак),
Бозкенд (Дерекенд), Бознели (Агкёрпули), Вагуди, Галаджык (Спандарян), Гаракилса (Сисаван,
Сисиан), Гёзелдере, Гомур, Гортагиз, Гошабулаг, Деребас (Дарбас), Дастакерт, Дерекенд, Джомартлы,
Дулус (Долорс), Забагадур, Кыврак, Кызыл Шафаг.
Агака - сельское место. Руины расположены вблизи с. Шыхлар (ныне - Гызыл Шафаг). В 1897 г.
в селе проживали 19 азербайджанцев. В 1918 г. село было разрушено окончательно.
Агади Мехрали - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. В 1906 г.
здесь жили 116 азербайджанцев. Предполагается, что село разгромлено в 1918 г.
Агуди - азербайджанское село. Расположено в 5 км юго-восточнее г. Сисиан, на левом берегу р.
Базарчай (Воротан). На северо-востоке села имеется много родников, бассейнов и водопадов. Окружен
садовыми деревьями. Население исторически занималось животноводством, птицеводством, фруктовоовощеводством, а также табаководством. В 1831 г. в селе проживали 60, в 1873 г - 450. в 1886 г. - 903, в
1897 г. - 1162, в 1914 г. - 1070, в 1922 г. - 298, в 1931 г. - 496 азербайджанцев. В 1970 г. здесь было уже
1222 азербайджанца.
В сентябре 1918 г. село было сожжено бандитскими отрядами Андраника, население вырезано,
оставшиеся в живых через горы бежали в различные районы Азербайджана. Только в 1922 г. оставшееся
в живых население вернулось в родные [266-267] очаги. В селе организован колхоз, открыта 8-летняя
школа, построены клуб, библиотека, медпункт и электрическая мельница.
В 1988 г. при «помощи» современных бандитских отрядов население села, оставив родные очаги,
все виды имущества, было вынуждено бежать через горы, замерзая в снегу и на льду. Вокруг села
имелись много исторических памятников и надгробные надписи.
Агйол - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии (в районе махала
Гаракилса). В 1897 г. село имело 19 азербайджанцев. Сожжено в 1918 году.
Агкенд (Ашотаван) - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. Ныне
- армянское село (Ашотаван) в Сисианском районе. Расположено в 5-6 км южнее г. Сисиан, у нижнего
течения р. Тахтакерпичай, левого притока реки Сисян, который является правым притоком Базарчая. В
3-х км от села, в плоскогорье текут холодные родники.
В 1831 г. здесь жили 18, в 1873 г. - 293, в 1908 г. – 390 азербайджанцев и несколько армянских
семей. В 1828 г. эмигранты из уездов Хоя и Салмас Ирана были размещены в с. Кирагосик,
расположенном вблизи Агкенда, но из-за недостатка воды армяне начали переселяться в Агкенд. В 1918
г. население села уничтожено и изгнано, а село окончательно перешло в руки армян. В связи со
строительством бассейна Долорос село было перемещено на 500 м, и следы старого села и кладбища
затеряны.
Азиз паяси - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. Расположено в
47 км юго-восточнее о. Боюк Алагёл, на правом берегу р. Минчай. Дата разрушения села не
установлена.
Акери - село в Сисианском махале Зангезурского уезда Гянджинской губернии. Население
составляли азербайджанцы и курды. Географическое место расположения и разрушения неизвестны.
Аладжык - сельское место. Географическое место расположения и дата разрушения неизвестны.
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Алили (Сальвард, 1946 г.) - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской
губернии. Ныне - армянское село. Нет точных данных об изгнании азербайджанцев из села. Только
известно то, что в 1935 г. изменено название села постановлением от 3 января.
Алишар - азербайджанское село. Расположено приблизительно в 18-20 км юго-западнее
районного центра, вблизи с. Софулу. В 1886 г. в селе проживали 138 чел., в 1897 г. - 48 чел., в 1914 г. 214 чел. В 1918 г. село разрушено, а население изгнано бандитскими отрядами Андраника. [267-268]
В 1922 г. после установления Советской власти в село вернулись 105 чел. В 1931 г. численность
населения достигла 135 чел. В 1930-х гг. село было ликвидировано, а население переселили в с. Софулу.
Алишар - азербайджанское село. Расположено в 2-3 км северо-западнее пос. Дастакерт, на
правом берегу р. Айри. В 1886 г. в селе проживали 199, в 1897 г. - 48, в 1926 г. - 104, в 1931 г. - 135, в
1939 г. - 108 азербайджанцев. Население села занималось животноводством и земледелием. Вокруг села
имелись залежи меди. В 1930-х гг. село ликвидировано, а население переселено в села Софулу и Гызыл
Шафаг.
Алмалы - азербайджанское село. Расположено в Зангезурском уезде Гянджинской губернии.
В1907 г. в селе проживали 50 азербайджанцев. В 1918 г. в период национальной резни село разрушено.
Алчадарали Мазмазик - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии.
Численность населения в конце XIX в. составляла 210 азербайджанцев. Разрушено в 1918 г.
Предназначены уничтожению села Мазмазак и Алианлу.235
Арамис - азербайджанское село. Находилось вблизи древнего с. Дарабас. В 1831 г. в селе
проживали 14, в 1873 г. - 108, в 1886 г. - 150, в 1897 г. - 225, в 1914 г. - 616 азербайджанцев. В 1918 г.
бандитские отряды Андраника стерли с лица земли с. Арамис. Впоследствии - превращено в мертвое
село. По этому поводу в письме зангезурского уездного начальника гянджинскому губернатору разгром
села описывается так: «В декабре 1917 года село Арамис разрушено, 6 человек убито, нанесен ущерб в
180 тыс. манат».236
Арафса (Сафарли, Шахарджик - Аравис, 1962 г.) - азербайджанское село. Расположено в 20
км юго-западнее пос. Сисиан, на правом берегу р. Сисиан правого притока р. Базарчай (Воротан), в
предгорье. Село с севера окружено горами и с трех сторон лесными массивами. Имеет здоровый климат,
село окружено фруктовыми деревьями. Вблизи села имеются залежи меди и молибдена. В 1831 г. в селе
проживали 19, в 1873 г. - 169, в 1914 г. - 300, в 1922 г. - 151 (после изгнания), в 1931 г. - 225, в 1959 г. 478, в 1970 г. - 551, в 1979 г. - 476 азербайджанцев.
В 1918 году бандитские отряды Андраника село предали огню, оставшееся в живых население
горными дорогами перебралось в Нахичеванский уезд.
После 1920 гг., как было указано в статистических данных, в родные очаги вернулась лишь
половина населения села. В течение десятилетий восстановили село, построили одно [268-269] и
двухэтажные дома, были проложены широкие садовые массивы. В 1930-х гг. организован колхоз, в селе
действовали 8-летняя школа, клуб, библиотека. Согласно постановлению Верховного Совета Арм. ССР
от 7 июля 1968 г. название села переименовано в Аравус.
В 1988 г. население, бросив все виды имущества (колхозное имущество, дома, домашний обиход,
животных и т.д.), вынуждено было бежать через горные массивы в Нахичевань, как и раньше.
Организаторами этих кровопролитий являлись советские, партийные и административные органы
района.
Армудлу - азербайджанское село. Расположено в 1 км от пос. Дастакерт, у подножия гор. Село
разрушено в 1918 г. Сохранились развалины домов и остатки кладбища.
Архлы - азербайджанское село в Сисианском махале Зангезурского уезда Гянджинской
губернии. По данным армянских источников, село обосновано в 1825 г. В 1897 г. здесь проживали 88, в
1907 г. - 126 азербайджанцев. В 1918 г. село разрушено бандитскими отрядами Андраника.
Архлы (икинджи) - азербайджанское село в Сисианском махале Зангезурского уезда
Гянджинской губернии. В 1907 г. в селе было 150 чел. Как и село Архлы, Икинджи Архлы разрушено в
1918 г.
Арыглы - азербайджанское село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. Расположено в
предгорье, на левом берегу реки Базарчай (Воротан) нынешнего Сисианского района. В годы Советской
власти входил в состав Шагатского сельсовета. В 1873 г. здесь проживали 60, в 1886 г. - 106, в 1914 г. 214 азербайджанцев. Население в основном занималось животноводством и земледелием. Разрушено в
1918 г. по инициативе дашнакского правительства. В сведении зангезурского уездного начальника на
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имя гянджинского губернатора от 2 октября 1918 г. за № 644 разгром села описывается таким образом:
«Село Арыглы разрушено в апреле сего года, убиты 25 человек, нанесен ущерб в 120 тыс. манат».237
Ашаги Агкерпи - село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. Расположено
приблизительно в 95 км от села Гаракилса, на левом берегу реки Гачаз, притока реки Акари.
Багарлы - азербайджанское село в Сисианском махале Зангезурского уезда Гянджинской
губернии. Расположено на востоке села Гаракилса вблизи села Вагуди. В 1831 г. в селе проживали 9
чел., в 1873 г. - 41 чел., в 1886 г. - 55 чел., в 1897 г. - 124 чел., в 1914 г. - 49 азербайджанцев. Село
разрушено в 1917 г. бандитскими отрядами Андраника. В сведении зангезурского уездного начальника
на имя гянджинского губернатора разрушение села описано следующим образом: [269-270] «Село
Багарлы разгромлено в декабре 1917 г., убито 9 чел., нанесен ущерб в 100 манат». После установления
Советской власти часть вернувшихся беженцев была заселена в селе Вагуди.
Базарчай - село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. Расположено в 24 км северовосточнее города Сисиана, на равнинной местности верхнего течения реки Базарчай (Воротан), в
красивой местности с обилием воды. В 1877г. молокане села Боллуджа Карабаха были заселены в это
село. В 1886 г. здесь проживали 469 чел., в 1897 г. - 631 азербайджанец, молокане и армяне. После 1940
г. здесь проживали только армяне. Ныне - армянское село.
Базарчай (Воротан) - река в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. Берет начало с
Сисианских гор и впадает в реку Баргюшад и оттуда в реку Аракс. Длина 179 км. Годовой объем воды
700 млн. м3.
Базаркенд - село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. Ликвидировано во второй
половине XIX столетия. Развалины находятся вблизи села Базарчай, в верхнем течении Базарчая. В
источниках напоминается, что село обосновано в 1488-1489 гг.
Байбалы - сельское место в северной стороне села Софулу. Остаются следы строений и
кладбище.
Батар - мертвое село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. Развалины расположены на
правом берегу верхнего течения реки Мин, в горной местности. Нет четкого сведения о разрушении
села.
Башкенд (Мазра, Барсрован - 1946 г.) - азербайджанское село в Зангезурском уезде
Гянджинской губернии. Ныне - армянское село в Сисианском районе (Барсрован). Расположено в 10-11
км западнее города Сисиан в горном массиве. В 1828-1829 гг. сюда были заселены армяне-эмигранты из
сел Хой и Салмас Ирана. В 1918 г. все азербайджанское население было изгнано и село превращено в
армянское. Согласно постановлению от 10 сентября 1946 г. название села переименовано в Барсрован.
«Зангезурские армяне при наличии регулярных войск, артиллерии взяли селения Али Кули
ушагы, Шурнуха, Шамсыз, Мазра, Новлу, Туровлу, Айн».238
Белек (Балак) - смешанное село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. Ныне - армянское
село в Сисианском районе. Расположено в 9-10 км северо-западнее районного центра, на правом берегу
реки Базарчай.
В 1831 г. в селе было всего 68 чел. В 1828-1829гг. эмигранты армяне из сел Хой и Салмас Ирана
были расселены [270-271] в селе Белек, численность населения увеличилась за счет армян и достигла в
1897 г. 393 чел., из коих 75 чел. составляли азербайджанцы. В начале XX в. село полностью
армянизировано, и название села переименовано в Балак.
Бозкенд (Дерекенд) - азербайджанское село, находится вблизи села Агуди. Находилось в
составе Агудинского сельсовета. В последующем было переименовано в Дерекенд. В 1897 г. в селе
жили 200 чел., в 1914 г. - 180 чел., а после изгнания азербайджанцев в 1922 г. - 101 чел., в 1926 г. - 88, в
1931 г. - 100 азербайджанцев. В дальнейшем население села было переселено в село Агуди и другие
соседние села.
Бознели (Агкёрпули) - село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. Потом село
переименовано к Агкерпули.
Вагуди - смешанное село. Расположено в 9 км юго-восточнее районного центра, на расстоянии 3
км от села Агуди, на левом берегу реки Базарчай. В начале XX в. за счет переселенных армян из сел
Лсен, Лор, Ахлатян и Бнунис Сисианского района село Вагуди стало смешанным. Исторически Вагуди
состояло из трех частей. З. Коркодян в книге «Население Советской Армении» численность населения I,
II и III Вагуди представляет отдельно.
В 1873 г. в селе проживали 669 чел., в 1886 г. - 926 чел., а в 1897 г. - 1286 азербайджанцев. В
1918 г. бандитские отряды Андраника, бросившие якорь в Горисе, в первую очередь в Зангезуре,
разгромили и предали огню азербайджанские села Сисианского района. Одним из этих селений было
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Вагуди, принявшее на себя жестокое испытание. Население села было жестоко изгнано. В течение двух
лет село оставалось без азербайджанцев. В сведениях зангезурского уездного начальника за № 644 от 2
октября 1918 г эта резня характеризуется так: «Село разрушено в августе месяце, убито 96 чел., нанесен
ущерб в 13 миллионов рублей».239
После изгнания азербайджанцев в 1918 г. село было заселено армянами. После установления
Советской власти население села Вагуди постепенно вернулось в село. В 1922 г. здесь проживали 131
чел., в 1931 г. - 336 азербайджанцев. Как было указано, до возвращения беженцев в селе уже жили
армяне.
В 1930 г. в смешанном селе были организованы колхоз, а также азербайджанская средняя школа,
где учились азербайджанцы Кафанского и Горисского районов. В селе были построены дом культуры,
библиотека, отделение связи, дом быта, детский сад и больница.
В 1988 г. на государственном уровне Армении при непосредственном руководстве районных
партийных, советских и административных органов армянские националисты в третий [271-272] раз
более 700 азербайджанцев жестоко изгнали в течение недели. Они бежали в ту суровую зиму через горы
в соседние азербайджанские районы Лачин и Кельбяджар. У беженцев была отобрана вся собственность.
Герой Социалистического Труда Самеддин Шукуров - уроженец этого села.
Галаджык (Спандарян) - село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. В конце XIX
столетия армяне из села Кюнк были переселены в село Галаджык (Спандарян), и они постепенно
выживали азербайджанцев. Ныне - чисто армянское село. В годы Советской власти название села
переименовали в Спандарян.
Гаракилса (Сисаван, Сисиан - 1940 г.) - смешанное село в Зангезурском уезде Гянджинской
губернии. Сейчас является районным центром, поселок городского типа. Село состояло из двух частей,
где в одной жили азербайджанцы, а в другой - армяне. Необходимо отметить, что до 1890-х гг. в селе
армян не было. По статистическим данным, в 1831 г. в селе жили 63 чел., в 1873 г. - 197 чел., в 1881 г. 297 только азербайджанцев, в 1897 г. здесь жили 785 армян, 481 азербайджанец, а в 1922 г. - 1222
армянина, 7 азербайджанцев (после резни 1918 г.).
В 1918 г. азербайджанская часть села была разрушена отрядами Андраника. «Под начальством
Андраника... и подожжения... мусульманской (азербайджанской - С. А.) части Гаракилсы».240 В рапорте
зангезурского уездного начальника от 2 октября 1918г. за номером 644 пишется: «Село Гаракилса
разгромлено в январе месяце, убито 165 чел., нанесен ущерб в 300 тыс. рублей»241
Село до 1935 г. называлось Гаракилса. С 1935 по 1940 гг. - Сисакан, а после 1940 г. - Сисиан.
Под руководством и непосредственном участии советских и партийных органов, в особенности
административных органов, азербайджанцы, проживающие в районном центре, в течение трех дней
были изгнаны с родных очагов. Они разбросаны по различным районам Азербайджана.
Гёзелдере - сельское место. Руины находятся вблизи села Сисиан (Ацаван). Точная дата
разрушения не известна. Сохранились следы крепости средневековья.
Гомур - каравансарай в Сисианском махале Зангезурского уезда Гянджинской губернии.
Развалины расположены на востоке села Шеки Сисианского района.
Гортагиз - азербайджанское село. Расположено в 20 км юго-западнее районного центра, на
берегу р. Сисиан, правого притока реки Базарчай (Воротан), вблизи села Арафса. [272-273]
В 1886 г. в селе проживали 495 чел., в 1897 г. - 286 чел., в 1914 г. - 770 азербайджанцев. В 1918 г.
село было разрушено, население уничтожено бандитскими отрядами Андраника. Оставшееся в живых
население было изгнано в Нахичевань. Это кровопролитие газетой «Грузия» описывается так: «Все
армяне I участка Зангезурского уезда, начиная с последних чисел сентября, с участием бандитских
отрядов известного Андраника, а также других армянских беженцев избили всех мусульман участка и
разгромили селения Гортагиз, Даста, Керк и др. (Газ. «Грузия» 9 ноября 1918 г.). После 1918г. село
ликвидировано.
Гошабулаг - мертвое село в Сисианском махале Зангезурского уезда Гянджинской губернии.
Развалины расположены в 22-24 км северо-восточнее села Гаракилса и в 4 км северо-восточнее села
Базарчай, на правом берегу реки Базарчай. Следы строений и кладбище сохранились и поныне.
Дерабас (Дарбас - 1946 г.) - азербайджанское село в Сисианском махале Зангезурского уезда
Гянджинской губернии. Сейчас - армянское село в Сисианском районе (Дарбас). В древности это село
именовалось Агаери. Профессор М. Асратян пишет, что Агаери в Лорадзоре, вероятно, в XVI-XVII вв.
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было административным центром Воротанского (Базарчай), Татевского и Лорадзорского подрайонов,
•если не всего Сисиана.242
В 1831 г. в селе Дерабас проживали 164 чел., в 1873 г. - 515 чел., в 1886 г. - 653 чел., в 1897 г. 730 азербайджанцев и 214 армян. Как видно, до 1897 г. в селе армян не было. В письменных источниках
о селе напоминается в 844 г Исторические документы подтверждают, что в Дерабасе в XV столетии
существовали 7 Албанских церквей. Эти церкви в некоторых армянских источниках хотят преподнести
как армянские. Однако первые армяне были заселены в село Дерабас лишь в 1897 г.243
В начале века дерабасцев постигло много несчастий. В середине 1918 г. Дерабас был вторым
селением, разгромленным в Сисиане бандитскими отрядами Андраника. «Под начальством Андраника
армяне разгромили селения Урут, Дарабас, Агуди...»244 После 1918 г. село стало армянским. В 1946 г.,
согласно постановлению Верховного Совета Армении, название села переименовано в Дарабас
(Воротан).
Дастакерт - азербайджанское село. После 1950-х гг. - поселок (население смешанное).
Расположено на 21-м км шоссейной [273-274] дороги Сисиан в сторону Баргюшадских гор на высоте
2000 м над уровнем моря. В 1918 г. бандитские отряды Андраника расправились с населением села
Дастакерт, разгромили село, вырезали часть населения, а другую часть изгнали. «Село Дастакерт
разгромлено в апреле 1918 г., нанесен ущерб в 1.100 тыс. рублей».245
В 1922 г. в селе Дастакерт проживали 358 чел. в 1926 г. - 338 чел., в 1931 г. - 484 азербайджанца.
После того, как село стало поселком, он был заселен армянами, приехавшими искать работу на
рудниках. С тех пор стал смешанным поселком. Учитывая наличие рудников в селе в 1952 г., впервые в
районе был организован медно-молибденовый комбинат. Однако из-за иссякания запасов залежей
предприятие было перепрофилировано в предприятие легкой промышленности. Население в 1987 г.
составляло 1700 азербайджанцев и армян. В ноябре 1988 г. под руководством районных главарей
бородачами азербайджанское население села было изгнано.
Дерекенд - сельское место. Развалины села находятся в 2 км западнее села Агуди, на левом
берегу реки Базарчай. В 1897 г. здесь проживали 200 азербайджанцев. О дальнейшей судьбе села нет
информации.
Джомартлы - азербайджанское село. Расположено в 14 км юго-западнее районного центра на
некотором расстоянии от села Вагуди. В период Советской власти входило в состав Вагудинского
сельсовета. В 1873 г. в селе проживали 208 чел., в 1886 г. - 244 чел., в 1897 г. - 333 чел., в 1914 г. - 405
азербайджанцев. В 1918 г. бандитские отряды Андраника разгромили село как и соседние Агуди и
Вагуди, уничтожили население, а оставшихся в живых изгнали. Нет точного сведения о погибших села.
Однако, согласно статистическим данным, из 405 азербайджанцев в 1922 г. в село вернулись лишь 87
чел., а в 1931 г. число возвратившихся достигло 149 чел. В 1930-х гг., восстановив село, организовали
колхоз. В 1950-х гг. колхоз был присоединен к совхозу Тазагюх (Тасик). В селе были открыты 8-летняя
школа, клуб, библиотека, АТС, медицинский пункт. Население села уже в 1979 г. составляло 860 чел. В
1988 г. бандитские отряды под руководством районных органов, в течение недели, отобрав все
имущество, изгнали все население села. Заслуженный художник Азербайджана Гусейн Алиев уроженец этого села.
Дулус (Долорс) - расположено в 7 км юго-восточнее районного центра, на берегу реки Аримчай.
В 1831 г. в селе проживали 24 чел., в 1873 г. - 42 чел., в 1986 г. - 176 чел., в 1914 г. - 390 азербайджанцев.
В 1918 г. бандитские отряды Андраника разгромили село, и после этого азербайджанцы [274-275] в село
не вернулись. Село заняли армяне и заселили его. Теперь - армянское село.
В сведениях гянджинского губернатора пишется: «Село Дулус разгромлено в декабре 1917 г.,
нанесен ущерб в 90 тыс. рублей»246
Забагадур - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи села Ахлатян. В 1873 г. в селе
проживали 53 чел., в 1886 г. - 64 чел., в 1897 г. - 103 чел., в 1914 г. - 120 азербайджанцев. В 1918 г.
бандитские отряды Андраника разгромили село, часть населения уничтожили и часть изгнали. После
1918 г. - мертвое село. «Село Забагадур разгромлено в июне 1918 г. Нанесен ущерб селу в 90 тыс.
рублей»247
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Кыврак - азербайджанское село. Расположено в 21 км юго-западнее районного центра вблизи
села Софулу и входило в сельсовет Софулу. В 1886 г. в селе жили 69 чел., в 1897 г. - 80 чел., в 1914 г. 220 азербайджанцев.
В 1918 г. бандитские отряды Андраника разгромили село, изгнали население. В 1922 г. сюда
вернулись 77 чел., в 1926 г. население составляло 87 чел., а в 1931 г. - 111 чел. В 1930-х гг. село
ликвидировано, население переселено в село Софулу.
Кызыл Шафак (до 1940 г. Шыхлар) - расположено в 13 км юго-западнее районного центра. В
1831 г. здесь жили 44 чел., в 1873 г. - 312 чел., в 1886 г. - 306 чел., в 1897 г. - 544 чел., в 1914 г. - 585
азербайджанцев. В 1918 г. бандитские отряды Андраника разгромили село, часть населения вырезали, а
часть изгнали в другие районы Азербайджана.
Кызылджыг - азербайджанское село. Расположено в 17 км северо-восточнее районного центра.
В административном отношении раньше входил в Гаракилсинский сельсовет, а потом был в подчинении
Сисианского горсовета. В 1873 г. в селе проживали 165, в 1886 г. - 287, в 1897 г. - 407, в 1914 г. - 441
азербайджанец. В 1918 г. бандитские отряды Андраника разгромили село, уничтожили население,
оставшиеся в живых вынуждены были бежать. В сведении зангезурского уездного начальника
гянджннскому губернатору за № 644 от 2 октября 1918 г. резня Андраника описывается следующим
образом: «Село Кызылджыг разгромлено 6 августа, вырезано 27 чел., нанесен ущерб в 6 миллионов
рублей».248 Село Кызылджыг в течение нескольких лет оставалось безлюдным. Лишь в 1922 г. из 441
чел. в село вернулись всего 73 чел. В 1931 г. численность населения села достигла 292 чел. Сельчане,
восстановив разрушенные дома, организовали колхоз. В 1950-х гг. колхоз был присоединен к совхозу
Сисян. В селе действовали восьмилетняя школа, клуб и библиотека. [275-276]
В 1988 г. в селе Кызылджыг, которое было соединено с районным центром, азербайджанцы
составляли 466 чел., они в числе первых были изгнаны с родных очагов, потеряв всю свою
собственность.
Курдлер - мертвое село. Географическое месторасположение села неизвестно. Однако в рапорте
зангезурского уездного начальника гянджинскому губернатору отмечается, что село Курдлер
разгромлено в декабре 1917 г., и нанесен ущерб селу в 150 тыс. рублей.249
Меликляр (Спандарян - с 1968 г.) - азербайджанское село. Развалины расположены вблизи села
Саялы. В 1831 г. в селе проживали 22, в 1886 г. - 209, в 1897 г. - 230, в 1914 г. - 249 азербайджанцев В
1918 г. бандитские отряды Андраника разгромили село и изгнали население. Ныне - мертвое село.
Мурхуз - азербайджанское село. Расположено в 31 км южнее районного центра, вблизи села
Софулу. В 1886 г. в селе проживали 138, в 1914 г. - 190 чел. В 1918 г. после разгрома села отрядами
Андраника в течение нескольких лет село оставалось пустым. В 1922 г. в селе проживали 101 чел., в
1926 г это число достигло 164, а в 1931 г. - 177. В 1930-х гг. организован колхоз. В 1950-х гг. колхоз
присоединен к совхозу Софулу. В селе были построены новые дома, клуб, библиотека, 8-летняя школа,
и посажены новые сады.
В 1988 г. при непосредственном участии руководителей районных организаций армянскими
шовинистами (население села более 800 чел.) в ту суровую зиму были изгнаны азербайджанцы, через
горы в различные районы Азербайджана, потеряв всю собственность.
Пулкенд - азербайджанское село. Развалины села расположены в 28 км северо-западнее
районного центра, на дороге Сисиан - Нахичевань, вблизи села Шагат. В 1831 г. в селе проживали 75, в
1886г. - 122, в 1897 г. - 153, в 1914г. - 282 чел. В 1917 г. наемный слуга дашнакского государства
Андраник и его бандитские отряды разгромили село, вырезали часть населения, а оставшиеся в живых
были изгнаны в Нахичевань.
В рапорте зангезурского уездного начальника гянджинскому губернатору указывается, что село
Пулкенд разгромлено в декабре 1917 г., вырезано 19 чел., нанесен ущерб в 160 тысяч рублей.250 После
1918 г. село превращено в руины.
Пюсек - азербайджанское село. Расположено в 18 км юго-западнее районного центра, вблизи
села Софулу. В 1886 г. в селе проживали 332 чел., в 1897 г. - 154 чел., в 1914 г. - 282 азербайджанца. В
1918 г. по подстрекательству армянского [276-277] дашнакского государства село было разгромлено
Выжившее население было изгнано в Нахичевань. В 1922 г в родные очаги вернулись 150 чел., в 1931 г.
их число достигло 197 чел. Однако в 1930-х гг. село было ликвидировано, а население переселено в село
Софулу.
Сисиан (Ацаван) - азербайджанское село в Сисианском махале Зангезурского уезда
Гянджинской губернии. Ныне в Сисианском районе Армении армянское село. В некоторых источниках,
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особенно в источниках на азербайджанском языке, путают село Сисиан с районным центром Сисиан
(Гаракилсе). В то время как село Сисиан является отдельным селом и ныне называется Ацаван.
Расположено в 7 км от районного центра. До 1940 г. называлось Сисиан. В 100-150 м от села
сохранились развалины азербайджанского села Гёзелдере. В 1831 г. в селе проживали 34 чел., в 1873 г. 439 чел., в 1886 г. - 633 чел., в 1897 г. - 795 чел., в 1914 г. - 1300 азербайджанцев. В 1918 г. бандитские
отряды Андраника разгромили одно из крупных азербайджанских селений Сисианского района.
В рапорте зангезурского уездного начальника гянджинскому губернатору за № 644 от 2 октября
1918 г. указывается, что село Сисиан разгромлено в сентябре сего года, убито 60 чел., нанесен ущерб в
800 тыс. рублей (Газ. «Грузия», 9 ноября 1918 г.) После этого азербайджанцы здесь не проживают. Ныне
там проживают армяне.
Софулу - азербайджанское село. Расположено в 18 км юго-западнее районного центра. Село
является одним из 10 крупных и древних селений района. Имеются большие запасы залежей гранита.
Невероятным является то обстоятельство, что до 1931 г. о численности населения села нет никаких
сведений в армянских источниках В 1918 г. разрушено армянскими дашнаками. В 1920-х гг. часть
беженцев, вернувшись в свои родные очаги, начала восстанавливать село. В 1930-х гг. организовали
колхоз. В 1950-х гг. совместно с соседними колхозами был организован животноводческий совхоз
Софулу. Во время переписи населения в 1959 г. в селе зарегистрировано 1816 азербайджанцев. В селе
действовали средняя школа, клуб, библиотека, отдел связи, мастерская бытового обслуживания.
В 1988 г. азербайджанцы под жестоким натиском армянских шовинистов, оставив все
имущество, стали беженцами. Часть населения через горы перебралась в Лачинский и Кельбаджарский
районы Азербайджана. Вблизи села Софулу имеются несколько мертвых сел. Следы этих сел и кладбищ
сохранились
Султанлы - село в Сисианском махале Зангезурского уезда Гянджинской губернии. Руины
расположены в верхнем [277-278] течении реки Базарчай, приблизительно в 8 км от села Базарчай.
Тазакенд - азербайджанское село. Развалины расположены вблизи села Шеки. В 1897 г. в селе
был 61 чел. Сейчас - мертвое село. Это село нельзя смешивать с селом Тазагюк Сисианского района.
Урут (Воротан - 1968 г.) - азербайджанское село. Расположено в 8 км юго-восточнее районного
центра, на равнинном месте левого берега реки Базарчай (р. Воротан). В 1831 г. в селе проживали 111
чел., в 1873 г. - 222 чел., в 1886 г. - 211, в 1897 г. - 359 чел., в 1914 г. - 408 чел. В 1918 г. бандитские
отряды Андраника разгромили село. Оставшееся в живых население вынуждено было бежать в
различные районы Азербайджана. После установления Советской власти в Армении в 1922 г. часть
беженцев (173 чел.), вернувшись в село, восстановила разрушенные дома, начала обустраиваться,
улучшать жизненные условия. В 1931 г. численность населения достигла 340 чел. В селе организован
колхоз, занимались животноводством, зерноводством и выращиванием кормовых культур. В селе
действовали средняя школа, клуб, библиотека, АТС, медицинский пункт, киноустановка.
Население села более 1600 чел. в течение недели до 28 ноября 1988 г. было изгнано армянскими
шовинистами по указанию районных руководителей. Как частное, так и колхозное имущество осталось
армянам. И ныне сохранились крепость, построенная в X в. в 2-х км от села, и мост Базарчай,
построенный в 1885 г. (ниже описаны урутские памятники).
Шамб - смешанное село. Находится вблизи села Вагуди. В 1897 г. в селе проживали 165 армян,
69 азербайджанцев, в 1914 г. - 280 армян, 160 азербайджанцев. В 1918 г. население азербайджанского
квартала села было изгнано, и после этого село превратилось в армянское.
Шеки - азербайджанское село. Расположено в 6 км северо-западнее районного центра, на
живописной местности левой стороны автомобильной дороги Сисиан - Ереван, на высоте 2344 м над
уровнем моря. Образование села по армянским источникам приходится на V в. н.э. Шеки известно
питьевой водой и родниками. Родник Шекн, кроме районного центра, обеспечивает и несколько
населенных пунктов. Одним из прекрасных мест является Шекинский водопад. Первая в районе
гидроэлектростанция построена здесь. Имеется более 7 млн. м3 залежей базальта. В 1831 г в селе жили
148 чел., в 1873 г. - 445, в 1886 г. - 657, в 1897 г. - 1191, в 1914 г. - 1584 чел. Как показывают армянские
источники, в 1829 г. 20 семей армян из Салмасской области Ирана были расселены в [278-279] селе
Шеки. В 1918 г. бандитские отряды Андраника совместно с местным армянским населением разгромили
село, вырезали азербайджанцев, оставшихся в живых изгнали. В рапорте зангезурского уездного
начальника гянджинскому губернатору расправа над шекинцами описывается так: «Селение Шеки
разгромлено в августе месяце, вырезано 95 чел., нанесен ущерб на 16 миллионов рублей».251
После установления Советской власти в Сисианском районе беженцы, вернувшись в село,
восстановили разрушенные жилые дома. В 1930-х гг. организовали колхоз, где, в основном, занимались
животноводством, зерноводством, рыбоводством и табаководством. В селе действовали средняя школа,
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дом культуры, библиотека, отделение связи, киноустановка, мастерская бытового обслуживания,
детский сад и ясли. В 1987 г. было 380 хозяйств, 1700 чел.
В 1988 г. армянские шовинисты под предлогом выдуманной карабахской проблемы на
государственном уровне при непосредственном участии советских, партийных и административных
органов района изгнали население села в течение недели с родных очагов в Нахичевань. Все личное
имущество сельчан, в том числе колхозное имущество, исчислявшееся миллионами, осталось армянам.
В селе имеются памятники IX-X вв. До сих пор сохранился фундамент древней Шекинской церкви.
Герои Социалистического Труда Мамед Гезалов, Али Гусейнов, Ширван Джафаров являются
уроженцами этого села.
Шеки шелалеси (водопад) - расположен в 3 км северо-западнее районного центра, в верхнем
течении реки Шеки в ущелье Базарчай. Высота 18 м. Ежегодно тысячи туристов посещают водопад.
Шюкер - азербайджанское село. Расположено приблизительно в 22-24 км северо-западнее
районного центра, на дороге Сисиан - Нахичевань, вблизи села Шагат. В 1873 г. в селе жили 186 чел., в
1886 г. - 218 чел., в 1897 г. - 238 чел., в 1914 г. - 514 чел. В 1918 г. по указанию армянского
правительства дашнаков бандитские отряды Андраника разрушили село, уничтожили население,
оставшихся в живых изгнали. Ныне - мертвое село. В рапорте зангезурского уездного начальника
гянджинскому губернатору масштаб разгрома описывается так: «Село Шюкер разгромлено в июле 1918
г., вырезано 95 душ, нанесен ущерб на 500 тыс. рублей».252
Юхары Аг кёрпи - мертвое село в Зангезурском уезде Гянджинской губернии. Руины находятся
на левом берегу реки Кочаз верхнего притока реки Акери. Приблизительно на [279-280] расстоянии 35
км от села Сисиан (Гаракилса). Сохранились следы домов и кладбище.
Ягуби - крупное азербайджанское село. Четкое географическое месторасположение неизвестно.
По документам село разрушено в 1918 г. В рапорте зангезурского уездного начальника гянджинскому
губернатору за №644 от 20 октября 1918 г. говорится: «Село Ягуби разгромлено в августе сего года,
вырезано 28 чел., нанесен ущерб на 6 миллионов рублей».253
5. ИРЕВАНСКИЙ УЕЗД
Созданная указом царя 9 июня 1840 г. (вступил в силу 1 января 1850 г.) Иреванская губерния
состояла из семи уездов - Иреванского, Гюмринского (Александропольского), Эчмиадзинского,
Нахчыванского, Ени Баязидского, Шерур-Дерелегезского и Сюрмелинского. В состав Иреванского
уезда, самого крупного из этих уездов, где большинство населения составляли азербайджанцы, декретом
Революционного комитета Армении от 20 июля 1921 г. были включены Гамарлинская, Аг Гамзалинская,
Башгарнинская, Котайкская и Ахтинская власти (город Иреван не входил в губернию). Декретом от 16
августа 1921 г. и Ведибасарская власть была включена в этот уезд. Однако постановлением Президиума
Центрального исполнительного комитета Армении были произведены новые изменения в Иреванском
уезде. В уезд было включено 10 районов (этим постановлением термин «власть» был заменен термином
«район») - Мегринский, Дерелегезскин, Аштаракский, Талинский, Котайкский, Ахтинский (Разданский),
Гамарлинский, Гурдугулинский, Вагаршабатский (Эчмиадзинский), Вединскиий (Араратский)
районы.254 В 1930 г. Иреванская губерния была упразднена, как административное деление сохранились
районы.
АРТАШАТСКИЙ РАЙОН
Арташатский (Ардашарский, Ардаксадский, Гамарлинский, Беюк Гамарлинский) район.
Административный район в Армении. 9 сентября 1930 г. организован Гамарлинский район, с 1945 г.
назван Арташатским районом. Территория ныне - 507 км2. С юго-запада граничит с Турцией, а с трех
сторон - с Вединским (Араратским), Зангибасарским (Масисским) и Абовянским районами. Центр Арташат, расположен в 24 км от Еревана, в Агридагской долине.
Краткая история. Нынешняя территория Арташатского района входила в Востанский уезд
Айраратской области. В период [280-281] арабских завоеваний (VII-IX вв.) большинство населения в
районе составляли арабы. В XVI-XVIII вв. район был в составе Гарнибасарского округа Иреванского
ханства. После присоединения Армении к России территория района вошла в Гамарлинскую власть в
составе Иреванского уезда Иреванской губернии. И название Гамарли связано с названием тюркского
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племени Гамар (пояс). После приезда и обоснования в Гамарли армянских эмигрантов из областей
Ирана Хой, Салмас, Урмия в районе увеличилась численность армян.
Население. На территории района исторически жили азербайджанцы, а с XIX столетия (в
основном, 1828-1930 гг.) - переехавшие из Ирана и Турции армяне. Статистические данные о населении
Армении с 1831 до 1931 гг. показывают, что более 60% сел Гамарлинского района, объединявшего
нынешние Арташатский и Зангибасарский (Масисский) районы, были азербайджанскими селами. Эту
мысль подтверждают и сведения о численности населения. Так, например, в 1831 г. в Гамарли было
8175 азербайджанцев, 7853 армянина. В 1873 г. соответственно - 17237 чел. и 15789 чел., в 1886 г. 18860 и 18009 и в 1897 г. - 20761 азербайджанец и 20023 армянина.
В 1918 г. во время геноцида азербайджанцев во всей Армении это соотношение сразу
изменилось в десятки раз. Так, в течение двух лет около 20 тыс. азербайджанцев были уничтожены и
изгнаны с территории района. В результате в 1915-1918 гг. после размещения в азербайджанских селах
приехавших из Ирана и Турции армян в 1922 г. численность армян увеличилась и достигла 22479 чел., а
численность азербайджанцев, уменьшившись на 20 тыс. чел., стала 7328 чел. Эти цифры соответственно
составляли в 1926 г. 28980 и 8818 чел., в 1931 г. - 33243 и 8843 чел. В 1988 г. из 38 сел района лишь три
села были азербайджанскими. Раньше на нынешней территории района имелось 32 азербайджанских
села. О всех азербайджанских селах Арташатского района даются отдельные сведения - статьи.
Агдамлар - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи села Чатма. Сохранились
остатки строений и следы кладбища. В 1897 г. в селе проживали 39 азербайджанцев. Затем село было
разрушено. Ныне - мертвое село.
Агджакышлаг (Геташен - 1948 г., Гетазад - 1967 г.) - азербайджанское село. Расположено на
берегу реки Азад, на Аргавандской равнине, в 10 км севернее районного центра. До 1918 г. было
исключительно азербайджанским селом. Население села составляло в 1831 г. 70 чел., в 1873 г. - 184 чел.,
в 1886 г. - 138 чел., в 1897 г. - 200 чел., в 1914 г. - 220 азербайджанцев. В 1918 г. в период очищения
Иреванской губернии от азербайджанцев село было разрушено, а население изгнано и истреблено. В
азербайджанских же селах разместились [281-282] переехавшие из Хойского и Салмасского уездов
Ирана армяне. В 1922 г. в этом азербайджанском селе проживали 157 армян и всего 54 (из 300 чел.)
азербайджанца, в 1931 г. эти цифры соответственно составили 305 чел. и 102 чел., а в дальнейшем
азербайджанцы были изгнаны, и село полностью армянизировано.
Азад корпюсу - мост на реке Азад. Построен в XI-XII вв. из камня туф, впоследствии
ремонтировался неоднократно. Сохранялся до последних времен.
Алимамед - село в Иреванском уезде Иреванской губернии. В начале XX в. располагало
населением в 990 чел. Большинство из них были азербайджанцы. В 1918-1920 гг. село было разрушено,
население изгнано, и на месте сели вблизи совхоза Двин в нынешнем Арташатском районе был создан
поселок.
Аязлы (Бузованд Гуламали, Айгестан) - прежде азербайджанское село в 5-6 км северовосточнее Арташатского районного центра, на левом берегу р. Азад, а с 1828-1829 гг. - армянское село.
Армяне сюда переселились из провинций Ирана Хой и Салмас.255
Арзалар - мертвое село в нынешнем Арташатском районе Иреванского уезда Иреванской
губернии. В 1950 г. после выселения азербайджанцев пустует и превратилось в развалины.
Айсори дуканы (Двин Айсори, Юхары Двин - 1935 г.) - смешанное село в Иреванском уезде
Иреванской губернии. Расположено на месте села Юхары Двин в Арташатском районе, на высоте 949 м
над уровнем моря. В 1897 г. в этом селе проживали 641 айсори, 76 азербайджанцев, 24 армянина В 1931
г. здесь остались только айсори.
Арпавар (Лусакерт - 1945 г. Ншаван - 1968 г.) - азербайджанское село в Иреванском уезде
Иреванской губернии. Расположено на правом берегу реки Азад, в 9 км севернее районного центра. До
1918 г. являлось исключительно азербайджанским селом. В 1831 г. в селе проживали 35 чел., в 1873 г. 97 чел., в 1886 г. - 121 чел., в 1897 г. - 127 чел., в 1914 г. - 305 азербайджанцев. В 1918 г. армянские
националисты по указанию дашнакского правительства всех азербайджанцев выгнали с родных мест и в
селе разместили армянских эмигрантов из Ирана и Турции. В 1922 г 31 азербайджанец вернулся в село.
И в том же году здесь поселились 152 армянина. В 1931 г. численность армян в этом селе достигла 598
чел. Село было полностью армянизировано.
Ахунд Бузованд (Бердик) - азербайджанское село. Расположено на равнине, в 8-9 км северовосточнее районною центра. До 1918 г. в этом селе жили только азербайджанцы. [282-283] В 1831 г. их
было 137 чел., в 1873 г. - 210 чел., в 1886 г. - 254 чел., в 1897 г. - 341 чел., в 1914 г. - 385 чел. В 1918 г. во
время геноцида азербайджанцев в Армении вооруженные отряды дашнакского правительства
насильственно выгнали более 400 азербайджанцев с родных мест. До 1926 г. село превратилось в
255
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развалины. И в 1926 г., когда 161 беженец вернулся в свое родное село, здесь уже проживало 169 армян.
В 1931 г. число вернувшихся в село беженцев составило 195 чел. В дальнейшем азербайджанцы были
полностью вытеснены и изгнаны, а село армянизировано. В настоящее время это исключительно
армянское село.
Ашагы Кехриз (Исабей) - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии.
Развалины находятся вблизи села Чатма. В 1897 г. проживало 40 жителей.
Байбурт - азербайджанское село. Расположено среди садов на берегу притока Мил реки Азад в
24 км северо-восточнее районного центра. Некоторые армянские источники указывают, будто до XVII в.
это село было армянским. Будто Шах Аббас армянских жителей этого села переселил в другое место
(Иран), и поэтому село стало азербайджанским. Однако для подобного утверждения нет никаких
оснований. Издревле село было азербайджанским. Жители занимались садоводством, животноводством.
В 1831 г. здесь проживали 96 чел., в 1897 г. - 224 азербайджанца.
В 1918 г. село было разрушено, а население разогнано, в 1926 г. беженцы (164 чел.) вновь
вернулись в село, восстановили разрушенное, возродили хозяйственную жизнь, устроили свой быт. В
1959 г. сельское население вместо увеличения сократилось до 131 чел., а спустя 20 лет, в 1979 г.,
составило 160 чел. В 1988 г. и они раз и навсегда были изгнаны с родных земель.
Башналы (Башын Али, Баграмян - 1949 г.) - смешанное село. Расположено на Иреван Арташатской дороге в 4 км северо-западнее районного центра. Население составляли в 1831 г. 175
армян, 30 азербайджанцев, в 1873 г. - соответственно 462 чел. и 85 чел., в 1886 г. - 570 чел. и 56 чел., в
1897 г. - 541 чел. и 10 чел. В 1918 г. все азербайджанцы села были изгнаны, и село было армянизировано
за счет переселенцев из Хойской и Салмасской областей Ирана.
Баят (Шенгавит) - смешанное село в Иреванском уезде Иреванской губернии. Ныне относится
к территории Арташатского района. Находится на высоте 922 м от уровня моря. В селе в 1831 г. было 75
азербайджанцев, 59 армян, а в 1897 г., наоборот, 135 армян и всего 6 азербайджанцев.
Битлиджа (Барсрашен - 1945 г.) - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской
губернии. Расположено примерно в 15 км северо-восточнее Арташатского районного [283-284] центра,
на правом берегу реки Азад на высоте 1302 м над уровнем моря. В селе в 1897 г. проживали только 246
азербайджанцев. (В армянских источниках эта цифра «ошибочно» приписывается армянам.
Топонимический словарь…, с. 630). В 1914 г. здесь проживало 198 азербайджанцев, а в 1926 г. после
изгнания их оставалось всего 60 чел., и в селе поселились 76 армян. В последующие годы
азербайджанцы были вытеснены, и ныне село сугубо армянское.
Беджазлы (Востан) - смешанное село. Расположено в полукилометре от районного центра.
Население составляли в 1831 г. 250 армян (переселенцы из Хойской и Салмасской областей Ирана), 102
азербайджанца, в 1873 г. - соответственно 92 чел. и 22 чел. После 1918 г. азербайджанцы в этом селе не
проживали. Ныне - армянское село.
Гарадаглы (Захгашен - 1945 г., Мркавед - 1967 г.) - смешанное село. Расположено вблизи
Иреван - Арташатской автомобильной дороги в 10 км северо-восточнее районного центра. Население
составляли в 1831 г. 128 азербайджанцев, 168 армян, в 1873 г. - 331 азербайджанец, 106 армян, в 1886 г. соответственно 286 чел. и 110 чел., в 1897 г. - 346 чел. и 68 чел. В 1918 г. проводимой политикой
геноцида азербайджанцев более 500 чел. было насильственно изгнано из села, многие из них погибли, а
остальные, терпя большие лишения, бежали в Азербайджан и здесь нашли пристанище. Вернувшиеся
впоследствии в село беженцы вновь были вытеснены из села, армяне полностью овладели селом.
Гарагамзали (Тамамлы, Бурасдан - 1946 г.) - смешанное село. Расположено на Иреван Арташатской дороге, на берегу реки Азад, в 4,5 км северо-западнее районного центра. В 1831г. в этом
селе проживали 125 армян, 55 азербайджанцев, в 1873 г. - соответственно 372 чел. и 168 чел., в 1886 г. 534 чел. и 228 чел., в 1897 г. - 425 чел. и 246 чел. В 1918 г. более 300 жителей села - азербайджанцев
насильственно были изгнаны. В 1922 г. пожелавшие вернуться в свое село 139 азербайджанцев тогда же
были вытеснены и вновь изгнаны из села проживавшими здесь 387 армянами.
Гарагоюнлу - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии. До 1918 г. здесь
проживали только азербайджанцы, после переселения из Ирана и Турции армянских эмигрантов село
стало смешанным, а затем превратилось в армянское село. В этом селе в 1831 г. проживали 72 чел., в
1873 г. - 355 чел, в 1886 г. - 474 чел., в 1897 г. - 456 чел., в 1916 г. - 509 азербайджанцев. В 1918 г.
вооруженные отряды дашнакского правительства разрушили село, истребили значительную часть
жителей, оставшихся в живых подвергли различным истязаниям и изгнали с родной земли.
Вернувшиеся в село в 1922 г. 178 азербайджанцев до 1931 г. [284-285] натерпелись издевательств, число
их достигло 246 чел., однако и они были вытеснены и изгнаны из села переселившимися из Ирана и
Турции армянскими эмигрантами.
Гамарлн (Тюрк Гамарлиси, Ашагы Гамарли, Юхары Гамарли, Арташат) - смешанное село
в Иреванском уезде Иреванской губернии, ныне поселок, районный центр. В 1831 г. в этом селе
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проживали 241 армянин, 167 азербайджанцев, в 1873 г. - соответственно 1264 чел. и 563 чел., в 1886 г. 1416 чел. и 668 чел., в 1897 г. - 1987 чел. и 757 чел., в 1916 г. - 2099 чел. и 957 чел. В 1918 г.
азербайджанское население села было подвергнуто изгнанию и лишь в 1922 г. сумели вернуться в
родное село 126 чел., в 1926 г. - 248 чел., в 1931 г. - 267 беженцев. Постепенно и они были вытеснены из
села. Село полностью было армянизировано, а ныне превратилось в город.
Гафарлы (племя Гафарлы) - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии.
Развалины находятся вблизи села Новрузлу. В этом селе проживали в 1831 г. 652 чел. в 1873 г. - 515
чел., в 1886 г. - 435 чел., в 1914 г. - 594 азербайджанца. В 1918 г. армянские дашнаки раз и навсегда
покончили с этим селом, разграбили его, часть населения истребили, а оставшихся в живых подвергли
истязаниям, мучениям и выгнали. С того времени село превратилось в развалины, сохранились лишь
руины разрушенных зданий, строений и следы сельского кладбища.
Гейдарбей - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии. Расположено
вблизи села Торпаггала Арташатского района. В 1897 г. здесь проживали 24 азербайджанца.
Ликвидировано после 1920-х гг.
Гаратепе - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии. Расположено в
нынешнем Зангибасарском районе вблизи села Аг Гамзали. В 1831 г. в этом селе проживало 45 чел., в
1873 г. - 49 чел., в 1897 г. - 32 азербайджанца. Село разграблено в 1920 г.
Гулуджанлы - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии. Располагалось
вблизи села Сейидкенд в нынешнем Вединском районе, на высоте 841 м над уровнем моря. В 1897 г. в
селе проживало 75 чел., в 1908 г. - 63 чел., в 1914 г. - 81 чел., в 1926 г. - 59 азербайджанцев. В
дальнейшем, в период насильственного выселения азербайджанцев, село было ликвидировано.
Гыр Бузованд (Гырх Бузованд, Азадакан) - азербайджанское село в Гамарлинском
(Арташатском) районе. Географическое положение неизвестно. Население занималось садоводством и
животноводством. Ныне - опустевшее село в развалинах. [285-286]
Далилар (Даллар, Беюк Даллар) - смешанное село. Расположено на равнинной дороге, в 2 км
северо-западнее районного центра. Армянское население села переехало сюда в 1828-1829 гг. из
Хойской области Ирана. В 1831 г в селе проживали 154 армянина, 46 азербайджанцев, в 1873 г. соответственно 493 чел. и 115 чел., в 1886 г. - 577 чел. и 124 чел., в 1897 г. - 750 чел. и 134 чел. В 1918 г.
более 200 азербайджанцев села в кровопролитных стычках раз и навсегда были изгнаны, село стало
армянским.
Даргалы (Гархалы, Анастасван - 1949 г., Айгезард - 1957 г.) - расположено в 3-4 км восточнее
Арташатского районного центра, на равнинной местности. Прежде было азербайджанским селом, а в
1828 г. - уже армянское село. Армяне в это село переселились в 1828-1829 гг. из провинций Ирана Хой и
Салмас.256
Дженнетли (Ланджазат, Зовашен - 1967 г.) - азербайджанское село. Расположено в 12 км
северо-восточнее районного центра, на правом берегу реки Азад. До 1918 г. в селе жили только
азербайджанцы, с двадцатых годов стало смешанным, а затем - сугубо армянским селом. В 1831 г. в
этом селе проживали 59 чел., в 1873 г. - 173 чел., в 1886 г. - 189 чел., в 1897 г. - 219 чел., в 1916 г. - 260
азербайджанцев.
1918 г. армянские националисты разрушили село, истребили часть населения, а оставшиеся в
живых были изгнаны с родных мест. И тогда начали обосновываться в этом селе эмигранты из Ирана и
Турции. В 1922 г. часть азербайджанского населения вернулась в родные места, и в селе стали жить 91
армянин и 78 азербайджанцев. В 1931 г. численность армянского населения села достигла 136 чел., а
азербайджанцев - 114 чел. Впоследствии азербайджанцы были вытеснена из села.
Дохгуз (Каначут - 1945 г.) - смешанное село. Расположено на правом берегу реки Азад,
приблизительно в 6 км севернее районного центра. Армянское население села - это пришельцы в 18281829 гг. из Хойской и Салмасской областей Ирана. Поэтому в некоторых армянских источниках
(Армянская советская энциклопедия) утверждается, будто это село создано в 1840 г. Однако уже в 1831
г. в селе проживали 188 армян, 127 азербайджанцев, в 1873 г. - соответственно 380 чел. и 159 чел., в
1886 г. - 262 чел. и 178 чел., в 1897 г. - 316 чел. и 161 чел. В 1918 г. все азербайджанское население села
было изгнано и в течение ряда лет армяне овладевали селом. В 1922 г. 75 беженцев вернулись в свое
село, и через 9 лет их численность достигла 97 чел. В последующие годы армяне полностью вытеснили
азербайджанцев. Ныне - село исключительно армянское. [286-287]
Еранос (Улья Еранос) - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии. В селе
проживали в 1873 г. 133 чел., в 1886 г. - 164 чел., в 1897 г. - 224 чел., в 1916 г. - 249 азербайджанцев. В
1918 г. село было разрушено, сожжено, и население насильственно изгнано. С тех пор в этом селе
азербайджанцы не проживали.
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Эрмани дуканы (Эрмани Двини, Ашагы Двин - 1950 г.) - смешанное село в Иреванском уезде
Иреванской губернии. В 1831 г. в селе проживало 132 армянина, 51 азербайджанец, в 1873 г. соответственно 312 чел. и 99 чел., в 1886 г. - 305 чел. и 102 чел., в 1897 г. - 508 армян и 192
азербайджанца. В 1920-е гг. азербайджанцы были изгнаны, в 1926 г. здесь оставался только 651
армянин.
Иманшалы (Иманшахлы, Мхчян - 1935 г.) - смешанное село. Прежде азербайджанское село в
Иреванском уезде Иреванской губернии. После обоснования армян в этом селе в первой четверти XX в.
оно было армянизировано. Село располагается в 12 км юго-восточнее районного центра, на высоте 860
м над уровнем моря. По свидетельству армянских источников в 1831 г. в селе было 360 армян, 31
азербайджанец. В последующие годы численность азербайджанцев уменьшилась и в 1897 г. составила
17 чел., в том же году армян было 1170 чел. Ныне - сугубо армянское село.
Инекли - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии. Расположено в
нынешнем Арташатском районе вблизи села Арпавар, на высоте 896 м над уровнем моря. В 1831 г. в
селе было 22 чел., в 1873 г. - 117 чел , в 1886 г. - 70 чел., в 1897 г. - 102 азербайджанца. В 1920 г. село
было разрушено, а оставшиеся в живых 14 азербайджанцев были изгнаны.
Кяхриз (Пирим) - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии. Находилось
вблизи села Чатма в Арташатском районе, в 1897 г. было 27 жителей. Ныне - мертвое село.
Масимли (Айгепат - 1949 г.) - азербайджанское село. Расположено примерно в 2 км восточнее
районного центра, на правой стороне Иреван - Вединской автомобильной дороги, на равнинной
местности. До 1918 г. в этом селе жили только азербайджанцы.257 Однако в выпущенной в 1986 г. книге
«Словарь топонимов Армении...» население этого села «ошибочно» считается армянским. А в
действительности в этом селе проживали в 1831 г. 360 чел., в 1886 г. - 357 чел., в 1897г. - 507 чел., в 1914
г. - 594 азербайджанца.258 Во время геноцида 1918 г. село было разграблено, разрушено, население
ограблено, оставшиеся в живых стали беженцами. Часть беженцев [287-288] вновь вернулась на свою
историческую родину. Однако в оставшемся в течение 3-4 лет без жителей селе обосновалась группа
армян, переселившихся из Ирана и Турции. В этом селе в 1922 г. проживали 269 азербайджанцев, 54
армянина, в 1926 г. - соответственно 260 чел. и 64 чел., в 1931 г. - 276 чел. и 103 чел. В последующие
годы азербайджанцы были вытеснены из села, и село полностью армянизировано. В настоящее время
(1979 г.) там проживают 1243 армянина.
Манасеров - смешанное село в Иреванском уезде Иреванской губернии. Располагалось вблизи
села Даллар в нынешнем Арташатском районе. В 1897 г. здесь было 15 азербайджанцев, 10 армян.
Ликвидировано в начале века.
Мармар - караульный пункт (сторожевой пост) в Иреванском уезде Иреванской губернии.
Находился вблизи села Аггамзали в нынешнем Зангибасарском районе. В 1897 г. здесь проживали 15
азербайджанцев.
Мухтарабад - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии. Расположено
вблизи села Сейид в нынешнем Вединском районе. В 1897 г. в этом селе проживало 35 чел., в 1908 г. 81 азербайджанец. Село ликвидировано в 1920-е гг.
Мугамлы (Муганлы) - азербайджанское село. Село входило в Мхчянский совет. До 1918 г.
здесь жили только азербайджанцы. В 1831 г. в этом селе было 243 чел., в 1873 г. - 388 чел., в 1886 г. 371 чел., в 1897 г. - 392 чел., в 1914 г. - 811 азербайджанцев. В 1918 г. по указанию дашкакского
правительства село было разрушено, около 900 жителей села мучительно истреблены, оставшиеся в
живых стали беженцами. Воспользовавшись изгнанием и истреблением азербайджанцев, армяне,
пришельцы из Ирана и Турции, овладели селом. Это подтверждается и статистическими данными. В
1922 г. в селе проживали 145 армян и 58 (из 900) азербайджанцев. В 1931 г. азербайджанцы почти
целиком были изгнаны. В селе оставались 276 армян и всего 28 азербайджанцев. Ныне - село армянское.
Сабунчу (Шейхалы, Араксован - 1978 г.) - крупное азербайджанское село. Расположено на
благодатной равнине, в 8-9 км северо-западнее районного центра. До 1931 г. в этом селе жили только
азербайджанцы (З. Коркодян «Население Советской Армении», с. 51). Однако в ряде армянских
источников, в том числе в книге «Словарь топонимов Армении...»,259 азербайджанцы «ошибочно»
преподнесены как армяне. В самом же деле в 1831 г. в селе было 424 чел., в 1873 г. - 981 чел., в 1886 г. 1050 чел., в 1897 г. - 1000 чел., в 1914 г. - 1537 азербайджанцев. В 1918 г. официальным указанием
дашнакского [288-289] правительства армянские вооруженные отряды разрушили, разграбили, сожгли
это село, насчитывавшее к тому времени около 1600 азербайджанцев, и жители стали беженцами. Из
этих 1600 азербайджанцев в 1922 г. всего 219 чел. вернулись в родное село Сабунчы, восстановили село,
257
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несколько благоустроили свою жизнь. И в 1926 г. их численность достигла 285 чел., а в 1931 г. - 319 чел.
В селе был создан колхоз, открыты школа, клуб, библиотека. В конце 1940-х гг. в связи с
насильственным выселением азербайджанцев из Армении и они были вытеснены, армяне овладели
двухтысячным азербайджанским селом.
Тазакенд (Татар тазакенди) - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии.
Находилось вблизи села Гаджиеллаз нынешнего Зангибасарского (Масисского) района. В 1897 г. здесь
проживали 24 азербайджанца. Ликвидировано после 1920 г.
Тазакенд (Бехбудабад, Тазагюх) - смешанное село в Иреванском уезде Иреванской губернии,
большинство населения составляли армяне. В 1897 г. здесь проживало 809 армян и 60 азербайджанцев.
С 1920-х гг. - армянское село.
Тоханшалы (Тоханшахлы, Масис - 1945 г.) - смешанное село. Располагается на расстоянии 8
км от районного центра, на высоте 858 м над уровнем моря. В армянских источниках указывается лишь
то, что в этом селе в 1897 г. проживало 140 азербайджанцев и 167 армян. После 1920-х гг. - стало
армянским селом.
Торпаггала (Гурбангулу, Хнаберт - 1949 г.) - азербайджанское село. Расположено в 8 км
северо-восточнее районного центра. До 1931 г. в селе жили только азербайджанцы. В 1831 г. здесь
проживали 40 чел., в 1873 г. - 240 чел., в 1886 г. - 268 чел., в 1897 г. - 303 чел., в 1914 г. - 456
азербайджанцев. В 1918 г. в период массового геноцида азербайджанцев в Армении армянские
националисты разрушили село, а население насильственно изгнали. Из оставшихся в живых беженцев из
этого села лишь 98 чел. (из 656) сумели вновь вернуться на свою историческую родину. В 1931 г.
численность азербайджанского населения села достигла 197 чел., но в данном селе стали жить и
армянские эмигранты, переселившиеся из Ирана и Турции. В связи с насильственным выселением
азербайджанцев из Армении в конце 1940-х гг. азербайджанцы были вытеснены из села, и ныне село
стало сугубо армянским. Название села «Хнаберт» (по-азербайджански «Гадимгала», т.е. Древняя
крепость).
Хараба Сарванлар (Нор Гохб) - азербайджанское село. Вблизи села Шенгавит. В 1831 г.
имелось 29 чел., в 1873 г. - 48 чел., в 1886 г. - 44 чел., в 1897 г. - 52 чел., в 1914 г. - 100 азербайджанцев.
В 1918 г. армянские националисты истребили [289-290] частью и частью выгнали сельское население и в
селе разместили армянских эмигрантов, переселившихся из Ирана. В 1831 г. в селе проживали 134
армянина, 33 азербайджанца, а ныне - сугубо армянское село.
Угурбейли (Беркануш - 1945 г.) - смешанное село. Исторически здесь жили азербайджанцы и
армяне. Село расположено в 3 км северо-восточнее районного центра, на правой стороне Иреван Арташатской автомобильной дороги, на широкой равнинной местности. Армяне в это село пришли в
1828-1829 гг. из Хойской и Салмасской областей Ирана. В 183] г. в селе проживали 145 армян, 87
азербайджанцев, в 1873 г. - соответственно 349 (эмигранты) и 104 чел., в 1886 г. - 337 и 113 чел., в 1897
г. - 456 и 110 чел. После 1918 г. село полностью армянизировано.
Чатма - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии. Разрушено в 1918 г. В
1930-е гг. в этом селе жили курды. В 1873 г. здесь проживали 41 чел., в 1886 г. - 57 чел., в 1897 г. - 162
чел., в 1914 г. - 178 азербайджанцев.
Чилаханлы (племя Гафарлы) - крупное азербайджанское село вблизи села Новрузлу. В 1831 г.
в селе проживали 287 чел., в 1873 г. - 570 чел., в 1886 г. - 569 чел., в 1897 г. - 698 чел., а в 1914 г. - 827
азербайджанцев. В 1918 г. село было разрушено армянскими националистами, а жители насильственно
изгнаны. Из примерно 900 жителей села в 1922 г. лишь 131 чел. сумел вернуться на историческую
родину. В течение десяти лет население достигло 264 чел. В конце 1940-х гг. в период насильственного
выселения азербайджанцев из Армении село было ликвидировано. Ныне - мертвое село.
Чигдамлы (Азатаван - 1945 г.) - смешанное село, где проживали армяне и азербайджанцы.
Расположено в 5 км северо-восточнее районного центра, на Ереван - Нахчыванской автомобильной
дороге, на окруженной садами равнине. В 1831 г. в селе проживали 368 армян, 166 азербайджанцев, в
1873 г. - соответственно 782, 155 чел., в 1886 г. - 873 и 161 чел., в 1897 г. - 1122 и 135 чел. В 1918 г.
азербайджанское население села истреблено и изгнано, и с тех пор село превратилось в армянское.
Шоран (Ширан) - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии. До 1918 г.
здесь жили только азербайджанцы, а после их изгнания в селе обосновались курды. В этом селе в 1897 г.
проживали 148 чел., в 1914 г. - 185 азербайджанцев.
Шотулкенд (Шотуркенд) - азербайджанское село в Гамарлинской провинции Иреванского
уезда Иреванской губернии. Находится вблизи села Чатма. В 1918 г. разрушено [290-291] армянскими
националистами. Ныне - мертвое село. В 1897 г. в селе было 148 чел., в 1904 г. - 353 чел., в 1914 г. - 388
азербайджанцев. Ныне сохранились лишь следы развалин строений, руины домов и кладбища.

156

Юва - смешанное село в Иреванском уезде Иреванской губернии. Географическое положение
неизвестно. В селе в 1931 г. было 220 армян, 33 азербайджанца, в 1873 г. - соответственно 1215 и 186
чел., в 1886 г. - 1549 и 161 чел в 1897 г. - 1905 и 60 чел.
Юхары Агбаш (Хараба Агбаш, Кичик Агамалы, Абовян - 1949 г.) - азербайджанское село.
Расположено в 18 км от районного центра, на берегу реки Азад. До 1918 г. в селе жили только
азербайджанцы. В 1873 г. в селе проживали 91 чел., в 1886 г. - 89 чел., в 1897 г. - 183 чел., в 1916 г. - 200
азербайджанцев. В 1918 г. во время геноцида азербайджанцев село было разрушено, а население
истреблено, насильственно изгнано. В 1922 г. беженцы стали возвращаться в село. Однако село уже
было занято армянами - пришельцами из Ирана и Турции. В 1831 г. численность армян в селе достигла
303 чел., а численность азербайджанцев сократилась до 89 чел. И они постепенно были вытеснены из
села, и село полностью было армянизировано.
Юхары Новрузлу - смешанное село. Армяне составляли большинство в селе. В 1831 г. в селе
проживали 214 армян, 37 азербайджанцев, в 1873 г. - соответственно 827 чел. и 115 чел., в 1886 г. - 1002
чел. и 158 чел., в 1897 г. - 1092 чел. и 180 чел. В 1918 г. все азербайджанское население было раз и
навсегда изгнано, и село армянизировано. После этого в селе не было азербайджанцев.
Юхары Чарбах - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии. Расположено
вблизи города Иреван на территории Арташатского района. До 1918 г. в этом селе жили только
азербайджанцы. В 1831 г. в селе проживали 31 чел., в 1873 г. - 201 чел., в 1886 г. - 241 чел., в 1897г. - 242
чел., в 1914г. - 386 азербайджанцев. В результате геноцида азербайджанцев в 1919 г. часть сельского
населения была истреблена мучительной смертью, другая часть стала беженцами. После изгнания
азербайджанцев село захватили армяне. Это были переселившиеся из Ирана и Турции армяне. В 1922 г.
в селе было 177 азербайджанцев, 166 армян, в 1931 г. уже было 395 армян, 264 азербайджанца.
Постепенно все азербайджанцы вновь были изгнаны со своей исторической родины.
Юхары Кяхриз (Исабей) - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии. В
селе проживали в 1897 г. 40 чел., в 1916 г. - 77 азербайджанцев. В 1918 г. село было разрушено. Ныне мертвое село. [291-292]
Юхары Дерзили (Таза Дерзили) - смешанное село в Иреванском уезде Иреванской губернии.
Находилось вблизи села Юхары Даргалы в нынешнем Арташатском районе. В селе в 1831 г. проживало
408 армян, 35 азербайджанцев. В 1920-е гг. азербайджанцы были изгнаны, а численность армян достигла
926 чел.
Яманджалы (Дегзут - 1967 г.) - азербайджанское село. Расположено в 7 км севернее районного
центра. До 1918 г. в селе жили только азербайджанцы. В связи с геноцидом азербайджанцев в том же
году и после размещения в этом селе приехавших в 1920 г. из Турции эмигрантов село стало сугубо
армянским. Это подтверждают и данные статистики. В 1831 г. в селе проживали 137 чел., в 1873 г. - 214
чел., в 1886 г. - 199 чел., в 1897 г. - 257 чел., в 1914 г. - 300 азербайджанцев. Однако в 1922 г. в этом селе
было 175 армян, 53 азербайджанца, в 1931 г. - 299 армян, 66 азербайджанцев и они впоследствии были
вытеснены из села.
Яппа - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии. Развалины находятся
вблизи села Чатма В 1897 г. в селе проживали 62 чел., в 1908 г. - 55 чел,, в 1914 г. - 124 азербайджанца.
АХТИНСКИЙ (РАЗДАНСКИЙ) РАЙОН
Ахтинский (Разданский - 1959 г.) - административный район в Армении. Организован 9
сентября 1930 г. Граничит с Абовянским (Котайкским), Камо (Ени Баязидским), Севанским,
Иджеванским, Гугаркским, Абаранским и Наиринским районами. Площадь - 900 км2, население - 46464
чел. (1979 г.), сюда не входит население города Раздан. Административный центр - город Ахта (Раздан).
Расположен вдоль верхнего и среднего течения реки Занги (Раздан), в 50 км от Еревана. Горный район.
Значительная часть территории на высоте 1500-2400 м над уровнем моря. Железная дорога Ереван Севан проходит через этот город.
Краткая история. Территория Ахтинского района охватила часть Низского и Котайкского
уездов, входивших в прошлом в Айраратскую губернию. После распада Армянского государства Иран и
Турция использовали эту местность в качестве эйлагов - отгонных пастбищ. По сведениям армянских
источников, в XIII-XV вв. на территории района временно существовало армянское княжество
(Закаряны, Прошяны). Впоследствии же, до 1828 г., эта территория являлась одним из округов
Иреванского ханства. После присоединения к России, до 1930 г., район входил в Баязидский уезд
Иреванской губернии. После российско-иранской войны в 1826-1828 гг. и российско-турецкой войны в
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1828-1829 гг. армянские беженцы из Салмасского, Хойского, Алашкердского и [292-293] Баязидского
уездов обосновались на территории Ахтинского района.260
Население. В прошлом на территории района жили азербайджанцы. После XVIII в. армянское
население несколько увеличилось за счет эмигрантов из Ирана и Турции. Во время переписи 1831 г. на
территории Ахтинского района из 51 села 36 сел были азербайджанскими (З. Коркодян. «Население
Советской Армении», с. 16-17). Эти села следующие: Алапарс, Ашагы Ахта (Раздан), Ахта (Рус),
Агверан (Кабир Али), Аллахверди (Чобан гюнейи), Аллахвердикенд (Горчулу), Ахундов (Дедегышлаг),
Бабакиши (Агавнадзор), Быджни (Бжни), Быглы Гусейн Сараджлы, Габахлы, Гарагала, Гоюнлу (Гуюлу),
Даллар, Деречичек (Захгадзор), Арзакенд (Арзакан), Зейнал Агали (Александровка), Еленовка, Юхары
Ахта, Гарныярых (Карвансара), Гюмуш, Озанлар, Пашакенд (Мармарик), Солаг, Союгбулаг, Текели,
Тезхараб, Улашыг (Улья Шейх), Фантан (Гуруфантан), Фаррух, Чопур Али.
Некоторые из этих сел ныне - мертвые села. Некоторые села армянизированы, некоторые смешанные села, а некоторые до 1988 г. были исключительно азербайджанскими селами. Обо всех этих
селах, где жили азербайджанцы, в алфавитном порядке даются отдельные статьи.
Айдын - сельское место в районе села Деречичек Иреванской губернии. С 1820-х гг. никто не
проживал в этом селе.
Ахтинский уезд - маленький уезд в Иреванской губернии. Территория - 995,5 км2, население 30640 чел. После 1930 г. превращен в Ахтинский (Разданский) административный район.
Ахта чай (Агджа чай, замичаты сую) - река у подножия горы Алаяз. Начало берет на высоте
села Юхары Ахта, протяженностью 10 км.
Абы Хаят (по-фарсидски: дирилик сую - живительная вода) - водопровод в древней Иревани.
Начиная с левого берега реки Занги, протягивается до Иреванских садов. Неоднократно разрушался и
ремонтировался. Ныне не работает.
Алапарс - по составу населения смешанное село, расположено в 18 км юго-западнее районного
центра. До конца XVIII в. в селе жили только азербайджанцы. После размещения в этом селе армян,
приехавших в 1828-1830 гг. из Макунского и Хойского уездов, в 1831 г. в селе жили 182 азербайджанца,
85 армян. Азербайджанцы со временем были вытеснены, а в 1918 г. все азербайджанцы села истреблены
и изгнаны. После этого село полностью армянизировано. [293-294]
Агверан (Кабир Али) - азербайджанское село, расположено на берегу реки Даллар в 10 км
северо-западнее села Арзакенд. Население села составляло в 1831 г. 22 чел., в 1873 г. - 243 чел., в 1897 г.
- 308 чел., а в 1914 г. - 762 чел. В 1918 г. армянские националисты учинили кровопролитное побоище и
выгнали оставшихся в живых жителей. После 1920 г. всего 64 беженца (из 762 чел.) вернулись в село. В
результате расселения приехавших из-за рубежа армян в селе было в 1926 г. 127 армян и 93
азербайджанца, в 1931 г. - 195 армян, 129 азербайджанцев. В связи с насильственным выселением
азербайджанцев из Армении в 1948-1949 гг. армянское население переселилось в соседние села, и это
село было ликвидировано. На месте села построены санатории.
Арзакенд (Арзакан) - смешанное село. Расположено в 15 км северо-западнее районного центра,
на нижнем отроге горы Кюллю, на правом берегу (в роще) реки Даллар - правого притока реки Занги.
Дома нового типа, одно, двухэтажные. До 1831 г. азербайджанцы составляли большинство в селе.
Однако армянские эмигранты, переселившиеся в 1828-1829 гг. из уездов Маку, Хой, Баязид, а также из
Мушского и Тифлисского уездов261 увеличили численность армян в селе. В 1831 г. в селе было 200
армян и 33 азербайджанца, в 1873г. - соответственно 559 и 230 чел., в 1886 г. - 734 чел. и 312 чел., в 1914
г. - обе нации вместе составляли 1764 чел. В 1918 г. все азербайджанцы были изгнаны из села.
Аллахверди (Чобан гюнейи) - азербайджанское село. Расположено на высоте 1931 м над
уровнем моря, в Новомихаилском сельском совете. В селе было в 1831 г. 40 чел., в 1873 г. - 115 чел., в
1886 г. - 148 чел., в 1914 г. - 327 чел. Во время резни 1918 г. армянские националисты насильственно
изгнали все население, а село сожгли. В 1922 г. лишь пятая часть беженцев (63 чел.) вернулась в село.
Впоследствии азербайджанцы вновь были вытеснены и изгнаны из села, в 1931 г. в селе не осталось ни
одного азербайджанца, жили только 43 армянина.
Аллахвердикенд (Горчулу) - азербайджанское село. Расположено на берегу реки Мармарик в
16 км северо-западнее районного центра. В селе в 1831 г. было 82 чел., в 1873 г. - 170 чел., в 1886 г. - 257
чел., в 1914 г. - 440 чел. В 1918 г. население Аллахвердикенда, как и более 30 других азербайджанских
сел, в результате кровавой резни частью было уничтожено, частью изгнано, а часть переселилась в
районы Азербайджана. После установления Советской власти 142 беженца вернулись в село. К тому
времени 30 армян уже сумели захватить их дома. В 1931 г. численность азербайджанцев в селе достигла
195 чел., а численность армян - 77 чел. [294-295] В тридцатые годы в селе построен колхоз и в
260
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дальнейшем объединен с колхозом соседнего армянского села Меградзор. В селе имелись восьмилетняя
школа, клуб, библиотека и киноустановка.
В 1988 г. по указанию республиканского правительства и при непосредственном участии
районных руководителей армянские националисту учинили кровавую резню населения этого села,
одного из 4-х уцелевших среди 30 азербайджанских сел, вновь насильственно изгнали жителей с родных
мест. Население села разбросано в различных районах Азербайджана.
Ахта (Рус) - смешанное село. Расположено в непосредственной близости от районного центра на
уровне 1792 м над уровнем моря. Здесь жили армяне, азербайджанцы и русские. В 1873 г. в этом селе
жили только 239 русских, в 1897 г. - 338 русских, 79 армян, 59 азербайджанцев. Впоследствии село
слилось с городом Ахта.
Ахундов (до 1939 г. Дедегышлаг) - азербайджанское село. Расположено в благодатной
местности на левом берегу реки Мармарик, на южных сторонах горы Теж, в 29 км северо-восточнее
районного центра, на высоте 2006 м над уровнем моря. В 1831 г. в селе проживали 23 чел., в 1873 г. 196 чел., в 1886 г. - 278 чел., в 1897 г. - 341 чел., в 1914 г. - 541 чел. В 1918 г. армянские националисты в
соответствии с политикой «очистить» Армению от мусульман устроили кровавую резню, изгнали
жителей села из родных мест. Часть беженцев - 186 чел. (в 1922 г.) сумели вернуться в родное село. В
1931 г. их численность достигла 305 чел. В 1930-е гг. жители села приступили к восстановлению старых,
строительству новых домов. В селе был построен колхоз, а в конце 1950-х гг. он ликвидирован,
хозяйство колхоза объединено с животноводческим совхозом Анкаван. В селе были восьмилетняя
школа, клуб, библиотека и медицинский пункт.
В 1988 г. история повторилась. Более 1000 чел. (в 1970 г. было 811 чел.) села Ахундов по
указанию республиканского правительства и при непосредственном участии районных руководителей
подвергнуты лишениям, истреблению и изгнаны с конфискацией всего имущества, собственности.
Население села разбросано в десятки районов Азербайджана.
Ашагы Ахта (Раздан - 1959 г.) - смешанное село. Ныне административный центр. В 1897 г. в
составе населения села было 1793 армянина, 119 азербайджанцев, в дальнейшем село армянизировано.
Бабакиши (Агавнадзор - 1948 г.) - смешанное село. Расположено в живописной долине в 10 км
северо-западнее районного центра, на высоте 1750 м над уровнем моря, на левом берегу реки Мармарик.
Здесь находятся летние пастбища. [295-296] Село прежде входило в Ени Баязидский уезд Иреванской
губернии. В 1897 г. в селе проживали 698 армян, 111 азербайджанцев. Село впоследствии
армянизировано.
Быглы (Быглы Гусейн Сараджлы) - азербайджанские село. Прежде входило в Ени Баязидский
уезд Иреванской губернии. Расположено в горной местности, на высоте 1942 м над уровнем моря. В
селе было в 1831 г. 26 чел., в 1873 г. 356 чел., в 1896 г. - 505 чел., в 1897 г. - 645 чел. (в 1914 г. 846 чел. В
1918 г. по указке дашнакского правительства армянские националисты сожгли село, разрушили дома,
чаги, населения истребили, оставшиеся в живых разместились в разных районах Азербайджана, неся при
этом большие потери от голода и лишений. Это подтверждается и такими цифрами, что из 846 чел. в
1922 г. в родные места вернулись всего 53 чел. Но и они не могли долго жить в этом селе. Село было
ликвидировано раз и навсегда.
Быджни (Бжни) - село, поселок, крепость и город. Село Быджни расположено в 9 км югозападнее районного центра, на правом берегу реки Занги, в живописной долине. Население состояло из
азербайджанцев и армян. В 1830 г. азербайджанцы составляли большинство. После размещения здесь
эмигрантов, приехавших в 1828-1829 гг. из Ванского и Полисского уездов Турции, армяне составили
большинство. В поселке проживали в 1831 г. 232 азербайджанца, 178 армян, и 1873 г. (после приезда
эмигрантов) - 426 азербайджанцем, 630 армян, в 1886 г. - соответственно 556 и 664 чел., в 1897 г. - 685 и
968 чел., в 1914 г. - 2336 представителей обеих наций.
Во время резни 1918 г. более 1000 азербайджанцев села Быджни насильственно были изгнаны из
села, только в 1931 г. 64 беженца сумели вернуться в родные места, но постепенно и они были
вытеснены и изгнаны из села.
Габахлы (Зер) - азербайджанское село, расположено на берегу реки Мармарик, на высоте 1942 м
над уровнем моря. В 1873 г. было 94 чел., в 1886 г. - 138 чел., в 1897 г. - 151 чел., в 1914 г. - 431 чел. В
1918 г. по указанию дашнакского правительства армянские националисты сожгли село, разрушили
здания, часть населения истребили, оставшиеся в живых разными путями бежали в Азербайджан. Из
около 500 чел. в 1922 г. 87 беженцев сумели вернуться в родные места, в 1931 г. их численность
достигла 128 чел. В 1948 г. после насильственного выселения азербайджанцев село было
ликвидировано.
Гарагала - азербайджанское село. Расположено на берегу реки Мармарик, на высоте 1878 м над
уровнем моря, и 18-20 км северо-восточнее районного центра. В 1831 г. в селе проживало 76 чел., в 1873
г. - 140 чел., в 1886 г. - 227 чел., [296-297] в 1897 г. - 261 чел., в 1914 г. - 413 чел. В 1918 г. армянские
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дашнаки в соответствии с указанием «очистить» Армению от мусульман село сожгли, разрушили, часть
населения истребили, другую часть подвергли истязаниям и вынудили бежать. В 1922 г. из беженцев
села лишь 83 чел. вернулись в родные места. В 1926 г. их число достигло 132 чел., в 1931 г. - 193 чел.
Вернувшиеся беженцы стали восстанавливать село, возрождать хозяйство, а в связи с новой кампанией
насильственного выселения азербайджанцев из Армении в 1948-1949 гг. село было ликвидировано.
Гырхбулаг (Гедар) - река в Ахтинском районе. Левый приток реки Занги. Протяженность - 24
км. Река многократно (1873, 1923, 1924, 1946, 1950 гг.) разливалась, селевые потоки достигли и
Иревани.
Гюнештепе дагы - название горы в горной гряде Бабадаш на Малом Кавказе.
Гуюлу - азербайджанское село в нынешнем Ахтинском (Разданском) районе Гырхбулагского
уезда Иреванского ханства. Развалины находятся вблизи села Фантан. Находилось село на высоте 2106
м над уровнем моря. В селе в 1873 г. было 164 чел., в 1886 г. - 226 чел., в 1897 г. - 258 чел. В 1920-е гг.
село было разрушено и ликвидировано.
Озанлар - азербайджанское село вблизи села Алапарс Ахтинского района. Ени Баязидского
уезда Иреванской губернии. До 1918 г. было сугубо азербайджанским селом. После разрушения села и
изгнания азербайджанцев, начиная с 1920 г., село армянизировано. В 1831 г. в селе проживали 15 чел., в
1873 г. - 179 чел., в 1886 г. - 229 чел., в 1897 г. - 288 чел., в 1916 г. - 455 азербайджанцев. В 1918 г. село
было разрушено, а население уничтожено. С того времени селом овладели армяне.
Пашакенд (Мармарик) - азербайджанское село. Расположено в 12 км северо-восточнее
районного центра, на берегу реки Мармарик. До 1918 г. село полностью было азербайджанским, а затем
стало со смешанным населением. В 1831 г. в селе было 76 чел., в 1873 г. - 268 чел., в 1886 г. - 436 чел.,
1914 г. - 908 азербайджанцев. В 1918 г. армянские националисты разрушили это горное село, сожгли
дома, истребили часть населения, а уцелевших выгнали из села. В 1922 г. из 908 азербайджанцев лишь
69 чел. сумели вернуться в родные места. К этому времени дома азербайджанцев были захвачены уже
обосновавшимися в селе 267 армянами. В 1931 г. этнический состав села изменился в пользу армян, в
селе было 433 армянина, 126 азербайджанцев.
В кампанию насильственного выселения азербайджанцев из Армении в 1948-1953 гг.
азербайджанцы села Пашакенд были изгнаны окончательно. [297-298]
Солаг (Цолаг) - смешанное село. Вначале было азербайджанским селом, после переселения из
Ирана и Турции в 1828-1829 гг. эмигрантов армяне, составившие большинство в этом селе, вытеснили и
выгнали азербайджанцев. В 1831 г. в селе было 269 армян и 94 азербайджанца.
Союгбулаг (Сарниджан) - смешанное село. Здесь жили кюрды и азербайджанцы. В 1831 г. в
этом селе было 43 азербайджанца, в 1873 г. - 71 чел., в 1886 г. - 269 кюрдов, в 1897 г. - 186
азербайджанцев, в 1926 г. - 245 кюрдов.
Такали (Молла Али кенди) - азербайджанское село. Расположено на берегу реки Мармарик,
притока реки Занги, на высоте 1856 м над уровнем моря, в 20 км северо-западнее районного центра.
Одно из древнейших сел Ахтинского района. В течение столетий являлось сугубо азербайджанским
селом. В 1831 г. в селе проживало 41 чел., в 1879 г. - 335 чел., в 1886 г. - 469 чел., в 1897 г. - 534 чел., в
1914 г. - 807 азербайджанцев. В 1918 г. в 30 селах Ахтинского района, как и во всей Иреванской
губернии, развернулось антиазербайджанское движение, и тогда вооруженные бандитские отряды
сравняли с землей село Такали с населением около 1000 чел , часть жителей истребили, оставшихся в
живых изгнали.
В 1922 г. лишь часть согнанных жителей сумела вернуться в родные места (248 чел.). В 1831 г.
численность населения села достигла 416 чел. В 1930-е гг. сельское население приступило к
восстановлению села, строительству новых жилых домов и возрождению хозяйства. В те же годы в селе
был построен колхоз, крестьянская собственность кооперирована. Однако в конце 1950-х гг. был создан
животноводческий совхоз, с центром в селе Такали и включавший также соседнее село Анкаван.
Сельское население за счет собственных средств - средств колхоза построило восьмилетнюю школу,
клуб, библиотеку.
В 1988 г. по указанию республиканского правительства и при непосредственном участии
районного руководства армянские националисты насильственно отобрали дома, всю собственность,
включая и домашнее имущество жителей села, насчитывавших более тысячи человек, а их самих
вынудили оставить родные места и искать прибежище в районах Азербайджана.
На территории этого древнейшего села сохранились остатки исторических памятников,
относящихся к XIII-XIV столетиям.
Тезхараб (Тезхараба) - смешанное село вблизи села Фантан Ахтинского района Ени
Баязидского уезда Иреванской губернии. Сведений о 1831 г. не имеется. В 1873 г. в селе проживало 219
армян и 45 азербайджанцев, в 1886 г. - соответственно 399 чел. и 47 чел., в 1897 г. - 511 чел. и 40 чел.
После резни 1918 г. азербайджанцы были изгнаны. [298-299]
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Улашыг (Уля Шейх) - азербайджанское село вблизи села Такали Ахтинского района Ени
Баязидского уезда Иреванской губернии. Расположено в 18-20 км северо-западнее районного центра, на
высоте 1942 м над уровнем моря. В 1831 г. в селе проживали 66 чел., в 1873 г. - 225 чел., в 1886 г. - 313
чел., в 1897 г. - 377 чел., в 1914 г. - 733 азербайджанца. В 1918 г. в результате вооруженного нападения
армянских националистов село было разрушено, часть населения истреблена, оставшиеся в живых
изгнаны. В 1922 г. из 800 беженцев всего 121 чел. вернулись в родное село, в 1926 г. их численность
достигла 209 чел., а в 1931 г. - 302 чел. Село вновь было восстановлено, хозяйство возрождено, но, как
говорится, история повторяется. Армянские националисты, продолжая борьбу за создание
мононациональной республики, изгнали всех азербайджанцев из Армении.
Фантан (Гуруфантан) - смешанное село. Располагается в 12 км юго-восточнее районного
центра. До 1918 г. в селе проживали русские и азербайджанцы, а затем селом овладели армяне и стали
жить вместе с русскими.
Фаррух - смешанное село вблизи села Яйчы Ени Баязидского уезда Иреванской губернии. В
1897 г. в селе проживало 748 армян и 100 азербайджанцев. В последующие годы население села
состояло из одних лишь армян.
Чопур Али (Али Чопур) - азербайджанское село вблизи села Аллахверди (Горчулу) нынешнего
Ахтинского района Ени Баязидского уезда Иреванской губернии. В 1831 г. в селе проживали 28
азербайджанцев. В настоящее время - мертвое село. Сохранились лишь следы кладбища.
Чичекли (Насир Ага кенди, Захгунг) - смешанное село в Ени Баязидском уезде Иреванской
губернии. Ныне располагается в Ахтинском районе на высоте 1856 м над уровнем моря. Прежде
являлось азербайджанским селом, а после размещения в этом селе переселившихся из Турции армян
село стало армянским, и большинство его населения составили армяне. Здесь в 1831 г. было 494
армянина, 180 азербайджанцев. Впоследствии стало исключительно армянским селом.
Юхары Ахта (Раздан) - смешанное село. Прежде село в уезде Ени Баязид Иреванской губернии,
затем поселок, центр Ахтинского района. В 1897 г. в селе было 1595 армян и 130 азербайджанцев.
ВЕДИНСКИЙ РАЙОН
Веди (Арарат - с 1968 г.) - административный район в Армении. Организован 9 сентября 1930 г.
(до того времени был волостью Иреванской губернии). Территория 1899 км2. Район граничит на западе с
Турцией (по реке Аракс), на юго-востоке с Нахичеванской Республикой, а также с Ехегнадзорскнм [299300] районом Армении, на востоке - с Мартунинским, на севере - с Котайкским (Абовянским), на
северо-западе - с Арташатским районом. Представляет часть Агридагской долины. Центр - Веди.
Краткая история. На нынешней территории района с древнейших времен, еще до нашей эры
была жизнь. Имеющиеся исторические документы, все проведенные исследования, исторические
памятники доказывают, что оба региона района исторически являлись азербайджанскими.
Следы, оставшиеся на камнях, скалах, на медной посуде, на железных орудиях, выдержавшие
испытания столетий источники также подтверждают это. Оседлая жизнь азербайджанского народа
исчисляется тысячелетиями. А это доказывается образцами материальной культуры, добытых во время
археологических раскопок и на территории Азербайджана, и на территории Армении.
Нижеприведенные топономические примеры еще раз свидетельствуют о том, что этнические группы
огузо-тюркского происхождения с древних времен обжили территорию Ведибасарского района
нынешней Армении. Широкое расселение азербайджанцев с начала XV столетия в нынешней Армении
создало социально-экономическую, политическую, духовно-психологическую почву для утверждения
здесь азербайджанских феодальных государств. Именно с этим было связано распространение на этой
территории в XV-XVIII столетиях азербайджанских топонимов, названий владений, местностей.
Это доказывают сохранившиеся на территории Армении мусульманские эпиграфические
памятники. Нашу мысль подтверждают мудрые слова на надгробном памятнике гробницы, построенной
в 1413 г. Пиргусейном, сыном Эмира Сеида из династии Гарагоюнлу своему отцу в селе Джафарабад
(ныне Аргаван) на некотором расстоянии от Эривани: «Этот священный надгробный памятник
воздвигнут по указанию Пиргусейна, сына Эмира Сеида, великого, прекрасного, благороднейшего,
опоры доброхарактерных падишахов и султанов, оплота бедных, обездоленных, покровителя умных и
жаждущих знаний, поддерживающего нищих и страдающих. Слава его государству! Пусть продлится
его справедливое правление! Пусть будет чистой земля Эмира Сеида, уважаемого, покойного,
находящегося в объятиях уважаемых! Пусть Аллах увековечит власть опоры государства и религии,
великодушного Хагана, шахиншаха востока и запада в период господства великого падишаха, Пир
Будаг хана и Нойона Юсифа!» (11 октября 1413 г.). Видимо, памятник-гробница был рассчитан и для
него самого. Вероятно, этот памятник был воздвигнут через 2-3 года после смерти Эмира Сеида. Ибо в
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памятной надписи 1411 г. Пир Гусейн указан правителем Иреванской [300-301] низменности.262 Во
времена Эмира Сеида Иреван служила местопребыванием и административным центром
господствовавших здесь тюркских (азербайджанских) эмиров. В конце же столетия Иреван потерял
прежнее значение, был подчинен Нахичевани.
Еще в конце XIV столетия тюркоязычные племена, объединившиеся под властью Эмира Сеида,
впоследствии стали известны как племена Сеида. Значительная их часть обосновалась на Ведийской
территории. Примерно с этого времени Аразский овраг и окружающая его территория на Сурмалинской
равнине стали называться Сеид Чухуру (Чухур Се'д). Первый известный топоним об этом встречается в
документе, написанном в 1428 г. А Папазян на основе архивных документов доказывает, что «в
соответствии с административным делением Араратской области княжеские земли входили в
Грузинскую область, подчиняющуюся Азербайджану». Таким образом, несомненно, что
переименование Эриванского Чухура (Эриванской впадины) в Чухур Се'д (Впадина Сеида) относится ко
времени Эмира Сеида - к концу XIV столетия. По мере расширения территории Эмира Сеида и его
потомков новое административное название охватывает еще большую территорию. Согласно армянским
источникам, несмотря на усиление эксплуатации, увеличение налогов, в период тюркоязычных эмиров
население проживало в сравнительно благоприятных условиях, занималось строительством и
благоустройством.
Во второй половине XV столетия эмирство вместе с городом Эриванью потеряло свое влияние и
вошло в состав Нахичеваньского наместничества. В этот период Нахичевань в качестве
административного и военного центра играла исключительную роль в экономической и политической
жизни Армении и Азербайджана и стала резиденцией шахов Гарагоюнлу. Предводители
Гарагоюнлинских объединений Азербайджана в этот период придавали исключительное значение
Ведибасару и Нахичевани.
Как видно, в первой половине XV столетия нынешняя Армения находилась в составе
государства Гарагоюнлу. Село названо именем племени Гарагоюнлу. Здесь имелось множество
владений азербайджанцев. К сожалению, со второй половины XV столетия церковь в Эчмиадзине
различными путями отняла эти владения у азербайджанцев. Католикосы Эчмиадзина, наряду с
земельными, в том числе пахотными участками, стремились постепенно прибрать к рукам
принадлежащие азербайджанцам фруктовые сады и виноградники, лишить азербайджанцев их отцовскодедовских владений. Историк-востоковед И. П. Петрушевский приводит пример [301-302] покупки 7
сел Григором Макулу в 1431 г. у азербайджанского помещика Амира Рустама.263 Естественно,
утверждение в нынешней Армении законов шариата было следствием существовавших
производственных отношений. В актах шариата указывались все границы продаваемых сел или
земельных участков. В произведении Симеона Иреванлы «Джамбр», а также в фарсоязычных
документах имеются конкретные доказательства о захвате со стороны Эчмиадзинского монастыря
крупных владений, издревле принадлежавших азербайджанцам. Так, например, захват Эчмиадзином
владения «Хан багы» с площадью 140 сомаров (один сомар - 10 батманов) - яркое тому доказательство.
В XV-XVIII столетиях в Ведибасаре азербайджанские владения - и вода, и земля - были
объектом купли-продажи. Из-за владений шла борьба между азербайджанскими и армянскими
феодалами. Первые, пользуясь своими льготами, стремились усилить свою экономическую мощь. А
вторые, постоянно ощущая влияние крупного монастырского хозяйства Эчмиадзина, добивались
ослабления экономической мощи азербайджанских феодалов.
После смерти Надир шаха (1747 г.), в период азербайджанских ханств, «Иреванским округом
управлял Гусейнали хан». В этот период, как и в XV столетии, села Франкнос и Мугни принадлежали
азербайджанцам. Гусейнали хан из Иревани взамен этих сел 6 участков Гюльтепы отдал Эчмиадзину264.
Симеон Иреванлы, продолжая мысль, пишет, что «на юге нашего села, несколько южнее Гюльтепы, есть
небольшой холм.., вблизи этого холма в селе обосновалось мусульманское (азербайджанское - С. А.)
племя «Коланы».265
Симеон Иреванлы впервые знакомит нас с жившими в нынешней Армении племенами «байат»,
«муганлы», «айрымлы», «коланы» и «кюраканли». Известно, что обосновавшиеся на этой территории в
XV-XVIII столетиях с правом собственности на большие земельные участки племена по
происхождению были азербайджанцами тюркского происхождения. Вожди этих племен постепенно
превращались в феодалов - крупных землевладельцев. Это было не случайно, ибо еще с древних времен
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не только Иреванская владыка, но также возвышенная Геокча, Ведибасар были пристанищем
азербайджанских племен, этнических объединений.
Название Беюк Веди встречается и в составленном в 1514 г. «Дневнике путешествий Султана
Селима». Там говорится, [302-303] что в 1514 г. 26 нюня войска Султана Селима разбили лагерь между
селами Беюк и Кичик Веди. Расстояние между Беюк Веди и Кичик Веди более 6 км. Армия Султана
Селима, спешившая на бой с Шах Исмаилом, на этой территории раскинула свои палатки.
Сохранившиеся на территории Ведибасарского района древние огузские кладбища, надгробные
камни, надписи, орнаменты, изображения на них, памятники в виде каменных овец, баранов,
оседланных коней, лошадей со всей амуницией свидетельствуют о нашем далеком прошлом, об истории
народа. Только лишь в Джигинском ущелье этого района в Кичик и Беюк Айридже нами описано более
100 названий селений, кишлаков, перекликающихся с топонимами, восходящими к источникам «Деде
Коркуд». В последующие периоды в связи с управлением нынешней Арменией азербайджанскими
феодальными государствами Гарагоюнлу, Аггоюнлу и Чухур Сеидским бекством увеличилось
проживание на этой территории объединений огузско-тюркского происхождения, и возникло
значительное количество тюркоязычных географических названий.
В произведении Симеона Иреванлы даются сведения о проживании азербайджанцев на
территории Армении не только в Вединском районе, но и во всех других населенных пунктах.
Исследования над источником показывают, что названия местностей в Веди тюркского корня.
Топонимы, которыми располагаем, неопровержимо доказывают, что в XV-XVII вв. и в последующем на
территории Ведибасара нынешней Армении жили только тюркоязычные народы - азербайджанцы.
Появились ойконимы - названия кишлаков, стойбищ, отражающих орографические особенности Веди.
Из них в качестве примера можно назвать Дибюрд (называется и Истиюрд), Архашан, Гырхбулаг юрду,
Агасибейли юрду, Ганлыджа, Дикдаш (юрд Бедир бека), Гаджи Мирза Меджнун юрду, Анд юрду,
Алирзалар, Алйолдаш, Таплар, Айыгыран. На берегу реки Айричай на очень живописной и благодатной
местности располагались юрд Усуб оглу Исмаила (Тиканлы юрд), Айналы юрду, Ханым юрду, Девели
юрду, Сафкарлы (Кичик Веди юрду), Алимамед, юрд Гюмюша, Султан юрду, юрд Мамедбека, юрд
Худубека (Беюк Веди юрдлары). Эти юрды располагались вокруг высоты, называемой Гарагель. Здесь
располагались шатры, палатки и других сел Веди. В Беюк Айридже были Джыган гелу юрду, Джигин
дереси, Кораван юрду, Коланы юрду, Демирчи, Авшар, Садарак юрдлары, Думанлы (юрд Тайтанлы
Алибека), Йелли юрду и т. п. А Ахсаг тоюг был устроен на берегу реки Айричай.
Ахсаг тоюг охватывает широкую территорию от Гызыл Хараба до предгорий Агдага. Еще более
интересна история Архашана: в древности одна азербайджанская девушка задалась [303-304] целью
благоустроить и обеспечить питьевой водой Ведибасар, и для этого начали прокладывать крупный арх водопровод, чтобы воды реки Айричай текли из юрда Хеджо в Менкукское ущелье, однако этот замысел
не удалось осуществить. Поэтому этот юрд получил название Архашан (переброска водостока).
Среди ейлагов-юрдов, используемых ведийцами летом, можно отметить Гызыл хараба, Яных,
Ашагы Карвансара, Юхары Карвансара, Кесикбаш, Медина, Ашагы Адыяман, Юхары Адыяман,
Деликдаш, Хатам хан, Тазакенд, Велиагалы, Гелкенд, Ашагы Гаранлыг, Юхары Гаранлыг, Загалы,
Алчалы, Ашагы Гезалдере, Юхары Гезалдере, Атдашы и т.п. По преданию, во второй половине XV
столетия в этих местах Сефевидские мюриды с задумкой бросали камешки и были свидетелями чуда приклеивания этих камешек к скале. И с тех пор эта местность получила название Атдашы (бросай
камешек).
Наряду с топонимами, связанными с названиями тюркоязычных родов и племен, на территории
Ведибасара встречаются и гидронимы, проявляющиеся в названиях рек, озер и источников-ключей:
Шорбулаг, Йеддибулаг, Тештбулаг, Мыстыхлы булаг, Султан булагы, Аггел, Ганлыгел, Айричай,
Деличай, Кичик Айриджа, Беюк Айриджа, Ведичай, Агсу, Дашлы булаг, Гырхбулаг, Ястыбулаг,
Бозбулаг, Гюллибулаг, Алагеллар и т.п.
Нынешняя территория Ведибасарского района в XVI-XVIII столетиях входила в Ведибасарскнй
округ Иреванского ханства. После присоединения Армении к России этот район вошел в Иреванский
уезд Иреванской губернии. После присоединения в 1828-1829 гг. Армении к России большая группа из
переселившихся в Армению зарубежных армян была направлена в Ведибасар. В те же годы армянские
беженцы из Салмаса, Хоя и Урмии266 были распределены в Вединский район, и с тех пор начался
процесс оседания армянских этнических групп на территории этого района.
Посол России в Иране А. С. Грибоедов в одном из своих докладов органам царской власти
сообщал, что большая часть армян-переселенцев из Ирана устроена на землях азербайджанских
помещиков. Он писал, что находящиеся летом на эйлагах азербайджанцы, когда вернутся на свои земли
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и увидят иноверцев и «пришельцев», останутся очень недовольными. А это может дать нежелательные
последствия.267
В 1919 г. на территории, объединявшей Ведибасарский и Миллистанский районы и переданной
под управление Армении, 90% населения составляли мусульмане (азербайджанцы [304-305] - С. А.).268
Армянские военные силы Ведибасара, Иреванского уезда, прибывшие из Вана, Сасуна гахдаганы,
объединившись с отрядами известного террориста-головореза Андраника, уничтожали, истребляли
азербайджанских крестьян, не жалея даже детей и стариков, сжигали и грабили деревни.269 Отряды
Андраника летом 1919 г. из орудий бронепоездов расстреливали села Веди, разрушали дома, насиловали
женщин. Они выкалывали глаза, распарывали животы убитым ими женщинам, жгли трупы, грабили
села, чинили невиданные зверства. На территории Ведибасара отмечались крайне жестокие события.
Отряды Андраника изрубили мечами всех мужчин сел Шахаблы, Гарархач, Гадили, Гарабаглар,
Агасибейли, Дехнез, а Шахаблы облили керосином и сожгли ашыга Джалила (автор мелодии
«Джалили»), пленили сотни замужних женщин и девушек, большинство которых отдали на потеху
армянским солдатам. Писатель А. Аббасов в романе «Зангезур» отмечает, что солдаты Андраника
привязывали горячие самовары к спинам беременных женщин, гнали их перед лошадьми, вспарывали
им животы, вытаскивали из утробы матерей младенцев, нанизывали их на мечи. Андраник согнал
жителей сел Гарархач и Гадили в помещении, где обычно устраивались свадьбы, поджег их, где заживо
были все сожжены. В плену длительное время держали у себя людей, зверски издевались над ними.
Гарнибасарские азербайджанцы после истребления, почувствовав, что положение становится
угрожающим, стали постепенно стекаться в Ведибасар. Встретив первые отряды этих беженцев, узнав о
резне и изнасилованиях женщин, ведийцы решаются не подчиняться армянам и не пускать их в свои
села, сопротивляться и с честью погибать в бою. Узнав об этом, правительство Армении издало
специальное распоряжение о насильственном вооруженном подчинении этих районов. Однако
полковник Долуханов (Долуханян - С. А.) временно приостановил подчинение Беюк Веди и направил
бандитские свои отряды в сторону Шерур-Дерелегеза и Нахичевани. Население Садарак, не поняв
истинные намерения армян, встретило их хлебом и солью. Все преподносившие хлеб и соль солдатам
были арестованы, двое расстреляны, около 60 человек отправлены в Иревань. Отряд Долуханова еще
продвинулся вглубь и столкнулся с передовой частью местных азербайджанских отрядов в селе
Демирчи Шерур-Дерелегезского уезда. Армяне расстреляли жителей и захватили села Таза Кепир,
Кюрдчу и другие.270 Село Демирчи было расстреляно [305-306] и разграблено кисачилеранами
(мешочниками).∗ После прихода на помощь отрядов Кербели хана из Нахичевани демирчилерцы
перешли в наступление и погнали армян, преследуя их, до Араздейена. Отступавший отряд Долуханова
остановился в селе Девели. Военное командование Армении, считая это отступление большой неудачей,
отозвало Долуханова. Армянские бандиты готовили новое наступление на Беюк Веди. Летом 1919 г.
произошло новое столкновение вблизи сел Гаралар, Джадгыран, Ширазлы, Рейханлы, Авшар.
Совместное выступление азербайджанцев против армянских дашнаков заставило часть армян отступить
в село Юва, а другую часть - в Девели. Второй натиск объединенных азербайджанских сил привел к
полному поражению армянских частей. Вскоре появились англичане и определили нейтральную зону.
Воцарилось некоторое затишье. Подобная решительность населения Беюк Веди вызвала ярость армян.
Поэтому они решили во что бы то ни стало овладеть Беюк Веди. Через месяц после карабахских
событий, 4 июля 1919 г., армянские воинские части под командованием полковника Апросимова в
третий раз вошли в Веди. Заняв оборонительную позицию, руководитель отряда потребовал делегацию
для переговоров. Ведийцы направили двоих представителей. Апросимов представителям Веди
предъявил ультиматум из трех пунктов: 1. Сдать оружие. 2. Сдать руководителей. 3. Не убирать урожай
до особого распоряжения.
В ходе переговоров армянская кавалерийская часть постепенно приблизилась к селу Веди и
заняла более благоприятную позицию. Ведийцы, убедившись в этом, потребовали остановку
продвижения и возвращения кавалерийской части на исходные позиции. Однако, не получив ответа на
свои требования и опасаясь окружения, ведийцы начали стрелять в армянских кавалеристов. Армяне,
хотя и открыли ответный огонь, потеряв 42 кавалериста и одного офицера, вынуждены были
отступить.271 При отступлении они подвергали села артиллерийскому огню, а пехота предпринимала
атаку. Однако контратаки местного населения заставили отступить армян. После этого поражения
267
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армянское командование подготовку нового, четвертого похода на Веди поручило помощнику военного
министра Дрою. Дрой объединил прошедшую высокую выучку воинскую часть с отрядами маузеристов,
перешел в наступление и поклялся не оставить камня на камне от Веди. Героический сын Веди
Аббаскули бек Шадлинский, услышав о первых атаках армян, решил из села самому перейти в
контрнаступление. Армяне полагали, что азербайджанцы [306-307] покинули село и потому быстро
продвинулись к Веди. В то же время приблизившиеся к селу армяне были подвергнуты сильному огню
отнятых у них пулеметов и другого оружия. Началась рукопашная схватка. В этом бою, длившемся
около сорока пяти минут, армяне, потеряв добрую половину своих солдат, вынуждены были отступить к
селу Юва Арташатского района, окруженному рвами и проволочными заграждениями. На этот раз
армяне на поле боя оставили более 100 чел. И в это время по приказу английского командования на
обеих сторонах установилось относительное затишье. Однако ведийцы не сумели остаться в
Нахичеванском, Шерур-Дерелязском уездах. Армяне разрушили и разграбили азербайджанские села
Шидли, Халиса, Авшар, Джадгыран, Гаралар, Кичик Веди, Шыхлар и часть села Алмамед. Но они не
ограничились этим. Сгруппировав свои силы в селах Юва и Гамарли, армяне в пятый раз с трех
направлений перешли в наступление на Веди, сопровождавшееся частым артиллерийским огнем. И это
наступление оказалось безуспешным для армян, ибо они не сумели скоординировать действия своих
отрядов, и они были разбиты поодиночке. Потерпев тяжелое поражение и оставив на поле боя более
4000 чел., перешли к обороне на линии сел Агдамлар, Масимли и монастыря Хорвираб на Араксе,
выбрав главным оплотом полустанок Ширазлы.272
Несмотря на сильное сопротивление вооруженные современным оружием армянские бандитские
отряды до марта 1918 г. разрушили до основания 199 азербайджанских сел Иреванского уезда, а до
октября 1919г. 62 азербайджанских села, принадлежавших Эчмиадзинскому уезду. К концу 1919г. за
исключением некоторых сел Зангибасара были уничтожены все села Иреванского уезда, в том числе все
села Ведибасара.273 Часть населения 87 азербайджанских сел на территории Ведийского района была
истреблена, а оставшиеся в живых нашли убежище в Иране, Турции и Азербайджане. Многие погибли
от холода, голода, болезней. Азербайджанские села были захвачены армянскими беженцами из
отдельных провинций - вилаятов в Турции. Так, в Вединском районе появились новые смешанные
армянские села. Этот процесс пошел. После передачи Иреванского уезда, его волостей Армения, начали
вытеснять азербайджанцев, составлявших в свое время 90% населения Ведийского района. Армяне
приступили к борьбе по широкому фронту за создание «чистой» Армении. Группа армян, приехавших в
1946-1948 гг., стала поводом. По указке центра для размещения приехавших из-за рубежа армян
приступили к насильственному переселению живущих [307-308] в Армении азербайджанцев. Среди
наиболее пострадавших в этой кампании районов был и Ведийский район. Тогда были переселены все
села Гарабагларского района, бывшего отдельным районом, ряд сел - более пятидесяти - Ведийского
района, Гарабагларский район были ликвидированы. Однако, как показывают армянские источники, ни
в одном из переселенных из Ведийского района сел не были размещены приехавшие из-за рубежа
армяне. С 1949 г. по настоящее время лишь на территории Ведийского района 48 азербайджанских сел
превращены в развалины (о всех селах, переселенных и превращенных в развалины, даются отдельные
статьи).
В 1988 г. опять первым пострадал Ведийский район. Более 20 тыс. азербайджанцев были
вынуждены бежать, оставив все свои богатства армянам. Они теперь разбросаны, можно сказать, на всей
территории Азербайджана: Баку, Гянджа, Сумгаит, Али Байрамлы, Ханлар, Шамхор, Тертер, Шамахы,
Сабирабад, Саатлы и т.п. Еще 25 января, 18 и 23 февраля 1988 г. во время очередных наплывов
беженцев из Веди в Азербайджан запретили давать информацию об убитых людях, сожженных домах.
Только в селе Ширазлы были убиты 19 человек, включая 2-месячного младенца и 14-летних подростков:
10 - девочек и 9 мальчиков. Нападение на святой очаг Агбал ага, которому поклонялся весь Ведибасар,
было возмутительным явлением. Убийство Агбал ага армянами было тяжелой потерей для населения
Ведибасара. Поскольку это был еще «неочевидный» период конфликта, тогда против азербайджанцев
применялась тактика угроз, устрашения, ухищрений, шантажа. Но это пока еще не было массовым
явлением. После сумгаитских событий положение заметно изменилось. 25 марта в Ведийском районе с
применением огнестрельного оружия было совершено целенаправленное нападение на села
азербайджанцев Веди, Ширазлы, Халиса и Шидли, один человек был убит, десятки ранены, сожжено и
разграблено около 100 домов. Жители села Ширазлы (880 чел.), не вытерпев издевательств, бежали к
советско-турецкой границе и четыре месяца жили на берегу реки Аракс под открытым небом. 20 июня
жители еще пяти азербайджанских сел (Гаралар, Кичик Веди, Халиса, Шидли, Енгиджа),
приблизительно 10 тыс. чел., присоединились к ним. Необходимо отметить, что эти нашествия одобряли
272
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и возглавили не только руководители района, но и ответственные работники республики, в особенности
бывший заместитель председателя Совета Министров, ставший затем первым секретарем ЦК
С. Арутюнян.
В эти тяжелые дни еще более обострилось положение халисалийцев. Ежедневно вечером 5-б
бородачей на машинах появлялись в селе, беспрерывно сигнализировали сиреной, [308-309] из
револьверов стреляли в воздух, оскорбляли женщин, детей и требовали оставления села. Мужчины,
вооружившись вилами, топорами и охотничьими ружьями, вынуждены были караулить до утра.
Армянские нашествия носили организованный характер. Не было никакого сомнения, что действия
«бородачей» контролируются правительством Армении, их защищают лидеры комитета «Карабах». Это
подтверждает и выступление члена-корреспондента АН Армении, тогдашнего ответственного работника
Верховного Совета республики Р. Газаряна на митинге в Ереване 4 ноября 1988 г. Он в своем
выступлении, призывая «всесторонне обеспечить эмиграцию с помощью отрядов», созданных заранее,
говорил: «В течение этих десятилетий впервые предоставлена редкая возможность для очищения
Армении. Я считаю это великим достижением нашей борьбы, которую ведем десять месяцев».274
С конца августа 1988 г. тактика в отношении неармянского населения заметно изменилась.
Против азербайджанцев и курдов-мусульман проводился широкий, целенаправленный психологический
террор, их били, устрашали, оскорбляли, и все это было обычным явлением. Кроме этого, закрывали
школы, прекращали подачу воды, света, обеспечение продовольствием, перерезали телефонную линию.
Затем начались увольнения с работы.
30 ноября примерно в 16.00-17.00 час. председатель Ведийского районного КГБ, начальник
отдела милиции, председатель райисполкома, секретарь райкома партии приехали в село Халиса и
вместе с руководителями села азербайджанцам объявили, что они в течение двух часов должны
покинуть село.
Таким образом, армяне до конца ноября выгнали население всех азербайджанских сел Веди в
течение недели, не останавливаясь перед истреблением людей, с родных, отцовских земель.
Население. Исторически на территории района жили азербайджанцы, а армяне стали проживать
здесь с начала XIX столетия. Это убедительно подтверждают и данные, взятые нами из армянских
источников. В 1831 г. на территории района население составляло 3394 азербайджанца, 1071 армянин
(переселенцы из Ирана), в 1873 г соответственно 16560 и 4022 чел., в 1886 г. - 20957 и 6055 чел., в 1897
г. - 29372 и 8665 чел., в 1922 г. (после изгнания) - 8105 и 5774 чел., в 1926 г - 8999 и 7669 чел. и в 1931 г.
- 10515 и 9503 чел 275) В 1948-1949 гг. почти все население азербайджанских сел было переселено и села
опустели Однако после приостановления [309-310] переселения (после смерти Сталина) часть беженцев
вернулась в свои села. В 1971 г. всего 22% населения района были азербайджанцами. В процентном
отношении в 1988 г. в районе проживало 20700 азербайджанцев, и в том же году все они были изгнаны с
родных мест. В целом на территории района имелось 87 азербайджанских сел, значительное
большинство которых стало мертвыми селами.
Из Ведийского (Араратского) района о нижеследующих селах в алфавитном порядке даем
отдельные статьи: Авшар (Кел Балаван), Айсор гелу (Тюрк гелу), Агасибейли (Агаслы), Агбулаг,
Агкилса, Араздейен (Ерасх), Ашагы Эрмик, Байбурт, Багджачыг, Биннет, Бнут, Беюк Веди (Веди), Беюк
Гиланлар (Гюллунар), Галадиби, Гаралар (Аралез), Гарагоюнлу, Гараторпаг, Гарагач, Гарын Бурун,
Гадирли (Ланджанист), Гулагсыз, Дашлы, Дехнез, Дашнов, Девели (Арарат), Азизкенд (Ашагы
Джамышбасан), Али Горугу, Алирзалар, Алимамед, Алимардан, Асни, Зимми (Змишаван), Имирзик,
Ингала (Кичик Ахыс), Яйджы, Еллидже (Иллиджа), Ени кенд (Кораван), Енгидже, Еранос, Юхары
Эрмик, Карвансара, Кичик Веди, Кичик Гиланлар, Коланлы (Аралых Коланлы), Кехне Шахаблы, Кетюз
(Гейдюз), Керпюкенд (Торпаггала), Кюсуз, Гюллар, Гюнлюк, Мамедабад, Мамедрасул, Мангук
(Менгус), Молла Ахмед, Овшар (Суренаван), Рейханлы, (Айгаван), Сарыханлы, Сейид Котанлы,
Сафарали, Тайтан (Ванашен), Терекемелар, Хараба Котанлы, Халиса (Гюней юрд), Хнут (Гарагоюнлу),
Хосров, Ахыс (Беюк Ахыс), Ханд (Анд), Гаджи Баба, Гаджи Мирза, Хортун (Юхары Чанахчы),
Джадгыран (Гарачорлу), Дживан дере, Чименкенди (Ашагы Гарабаглар), Джамышбасан (Джамышлы),
Джафарлы (Кюннют), Джигин гел (Джигин дере), Джигин Тезекенд (Гарагаялы), Шахаблы (Шаган),
Шахрияр, Шидли, Ширазлы, Шыхлар (Люсарат), Шугайыб.
Абасабад - сельское место в Ведибасарском округе Иреванского ханства. Географическое
положение не известно.
Авшар (Кел Балаван) - азербайджанское село. Расположено в 7 км юго-восточнее районного
центра, на автомобильной дороге Ереван - Нахичевань, на высоте 847 м над уровне моря. До 1918 г. в
этом селе проживали только азербайджанцы. После размещения в этом селе в 1915-1918 гг.
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переселившихся из Ванской и Шатахской областей Турции армянских эмигрантов («Топонимический
словарь Армении и прилегающих областей», с. 366) Авшар стал смешанным селом. Однако в этой книге
с 1831 г. по настоящее время население села ошибочно названо армянским. В самом деле в 1831 г. здесь
проживало 805 чел., в 1873 г. - 886 чел., в 1886 г. - 1059 чел., в 1897 г. - 1166 чел., в 1914 г. - 1203 чел.
одних лишь азербайджанцев. В период армяно-мусульманской [310-311] войны 1918-1920 гг. по указке
дашнакского правительства бандитские отряды Андраника, Япона часть сельского населения истребили,
оставшихся в живых подвергли лишениям и выгнали.
После свержения дашнакского правительства в Армении уцелевшее население села вернулось,
но, увидев, что их дома заняты армянами, вынуждено было жить рядом с ними. В 1922 г. из более чем
1400 чел. села обратно вернулись всего 420 чел. В селе в 1926 г. было 533 азербайджанца, 317 армян, в
1931 г. - 508 азербайджанцев, 327 армян, в 1939 г. азербайджанцев и армян всех 1359 чел. В конце 1940
г. в период насильственного переселения азербайджанцы села переехали в Азербайджан.
Айсор гелу (Гелайсор, Тюрк гелу) - смешанное село в Ведибасарской волости Иреванского
уезда Иреванской губернии, затем было присоединено к территории Арташатского района. Расположено
в верхнем течении реки Азад. В 1831 г. в селе проживали только 62 азербайджанца, в 1873 г. - 240
азербайджанцев, 154 айсора, в 1886 г. - 333 азербайджанца, 189 айсоров, в 1897 г. - 531 азербайджанец и
230 айсоров, в 1914 г. - 965 азербайджанцев и айсоров. В 1918 г. по указке дашнакского правительства
армянские националисты разрушили и разграбили это село, и азербайджанское население было
подвергнуто лишениям и изгнано с родных земель. После свержения дашнакского правительства из
азербайджанских беженцев обратно в село вернулись всего 428 чел., а в 1931 г. их численность
уменьшилась до 340 чел. В том же году в селе проживали 183 айсора. В дальнейшем азербайджанцы
полностью были вытеснены, в селе стали проживать одни армяне.
Агасыбейли (Агаслы) - азербайджанское село. Расположено в 15 км юго-восточнее районного
центра, в среднем течении реки Хосров, правого притока реки Веди. В 1873 г. в селе проживало 100 чел.,
в 1886 г. - 112 чел., в 1897 г - 142 чел., в 1914 г. - 228 чел. В 1918 г. село было разрушено армянскими
дашнаками, до 1926 г. оставалось безлюдным. В 1926 г. в этом селе поселились 12 курдов, в 1931 г. к
ним присоединился 31 армянин, в сороковые годы село было ликвидировано. Ныне - мертвое село.
Агбулаг - азербайджанское село Иреванского уезда Иреванской губернии. Развалины находятся
на берегу реки Веди, вблизи села Азизкенд. В 1897 г. в этом селе было 95 азербайджанцев.
Агкилса - азербайджанское село. Расположено восточнее районного центра, в верхнем течении
реки Веди, в лесистой местности. В селе в 1873 г. проживало 111 чел., в 1886 г. - 152 чел., в 1897 г. - 165
чел., в 1904 г. - 563 чел., [311-312] в 1914 г. - 292 азербайджанца. В 1918 г. село было разрушено,
население изгнано, и до 1926 г. оно превратилось в развалины. В 1930 г. часть населения села вернулась
в родные места, но в середине 1940-х гг., во время переселения азербайджанцев из Армении, село было
полностью ликвидировано.
Араздейен (Ерасх - 1968 г.) - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии. В
армянских источниках до 1897 г. не даны сведения о населении села. Лишь в 1897 г. появляются
сведения о проживании в этом селе 344 армян, 37 азербайджанцев. С тех пор село полностью
армянизировано.
Ашагы Эрмик - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии в нижнем
течении реки Веди. В 1877 г. в селе проживало 312 чел., в 1897 г. - 192 чел., в 1906 г. - 156
азербайджанцев. В 1918 г. вооруженные отряды дашнакского правительства разрушили село, население
изгнали, подвергнув жестоким испытаниям. До 1923 г. село опустело. В 1923 г. 44 беженца вновь
вернулись в село и обжили его. Но в 1949 г. в период насильственного переселения азербайджанцев из
Армении население села переместилось в Азербайджан. С тех пор село превратилось в развалины.
Азизкенд (Ашагы Джамышбасан) - азербайджанское село. Расположено в 20 км северовосточнее районного центра на равнинной местности. В 1831 г. в этом селе проживал 51 чел., в 1873 г. 94 чел., в 1886 г. - 120 чел., в 1904 г. - 166 чел., в 1914 г. - 346 азербайджанцев. В 1919 г. село было
разрушено и разграблено дашнаками, а население насильственно изгнано. После свержения
дашнакского правительства в Армении часть беженцев (48 чел.) вернулась и приступила к
восстановлению разрушенного села. В 1931 г. в селе было 60 чел., в 1939 г. - 210 чел. В 1949 г. во время
насильственного переселения азербайджанцев из Армении все население села перемещено в
Азербайджан, и с тех пор, хотя и прошло более сорока лет, село пустует, необитаемо.
Али горугу (Али-Гырыг, Блрашен - 1948 г.) - азербайджанское село Ведибасарского округа
Иреванского уезда Иреванской губернии. По нынешнему административно-территориальному делению
относится к территории Арташатского района. Расположено в 10 км юго-западнее села Беюк Гиланлар.
В 1873 г. в селе проживало 110 чел., в 1886 г. - 120 чел., в 1897 г. - 251 чел., в 1916 г. - 355
азербайджанцев. В 1919 г. село было разрушено, разграблено армянскими националистами, а население
подвергнуто кровавым истязаниям и изгнано. Впоследствии всего 46 беженцев (из 355 чел.) сумели
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вновь вернуться в родное село (1922 г.). В 1926 г. в селе по-прежнему жили одни азербайджанцы [312313] - 55 чел. В 1931 г. здесь проживало 46 азербайджанцев, 79 армян. В 1949 г. все азербайджанцы села
насильственно переселены в Азербайджан, а армяне размещены в соседних армянских селах. С тех пор
село пустует, никто в нем не живет.
Алирзалар (Зенгили) - азербайджанское село. Впоследствии это село названо Зенгили. В
настоящее время - мертвое село.
Алимамед (Алимамед гышлагы) - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской
губернии, а затем в Ведийском районе. Расположено южнее села Авшар, на берегу реки Аракс. В 1831 г.
в селе проживало 102 чел., в 1873 г. - 607 чел., в 1886 г. - 691 чел., в 1897 г. - 965 чел., в 1964 г. - 990 чел.,
в 1914 г. - 1089 азербайджанцев. После армяно-мусульманской резни 1918-1920 гг. в 1922 г. в селе
оставалось 293 чел., в 1934 г. - 373 чел. После восстановления разрушенного села жители вновь
оказались беженцами. В 1949 г. все население села насильственно переселено в Азербайджан. С тех пор
село пустует, превратилось в развалины.
Алимардан - азербайджанское село. Расположено в верхнем течении реки Азад, на берегу реки
Миль, приблизительно в 25 км юго-восточнее города Арташат. В 1873 г. в селе проживало 52 чел., в
1886 г. - 57 чел., в 1897 г. - 153 чел., в 1914г. - 221 азербайджанец. После армяно-мусульманской войны
1918-1920 гг. в селе осталось всего 52 жителя (1922 г.). В 1931 г. их численность достигла 65 чел. В 1949
г. все население села было насильственно переселено в Азербайджан. С тех пор село превратилось в
развалины.
Асни - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского уезда Иреванской губернии.
Ныне находится вблизи села Армаш Вединского района. В 1831 г. в селе проживал 41 чел., в 1873 г. - 79
чел., в 1886 г. - 72 чел., в 1897 г. - 208 чел., в 1914 г. - 292 азербайджанца. В 1919 г. бандитские отряды
Андраника село разрушили дотла, население истребили, село превращено в руины. Ныне - мертвое село.
Алмамедли - смешанное село в Иреванском уезде Иреванской губернии. В начале XX в. в селе
было 990 чел. В дальнейшем село объединилось с поселком совхоза Двин в Арташатском районе.
Ашагы Аралых - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии.
Располагалось вблизи села Ахыс в нынешнем Ведийском (Араратском) районе. Сохранились развалины
домов. [313-314]
Аралых - азербайджанское село в Гарнибасарском округе Иреванского ханства. В селе в 18291832 гг. было 92 чел. Занимались земледелием и животноводством.
Байбурт - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского уезда Иреванской
губернии. По нынешнему административно-территориальному делению входит в территорию
Арташатского района. Расположено в 24 км юго-восточнее города Арташат, на берегу Мильского
притока реки Азад, на равнинной местности. Исторически население занималось садоводством и
животноводством. В 1831 г. здесь проживало 183 чел., в 1873 г. - 143 чел., в 1886 г. - 183 чел., в 1897 г. 224 чел., в 1916 г. - 465 азербайджанцев. В 1918 г., как и все другие азербайджанские села Иреванского
уезда, и это село было разрушено, а население истреблено и изгнано. В 1922 г. всего лишь десятая часть
сельского населения (55 чел.) сумела вернуться на свою родину. В 1926 г. здесь проживало 164 чел., в
1931 г. - 140 чел., в 1950 г. - 151 чел., в 1979 г. - 150 (за 20 лет одним человеком стало меньше)
азербайджанцев. В 1988 г. армянские националисты насильственно выгнали все население этого
азербайджанского села, оставшегося единственным в Арташатском районе. В этом древнем
азербайджанском селе фундамент сохранившейся с V столетия Албанской церкви в XX в. восстановлен
и проходит как армянская церковь.
Багджачыг - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии. Ныне
расположено на территории Ведийского района, в 22-23 км северо-восточнее районного центра, на
высоте 1686 м от уровня моря. Располагает плодородной почвой, достаточной водой и здоровым
климатом. В 1873 г. в селе проживало 236 чел., в 1886 г. - 361 чел., в 1897 гг. - 373 чел., в 1904 г. - 680
азербайджанцев. В 1918 г. вооруженные отряды дашнакского правительства село разрушили,
разграбили, часть населения истребили, а оставшихся в живых подвергли истязаниям и выгнали. После
свержения дашнакского правительства в Армении в 1922 г. часть беженцев (88 чел.) сумела вновь
вернуться на свою историческую землю. В 1926 г. численность населения села достигла 130 чел., в 1931
г. - 162 чел., в 1939 г. - 270 чел.
В годы Советской власти население села обустроило свою жизнь. В селе был построен колхоз.
Но это длилось недолго. В 1949 г. все население села было насильственно переселено в Азербайджан.
Уже более 40 лет, почти полвека, село, имеющее плодородную землю, выстроенные жилые дома,
превратилось в развалины. [314-315]
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Биннет - азербайджанское село на берегу реки Веди в Иреванском уезде Иреванской губернии.
В армянских источниках указано о разрушении этого села в начале XX столетия.276
Бнут (Гараторпаг) - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского ханства. В
начале XIX столетия село названо Гараторпаг. В 1873 г. в селе проживало 178 чел., в 1897 г. - 161 чел., в
1904 г. - 397 чел., в 1914 г. - 437 азербайджанцев. В 1918 г. село было разрушено дотла армянскими
дашнаками. Ныне - мертвое село. Бросаются в глаза лишь остатки огузских кладбищ.
Беюк Веди (Веди - 1946 г.) - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии.
Ныне - поселок городского типа в Ведийском районе. В этом древнем и крупнейшем азербайджанском
селе до 1918 г. жили только азербайджанцы. В 1915-1918 гг. за счет переселившихся из Турции армян
село превратилось в армянское село. В то же время в этом селе в 1831 г. проживало 799 чел., в 1873 г. 1743 чел., в 1886 г. - 2110 чел., в 1897 г. - 2792 чел., в 1914 г. - 2672 чел. одних лишь азербайджанцев.
После прихода к власти в Армении дашнаков в 1918 г. с целью осуществления геноцида против
азербайджанцев, в первую очередь, приступили к разграблению сел Ведибасара, где 90 проц. населения
составляли азербайджанцы. Армянские бандитские отряды под предводительством Андраника, Япона,
Дро разгромили Беюк Веди, истребили значительное большинство населения, остальных подвергли
истязаниям и выгнали. После установления Советской власти в Армении примерно половина сельского
населения (1504 чел.) вернулась вновь в родное село. Однако в 1918-1920 гг., после обоснования в этом
селе приехавших из Ирана и Турции армянских эмигрантов село превратилось в смешанное село. В 1922
г. здесь проживало 453 армянина. В 1926 г. в селе проживало 1545 азербайджанцев, 261 армянин, в 1931
г. - 1254 азербайджанца, 214 армян. В 1972 г. в поселке азербайджанцы и армяне вместе составляли 5624
чел. (963 дома). В 1988 г. все азербайджанское население Ведийского района в течение недели было
изгнано с родных мест.
Беюк Гиланлар (Гюллунар) - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского
ханства. По нынешнему административно-территориальному делению территория села входит в
территорию Арташатского района. Село расположено в 28 км северо-восточнее города Арташат на
правом берегу реки Миль, среди садов. В 1831 г. в селе проживало 143 чел., в 1873г. - 146 чел., в 1886 г.
– 194 [315-316] чел., в 1897 г. - 310 чел., в 1914 г. - 389 азербайджанцев. В период армяномусульманской войны 1918-1920 гг. село было разрушено армянскими бандитами, разграблено, а
население подвергнуто истязаниям и изгнано.
Впоследствии беженцы села получили возможность вновь вернуться обратно, но вернулась и
обосновалась в селе всего четверть (100 чел.) прежних жителей. В 1926 г, численность населения села
достигла 178 чел., в 1931 г. - 230 чел., в 1939 г. - 339 чел. В период насильственного изгнания
азербайджанцев из Армении в 1949 г. все население села было переселено в Азербайджан, а в селе
начали жить армяне из села Сарнахбюр Мартунинского района. В 1969г. после ликвидации села Кичик
Гиланлар это село стало называться Гиланлар и полностью армянизировано.
Богмалы - смешанное село в Гарнибасарском округе Иреванского ханства. В 1829-1830 гг. в
селе имелось 30 семей, в те же годы здесь разместились переселившиеся из Ирана 11 армянских семей
(52 чел.).
Бритиджа - смешанное село вблизи Баш Кермина Иреванского уезда Иреванской губернии. По
архивным документам, в 1923 г. в этом селе проживало 167 армян, 50 азербайджанцев.
Гараторпаг (Хнут Гараторпаг) - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского
уезда. Развалины находятся вблизи села Коланлы в Ведийском районе. В 1873 г. в селе проживало 138
чел., в 1886 г. - 15 азербайджанцев. До 1931 г. село пустовало, и никто здесь не жил. В 1931 г. вновь в
селе обосновались азербайджанцы, и население составило 64 чел. В 1940 г. село вновь было
ликвидировано. Ныне - мертвое село.
Гарагач - азербайджанское село до 1828 г. в Ведибасарском округе Иреванского уезда
Иреванской губернии. Состав населения изменился после размещения здесь в 1828-1829 гг. армянских
эмигрантов, переселившихся из Ирана и Турции. В 1831 г. в селе было только азербайджанцев 94 чел. В
1873 г. в селе проживало 324 азербайджанца, 276 армян, в 1886 г. - 498 азербайджанцев, 288 армян, в
1897 г. - 589 азербайджанцев, 416 армян. В 1918 г. бандитские отряды дашнакского правительства
истребили часть азербайджанского населения села, а другую часть подвергли истязаниям и выгнали. В
1922 г. в село вернулись всего 22 азербайджанца. В течение нескольких лет и они были выгнаны из села,
и село стало полностью армянским.
Гарын Бурун - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского уезда Иреванской
губернии. Ныне расположено на территории Арташатского района, вблизи [316-317] села Айсар Гелу. В
1897 г. в этом селе проживало 99 чел., в 1914 г. - 102 чел., в 1916 г. - 98 азербайджанцев. В 1918 г.
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население истреблено, и село раз и навсегда разрушено армянскими националистами. Ныне - мертвое
село. Сохранились лишь развалины домов и остатки мусульманского кладбища.
Гадирли (Ланджанист - 1968г.) - азербайджанское село. До 1918 г. здесь жили только
азербайджанцы. Обоснование в селе приехавших в 1920 г. из Турции армян сделало его смешанным
селом. Расположено в 22 км юго-восточнее районного центра. В 1831 г. в селе проживало 45 чел., в 1873
г. - 398 чел., в 1886 г. - 487 чел., в 1897 г. - 588 чел., в 1904 г. - 827 чел., в 1914 г. - 839 азербайджанцев. В
1919 г. по указке дашнакского правительства вооруженные отряды Андраника разрушили село дотла,
часть населения истребили, оставшихся подвергли истязаниям и раз и навсегда изгнали с родных земель.
До 1926 г. село опустело и превратилось в развалины. В 1926 г. в селе обосновались 377 чел., в 1931 г. 515 армянских эмигрантов. После этого село стало исключительно армянским.
Гулагсыз - сельская местность в нынешнем Ведийском районе Иреванского уезда Иреванской
губернии. В 1897 г. здесь проживало 9 азербайджанцев.
Гел - село, расположенное у подножия горы Армаган, на берегу реки Веди, в Гарнибасарском
округе Иреванского ханства. В 1829-1832 гг. здесь проживало 11 семей азербайджанцев (62 чел.).
Гаджи Баба - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского уезда Иреванской
губернии. Развалины находятся вблизи нынешнего села Девели. Имеются сведения о том, что в 1914 г.
здесь проживало 54 азербайджанца.
Гаджи Мирза (Пирли, Гаджи Лала) - азербайджанское село в Ведибасарском округе
Иреванского уезда Иреванской губернии. Развалины находятся вблизи нынешнего села Гарагач. В 1897
г. здесь проживало 169 чел., в 1914 г. - 216 чел., в 1916 г. - 220 азербайджанцев. Разрушено в 1918 г.
Ныне - мертвое село.
Галадиби - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского уезда. Ныне входит в
территорию Арташатского района. Расположено в верхнем течении реки Азад, на высоте 1899 м от
уровня моря. В 1873 г. в селе проживало 155 чел., в 1886 г. - 221 чел., в 1897 г. - 300 чел., в 1916 г. - 128
азербайджанцев. В 1918 г. бандитский отряд Андраника разрушил, разграбил и сжег село, а население
насильственно выгнал из села. В 1922 г. лишь 126 [317-318] чел. вернулись в родные места. За годы
Советской власти население восстановило разрушенное армянами село, а в 1930 г., построило колхоз.
Постепенно увеличилось население села. В 1926 г. в селе проживало 130 чел., в 1931 г. - 189 чел., в 1939
г. - 387 азербайджанцев. Но это длилось недолго. В период изгнания азербайджанцев из Армении все
население села было переселено. Земля, жилые дома, вся собственность остались армянам. Ныне армянское село.
Гаралар (Аралез - 1978 г.) - азербайджанское село. В 2 км от Веди, на автомобильной дороге
Ереван - Нахичевань расположено это село. До 1918 г. в селе жили только азербайджанцы. После
размещения в этом селе в 1918-1920 гг. пришлых из Ванской, Шатахской и Баязидской областей Турции
армян (Словарь топонимов Армении и прилегающих областей, с. 383) состав населения изменился. В
1873 г. в селе проживало 443 чел., в 188 г. - 387 чел., в 1916 г. - 546 азербайджанцев.
В 1918-1920 гг. вооруженными бандитскими отрядами Андраника и Япона было разрушено,
разграблено село и изгнаны коренные жители, здесь разместились пришлые из-за рубежа армяне. Когда
в 1926 г. беженцы села вернулись в родные места, здесь уже обосновались 273 армянина. А
азербайджанцев было 241 чел. В 1931 г. армяне составляли 292 чел., а азербайджанцы - 297 чел. В 1939
г. численность населения села вместе составляла 780 чел. В 1946 г. из Ирана и Ливана, а в 1940-1950 гг.
из Мартунинского и Сисианского районов армяне переселились в эту местность. В 1949-1953 гг. и в
1988 г. во время насильственного изгнания азербайджанцев из Армении азербайджанцы этого села
также были переселены, и село полностью стало армянским.
Геллар - сельская местность. Развалины находятся вблизи нынешнего села Багджачыг. В 1897 г.
в селе проживало 28 азербайджанцев.
Гюнлюк - мертвое село в Ведибасарском районе Иреванского уезда Иреванской губернии. В
1897 г. здесь проживали 17 азербайджанцев.
Гарагоюнлу (Джгин Гарагоюнлу) - азербайджанское село. Было в составе Коланлинского
сельсовета. Расположено на высоте 1856 м от уровня моря. В 1873 г. в селе было 376 чел., в 1886 г. - 464
чел., в 1897 г. - 389 чел., в 1904 г. - 551 чел., в 1914 г. - 606 чел. В армяно-мусульманской войне 19181920 гг. армянские бандитские отряды разрушили и разграбили село, население выгнали с родных
земель.
Впоследствии лишь 10 проц. населения села (60 чел.) сумели вернуться на свою родину. Жители
восстановили разрушенное село, создали себе приемлемое житье-бытье. В [318-319] 1926 г. в селе
проживало 101 чел., в 1931 г. - 139 чел., в. 1939 г. - 321 азербайджанец. В 1930 г. в селе был построен
колхоз. В 1949 г. во время изгнания азербайджанцев из Армении все население села было переселено в
Азербайджан. Село до сих пор пустует.
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Гарныярых (Карвансара) - смешанное село. Прежде входило в Ени Баязидский уезд
Иреванской губернии. В 1897 г. в селе проживали 1765 армян и 150 азербайджанцев.
Гюмуш - азербайджанское село. Расположено в 16 км юго-западнее районного центра, в верхней
части русла реки Занги. В 1831 г. в селе проживали 48 чел., в 1873 г. - 295 чел., в 1886 г. - 311 чел., в
1914 г. - 796 азербайджанцев. В 1918 г. армянские дашнаки разрушили и сожгли село, зверски истребили
значительную часть населения, а уцелевшие разными путями перебрались в районы Азербайджана и
здесь нашли прибежище. После этого в селе Гюмуш не осталось азербайджанцев.
Гоюнлу (Гуюлу) - сельская местность в Гырхбулагском уезде Иреванского ханства. Развалины
находятся вблизи нынешнего села Фантан.
Даллар - азербайджанское село. Расположено на правом притоке Даллар реки Занги, в 13-14 км
северо-западнее районного центра, на высоте 2006 м от уровня моря. В 1831 г. в селе проживало 181
чел., в 1873 г. - 227 чел., в 1886 г. - 267 чел., в 1897 г. - 308 чел., в 1914 г. - 594 чел. В 1918 г. армянские
националисты разрушили и сожгли село, учинили пытки над населением, оставшиеся в живых жители
села нашли убежище в различных районах Азербайджана. Сохранились следы исторических памятников
и кладбища.
Деречичек (Захгадзор - 1947 г.) - смешанное село, с 1958 г. - поселок городского типа.
Расположен в 5 км северо-западнее районного центра, на высоте 1707 м от уровня моря. Прежде
большинство населения составляли азербайджанцы. Однако после присоединения Армении к России и
размещения в этом селе армянских эмигрантов из Ирана и Турции армяне стали составлять
большинство, а азербайджанцы были вытеснены, и село полностью армянизировано. В 1831 г. в селе
было 18 азербайджанцев, 169 русских, в 1897 г. - 10 азербайджанцев, 11 армян, 323 русских. После
резни 1918 г. (в 1922 г.) азербайджанцы раз и навсегда были изгнаны из села.
Дехнез (Дайназ) - азербайджанское село Иреванского уезда. Ныне - сельская местность в
Ведийском районе. В 1873 г. в селе проживало 59 чел., в 1886 г. - 103 чел., в 1897 г. - 198 чел., в 1904 г. 385 чел., в 1914 г. - 425 азербайджанцев. В 1919 г. село было разрушено дашнакскими [319-320]
бандитами, население подвергнуто истязаниям и изгнано. После свержения дашнакского правительства
из беженцев 69 чел. вернулись в свое село, в 1931 г. их численность, снизилась до 60 чел. В конце 1940-х
гг. жители были переселены. Село превратилось в развалины.
Дашлы (Дашдакар - 1968 г.) - азербайджанское село. До 1920 г. в селе жили только
азербайджанцы. После изгнания части азербайджанцев в 1918-1920 гг. с размещением здесь
переселившихся из Турции армян село стало смешанным. Расположено в 3 км от районного центра, на
берегу реки Веди. В селе проживало в 1831 г. 84 чел., в 1873 г. - 147 чел., в 1886 г. - 135 чел., в 1897 г. 184. чел., в 1904 г. - 238 чел., в 1914г. - 261 азербайджанец. В 1919 г. село было разрушено и разграблено
вооруженными отрядами дашнаков, население подвергнуто неимоверным истязаниям и изгнано.
В 1922 г. 93 азербайджанских беженца вернулось в село, а здесь уже проживали 78 армян. В 1926
г. в селе было 95 азербайджанцев, 60 армян, в 1931 г. - 117 азербайджанцев, 78 армян. В сороковые годы
азербайджанское население села было вытеснено, и оно под названием Дашдакар превратилось в
армянское село.
Дашков - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии. Расположено на
территории Вединского района. В сведениях И. Шопена и З. Коркодяна указано, что с 1831 г. село было
необитаемым. Только в 1931 г. здесь уже проживало 72 азербайджанца. В дальнейшем село было
ликвидировано. Ныне - мертвое село.
Девели (Арарат - 1935 г.) - до 1830 г. азербайджанское село, а затем - смешанное село. После
размещения здесь в 1828-1829 гг. армянских эмигрантов, переселившихся из сел Асланик и Диришк
(Дришк), Зевагюг, Макунского и Салмасского уездов, армяне составили большинство.277 Прежде село
входило в Иреванский уезд Иреванской губернии. Расположено на автомобильной дороге Ереван Нахичевань, в гористой местности. В селе построены одно, двухэтажные дома нового типа. В 1831 г. в
селе проживало 280 азербайджанцев, 633 армянина, в 1873 г. - соответственно 207 и 1760 чел., в 1886 г. 263 и 1975 чел., в 1897 г. - 686 и 2550 азербайджанцев и армян.
В период армяно-мусульманской войны 1918-1920 гг. азербайджанское население села было
разграблено, подвергнуто кровавым истязаниям и изгнано раз и навсегда. Это подтверждается и такой
цифрой, что в 1922 г. в этом [320-321] селе имелось 1553 армянина, а азербайджанцев оставалось всего 3
чел. После этого - исключительно армянское село.
Джамышбасан (Джамышлы) - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского
уезда Иреванской губернии. Развалины находятся вблизи села Азизкенд, расположенного в 20-22 км
северо-восточнее районного центра. В 1897 г. здесь проживало 65 азербайджанцев. Разрушено в начале
XX в. Ныне - мертвое село. Сохранились лишь следы мусульманского кладбища.
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Джафарли (Кюннют, Сюнбюл) - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского
уезда Иреванской губернии. Развалины находятся вблизи села Чинахчы (Советашен) в Ведийском
районе. В 1873 г. в этом селе проживало 178 чел., в 1886 г. - 209 чел., в 1897 г. - 333 чел., в 1904 г. - 406
чел., в 1916 г - 383 азербайджанца. В 1918 г. армянские дашнаки разрушили село, а жителей истребили, с
тех пор - мертвое село. Ныне остались лишь следы мусульманского кладбища.
Джигин гел (Джигин, Джгин дере) - азербайджанское село. Расположено в верхнем течении
реки Веди, на высоте 1995 м от уровня моря. В 1831 г. здесь проживало 178 чел., в 1873 г. - 160 чел., в
1886 г. - 210 чел., в 1897 г. - 238 чел., в 1904 г. - 559 чел., в 1916 г. - 615 азербайджанцев. В 1918-1920 гг.,
несмотря на серьезное сопротивление населения села, армянские дашнаки село разрушили, население
истребили, а уцелевшие вынуждены были бежать. Впоследствии менее десятой части населения села (54
чел.) в 1922г. вернулось в родное село. В 1926 г. здесь проживало 92 чел., в 1931 г. - 135 чел. В 1949 г.
азербайджанцы были насильственно переселены в Азербайджан, село осталось без присмотра и
превратилось в развалины. Ныне - мертвое село.
Мужественный сын азербайджанского народа, спасший часть азербайджанцев от уничтожения
дашнаками, Аббасгулу бек Шадлинский родился в этом селе.
Джигин Тезекенд (Гарагаялы) - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского
уезда Иреванской губернии. Развалины находятся вблизи села Коланлы. В 1897 г. в этом селе проживало
55 азербайджанцев. Ныне - мертвое село.
Джадгыран (Джудкенд, Гарачорлу) - азербайджанское село в Ведибасарском округе
Иреванского уезда Иреванской губернии. Расположено вблизи нынешнего села Ширазлы. В 1831 г. в
селе проживало 140 чел., в 1879 г. - 212 чел., в 1886 гг. - 285 чел., в 1897 г. - 432 чел., в 1916г. - 516
азербайджанцев. Однако в 1919 г. после разрушения, разграбления армянскими дашнаками и после
размещения [321-322] здесь переехавших в 1915-1918 гг. армянских эмигрантов село стало смешанным.
В 1922 г. здесь проживало 188 азербайджанцев, 160 армян, в 1931 г. - 243 азербайджанца, 165 армян. В
1948-1949 гг. в период насильственного переселения азербайджанцев из Армении азербайджанское
население переехало в Азербайджан.
Еллидже (Иллиджа) - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского уезда
Иреванской губернии. Расположено вблизи села Беюк Гиланлар Арташатскою района, в 28 км северовосточнее города Арташат. В 1873 г. в селе проживало 197 чел., в 1897 г. - 327 чел., в 1916 г. - 407
азербайджанцев. В 1919 г. село разграблено дашнакскими вооруженными отрядами, а население
подвергнуто истязаниям и изгнано с родной земли. Небольшая часть беженцев села в 1922 г. сумела
вернуться (58 чел.) в свое село. В 1931 г. численность населения села достигла 96 чел., в 1939 г. - 181
чел. Однако в 1949 г. все азербайджанцы села насильственно были переселены, и в селе размещены
армяне.
Ени кенд (Кораван - 1968 г.) - азербайджанское село. Расположено южнее села Веди, на берегу
реки Веди. Прежде входило в Иреванский уезд Иреванской губернии. С 1944 г. село называлось
Кораван, до 1968 г. - Ени кенд, а затем вновь Кораван.
До 1920 г. в этом селе жили только азербайджанцы. Однако в 1915-1918 гг. после размещения в
этом селе армян, приехавших из Мушской, Шатахской, Ванской областей Турции, село стало
смешанным. В 1831 г. в селе проживало 59 чел., в 1873 г. - 244 чел., в 1886 г. - 325 чел., и 1897 г. - 530
чел., в 1904 г. - 634 чел., в 1914 г. - 698 азербайджанцев.278 Вместе с тем в книге «Словарь топонимов...»,
авторы умышленно указали, что все население состояло из армян. В самом же деле в армяномусульманской войне 1918-1920 гг. после разрушения села и изгнания жителей, подвергнутых
истязаниям, и в результате размещения в этом селе в 1922 г. переселившихся из Турции 164 армян оно
стало смешанным селом. Азербайджанцы составляли большинство (393 чел.). В 1926 г. здесь прожинали
403 азербайджанца, 132 армянина, в 1931 г. - 468 азербайджанцев, 135 армян. В 1949 г. азербайджанцы
были насильственно переселены, село армянизировано.
Енгидже - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского уезда Иреванской
губернии. Расположено вблизи села Тайтан в Ведийском районе, в 6-8 км юго-западнее районного
центра, на берегу реки Веди. До 1918 г. [322-323] в селе жили только азербайджанцы. В 1831 г. в селе
проживало 37 чел., в 1879 г. - 189 чел., в 1886 г. - 199 чел., в 1897 г. - 313 чел., в 1904 г. - 470 чел., в 1919
г. - 517 азербайджанцев. Во время армяно-мусульманской войны 1918-1920 гг. село разрушено дотла,
сравнено с землей. После свержения власти дашнаков в Армении, когда жители вернулись в родное
село, они увидели, что их дома заняты. В 1922 г. в этом селе проживало 162 азербайджанца, 187 армян, в
1931 г. - 182 азербайджанца и 195 армян. В конце сороковых годов все азербайджанское население села
насильственно было переселено.
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Еранос - азербайджанское село. Расположено в 23-25 км северо-восточнее районного центра, на
высоте 1963 м от уровня моря. В 1873 г. в селе проживало 113 чел., в 1886 г. - 162 чел., в 1897 г. - 236
чел., в 1916 г. - 259 азербайджанцев. В 1919 г. бандитские отряды дашнакского правительства село
сожгли, а население выгнали. До 1926 г. село превратилось в развалины, никто здесь не проживал. В
1926 г. - 36, в 1931 г. - 28 азербайджанцев сумели вернуться в свое село. Однако в конце сороковых
годов и они были переселены в Азербайджан. Ныне - мертвое село.
Еленовка - смешанное село. Здесь жили азербайджанцы, армяне и русские. В 1897 г. в селе
проживали 206 армян, 45 азербайджанцев и 34 русских.
Занджирли (Зинджирли) - сельское место в нынешнем Ахтинском (Разданском) районе Ени
Баязидского уезда Иреванской губернии. Развалины находятся вблизи нынешнего села Деречичек.
Зейнал Агали (Александровка) - смешанное село. Находится на высоте 1942 м от уровня моря.
Здесь вначале жили азербайджанцы, русские, а затем армяне. В 1831 г. в селе проживали только 145
азербайджанцев, а в 1873 г. - только 171 русский. В 1931 г. в селе проживали 211 армян и 305 русских.
Зимми (Змишаван) - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского уезда.
Находилось вблизи села Мангук. В 1873 г. в селе проживало 184 чел., в 1886 г. - 231 чел., в 1897 г. - 322
азербайджанца. В период 1918-1920 гг. армянские националисты разрушили село, разграбили население,
жителей подвергли кровавым истязаниям и выгнали. Впоследствии менее десятой части беженцев, всего
24 человека, сумели вернуться в свое родное село. В 1931 г. в этом селе было 31 чел. В конце сороковых
годов население было переселено, и село превратилось в развалины.
Имирзик - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского уезда. Развалины
находятся вблизи села [323-324] Айсор гелу Арташатского района на берегу реки Азад. В 1873 г. в селе
проживало 188 чел., в 1886 г. - 232 чел., в 1897 г. - 348 чел., в 1916 г. - 456 азербайджанцев. В армяномусульманской резне 1918-1920 гг. дашнакские бандитские отряды разрушили и разграбили село,
население подвергли кровопролитному истреблению и выгнали с родных исторических земель.
Впоследствии лишь 12 проц. (65 чел.) беженцев вернулись в село. В 1931 г. в селе проживало 151
чел., в 1939 г. - 269 чел. В 1949 г. все население насильственно переселено в Азербайджан. С тех пор мертвое село.
Ингала (Кичик Ахыс) - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского уезда
Иреванской губернии. Расположено, точнее развалины находятся вблизи села Азизкенд нынешнего
Ведийского района, в 22-24 км северо-восточнее районного центра, на высоте 2070 м от уровня моря. В
1886 г. в селе проживало 113 чел., в 1897 г. - 124 чел., в 1914 г. - 148 азербайджанцев. В 1919 г. село
разрушено и разграблено армянскими дашнаками, а население подвергнуто истязаниям и изгнано. В
1926 г. из беженцев всего 30 чел. (20 проц.) вернулись в село. В 1931 г. в селе проживало 30 чел., в 1939
г. - 127 чел. В 1949 г. жители насильственно переселены в Азербайджан. С тех пор - мертвое село.
Карвансара - азербайджанское село в нынешнем Вединском районе, в Ведибасарском округе
Иреванского уезда Иреванской губернии. Развалины находятся вблизи села Армаш. В 1897 г. в селе
проживало 68 чел., в 1914г. - 7 азербайджанцев. В 1918 г. разрушено армянскими националистами, а
население истреблено.
Кичик Веди - азербайджанское село. Автомобильная дорога Ереван - Нахичевань проходит
через село. До 1918 г. в селе жили одни лишь азербайджанцы. Затем село стало смешанным. В 1831 г. в
селе проживало 166 чел., в 1873 г. - 639 чел., в 1886 г. - 599 чел., в 1897 г. - 971 чел., в 1914 г. - 1056 чел.,
в 1916 г. - 1034 азербайджанца. В 1919 г. вооруженный отряд Андраника разрушил село, уничтожил
большинство населения, а небольшую часть подверг истязаниям и выгнал с родных мест. В 1919-1922
гг. приехавшие из Шатахской, Балуйской и Макунской областей армянские эмигранты279 были
размещены в этом азербайджанском селе. Когда в 1922 г. азербайджанские беженцы (286 чел.)
вернулись на родную землю, то увидели, что 193 армянина уже поселились в этом селе. В 1926 г.
азербайджанское и [324-325] армянское население села уравновесилось (256, 256), а в 1931 г.
азербайджанцы составили 379 чел., а армяне - 295 чел.
В 1988 г. азербайджанское население села на правительственном уровне, при активном участии
районных организаций, силой оружия было изгнано с родных мест. Колхозная собственность,
оцениваемая в миллионы рублей по тому времени, более 200 одно и двухэтажных домов были у
азербайджанцев отняты.
Кичик Гиланлар - азербайджанское село. Развалины находятся в нынешнем Арташатском
районе, в 28 км северо-восточнее города Арташат, на высоте 1675 м над уровнем моря. В 1873 г. в селе
проживало 96 чел., в 1886 г. - 167 чел., в 1897 г. - 178 чел., в 1914 г. - 201 чел., в 1916 г. - 194
азербайджанца. В 1918 г. село было разрушено армянскими националистами, население изгнано. В 1922
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г. армяне овладели селом, выгнали проживающих здесь азербайджанцев. В начале 1950-х гг. село
ликвидировано, ныне - мертвое село.
Коланлы (Аралых Коланлы) - азербайджанское село. В 1831 г. в селе проживало 105 чел., в
1873 г. - 545 чел., в 1886 г. - 663 чел., в 1897 г. - 886 чел., в 1914 г. - 800 чел., в 1916 г. - 939
азербайджанцев. В армяно-мусульманской войне 1918-1920 гг. по указке дашнакского правительства
армянские националисты село разрушили, а население подвергнули кровавой резне и изгнали с родных
мест. Впоследствии часть беженцев, 207 чел , сумела вернуться в родное село. В 1926 г. здесь было 300
чел., в 1931 г. - 430 чел. В селе был организован колхоз, построены одно и двухэтажные жилые дома
Однако в 1948-1953 гг. жители были насильственно переселены в Азербайджан, село стало
необитаемым.
Кохне Шахаблы - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского уезда
Иреванской губернии. Развалины находятся вблизи села Гарагач в Вединском районе. В 1897 г. в этом
селе проживало 46 азербайджанцев. Ныне - мертвое село.
Кетюз (Гейдюз) - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского уезда Иреванской
губернии. Развалины находятся вблизи села Гарагач в Вединском районе. В 1873 г. в селе проживало
188 чел., в 1886 г. - 22 чел., в 1897 г. - 329 чел., в 1916 г. - 450 азербайджанцев. В армяно-мусульманской
войне 1918-1920 гг. дашнакские вооруженные отряды разрушили, разграбили село, население подвергли
кровавой резне и выгнали. После свержения дашнакского правительства в Армении приблизительно 10
проц. [325-326] населения села (58 чел.) в 1922 г. сумели вновь вернуться в свое село. В 1926 г. в этом
селе было 110 чел., в 1931 г. - 154 чел. Беженцы после возвращения восстановили разрушенное село,
развили хозяйство. Однако с 1949 г. после переселения жителей в Азербайджан село превратилось в
развалины.
Керпюкнед (Керпюгулагы, Торпаггала) - азербайджанское село в Ведибасарском округе
Иреванского уезда Иреванской губернии. Располагалось в верхнем течении реки Азад, вблизи села
Айсор гелу Арташатского района. В 1831 г. в селе проживало 129 чел., в 1873 г. - 143 чел., в 1886 г. - 200
чел., в 1897 г. - 351 чел., в 1916 г. - 478 азербайджанцев. В 1919 г. бандитские отряды Андраника и
Япона и это село стерли с лица земли. В 1922 г. из 500 жителей села осталось 103 чел. В 1926 г. в селе
проживало 141 чел., в 1931 г. - 174 чел. Село ликвидировано после насильственного переселения
азербайджанцев из Армении и ныне опустело.
Кюсус (Кюсуз) - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского уезда Иреванской
губернии. Расположено в 22-24 км северо-восточнее районного центра, вблизи села Азизкенд. В 1831 г.
в селе проживало 221 чел., в 1873 г. - 151 чел., в 1886 г. - 203 чел., в 1897 г. - 270 чел., в 1904 г. - 792 чел.,
в 1914 г. - 805 азербайджанцев. В армяно-мусульманской войне 1918-1920 гг. село было разрушено,
разграблено, жители изгнаны. Впоследствии из 800 чел. села лишь 46 сумели вернуться в родные места.
Разрушенное армянами село было восстановлено, хозяйство возрождено, население увеличилось. В 1926
г. в селе проживало 62 чел., в 1931 г. - 70 чел., в 1939 г. - 149 чел. В 1949 г. население села было
насильственно переселено, село осталось без присмотра. Ныне - мертвое село.
Мамедабад - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского уезда Иреванской
губернии. Развалины находятся вблизи нынешнего села Девели. В 1897 г. в этом селе проживало 33
азербайджанца. Ныне - мертвое село. Сохранились лишь следы мусульманского кладбища.
Мамедрасул - азербайджанское село в Ведибасарском районе Иреванского уезда Иреванской
губернии. Развалины села - вблизи нынешнего села Девели. В 1897 г. в этом селе проживало 73
азербайджанца. Разрушено в начале XX в. Ныне - мертвое село.
Мангук (Менгус) - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского уезда
Иреванской губернии. Географическое расположение точно не известно. Находилось в верхнем течении
реки Веди. В 1873 г. в этом селе проживало 100 чел., в 1886 г. - 259 чел., в 1897 г. - 291 чел., в 1916 г. 280 азербайджанцев. В 1919г. село было разрушено, разграблено [326-327] дашнаками, население
изгнано. Беженцы села (94 чел.) в 1922 г. вернулись на свои места. В 1931 г. население села не
увеличилось, составило всего 96 чел. Село вновь было восстановлено. Развивалось хозяйство, жители
упорядочили свое житье-бытье. Однако в 1949 г. после кампании насильственного переселения
азербайджанцев из Армении село осталось без присмотра. Ныне - мертвое село.
Молла Ахмед (Молла Мамед) - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского
уезда. Находится в 30 км северо-восточнее города Арташат, вблизи села Беюк Гиланлар. В 1873 г. в селе
проживало 28 чел., в 1886г. - 34 чел., в 1897 г. - 65 чел., в 1914 г. - 88 азербайджанцев. В 1919 г. село
было разрушено армянами, население изгнано. Впоследствии (в 1922 г.) здесь оставалось всего 25 чел. В
1926 г. жителей было 37 чел., в 1931 г. население села переселилось в соседние деревни, а здесь
остались 10 чел. Впоследствии село было ликвидировано, ныне - мертвое село.
Овшар (Дюзюрд, Овшар, Суренаван, Спандарян) - азербайджанское село. После 1918 г.
армянское село, ныне поселок. Расположено в 15 км юго-восточнее районного центра. В 1897 г. в этом
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селе проживало 43 чел., в 1914 г. - 100 чел., в 1916 г. - 314 азербайджанцев. В 1918 г. село было
разрушено дашнаками, население изгнано. С тех пор в этом селе азербайджанцы не проживали. Ныне армянский поселок.
Рейханлы (Сарыбаш юрду, Айгаван - 1946 г.) - смешанное село. До 1828 г. было
азербайджанским селом, после размещения в этом селе приехавших в 1828-1829 гг. из Ирана и Турции
армянских эмигрантов армяне здесь составили большинство. Именно поэтому в некоторых армянских
источниках280 указывается, что будто село основано в 1828 г. Вместе с тем численность
азербайджанского населения дана на 1897 г. В 1897 г. в селе проживало 320 армян, 123 азербайджанца.
После армяно-мусульманской войны 1918-1920 гг. село полностью армянизировано, в 1946 г. изменено
название села (Айгаван).
Сарыханлы - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского уезда Иреванской
губернии. Расположено в 14-16 км юго-восточнее центра Ведийского района, на берегу реки Аракс,
вблизи села Алимамед. В 1873 г. в селе проживало 289 чел. в 1886 г. - 338 чел., в 1897 г. - 358
азербайджанцев. После армяно-мусульманской войны 1905 г. большинство населения села было
истреблено армянскими националистами, в 1914 г. в селе было всего 161 чел., в 1916 г. - 204 чел. В 1918
г. в период господства дашнаков село вновь было стерто с лица земли. С тех пор превратилось [327-328]
в развалины. Ныне - мертвое село. Сохранились лишь руины домов и следы мусульманского кладбища.
Сейид Котанлы - азербайджанское село в Ведибасарском районе Иреванского уезда Иреванской
губернии. Развалины находятся вблизи села Айсор гелу, расположенного в 28-30 км северо- восточнее
центра Арташатского района. В 1873 г. в селе проживало 156 чел., в 1886 г. - 201 чел., в 1897 г. - 279
чел., в 1916 г. - 336 азербайджанцев. В период армяно-мусульманской войны 1918-1920 гг. село было
разрушено дашнакскими вооруженными отрядами, часть населения истреблена, оставшиеся в живых
подвергнуты истязаниям и изгнаны с родных мест. Только в 1922 г. 63 беженца сумели вернуться в свое
село. В 1926 г. здесь проживало 67 чел., в 1931 г. - 106 чел., в 1939 г. - 221 чел. Однако в 1949 , жители
села насильственно были переселены в Азербайджан, и село с тех пор превратилось в развалины.
Сафарли - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского уезда Иреванской
губернии. Развалины находятся вблизи села Девели (Арарат). В 1897 г. в этом селе проживало 40
азербайджанцев. Ныне - мертвое село.
Тайтан (Ванашен - 1978) - азербайджанское село. Расположено в 4 км юго-восточнее районного
центра, на берегу реки Веди. До 1920 г. в селе жили только азербайджанцы. После армяномусульманской войны 1918-1920 гг. а также изгнания из села азербайджанцев и размещения в их домах
переселившихся еще в 1915-1918 гг. из Турции армянских эмигрантов село стало смешанным. В
некоторых армянских источниках ошибочно сообщают, будто село создано в 1924 г.281 На самом деле
это село исторически было азербайджанским селом. З. Коркодян (указанное сочинение) отметил, что в
селе Тайтан в 1873 г. проживало 166 чел., в 1886 г. - 177 чел., в 1897 г. - 316 чел., в 1916 г. - 366
азербайджанцев.
В 1919 г. село было разрушено, разграблено дашнакскими бандитскими отрядами, а население
насильственно изгнано. Из беженцев 183 чел. в 1922 г. сумели вернуться в свое село. Но в том же году в
селе размещен 81 армянский эмигрант. После этого в данном смешанном селе продолжали жить
азербайджанцы и армяне. Здесь в 1926 г. проживало 175 азербайджанцев, 114 армян, в 1931 г. - 217
азербайджанцев, 224 армянина. В 1988 г., как и в других селах района, азербайджанцы, проживавшие в
селе Тайтан, на правительственном уровне, при содействии районных организаций, были подвергнуты
истязаниям и изгнаны. Вся собственность колхоза, принадлежавшая азербайджанцам, осталась армянам.
Терекемелар - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского уезда Иреванской
губернии. Развалины [328-329] находятся вблизи села Беюк Гиланлар, расположенного в 28-30 км
северо-восточнее центра Арташатского района, на берегу реки Азад. В 1873 г. здесь проживало 32 чел.,
в 1886 г. - 46 чел., в 1897 г. - 33 чел., в 1914 г. - 125 азербайджанцев. В 1918 г. село было разрушено
дашнакскими бандитами, население истреблено. С тех пор - мертвое село.
Хараба Котанлы - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского уезда
Иреванской губернии. Развалины находятся вблизи села Беюк Гиланлар. В 1873 г. в селе проживало 64
чел., в 1886 г. - 105 чел., в 1897 г. - 253 чел., в 1916 г. - 207 азербайджанцев. Село в 1918 г. разрушено и с
тех пор превращено в развалины. Ныне - мертвое село.
Халиса (Халис, Гюней юрд) - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского уезда
Иреванской губернии. Развалины находятся вблизи нынешнего села Овшар. В 1897 г. в селе проживало
39 азербайджанцев. Ныне - мертвое село.
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Халиса - азербайджанское село. Расположено в 10 км юго-восточнее районного центра. До 1920
г. в селе жили только азербайджанцы. После их изгнания в 1918-1920 гг., с 1922 г. - смешанное село. В
1831 г. в селе проживало 149 чел., в 1873 г. - 864 чел., в 1886 г. - 960 чел., в 1897 г. - 1165 чел., в 1916 г. 1159 азербайджанцев. В 1919 г. по указке дащнакского правительства бандитский отряд Андраннка в
числе первых в районе разрушил и разграбил это село с населением более 1300 чел., истребил большую
часть населения, а оставшихся насильственно изгнал с родных земель. В 1919-1922 гг. в этом селе были
размещены приехавшие из Турции армянские эмигранты. По сведениям З. Коркодяна, когда в 1922 г.
311 чел. вернулись в село, то здесь застали уже проживавших 290 армян. В 1926 г. в селе проживали 331
азербайджанец, 240 армян, в 1931 г. - 588 азербайджанцев, 276 армян.
В годы Советской власти разрушенное село восстановлено, построено более 200 одно,
двухэтажных жилых домов, в селе организован колхоз, занимавшийся виноградарством, плодоводством,
овощеводством и вскоре превратившийся в богатое хозяйство-миллионер. Здесь действовали средняя
школа, дом культуры, библиотека, киноустановка, узел связи, автоматическая телефонная станция АТС, медицинский пункт. В 1972 г. в 370 домах села (азербайджанцы и армяне вместе) проживало 2135
чел.
В 1988 г. по указанию республиканского правительства, при активном участии районных
организаций, в особенности административных органов, путем угроз с целью оставления села,
азербайджанское население села силой оружия было [329-330] изгнано с родных земель. Колхозная
собственность азербайджанцев, исчисляющаяся в миллионы рублей по курсу того времени, их личные
дома, имущество, сады были насильственно отняты. Эти беженцы ныне разбросаны по разным районам
Азербайджана.
Хнут (Гарагоюнлу) - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского уезда
Иреванской губернии. Развалины находятся вблизи села Коланлы. В 1873 г. здесь проживало 114 чел., в
1886 г. - 143 чел., в 1897 г. - 253 чел , в 1914 г. - 346 азербайджанцев. В 1918 г. село было разрушено
армянскими дашнаками, население истреблено. С тех пор село превратилось в развалины. Сохранились
остатки домов и мусульманского кладбища.
Хосров - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского уезда Иреванской
губернии. Развалины находятся вблизи села Гарагач в Вединском районе. В 1873 г. и селе проживало
155 чел., в 1886 г. - 182 чел., в 1897 г. - 269 чел., в 1914 г. - 388 азербайджанцев. В 1919 г. армянские
националисты напали на село, разрушили его, а жителей подвергли истязаниям и выгнали. Лишь 5%
беженцев (24 чел.) в 1922 г. вернулись в свое село и обжили его. В 1931 г. численность населения села
составила 31 чел. Впоследствии село ликвидировано. Ныне - мертвое село.
Хахыс (Беюк Ахыс) - азербайджанское село. Расположено в 22-24 км северо-восточнее
районного центра, вблизи села Азизкенд. В 1873 г. в селе проживало 242 чел., в 1886 г. - 244 чел., в 1904
г. - 928 азербайджанцев. По сведениям З. Коркодяна, после армяно-мусульманской войны 1905 г. в селе
оставалось всего 334 чел. (1916 г.). А в 1918-1920 гг. во время дашнакской власти село было полностью
разрушено и разграблено. До 1931 г. село превратилось в развалины, а в 1931 г. в село вернулось всего
92 чел. В конце 1940-х гг. во время насильственного переселения азербайджанцев из Армении население
села переехало в Азербайджан. Ныне - мертвое село.
Ханд (Анд) - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского уезда Иреванской
губернии. Располагалось в среднем течении реки Хосров - правого притока реки Веди. В 1873 г. в селе
проживало 106 чел., в 1886 г. - 158 чел., в 1897 г. - 201 чел., в 1914 г. - 297 азербайджанцев. В армяномусульманской войне 1918-1920 гг. село было разрушено, население разграблено и изгнано. В 1922 г.
47 чел., а в 1931 г. 73 беженца сумели вернуться в родные места. В конце 1940-х гг. после переселения
азербайджанцев село превратилось в развалины. Ныне - мертвое село.
Хортун (Юхары Чанахчы) - азербайджанское село. Расположено вблизи села Чанахчы
(Советашен), находящегося [330-331] на расстоянии 56 км от районного центра. В 1873 г. в селе
проживало 276 чел., в 1886 г. - 341 чел., в 1897 г. - 476 чел., в 1916 г. - 716 азербайджанцев. Во время
геноцида азербайджанцев в 1918-1920 гг. население села Хартун было истреблено, а село сожжено и
разрушено. В 1922 г. из жителей села - беженцев 138 чел. вновь вернулись в родные места. В 1926 г.
численность жителей села достигла 171 чел., в 1931 г. - 161 чел. Разрушенное село было восстановлено,
хозяйство получило развитие. В 1949 г. в период насильственного переселения азербайджанцев, жители
села переехали в Азербайджан, село стало необитаемым. Ныне - мертвое село.
Чобандере (Чобан) - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского уезда
Иреванской губернии. Чобандере состоит из двух: первое Ашагы Чобандере, кюрдское село, второе
Юхары Чобандере, азербайджанское село. Оба расположены вблизи села Чанахчы (Советашен). В этом
селе в 1873 г. проживало 113, в 1886 г. - 154 азербайджанца.
Чименкенди (Чимен, Ашагы Гарабаглар, Урджадзор - 1978 г.) - крупное азербайджанское
село. До 1950 г. было центром существовавшего в республике Гарабагларского района (ныне объединен
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с Вединским районом). Расположено в 9 км восточнее центра Вединского района. До 1920 г. в селе жили
только азербайджанцы. Лишь после размещения в селе армян, переехавших в 1915-1918 гг. из
различных областей Турции, превратилось в смешанное село. В 1873г. в этом селе проживало 756 чел., в
1886 г. - 924 чел., в 1897 г. - 1260 чел., в 1904 г. - 1725 чел., в 1914 г. - 1879 одних азербайджанцев. В
армяно-мусульманской войне привлекшее внимание Андраника, как крупное азербайджанское село,
Чименкенди было разрушено дашнакской армией, население села в кровопролитных боях было
разграблено, частью истреблено, частью разогнано. Только после падения дашнакского правительства
беженцы села, пользуясь свободой, постепенно стали возвращаться на свою родину. Однако в 1922 г. в
Чименкенди были размещены 210 армянских эмигрантов. В том году численность проживавших в селе
азербайджанцев достигала 880 чел. В 1926 г. в селе проживали 690 азербайджанцев, 141 армянин, в 1931
г. - 663 азербайджанца, 178 армян.
В годы Советской власти разрушенное село вновь было восстановлено и превращено в центр
созданного в 1930 г. Гарабагларского района. Здесь, как в районном центре, были произведены большие
работы по благоустройству, построены одно, двухэтажные жилые дома, в селе организован колхоз,
выросло азербайджанское население. В 1948-1949 гг. в период насильственного переселения
азербайджанцев из Армении Гарабагларский район был ликвидирован. Население более 40 сел
переехало в Азербайджан. Однако часть населения [331-332] Чименкенди вновь вернулась в родное
село. В 1988 г. азербайджанское население села в количестве 1917 чел. (цифры 1972 г.), представлявших
вместе с армянами 350 хозяйств, при активном участии районных организаций, в особенности
административных органов, на правительственном уровне, силой оружия изгнано с родных земель.
Шахаблы (Шаган) - азербайджанское село. Расположено в 13 км юго-восточнее районного
центра. До 1920 г. в селе жили одни азербайджанцы. Только после размещения в этом селе переехавших
в 1915-1918 гг. из Шатахской и Ванской областей Турции армянских эмигрантов оно превратилось в
смешанное село. Однако большинство в селе и после этого было за азербайджанцами. В 1873 г. в селе
проживало 437 чел., в 1886 г. - 606 чел., в 1897 г. - 853 чел., в 1916 г. 966 азербайджанцев. В 1919 г. по
указке дашнакского правительства бандитский отряд Андраника разрушил это большое
азербайджанское село, население разграбил, подверг истязаниям и выгнал с родных земель. По
статистическим данным, лишь в 1922 г. из более чем 1000 чел. 64 чел. вернулись в свое село. Но они в
1922 г. в селе встретились с 65 армянами, переселившимися сюда из Вана. В 1931 г. численность
проживавших в селе армян увеличилась (222 чел.), а азербайджанцем - уменьшилась (79 чел.). В 1949 г.
и они были насильственно переселены в Азербайджан, а село осталось армянам.
Шахрияр - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского уезда Иреванской
губернии. Развалины находятся вблизи села Айсор гелу Арташатского района. В 1897 г. в этом селе
проживало 93 азербайджанца. В 1918-1920 гг. село было разрушено. В 1922 г. вновь в этом селе стали
жить 44 чел., в 1931 г. - 37 азербайджанцев. В конце сороковых годов село было ликвидировано. Ныне мертвое село.
Шидли - азербайджанское село. Расположено в 10 км юго-восточнее районного центра. До 1988
г. здесь проживали одни лишь азербайджанцы. В 1831 г. в селе проживало 263 чел., в 1873 г. - 806 чел., в
1886 г. - 823 чел., в 1897 г. - 992 чел., в 1916 г. - 1842 азербайджанца. К сожалению, не имеется
исторических документов о нападках армянских националистов на это крупное азербайджанское село.
Однако в архивных документах, касающихся исторического очерка о районе, даны сведения
относительно кровопролитных истязаний и издевательств, чинимых отрядами армянских палачей
Андраника, Дро, Япона в период господства в Армении дашнаков в 1918-1920 гг. В 1919 г. село было
разрушено армянскими националистами, часть населения подвергнута истязаниям и истреблена, другая
же часть изгнана с родных мест. В 1922 г. всего 571 чел. из более чем 2000 жителей села Шидли сумели
вернуться на свои родные земли. В 1926 г. численность [332-333] населения села составила 607 чел., в
1931 г. уменьшилась до 470 чел.
Впоследствии разрушенное село было восстановлено, построено более 300 одно, и двухэтажных
домов. В 1930 г. в селе организован колхоз, население, в основном, занималось виноградарством,
плодоводством, овощеводством и животноводством. Здесь имелись средняя школа, клуб, библиотека,
мастерская бытового обслуживания, киноустановка, медицинский пункт, и все они действовали до 1988
г. В 1972 г. в селе было 236 хозяйств, а численность населения составила 1357 чел.
Трагедия 1988 г. в селе Шидли началась еще с марта. После ряда угроз и предупреждений о
выселении азербайджанцев, предпринятых под руководством районных организаций и при
непосредственном участии административных органов, по указанию республиканского правительства
совершены вооруженные нападения на село, сожжены десятки домов, около 2000 жителей вместе с
беженцами соседнего села Ширазлы вынуждены были 4 месяца жить в палатках на пустыре у границы
Турции. Наконец, в конце ноября 1988 г. в течение недели все население села изгнано из Армении. У
населения села отняты колхозная собственность, машинно-тракторная база, урожай, дома, сады и
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домашнее имущество, оценивающиеся в миллионы рублей по курсу того времени. Население села
разбросано по разным районам Азербайджана.
Ширазлы - азербайджанское село. Расположено в 5 км юго-восточнее районного центра, на
обочине железной дороги Ереван - Баку и автомобильной дороги Ереван - Нахичевань. До 1920 г. в селе
жили одни азербайджанцы. В двадцатые годы после размещения в этом селе приехавших из Турции
армянских эмигрантов оно превратилось в смешанное село. В 1924 г. село Ширазлы и село Джадгыран
были объединены. В 1873 г. в этом селе проживало 150 чел., в 1886 г. - 235 чел., в 1897 г. - 451 чел., в
1916 г. - 480 азербайджанцев. В армяно-мусульманской войне 1918-1920 гг. бандитские отряды
дашнакского правительства, возглавляемые Андраником, Дро и Японом, разрушили, разграбили село
Ширазлы, как и другие села Ведибасара, население выгнали с родных мест. Только после свержения
дашнакского правительства в Армении небольшая часть беженцев села (216 чел.) в 1922 г. сумела
вернуться в свое родное село. Однако по возвращении они увидели, что в селе уже проживают 114
человек приехавших из Турции армянских эмигрантов. В 1926 г. в этом смешанном селе проживало 273
азербайджанца, 130 армян, в 1931 г. - 250 азербайджанцев и 182 армянина.
За годы Советской власти было восстановлено разрушенное хозяйство села, организован колхоз,
из построенных в селе 500 жилых домов нового типа 340 принадлежали азербайджанцам. [333-334]
Здесь имелись две средние школы (одна для азербайджанцев, другая для армян), дом культуры,
библиотеки, отделение связи, киноустановка, мастерская бытового обслуживания, медицинский пункт,
консервный завод. В 1872 г. в селе было 583 хозяйства, население составляло 3489 чел , из них 75% азербайджанцы.
В 1988 г. Ширазлы оказалось в числе первых азербайджанских сел, вызвавших ненависть
бандитских отрядов комитета «Карабах». Под руководством начальника районного отдела милиции
бандитские отряды еще 25 марта напали на село, сожгли более 100 домов азербайджанцев, убили
одного, ранили десятки людей. В том же году 11, 18 и 23 мая вновь было совершено нападение на село,
и только из этого села 880 чел., не вытерпев издевательств армянских палачей, бежали в советскотурецкую пограничную зону и четыре месяца вынуждены были жить на берегу Аракса под открытым
небом. Среди истребленных в селе самым младшим был двух месячный ребенок. В конце ноября 1988 г.
под руководством районных организаций, на правительственном уровне, азербайджанское население
села (более 3000 чел.) было подвергнуто кровавым истязаниям, у них отняты колхозная собственность,
дома, домашнее имущество, и они изгнаны с родных мест.
Шыхлар (Лусарат - 1968 г.) - азербайджанское село. Расположено в 10 км юго-западнее
районного центра, на левом берегу реки Аракс. До 1918 г. в этом селе жили лишь азербайджанцы. В
армяно-мусульманской войне 1918-1920 гг. после изгнания населения села и размещения там
приехавших из Турции армянских эмигрантов село стало смешанным. В 1831 г. в селе проживало 141
чел., в 1873 г. - 649 чел., в 1886 г. - 714 чел., в 1897 г. - 790 чел., в 1914 г. - 882 азербайджанца. В 1918 г.
по указке дашнакского правительства армянские националисты разрушили и разграбили село, население
подвергли издевательствам и выгнали. Из беженцев в 1922 г. 216 чел. (22%) вернулись в свое село.
Однако в том же году в селе уже было размещено 114 армянских эмигрантов. В 1926 г. в этом селе было
115 азербайджанцев, 48 армян, в 1931 г. - 167 азербайджанцев, 94 армянина.
В эти годы в селе построен колхоз, в конце 1950-х гг. на базе колхоза создан совхоз. Здесь были
средняя школа, дом культуры, библиотека, медицинский пункт. В 1949 г. азербайджанское население
села было насильственно переселено в Азербайджан, но в дальнейшем большинство из них вернулось в
свое село. В 1972 г. в селе азербайджанцы и армяне вместе составили 1700 чел. (276 домов). Однако в
ноябре 1988 г. все оставшиеся в селе азербайджанцы силой оружия были изгнаны со своих родных мест.
[334-335]
Шугайыб - азербайджанское село в Ведибасарском округе Иреванского уезда Иреванской
губернии. Впоследствии по административно-территориальному делению отнесено к территории
Арташатского района. Расположено в верхнем течении реки Азад, на высоте 1472 м над уровнем моря. В
1886 г. в селе проживало 109 чел., в 1897 г. - 163 чел., в 1916 г. - 192 азербайджанца. В 1919 г. село было
разрушено, разграблено, население насильственно изгнано. В 1922 г. из двухсот человек села всего 44
чел. вернулись в село. В 1926 г. в селе проживало 35, в 1931 г. - 47 азербайджанцев. В конце 1940-х гг. в
связи с насильственным переселением азербайджанцев из Армении село было ликвидировано, ныне мертвое село.
Юхары Эрмик - азербайджанское село в Ведибасарском районе Иреванского уезда Иреванской
губернии. Расположено в верхнем течении реки Веди, на высоте 2027 м над уровнем моря. В 1831 г. в
селе проживало 44 чел., в 1873 г. - 412 чел., в 1886 г. - 554 чел., в 1897 г. - 445 чел., в 1916 г. - 822
азербайджанца. В 1919 г. село Юхары Эрмик, как и другие села Вединского района, разрушено и
разграблено бандитскими дашнаками, а население силой оружия изгнано с родных земель. С 1918 г. по
1921 г. село превратилось в развалины. В 1926 г. 25 чел. (десятая часть беженцев) вернулись на родные
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земли, в 1931 г. их численность достигла 190 чел. Однако в 1949 г. население села вновь превратилось в
беженцев. Жители села насильственно переселены. С тех пор село постепенно стало развалинами.
Юхары Аралых - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии.
Располагалось вблизи села Ахыс в нынешнем Вединском (Араратском) районе. Сохранились остатки
домов.
Яйджы - азербайджанское село в Ведибасарском округе. Развалины находятся вблизи села
Армаш в Вединском районе, около железной дороги Ереван - Баку. В 1897 г. в селе проживало 18 чел., в
1914 г. - 157 азербайджанцев. В 1918 г. в селе проживало 18 чел., в 1914 г. - 157 азербайджанцев. В 1918
г. село разрушено армянскими националистами, и после этого азербайджанцы здесь не проживали.
Через семь лет, пока пустовало село, в 1925 г. около него построено армянское село, и в нем размещены
приехавшие из Полиса армяне. Ныне от азербайджанского села сохранились только следы кладбища.
ЗАНГИБАСАРСКИЙ РАЙОН
Зангибасарский район (1937-1953 гг., с 1969 г. Масисский район) - административный район
в Армянской ССР. Организован 1 декабря 1937 г. 18 сел взято из Гамарлинского [335-336] района, 14
сел взято из Эчмиадзинского (Вагаршабадского) района и организован Зангибасарский район. В 1953 г.
район в целом был ликвидирован. Территория граничит с юга с Турцией, с запада с Эчмиадзинским, с
востока с Арташатским районами и с севера с Ленинским и Шаумяновским районами города Еревана. В
1969 г. район был вновь восстановлен, возвращена прежняя территория, а название изменено в
Масисский район. Этот район с юго-запада граничит с Турцией, с востока - с Ереваном, а с юга и севера
- с Арташатским и Эчмиадзинским районами. Площадь 170 км2, население 55300 чел. (1979 г.),
большинство составляли азербайджанцы.
Краткая история. Территория района в 428-640 гг. - в составе Араратского уезда, затем была
завоевана арабами, с середины XI столетия перешла под власть сельджукских тюрков, в 1230 г.
территория района была завоевана монголо-татарами. С XVI столетия подчинилась чухур-садской
власти Ирана. В 1604 г. в период иранского падишаха Шаха Аббаса I началась первая эмиграция армян.
В 1827 г. территория района вошла в состав России. До установления Советской власти в Армении
территория района входила в Иреванский уезд Иреванской губернии. В XIX столетии в первой половине
XX столетия сюда входила часть Зангибасарского (Гамарли, Улуханлы, Нариманлы) и Эчмиадзинского
районов. Поскольку прежде дана отдельная статья относительно действий и поступков армян в этом
районе применительно к его жителям, то считаем нецелесообразным дать подробные сведения о
геноциде 1918-1920 гг.
Однако, во всяком случае, необходимо дать обобщенную характеристику трагедий, учиненных в
отношении азербайджанского народа в 1917-1920 гг. В обращении Комиссариата внешних дел
Азербайджанской Социалистической Республики к армянскому народу, правительству Армении,
Москве, Чичерину и всем, всем... указаны совершенные армянами преступления и подчеркнуто, что «в
Зангибасаре и Сюрмели в декабрьском и январском месяцах уничтожено более 60 сел».282 Один
армянский деятель, признав преступления армян, главе правительства А. Оганджаняну написал:
«Зангибасар мы захватили. Эта страна... так богата, что имеет возможность в несколько раз покрывать
наши долги. Уже два дня здесь невиданный грабеж - все отбираем... пшеницу, ячмень, рис, самовары,
ковры, деньги, золото. Министр финансов только вчера прислал сюда своих агентов. И то с
неорганизованными силами... из рук выпускаем очень большое богатство».283
«Зангибасарский и Гарнибасарский районы, где большинство населения мусульмане
(азербайджанцы - автор), [336-337] после признания Армянской республики, насильственно
вынуждались принимать армянских беженцев... Большинство из этих беженцев нашли приют у жителей
Зангибасарского и Гарнибасарского районов. Потому что у них имелось определенное продовольствие...
Однако жизнь мусульман стала трудной. Они целыми группами направлялись в Иреван и просили
вернуть их в свои старые «развалины», полуголодные целыми днями толпились у дверей армянских
учреждений и не могли добиться каких-либо результатов».284
На территории Зангибасарского района имеются множество исторических памятников древности
и средневековья, надписи на камнях, остатки Албанской церкви и сохранившихся до сих пор 12
мечетей: Улуханлы, Ашагы Неджили, Юхары Неджили, Гаджи Еллез, Занилар, Шорлу, Демирчи,
Гарагышлаг, Зехмет, Мехмандар, Сарванлар, сельские мечети.
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Население. Исторически на территории района жили азербайджанцы. Только размещение на
территории района переселившихся в 1828-1829 гг. и в 1915-1920 гг. армян из Турции привело к тому,
что население стало смешанным. Однако и в восьмидесятые годы, как и исторически, основное
население района составляли азербайджанцы. Так, например, в 1980-е гг. в более чем половине из 26
населенных пунктов района, в том числе в самых крупных, жили азербайджанцы. Однако в армянских
источниках, в особенности в Армянской советской энциклопедии, цифры о населении района явно
сфальсифицированы. Например, указывается, будто в 1979 г. 70% населения района были армяне.285
Вместе с тем З. Коркодян в своей книге «Население Советской Армении» проявил определенную
объективность, давая численность населения районов Армении в 1831-1931 гг. В его книге так
комментируются итоги переписи населения в указанном столетии. Отмечено наличие более 50 сел
Гамарлинского района (основу Зангибасарского района составляют эти села), и по годам определен
этнический состав населения, проживавшего в Гамарлинском районе. Так, в 1831 г. на территории
района было 8017 азербайджанцев, 7053 армянина, в 1873 г. - 17237 азербайджанцев, 15089 армян, в
1897 г. - 20761 азербайджанец, 2023 армянина, т.е. азербайджанцев было в 10 раз больше, чем армян.286
Однако после геноцида азербайджанцев в 1918-1920 гг. азербайджанцы Иреванского уезда, как впрочем
и других уездов Иреванской губернии, подвергнуты невиданным издевательствам и истязаниям. Это
наглядно видно [337-338] из итогов переписи населения в 1897 и 1922 гг. Если в 1897 г. на территории
района было 20761 азербайджанец, 20023 армянина, то в 1922 г. азербайджанцев оказалось всего 7329
чел. (примерно в три раза меньше), а армян - 22479 чел.287 В 1922 г. после падения власти дашнаков
часть беженцев десятков сел района, преодолевая серьезные трудности, сумела вернуться на свои
родные земли. Эти плодородные земли привлекали к себе приехавших из Турции армянских
эмигрантов. Беженцы многих азербайджанских сел по возвращении увидели, что их села заняты
армянами. Несмотря на это, многие приобрели землю, построили дома, вновь создали себе условия
жизни (в статьях о селах обо всем этом даются фактические материалы).
Население района не успело как следует обосноваться, вновь начались репрессии, геноцид
азербайджанцев в Армении. В период насильственного переселения азербайджанцем из Армении в
1948-1953 гг. по указанию Арутюняна, Микояна, Сталина население более 14 сел Зангибасарского
района было насильственно переселено в Азербайджан.
Геноцид азербайджанцев в 1988 г. был еще более чудовищным. Азербайджанцы Зангибасарского
района, владевшие плодородными землями, собственностью, оценивавшимися в миллионы рублей по
курсу того времени, обеспечивавшими весь город Иреван (самый дальний от Иревана пункт района
находился в 25 км) плодами, овощами, продуктами сельского хозяйства, долгие годы терпевшие
национальную рознь и дискриминацию, в течение недели в конце ноября 1988 г. под руководством и
непосредственном участии районных партийных, советских организаций, в особенности
административных органов, были подвергнуты кровавым истязаниям, изгнаны с родных земель, все
имущество у них было конфисковано Дома были сожжены, люди убиты, села разграблены. В 1989 г. во
время переписи населения этот район был, можно сказать единственным, где в последнее десятилетие
население увеличилось на 34,3% и составило 76,5 тыс. чел. Это объясняется тем, что после изгнания
азербайджанцев из Армении взамен изгнанных 30 тыс. чел. здесь были размещены 60 тыс.
переселившихся из Баку армян. Лишь часть населения сумела обменять свои дома, остальные
вынуждены были бежать, оставив свои дома и имущество. Во время резни в Зангибасарском районе
только в районном центре были убиты 7 чел. Далее здесь даются отдельные статьи о более чем 40
азербайджанских селах Зангибасарского района в алфавитном порядке. Эти населенные пункты
следующие:
Аг Гамзали (Мармарешен), Агджагышлаг (Гедапня), Арбат, Ашагы Неджили (Саят Нова),
Ашагы Гулубейли, Беюк [338-339] Гулубейли, Беюк чобанкере, Гарагышлаг (Достлуг), Гулуджан,
Демирчи, Шорлу, Кичик Демирчи, Зангилар (Донузйейен), Захмет (Хачапараг), Енгиджа (Норабац),
Юхары Неджили (Низами), Юхары Гулубейли, Юхары Чарбах (Чахарбаг), Гей Кюмбет (Геганист),
Мехмандар (Шорлу Мехмандар, Овташад), Рахимабад, Ранджбар (Шорлу Коланлы), Сарыджалар,
Сейидкенд, Сарванлар (Улья Сарванлар), Улуханлы, Хараба Коланлы (Шоркенд, Ранджбар), Хараба
Сарванлар (Нор Гохб), Харратлы (Аревабуйр), Гаджи Еллаз (Даракерт), Абилкенд (поселок Калинино),
Гасанли (Мирза Гусейн), Джебеджили (Джраховид), Джафарабад (Аргаванд), Шорлу Демирчи
(Дашдаван).
Абилкенд (Булаглы, поселок Калинино - 1961 г.) - азербайджанское село. Прежде входило в
Иреванский уезд Иреванской губернии. Расположено в 8 км южнее районного центра. До 1988 г. в селе
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жили только азербайджанцы. В 1831 г. в селе было 85 чел. ,в 1873 г. - 180 чел., в 1886 г. - 222 чел., в 1897
г. - 234 чел., в 1914 г. - 370 азербайджанцев. До марта 1918 г. многие мусульманские села Иреванской
губернии были разрушены и разграблены. В списке этих сел упоминается и село Абилкенд. 34 дома
этого села, в которых проживали 256 чел. (134 мужчины, 122 женщины), были разрушены, а жители
истреблены и изгнаны.288 Село после разрушения в 7-8 лет превратилось в развалины, и только в 1926 г.
из беженцев 36 чел. сумели вернуться на родную землю, в 1931 г. их численность достигла 75 чел. В 30е гг. жители начали восстанавливать село и возрождать хозяйство. В селе были построены новые дома,
колхоз, население быстро увеличилось, в 50-е гг. на базе колхоза создан овощеводческий совхоз, село
превратилось в поселок и получило название Калинино. Здесь имелись средняя школа, библиотека,
киноустановка, отдел связи, мастерская бытового обслуживания, детский сад, медицинский пункт.
Однако население села в 1948-1949 гг. было насильственно переселено в Азербайджан. Добрая половина
переселенцев, не сумев жить на новом месте, вновь вернулась в свое родное село. В 1988 г. армянские
националисты по указанию республиканского правительства после ряда предупреждений при
непосредственном участии районных партийных советских организаций в течение недели отобрали всю
собственность населения и силою оружия выгнали жителей с насиженных земель. Ныне эти беженцы
разбросаны по разным городам и селам Азербайджана.
Аг Гамзали (Мармарешен - 1967 г.) - смешанное село. Расположено в 6 км юго-восточнее
районного центра на обеих сторонах автомобильной дороги Иреван - Арташат По данным [339-340]
армянских источников, основано в 1820 г. В 1831 г. в селе проживало 232 азербайджанца, 203 армянина,
в 1873 г. - соответственно 301 и 317 чел., в 1886 г. - 273 и 311 чел., в 1897 г. - 376 и 404 чел. В 1918 г. в
период геноцида азербайджанцев все азербайджанские кварталы села были разгромлены, часть жителей
истреблена, а оставшиеся в живых подвергнуты истязаниям и изгнаны, некоторые нашли убежище в
Турции, а остальные спаслись в различных уездах Азербайджана.
В селе Аг Гамзали, входившем в Иреванский уезд Иреванской губернии, до марта 1918 г. было
разрушено 143 дома, 843 чел. (438 мужчин, 405 женщин) частью убиты, частью изгнаны. Об этом
указано в списке разрушенных и разграбленных до марта 1918 г. мусульманских сел Иреванской
губернии.289 После установления Советской власти в Армении во имя свободы лишь небольшая часть
беженцев села вернулась в свое родное село. По переписи населения 1922 г. в селе было 369 армян и
всего 93 азербайджанца. В 1926 г. соответственно - 544 и 98 чел., в 1931 г. - 517 и 217 чел. проживало в
этом селе.
В селе был организован колхоз, жители занимались овощеводством и животноводством. В селе
функционировали средняя школа, дом культуры, библиотека, отдел связи, киноустановка, телеграф,
мастерская бытового обслуживания, детский сад и ясли, медицинский пункт. В 1948 г. армянские
националисты во второй раз насильственно и раз и навсегда выгнали с родной земли азербайджанское
население этого смешанного села. С 1950-х гг. это село стало исключительно армянским.
Агджагышлаг (Гедапня - 1978 г.) - азербайджанское село. Расположено в 12 км северозападнее районного центра на левом берегу реки Занги (Раздан) среди виноградником и плодовофруктовых садов. До 1918 г. в селе жили одни только азербайджанцы. В том году переселившиеся из
Сюрмелинского уезда Турции армянские эмигранты овладели селом изгнанных с родных мест
азербайджанцев. В 1831 г. в этом селе проживало 70 чел., в 1879 г. - 184 чел., в 1886 г. - 186. чел., в 1897
г. - 200 чел., в 1914 г. - 220 азербайджанца. В 1918 г. армянские националисты с целью создания
«чистой» Армении истребили часть жителей села Агджагышлаг, как и ряда других сел Иреванского
уезда, а оставшиеся в живых уцелевшие были изгнаны в Турцию и различные области Азербайджана.
Несколько лет в селе жили только армянские эмигранты. В 1922 г. обратно вернулась незначительная
часть беженцев села и возвратившись, увидела, что село целиком занято армянами. Например, в 1922 г.
в селе проживали 157 армян, всего 54 азербайджанца, в 1931 г. - 305 армян, 102 [340-341]
азербайджанца. После 1930-х гг. в результате национальной дискриминации и розни все
азербайджанское население села было вытеснено, и село превратилось в армянское село, состоящее из
пришлых армян. Кстати, следует отметить, что данные в армянских источниках, касающиеся этого села,
умышленно сфальсифицированы. Проживавшие в 1897 г. в этом селе 200 азербайджанцев в книге
«Словарь топонимов...», представлены как армянское население.290 Вместе с тем в то время в селе не
было ни одного армянина.
Арбат - азербайджанское село. Расположено примерно в 20 км северо-западнее районного
центра. В 1873 г. в этом селе было 527 чел., в 1886 г. - 538 чел., в 1897 г. - 671 чел., в 1904 г. - 754 чел., в
1914 г. - 1160 азербайджанцев. До 1918 г. это село было сугубо азербайджанским. В 1918 г. село
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армянскими националистами было сожжено, разрушено, разграблено (именно с того времени берет
начало выражение «зангибасарский погром»), население истреблено и изгнано в Турцию. В 1922 г.
небольшая часть жителей-беженцев вернулась в свое родное село. Но до их возвращения в этом селе
были размещены армянские эмигранты. В 1922 г. здесь было 263 азербайджанца (т.е. четвертая часть
всего населения), 138 армян, в 1926 г. - соответственно 341 и 214, в 1931 г. - 263 и 356 азербайджанцев и
армян. После 1930-х гг. в результате национальной дискриминации азербайджанцы были вытеснены и
изгнаны, а численность армян увеличилась.
В 1948-1949 гг. во время насильственного переселения азербайджанцев из Армении
азербайджанское население изгнано из села и переселено. Цифры и об этом селе, данные в «Словаре
топонимов», сфальсифицированы. Несмотря ни на что, с 1831 г. до 1918 г. в селе проживали одни
азербайджанцы. Даются ложные сведения о том, что в этот период в селе жили только армяне. И в 1828
г., и 1929 г. - пришлые азербайджанцы и курды.291 А в источнике, на который ссылается словарь
(З. Коркодян «Население Советской Армении», 1932 г.), цифры даны правильно.
Ашагы Неджили (Саят Нова - 1978 г.) - азербайджанское село. Расположено на берегу реки
Занги (Раздан) вблизи железнодорожной станции Масис в 2 км западнее районного центра. Несмотря на
неоднократные преследования и вынужденное бегство населения, село сохраняло свой вид и свою
величественность. В 1831 г. в этом селе проживало 411 чел., в 1873 г. - 1183 чел., в 1886 г. - 1147 чел., в
1897 г. - 1178 чел., в 1914 г. - 1573 азербайджанца. По указанию армянского дашнакского правительства,
стремясь создать «чистое» армянское государство, в 1918 г. бандитские отряды [341-342] военного
министра Дро и кровопийцы Андраника разрушили мирную жизнь населения села, устроенную им в
течение веков. Село было сожжено, разграблено, жители подвергнуты истязаниям. В период этого
геноцида азербайджанцев бешеные вооруженные отряды Андраника, не различая детей, стариков,
женщин, истребили большую часть населения, а остальных подвергли неимоверным лишениям и
издевательствам, изгнано с исторических земель. Село два-три года пустовало и превратилось в
развалины. Только после низложения власти дашнаков часть уцелевших беженцев села вновь вернулась
на родные земли. В 1922 г. в селе проживало 555 чел., в 1926 г. - 726 чел., в 1931 г. - 379
азербайджанцев.
Вернувшись в село, беженцы начали его восстанавливать, возрождать хозяйство. В 1930-х гг. в
селе построен колхоз, население села, осуществляя широкую строительную работу, соорудило одно,
двухэтажные дома. В 1950-х гг. на основе колхоза создан овощеводческий совхоз, который занимался и
животноводством. В селе функционировали средняя школа, дом культуры, клуб, библиотека, отделение
связи, мастерская бытового обслуживания, киноустановка, театр, детский сад, медицинский пункт.
В 1988 г. «зангибасарский погром» вновь начался. На этот раз этот погром, эту резню
возглавляли не дашнаки: под руководством и непосредственном участии районных партийных и
советских организаций бандитские отряды кровопивцев «бородатых» в течение недели ультимативно
потребовали очистить село, а затем, отняв силою оружия все имущество, дома жителей, изгнали их.
Ныне население села разбросано в десятки городов, районов и сел Азербайджана.
Беюк Гулубейли (Ашаг Гулубейли) - азербайджанское село в Зангибасарском районе
Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии. Развалины села находятся вблизи села Беюк чобанкере. В
1873 г. в селе имелось 298 чел., и 1886 г. - 421 чел., в 1897 г. - 501 чел., в 1904 г. - 718 чел , в 1914 г.
(после резни 1905 г.) - 550 азербайджанцев. В 1918 г. армянские дашнаки сожгли, разрушили это село с
населением более чем 800 чел., а жителей разграбили, подвергли кровопролитным истязаниям и
изгнали. Ныне в этом селе живут ездинские курды.
Беюк чобанкере - самое крупное азербайджанское село в Зангибасарском районе
Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии. В годы Советской власти село находилось в составе
Шорлу Мехмандарского сельского Совета. В армянских источниках история села относится к XII в.
По достоверным сведениям, в 1831 г. в этом селе имелось 951 чел., в 1873 г. - 2336 чел., в 1886 г.
- 2487 чел., в 1897 г. - 2631 чел., в 1914 г. - 3089 чел., в 1919 г. - 4600 азербайджанцев. [342-343] Село
располагало плодородной землей, большими пахотными участками, благоустроенными по тому времени
домами. В 1918-1920 гг. одним из первых жертв политики геноцида азербайджанцев, «очищения» от них
Армении, проводимой дашнакским правительством, явилось население данного села, в котором
проживало около 5000 азербайджанцев. Под руководством военного министра дашнакского
правительства Дро и взбесившегося Андраника вооруженные отряды дашнаков разрушили село, сожгли
дома и после разграбления населения часть его истребили, а оставшихся в живых подвергли лишениям,
мучениям и изгнали с исторических земель. Эти бешеные палачи истребляли население, не разбирая
детей, женщин, стариков. Было много жертв и во время скитаний по дорогам. Многие погибли от
голода, холода, болезней. На это указывает и численность вернувшихся в родные места в 1922 г. Из 4600
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чел. села обратно вернулись всего 66 чел. В 1926 г. стало 279 чел. Однако правительство Армении
решило раз и навсегда ликвидировать это село, и потому возвращающихся заставляли переселиться в
село Мехмандар. Академик, доктор географических наук Будаг Будагов родился в этом селе.
Гаджи Эллаз (Ипекли, Даракерт - 1978 г.) - самое крупное азербайджанское село. Прежде
входило в Иреванский уезд Иреванской губернии. Расположено в 7 км северо-западнее районного
центра. В 1920 г. в селе жили только азербайджанцы. В 1831 г. в селе проживало 445 чел. в 1873 г. - 1095
чел., в 1886 г. - 1079 чел., в 1897 г. - 1457 чел., в 1916 г. - 1367 азербайджанцев. Осенью в 1918 г., как и в
других селах Иреванского уезда Иреванской губернии, более 1500 чел. села Гаджи Эллаз подверглись
нападению армянских националистических бандитских отрядов. Вооруженные отряды Андраника, не
разбирая детей, женщин, стариков, подвергли неимоверным истязаниям население села, часть жителей
истребили, часть спаслась бегством. После падения дашнакской власти в Армении группа беженцев села
Гаджи Эллаз сумела вернуться на родную землю. Когда в 1922 г. 582 уцелевших жителя села вернулись
обратно, то в селе уже проживал 71 армянин. В 1926 г. численность азербайджанцев достигла 586 чел.,
армян - 50 чел., а в 1931 г. соответственно азербайджанцев стало 1457 чел., а армянин был всего один.
Село вновь стало азербайджанским. В двадцатые-тридцатые годы разрушения села были устранены,
построены новые жилые дома, развивалось хозяйство. В селе был организован колхоз, крестьяне
лишились частной собственности, а в 50-е гг. на базе колхоза был создан совхоз (плодовоовощеводческий совхоз) и, таким образом, вся собственность крестьян перешла в распоряжение
государства. В годы Советской власти [343-344] в отношении азербайджанских сел района проводилась
политика национальной розни и дискриминации: все у них отнимали, а взамен ничего не давали, не
создавали социальных условий жизни. Несмотря на все это, за годы функционирования колхоза в селе
были организованы средняя школа, клуб, библиотека, отдел связи, детский сад, медицинский пункт. В
этом селе была размещена семенная селекционная станция овощеводческих растений Министерства
сельского хозяйств республики.
В 1948-1949 гг. в период насильственного переселения азербайджанцев из Армении все
население этого села было выселено в Сабирабадский район Азербайджана. И в те же годы здесь, в селе
Гаджи Эллаз, обосновались армяне, приехавшие из-за рубежа и горных районов Армении. В
дальнейшем возвратившиеся из Азербайджана переселенцы вынуждены были жить не в своем селе, а в
селах Юхары Неджили, Ашагы Неджили, Зангилар, Захмет, Демирчи. А село Гаджи Эллаз с 50-х гг.
превратилось в сугубо армянское село.
Гарагышлаг (Достлуг - 1978 г.) - азербайджанское село. Одно из древних сел Зангибасарского
района. Располагается на расстоянии 9 км от районного центра. В этом селе в 1831 г. было 151 чел., в
1873 г. - 735 чел., в 1886 г. - 751 чел в 1897 г. - 1007 чел., в 1914 г. - 1123 чел., в 1916 г. - 1052
азербайджанца.
В 1918-1920 гг. одним из 60 разрушенных в Эчмиадзинском уезде сел являлось это село с
населением более 1500 чел. Вооруженные отряды дашнакского правительства, разрушающие
азербайджанские села, по одному и тому же сценарию при помощи регулярной армии подвергли
истязаниям все население, не разбирая детей, женщин, стариков, немощных, разрушили дома,
уцелевших силой оружия изгнали с родных исторических земель. В течение двух-трех лет село
превратилось в развалины, опустело, никто не проживал в нем. Лишь после установления Советской
власти в Армении, часть уцелевших жителей вернулась вновь в свое родное село. В 1922 г. в село
возвратилось 514 чел. (примерно одна треть), в 1926 г. - 753 чел., в 1931 г. - 850 беженцев. В 1920-1930-х
гг. жители села, в первую очередь, занимались восстановлением разрушенного села, возрождением
хозяйственной жизни.
В 1930-е гг. возросло количество жителей села, были построены благоустроенные жилые дома,
развивалось индивидуальное хозяйство. Однако осуществленная в эти годы коллективизация лишила
сельчан частной собственности, был организован колхоз. В основном, занимались овощеводством и
животноводством. В 1950-е годы создание совхозов на базе существующих колхозов полностью
устранило материальную заинтересованность крестьянина. Поэтому увеличилось его [344-345]
стремление к приусадебным участкам и индивидуальному хозяйству. В селе имелись средняя школа,
дом культуры, отдел связи, клуб, библиотека и медицинский пункт.
В 1988 г. история повторилась, население села под руководством и при непосредственном
участии районных партийных, советских организаций, административных органов в течение недели с
отнятой всей собственности, всего имущества было изгнано с родных земель. Ныне население села
разбросано по десяткам районов и сел Азербайджана. В этом селе выросли множество выдающихся
специалистов, ученых.
Гей Кюмбет (Геганист - 1949 г.) - азербайджанское село. Прежде входило в Иреванский уезд
Иреванской губернии. Расположено в 16 км севернее районного центра на правом берегу реки Занги
(Раздан). До 1918 г. в селе жили только азербайджанцы. В 1831 г. в селе проживало 179 чел., в 1873 г. -
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166 чел., в 1886 г. - 200 чел., в 1897 г. - 230 чел., в 1914 г. - 1100 азербайджанцев. В «Словаре
топонимов...» население этого села указано ошибочно как армянское. В книге же «Население Советской
Армении» это население указано как азербайджанское. В 1918 г. во время «зангибасарского погрома»
село было полностью разрушено, часть населения истреблена, а уцелевшие подвергнуты истязаниям и
изгнаны. После изгнания азербайджанцев в этом селе обосновались армянские эмигранты,
переселившиеся из Турции в 1915-1918 гг. Когда в 1922 г. 96 азербайджанцев (одна двенадцатая часть)
вернулись на свою родную землю, то увидели, что 193 армянина уже проживает в их домах. Несмотря
на это, возвратившиеся азербайджанцы стали жить в селе. В 1926 г. в селе совместно жили 309 армян,
162 азербайджанца, в 1931 г. соответственно - 394 чел. и 174 чел., в 1970 г. - 1602 армянина, в 1979 г. 1877 армян и азербайджанцев. После 1918 г. было смешанным селом, и в селе имелись средняя школа,
клуб, библиотека, киноустановка, детский сад, медицинский пункт.
В 1948 г. в результате национальной розни первые беженцы появились именно в смешанных
селах, и азербайджанское население этих сел при «помощи» своих соседей было насильственно
переселено в Азербайджан. Впоследствии вернувшиеся отдельные семьи с 1970-х гг. начали здесь жить,
однако, встретив холодное к ним отношение, подвергнувшись национальной дискриминации,
возвратились в Азербайджан.
Гасанли (Мирза Гусейн) - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии.
Расположено в 10-12 км юго-западнее районного центра, на левом берегу реки Аракс. В годы Советской
власти находилось в составе Ранджбарского сельского Совета. В 1831 г. в селе проживало 192 чел., в
1873 г. - 539 чел., в 1886 г. - 503 чел., в 1897 г. – 252 [345-346] чел., в 1914 г. - 608 азербайджанцев. В
1918 г. село было paзрушено, сожжено армянскими дашнаками, часть населения истреблена, меньшей
части удалось спастись бегством, 9 лет село лежало в развалинах. В 1926 г. из 600 чел. лишь 87 сумели
вернуться в свое село. Однако в 1948-1949 гг. население села было насильственно переселено в
Азербайджан. Однако людей тянуло на Родину, они возвратились в свое село, и проживали в нем, хотя
село входило в состав села Ранджбар.
Гулуджан - азербайджанское село в Зангибасарском районе Иреванского уезда Иреванской
губернии. Подчинялось Сеидкендскому Совету. В 1897 г. в селе проживало 75 чел., в 1908 г. - 63 чел., в
1916 г. - 97 чел., в 1922 г. - 67 чел., в 1931 г. - 59 азербайджанцев. Село ликвидировано в тридцатые
годы. Территория передана Калининскому совхозу.
Джебеджели (Джраховид - 1960 г.) - азербайджанское село. Прежде входило в Иреванский уезд
Иреванской губернии. До 1918 г. в селе жили только азербайджанцы. Расположено в 7 км юго-восточнее
районного центра. В 1831 г. здесь проживало 135 чел., в 1873 г. - 252 чел., в 1886 г. 254 чел., в 1897 г. 279 чел., в 1914 г. - 390 азербайджанцев. Село было разрушено в марте 1918 г. В списке разрушенных до
марта 1918 г. мусульманских сел Иреванской губернии числится и село Джебеджели. Там отмечается,
что село, состоящее из 63 домов и 355 жителей (193 мужчины, 162 женщины) до марта было разрушено,
население истреблено и изгнано.292 После изгнания азербайджанцев из села здесь обосновались
армянские эмигранты, переселившиеся в 1915-1918 гг. из различных провинций Турции. Когда в 1922 г.
101 азербайджанец-беженец села вернулся сюда, здесь уже жили 94 армянина. В 1926 г. численность
армян достигла 121 чел., а азербайджанцев было 100 чел. В 1931 г. соответственно армяне в селе
составили 151 чел., а азербайджанцы 131 чел. Однако в 1948-1949 гг. все азербайджанское население
села насильственно, раз и навсегда, переселено в Азербайджан. В этом же селе были размещены армяне
из сел горных районов Армении. С тех пор в этом селе азербайджанцы не проживали.
Джафарабад (Аргаванд - 1946 г.) - смешанное село. Прежде входило в Иреванский уезд
Иреванской губернии. Расположено в 13 км севернее районного центра, на автомобильной дороге
Иреван - Эчмиадзин, на правом берегу реки Занги. Прежде было азербайджанским селом, в 1828-1829
гг. в этом селе были размещены армяне, приехавшие из Хойской, Салмасской провинций Ирана,
постепенно пришлые армяне вытеснили азербайджанцев, и село превратилось в армянское [346-347]
село. В селе имелся памятник средних веков (XIII в)., сохранившийся до 1988 г.
Демирчи (до 1936 г. Шорлу, Кичик Демирчи) - азербайджанское село. Расположено в 7 км
северо-западнее районного центра, на правом берегу реки Занги (Раздан). По свидетельству армянских
источников, село основано в 1880 г. С 1831 до 1922 гг. население села указывалось вместе с населением
села Беюк Демирчи. В 1918-1920 гг. после геноцида, направленного против азербайджанцев, т.е. после
разрушения обоих сел, вернувшееся в свои села население стало их восстанавливать. После этого
времени в источниках население этих сел указано раздельно. В 1922 г. население села Демирчи достигло
238 чел., в 1926 г. - 471 чел., в 1931 г. - 453 чел. Население села, в основном, занималось садоводством,
плодоводством, овощеводством, зерноводством, а также животноводством. В 1930-е гг. организован
колхоз. В селе имелись средняя школа, библиотека, детский сад, киноустановка и медицинский пункт. В
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последние годы примерно двухтысячное население села построило себе одно и двухэтажные дома,
разбили сады, вырастили плодовые деревья, создали обеспеченную, благополучную жизнь.
Однако геноцид 1988 г. обернулся трагедией для населения села. Руководители районных
партийных, советских организаций, административных органов, выполняя официальное указание
правительства Армении, перешли в открытое наступление для «очищения» района от азербайджанцев.
Предварительно выдвинув ультиматум посредством «бородатых», потребовали ухода азербайджанцев в
течение одного дня. Затем вооруженные отряды в течение трех дней насильственно отобрали у сельчан
колхозную собственность (оцениваемую миллионами) и дома, домашнее имущество, приусадебные
участки, а их самих подвергли истязаниям и изгнали за пределы Армении. Ныне население села
разбросано по разным городам и районам Азербайджана.
Енгиджа (Норабац - 1978 г.) - азербайджанское село. Расположено в 10 км севернее районного
центра. До 1918 г. в селе жили одни лишь азербайджанцы. В 1897 г. в селе проживали 27 чел., в 1908 г. 75 чел., в 1914 г. - 90 азербайджанцев. По указанию дашнакского правительства в 1918 г.
националистические бандитские отряды разрушили село, часть населения истребили, оставшихся в
живых выгнали. После изгнания азербайджанцев переселившиеся из Турции в 1915-1918 гг. армянские
эмигранты были размещены в этом селе в домах азербайджанцев. В 1922 г., когда 20 беженцев
вернулись в свое родное село, здесь уже проживало 62 армянина, в 1926 г. их стало 193 чел., в 1931 г. 390 чел. Ныне - армянское село. [347-348]
Зангилар (с 1935 г. Донузйейен, Месчидли) - азербайджанское село. Расположено в 4 км
северо-западнее районного центра, на левом берегу реки Занги. В армянских источниках (Армянская
советская энциклопедия, т. 3, с. 657) указывается, что село основано в 1712 г. В 1831 г. в селе было 335
чел., в 1873 г. - 905 чел., в 1886 г. - 1012 чел., в 1897 г. 1077 чел., в 1908 г. - 1131 чел., в 1914 г. - 1464
азербайджанца. В 1918-1919 гг. в результате политики геноцида, проводимой армянским дашнакским
правительством против азербайджанцев, вооруженные бандитские отряды подвергли издевательствам и
истязаниям двухтысячное население этого азербайджанского села, часть истребили, село разграбили,
разрушили, оставшихся в живых силою оружия изгнали с родных земель. Одной из жертв этой резни,
получившей название «зангибасарский погром», явилось и село Зангилар. В течение ряда лет село
превратилось в развалины, и никто там не проживал. В 1922 г. часть беженцев села сумела вернуться. В
1922 г. 399 чел. (пятая часть населения села), в 1926 г. - 493 чел., в 1931 г. - 518 азербайджанцев
вернулись и обосновались в селе. Разрушенные дома села были восстановлены, построены новые дома,
возрождено хозяйство. В 1930-е гг. в селе был создан колхоз, и трудящиеся села, не столько за счет
колхоза, сколько за счет своих приусадебных участков, зажили благополучно.
Однако в 1988 г. по указанию республиканского правительства, проводившего политику
геноцида, армянские националисты в течение нескольких дней отняли все имущество населения села,
собственность, дома, приусадебные участки, жителей подвергли истязаниям и изгнали. Более 2000 чел.
села, ныне разбросано по разным районам и городам Азербайджана.
Захмет (до 1935 г. Хачапараг) - крупное азербайджанское село. Расположено на правом берегу
реки Занги, в 3 км северо-западнее районного центра. Имеющиеся в селе исторические памятники
свидетельствуют, что село является очень. древним. С древних времен до 1988 г. в селе проживали
только азербайджанцы. Село располагало очень плодородными землями, одно, двух и трехэтажными
жилыми домами. Еще в 1831 г. в селе проживало 326 чел., в 1873 г. - 716 чел. в 1886 г. - 753 чел., в 1897
г. - 1195 чел., в 1914 г. - 1185 азербайджанцев. Однако переселившиеся в 1915-1918 гг. из Турции
армянские эмигранты, как и в других селах Зангибасарского района и в селе Захмет, в самой грубой,
жестокой форме примкнули к борьбе дашнакского правительства за «очищение» этих сел от
азербайджанцев. Бандитский отряд кровопийцев Андраника под предлогом размещения переселившихся
из Турции армян напал на село и истребил часть [348-349] населения, а уцелевшие, изгнанные из села,
вынужденные спасаться бегством, понесли большие потери на дорогах от голода, холода, болезней.
В течение ряда лет село опустело, и если даже здесь в это время жили армяне, то о них не
имеется сведений. Лишь в 1922 г. из уцелевших беженцев села 492 чел., примерно треть общего
населения села, сумели вернуться на историческую землю. В 1926 г. население села достигло 676 чел., в
1931 г. - 759 чел. В конце 1920-х гг. село восстановлено, хозяйство возрождено, построено много новых
жилых домов. Но в 1930-е гг. в результате проведения политики коллективизации сельского хозяйства в
селе организован колхоз, а в 1950-е гг. на базе колхозного хозяйства был создан овощеводческий совхоз,
тем самым крестьянин лишился собственности, и после этого население села, в основном, существовало
за счет приусадебных участков (с этих участков в год получали доход в 20-30 тыс. руб. по ценам того
времени). В селе имелись школа, клуб, библиотека, детский сад и медицинский пункт.
В 1988 г. история повторилась. Правительство Советской Армении породило те же трагедии,
которые были спровоцированы дашнакским правительством в 1918 г. Руководители районных
партийных, советских организаций, особенно административных органов, неоднократно предъявляли
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меморандум, требовав выселения населения, с их ведома не однажды было совершено вооруженное
нападение на село, и после всего этого в конце ноября в течение недели более 3000 чел. села было
подвергнуто истязаниям, у них были отняты дома, собственность, приусадебные участки, а сами они
изгнаны. Население села ныне разбросано по разным районам и городам Азербайджана.
Заслуженный журналист Армении Рза Аскеров родился в этом селе.
Мехмандар (Шорлу Мехмандар, Овташад - 1978 г.) - крупное азербайджанское село. Прежде
входило в Иреванский уезд Иреванской губернии. Расположено в 12 км севернее районного центра. В
этом крупном и древнем селе в 1831 г. проживало 406 чел., в 1886 г. - 1432 чел., в 1897 г. - 1824 чел., в
1908 г. - 1458 чел. (после межнациональной резни 1905 г.), в 1914 г. - 1600 чел., в 1916 г. - 2962
азербайджанца. В 1918 г. вооруженный бандитский отряд Андраника намеревался за счет Азербайджана
создать армянское государство, то, чего они жаждали в течение 15 вв., и с этой целью как и в других
уездах Иреванской губернии, так и в Иреванском уезде, решил истребить азербайджанцев и изгнать их с
родных земель. Отряд Андраника в первую очередь разрушил, разграбил это село с населением более 3
тыс. чел., истребил большинство сельских жителей, а оставшиеся в живых [349-350] разными путями
перебрались в уезды, находившиеся под властью Турции, и в ближайшие уезды Азербайджана. В
течение ряда лет село превратилось в развалины, в нем проживало всего 4 армянина. После
установления Советской власти в Армении уцелевшие беженцы села вновь стали возвращаться на свои
земли. В 1922 г. в селе проживало 788 чел., в 1926 г. - 1010 чел., в 1931 г. - 778 азербайджанцев. В
тридцатые годы село было вновь восстановлено, построено множество новых домов, получили развитие
приусадебные участки, улучшилось благосостояние жителей. В 1930-е гг. был построен колхоз, в
пятидесятые годы на базе колхоза создан совхоз, и, таким образом, вся собственность крестьян перешла
государству. Несмотря на национальную дискриминацию, царившую как в республике, так и в районе,
еще во время существования колхоза здесь были организованы средняя школа, дом культуры,
библиотека, узел связи, киноустановка, медицинский пункт. В селе имеются исторические памятники,
относящиеся к X-XIII вв.
Однако в селе уже в третий раз (1905, 1918, 1948 гг.) началось переселение. Население села
Мехмандар и близкого к нему села Рахимабада в 1948-1949 гг., в период насильственного переселения
азербайджанцев из Армении, было выселено в Агджабединский район Азербайджана. Впоследствии
более 100 семей азербайджанцев различными путями вернулось в свои села, и вернувшиеся, в основном,
обосновались в селе Рахимабад. В 1988 г. силою вооруженных отрядов «бородатых» у населения была
отнята вся собственность, и в течение недели оно изгнано с родных земель.
Рахимабад - азербайджанское село. Прежде входило в Иреванский уезд Иреванской губернии.
Находится на расстоянии 9 км от районного центра, в 2 км от Гарагышлагского (Достлугского) села.
Входило в состав Гарагышлагского Совета. До 1920 г. здесь жили только азербайджанцы. В 1873 г. в
селе проживало 197 чел., в 1886 г. - 113 чел., в 1897 г. 183 чел., в 1914 г. - 223 чел., в 1916 г. - 245
азербайджанцев. В 1918 г. население села по указке армянского дашнакского правительства было
разграблено дашнакскими вооруженными отрядами, часть жителей истреблена, а оставшиеся в живых
подвергнуты истязаниям и изгнаны. Беженцы нашли убежище в уездах, находившихся под властью
Турции. Лишь после свержения дашнакской власти часть беженцев сумела вернуться на свои
исторические земли, восстановить разрушенное село, построить новые жилые дома, возродить
хозяйство. По данным источникам, в 1922 г. в село возвратились 152 чел., в 1926 г. их стало 242 чел., а в
1931 г. численность жителей села уменьшилась и составляла 188 чел. В 1949 г. население села было
насильственно выселено в Азербайджан, а в последующие [350-351] годы в разное время вернувшиеся в
свое село более 100 семей в 1988 г. вновь были подвергнуты истязаниям и изгнаны в Азербайджан.
Ранджбар (прежде Шорлу Коланлы) - азербайджанское село. Прежде входило в Иреванский
уезд Иреванской губернии. Расположено в 12 км юго-западнее районного центра, на левом берегу реки
Аракс непосредственно на границе с Турцией. До 1988 г. в селе жили только азербайджанцы. В 1873 г. в
селе проживало 153 чел., в 1886 г. - 230 чел., в 1897 г. - 405 чел., в 1914 г. - 431 азербайджанец. В 1918 г.
после прихода к власти дашнаков одной из жертв геноцида против азербайджанцев явилось это село,
непосредственно граничащее с Турцией. Вооруженные силы разграбили, разрушили село, истребили
часть населения, уцелевшие нашли различные способы, чтобы перейти Аракс и обосновались в Турции.
После нападения дашнакского правительства жители села, превратившегося в течение трех лет в
развалины, стали возвращаться на родные земли. В 1922 г. вернулись 133 чел. (примерно 27%
населения), в 1926 г. - 204 чел., в 1931 г. население села достигло 389 чел. Село было восстановлено,
построены новые жилые дома, сельское хозяйство возрождено и получило дальнейшее развитие. В 1930е гг. построен колхоз, в 1950-е гг. на базе колхоза был создан совхоз, и вся собственность крестьян
перешла государству. В годы Советской власти трудящиеся этого приграничного села, став жертвами
насильственной дискриминации, чтобы трудиться на полях, ежедневно пользовались пропусками.
Неоднократно имели место конфликты с государственными органами, с пограничниками, население
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села требовало разрешения для перехода границы. Несмотря на все эти притеснения, на
межнациональную рознь, еще в период колхозного строя в селе открыта средняя школа, организованы
клуб, библиотека, детский сад и медицинский пункт.
В 1988 г. все то, что в течение веков было создано народом: его собственность, жилые дома,
большие приусадебные участки остались армянам; при непосредственном руководстве районных
партийных, советских и административных органов армянские националисты, их вооруженные отряды
подвергли истязаниям население села и изгнали его с родных земель. В результате этого беженцы нашли
убежище только в Азербайджане и разместились в различных его селах и городах.
Сарыджалар - азербайджанское село. Входит в сельсовет Абилкенд (поселок Калинино).
Расположено в 8 км юго-западнее районного центра. До 1988 г. население состояло из одних лишь
азербайджанцев. В 1831 г. в селе проживало 107 чел., в 1873 г. - 359 чел., в 1886 г. - 460 чел., в 1908 г. –
[351-352] 639 чел., в 1914 г. - 811 азербайджанцев. В 1918 г. после захвата власти дашнаками бандитские
отряды Андраника. разрушили до основания село, разграбили дома, население частью истребили,
уцелевших изгнали в Турцию. Только после свержения дашнакского правительства часть (25%)
беженцев села сумела вновь вернуться на свои земли. В селе в 1922 г. проживало 207 чел., в 1926 г. - 224
чел., 1931 г. - всего 168 чел. В эти годы они восстановили разрушенное село, построили новые жилые
дома, создали колхоз. Однако в пятидесятые годы колхоз был воссоединен с совхозом села Абилкенд.
Часть населения села в 1948-1949 гг. в период насильственного переселения азербайджанцев
была истреблена, остальные при участии и руководстве районных организаций в третий и, можно
сказать, последний раз в 1988 г. были изгнаны с родных, заселенных земель.
Сеидкенд - азербайджанское село. Прежде входило в Иреванский уезд Иреванской губернии.
Расположено в 8-10 км юго-западнее районного центра. Входило в Абилкендский сельсовет. В этом селе
всегда жили азербайджанцы. В 1831 г. в селе проживало 113 чел., в 1873 г. - 395 чел., в 1886 г. - 346 чел.,
в 1897 г. - 489 чел., в 1914 г. - 705 азербайджанцев. В 1918 г. при дашнакском правительстве в результате
политики геноцида азербайджанцев село было разрушено, разграблено, часть населения истреблена.
Оставшиеся в живых нашли убежище в селах Турции. В течение ряда лет село превратилось в
развалины, и только после падения дашнакского правительства группа беженцев села сумела вернуться
на свои родные земли. В 1922 г. 199 чел. (28%) вернулись в село. Однако в последующие годы
население села вновь уменьшилось. В 1926 г. в селе было 131 чел., в 1931 г. - 118 чел. В 1948-1949 гг.
население села было насильственно переселено в Азербайджан. В последующие годы лишь
незначительная часть населения села возвратилась на свою родину, и в 1988 г. они, как и все
азербайджанцы, были изгнаны.
Сарванлар (Улья Сарванлар, до 1947 г.) - азербайджанское село. Прежде входило в
Иреванский уезд Иреванской губернии, расположено в 6 км юго-западнее районного центра. До 1988 г.
здесь жили только азербайджанцы. В 1831 г в селе проживали 153 чел., в 1879 г. - 970 чел., в 1886 г. 1024 чел., в 1887 г. - 953 чел., в 1908 г. - 1465 чел., в 1914 г. - 1910 чел. В 1918 г. по указанию
дашнакского правительства разрушение и разграбление самого крупного азербайджанского села
возглавлял главарь бандитов Андраник. Его вооруженные бандитские отряды разрушили и разграбили
село, население подвергли истязаниям, истребили и выгнали. Беженцы нашли убежище в уездах Турции
и в Иране. И на дорогах беженцы понесли большие потери. Несколько лет село [352-353] лежало в
развалинах, а затем незначительная часть уцелевших сумела вернуться на свои земли. В 1922 г. из более
.2000 жителей вернулись лишь 372 чел. В 1926 г. в селе проживало 418 чел., в 1931 г. еще меньше - 404
чел. После возвращения жители восстановили разрушенное село, построили новые жилые дома,
оживили разрушенное хозяйство, в особенности, используя плодородные земли, развили овощеводство.
В 1930-е гг. в селе был построен колхоз, отнята собственность крестьян, в 1950-е гг. на базе колхоза
создан совхоз, и вся собственность крестьян была сосредоточена в руках государства. Несмотря на
явную национальную дискриминацию, проводимую в республике за годы Советской власти, при
колхозном строе в селе открыты средняя школа, клуб, библиотека, медицинский пункт.
В 1948-1949 гг. 98% населения села было насильственно переселено в Сабирабадский район
Азербайджана. Ввиду того, что они не могли там жить, можно сказать, почти все переселенцы вновь
вернулись в свое село.
В 1988 г. армянские националисты, на правительственном уровне, под руководством и при
непосредственном участии районных и советских органов, после неоднократных напоминаний и угроз
отняли всю собственность у населения, подвергли жителей издевательствам и истязаниям и силой
оружия изгнали их с веками насиженных родных земель. Ныне население села разбросано по разным
районам Азербайджана.
Улуханлы (Нариманлы, Зангибасар, Раздан, Масис - в 1950 г.) - поселок городского типа.
Прежде самое крупное азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии. В 1831 г. в селе
проживало 1737 чел., в 1873 г. - 2968 чел., в 1886 г. - 3062 чел., в 1897 г. - 2577 чел., в 1918 г. - 3171 чел.,
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в 1914 г. - 3200 азербайджанцев. В 1918 г. самый бесчеловечный геноцид азербайджанцев был
осуществлен именно здесь, в этом селе. Известную в истории под названием «зангибасарский погром»
операцию возглавлял Андраник. Вооруженные бандитские отряды стерли с лица земли село Улуханлы с
населением в четыре тысячи человек, поставили своей целью уничтожить всех жителей, не разбирая
женщин, детей, стариков, немощных. Они разграбили село, истребили часть населения, а оставшиеся в
живых спаслись бегством. (Подробности этих событий излагаются в отдельной статье, помещенной
ниже). В 1922 г. после возвращения беженцев в селе было 1882 азербайджанца, 9 армян, в 1926 г. - 1948
азербайджанцев, 9 армян, в 1931 г. - 1781 азербайджанец, 5 армян. В дальнейшем, т.е. в 1950-е гг.
Зангибасарский район был ликвидирован, и его территория поделена между Эчмиадзинским и
Арташатским районами. После этого здесь начали [353-354] поселяться армяне, в том числе зарубежные
переселенцы, и село стало смешанным. Даже армянские эмигранты из Ирана обосновались в этом селе.
В 1948-1949 гг. примерно половина азербайджанского населения села была насильственно
переселена в Али Байрамлинский район Азербайджана. Несмотря на возвращение части переселенцев в
Улуханлы, после пятидесятых годов большинство в селе составляли армяне. В 1988 г. для того, чтобы в
первую очередь изгнать проживающих в районном центре азербайджанцев, при помощи и участии
районных отделов внутренних дел, комитета государственной безопасности, бандитские отряды жестоко
расправились с населением. Азербайджанское село с населением в 5000 чел. (ныне поселок)
превратилось в сугубо армянское.
Хараба Коланлы (Шоркенд, Ранджбар) - азербайджанское село. Прежде входило в Иреванский
уезд Иреванской губернии. Расположено в 10-12 км юго-западнее районного центра, на левом берегу
реки Аракс. В 1879 г. в селе проживало 233 чел., в 1886 г. - 324 чел., в 1897 г. - 434 чел., в 1914 г. - 516
азербайджанцев. В 1918 г. армянские националисты разрушили и разграбили село, истребили часть
населения, а другая часть, преодолев реку Аракс, нашла прибежище на территории Турции. После
установления Советской власти в Армении часть беженцев вернулась на родную землю. В 1922 г. в селе
проживало 228 чел., в 1926 г. - 241 чел , в 1931 г. - 167 азербайджанцев. В 1948-1949 гг. население села
было насильственно переселено в Азербайджан. С тех пор азербайджанцы здесь не проживают.
Хараба Сарванлар (Нор Гохб) - мертвое азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской
губернии, а затем на территории Зангибасарского района. Входило в село Шенгавит. В 1831 г. в селе
было 29 чел., в 1832 г. - 48 чел., в 1886 г. - 44 чел., в 1897 г. - 42 чел., в 1914 г. - 100 азербайджанцев. В
1918 г. село было разрушено, разграблено, население подвергнуто истреблению и изгнано с родных
мест. После изгнания азербайджанцев здесь были размещены армянские эмигранты из Турции. В селе в
1922 г. было размещено 89 чел., а в 1931 г. - 134 армянина, и село было полностью армянизировано.
Развалины этого села остались, но они похоронены под нынешним Иреванским озером.
Харратлы (Аревабуйр - 1978 г.) - азербайджанское село. Прежде входило в Иреванский уезд
Иреванской губернии. До 1918 г. в этом селе жили только азербайджанцы. Расположено в 7 км юговосточнее районного центра, у железной дороги Ереван - Нахичевань. В 1831 г. в селе были 183 чел., в
1873 г. - 303 чел., в 1886 г. - 202 чел., в 1897 г. - 245 чел., в 1914 г. - 517 азербайджанцев. В 1918 г.
армянские [354-355] националисты разрушили село, истребили часть населения, а оставшихся в живых
подвергли истязаниям и выгнали. В 1922 г. из 600 азербайджанцев лишь 61 чел. сумел вернуться на
свою землю. В 1926 г. началось размещение в этом селе армянских эмигрантов, и в селе в 1926 г. было
62 чел., в 1931 г. - 59 армян, в дальнейшем азербайджанцы полностью были вытеснены из села. После
этого село стало сугубо армянским. В списке разрушенных до марта 1918 г. мусульманских сел
Иреванской губернии отмечается, что это село с населением 496 чел. (254 мужчины. 242 женщины),
проживавших в 62-х домах, было разрушено и разграблено.293
Шорлу Демирчи (Беюк Шорлу, Демирчи, Дашдаван - 1946 г.) - азербайджанское село.
Прежде входило в Иреванский уезд Иреванской губернии. Расположено в 5 км северо-западнее
районного центра. В этом самом древнем и крупном азербайджанском селе на территории района
Шорлу Демирчи до 1918 г. жили только азербайджанцы. В 1831 г. в этом селе было 338 чел., в 1873 г. 1400 чел., в 1886 г. - 1318 чел., в 1897 г. - 1360 чел., в 1904 г. - 1432 чел., в 1914 г. - 2216 чел., в 1916 г. 2263 азербайджанца. В начале 1918 г. вооруженные бандитские отряды Андраника в числе первых
стерли с лица земли это село с азербайджанским населением в 2500 чел., находившееся под
пристальным вниманием дашнакского правительства, разграбили и сожгли это село, подвергли
истязаниям и частично истребили его жителей, уцелевшие вынуждены были спасаться бегством и
искать себе прибежище. Цель этой резни состояла в том, чтобы «очистить» от азербайджанцев
Армянскую республику, созданную на землях Азербайджана, и на этих землях, в азербайджанских селах
разместить армянских эмигрантов, приехавших из провинций Турции в 1915-1918 гг. После падения
дашнакского правительства в Армении часть беженцев села сумела вернуться вновь в свое село. В 1922
293
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г. лишь пятая часть, 492 чел., из общего населения села возвратилась обратно. В 1926 г. их численность
достигла 687 чел., а в 1931 г. уменьшилась до 601 чел. В 1926 г. в селе проживало 14 армян. К концу
1920-х гг. село было восстановлено, построены новые жилые дома, хозяйство было возрождено и
выведено из состояния кризиса, устроена благополучная жизнь. В селе вначале был создан колхоз, а в
пятидесятые годы на базе колхоза организован совхоз, вся собственность крестьян перешла государству.
Здесь имелись средняя школа, клуб, библиотека, медицинский пункт и детский сад.
В 1948-1949 гг. все население села было насильственно переселено в Имишлинский и
Бардинский районы Азербайджана. Впоследствии около 30 семей из Имишли вернулось [355-356] в свое
село. Однако геноцид 1988 г. нарушил и их покой. В том году армянские бандиты в числе первых
напали на это село. В дом жителя села Лятифа Абдуллаева бросили бутылки с зажигательной смесью.
Население села подверглось истреблению и изгнанию.
Юхары Неджили (Низами - 1978 г.) - азербайджанское село. Расположено в 1,5 км севернее
районного центра. В этом древнем азербайджанском селе до 1988 г. жили только азербайджанцы. В селе
в 1831 г. проживал 291 чел., в 1873 г. - 540 чел., в 1886 г. - 654 чел., в 1897 г. - 701 чел., в 1908 г. - 933
чел., в 1914 г. - 945 азербайджанцев. В конце 1918 г. - в начале 1919 г. по указанию армянского
дашнакского правительства националистические вооруженные отряды нападали на село и во время этих
нападений грабили имущество сельчан, часть населения истребили, а часть сумела спастись бегством. В
течение ряда лет село превратилось в развалины. Только после свержения дашнакского правительства
треть населения села - 319 чел., сумела вернуться на свою историческую землю. В 1926 г. в селе
проживал 361 чел., в 1931 г. - 627 азербайджанцев. В конце двадцатых годов село было восстановлено,
были построены новые жилые дома, получило развитие сельское хозяйство. В тридцатые годы в селе
был построен колхоз, была отобрана собственность у крестьян, а в пятидесятые годы на основе
колхозного хозяйства был организован овощеводческий совхоз, и собственность крестьян перешла
государству. Несмотря на национальную дискриминацию на правительственном уровне, в селе уже
имелись школа, дом культуры, библиотека, отдел связи, киноустановка, мастерская бытового
обслуживания, детский сад и медицинский пункт. После переселения в 1951 г. в это село 50 армянских
семей из села Артыз Котайкского (Абовянского) района село стало смешанным.
В 1988 г. при непосредственном участии районных партийных, советских организаций и
административных органон на правительственном уровне у азербайджанского населения села была
отнята вся собственность, и в конце ноября того же года в течение одной недели азербайджанцы были
подвергнуты различным истязаниям и, можно сказать, окончательно были изгнаны с родных земель.
Население села разбросано по десяткам городов, районов и сел Азербайджана.
Юхары Гулубейли - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии. В годы
Советской власти подчинялось Хатынархскому Совету. В 1873 г. в селе проживало 338 чел., в 1886 г. 397 чел., в 1897 г. - 293 чел., в 1914 г. - 304 азербайджанца. В 1918 г. армянские националисты
разрушили и разграбили село, истребили большинство населения, и с того времени в этом селе
азербайджанцы не [356-357] проживали. Впоследствии, к концу 20-х гг., здесь обосновались курдыезиды.
Юхары Чарбах (Чахарбаг) - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии.
Село находилось вблизи города Иревана, в составе Шенгавитского Совета. В 1831 г. в селе было 31 чел.,
в 1873 г. - 201 чел., в 1886 г. - 241 чел., в 1897 г. - 242 чел., в 1914 г. - 386 азербайджанцев. До 1918 г. в
селе жили только азербайджанцы. В 1915-1918 гг. в этом селе обосновались переселившиеся из Турции
армянские эмигранты. В 1922 г. в это село переселились еще 166 чел., а в 1926 г. - 449 армян.
Вернувшиеся в 1922 г. в свое родное село 177 (из 600 чел.) азербайджанцев были вытеснены из села, и
село присоединено к городу Иревану. После этого присоединения меньшая часть азербайджанского
населения переселилась в села Зангибасарского района, а большинство переехало в Азербайджан. Такая
же участь постигла село Ашагы Чарбах, расположенное 1-2 км южнее села Юхары Чарбах. Даже до
1950 г. в селе Ашагы Чарбах оставалось несколько домов, получивших название «дома М. Джафара».
КОТАЙКСКИЙ (АБОВЯНСКИЙ) РАЙОН
Котайк (Абовян - 1961 г.) - административный район в Армянской ССР. Организован в
сентябре 1930 г. Площадь - 846 км2. Центр - город Абовян. Расположен на северо-востоке Иревана.
Граничит с Арташатским, Вединским (Араратским), Ени Баязидским (Камо), Ахтинским (Разданским) и
Наиринским районами.
Краткая история. Западная часть территории нынешнего района входила в Котайкский уезд
древней Айраратской губернии, а восточная часть в Мезазский уезд той же губернии. В период турецкоиранских завоеваний район расчленился на две части - на Гырхбулагский и Гарнибасарский округа
Иреванского ханства. После присоединения Армении к России и создания Иреванской губернии (1849
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г.) Котайк входил в эту губернию. В первые годы Советской власти, до 1925 г., Котайк был в составе
Иреванского уезда. В 1918-1920 гг. 1700 армянских семей, эмигрировавших из Турции, в основном,
были размещены в азербайджанских селах. В Армянской советской энциклопедии так описывается
процесс размещения армян: «Для эмигрантов были определены отдельные села. Они в 1922-1925 гг.
разместились в тех селах. Эмигранты, в основном, разместились в селах: горное село Тутия (Сараннит),
Дялакли (Зовашен), Гыз Галасы (Астгаберт), Гарагала (Севаберт), Авдаллар (Ацаван), Кетран (Гедамеч)
(все они древние азербайджанские села - С. А.)».294 [357-358]
Население. В районе исторически жили азербайджанцы, а затем армяне. В XIX столетии на
территории района были и курды и айсоры. Из просуществовавших с 1830 по 1930 гг. 68 сел 32 села
были азербайджанскими, 23 - армянскими. 6 - смешанными (азербайджанцы и армяне), 4 - курдскими, 3
- айсорскими. В этих селах, по сведениям армянских источников (не указано население многих
азербайджанских сел), в 1873 г. проживал 3571 армянин, 6632 азербайджанца, 441 представитель других
национальностей. В 1897 г. было 11198 армян, 9784 азербайджанца, 739 представителей других
национальностей. В 1918-1920 гг. все 38 сел (32 азербайджанских села, 6 смешанных сел) на территории
района были разрушены и разграблены бандитскими отрядами армянского дашнакского правительства,
часть жителей этих сел, и дети, и женщины, и старики, была истреблена, оставшиеся в живых изгнаны.
Эти события нашли правдивое отражение в книге З. Коркодяна «Население Советской Армении». Как
там отмечается, в 1926 г. этнический состав населения Котайкского района был таким: армяне - 24313
чел. (в 1897 г. было 11198 чел.), т.е. численность увеличилась в более чем два раза, а азербайджанцы всего 545 чел., т.е. численность уменьшилась примерно в 20 раз. В 1931 г. армяне составили 28851 чел.,
азербайджанцы - 918 чел. В армянских источниках указывается, что 80-85% проживавших в селах
района армян приехали из провинций Турции Баязит, Карс, Игдир, Ван и из провинций Ирана Хой,
Салмас. В конце тридцатых годов несколько сот азербайджанцев, оставшихся на территории района,
были вытеснены из района. Как видно, до 1918 г. большинство проживавших в районе составляли
азербайджанцы. На территории района сохранились многие относящиеся к VI-VII вв. памятники, замки,
крепости, остатки Албанских церквей (Аремус, Артыз (Кехарт), Арзни, Гарни). Хотя многие из этих
памятников армяне считают своими, однако их строение, надписи на камнях свидетельствуют о том, что
они принадлежали албанцам.
Ниже даются сведения об азербайджанских селах: Авдаллар (Ацаван), Агджагышлаг (Гедамеч),
Артыз (Кехарт), Ашагы Гохт, Башкенд (Агунк), Гаяхараба (Султанагыл), Гарагала (Севаберт),
Гарачорен (Аратюг), Гыз Галасм (Астхаберт), Гурбагалы, Дамагирмаз, Дялакли (Зовашен) Акарак,
Аремус, Арзни, Загабашы, Зер, Елгован (Котайк), Еллидже, Камал (Нор Кеш), Кенкан, Керпичли
(Кегадир), Гювечик (Ланчахбур), Гёйкилса (Капутан), Гюллуджа (Зовк), Мангуд (Мангей),
Мурадтепеси, Нурнус, Охчугаласы (Вохчаберт), Тезхараб (Таза Абдаллар), Тутия, Чобангёрукмаз,
Джадгыран (Кегашен), Джрвеж (Дживриш).
Авдаллар (Ацаван - 1946 г.) - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии.
Ныне входит в [358-359] территорию Котайкского (Абовянского) района. В годы Советской власти было
в составе Керпичлинского (Кегадирского) сельсовета, находится в 11-12 км севернее города Иреван, на
обочине автомобильной дороги Иреван - Гарни. В 1873 г. в селе проживало 59 чел., в 1886 г. - 112 чел., в
1897 г. - 115 чел., в 1914 г. - 194 азербайджанца. В 1918-1920 гг. вооруженные бандитские отряды
армянского дашнакского правительства разграбили село, часть жителей уничтожили, оставшихся в
живых подвергли истязаниям и изгнали. Как только азербайджанцы были изгнаны, в этом селе были
размещены переселившиеся в 1915-1918 гг. из Ван и Вонтуникской провинций Турции армянские
эмигранты, село стало армянским, и в 1931 г. здесь проживало 378 армян.
Агазор (Гатнахпюр - 1945 г.) - смешанное село в Иреванском уезде Иреванской губернии.
Расположено ныне в Котайкском (Абовянском) районе. В 1831 г. в селе было 42 армянина, 27
азербайджанцев, в 1873 г. - соответственно 146 и 44 чел., в 1886 г. - 155 и 15 чел. В 1920-е гг.
азербайджанское население села было изгнано, и в селе остались одни армяне.
Агджагышлаг - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии. Находилось на
территории нынешнего Котайкского района, в 7 км юго-восточнее города Иреван. В начале XX в. в этом
селе проживало 26 семей, и население занималось земледелием и животноводством. Ныне село
опустело, сохранились развалины.
Агджагышлаг (Гедрон, Гетамеч - 1948 г.) - смешанное село на территории нынешнего
Наиринского района Иреванского уезда Иреванской губернии. Расположено в 5 км юго-восточнее
города Абовян, на высоте, на лесном берегу реки Занги. С начала XX в. было азербайджанским селом, в
1831 г. было 27 чел., в 1897 г. - 285 азербайджанцев. В 1915-1920 гг. после размещения в этом селе
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приехавших из областей Турции Арчиш, Битлис, Буланлыг, Монашкерд, Мум и Ван армян295 стало
смешанным, а затем полностью армянским селом.
Агзыбир Ванк - вблизи нынешнего села Карашамб в Наиринском районе. В армянских
источниках строительство Ванка Агзыбир относится к VI в. Виднеются ныне недостроенные остатки,
развалины.
Артыз (Кехарт - 1946 г.) - азербайджанское село. До 1918 г. в селе жили только азербайджанцы,
затем превратилось в армянское село. Прежде входило в Иреванский уезд Иреванской губернии.
Расположено на берегу реки Азад. В 1873 г. в селе проживал 221 чел., в 1886 г. - 267 чел., в 1897 г. - 426
чел., в 1914 г. - 480 азербайджанцев. В 1918 [359-360] - 1920 гг. бандитские отряды армянского
дашнакского правительства разрушили это село с населением более 500 чел. часть населения истребили,
остальных подвергли истязаниям и изгнали с родных мест. После изгнания азербайджанцев приехавшие
из провинции Турции Ван и Гарс армянские эмигранты были размещены в этом селе, и раз и навсегда
село было армянизировано. В 1922 г. в селе проживал 81 чел. и в 1931 г. - 185 армян.
Акарак - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии. Расположено в 5 км
северо-восточнее села Гарни Котайкского района, на берегу реки Азад. В годы Советской власти село
входило в Джадгыранский сельсовет. В 1873 г. в селе было 114 чел., в 1886 г. - 155 чел., в 1897 г. - 204
чел., в 1916 г. - 225 азербайджанцев. В 1918 г. бандитские отряды дашнакского правительства
разрушили село, уничтожили часть населения, оставшихся в живых изгнали в Турцию. С тех пор село
превратилось в развалины. Ныне сохранились лишь следы кладбища.
Арамус - смешанное село. Расположено в 4 км юго-восточнее районного центра, на высоте 1550
м над уровнем моря. Большинство населения села армяне. В армянских источниках по переписи
населения 1897 г. даны сведения о проживании в этом селе 1107 армян и 31 азербайджанца. Ныне село
является сугубо армянским.
Арзни - смешанное село в Иреванском уезде Иреванской губернии. Прежде здесь жили айсоры и
азербайджанцы, а затем обосновались армяне. Расположено северо-западнее города Абовян, на левом
берегу реки Занги (Раздан). В 1873г. в селе было 262 чел. Из них - 96 азербайджанцев. 95 - айсоров и 71
армянин. В 1886 г. в селе жили только азербайджанцы (197 чел.) и айсоры (384 чел.). В 1914 г. в селе
проживало 1033 азербайджанца и айсора. В 1918 г. после геноцида азербайджанцев в селе остались
только айсоры (984 чел.), в 1931 г. здесь разместились еще и армяне, село стало смешанным. В 1959 г.
село Арзни было присоединено к поселку (Санатории) городского типа.
Ашагы Гохт - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи нынешнего армянского села
Гохт, в верхнем течении реки Азад. В 1831 г. в селе проживало 40 чел., в 1897 г. - 104 чел., в 1914 г. 200 азербайджанцев. В 1918 г. село было разрушено, население изгнано. В 1922 г. 55 беженцев
вернулись в свое село, но им не дали возможности жить в этом селе, а село присоединили к соседнему
армянскому селу Гохт. В конце 1940-х гг. проживавшие в селе азербайджанцы были насильственно
изгнаны.
Башкенд (Агунк - 1946 г.) - смешанное село. Располагалось в 5-6 км северо-восточнее
районного центра. Прежде [360-361] входило в Иреванский уезд Иреванской губернии. После
размещения в этом селе в 1829 г. переселившихся из провинций Салмас и Хой Ирана армянских
эмигрантов азербайджанцы были вытеснены из села. В 1831 г. в селе было всего 9 армян, а по переписи
1897 г. - 827 армян и только 74 азербайджанца. В 1918-1920 гг. азербайджанцы полностью были изгнаны
из села, и с тех пор село стало армянским.
Бозкоса - азербайджанское село. Прежде входило в Иреванский уезд. В годы Советской власти
подчинялось Джадгыранскому (ныне Кегашен) сельсовету. В 1873 г. в селе было 99 чел., в 1886 г. - 141
чел., в 1897 г. - 161 чел., в 1908 г. - 154 чел., в 1914 г. - 225 азербайджанцев. В 1918-1920 гг. село
Бозкоса, как и другие азербайджанские села на территории района, было разрушено армянскими
дашнаками, а население изгнано. С тех пор село превратилось в развалины, ныне сохранились лишь
руины домов и следы кладбища.
Безекли (Барсрадир) - смешанное село в нынешнем Котайкском районе Иреванского уезда
Иреванской губернии. Находилось в 12-13 км от поселка Гюллиджа. Ликвидировано в 1940-е гг.,
население переселено в другие места.
Галалы - азербайджанское село в районе Котайка Иреванского уезда Иреванской губернии. В
начале XX в. в селе было 323 (52 семьи) азербайджанца.
Гараджа - сельское местоположение в Котайкском (Абовянском) районе, находилось южнее
села Зовашен.
Гаргар Ванки (Аграваванк) - брошенная, непосещаемая церковь в нынешнем Наиринском
районе.
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Гедеран (Гидиран) - азербайджанское село в нынешнем Котайкском (Абовянском) районе
Иреванского уезда Иреванской губернии. Находилось вблизи села Бдгни на высоте 1280 м над уровнем
моря. В селе в 1831 г. проживало 27 чел., в 1873 г. - 160 чел., в 1886 г. - 215 чел., в 1897 г. - 285
азербайджанцев. Армянские источники указывают, что в этом селе в 1926 г. проживало 228 армян.
Азербайджанцы были изгнаны в 1920-е гг.
Гаяхараба (Султанагыл) - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии.
Развалины находятся на территории нынешнего Котайкского (Абовянского) района. Прежде входило в
Кенекирский сельсовет. Село состояло из двух частей: Биринджи Гаяхараба и Икинджи Гаяхараба
(Кафир галасы). В 1897 г. в первом селе (Первое Гаяхараба) проживало 119 чел., а во втором селе
(Второе Гаяхараба) - 68 чел., в 1908 г. - 106 чел., в 1914 г. - 174 азербайджанца. Село разрушено в 1918 г.
армянскими дашнаками.
Гарагала (Севаберт - 1948 г.) - крупное азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской
губернии. Ныне [361-362] армянское село в Котайкском (Абовянском) районе. Расположено в 20 км
северо-восточнее районного центра, на отрогах Кегамских гор, на высоте 2027 м над уровнем моря. В
селе до 1918 г. жили только азербайджанцы. В 1873 г. в селе проживало 403 чел., в 1886 г. - 570 чел., в
1897 г. - 599 чел., в 1908 г. - 759 чел., в 1914 г. - 860 чел., в 1916 г. - 899 азербайджанцев. В 1918 г. это
азербайджанское село, располагавшее плодородными землями и хорошими климатическими условиями,
было разрушено и разграблено армянскими дашнаками, часть населения истреблена, а уцелевшие с
неимоверными трудностями нашли убежище в Турции. Впоследствии незначительная часть беженцев,
всего 20 чел. (одна двадцать пятая часть, 1922 г.), вернулась в свое село, а здесь к тому времени уже
жили 168 приехавших из Турции армян. В 1926 г. в селе проживало 298 армян, 45 азербайджанцев, в
1931 г. - 374 армянина, 60 азербайджанцев. В 1940-е гг. азербайджанцы были вытеснены, и село стало
сугубо армянским.
Гарачорен (Гараджейранлы, Арагюг - 1946 г.) - азербайджанское село в Иреванском уезде
Иреванской губернии. Ныне - армянское село в Наиринском районе. Расположено в 10 км севернее
районного центра. В этом селе до 1918 г. жили только азербайджанцы. В 1873 г. в селе было 57 чел., в
1886 г. - 73 чел., в 1897 г. - 41 азербайджанец. В 1918-1920 гг. армянские дашнаки разрушили село, а
население подвергли истязаниям и изгнали. В этом селе были размещены армянские эмигранты,
переселившиеся в 1918-1920 гг. из Карсской, Игдирской и других провинций Баязидского региона
Турции.296
Гызгала (Астхаберд) - азербайджанское село Иреванского уезда Иреванской губернии. Ныне армянское село Котайкского (Абовянского) района. Расположено в 20 км севернее районного центра, на
высоте 2091 м над уровнем моря. До 1918 г. в селе жили только азербайджанцы. В 1873 г. в селе было
274 чел., в 1916 г. - 380 азербайджанцев. В 1918-1920 гг. село было разрушено и разграблено
армянскими дашнаками, население подвергнуто истязаниям и изгнано. После 1920 г. здесь разместились
армяне, приехавшие из Баязидской и Алашкердской провинций Турции. В 1926 г. в селе проживало 169
чел. , в 1931 г. - 274 только армянина.
Гейкилса (Капутан - 1948 г.) - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии.
Расположено в 8 км северо-восточнее районного центра, на высоте 1750 м над уровнем моря. До 1830 г.
было азербайджанским селом. В 1828-1829 гг. после обоснования здесь переселившихся из Турции
армянских эмигрантов оно превратилось в смешанное село. В 1873 г. в селе проживало 293
азербайджанца, 367 армян, [362-363] в 1886 г. соответственно 393 чел. и 196 чел., в 1897 г. - 424 чел. и
579 чел. В 1914 г. азербайджанцы и армяне вместе составили 1390 чел. В 1918 г. по указанию
армянского дашнакского правительства армянские националисты разграбили более 700 проживавших в
селе азербайджанцев, подвергли их истязаниям и выгнали, лишь незначительная часть беженцев, 94
чел., в 1922 г. вернулась на родную землю. Однако тогда уже в деревне обосновался 891 армянин (в
основном, переселившиеся из Баязидской и Алашкердской провинций Турции). В 1931 г. в селе
численность армян достигла 1268 чел., а азербайджанцев было всего 170 чел. В конце сороковых годов
азербайджанцы были насильственно изгнаны, и с тех пор село превратилось в сугубо армянское.
Гюллуджа (Зовк - 1978 г.) - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии.
Ныне - армянский поселок. Расположено в 12-15 км юго-восточнее районного центра, на высоте 1696 м
над уровнем моря. С древних лет до 1918 г. в селе жили только азербайджанцы. В 1873 г. в селе
проживало 273 чел. в 1886 г. - 397 чел., в 1897 г. - 524 чел., в 1914 г. - 846 азербайджанцев. В середине
1918 г. в результате политики геноцида армянских дашнаков село Гюллуджа было разрушено,
разграблено, большинство населения истреблено, а уцелевшие жители были подвергнуты истязаниям и
изгнаны из родного села. После этого в селе азербайджанцы не проживали. Ныне село стало поселком
Зовк, и здесь живут только армяне.
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Гурбагалы - азербайджанское село Иреванского уезда Иреванской губернии. Развалины
находятся вблизи села Керпиджли (Кехадир) Котайкского района. Расположено в 22 км севернее
районного центра. В 1873 г. в селе было 118 чел., в 1886 г. - 185 чел., в 1897 г. - 332 чел., в 1914 г. - 415
азербайджанцев. В 1918 г. село окончательно было разрушено армянскими националистами. Ныне мертвое село.
Дамагирмаз - азербайджанское село Иреванского уезда Иреванской губернии. Развалины
находятся в 12-14 км юго-восточнее районного центра, вблизи села Джадгыран (Кехашен). В этом
древнем азербайджанском селе в 1873 г. проживало 254 чел., в 1886 г. - 353 чел., в 1897 г. - 380 чел., в
1914 г. - 474 чел., в 1916 г. - 549 азербайджанцев. В 1918 г. в соответствии с политикой геноцида
армянского дашнакского правительства против азербайджанцев бандитские отряды стерли с лица земли
это село, истребили большинство населения, а уцелевшие вынуждены были бежать в Турцию. С тех пор
это село - мертвое. Сохранились лишь следы развалин домов и мусульманского кладбища.
Дялакли (Зовашен) - азербайджанское село в Гырхбулагском районе Иреванского уезда
Иреванской губернии. Развалины находятся вблизи села Кенкан в Котайкском районе, [363-364] на
высоте 2006 м над уровнем моря. В 1873 г. в селе проживало 201 чел., в 1886 г. - 317 чел., в 1897 г. - 374
чел., в 1914 г. - 445 чел., в 1916 г. - 466 азербайджанцев. В 1918 г. село разрушено армянскими
дашнаками, население села подвергнуто истязаниям и изгнано. После этого в селе жили армяне, и в 1930
г. село ликвидировано.
Джадгыран (Кехашен - 1935 г.) - смешанное село. До 1830 г. было азербайджанским селом.
После размещения в этом селе приехавших в 1828-1829 гг. из Турции и Ирана армянских эмигрантов
армяне составили большинство и затем, когда азербайджанцы были вытеснены, село стало сугубо
армянским. В 1831 г. в селе было 91 азербайджанец и 50 армян.
Джрвеж (Дживриш) - смешанное село. Прежде входило в Иреванский уезд Иреванской
губернии. Не имеется точных сведений об этническом составе села до 1830 г. Только после размещения
в этом селе приехавших из Турции и Ирана армянских эмигрантов армяне здесь составили большинство.
В 1831 г. в селе имелось 108 армян, 39 азербайджанцев, в 1873 г. - соответственно 301 и 43, в 1886 г. 428 и 31, в 1897 г. - 434 и 38. В 1918 г. азербайджанское население было изгнано, и с тех пор село стало
сугубо армянским. Как указывается в армянских источниках, в этом селе сохранились остатки
Албанской церкви (по их мнению, армянской церкви), относящиеся к VI-VII вв. А это свидетельствует
об этническом составе села в прошлом.297
Елгован (Котайк - 1965 г.) - смешанное село. Расположено в 4 км от районного центра, на
высоте 1447 м над уровнем моря. Прежде здесь жили азербайджанцы, а в 1829 г. после обоснования в
этом селе переселившихся из провинции Турции Баязид и Алджавагиз армянских эмигрантов армяне
составили большинство, затем азербайджанцы были вытеснены из села, и оно превратилось в сугубо
армянское село. В армянских источниках указывается, что в селе Елгован в 1897 г. было 555 армян и 51
азербайджанец.
Еллидже - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии. Развалины
находятся вблизи села Канкан в Котайкском районе. До 1920 г. в этом небольшом селе жили только
азербайджанцы. В 1897 г. в этом селе проживал 31 азербайджанец. В 1918 г. азербайджанцы были
изгнаны, в 1922 г. здесь разместились 20 армян. Впоследствии село было ликвидировано.
Загабашы - населенный пункт - станция в Иреванском уезде Иреванской губернии. В 1897 г.
здесь проживали 17 азербайджанцев. Ныне остались здесь лишь развалины. [364-365]
Зер - смешанное село. Расположено в 12 км северо-восточнее районного центра, на высоте 1707
м над уровнем моря. Исторически в этом селе жили азербайджанцы, с конца XIX столетия обосновались
и армяне, и село стало смешанным. В 1831 г. в селе проживали 89 чел., в 1873 г. - 490 азербайджанцев, в
1886 г. - 634 азербайджанца, 287 армян, в 1897 г. - 757 азербайджанцев, 886 армян, в 1914 г. - вместе
1951 чел. В 1918 г. в результате политики геноцида армянского дашнакского правительства часть
азербайджанского населения села была истреблена, а оставшиеся в живых жители были подвергнуты
истязаниям и изгнаны из села. Из более чем 1500 чел. села в 1922 г. остались всего 52 чел. (армян было
767 чел.), в 1931 г. - 93 чел. (армян было уже 1112 чел.). С 1930-х гг. село является сугубо армянским.
Камал (Нор Кеш - 1962 г.) - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии. В
нынешнем административно-территориальном делении находится в составе Наиринского района.
Расположено в 8 км северо-восточнее районного центра, на правом берегу реки Занги (Раздан). До 1918
г. в селе жили только азербайджанцы. В 1831 г. здесь проживал 31 чел., в 1873 г. - 395 чел., в 1886 г. 565 чел., в 1897 г. - 597 чел., в 1914 г. - 780 азербайджанцев. В конце 1918 г. вооруженные отряды
армянского дашнакского правительства разрушили село и, подвергнув истязаниям, выгнали более 800
азербайджанцев. Впоследствии, когда всего 72 чел. села вернулись на родную землю, увидели, что (1922
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г.) здесь уже разместились приехавшие из Турции 279 армянских эмигрантов. В 1931 г. их численность
достигла 689 чел., азербайджанцы составляли всего 147 чел. В 1940-е гг. азербайджанцы вновь были
вытеснены из села. Ныне - армянское село.
Кенкан - азербайджанское село. Расположено в 20 км северо-восточнее районного центра, на
высоте 2023 м над уровнем моря. До 1918 г. было азербайджанским селом. В 1873 г. в селе проживало
548 чел., в 1886 г. - 772 чел., в 1897 г. - 740 чел., в 1914 г. - 1144 азербайджанца. В середине 1918 г. село
Кенкан, как и другие азербайджанские села на территории района, было стерто с лица земли.
Вооруженные бандитские отряды дашнаков подвергли истязаниям и выгнали около 2500
азербайджанцев. После этого здесь азербайджанцы не жили. Ныне обозначены остатки мусульманского
кладбища села.
Керпичли (Кегадир - 1935 г.) - азербайджанское село. Расположено примерно в 11 км от
Иревана, на автомобильной дороге Иреван - Гарни, на высоком холме, на высоте 1664 м над уровнем
моря.
До 1918 г. было сугубо азербайджанским селом. В 1873 г. [365-366] здесь проживал 141 чел., в
1886 г. - 172 чел., в 1897 г. - 257 чел., в 1914 г. - 290 азербайджанцев. В конце 1918 г. дашнаки напали на
село, разрушили его, истребили часть населения, а уцелевшие вынуждены были бежать в Турцию. В
1922 г. из 300 чел. лишь 36 вернулись в свое село, а в последующие годы проживавшие в этом селе
армяне (331 чел.) вытеснили азербайджанцев. С 1930 г. - сугубо армянское село.
Кюзеджик (Ланчахбур — 1950 г.) - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской
губернии. По новому административно-территориальному делению относится к Ени Баязидскому
району. Расположено в 10 км южнее районного центра, на высоте 1654 м над уровнем моря. В 1873 г. в
этом селе проживало 100 чел., в 1886 г. - 109 чел., в 1897 г. - 127 чел., в 1916 г. - 130 азербайджанцев. В
1918 г. по указке армянского дашнакского правительства село было разрушено армянскими
националистами, население села изгнано. После этого в селе азербайджанцы не жили. Приехавшие из
Турции армянские эмигранты восстановили село и обосновались в нем, в 1950 г. название села было
изменено в Ланчахбур. Ныне - армянское село.
Мангуд (Мангей) - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии. Развалины
находятся вблизи села Теджрабак (Зорахбюр), расположенного в 10-12 км юго-восточнее районного
центра. В 1831 г. в этом селе было 60 чел., в 1873 г. - 316 чел., в 1886 г. - 383 чел., в 1897 г. - 450 чел., в
1914 г. - 639 азербайджанцев.
В конце 1918 г. армяне разрушили это село с населением более 700 чел., а уцелевших изгнали,
подвергнув истязаниям. В 1922 г. 145 беженцев вернулись в родное село, но в результате преследований
вынуждены были вновь спастись бегством. В селе в 1926 г. проживало всего 55 чел., в 1931 г. - 77
азербайджанцев. В 1940-е гг. село полностью превратилось в развалины. Ныне от села сохранились
лишь руины домов и следы мусульманского кладбища.
Мурадтепеси - населенный пункт в Иреванском уезде Иреванской губернии. Развалины
находятся вблизи поселка Канакир в нынешнем Котайкском районе. В 1897 г. здесь проживало 13
азербайджанцев.
Нурнус - древнее азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии. Расположено
в 13 км северо-восточнее районного центра, на левом берегу реки Занги (Раздан). До 1918 г. в селе жили
только азербайджанцы. В 1873 г. в селе было 372 чел., в 1886 г. - 416 чел., в 1897 г. - 550 чел., в 1916 г. 642 азербайджанца. В середине 1918 г. армянские бандитские отряды стерли с лица земли село Нурнус,
как и другие азербайджанские села, истребили абсолютное большинство населения, а оставшихся в
живых подвергли [366-367] истязаниям и изгнали сродных земель. Когда (1922 г.) 52 беженца вновь
вернулись в свое село, увидели, что в селе уже разместились приехавшие из Турции армяне (141 чел.). В
1926г. в селе численность армян составила 172 чел., азербайджанцев - 61 чел., в 1931 г. армяне - 219
чел., азербайджанцы - 96 чел. В конце сороковых годов все проживавшие в селе азербайджанцы были
изгнаны, и село стало сугубо армянским.
Охчугаласы (Вохчаберт) - древнее азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской
губернии. Расположено на территории нынешнего Котайкского района, в 11 км юго-восточнее
районного центра, на автомобильной дороге Иреван - Гарни, на высоте 1835 м над уровнем моря. До
1918г. здесь жили только азербайджанцы. В 1831 г. в селе было 73 чел., в 1873 г. - 180 чел., в 1886 г. 143 чел., в 1897 г. - 171 чел., в 1914 г. - 298 азербайджанцев. После разрушения села армянскими
дашнаками, разграбления и изгнания населения в конце 1918 г. селом овладели армянские эмигранты,
приехавшие из Турции в 1915-1918 гг. В 1922 г. в селе было 315 армян и всего 18 азербайджанцев, в
1926 г. - 370 армян, 38 азербайджанцев, в 1931 г. - 417 армян и всего 28 азербайджанцев. В тридцатые
годы азербайджанцы были изгнаны из села. С того времени - армянское село.
Тезхараб (Таза Абдаллар) - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии.
Развалины находятся вблизи села Гохт нынешнего Котайкского района. В 1897 г. в селе было 38, в 1914
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г. - 90 азербайджанцев. В 1918 г. село было разрушено армянскими дашнаками и превращено в
развалины. Ныне сохраняются лишь руины домов и следы мусульманского кладбища.
Тутия - древнее азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии. Ныне
располагается вблизи села Джадгыран (Кехашен) в Котайкском районе, в 14 км юго-восточнее
районного центра, на высоте 1984 м над уровнем моря. В 1831 г. в селе проживало 36 чел., в 1873 г. - 280
чел., в 1886 г. - 449 чел., в 1897 г. - 568 чел., в 1914 г. - 554 азербайджанца. В середине 1918 г. село было
разрушено армянскими дашнаками, большинство населения истреблено, оставшиеся в живых были
подвергнуты истязаниям и изгнаны. После этого в этом селе азербайджанцы не проживали. С 1918 г. до
1926 г. село лежало в развалинах, в 1926 г. в селе разместились приехавшие из Турции армяне. Ныне армянское село.
Чобангёрукмаз - азербайджанское село в Иреванском уезде Иреванской губернии. Развалины
находятся вблизи села Гарагала (Севаберт), в 20-22 км северо-восточнее районного центра, на высоте
2006 м над уровнем моря. В 1878 г. [367-368] в селе проживало 24 чел., в 1886 г. - 36 чел., в 1897 г. - 77
чел., в 1916 г. - 96 азербайджанцев. В 1918 г. село разрушено дашнакским правительством, население
истреблено. С того времени - мертвое село.
Учтепе (Шабан Агыл) - азербайджанское село в нынешнем Котайкском (Абовянском) районе
Иреванского уезда Иреванской губернии. Развалины находятся вблизи семи Гёйкилса, на высоте 2006 м
над уровнем моря. В 1904 г. в селе имелось 127 чел.
6. ЛОРИ-ПАМБЕКСКИЙ УЕЗД
Лори-Памбекский уезд, организованный Российской империей во второй половине XVIII
столетия, соединил ряд районов нынешней Армении. До 1842 года в Памбекский уезд входили:
Гаракилса (город Кировакан, Гугаркский район), Джалалоглы (Степанаван), часть уезда Гюмри
(Ленинакан) и Хамамлы (Спитак). В сущности в начале XIX столетия эти территории не имели никакого
отношения к понятию «Армения».
С манифестом 18 января 1801 года Грузия официально была присоединена к России. В то время
в состав Грузии входили следующие уезды: Картли, Шамшеддил (часть его ныне относится к
Шамшеддинскому району), Памбек-Шорагел (районы Джалалоглы, Гаракилса, Хамамлы, Кызылагадж,
Гюмри, а также половина территорий Артикского и Абаранского районов, за исключением нескольких
сел), Самхетия (нынешние Казахский, Иджеванский, Дилижанский районы и несколько сел
Аллахвердинского района), Хевсурия, Пшавия, Тушя.298
Большая часть территории современной Армении была отобрана от Борчалинского округа и
присоединена к Армении.
В районах Гаракилса, Хамамлы и Джалалоглы, входящих в Памбекскую дистанцию, тюрки жили
с древнейших времен и всегда составляли абсолютное большинство. Война между Россией и Ираном
завершилась подписанием в 1828 году вблизи Тебриза Туркменчайского договора, согласно которому
древняя азербайджанская земля была разделена на две части по реке Араз (Аракс). Северная часть
Араза, в том числе Памбекский уезд остался в подчинении России. С этого времени началась
арменизация указанных территорий.
Раньше на этой территории армяне были очень малочисленны. А в 1828-1830 гг. за счет
депортированных армян из Ирана и Турции уже в 1850 году численность армян достигла 20-22
процентов. Вследствие политики арменизации населенных [368-369] пунктов в конце XIX столетия
число армянской национальности составляло уже 50 процентов.
Политика арменизации проводилась в двух направлениях: первое, как было указано в начале
XIX столетия, на эти территории, которые ныне называются Армения, переселили армян из-за рубежа,
второе - это насильственное изгнание азербайджанцев со своих исконных земель.
Российская империя сделала себе армян на Кавказе опорой против тюрков. В результате
организовала партии Гнчак и Дашнакцутюн, после чего усилился натиск на азербайджанцев. Под
покровительством империи только в XX столетии дашнакские бандиты 4 раза (1905, 1918-1920, 19481953, 1988 гг.) творили ужасающие преступления против местного населения и изгоняли их с родных
очагов. К примеру в 1918 году бандитские отряды Андраника большую часть мужского «населения села
Вартана под видом собрания завлекли в стойло и заживо сожгли. В 1915-1918 годах больше половины
тюрков, проживающих в этом уезде, были изгнаны из родных земель, и они вынуждены были бежать в
Ахыркелек, Карс, Ардихан, Сарыкамыш.
В 1948-1953 годах более 150 тыс. азербайджанцев Армении, в том числе из сел Гейдарлы,
Юхары Килса, Молла Кышлак уезда, были депортированы в Муганские степи, где отсутствовали
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элементарные условия для жизни человека. В результате большинство людей старшего поколения
погибли от малярии и от других болезней. Немаловажную роль в гибели переселенцев сыграл контраст
климатических условий, где они не смогли адаптироваться.
В состав Лори-Памбекского уезда входили: Аллахвердинский (Туманян), Гугаркский,
Калининский, Ноемберянский, Спитакский (Хамамлы) и Степанаванский (Джалалоглы) районы.
АЛЛАХВЕРДИНСКИЙ РАЙОН
Аллахверди (Туманян - с 1969 г.). Административный район в Армянской ССР. Организован из
уездов Аллахверди и Дсег 9 сентября 1930 года. Площадь 1110 км2. Население 35,6 тыс. чел. (1976 г.).
Граничит с севера с Грузинской ССР, с юга и юго-востока - с районами Иджеван, Ноемберян, а с севера
и северо-востока - с Калининским, Степанаванским и Гугаркским районами.
Краткая история. Территория района в древнее время составляла восточную часть провинции
Гугарк Таширского уезда, в VIII-XIII веках находился под господством династий Багратидов и
Закарианов. С XIII по XIX века находился под властью татаро-монголов, сельджукских тюрков и Ирана.
Эту территорию, ранее подчинявшейся Гянджинскому бейларбекству, [369-370] в 1736 году, в отместку
Зиядоглы, Надир Шах передал в подчинение царства Картли. В XIX и в начале XX века территория
района, совместно с Борчалинским махалом, была включена в состав Лори-Борчалинского уезда
Тифлисской губернии. В 1920-1929 гг. совместно с Гугаркским, Степанаванским, Калининским и
Ноемберянским районами составила Лори-Памбекский уезд. На территории района имеются много
исторических памятников - крепости, мосты, огузские кладбища и др. До сих пор остаются развалины
исторических памятников Санахин (X-XIII вв.), Агтала (XIII в.) и мост Санахин (XIII в.).
Население. На территории района исторически жили азербайджанцы, армяне, впоследствии и
греки. До 1830 г. азербайджанцы составляли большинство. Однако в 1828-1829 гг. после размещения
армянских переселенцев из различных областей Ирана и Турции число армян превысило
азербайджанцев. Согласно исследованиям З. Коркодяна, в 1897 г. в 35 селах нынешней территории
района жили азербайджанцы (З. Коркодян «Население Советской Армении», с. 6-16), часть этих
населенных пунктов была создана при строительстве железной дороги, они в дальнейшем были
присоединены к вблизи расположенным поселкам и селам. Вторая группа сел была разрушена в 19181920 гг. в результате армяно-мусульманской смуты и с того времени превращена и развалины. Третью
группу сел составляют населенные пункты, в которые, несмотря на разрушение их в 1918-1920 гг., после
установления Советской власти в Армении, сельчане вернулись, так как это были исторически родные
очаги, и жили до 1988 г. В этих селах имеются много исторических памятников, надгробных надписей.
На основании имеющихся сведений по трем группам населенных пунктов даем последовательно
отдельные статьи.
Вследствие исследования на территории района выявлены следующие азербайджанские села:
Абови, Агдаш, Агзыбеюк, Айрыдаг, Айтаги, Аллахверди, Алынджалы, Астархана, Ашаги Ахтала,
Ахталы галасы, Базы кенд, Беюк Айрум, Гёдек бурун, Геой даг, Демирйол гасабасы, Джылыз, Долайлар,
Карабулак, Качаган, Кахраман Юрду, Кичик Айрум, Колай буджы, Ленгитемир, Мушул, Мелик кенд,
Нахадик, Падик, станция Аллахверди, Темурленг галасы, Техле, Торпичала пейелери, Чик Кичик,
Шамлыг, Шейпурхан, Юхары Ахтала.
Абови - кышлак. В 1933 г. входил в состав Аллахвердинского (ныне Туманян) района. В 1926 г.
там жили 10 азербайджанцев.
Агдаш - азербайджанское село. Было расположено вблизи Ахтала и поселка Шамлык. Родник
села существует [370-371] ныне под названием «Эмджен булагы». Разрушено село в XIX веке. До 1930
года здесь жили азербайджанцы-скотоводы. В дальнейшем население этого села переселилось в Axталу
и Шамлык.
Агзыбеюк (Уруд) - река, расположенная в бассейне реки Дебет. Название левого притока
данной реки.
Айрыдаг - азербайджанское село. Географическое расположение не известно. Входило в
сельсовет Дсег. В 1897 г. численность населения составляла 13 чел. Ныне - мертвое село.
Айтаги - азербайджанское село. В 1897 г. численность населения составляла 43 чел. В
дальнейшем село ликвидировано. Мертвое село.
Аллахверди (Мис меденлери) - смешанное село. До 1939 г. город и районный центр. В 1969 г. город республиканского подчинения. Расположено в окрестности реки Борчалы (Дебет). Магистральные
автомобильные дороги Иреван - Тбилиси и Кировакан - Тбилиси проходят через Аллахверди.
В 1831 г. в селе проживало 24 азербайджанца, в 1873 г. - 70 армян, 55 азербайджанцев, 673 грека.
В 1886 г. - соответственно 46, 132, 989, в 1887 г. - 104, 187, 1100 чел. В 1918-1919 гг. азербайджанская
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часть города при непосредственном вмешательстве и подстрекательстве дашнакской власти армянскими
националистами была разрушена, а население было изгнано.
После изгнания азербайджанцев в селе поселили армян-эмигрантов, пришедших из Турции.
Таким образом, была увеличена численность армян. В 1922 г. село заселено 87 армянами. В том же году
из беженцев азербайджанцев вернулись в свои родные очаги всего 24 чел. В 1926 г. их число достигло
40 чел., в 1931 г. - 272 чел., в 1976 г. в городе проживало всего 23182 чел. (армяне, азербайджанцы,
греки).
Согласно источникам, название «Аллахверди» связано с одноименной крепостью, где добывали
медь. А имя Аллахверди связано с именем одного из борчалинских главарей династии XVII в. (Словарь
топонимов..., с. 67).
В ноябре 1988 г., согласно коварным планам армянских националистов по очистке Армении от
всех тюрков, население азербайджанских сел было насильственно изгнано из родных очагов. Не
осталось ни одного азербайджанца даже в районном центре и в смешанных селах.
Алынджалы – село - кышлак, развалины находятся недалеко от нынешнего села Беюк Айрум. В
1926 г. здесь проживало 11 азербайджанцев. Название Алынджалы остается как топоним. В 1918-1920
гг. село разрушено. [371-372]
Астархана - маленькое азербайджанское село в Александропольском уезде Иреванской
губернии. Упоминается в журнале «Арарат» (1872 г., с. 184).
Ашаги Ахтала (Гюмушхана) - смешанное село. Расположено на склоне горы Лелвер, на левом
берегу реки Борчалы. Раньше в селе жили только азербайджанцы. После 1770г. в связи с разработкой
рудников отселилось значительное число греков, и немного спустя пришли армяне. В связи с
обстоятельством население села временами то увеличивалось, то снижалось. В 1831 г. в селе проживало
20 чел., в 1886 г. - 41 чел., в 1897 г. - 69 чел., в 1922 г. - 103 чел., в 1926 г - 140 чел., в 1931 г. - 248
азербайджанцев, греков и армян (большинство составляли греки). В 1939 г. население села уже
составило 398 человек, большинство - армяне. В настоящее время Ахтала является поселком городского
типа.
Ахталы галасы (Гюмушхана) - крепость в поселке городского типа Ахтала. Построена в
средних веках (X-XIII вв.). В крепости помещен ванк. Крепость была разрушена во время нападения
Омархана в 1872 г.
Базы кенд - кышлак, в 1930 г. был ликвидирован.
Беюк Айрум - азербайджанское село. Расположено на левом берегу реки Борчалы в 17 км
северо-восточнее районного центра. В 1886 г. в селе жили 171 чел., в 1897 г. - 223 чел., в 1908 г. - 390
чел., в 1914 г. - 381 азербайджанец. В 1918-1920 гг. в период армяно-мусульманской смуты беженцы из
других населенных пунктов района тоже поселились в селе Беюк Айрум. Поэтому в 1922 г. в селе число
населения увеличилось до 454 человек, а в 1931 г. в селе проживал 391 азербайджанец. В конце 1920-х
гг. село было снова восстановлено, и возродилось хозяйство. В 1930-х гг. организован колхоз, а в конце
1950 г. на базе колхоза организован совхоз, который был присоединен к Шнехскому плодовому совхозу.
В селе действовали средняя школа, клуб, библиотека, кино, узел связи, мастерская бытового
обслуживания, детский сад и медицинский пункт.
С 15 по 25 ноября 1988 г. при непосредственном участии руководителей района были
организованы неоднократные нападения на село, и население при помощи оружия насильственно было
изгнано из села. Часть населения на легковых и грузовых автомобилях перебралась в село Садахлы
Марнеульского района Грузии, а другая, основная часть, перебралась пешком туда же по горным и
лесным дорогам и нашла там убежище.
Гедек бурун - горы Кавказского хребта на территории Ноемберянского района. Расположены
севернее села Джочкен. Высота над уровнем моря 1225 м.
Геой даг - названии гор Кавказского хребта на территории Ноемберянского района. [372-373]
Демирёл гасабаси (арендатор Агабабов) - в поселке проживали азербайджанцы, греки и
армяне. В 1897 г. здесь проживали 44 азербайджанца, 179 греков и 87 армян.
Демирёл гасабаси (арендатор князь Ерицов) - смешанный населенный пункт. Здесь жили
азербайджанцы, греки и армяне. Греки составляли большинство. В 1897 г. здесь проживали 105
азербайджанцев, 806 греков, 497 армян. В дальнейшем ликвидирован.
Демирёл гасабаси (арендатор Меер) - смешанный населенный пункт. В 1897 г. здесь
проживали 84 азербайджанца, 161 грек и 37 армян. В дальнейшем был ликвидирован.
Демирёл гасабаси (арендатор Новезд Тица) - смешанный населенный пункт. В 1897 г. здесь
проживал 61 азербайджанец, 198 греков и 88 армян. В дальнейшем был ликвидирован.
Джылыз - смешанное село. Проживали азербайджанцы и греки, входило в состав сельсовета
Кышлак Атан. В 1897 г. здесь проживал 31 азербайджанец и 31 грек. В 1926 г. азербайджанцы и греки
были изгнаны, и селом овладели армяне. В 1926 г. здесь жили 105 армян.
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Долайлар - древнее село угольщиков. Расположено над перевальной дорогой Боюк Айрум Юхары Ахтала. Здесь азербайджанцы сжигали уголь и вывозили на Тифлисский базар. В 1920 г.
превращено в развалины.
Карабулак - азербайджанское село. Расположено вблизи села Ахтала, в лесу Карабулак
Аллахвердинского района. В XIX в. село разрушено. Остатки мечети, пир и другие священные места
сохранились и поныне. В 1926 г. здесь проживало 9 азербайджанцев.
Качаган (Ашагы Узунлар, Аревазаг - 1976 г.) - смешанное село. Первоначально
азербайджанское село, после первой четверти XIX в. - армянское село. Расположено на 14 км южнее
райцентра.
Кахраман Юрду - кышлак. Расположен вблизи села Юхары Ахтала, в лесном массиве. В 19181920 гг. разрушено полностью. Остатки албанских церквей и других храмов характеризуют древность
населенного пункта. На руинах - признаки албанских памятников.
Кичик Айрум - азербайджанское село, расположено в 12 км северо-восточнее гор. Аллахверди,
на левом берегу реки Дебет в садовом массиве. До 1926 г. в армянских источниках население Кичик
Айрум дается совместно с населением Беюк Айрум. В 1926 г. здесь проживало 88 чел., в 1931 г. - 154
чел , в 1939 г. - 207 чел., в 1959 г. - 233 чел., в 1970 г - 420 чел., в 1979 г. - 388 азербайджанцев. В селе
были построены одно и двухэтажные жилые дома. В селе действовали средняя школа, библиотека,
магазин, имелась телефонная [373-374] связь. В хозяйство входил животноводческий совхоз,
организованный в селах Беюк Айрум и Шнох. В 1988 г. армянские националисты при непосредственной
поддержке районных руководителей изгнали всех азербайджанцев села, свыше 400 человек. Присвоили
все имущество беженцев. Изгнание сопровождалось кровопролитием и избиением.
Колай буджы - горы на Памбекском хребте в 25 км от города Кировакана (Гаракилса). Высота
2400 м.
Ленгитемир - азербайджанское село. Расположено вблизи села Ашаги Ахтала в скалистой
местности, на левом берегу реки Борчалы. Оборонительная крепость сохранялась до XVIII-XIX вв. В
1926 г. здесь проживало 34 азербайджанца. Ныне - мертвое село.
Мушул (Мосул) - древнее место обитания. Расположено в лесном массиве горного хребта от
села Чочкена до Нехадере на склоне к грузинской границе. Как говорят, название этого места связано с
Мосулским махалом. Во времена войн село было разрушено полностью. В конце XIX и начале XX вв.
было кышлаком. Азербайджанское население села во время армянских преследований было истреблено
и изгнано. Здесь сжигали уголь и вывозили в Тифлис и другие места. До 1930г. животноводы азербайджанцы жили в этих местах. Во время коллективизации, сдавая свой скот колхозу, перебирались
в другие леса. Лесной массив, где было расположено село, до последнего времени именовался Мушул.
Мелик кенд (Аидви - 1935 г.) - смешанное село. Раньше было азербайджанским селом.
Расположено в 9 км юго-восточнее города Аллахверди. В начале XIX в. после вселения в село армян изза рубежа население его стало смешанным. После 1920 г. - чисто армянское село.
Нахадик - азербайджанское село. Расположено в 4-5 км от села Беюк Айрум. Здесь имеются
памятники древнетюркских и огузских племен, а также Албанской церкви. В начале XIX в. село
разрушено. В селе оставалось всего 5 азербайджанцев. В дальнейшем превращено в развалины.
Падик (Бендик) - сначала смешанное село, потом рабочий поселок. Находится в 13-14 км
северо-восточнее города Аллахверди, напротив поселка Шамлыг в лесном массиве. Был в составе
Шамлыгского сельсовета. Здесь раньше проживали только азербайджанцы. А с началом работы
рудников поселились армяне и греки. Древнее название села - Кызылдаш. В дальнейшем греки
составили большинство населения. В 1897 г. здесь проживали 114 греков, 72 азербайджанца и 52
армянина. В 1926 г. этнический состав изменился и выглядел следующим образом: 133 армянина, 11
азербайджанцев, 85 греков. В 1939 г. присоединено к поселку Шамлыг. По показаниям местных
жителей, здесь имелась оборонительная [374-375] крепость Темурленга и называлась Тохмагкала. До
последнего времени сохранилось это название.
Станция Аллахверди (Манес) - смешанный рабочий поселок. Здесь проживали азербайджанцы,
греки, армяне. В 1905-1906, 1918-1920 гг. большинство азербайджанцев подверглись преследованиям и
были изгнаны из поселка. В 1926г. здесь проживали 759 армян, 111 азербайджанцев и 121 грек. В 1930 г.
поселок полностью арменизирован.
Торпичала пейелерн - кышлак. Входил в Узунларский (Озонлар) сельсовет. В 1926 г. здесь
проживали 14 азербайджанцев.
Темурленг галасы - по сказаниям, это место было дачей жителей крепости Ленгитемир. В
дальнейшем дача превратилась в кышлак. Был в составе Арчиского сельсовета. В 1926 г. здесь
проживали 45 азербайджанцев. В дальнейшем был ликвидирован.
Техле - расположено между селением Юхары Ахтала и поселком Шамлыг. Было летним
пастбищем (яйлаг) техлинских беков, расположенного вблизи Тифлиса. В 1918 г. село разрушено
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армянами. Потом азербайджанцы отобрали село. В период борьбы село полностью сожжено и
превратилось в руины. Развалины и кладбище сохранились до наших дней. Недалеко от этого села жили
угольщики. Даже иранские азербайджанцы покупали здесь уголь и вывозили на базары.
Чик Кичик - кышлак. Был расположен вблизи сел Дсег и Аллахверди. Кышлак входил в состав
Атанского сельсовета. В 1897 г. здесь проживали 11 азербайджанцев. Впоследствии был разрушен.
Шамлыг - смешанное село, потом - поселок. Расположено на 13 км северо-восточнее райцентра.
Село прославилось медными залежами. Медные рудники Шамлыга известны с древних времен. В 1897
г. здесь жили 149 азербайджанцев, 197 греков. Основным разговорным языком был азербайджанский. В
1950-1960 гг. поселок вырос, построены были школа, клуб, магазины, библиотека и др. Здесь издавна
были налажены связи с азербайджанскими ювелирами и медниками. В 1988 г. население поселка
насильственно было изгнано со своих законных земель. Герой Великой Отечественной войны полковник
Бахыш Мехтиев уроженец этого села.
Шейпурхан - азербайджанское село. Расположено напротив села Нахадик. Остатки Минарета
крупной мечети хранились до последних лет. В период монголо-татарского нашествия был маленьким
населенным пунктом. Население постепенно уменьшилось и село превратилось в мертвое. В 1926 г.
здесь проживали всего 9 азербайджанцев. В 20-30-х гг. было кышлаком. [374-375]
Юхары Ахтала (Кёхна Ахтала) - азербайджанское село. Находилось в составе Шамлыгского
сельсовета. Расположено в 10 км северо-восточнее райцентра. В 1886 г. входило в состав Борчалинского
(Лори-Памбек) уезда. Население работало в Ахталинском и Шамлыгском рудниках. Исторически всегда
здесь жили азербайджанцы. В начале XX в. в село вселены 4 греческие семьи. С 1920 г. и армяне стали
проживать здесь. В 1897 г. здесь проживали 76 чел., в 1916 г. - 161 чел. (только азербайджанцы), в 1922
г. - 77 азербайджанцев, 27 греков, в 1926 г. соответственно 82, 29 чел., в 1931 г. - 119 и 30. В селе
действовали восьмилетняя школа, клуб, библиотека, медицинский пункт и объекты бытового
обслуживания. В последние годы было присоединено к очень далеко расположенному армянскому
совхозу Санаин. В 1988 г. в конце ноября население, имеющее более 200 домов, было изгнано при
непосредственной помощи руководителей района. Изгнание сопровождалось кровопролитием,
избиением. Население села насильственно покинуло родные очаги.
ГУКАРКСКИЙ РАЙОН
Гукарк (Гаракилса, с 1935 г. - Кировакан, с 1964 г. - Гукарк) - административный район
Армении. Расположен в северной части Армении. Граничит с севера со Степанаваном (Джалалоглы), с
северо-востока - с Аллахвердинским (Туманян) районом, с юго-востока - с Иджеванским (Карвансара)
районом, с юга - с Ахтинским (Раздан) и Алаязским (Арагадз) районами, с запада - с Хамамлинским
(Спитак) районом. Площадь - 776 км2. Центром является село Якублу (Мегруд). Протянулось вдоль реки
Памбек по верхнему и среднему течению и по верхнему течению вдоль реки Акстафа. Основная река
Памбек. Начало река Акстафа берет с этого района. Горно-лесной район, в недрах имеются залежи
золота в селе Гамзачимен, серебра - в Рудниковом овраге, базальта - в селах Ягублу, Бартана, базальта
черного и желтого туфа - в селе Гейдарли, гранита - в Памбеке.
Краткая история. По оспариванию армян, название района связано с именем Гугаркского уезда.
После 428 г. территория нынешнего Гукаркского района была присоединена к Грузии. В X столетии в
Таширском уезде и вокруг него создается владычество Ташир-Лори. В центре района и в городе
Кировакане (Гаракилса) имеются остатки памятников албанских и тюркских культур, относящихся к
VII-XIII-XIV вв., развалины крепостей, тюркских селений и огузскнх кладбищ.
Необходимо отметить, что основными источниками изучения истории этих мест являются
мечети, церкви, руины [376-377] кладбищей и надгробные надписи. До сих пор история данных мест не
исследована. Особенно история огузских племен. Армянские ученые на территории Кавказа
пересчитали каждый камень, относящийся и даже не относящийся к армянской истории и чуть ли не
каждый образованный армянин знает, в каком селе Кавказа имеется могила армянина.
После присоединения западного Азербайджана (нынешняя Армения) к русской империи,
Гукаркский район в составе Лори-Памбек-Борчалинского уезда был подчинен Тифлисской губернии. В
70-х годах XIX столетия Лори-Памбек стал самостоятельным, отдельным уездом. После создания
Армянской ССР Лори-Памбек стал 9-м уездом Армении. Интересно то, что до 1930-х гг. в этом же уезде
государственные документы, в том числе документы о гражданстве, велись параллельно на тюркском и
армянском языках.
Население. До подчинения Закавказья Российской империи сведений о данных переписи
населения не имеем. По данным 1831 г., на территории района проживало 3678 чел., в 1873 г. - 16972
чел., в 1926 г. - 22525 чел., в 1939 г. - 27866 чел., в 1959 г. - 28500 чел., в 1970 г. - 26600 чел., в 1979 г. 27156 армян и азербайджанцев. До 1918 г. азербайджанцы составляли большинство населения района.
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После 1950 г. в связи с выживанием азербайджанцев из района, а также прибыванием из-за границы
армян, на территории района число армянского населения выросло до 62,4 процента.
В конце 1988 г. решением и указанием властей Республики Армения все азербайджанское
население района насильственно было изгнано из родных очагов. О зверствах и варварстве армянских
вооруженных бандитских отрядов не было подробно освещено в азербайджанской и центральной
прессе. В конце ноября и в начале декабря того же года в районе с особой жестокостью и зверски было
убито 70 азербайджанцев. Все дома ограблены, часть сожжена дотла. Только в селе Вартана при
массовом беспорядке было убито и сожжено 15 азербайджанцев, 20 человек стали инвалидами после
побоев, и сотни человек получили телесные повреждения различной степени. Зачинщики этих кровавых
преступлений остались без наказания и, не стыдясь, присвоили себе звание южно-азербайджанских
революционеров-федаинов.
7 декабря 1988 г. страшное землетрясение разрушило полностью зоны Гюмри, Агбаба, Хамамлы
(Спитак), Гаракилса. Во время землетрясения также погибли 33 азербайджанца.
Несмотря на то, что весь мир оказывал материальную и медицинскую помощь пострадавшим от
землетрясения населению, однако азербайджанцы, проживающие в этих районах, были лишены этой
помощи. В ту суровую зиму бежавшие от тирании армянских дашнаков через снежные горы, леса,
долины [377-378] сотни азербайджанских семей потеряли детей, родителей и сейчас остались в
Азербайджане в тяжелом, безвыходном положении.
В декабре 1988 г. из 22 сел района 8 были азербайджанскими. Мы даем сведения о
существующих селах до изгнания в 1988 г. азербайджанцев и о тех селах, от которых сохранились
руины. Здесь необходимо будет просмотреть топонимы района. Так как в селах, где проживают сейчас
армяне, топонимы азербайджанские. К примеру, армянское село Шыхлы имеет следующие топонимы
местностей: Заман Керписи, Заман дереси, Мурадхан овлагы, Кероглы галасы или же летние пастбища
амрянского села Юхары Гаджигара: Гара чобан, Елли юрд, Алыбичеч, Таглы, Союдли, Гызылдаш и др
Вот тебе и Армения?!...
По алфавиту даются нижеследующие населенные пункты, в которых проживали азербайджанцы:
Айыбасан, Аллавар, Аллах ери, Арджут, Армудлу, Асланхараба, Ашаги Килса, Балдырганлы, Бахтияр,
Баятлар, Боюничи, Вартанлы, Гала ери, Гаракилса, Геджали, Гейдаре, Гёзелдере, Гей Ехуш, Гоша венк,
Гуру юрд, Гызыл веран, Гызылкилса, Демирйол гасабаси, Кечал даг, Молла кышлак, Шораг, Юхары
Килса, Ягублу (Гукарк).
Айыбасаи - сельское место, где проживали азербайджанцы. Расположено в 3-х км юго-западнее
села Гамзачимен (с 1980 г. Маргоговид). В селе имеются остатки древних кладбищ и другие
исторические памятники.
Аллавар - азербайджанское село. Расположено в 17 км юго-западнее районного центра, между
селами Юхары Кнлса и Гейдарли. Как показывают существующие памятники X-XII вв., село имеет
древнюю историю и не было создано в XVIII в., как показывают армянские источники. Является одним
из крупных сел района. В селе проживали: в 1831 г. - 111. в 1873г. - 625, в 1886 г. - 664, в 1897 г. - 913, в
1914 г. - 1283 человека. Со стороны армянских националистов село Аллавар было подвержено
нападению как в 1905 г., так и в 1918-1920 гг. Село разрушено, сожжено, часть населения истреблена, а
оставшиеся в живых насильственно были изгнаны. В 1922 г. в родные места вернулись 664 чел., что
составляет только половину населения. В 1931 г. численность населения достигла 902 чел. В 1930-х гг.,
возродив село, организовали колхоз. Основным занятием с древних времен было животноводство,
земледелие. В 1950-х гг. на базе колхоза был организован животноводческий совхоз. В селе
действовали: средняя школа, клуб, библиотека, детский сад и медицинский пункт.
В 1988 г. более 2760 чел. (350 хозяйств) были изгнаны из родных очагов. В суровую зиму они
более 10 дней оставались [378-379] в лесах и горах. Многие погибли, а выжившие перебрались в
различные районы Азербайджана и Грузии.
Аллах ери - холмистая местность в цепи гор Памбек, восходящая от гор. Гаракилса (Кировакан)
до северного прихода Армудлу. Полностью покрыта лесным массивом.
Арджут - азербайджанское село. Расположено в 6 км северо-западнее г. Кировакана (с расчетом
села Жданов), на правой стороне автомобильной дороги Кировакан - Спитак. Село окружено садовым
массивом. Дома в селе одно, двухэтажные. Питьевая вода подведена из места, расположенного в 5 км от
села. На территории села имеются источники минеральных вод и залежи строительного туфа. В селе
проживали: в 1831 г. - 137, в 1873 г. - 357, в 1886 г. - 477, в 1897 г. - 574, в 1914 г - 759, в 1922 г. - 697, в
1926 г. - 820, в 1931 г. - 886, в 1939 г. - 1052, в 1959 г. - 1295, в 1970 г. - 2009, в 1979 г. - 2172 чел.
Основным занятием населения было животноводство, полеводство, овощеводство и пчеловодство. В
селе действовали клуб, библиотека, киноустановка, медицинский пункт и средняя школа. Вблизи села
имеются остатки древней азербайджанской деревни.
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В 1988 г. на уровне государственных и партийных органов района в течение недели население
села было изгнано в кровопролитиях и мучениях. Часть населения вынуждена была бежать через горы,
понеся множество потерь, а другая часть была изгнана из родных очагов вооруженными бандитами.
Население села разбросано в различные районы Азербайджана.
Армудлу - азербайджанское село. Расположено в Борчалинском махале Тифлисской губернии,
потом в Лори-Памбекском уезде. Развалины находятся недалеко от села Вартанлы Гукаркского района.
Село разрушено в 1920-х гг.
Асланхараба - сельское место. Развалины находятся вблизи домиков Шахалы, вдоль железной
дороги. До 1988 г. сохранялись следы древних кладбищ села.
Ашаги Килса - азербайджанское село. Расположено в 23 км юго-западнее районного центра, на
берегу реки, вдоль долины между селами Аллавар и Гюллидере. Имеются очень скудные данные об
истории Ашаги Килса. В селе проживали: в 1922 г. - 87, в 1926 г. - 110, в 1931 г. - 128 чел. В 1930 г.
организован колхоз. Действовала школа как узловое место между селами Гюллидере (Молла кышлак) и
Юхары Килса.
В 1968 г. во время обвала горы расположенная напротив села основная часть деревни - много
жилых домов, школа, клуб, магазин - оказалась погребенной. Во время обвала погибли 42 чел. Часть
населения вселилась в село Аллавар. В 1988 г. в селе проживали 20 семей - 120 чел. Население Ашаги
Килса спаслось от армянской резни при помощи Комитета [379-380] народной помощи беженцамазербайджанцам, они были вывезены 12 декабря 1988 г. автомашинами, посланными из Казахского
района Азербайджанской ССР. Граница Ашаги Килса с селом Аллавар начинается с местности «Дар»
(узкий), где в ущелье течет река, а с обеих сторон ущелья - базальтовые скалы. До христианства в этих
недосягаемых скалах инкрустированы многочисленные кресты, относящиеся к неповторимой
древнетюркской культуре. Инкрустация крестов больше похожа на тиснение, чем на высечение. К
сожалению исследованием уникальной тысячелетней истории ученые наши не занимались, а местной
интеллигенции это, естественно, было не под силу. Принадлежности крестов к древнетюркской
цивилизации Академия наук Армении, проведя несколько раз исследования с целью доказать
принадлежность крестов армянской культуре, не получив результата, отказалась от дальнейшего
исследования.
Балдырганлы - сельское место в нынешнем Гукаркском районе. Расположено восточнее села
Гаракилса у подножья гор Гейча. В 1795 г., подвергаясь нападению Ага Мухаммеда Шаха Гаджара,
было разрушено. Потом оставшееся в живых население совместно с населением соседнего села
составило основу села Карвансара.
Бахтияр - сельское место в Зобапорском уезде Гугаркской области. До сих пор сохранились
развалины села и остатки Албанской церкви.
Баятлар - сельское место между селами Аллавар и Гейдарли, напротив Гарахана у подножья гор
Лей и Агбулаг С севера окружали снежные горы Лей, а с востока - горы Агбулаг и Тосмаклы. Здесь
проживали азербайджанцы. Руины и могилы обнаружены во время хозяйственных работ. Здесь
существуют два родника Понгар и Айван, воды которых обеспечивали бы даже крупное село. В конце
XIX столетия всею выжили 23 чел. Уничтожение села связано со стихийными бедствиями. История
этого древнего села не изучена.
Боюничи - железнодорожный поселок. Расположен вблизи села Зорагюх. Здесь проживали
азербайджанцы, русские и армяне. В 1897 г. в поселке проживали 287 азербайджанцем. 150 русских и 59
армян. В дальнейшем поселок был ликвидирован, и население расселено в другие села.
Вартанлы (поселок Шаумян) - смешанный поселок. Смыкается с городом Гаракилса
(Кировакан). До 1830г. было исключительно азербайджанским селом. В 1829-1830 и после
Туркменчайского договора депортированные армяне из Турции были поселены в селе Вартанлы и его
соединили с армянским селом Вартана. Сведения в армянских источниках о смешанности села с
прежних времен являются ложными. В 1873 г. в селе проживали 343 азербайджанца, 257 армян. [380381] В 1886 г. - соответственно 550 чел. и 229 чел., в 1897 г. - 662 и 369 чел., в 1914 г. - 1079 и 503 чел. В
1918 г. бандитские отряды Андраника под предлогом собрания сожгли живьем в хлеву 120 мужчиназербайджанцев. Но многострадальное население села выдержало эти мучения, и в 1950 г. в селе
проживали 1480 азербайджанцев, составляющих 286 семей. В том же году село было присоединено к
армянскому селу Вартана. В 1953 г. село было переименовано в Хндзорут (Алмалы). В 1955 г. село
названо Шаумян. Оно расположено в очень примечательном месте, где сливаются две горные реки,
Гарпи и Меден. Первая берет начало со снежных гор Маймаг и Айгыр, а другая - с Меденских лесов.
Здесь имеется родник, куда приходят азербайджанцы с целью паломничества. Десятки тысяч людей
производили обряд «гурбан». По всей вероятности, один раз в семь лет с родника бьет ключом Амулет.
Это святилище тысячелетиями было местом поклонения тюрков еще до ислама. Село имеет летние
пастбища - Халхаллы, Санам Сурунен, Гялин дамы, Гюлалы, Газах галасы, Оджаг дереси и др., а также
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холодные вкусные родники - Архачтала, Гездейен, Мунджуклу, Союдли и др. До 1950 г. в горах Вартана
имелись летние пастбища села Биринджи Шыхлы, Икинджи Шыхлы, Муганлы, Садыхлы, Кемерли, Аг
Койнак, Гарапапаг и других сел Казахского района. Ежегодно население Казаха на 3-4 месяца выезжало
на летние пастбища. В этих юрдах до 1988 г. сохранились кладбища.
В селе действовали библиотека, клуб и известная в Армении средняя школа. 27-29 ноября 1988 г.
бандитские отряды, возглавляемые руководителями Гугаркского района и города Кировакан, нападая на
село, зверски избивая, изувечивая население, отбирали все имущество и изгоняли население села в лес.
Часть населения, которая не смогла убежать, была смертельно избита, а часть - убита и сожжена. В селе
Вартана 15 чел. были убиты с особой жестокостью: Гариб Исмаил оглы, Абдулла Орудж оглы,
Сулейман Гамбар оглы, Мехралы Гасым оглы, его жена Ханым Чалтик кызы, его 17-летний сын Алим,
Ахмед Исмаил оглы, Лейли Гасан кызы, Вагиф Сулейман оглы, Орудж Магеррам оглы, Мутат Магомед
кызы, Гюлсум Магомед кызы, Фатьма Мамедгусейн кызы, Мехралы Гасым оглы (он не хотел покидать
свой дом).
Гала ери - разрушенная крепость. Расположена на возвышенной местности в 1-2 км от села
Бзовдал Гукаркского района.
Гаракилса (Кировакан - с 1935 г.) - город (1952 г.). Расположен на расстоянии 224 км по
железной дороге и 146 км по автомобильной дороге от Иревана, и в 100 км от Казаха через Дилижан.
Город расположен по обоим берегам реки Пембек у подножья гор Сулейман и Бозум. В 1988 г. [381-382]
основным населением были армяне. Как видно из древнего названия, это чисто тюркский населенный
пункт. До переписи 1897 г. население села было армянизировано. Численность армян составляла 3545
чел., азербайджанцев было всего 157 чел. Дискриминация доходила до такой степени, что на смешанные
семьи смотрели с отвращением. После 1988 г. все азербайджанцы были изгнаны.
Геджали (Качарисар) - название гор в Гугаркском районе.
Гейдаре - азербайджанское село. Расположено в 14 км юго-западнее районного центра, вблизи
села Аллавар. Сведения армянских источников о том, что якобы село Гейдарлы основано в XVIII
столетии, являются ложью. Но не исследованные Албанские церкви и огузские кладбища показывают,
что село Гейдарлы имеет древнюю историю. Однако, как и по всему Закавказью, сведения о населении
этого села в армянских источниках представляют только с 1831 г. В этом году здесь проживали 26 чел.,
в 1873 г. - 158, в 1886 г. - 175, в 1897 г. - 265, в 1914 г. - 461 азербайджанец. После изгнания с родных
мест в 1918 г. численность населения намного уменьшилась, и в 1922 г. вернулась в родное село лишь
половина (290 чел.). Вернувшись, они восстановили село. В 1931 г. численность населения достигла 398
чел. В 1930 г. в селе организовали колхоз, развили животноводство, земледелие и садоводство. За счет
средств колхоза построены средняя школа, клуб, библиотека и организован медицинский пункт. На
территории села как бы рассыпаны древние памятники. Нахождение древних жилищ, посуды из бронзы
и фаянса при случайных раскопках на гористом холме Гарадаш «Гарахан», расположенном между
селами Аллавар и Гейдарлы, свидетельствует о том, насколько богата древняя культура села Гейдарлы.
Кладбище, расположенное в центре села, и установленные вместо надгробного камня многочисленные
статуи барана, лошади, быка демонстрируют наличие памятников огузо-тюркской культуры до ислама.
В местности Алыбичен, строение под названием «Уюглар», напоминающее египетские
пирамиды, там же вблизи крупной скалы под названием «Телли гая» у входа в местность «Кеменд алты»
находится памятник первобытнообщинного строя, вмещающий несколько сот человек. Дно строения до
сих пор не обнаружено. Население сел Аллавар, Ашагп Килса, Юхары Килса, Гюллидере связано с
родом сына Ашуг Алы Тапдыгом и племенами Тапдыглы, Рзалы, Шадманлы и Кебирли.
Как и во всех азербайджанских селах района население села Гейдарлы только в XX в. четыре
раза изгонялось со своих мест: в 1905-м, 1918-м и 1949-м гг. армянские националисты [382-383] сделали
беженцами весь народ. В 1988 г. армянские бандформирования собрались в соседнее село Гаджи Гара с
целью нападения на село Гейдарлы. Но 7 декабря 1988 г. в 11 час. 45 мин. сильное землетрясение снесло
с лица земли село Гаджи Гара. Однако кровавое изгнание населения села Гейдарлы (1240 чел., 202
семьи) состоялось на следующий день.
Гёзелдере (Ибрагимли, Ханджыгаз) - азербайджанское село. Расположено в 12 км северозападнее Кировакана в окружении садового массива, у подножья горы Бозум даг. Там ухоженные одно
и двухэтажные дома, умеренный климат, обильные осадки. Дачное место. Вода проведена с расстояния
1 км. Раньше именовалось Ханджыгаз, и в 1940 г. село переименовано. В селе проживало в 1831 г. 33
чел., в 1873 г. - 259 чел., в 1886 г. - 345 чел., в 1914 г. - 650 чел., в 1922 г. - 712 чел., в 1926 г. - 697 чел.,
1931 г. - 880 чел., в 1939 г. - 882 чел., в 1959 г. - 624 чел., в 1970 г. - 1041 чел., в 1979 г. - 1091 чел. В 1930
г. организован колхоз. За 60 лет население села занималось животноводством, земледелием,
садоводством, пчеловодством и овощеводством. Из-за дискриминации на селе не была открыта средняя
школа. Сельчане вынуждены были продолжать учебу в школе села Арджут, расположенном в
достаточной отдаленности. На селе действовали клуб и библиотека.
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В 1988 г. армяне, отобрав колхозное и частное имущество, часть населения убили, оставшихся в
живых вынудили бежать через горы в холодные, снежные дни. В пургу, метель, в горах и лесах было
много потерь, выжившие добрались в ближайшие районы Азербайджана и Грузии. Только в последнюю
неделю ноября 1988 г. армянские кровопийцы с жестокостью и зверством убили 21 чел., в том числе 6
женщин и 3 детей, а трупы некоторых были сожжены.
Гей Ехуш - сельское место в Александропольском уезде Иреванской губернии. Расположено в 3х км северо-западнее города Гаракилса по верхнему течению реки Памбек. В начале XX в. здесь
проживали 37 семей азербайджанцев.
Гоша венк (Гядик венк) - церковь в Гукаркской области.
Гуру юрд - кышлак. Развалины находятся недалеко от нынешнего села Вартанлы. В 1926 г. здесь
проживали 12 азербайджанцев.
Гызыл веран (Тзравер) - сельское место в Александропольском уезде Иреванской губернии.
Расположено в 2-х км северо-западнее села Гамзачимен (Маркоховид) нынешнего Гукаркского района.
Гызылкилса (Таза Гызылкилса) - сельское место в Александропольском уезде Иреванской
губернии. Географическое расположение не известно. [383-384]
Демирйол гасабаси - поселки расположены в 131, 132, 133-х верстах. Население смешанное. В
1897 г. в первом поселке проживали 111 армян, 59 азербайджанцев и 60 русских. Во втором поселке
соответственно - 52, 40, 90, в третьем - 67, 86 и 12 чел.
Кечал даг - гора у подножья плоскогорья Карс в 7 8 км юго-восточнее села Гаджи Халил.
Высота 2700 м.
Молла кышлак (Гюллидере) - азербайджанское село. Расположено приблизительно в 8 км югозападнее Кировакана в горной местности верхнего течения реки Байдарчай, правого притока реки
Памбек. Имеет одно и двухэтажные дома. Водой обеспечен. Название села переименовано указом от 25
января 1978 г. До 1916 г. - нет сведений о численности населения. В 1916 г. в селе проживали 167 чел., в
1922 г. - 130, в 1926 г. - 156, в 1931 г. - 163, в 1939 г. - 201, в 1959 г. - 118, в 1970 г. - 188, в 1979 г. - 190
чел.
В 1930 г. организован колхоз, в конце 1950-х гг. присоединен к совхозу Аллавар. Основное
занятие - животноводство и земледелие. У трех сел Юхары Килса, Ашаги Килса имеется одна средняя
школа в Молла кышлаке.
В селе имеются огузские кладбища святилище (Мискин Абдали Алиачыг басан) и фаянсовые
водопроводные трубы. Население села только в XX столетии четыре раза подвергалось нападению
армянских националистов и четыре раза оно вынуждено было бежать из родных очагов. В 1905 г. люди
бежали в Турцию и Ахалкалакский район Грузии, в 1918 г. в Азербайджан и в 1949 г. - во время
депортации азербайджанцев из Армении - в Муганскую степь и, наконец, в 1988 г. при
непосредственном руководстве советских, партийных и административных органов района армянскими
шовинистами было изгнано все население (более 200 чел.) села, а многие вынуждены были бежать в ту
суровую зиму через горы и леса.
Шораг - кышлак в селе Аллавар. Развалины находятся вблизи нынешнего села Гюллидере
Гукаркского района. В 1926 г. здесь проживали 32 азербайджанца.
Юхары Килса - азербайджанское село. Расположено в 14 км юго-восточнее районного центра.
До начала XX в. нет сведений в источниках о численности населения села. В 1922 г. в селе проживали
96 чел., в 1926 г. - 130, в 1931 г. - 254 азербайджанца. В 1930-х гг. был организован колхоз, и в конце
1950-х гг. хозяйство присоединено к армянскому животноводческому совхозу Багагни (Шахалы), где
расстояние между этими селами составляет 60 км. В селе действовали школа библиотека, клуб и
медицинский пункт.
Село имеет очень древнюю историю. Название села Юхары Килса связано со строительством в селе в X
в. Албанской [384-385] церкви. На каменной надписи в стене церкви указано историческое название
села «Ширин булаг». Недалеко от села имеется родник под названием Ширин булаг. Значит, название
села связано с названием родника. Вода родника была подведена до села в фаянсовых трубах. Албанская
церковь была разрушена в 1935 г. Ныне существует исторический памятник огузов - грот (Зага) на горе
Бора. Вместимость превышает более 500 чел. Расстояние от села 1 км.
Население этого древнего села только в XX столетии подверглось изгнанию четыре раза. В 1905
г. во время армяно-мусульманской распри село разрушено, а население бежало в Турцию. В 1918 г.
население было изгнано повторно. В этот раз часть населения бежала в Ахыркелек, а другая часть - в
Карскую область Турции. В 1949 г. в период депортации азербайджанцев из Армении сельчане попали в
одно из жарких мест Муганской степи, в село Енийол Саатлинского района. Однако люди там не могли
ужиться, потеряв многих, снова вернулись в свои родные места. Наконец, в 1988 г. население села
подверглось бегству. 575 чел. (70 хозяйств) насильственно в течение недели были изгнаны из родных
очагов, часть населения вынуждено было бежать через горы и леса.
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Ягублу (с 1945 г. - Гукарк, с 1989 г. - Мегруд) - районный центр Гукарка. Расположен в
нескольких км восточнее Кировакана, на правом берегу реки Дебет. Раньше входил в
Александропольский (Гюмри) уезд Иреванской губернии. В 1897 г. в период переписи населения в селе
Ягублу проживали 1011 армян, 114 азербайджанцев. Потом азербайджанцы были изгнаны, и в райцентре
жили только армяне. В 1988 г. во время землетрясения большая часть районного центра была
разрушена.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Калинино (Воронцовка до 1935 г.) - административный район в Армении. Организован 31
декабря 1937 г. В 1962-1964 гг. был соединен со Степанаванским районом. Раньше входил в Памбекский
уезд. Площадь - 690 км,2 население - 31829 чел. (1978 г.). Административный центр - поселок Калинино.
Территория района граничит с одной стороны со Степанаванским районом, с юга - с Туманянским
(Аллахверди) районом, с другой стороны - с районом Баш Кечид Грузинской Республики. С севера
окружен горными массивами. Самая высокая гора - Ачкасар (Гёздаги) - 3196 м.
Краткая история. В IX столетии район находился под властью Баградитов. В X в. был в
подчинении феодального княжества Ташир-Лори. В дальнейшем Таширский уезд был под властью
династии иранцев и сельджукских тюрков. В начале XIX в. Таширский уезд в составе Грузии был
присоединен [385-386] к России (1801 г.). До 1918 г. Ташир входил в Казах-Шамшаддинскую
дистанцию Тифлисской губернии, с 1919 по ноябрь 1920 гг. в Лори, а с 1921 по 1930 гг. входил в состав
Лори-Памбекского уезда.
Население. С 1926 по 1978 гг. население района увеличилось в два раза. В основном, в районе
проживали армяне, азербайджанцы, а также русские, кюрды и греки. Раньше большинство населения
составляли азербайджанцы, потом соотношение изменилось и численность армян увеличилась. Причина
тому - неоднократное изгнание азербайджанцев, а также умышленное занижение численности при
переписи населения. Из 24-х населенных пунктов на 1988 г. 13 населенных пунктов были
азербайджанскими, в том числе и смешанными.
В 1988 г. в районе были нижеследующие села: Абейли, Айык (Айен), Березовая Балка,
Благородное (русское село), Демирчилар, Илмезли, поселок Гатнарад, Круглая Шишка, Гараиса, Гара
гала, Лерноховид, Гызылдаш (Гызылкилса), Гыз галасы, (Гетаван), Гызыл Шафаг (Джюджекенд),
Медовка (смешанное село), Михайловка (смешанное), Норашен, Новоселцова, Шахназар, Сарчапет,
Петровка, Привольное (смешанное), Чайкенд, Саратовка, Сарыял, Союгбулаг, Эвли (Молла Эюб).
Представляем отдельные статьи о населенных пунктах, где проживают азербайджанцы, в алфавитном
порядке.
Абейли - кышлак. Руины расположены вблизи села Саратовка. В 1897 г. здесь проживали 13
азербайджанцев.
Айык (Айек) - горы. Расположены в 14-15 км восточнее села Шахназар (Медзаван). Притоки
реки Гюль-Мамед берут начало с этих гор. Высота - 2346 метров.
Березовая Балка - смешанное село. Было расположено вблизи села Саратовка. Здесь проживали
6 азербайджанцев, 5 русских и 5 армян. Теперь тут мертвое село.
Гара гала - азербайджанское село. Расположено в 12 км юго-западнее районного центра на
высоте 1701 м над уровнем моря. Раньше Гара Гала состояло из двух сел: Ашаги и Юхары Гара Гала.
Является одним из древних сел района. Сохранились следы, остатки крепости, мостов, сельских мест,
водяной мельницы, огузских кладбищ и других исторических памятников средневековья. В 1886 г. в
этом древнем азербайджанском селе проживали 183 чел., в 1897 г. - 273 чел , в 1916 г. - 244 чел. В 1918
г. разбойничьи отряды правительства дашнаков, ограбив, разрушили село и изгнали население,
подвергнув жестоким избиениям и мучениям. Только после 1920 г. часть беженцев смогла вернуться в
свои очаги. В 1922 г. в селе проживали 208 чел., в 1926 г. - 298, а в 1931 г - 196 чел. Потом Ашаги Гара
Гала и Юхары Гара Гала соединились в одно село. Возродив село и хозяйство, в 1930 г. [386-387]
организовали колхоз. В конце 1950-х гг. колхоз ликвидирован, а хозяйство соединено в
животноводческий совхоз Илмезли. Несмотря на дискриминацию на национальной почве, в селе Гара
Гала действовали восьмилетняя школа, клуб, библиотека и медицинский пункт.
При затрате больших сил село стало возрождаться заново, и в этот период начались провокации
армянских шовинистов. В 1988 г. армянские националисты, отобрав все имущество, изгнали население в
течение одной недели. В эту суровую зиму они вынудили население бежать через горы и леса, имелось
много жертв. Перебрались в различные районы Грузии и Азербайджана.
Гараиса - азербайджанское село. Расположено в 10 км юго-западнее районного центра. Как в
одном из древних сел района здесь имеются остатки огузских кладбищ и Албанской церкви. До начала
XX столетия нет сведений о численности населения в армянских источниках. Указаны сведения о
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населении лишь с 1922 г., где численность составляла 128 чел., в 1926 г. - 163 чел., в 1931 г. - 196 чел. В
1930 г. организован колхоз, в конце 1950-х гг. хозяйство соединено с животноводческим совхозом
Илмезли. Коллективное имущество было отобрано навсегда.
В селе действовали начальная школа, библиотека и медицинский пункт. В 1988 г. население села
Гараиса настигла такая же участь, как и население соседних сел Гара гала и Илмазли. Под руководством
районных руководителей в течение недели население села было изгнано. После жестокой расправы
люди шли через горы и леса, без всякого имущества.
Гыз галасы (Гетаван - с 1978 г.) - смешанное село. Расположено в 8 км южнее районного
центра, на расстоянии 1,5-2 км от села Саратовка. До 1918 г. здесь проживали азербайджанцы и
молокане. После жили только армяне. Теперь - чисто армянское село.
Гызылкилса (Гызылдаш - 1935 г.) - азербайджанское село. Расположено в 14 км северовосточнее районного центра, на высоте 1590 м над уровнем моря, вблизи села Демирчилар. В 1886 г. в
селе проживали 106 чел., в 1897 г. - 202 чел., в 1908 г. - 215 чел., в 1916 г. - 490 чел. В 1918 г. разбойные
отряды правительства дашнаков, ограбив село, изгнали население. Бежав через горы, леса, люди нашли
пристанище в азербайджанских селах Грузинской Республики. После 1920 г. беженцы, вернувшись в
родные очаги, восстанавливали село и хозяйство. В селе проживали в 1922 г. 373, в 1926 г. - 408, в 1931
г. - 437 азербайджанцев. В тридцатых годах организован колхоз и построены новые жилые дома. В 1950
годах на базе колхоза организован животноводческо-картофелеводческий [387-388] совхоз. До 1988 г. в
селе действовали восьмилетняя школа, клуб, библиотека и медицинский пункт.
В 1988 г. полуторатысячное население села заново было изгнано. Часть населения нашла
пристанище в Грузии, а другая часть - в Азербайджане. Все имущество, частная собственность были
отобраны, а дома ограблены.
Гызыл Шафаг (Джюджекенд) - азербайджанское село. Расположено в 15 км северо-западнее
районного центра, на высоте 1622 м над уровнем моря, на расстоянии в нескольких километрах от села
Илмезли. Здесь имеются остатки Албанской церкви и огузских кладбищ. В 1886 г. в селе проживали 205
чел., в 1897 г. - 498 чел., в 1914 г. - 468 чел., в 1922 г. - 474 чел., в 1931 г. - 623 азербайджанца. В
тридцатых годах; организован колхоз, в конце 1950-х гг. был ликвидирован колхоз, и на базе его
организован животноводческий совхоз. А это означает, что собственность сельчан была отобрана и
передана государству. Несмотря на дискриминацию и преследование в районе в результате развития
колхоза и совхоза в селе были построены средняя школа, библиотека, детский сад, стационарная
киноустановка, телефонная станция. Жилые дома были обновлены, в большинстве случаев построены 2этажные дома.
В 1988 г. бандитские отряды армянских шовинистов в течение недели, отобрав все имущество и
собственность у населения села, изгнали его из родных очагов. Оставшихся в живых из 1500 чел.
расселили в различные села районов Грузии и Азербайджана. Писатель Мовлуд Сулейманлы и поэт
Ахмед Огуз являются уроженцами этого села.
Демирчилар - азербайджанское село. Расположено в 9 км северо-западнее районного центра,
между селами Эвли (Молла Эюблу) и Гызылкилса (Гызылдаш). В 1897 г. в селе проживали 89 чел., а в
1908 г. - 420 азербайджанцев. В конце 1918 г., со стороны бандитских формирований армянских
дашнаков село было разгромлено, а население в пытках изгнано. Беженцы нашли приют в
азербайджанских селах Грузии. В 1922 г. только одна десятая часть населения села (43 чел.) смогла
вернуться обратно. Численность их достигала в 1926 г. 128 чел., а в 1931 г. - 144 чел. В тридцатых годах,
восстановив село, организовали колхоз, а в конце 50-х гг. хозяйство было соединено с
животноводческим совхозом Эвли. В селе действовали начальная школа, а также клуб и библиотека. В
конце ноября 1988 г. армянские шовинисты в течение недели изгнали население села. Теперь население
села разбросано в различные районы Грузии и Азербайджана.
Илмезли - азербайджанское село. Расположено в 7,5 км северо-западнее районного центра на
высоте 1664 м над уровнем моря. В Илмезли проживали: в 1831 г. - 75, в 1886 г. [388-389] - 212, в 1897 г.
- 301, в 1916 г. - 479, в 1922 г. - 431, в 1931 г. - 565 азербайджанцев.
В 1930 г. организован колхоз. Основное занятие населения - животноводство и земледелие,
особенно картофелеводство. Село обновлено одно или двухэтажными жилыми домами, после
реорганизации колхоза в совхоз собственность населения была передана государству, и сельчане
невольно стали рабочими. Районные организации благоустройством села не занимались. Поэтому
строительство средней школы, библиотеки и клуба было произведено за счет собственных средств
населения. Однако в 1988 г. со стороны армянских бандформирований все имущество и собственность
населения было отобрано, и люди изгнаны из родных очагов. Население села более 3000 чел. разбросано
в различные районы Грузии и Азербайджана.
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Медовка (Медовина) - ранее кышлак, потом село. Расположено в 7 км юго-восточнее районного
центра у подножья гор Медово. В 1897 г. здесь проживали 18 азербайджанцев. Потом село было
разрушено, и вблизи заложили новое смешанное село. Сейчас там проживают русские.
Михайловка (Новомихайловка) - смешанное село. Расположено в 7 км северо-восточнее
районного центра, на берегу реки Ташир. Основное население - русские. В 1922 г. здесь проживали 871
русский, 37 армян и 17 азербайджанцев. Сейчас - чисто русское село.
Назаров - азербайджанское село. Руины находятся рядом с селом Саратовка. В 1897 г. здесь
проживали 54 азербайджанца. После разгрома в 1918 г. жизнь села остановилась. Сохранились остатки
жилых домов и кладбищ.
Привольное - смешанное село. Расположено в 12 км юго-восточнее районного центра. Основное
население - русские. В 1922 г. здесь проживали 1930 русских, 78 армян и 18 азербайджанцев.
Сарыял (Сариар) - азербайджанское село. Расположено в 12 км северо-восточнее районного
центра, у подножья гор, на высоте 1579 м над уровнем моря. До 1886 г. в армянских источниках нет
сведений о населении села. В 1886 г. здесь проживали 78 чел., в 1897 г. - 92, в 1904 г – 105, в 1922 г 149, в 1926 г. - 162, в 1931 г. - 181 азербайджанец. В 1930-х гг. организован колхоз. В 1950-х гг.
ликвидируется колхоз, а имущество его передается животноводческому совхозу соседнего села
Гызылкилса (Гызылдаш). Таким образом была отобрана собственность населения в пользу государства.
До сих пор сохранились на селе остатки Албанской церкви и огузских кладбищ. В 1988 г. армянские
шовинисты, отобрав у населения все имущество, изгнали его из села. Люди [389-390] села расселены в
различные районы Грузии и Азербайджана.
Союгбулаг - азербайджанское село. Расположено в 11 км северо-западнее районного центра, у
подножья гор, на высоте 1750 м над уровнем моря. В селе проживали в 1886 г. 159, в 1897 г. - 154, в
1904 г. - 230, в 1916 г. - 375, в 1922 г. - 402, в 1926 г. - 405, в 1931 г. - 420 азербайджанцев. В 1930-х гг.
организован колхоз, село обустроено, построены новые дома. В те годы на селе построены восьмилетняя
школа, клуб и библиотека. В 1950-х гг. колхоз ликвидирован и соединен с соседним животноводческим
совхозом Гызыл Шафаг. В селе был открыт участок сыроварного завода города Калинино. В 1988 г.,
отобрав у населения всё имущество, насильно изгнали его из родных очагов. Оставшаяся в живых часть
населения в ту суровую зиму бежала через заснеженные горы в различные районы Грузии и
Азербайджана.
Тазакенд (Тюрк Гаракилсаси) - азербайджанское село. Руины находятся вблизи нынешнего
села Норашен. В селе проживали в 1886 г. 122, в 1897 г. - 172, в 1914 г. - 420 азербайджанцев. После
армянского разгрома в 1918 г. жизнь в селе прекратилась. Сохранились следы жилищ и кладбищ.
Чайкенд (Хутор, Геташен) - маленькое село. Расположено на берегу реки Деречай и поэтому
названо Чайкенд. Здесь жили в 1926 г. 92, в 1931 г. - 45 азербайджанцев. Потом в сводках
административно-территориального деления название села не числится.
Эвли (Харрат, Молла Эюб) - азербайджанское село. Расположено в 7 км северо-восточнее
районного центра, у подножья горы Лори в долине Джанбахча, на высоте 1566 м над уровнем моря.
Численность населения села Молла Эюб в 1831 и 1873 гг. не указана в документах о переписи
населения. В селе проживали в 1886 г. 58, в 1897 г. - 241, в 1914 г. - 127, в 1916 г. - 169, в 1922 г. - 271, в
1926 г. - 338, в 1931 г. - 382 азербайджанца. В 1930-х гг. был организован колхоз, построены одно и
двухэтажные дома, улучшились условия жизни сельчан. В конце 1960-х гг. на базе колхоза был
организован животноводческий совхоз. Несмотря на национальную дискриминацию, в селе были
построены средняя школа, клуб, библиотека и медицинский пункт. В некоторых армянских источниках
дата об основании села указывается 1896 г., что не соответствует действительности.299 Между тем, в тех
же источниках выявляется, что в 1800 г. там проживало азербайджанское население. В 1988 г.
бандформирования армянских шовинистов в течение недели изгнали население села из родных очагов.
В суровую зиму дети и старики были разогнаны по снежным горам и лесам. Имея много потерь, с [390391] большим трудом добрались в различные районы Азербайджана и Грузии. Известная как народный
лекарь в районе, а также в Борчалинском махале Гюллинене (она прожила более 100 лет), писательпублицист Тахир Талыблы, журналист Махал Садыгов являются уроженцами этого села.
НОЕМБЕРЯНСКИЙ РАЙОН
Ноемберян - административный район Армении. Организован в 1937 г. В 1953 г. соединен с
районом Аллахверди (ныне Туманян). В 1954 г. опять стал самостоятельным районом. Граничит с
Аллахвердинским, Иджеванским районами и республиками Азербайджаном и Грузией. Площадь - 538
км2, население - 31,2 тыс. чел. (1982 г.).
299
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Районный центр - Ноемберян (раньше назывался Барана).
Краткая история. В X-XII столетиях был под властью тюрков. В 1236 г. территорию района
завоевали монголы. В 1801 г. был присоединен к России. В XIX столетии территория входила в состав
Казахского уезда Гянджинской губернии. С 1920 по 1929 гг. совместно с северными районами Армении
входил в состав Лори-Памбекского уезда.
На территории района имеются остатки многих исторических памятников: Албанские церкви,
огузские кладбища и крепости, относящиеся к VI-VII и XI вв., в том числе крепость Гялинджик-Даш (XI
век).
Население. На территории района исторически проживали азербайджанцы, армяне и греки. Как
показывают армянские источники, в XIX в. численность армян превосходила: в Аллахвердинском
районе (сюда входил в Ноемберянский район) было 4061 грек, 4758 азербайджанцев и 10695 армян.
В период 1915-1918 гг. армянское население района увеличилось за счет прибывших эмигрантов
из Турции и Ирана и достигло в 1922 г. 38356 чел. А азербайджанское население района за этот период,
особенно в период изгнания 1918-1920 гг., уменьшилось в два раза и составило 2452 чел. В период
Советской власти на территории района имелось 28 азербайджанских населенных пунктов, и в этих
селах проживали свыше 6 тыс. азербайджанцев.
До 1930-х гг. в населенных пунктах, расположенных в долине реки Дебед, равнине Джадырган и
на левом и правом подножье горы Бабкер ни один армянин не проживал. Только после депортации
азербайджанцев в 1948-1950 гг. здесь провели ускоренное поселение армян из-за рубежа и из республик
СССР.
В ноябре 1988 г. в течение 3-х дней, отобрав все имущество, население насильно было изгнано
из родных очагов. О всех нижеследующих азербайджанских селах района даются [391-392] отдельные
статьи в алфавитном порядке: Айрым (Демирйол станциясы), Ашаги Кёрпулу, Ашаги Шейпурхан,
Балакенд (Довег), Бархана, Барахлы (ныне Дебедаван), Бухакар, Бурма, Гарабулаг, Гаранеби, Гарасу,
Гедак бурун, Гегдаг, Гездек, Гюнешли, Гуручай, Дашхана, Елдаги, Кечалтепе, Кирешдере, Лалвар,
Ламбали, Юхары Корпулу.
Айрым (Демирйол станциясы) - смешанное село, ныне (1960 г.) поселок городского типа.
Расположено в 20 км северо-восточнее районного центра, рядом с железной дорогой Иреван - Тбилиси,
на правом берегу реки Дебет. Один из больших консервных заводов Армении находится в этом поселке.
По армянским источникам, азербайджанское население села Айрым совместно с селом Беюк Айрум,
которое ныне входит в состав Аллахвердинского (Туманян) района, в 1897 г. составляло 223 чел., а в
1921 г. - 282 чел. Лишь в 1931 г. было указано о проживании в селе 56 армян. После 1939 г. усилилась
арменизация села. Армяне сюда были поселены с окрестностей Иревана, Арджиса и из России.
В 1979 г. численность населения поселка достигла 2252 чел. (Словарь топонимов..., с. 243).
Ашаги Кёрпулу - азербайджанское село. Расположено в 13-15 км северо-восточнее районного
центра. В 1831 г. проживали 43 чел., в 1886 г. - 361, в 1908 г. - 440, в 1914 г. - 427, в 1916 г. - 792
азербайджанца. В 1918 г. во время армяно-мусульманского конфликта часть населения села была
истреблена, а оставшиеся в живых были изгнаны из родных очагов.
После 1920-х гг. беженцы вернулись обратно в своё родное село. В 1922 г. численность
населения достигла 523 чел. В 1931 г. в селе жили 630 чел. В 1950-х гг. в село были поселены армяне из
Грузии, и село стало смешанным. На основе колхоза был организован совхоз «Ахтанак» («Победа»).
Ведущими направлениями совхоза были животноводство и садоводство.
В 1988 г. азербайджанское население, около 800 человек, села Ашаги Кёрпулу силой оружия
было изгнано из родных очагов. Все имущество и собственность населения осталось армянам.
Ашаги Шейпурхан - азербайджанское село. Развалины находятся вблизи села Айрым. В 1926 г.
здесь жил 31 азербайджанец. Ныне - мертвое село.
Балакенд (Довег) - азербайджанское село Казахскою уезда Гянджинской губернии. Основное
занятие населения - животноводство и земледелие. Ныне село находится на территории Ноемберянского
района. После депортации азербайджанцев в 1930 г. сюда были поселены армяне.
Барана (Инджесу), (Ноемберян - 1938 г.) - смешанное село Казах-Шамшеддинского уезда
Гянджинской губернии. [392-393] Раньше было азербайджанским селом, именовалось Инджесу в связи с
названием реки Инджесу, которая впадает в реку Кура. Как говорят, много армянских семей из Абарана
было поселено в село Инджесу и на вопрос, откуда они приехали, отвечали: из Абарана. Отсюда
наименование села приобрело искаженную форму «Абарана - Барана». В 1938 г было переименовано в
Ноемберян.
В 1971 г. стало поселком и административным центром района. Основная хозяйственная
деятельность - животноводство и земледелие.
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Барахлы (ныне Дебедаван) - смешанное село. Расположено в 30 км севернее районного центра,
на берегу реки Дебед. Находится в составе сельсовета Лембели. В конце 1930-х гг. в селе были
построены бараки для русских переселенцев. Название села взято от слова «бараки».
Здесь также проживали азербайджанцы, переселившиеся из Ламбали и Гарабулаг. В 1930-х гг. в
селе были расселены приезжие армяне и курды. Но большинство их за последние 15-20 лет
переселились в различные регионы. В 1988 г. в селе проживали более 600 чел., абсолютное большинство
которых составляли азербайджанцы. В 1988 г. все азербайджанское население было изгнано из родных
очагов. Основное занятие населения - садоводство и животноводство. Люди были поселены в Огузском
районе, в г. Баку и других регионах Азербайджана.
Бугакар - кышлак. В 1920-1930-х гг. там постоянно проживали люди. В 1926 г. здесь жили 11
азербайджанцев. В связи с образованием колхоза был ликвидирован.
Бурма - азербайджанское село. Расположено в 10-12 км юго-западнее районного центра, на
правом берегу реки Дебед. Входило в состав Арджиского сельсовета. В 1922 г. на селе проживали 59
человек. Впоследствии было ликвидировано. Ныне - мертвое село. Вблизи от этого села закладывалось
село под названием «Бурма Тезе». Земельные угодья старого села переданы Армении, а Тазакенд входит
в состав Садахлинского сельсовета Грузии.
Гарабулаг - кышлак в Казах-Шамшеддинском уезде Гянджинской губернии. Развалины
находятся вблизи села Ламбали Ноемберянского района, рядом с рекой Дебед. В 1926 г здесь жили 9
азербайджанцев. Село ликвидировано, население переселено в село Барахлы.
Гаранеби - кышлак в Казахском уезде Гянджинской губернии. Развалины находятся вблизи
нынешего села Лембели.
В 1926 г. здесь проживало 17 азербайджанцев. Основное занятие - животноводство. В 1930-х гг.
население поселилось в селе Ламбали. [392-393]
Гapacy - кышлак в составе сельсовета Ламбали (у подножья горы Елдаги). В 1926 г. здесь
проживали 14 азербайджанцев. В связи с организацией колхоза был ликвидирован.
Гёйдаг - название горы на территории Ноемберянского района в Кавказском горном хребте.
Гедак бурун - горы в цепи Кавказского хребта на территории Ноемберянского района. На севере
села Джочкен. Высота 1225 м.
Гездек - кышлак между селением Ламбали и селом Гасымлы Грузинской Республики. Входил в
состав сельсовета Ламбали. В 1926г. здесь жили 9 азербайджанцев. Потом присоединен к хозяйству
Ламбали.
Гюнешли - кышлак. Расположен у подножья горы Елдаги. Входил в состав сельсовета Ламбали.
До 20-х гг. был обитаем. В 1926 г. здесь проживали 18 азербайджанцев. В связи с организацией колхоза
был ликвидирован.
Гуручай (ныне Птхаван) - смешанное село. Расположено в 24 км севернее районного центра, на
правом берегу реки Дебед. Входило в состав сельсовета Ламбали. Большинство населения (500 чел.)
составляли азербайджанцы. Основное занятие - садоводство. В 1988 г. азербайджанское население села
насильно изгнано.
Дашхана - кышлак. В 1920-1930-х гг. был обитаем. В 1920 г. население подверглось
преследованию и разгрому. В 1926 г. здесь жили всего 7 азербайджанцев.
Елдаги - кышлак. В 1920-х гг. был местом постоянного жительства, входил в состав сельсовета
Ламбали. В 1926 г. здесь жили 15 азербайджанцев. Потом присоединили к Ламбали.
Кечалтепе - кышлак вблизи села Кёрпулу. В 1920-1930-х гг. был местом постоянного
жительства. Входил в состав сельсовта Юхары Кёрпулу. В 1926 г. здесь проживали 14 азербайджанцев.
Кирешдере - кышлак вблизи села Кёрпулу. Входил в состав сельсовета Юхары Кёрпулу. В 1926
г. здесь жили 13 азербайджанцев. Потом ликвидирован.
Лалвар (Агалыг) - смешанное село. Раньше входило в состав Казахского уезда Гянджинской
губернии. В период Советской власти было в составе сельсовета Ламбали. Расположено в 28 км северозападнее районного центра, на правом берегу реки Дебед. В селе проживали азербайджанцы и армяне
Потом за счет армянских эмигрантов численность армян увеличилась. В 1920-х гг. село было
присоединено к Ламбали. Население занималось табаководством.
Ламбали (Дебедашен - 1960 г., Баграташен - 1972 г.) - азербайджанское село, потом поселок.
Расположено в 27 км северо-западнее районного центра, на правом берегу реки Дебед. В 1931 г. было
чисто азербайджанское село. Однако в [394-395] армянских источниках ошибочно указано, что
население села, якобы, состоит из армян. Название села произошло от слова «лампа», то есть Лампалы.
По имеющимся надгробным надписям, история села восходит к XVI-XVII вв., а может, и ранее.
Население относится к известному роду гарапапаглар.
Древними обитателями села были племена Гаджилар. Потом усилено родом ансаров. Здесь в
1886 г. проживали 292, в 1897 г. - 376, в 1908 г. - 400, в 1914 г. - 493, в 1922 г. - 783, в 1926 г. - 857, в
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1931 г. - 1034 азербайджанца. Однако в армянских источниках была допущена ошибка, там указывается,
что, якобы, с 1831 по 1897 гг. население села Ламбали было армянским.300 На селе существовали 2
средние школы, клуб, библиотека, детский сад, больница, медицинский пункт и др.
В сельсовете Ламбали входили три совхоза - Лалвар, Зейтун и Гуручай (Птхаван). Армяне были
поселены в село после 1949 г. А изгнанное азербайджанское население в 1950 г. с большим трудом
возвратилось в село, поселилось вблизи села Ламбали и обосновано новое село Тазакенд.
В 1988 г. население села Ламбали (свыше 2000 человек) было изгнано из родных очагов
армянскими дашнаками в течение трех дней силой оружия. Все виды имущества, ценности и
собственность населения были отобраны армянами. Беженцы села поселились в различные районы
Азербайджана. Основная масса населения поселилась в селе Беюк Кесик Акстафинского района, а также
в Баку, Гяндже, Шемахе, Мингечауре.
Юхары Кёрпулу - азербайджанское село. Расположено в 15 км северо-западнее районного
центра в окружении садового массива на высоте 661 м над уровнем моря. В 1831 г. проживали в селе
всего 43 чел., в 1886 г. - 361, в 1897 г. - 402, в 1908 г. - 440, в 1916 г. - 792 чел. В 1918-1920 гг. в период
изгнания в селе проживали 520 чел., в 1926 г. - 530, в 1931 г. - 620 чел. В тридцатых годах организован
колхоз. В селе построены дома нового типа, средняя школа, клуб, библиотека, отделение связи и
медицинский пункт.
Имеется версия, что село Юхары Кёрпулу основано с древних времен. Однако село было
разрушено, а население изгнано. Существующее село Юхары Кёрпулу основано рядом с разрушенным
селом. А основным инициатором возвращения беженцев тогда в родные очаги был некий Омер Ага.
Поэтому один из кварталов села называется Омер Ага.
В 1988 г. население села, около 2000 чел., было изгнано из родных очагов. Основная часть
населения бежала через горы в различные районы Азербайджана и Грузии. [395-396]
Нет достоверных сведений о географическом расположении и численности населения
населенных пунктов-кышлаков: Гожорван, Гыллы чарыг, Кёхна Калафа, Чыраглы, Гёлери, Джадырган.
Они в 1930-х гг. во время организации колхозов были введены в состав колхозов на территории
Ламбалинского сельсовета. В каждом населенном пункте жили по 10-15 чел., которые занимались
овцеводством.
СПИТАКСКИЙ РАЙОН
Спитакский (до 1949 г. Амамлы) - административный район на севере Армении. Организован
31 декабря 1937 г. Граничит с районами Степанаван, Гукарк, Алаяз, Ахурян и Гукасян. Площадь 544
км2, население совместно с городом Спитак 42,8 тыс. чел. (1983 г.). Районным центром является город
Спитак. Район расположен на Памбекской долине по верхнему течению реки Памбек.
Краткая история. Территория района в начале нашей эры (III-IV вв.) входила в Гукаркскую
провинцию Таширского уезда. В 378 г. во время передачи Ташира в подчинение грузинских властей
Памбекская долина (в то время называлась Юхары Ташир) осталась в подчинении Армении. В конце IX
столетия территория района переходит в подчинение Багратидов. В конце XII столетия был под властью
сельджукских тюрков, а в XIV-XVIII вв. - монголо-татар. В 1801 г. совместно с несколькими уездами из
подчинения Грузни переходит под власть России. Территория Спитакского района раньше называлась
Амамлинский уезд и входила в состав Лори-Памбекского уезда, а потом Александропольского (Гюмри)
уезда. После установления Советской власти Амамлы ввели в состав Лори-Памбекского уезда.
Население. В основном, состояло из армян и азербайджанцев. Этнический состав менялся в
различные периоды по-разному. Так, в XIX в. азербайджанцы составляли 60-65% населения, а в XX в.
число азербайджанцев, постепенно уменьшаясь, дошло до 20-30%. В уменьшении численности
населения района немаловажную роль сыграли сильные разрушительные землетрясения в 1827, 1828,
1834 гг. и, наконец, в 1988 г.
Как было указано в 1983 г., население района составляло 42.7 тыс. чел., но после землетрясения
и изгнания азербайджанцев из района в 1989 г. население района составляло всего лишь 12 тыс. чел. В
1988 г. существовал один город (Спитак), один поселок (Ширкамут) и 19 сел: Аревашог (Зигдамал),
Гехасар, Гёяеран (Геран), Лернанц, Лернаван (Гачаган), Люсахпюр (Агбулаг), Хынгоян (Гарабоя),
Цахгабер, Гатнаджур, Хартагюг (Галтахчы, Хараба Занзар), Гурсалы, Беюк Перпи, Шенаван, Джрашен,
Сарал, Сараландж (Гейохуш), [396-397] Сараарт (Гюллидже), Сарамеч, Карадзор (Эфенди). Ниже
представляются сведения о существующих азербайджанских селах, а также селах, от которых остались
развалины, в алфавитном порядке.
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Абдулбек (Цахкабер - 1935 г.) - смешанное село в Александропольском уезде Иреванской
губернии. Ныне - армянское село в Спитакском районе.
Алмалы - сельское место и рудники в Александропольском уезде Иреванской губернии.
Развалины находятся в 7 км севернее села Карадзор (Дашлы дере) Спитакского района.
Бабаханлы - сельское место в Александропольском уезде Иреванской губернии. Развалины
находятся вблизи села Гёярчин Спитакского района.
Гейохуш (Сараландж - 1946 г.) - смешанное село в Александропольском уезде Иреванской
губернии. Ныне - армянское село в Спитакском районе.
Гёярчин (Геяран, Геран - 1946 г.) - смешанное село. Расположено в 10 км северо-западнее
Спитака, по левую сторону железной дороги Ленинакан - Кировакан. Раньше входило в
Александропольский уезд Иреванской губернии. Армянское население вселялось в село Гёярчин в
различные времена из Нагорного Карабаха, района Муш, Турции и из районов Эчмиадзин и Аштарак.301
Вокруг села имеются древняя крепость под названием Сенгер и остатки сел Бабаханлы, Хараба Хоруз.
Гурсалы - азербайджанское село. Расположено в 7 км юго-восточнее районного центра на
правом берегу реки Памбек. Село Гурсалы является одним из древних и крупных населенных пунктов в
районе. Ныне сохранились остатки албанских храмов VII столетия. В селе жили в 1831 г. 81 чел., в 1873
г. - 445 чел., в 1886 г. - 945 чел., в 1897 г. - 713 чел., в 1914 г. - 999 чел., в 1922 г. - 839 чел., в 1926 г. - 954
чел., в 1931 г. - 1083 чел. Основное занятие сельчан - животноводство и земледелие. Сельчане
пострадали в 1930-х гг. во время организации колхоза. Однако, несмотря на дискриминацию и
преследование азербайджанцев, в селе за счет колхоза были построены средняя школа, дом культуры,
библиотека, отдел связи, постоянно действующая киноустановка и мастерская бытового обслуживания.
В конце 1950-х гг. колхоз был ликвидирован, и на базе его организован животноводческий совхоз.
Население села неоднократно подвергалось нападению армянских шовинистов. Об инциденте
1905 г. нет документальных сведений. В 1918 г. армяне пытаются снова подвергнуть резне население
села. Однако сельчане, организовав хорошую [397-398] оборону, сохранили село, несмотря на
ощутимую потерю в живой силе. В период насильственной депортации азербайджанцев из Армении в
1949-1953 гг. опять пострадала часть населения села. В Муганской степи из-за резкого контраста
климатических условий многие погибли. Оставшаяся в живых часть населения перебралась обратно в
свои родные очаги. Начиная с 1960-х гг., усилились преследование и откровенная дискриминация,
вследствие чего более 250 семей гурсалинцев покинули село и поселились в различных районах
Азербайджана. Несмотря на это, до декабря 1988 г. в селе Гурсалы проживали 2026 чел. (441 хозяйство).
До землетрясения в конце ноября население села было изгнано армянскими шовинистами (бородачами)
из своих очагов в леса, горы. Землетрясение 1988 г. стало причиной гибели около 20 тыс. чел. в Спитаке.
Расположенное в 7 км от Спитака село Гурсалы также было разрушено до основания. Во время
землетрясения погибли 20 гурсалинцев. Пострадавшим от землетрясения армянам оказывали
единовременную помощь в размере 20-40 тыс. руб., а азербайджанцам - в размере 3-5 тыс. руб. Кроме
того, более 200 семей были лишены какой-либо помощи вообще. Жители села: Исмаил Ибрагимов,
Тельман Абдуллаев, Керим Мустафаев были избиты армянами до изнеможения. Более 2000 жителей
села вынужденно разбросаны в различные районы Азербайджана.
Так как село древнее, здесь имеются исторические памятники. Одним из таких памятников
является Гара мечеть, построенная известными интеллигентами, получившими образование в XIX в. в
Иране, Молра Гумбатом и Мешади Селимханом на средства народа.
Гюллидже (Сарахарт) - смешанное село. Расположено в 5 км юго-восточнее районного центра,
у подножья гор, на левом берегу реки Памбек, на высоте 1707 м над уровнем моря. По армянским
источникам, в селе проживали 18 азербайджанцев только в 1897 г. В последующие годы указано о
проживании там армян, приехавших из Турции. Название села переименовано в Сарахарт. Сейчас чисто армянское село.
Гюллидоган - населенный пункт в Лори-Памбекском уезде, ныне - в Спитакском районе. Здесь
проживали азербайджанцы. Добывали марганец. Об этом было сообщено в газ. «Советакан Айастан» в
1932 г. Географическое расположение села не известно.
Гызыл Орен (Шенаван) - азербайджанское село. Потом переименовано в Шенован. Гызыл
Орен являлся третьим по величине чисто азербайджанским селом в районе. До первой мировой войны
все население села было азербайджанским. После 1918 г. в село были поселены армяне, прибывшие изза границы, а азербайджанское население села насильно было [398-399] изгнано в Турцию, Иран и
Борчалинский махал Грузии. В 1831 г. в селе проживали 41 чел., в 1873 г. - 168 чел. в 1886 г. - 212 чел., в
1914 г. - 273 чел., в 1916 г. - 276 азербайджанцев. В 1918 г. село было разрушено и ограблено
армянскими шовинистами, часть населения уничтожена, а оставшаяся часть населения изгнана. В 1922
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г. из 276 чел. вернулись в родные очаги всего 92 чел. В это время в село были поселены 45 армян. В 1931
г. этнический состав села в корье изменился, и численность армян достигла 226 чел., азербайджанцев 140 чел. В дальнейшем азербайджанцы были вытеснены из села, и село стало армянским.
В 1988 г. оставшиеся в селе 37 семей азербайджанцев были изгнаны армянскими шовинистами.
Чигдамлы (Аревашог - 1978 г.) - смешанное село. Раньше входило в Александропольский уезд
Иреванской губернии. Находится на расстоянии 1 км северо-восточнее Спитака. Раньше проживали
азербайджанцы и армяне. В 1828-1829 гг. после поселения армян из области Маку Турции численность
армян намного увеличилась. В 1897 г. здесь уже проживали 884 армянина и 27 азербайджанцев. Сейчас армянское село.
Сарал - азербайджанское село. Расположено в 7 км восточнее Спитака, на правом берегу реки
Памбек, на высоте 1440 м над уровнем моря. По армянским источникам, история Сарала относится к XXII вв. Село является одним из крупных и древних населенных пунктов района. В 1831 г. проживали 54
чел., в 1873 г. - 539 чел., в 1886 г. - 654 чел., в 1897 г. - 754 чел., в 1914 г. - 1111 азербайджанцев. После
резни 1918-1920 гг. в 1922 г. численность населения снизилась до 840 чел. В 1926 г. проживало 851 чел.,
в 1931 г. - 986 чел. Основное занятие населения села - животноводство, земледелие, садоводство и
овощеводство. В 1930 г. организован колхоз. Несмотря на дискриминацию за счет средств колхоза были
построены: средняя школа, клуб, библиотека, детский сад, медицинский пункт, отдел связи и мастерские
бытового обслуживания.
В 1988 г. до землетрясения население села насильно было изгнано армянскими экстремистами.
Природное бедствие не миновало село Сарал. В разрушенном дотла селе жертв было очень мало из-за
изгнания сельчан до землетрясения. В конце 1988 г. 1856 чел. (371 семей) были изгнаны из Армении.
Председатель исполкома СНД Спитакского района - Гаджиян и начальник РОВД - Саркисян, выделив
автобусы, поставили ультиматум, что в течение двух часов население села должно покинуть село. 1
ноября около 12 час. дня автобусы были заполнены людьми. Возле села Гамзачимен автобусы были
остановлены вооруженными армянскими бандитами. [399-400] Во время нападения на автобусы погиб
11-летний Шахин Саяд оглы и Теймур Баладжаев, многие были ранены, из них только 38 чел. получили
лечение в Казахской районной больнице. 30-летняя Баладжаева Сурая Гусейн кызы, раненая, была
доставлена в Кироваканскую городскую больницу, и там задушена врачами. У населения села были
отобраны все ценности, самих людей зверски пытали.
По историческим источникам, село Сарал существует более 5 веков. Подтверждением этому
являются сохранившиеся до наших дней надгробные памятники.
Кичик Аг даг (Гехасар) - название в цепи гор Агмангал. Высота 3346 м над уровнем моря.
Тапанлы (Гехасар - 1978 г.) - смешанное село. Расположено в 5 км северо-западнее Спитака, на
берегу реки Памбек. Армянское население вселилось в 1915-1918 гг. из села Асванджа Басенской
области Турции. Сейчас - армянское село.
СТЕПАНАВАНСКИЙ РАЙОН
Степанаванский (до 1923 г. Джалалоглы) район - на севере Армении административный
район (1930 г.). Граничит с районами: Калинино, Аллахверди (Туманян), Гукарк и Гукасян. Площадь
630 км2, население 32557 (1982 г.) чел. Административный центр района Степанаван. Горный район,
имеется много родников. Основная река - Ташир.
Краткая история. - Территория Степанавана раньше находилась в составе Гукаркской
провинции Таширского уезда. В IX столетии династия Багратидов Ширака, соединив Таширский уезд с
несколькими соседними уездами, основала власть Лори. С 1089 по 1125 гг. территория района
находилась под властью грузинского царя Давида. В период присоединения Грузии к России в 1801 г.
Лори-Памбек или Таширский уезд как часть Борчалинского уезда находился в составе Тифлисской
губернии. После установления Советской власти в Армении Лори-Памбекский уезд стал 9-м уездом
Армении. С 1930 г. - самостоятельный административный район.
Население. Исторически на территории района жили азербайджанцы, потом стали жить русские
и армяне. По численности сел и населения азербайджанцы составляли большинство. В XX столетии в
связи с происходившими межнациональными распрями численность армян в районе превысила число
азербайджанцев. В 1982 г. в районе существовали один поселок городского типа и 18 деревень. Это
села: Акарак, Гяр-Гяр, (Пушкино), Кюлекерек, Леджан, Лори галасы, Гатнахбюр (Готурбулаг), Киров
(Николаевка), Гехес (Куйбышев, Покровка), Гуртан, Хобарчы, Овнадзор (Овнадере), Максим Горький
(Александровка), Ягдан, Свердлов (Гейдарбек), [400-401] Вартаблур, Урут, большинство из которых
азербайджанские. Представляем азербайджанские села Степанаванского района по алфавиту.
Александровка (Максим Горький - 1939 г.) - смешанное село. Расположено в 6 км северовосточнее районного центра у подножья горы Леджан. В XVIII столетии - чисто азербайджанское село.
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В 1831 г. здесь проживали только азербайджанцы. В середине XIX в. за счет переселенцев из Саратова и
Курска русского населения в 1873 г. в селе было 140 чел., в 1886 г. - 209 русских. Сейчас - чисто русское
село.
Березовая Балка - смешанное село. Находилось вблизи села Саратовка. Там жили 6
азербайджанцев, 5 русских, 5 армян. Ныне - мертвое село.
Варонцовка - смешанное село. Большинство населения - русские. В 1897 г. в селе проживали
691 русский, 53 армянина и 31 азербайджанец. Теперь - русское село.
Гейдарбек (Свердлов - 1940 г.) - смешанное село. В 1886 г. здесь жили 16 чел., в 1897 г. - 10
азербайджанцев. Сейчас - армянское село.
Гяр-Гяр (Пушкино - 1937 г.) - смешанное село. Проживали русские, армяне и азербайджанцы.
Расположено в 6 км северо-западнее районного центра, на правом берегу реки Гяр-Гяр. В 1886 г. здесь
проживали 15 чел., в 1897 г. - 10 чел., в 1922 г. - 8 азербайджанцев.
Николаевка (Киров - 1938 г.) - смешанное село. Расположено в 3 км юго-восточнее районного
центра. Большинство населения - украинцы. Но здесь проживали азербайджанцы и армяне. В 1926 г.
здесь жили 644 украинца, 23 азербайджанца и 7 армян. Сейчас в селе проживают украинцы.
Покровка (Чубухлус, с 1939 г. Куйбышев) - смешанное село. Расположено в 7 км западнее
районного центра. В 1830-1840 гг. в селе жили 575 русских, 41 азербайджанец и 6 армян. Сейчас русское село.
Сары дере - смешанное село в Александропольском уезде Иреванской губернии. В селе
проживали русские и азербайджанцы. В 1897 г. жили 19 русских и 14 азербайджанцев.
Степанаван (до 1923 г. Джалалоглы) - поселок городского типа. С 1938 г. является центром
одноименного района. С 1967 г. - город республиканского подчинения. Основное население - армяне. В
1897 г. в селе Джалалоглы проживали 74, в 1926 г. - 28 азербайджанцев. В 1988 г. азербайджанцы были
изгнаны окончательно.
Тозлуг - кышлак. В 1897 г. здесь проживали 14 азербайджанцев. Впоследствии был
ликвидирован.
Урут (Союдли) - смешанное село. Расположено в 5 км северо-восточнее районного центра, на
берегу реки Урут. Основная [401-402] часть населения - армяне. В 1897 г. здесь жили 741 армянин и 27
азербайджанцев.
Шагарда (Зорганист) - смешанное село. В 1897 г. здесь жили 15 чел., в 1926 г. - 67 чел., в 1931
г. - 24 азербайджанца.
7. ШОРАГЕЛЬ-ГЮМРИНСКИЙ
(АЛЕКСАНДРОПОЛЬСКИЙ) УЕЗД
Шорагель-Гюмринский (Александропольский) уезд. Эти два уезда Иреванской губернии
(1842-1918) объединяем с той целью, чтобы охватить все азербайджанские села, входящие в состав
обоих уездов. Поскольку эти уезды в разные времена назывались по-разному, то дистанция, то махал, то
провинция, и также в начале назывался Памбек, затем Шорагель-Гюмри, а в начале двадцатого века Александрополь, куда входили некоторые села Агбаба (Амасия), Ахуряна (Дюзкенд), Ани (Агина),
Артика, Гукасяна (Гызыл гоча), а также Талина и Спитака (Хамамлы). Гюмри как город основан в 1840
г. До 1837 г. назывался Гюмри. до 1924 г. - Александрополь, а в дальнейшем - Ленинакан, и уезд
существовал под этим наименованием.302 А Шорагельский уезд после русско-турецкой войны 1877-1878
гг. был присоединен к России, в 1920 г. значительная часть территорий Западного Шорагеля (Ширака),
расположенных на правой части реки Арпа (Ахурян), осталась в Турции.
Поскольку один из входящих в Ленинаканский уезд районов - Амасия - полностью состоял из
азербайджанцев, отдельно выделили историю и все азербайджанские населенные пункты этого района.
В то же время, не располагая достоверной информацией о других азербайджанских селах, входящих в
этот уезд районов - Ахуряна, Ани, Артика и Гукасяна, и имея в виду, что не так много этих сел, об
известных азербайджанских селах даем статьи под одним единым заголовком.
АМАСИЙСКИЙ РАЙОН
Амасия (до 1930 г. Агбаба) - административный район на северо-западе Армении, создан 9
сентября 1930 г. В 1920-1930 гг. в Агбабинский район входили нынешние Амасийский и Гукасянский
административные районы. Амасийский район граничит с Турцией, Грузией и с Ахурянским и
Гукасянским районами Армении. Расположен в верхнем течении реки Арпа (ныне Ахурян), на
302

Армянская советская энциклопедия, т. IV, с. 552.

212

Амасийской равнине. Площадь - 614 км2. Центр - поселок городского типа Амасия. Рельеф гористый,
[402-403] климат суровый, зима снежная и долгая. Село Шурабад (бывший Султанабад), в этом районе,
самое холодное место в Армении и на всем Кавказе - -46°С. Количество годовых осадков достигает 500600 мм. Самая большая река - Западный Арпачай, ныне Ахурян. Территория района богата холодными
родниками. Арпачай берет начало из озера Арпа.
Краткая история. На территории Амасий расположены руины грандиозных зданий (Бендиван,
Тепекей, Балыхлы, Гузукенд и др.), относящихся к III-II тысячелетиям до нашей эры, и средневековых
храмов. В период армянских Аршахидов (I-IV вв.) входила в Гукаркскую область и вместе с соседними
территориями именовалась Канкаркским (Кенгерским) уездом (и поныне самая высокая гора в соседнем
Гукасянском районе называется Кенгер). В конце VII в. территорию завоевали арабы. Территория
находилась под властью правителей Багратуни с центром в Ани-Шираке (IX в.), затем после
кратковременного властвования сельджуков перешла в подчинение зависимых от грузинских царей
правителей Закарянов.
После монголо-татарских завоеваний на этой территории властвовали Теймур Ленк, Гарагоюнлу,
Аггоюнлу. Эту территорию в 1502 г. захватило государство Сефевидов, затем в XVI-XVIII столетиях
она входила в провинцию Карс, где правил паша, когда - в Иреванское ханство, когда же - в состав
полусамостоятельного государства Восточной Грузии (Картли).
До установления Советской власти в Армении эта территория входила в состав
Александропольского уезда Иреванской губернии, после 1920 г. же - в Агбабинский район того же уезда
(после 1924 г. - Ленинаканского уезда). Во время Первой мировой войны, а также в 1918-1920 гг., в
кровавые годы правления дашнаков, азербайджанцы подвергались гонениям и вынуждены были
спасаться бегством. Села были разграблены, дети, старики, женщины погибали в пути. В начале 1921 г.
часть беженцев, эмигрировавших в Турцию и Иран, вернулась обратно и обосновалась в родных селах.
За годы Советской власти была осуществлена значительная работа в области культуры, в селах были
открыты начальные, семилетние школы, в районном центре - больница (1936 г.).
Передача земли крестьянам, новая экономическая политика способствовали большому
продвижению вперед в земледелии и животноводстве. Однако коллективизация нанесла большой удар
земледелию. Правительство Армении, армяне в районных органах власти (МВД, КГБ) под видом
борьбы против кулаков репрессировали, расстреляли наиболее сознательную, передовую трудящуюся
часть азербайджанского населения района. [403-404]
В Великую Отечественную войну из азербайджанцев района 1767 чел. ушли на фронт, 886 чел.
погибли.
В 1950-е гг., в особенности после 1965 г., когда свирепствовавший дашнакский национализм
превратился в государственную политику, население района испытало на себе национальную
дискриминацию. В этом отношении в районе была проведена очень тонкая националистическая
политика. За 60 лет своего существования в районе, где 90% населения составили азербайджанцы,
всегда первыми секретарями районного комитета партии, считавшимися основными руководителями,
были азербайджанцы (Али Мамедов, Гусейн Мамедов, Габиб Гасанов, Джахангир Алиев, Магеррам
Байрамов, Зарбали Гурбанов, Ильдырым Багиров и др.). Однако за все эти годы (до 1988 г.)
председатель исполнительного комитета, районного отдела внутренних дел, председатель районного
отдела Комитета государственной безопасности и другие члены бюро райкома являлись армянами.
Таким образом руководитель района был превращен в заложника Иревана и составляющих большинство
районных руководителей. И именно поэтому в 1988 г. проживавшее в районе армянское население в
2800 человек сумело добиться выселения из района 19 тыс. азербайджанцев, первый секретарь райкома
был оклеветан и освобожден от работы, и за короткое время все азербайджанцы были изгнаны из
района.
Население. На территории района в течение тысячелетий жили азербайджанцы. В армянских
источниках они названы гарапапахцами (чернопапахцами), иногда исламистами, иногда же тюрками.
Лишь в 1915-1920 гг. после предательства армян против тюрков часть высланных из Турции армян
эмигрировала в Амасию (и ныне в Турции имеется город Амасия) и начала здесь жить. Несмотря на то,
что в армянских источниках не указано население ряда сел Амасийского района, в 1831 г., включая все
села нынешних Амасийского, Гукасянского и Ахурянского районов и некоторые села в Агбабинском
(Амасия) районе, было 77 сел. Из них 42 азербайджанских села, 31 армянское село (села Гукасянского
района) и 4 греческих села. В том году в 77 селах было 3151 азербайджанец, 1420 армян. В районе в
1897 г. было 12288 чел., в 1926 г. - 9808 чел. (после эмиграции в 1918-1920 гг. уменьшилась численность
населения). В 1939 г. - 14911 чел., в 1959 г. - 12794 чел., в 1972 г. - 19724 чел., в 1979 г. - 22371 чел., из
которых 90-92% были азербайджанцами.
В 1988 г. из 26 сел района 22 села были азербайджанскими, 4 села - армянскими.
Азербайджанское население района в 1988 г. на уровне правительства, под руководством и
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непосредственном участии районных организаций было насильственно изгнано из района, и поэтому в
период переписи [404-405] населения в 1989 г. в районе всего было 5700 армян, русских, греков,
включая и тех армян, которые из Азербайджана выехали в Амасию.
Изгнанные из района 19000 азербайджанцев лишились собственности в сотни миллионов рублей
по ценам того времени, более 30 тыс. голов скота, колхозного, совхозного имущества, собственности,
машинно-тракторной станции, школ, библиотек, медицинских пунктов, Вообще была отнята земля
площадью более 600 км2. Прошли годы, но ни республиканское правительство, ни международные
организации не помышляют о возвращении собственности своим хозяевам или же о компенсации этой
собственности. Все население района разбросано по Азербайджану, не только села, но даже семьи
расчленены. Даем отдельные статьи не только об имевшихся до 1988 г. в этом районе селах, но и о тех
селах, которые прежде существовали, но впоследствии были разрушены. В Амасийском районе были
нижеследующие села: Агбаба, Амасия, Байтар, Балыглы, Бахчалы, Бозгала, Беюк Тепекёй, Гарабулаг,
Гарамамед, Гёнчалы, Гызылдаш, Гызылкилса, Гузукенд, Дашкёрпю, Дюзкенд, Элляр, Азизбеков, Ибиш,
Енийол, Магараджыг, Мумухан, Мустуглу, Кичик Тепекёй, Кичйк Шиштепе, Гюллюбулаг, Гёллю,
Гюллиджа, Охчуоглы, Оксюз, Ордекли, Селдагылан, Сыныг, Сеюдлю, Султанабад, Тазакенд, Ханчаллы,
Чайбасар, Чахмаг, Чивинли.
Агбабинский уезд - в 1920-1930 гг. этот маленький уезд объединял Амасийский и Гукасянский
административные районы. Площадь - 585,9 км2, население - 8574 чел. (1929 г.).
Агбаба - азербайджанское село в Амасийском районе, ныне село Гарабулаг.
Азизбеков (до 1939 г. Гарачанта) - азербайджанское село. Расположено в 4 км юго-западнее
районного центра, на правой стороне Ленинаканской дороги, на равнинной местности, на высоте 1856 м
над уровнем моря. Прежде село называлось Гарачанта или Ашагы Гарачанта. В этом древнем
азербайджанском селе в 1886 г. было 348 чел., в 1897 г. - 440 чел., в 1908 г. - 665 чел., в 1914 г. - 729
азербайджанцев. В 1918-1920 гг. в период национальной резни были большие потери, но, несмотря на
это, в 1929 г. в селе проживало 547 чел., в 1926 г. - 670 чел., в 1931 г. - 688 азербайджанцев. В 30-е гг. на
селе был построен колхоз, население, в основном, занималось зерноводством, свекловодством,
табаководством и скотоводством. Функционировали восьмилетняя школа, клуб, библиотека,
киноустановка, медицинский пункт. Большинство домов - жилые здания нового типа. Питьевая вода
поступает по водопроводу с расстояния 6-7 км.
В 1988 г. жители села были изгнаны, и у них насильственно отобраны дома, имущество,
собственность. [405-406]
Амасия (Хамасия) - азербайджанское село. Впоследствии поселок городского типа, центр
Амасийского административного района. Находится на правом берегу реки Ахурян (Западный
Арпачай), в 18-20 км северо-западнее города Ленинакан, климат холодный, осадки 500-600 мм. Питьевая
вода берется из водопровода Газанчы - Ленинакан. Прежде население целиком состояло из
азербайджанцев. В 1886 г. было 274 чел., в 1914 г. - 564 чел., в 1922 г. (после национальной резни) - 167
чел.
Функционируют молочно-животноводческий совхоз, масло-сыроваренный завод, комбинат
местной промышленности, электромельница. Занимаются и земледелием. Имеются двух, трех и
многоэтажные каменные здания, больница, аптека, детский сад, ясли, гостиница, средняя школа, дом
культуры, кинотеатр, ветеринарный пункт. Сельское место, находящееся в 9 км западнее Амасии,
население называет «развалины». Рассказывают, что население этого места составляли греки. На месте
северо-западнее Амасии, которое местное население называло «Четин дере», что означает «Трудное
ущелье», сохранились остатки крепости. В 1918-1920 гг. азербайджанское население подверглось
изгнанию. В начале 1921 г. вновь возвратилось. Однако в 1988-1989 гг. население дашнаками под
руководством партийных, советских работников района было еще раз насильственно изгнано. Ныне оно
разместилось в Азербайджане (в Баку, Гяндже, Сумгаите, Мингечауре и в других местах).
Байтар (до 1949 г. Ала килса) - азербайджанское село до 1918 г., а затем армянское село в
Амасийском районе. Расположено в 3 км северо-восточнее районного центра, на гористом участке, на
левом берегу реки Ахурян. Много осадков, лесов нет, питьевая вода родниковая. В 1831 г. в селе
проживало 27 чел., в 1873 г. - 231 чел., в 1886 г. - 167 чел., в 1897 г. - 188 чел., в 1914 г. - 363
азербайджанца. По указке армянского дашнакского правительства в 1918 г. местные националисты
разрушили село, часть населения истребили, а оставшихся в живых изгнали, и они нашли прибежище в
различных провинциях Турции. В 1918-1920 гг. в этом селе разместились эмигранты, приехавшие из
села Гулейбан Гарсской провинции Турции.303 После этого село полностью стало армянским.
Балыглы - азербайджанское село. Расположено в 20-21 км северо-западнее районного центра,
северо-восточнее берега озера Арпа, на высоте 2016 м над уровнем моря, на холмистой местности. По
303
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свидетельству армянских источников, село основано в конце XVIII в. Однако остатки исторических
памятников свидетельствуют о более древней истории. Климат [406-407] села очень суровый. Много
осадков. Питьевая вода родниковая, доставляется с расстояния 4 км. Все жилые дома - каменные здания.
В 1886 г. в селе проживало 205 чел., в 1897 г. - 326 чел., в 1908 г. - 372 чел., в 1914 г. - 474
азербайджанца. В 1918-1920 гг. как и во всей Армении, так и в селах Амасии были периодом геноцида
азербайджанцев, изгнания их из родных очагов, периодом национальной резни. В течение ряда лет село
лежало в развалинах. В 1922 г. из более чем 300 азербайджанцев всего 119 сумели вернуться на родную
землю. В 1931 г. численность вернувшихся в свое село беженцев достигла 205 человек. Население
восстановило разрушенное село, развило сельское хозяйство, несмотря на всяческие проявления
национальной дискриминации, благоустроило свою жизнь. В 1930-е гг. в селе был построен колхоз, в
основном, занимались животноводством. Функционировали восьмилетняя школа, клуб, библиотека. На
северо-востоке села сохранились остатки старой крепости и развалины села Ханчаллы, население села,
увеличиваясь, в 1964 г. достигло 300 чел., в 1970 г. - 440 чел., в 1979 г. - 472 чел.
В 1988 г. население села в последний раз было изгнано с родных земель. Ныне оно нашло
прибежище в Азербайджане. Один из шехидов 20 января 1990 г. Гасымов Аббас Шаммед оглу (1966 г.)
из этого села.
Бахчалы - азербайджанское село в Агбабинском районе Александропольского уезда Иреванской
губернии. В 1886 г. здесь было 162 чел., в 1897 г. - 240 чел., в 1908 г. - 271 чел., в 1914 г. - 236 чел. Они
были из племени азербайджанцев - гарапапаг. В 1918-1920 гг. население села подверглось геноциду
дашнакского правительства, часть была истреблена, а уцелевшие нашли спасение в Турции. До 1989 г.
это село служило эйлагом - летним стойбищем села Гюллюбулаг.
Бозгала (Шиндляр) - азербайджанское село. Находилось в окрестностях с. Амасия. В 1908 г.
здесь проживало 139 чел., в 1914 г. - 159 азербайджанцев. В 1918 г. село было разрушено армянскими
националистами, население истреблено и изгнано. С 1918 по 1926 гг. село превратилось в развалины. В
1926 г. в село вернулись 55 чел., в 1931 г. - 94. В конце 40-х гг. село было ликвидировано. Ныне мертвое село. Сохранились лишь руины домов и следы кладбища.
Беюк Тепекёй (Тепекёй) - азербайджанское село. Расположено на восточном берегу о. Арпа, в
17 км северо-западнее районного центра, на высоте 2027 м над уровнем моря. В годы Советской власти
подчинялось Султанабадскому сельскому Совету. Исторически село Тепекёй состояло из двух частей. В
Беюк Тепекёе в 1886 г. было 199 чел., в 1897 г. - 303 чел., в 1908 г. - 296 чел., в 1914 г. - 431
азербайджанец. В 1918-1920 гг. по указке армянского дашнакского правительства [407-408] село было
разрушено бандитскими отрядами, часть населения истреблена, оставшиеся в живых спаслись в
различных провинциях Турции. Лишь незначительная часть уцелевших беженцев в 1922 г. вернулась к
своему родному очагу: их тогда было 71 чел. В 1931 г. их число достигло 174 чел. После первого
изгнания, когда село Ашагы Тепекёй превратилось в развалины, в тридцатые годы оба села были
объединены в одно село. В селе был построен колхоз, сооружены красивые жилые здания нового типа.
Функционировали средняя школа, клуб, библиотека, пункт связи, больница, сыроваренный завод.
Однако подлинные хозяева ничем этим не воспользовались. В 1988 г. более тысячи жителей села были
изгнаны с родных земель, у них были отняты все имущество, дома, приусадебные участки. Население
обоих сел разбросано по десяткам районов и сел Азербайджана.
Гарабулаг (Агбаба) - азербайджанское село. Расположено на западном берегу о. Арпа, в 33 км
северо-западнее районного центра. Горное село с суровым климатом, питьевая вода состоит из
родников. Село имело жилые дома нового типа. В 1886 г. в селе проживало 185 чел., в 1908 г. - 352 чел.,
в 1914 г. - 382 азербайджанца. В 1918-1920 гг. во время армяно-мусульманских стычек и столкновений
население было изгнано с родных земель, а село разрушено. Только через 10 лет, в 1931 г., часть
беженцев села, 179 чел., сумела вернуться на родную землю. В селе был построен колхоз, затем
совместно с соседним селом Гузукенд на основе колхозного хозяйства создан животноводческий совхоз.
В 1988 г., как и в других селах района, население села Гарабулаг по указанию правительства в течение
недели было изгнано со своей родной земли, и у жителей были отняты все богатства. Более 300 жителей
этого села ныне разбросаны по различным районам и селам Азербайджана.
Гарамамед (Меграшад) - смешанное село в Шорагельском (Шарайельском) районе Карсского
уезда Карсской области, ныне - армянское село (Меграшад) в Амасийском районе. В 1897 г. в селе было
437 армян, 120 азербайджанцев. До 1930 г. село было безлюдным, а в дальнейшем здесь начали
проживать армяне.
Гёнчалы - азербайджанское село. Расположено в 18 км северо-восточнее районного центра, на
высоте 2112 м над уровнем моря. Население занималось животноводством. До 1918 г. в селе проживали
одни азербайджанцы. В 1918-1920. гг. спасшееся от бушевавшей тогда в дашнакской Армении
национальной резни население укрылось в Турции. В 1918-1926 гг. село превратилось в развалины. С
1926 по 1960 гг. в селе проживали армяне. Однако после изгнания азербайджанцев из Араратской
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долины армянское население [408-409] села перебралось туда и по мере развития промышленности в
Гюмри (Ленинакан) в это опустевшее село вселились азербайджанцы, проживавшие в окрестных селах.
Несмотря на проводимую в районе национальную дискриминацию, азербайджанцы после того,
как вновь вселились в это село, открыли здесь восьмилетнюю школу, клуб, библиотеку, отдел связи,
медицинский пункт, построили жилые здания нового типа. Однако судьба вновь не улыбнулась им,
вновь их долей стали прежние национальные резни, изгнание. В начале 1989 г. более 300 человек силою
оружия были изгнаны с родной земли.
Гызылдаш (Ени Гызылдаш) - азербайджанское село в Агбабинском районе (нынешний
Амасийский район) Александропольского уезда Иреванской губернии. Расположено в 13-14 км югозападнее районного центра. В селе в 1886 г. было 394 чел., в 1897 г. - 343 чел., в 1908 г. - 458 чел., в
1914 г. - 381 азербайджанец. Жители села в 1948-1950 гг. насильственно переселены в Азербайджан.
Гызылкилса (Гарапапаг) - азербайджанское село. Входило в Гюллиджинский сельский Совет.
Находилось на высоте 1451 м над уровнем моря. В 1886 г. в селе проживало 210 чел., в 1897 г. - 279 чел.,
в 1908 г. - 293 чел., в 1914 г. - 339 азербайджанцев. В 1918-1920 гг. село разрушено армянскими
националистами, часть населения истреблена, уцелевшие изгнаны в Турцию. Первые беженцы, всего
десятая часть (39 чел.), в 1922 г. сумели вернуться в родное село. В 1926 г. их численность достигла 148
чел., в 1931 г. - 179 чел. Однако в результате царившей в районе национальной дискриминации в 1940-е
гг. село было ликвидировано, а население переселилось в другие места. Ныне - мертвое село,
сохранились лишь руины зданий и следы кладбища.
Гузукенд (до 1945 г. Хозукенд) - азербайджанское село. Расположено в 25 км северо-западнее
районного центра на северо-западе о. Арпа, на высоте 2112 м над уровнем моря. Почему-то в армянских
источниках статистические данные о населении этого древнего азербайджанского села относятся к
периоду после 1886 г. О предыдущем столетии не упомянуто вообще. В 1886 г. в селе проживало 222
чел., в 1897 г. - 382 чел., в 1908 г. - 379 чел., в 1914 г. - 455 азербайджанцев. В период национальной
резни 1918-1920 гг. село было разрушено, население обратилось в бегство. Однако после установления
Советской власти в Армении значительная часть беженцев сумела возвратиться в свои родные места. В
селе в 1922 г. проживало 443 азербайджанца, 20 армян, в 1931 г. - 497 только азербайджанцев. В 1930-х
гг. в селе построен колхоз, население, в основном, занималось скотоводством, благоустроилось,
соорудили жилые здания нового типа. В селе [409-410] были средняя школа, клуб, библиотека, отдел
связи, детский сад, медицинский пункт, численность населения Гузукенда, одного из крупных сел в
районе, в 1988 г. достигла 1450 чел. Несмотря на то, что значительное большинство населения района
составляли азербайджанцы, в результате предпринятых на уровне правительства мероприятий население
села было подвергнуто пыткам и истязаниям, у него было отнято все добро, вся собственность, и они,
жители села, силой оружия были изгнаны с родных мест. Ныне население одного села разбросано по
десяткам районов и сел Азербайджана.
Гюллюбулаг - самое древнее и крупное азербайджанское село. Расположено в 12 км югозападнее районного центра, на правом берегу р. Западный Арпачай (Ахурян), на высоте 2031 м над
уровнем моря. Село с трех сторон окружено горами. Климат суровый, осадков много. Питьевая вода свои же родники. В 1886 г. в селе было 673 чел., в 1897 г. - 955 чел., в 1908 г. - 1020 чел., в 1914 г. - 1137
азербайджанцев. В 1918-1920 гг. по указке дашнакского правительства армянские националисты
вооруженными отрядами разрушили село Гюллюбулаг, истребили часть жителей, другая же часть
населения спаслась бегством в различные провинции Турции. После установления Советской власти
уцелевшая часть сельского населения (примерно, половина) вновь вернулась в свое родное село, начала
восстанавливать село, возрождать хозяйство. В 1922 г. в селе уже было 791 азербайджанец, 35 армян, а в
1926 г. - 1134 азербайджанца и 8 армян, в 1931 г. - 1268 азербайджанцев. Село состояло из новых жилых
зданий. Построенный еще в 1930-е гг. колхоз просуществовал до 1988 г., был хозяйством-миллионером.
В селе были средняя школа, дом культуры, библиотека, больница, ветеринарная станция.
В 1988 г. армяне отобрали всю собственность, машинно-тракторный парк, животноводческие
фермы колхоза, а также дома, домашнее имущество жителей села, объединявшего 2580 чел. и
состоявшего из 405 хозяйств. В течение недели, на правительственном уровне, силою оружия выгнали
жителей со своих исторических мест.
Вблизи села находятся Албанская церковь и остатки крепости, доказывающие древность этого
населенного пункта.
Гёллю (Гюллю) - азербайджанское село. Расположено в 17-18 км северо-западнее районного
центра, в 10-11 км севернее о. Арпа, на высоте 2059 м над уровнем моря, в местности, где много цветов
(отсюда, по всей вероятности, и название села). Климат суровый, осадков много, питьевая вода
доставлена трубопроводом с расстояния одного километра. Эйлагское место - место летнего жительства
и отдыха. В селе в 1886 г. проживало 204 чел., в 1897 г. - 284 чел., в 1908 г. - 313 чел., в 1914 г. - 403
азербайджанца. Село было [410-411] разрушено в 1918-1920 гг., население истреблено и изгнано в
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Турцию. Лишь в 1922 г. часть беженцев села (242 чел.) сумела вернуться на свои родные места. В 1926 г.
в селе было 306 чел., в 1931 г. - 334 азербайджанца и 8 армян. В 1930-е гг. в селе построен колхоз,
население, в основном, занималось животноводством и земледелием. Здесь были построены
восьмилетняя школа, клуб, библиотека и родильный дом. В 1939 г. численность населения в селе
достигла 416 чел., в 1959 г. - 470 чел., в 1970 г. - 698 чел.
В 1988 г. население села, состоявшее из 757 чел., объединенных в 136 хозяйств, на уровне
правительства, в течение недели силою оружия было изгнано из родных мест. У населения было
отобрано все имущество. Ныне оно разбросано по разным районам Азербайджана. В селе до сих пор
сохранились остатки Албанской церкви и древней крепости.
Гюллиджа - азербайджанское село. Расположено в 24 км северо-западнее районного центра, на
северном 6epeiy о. Арпа, на высоте 2048 м над уровнем моря. В источниках указывается и такое
название села, как Гюлаблы. В селе в 1886 г. было 193 чел., в 1897 г. - 288 чел., в 1908 г. - 324 чел., в
1914 г. - 378 азербайджанцев.
В 1918-1920 гг. прислужники-нукеры армянского дашнакского правительства, преследуя
политику геноцида азербайджанцев, разрушили село Гюллиджа, заставив его жителей стать беженцами.
После установления Советской власти в Армении беженцы вновь вернулись в свое село и начали его
восстанавливать. В 1922 г. в селе проживало 517 чел., в 1926 г. - 559 чел., в 1931 г. - 576 чел., в 1939 г. 624 чел., в 1959 г. - 594 чел., в 1979 г. - 985 азербайджанцев. В селе был организован совхоз. Основным
занятием населения были скотоводство и земледелие. Здесь были построены красивые жилые здания
нового типа. В селе были восьмилетняя школа, клуб, библиотека, медицинский пункт. В конце 1988 г.
население села, состоящее из более чем 1000 чел., объединенных в 170 хозяйств, на правительственном
уровне, в течение недели, силою оружия было истреблено и изгнано со своих родных мест. Выгоняя
население, отняли у него все. Ныне население села разбросано по разным районам Азербайджана.
Дашкёрпю - азербайджанское село. Расположено в 1,5 км северо-западнее районного центра. В
1988 г. в селе было 246 чел., в 1908 г. - 396 чел., в 1914 г. - 431 чел., в 1922 г. - 220 чел., в 1931 г. - 303
чел., в 1970 г. - 1000 чел. Затем село было соединено с районным центром. В селе функционировали
восьмилетняя школа, клуб, детский сад, ясли, отдел связи, библиотека, киноустановка. Население села в
1988 г. было изгнано из районного центра. [411-412]
Дюзкенд (Ашагы и Юхары Дюзенд) - азербайджанское село. Расположено в 13 км севернее
районного центра, на правом берегу р. Арпачай, на высоте 1997 м над уровнем моря. Климат суровый.
Много осадков. Питьевая вода - родниковая. В 1886 г. в селе проживало 348 чел., в 1897 г. - 520 чел., в
1908 г. - 636 чел., в 1914 г. - 722 азербайджанца. После национальной резни 1918-1920 гг. большинство
беженцев села вновь вернулось на свои родные земли. В 1922 г. в селе проживало 359 чел., в 1926 г. 402 чел., в 1931 г. - 468 азербайджанцев. В 1930-е гг. а селе построен колхоз, сельчане построили новые
жилые дома, развили животноводство. В селе были восьмилетняя школа, клуб, библиотека. В 1988 г.
ухищрениями армянских националистов вновь начался геноцид против азербайджанцев. Жители села
(более 600 чел.) на правительственном уровне, силою оружия, с предварительным отнятием всех видов
собственности были изгнаны с родных земель и ныне разбросаны по десяткам районов и сел
Азербайджана.
Енийол (до 1935 г. Гаранамаз) - азербайджанское село. Расположено в 1,5 км северо-восточнее
районного центра, на высоте 2027 м над уровнем моря. В годы Советской власти входило в сельский
совет Гёллю. В 1886 г. в селе было 285 чел., в 1897 г. - 406 чел., в 1908 г. - 559 чел., в 1914 г. - 541 чел., в
1922 г. - 476 чел., в 1926 г. - 451 чел., в 1931 г. - 471 азербайджанец. После армяно-мусульманской резни
1918-1920 гг. вернувшиеся в свои края гаранамазцы в конце 1920-х гг. восстановили село, построили
колхоз, соорудили для себя новые жилые здания. Жители села, в основном занимались скотоводством, в
особенности овцеводством, дававшим шерсть высокого качества. В селе были средняя школа, клуб,
библиотека, киноустановка, медпункт.
В конце 1988 г. все население села, состоящее из 1272 чел. и 174 хозяйств, на уровне
правительства, силою оружия, было подвергнуто истязаниям, у него были отняты все домашнее
имущество, вся собственность, и все были изгнаны из своих родных земель. С того времени население
этого села спорадически разбросано по разным районам Азербайджана. Никто даже не думает о
компенсации потерянной собственности.
Ибиш (Айычынгыллы) - азербайджанское село. Прежде входило в Азизбековский округ
Александропольского уезда Иреванской губернии. Расположено в 14 км северо-западнее районного
центра на высоте 2091 м над уровнем моря. В армянских источниках нет сведений о населении села до
1886 г. В 1897 г. в селе было 118 чел., в 1922 г. - 221 чел., в 1926 г. - 229 чел., в 1931 г. - 275
азербайджанцев. В [412-413] годы Советской власти входило в сельский совет Гончалы, в 1930-е гг. в
селе построен колхоз, затем колхозное хозяйство присоединено к совхозу соседнего села Гончалы.
Население, в основном, занималось скотоводством, построило новые жилые здания, благоустроило свою
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жизнь. До изгнания в 1988 г. в селе были средняя школа, клуб, библиотека, медпункт. В 1988 г. все
население села, состоящее из 432 чел., 82 хозяйств, на уровне правительства, силою оружия, было
изгнано из родных краев. Ныне население села разбросано по различным районам Азербайджана.
Кичик Тепекёй (Тепекёй) - азербайджанское село. Расположено в 16-17 км северо-западнее
районного центра, на восточном берегу о. Арпа, на высоте 2021 м над уровнем моря. В первые годы
Советской власти находилось в составе Султанабадского сельского совета. В 1886 г. в селе проживало
164 чел., в 1897 г. - 303 чел., в 1908 г. - 321 чел., в 1914 г. - 209 азербайджанцев. В 1918-1920 гг.
бандитские отряды дашнакского правительства разрушили село, истребили население, оставшиеся в
живых спаслись бегством в Турцию. В 1930-е гг. село превратилось в развалины. Затем это село
объединилось с селом Беюк Тепекёй и стало называться село Тепекёй. Дальнейшая история села дана в
статье о селе Беюк Тепекёй.
Кичик Шиштепе - азербайджанское село. Село Шиштепе состояло из двух частей: Беюк
Шиштепе было армянским селом, а Кичик Шиштепе - азербайджанским. До 1918 г. здесь жили лишь
азербайджанцы. Расположено в 24-26 км севернее районного центра, на высоте 1995 м над уровнем
моря. В 1886 г. в селе проживало 132 чел., в 1897 г. - 177 чел., в 1908 г. - 189 чел., в 1914 г. - 253
азербайджанца. В 1918-1920 гг. армянское дашнакское правительство своими вооруженными отрядами
разрушило село, жителей предало мечу и огню. С тех пор в этом селе жили только армяне. В 1922 г. в
этом азербайджанском селе проживало 510 армян.
Магараджыг (Магараджам) - азербайджанское село. Прежде подчинялось сельскому совету
Гарачанта (Азизбеков). Расположено в 11 км юго-западнее районного центра, на высоте 1814 м над
уровнем моря. В 1886 г. в селе было 308 чел., в 1897 г. - 375 чел., в 1908 г. - 480 чел., в 1914 г. - 539
азербайджанцев. В период 1918-1920 гг. бандитские отряды армянского дашнакского правительства
разрушили село, а население вынудили покинуть его, переселиться в другие места. Только после
установления Советской власти, в 1922 г., часть жителей села (304 чел.) сумела вернуться в свое родное
село. В 1926 г. численность населения села [413-414] достигла 430 чел., в 1931 г. - 490 чел. В тридцатые
годы село было восстановлено, хозяйство возрождено, построен колхоз. Население села занималось
зерноводством, скотоводством и свекловодством. В селе сооружены жилые здания нового типа. Здесь
были средняя школа, клуб, библиотека, отдел связи, медпункт. В конце 1988 г. все население села,
состоящее из 1109 чел., 164 хозяйств, на уровне правительства, в течение недели, вооруженными
бандитскими отрядами армянских националистов изгнано из своих родных краев, и у него отнята вся
собственность. Жители села ныне разбросаны по различным районам Азербайджана.
Мумухан - азербайджанское село в Агбабинском районе (ныне Амасийский район)
Александропольского уезда Иреванской губернии. Располагалось в 8-10 км северо-западнее районного
цнетра В 1886 г. в селе было 127 чел., в 1897 г. - 156 чел., в 1908 г. - 153 чел., в 1914 г. - 229
азербайджанцев. В результате политики геноцида дашнакского правительства в 1918-1920 г. жители
села были истреблены, оставшиеся в живых убежали в Турцию. В дальнейшем это село служило
эйлагом - летними пастбищами и местом жительства села Гарамамед (Меграшад).
Мустуглу - азербайджанское село, в Агбабинском районе (ныне - Амасийский район)
Александропольского уезда Иреванской губернии. Село находилось в 17 км северо-западнее районного
центра. В 1886г. в селе было 150 чел., в 1897 г. - 199 чел., в 1908 г. -293 чел., в 1914 г. - 317
азербайджанцев. По указанию дашнакского правительства в 1918-1920 гг. часть населения села была
истреблена, оставшиеся в живых нашли прибежище в Турции. В дальнейшем село превратилось в
эйлагное место села Гарамамед (Меграшад). Родник «Ашраф» по соседству с селом Бахчалы находится
в этих местах.
Охчуоглы - азербайджанское село. Располагается в 18 км южнее районного центра, примерно в
9-10 км северо-западнее города Гюмри (в 1924-1990 гг. Ленинакан), севернее села Хайкаван (бывшее
село Баджоглу) Ахурянского района, западнее села Мармашен (в прошлом село Ганлыджа) того же
района и реки Арпачай (ныне река Ахурян). Село граничит с севера с селом Гюллюбулаг, с северозапада с селом Меграшад (Гарамамедли). Находится на высоте 1567 м над уровнем моря. В 1886 г. было
551 чел., в 1897 г. - 747 чел, в 1908 г. - 935 чел., в 1914 г. - 980 чел. Население занималось земледелием,
скотоводством, птицеводством, пчеловодством, а с 1970-х гг. (после проведения канала из Арпачая)
свекловодством и частично садоводством. В результате нехватки земли, применения механизации [414415] и электрификации в селе безработица стала бичом многих жителей. И вследствие этого молодые
люди-азербайджанцы, которых по национальному признаку не принимали на работу на предприятиях
ближайшего города Гюмри, вынуждены были удовлетвориться сезонными работами в России, Сибири и
Казахстане.
Охчуоглы - одно из древних сел района. Хотя и входит в Агбабинский район, исторически
находилось в составе Шорагельского (Шорагель, Шурагиль) уезда. Во время Первой мировой войны
1914-1918 гг. обманутые обещанием представителей царских властей создать армянское государство
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армянские дашнакские националисты подвергли небывалому угнетению население села Охчуоглы, как,
впрочем, и другие азербайджанские села. За последнее столетие население села четыре раза
подвергалось гонениям. Между 1915-1920 гг. жители этого села неоднократно подверглись геноциду и
погромам. Население было изгнано в Турцию, Иран, только в начале 1921 г. часть беженцев
возвратилась обратно и начала благоустраивать село.
В 1930-е гг. в селе построен колхоз, начали функционировать Дом культуры, библиотека, клуб,
медпункт, детский сад и ясли, киноустановка, отдел связи, вплоть до 1988 г. В советское время одна из
первых начальных школ в Агбабинском районе была открыта в селе Охчуоглы. Эта начальная школа в
30-е гг. стала семилеткой, а в 60-е гг. средней школой. Когда началась Великая Отечественная война,
более 100 мужчин села ушли на фронт, из них 77 чел. не вернулись обратно. Один из них Самед
Рамазанов (гвардии подполковник) был командиром полка, заместителем командира дивизии, одним из
близких соратников дважды Героя Советского Союза, гвардии генерал-майора Ази Асланова, он погиб в
боях под Вильнюсом. Капитан Мамед Таги оглу Ибрагимов героически сражался под Хлебниково, был
тяжело ранен, умер и похоронен на братском кладбище в Махачкале.
Один из шехидов 20 января 1990г. Аллахяр Искендер оглу Насибов родом из села Охчуоглы.
Одно из сел Карсской области, в котором в прошлом проживало неоднократно подвергавшееся
гонениям население села Охчуоглы, и поныне называется Охчуоглы. В городах Турции Стамбуле,
Измире, Карсе, в селе Карса Акяки (прежде Гызылчахчах) имеются десятки семей родом из села
Охчуоглы.
Само название Охчуоглы вызывает определенный интерес. В Азербайджане, Турции и других
местах бытуют топонимы, гидронимы и антропонимы Охчу (Окгу). Имя одного [415-416] из героев
эпоса «Деде Горкуд» - Охчу бей. Начиная с 1950-х гг., особенно с 1965 г., когда свирепствовавший в
Армении дашнакский национализм превратился в государственную политику, население, в особенности
молодежь, испытывая на себе последствия национальной дискриминации, вынуждено было
переселяться в Азербайджан, Россию, Казахстан. Наконец, в 1988 г. в связи с выдуманной карабахской
проблемой 1670 жителей села, объединенных в 260 хозяйств, на уровне правительства, силою оружия,
были изгнаны из родных мест, и это мероприятие лично возглавили руководители районных
организаций, в особенности административных органов.
На территории села имеется множество микротопонимов, гидронимов и оронимов: Напзар,
Голугыса, Достабахан, Гарачайыр, Дейирман устю, Биринджи Кеш дереси, Икинджи Кеш дереси,
Гарагоюнлу булагы, Четиндере, Заза, Орду ери, Оджаггулу тапы, Гюллибулаг дереси, Баджоглу дереси,
Шорахлар, Хамлар, Арап дереси, Инджа дере, Деве олен, Ала Ханчалоглу ери, Бостанскую, Годжа
Ахмедин ери, Гула дереси, Гула устю, Гареммед дереси, Агсулаг, Гуюлугая, Чамырры, Шехерин гашы,
Гымыллы йолу, Делевер йолу. Названия мест на летних пастбищах в Агбаба: Далбулаг, Тахталыбулаг,
Гёйбулаг, Гырмызы булаг, Архадж, Горуг, Галаджа, Сехненин булагы и т.п.
Оксюз - азербайджанское село. Расположено в 23 км северо-западнее районного центра, на
высоте 2176 м над уровнем моря. Климат суровый, много осадков. Горное село. В 1886 г. в селе
проживало 62 чел., в 1897 г. - 96 чел., в 1908 г. - 153 чел., в 1914 г. - 176 азербайджанцев. В период
армяно-мусульманской войны 1918-1920 гг. бандитские отряды дашнакского правительства разграбили
село, жителей истребили и выгнали в Турцию. Лишь в 1922 г. население села (202 чел.) сумело
вернуться на свою родину. В 1926 г. в селе было 242 чел., в 1931 г. - 270 азербайджанцев. В 1930-е гг. в
селе построен колхоз, в конце 1950-х гг. колхоз объединен с соседним молочно-животноводческим
совхозом в селе Балыхлы. Население села занималось скотоводством и выращиванием кормовых
культур. В последние годы в селе функционировали восьмилетняя школа, клуб, библиотека, медпункт.
В 1988 г. как и в других селах Амасии, жители этого села (54 хозяйства, 291 чел.) на уровне
правительства вооруженными бандитскими отрядами были подвергнуты истязаниям, у них была отнята
вся собственность, и они изгнаны из родных мест.
Ордекли - азербайджанское село в районе Агбаба Александропольского уезда Иреванской
губернии. Расположено [416-417] на территории Амасийского района.в 15 км северо-западнее районного
центра, на высоте 2102 м над уровнем моря. В 1886 г. в этом селе проживало 253 чел., в 1897 г. - 146
чел., в 1908 г. - 346 чел., в 1914 г. - 531 азербайджанец.
В 1918 г. в результате политики геноцида дашнакского правительства националистические
бандитские отряды разрушили и сожгли село, истребили часть населения, а оставшиеся в живых нашли
приют в Турции. После 1918 г. село превратилось в развалины, стало летним стойбищем села Азизбеков
(Гарачанта). Ныне сохранились лишь следы руин домов и кладбища.
Селдагылан (Сейид оглан) - азербайджанское село в районе Агбаба Александропольского
уезда Иреванской губернии. Находится в 15 км северо-западнее районного центра Амасии. В 1886 г. в
селе был 231 чел., в 1897 г. - 360 чел., в 1908 г. - 359 чел., в 1914 г. - 414 азербайджанцев. В 1918-1919 гг.
дашнаки разрушили село, истребили часть населения, оставшиеся в живых нашли приют в Турции. С
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тех пор село лежит в развалинах. Ныне - летнее стойбище села Хайкаван (бывшее Баджоглу)
Ахурянского района.
Сыныг - азербайджанское село, в районе Агбаба (ныне Амасийский район)
Александропольского уезда Иреванской губернии. Располагалось в 12 км северо-западнее районного
центра. В 1886 г. в селе было 130 чел., в 1897 г. - 158 чел., в 1914 г. - 201 азербайджанец. В 1918-1919 гг.
бандитские отряды дашнакского правительства разрушили и разграбили село, истребили население,
оставшиеся в живых нашли приют в Турции. В 1920-е гг. здесь разместились армяне, однако после
переселения в 1948-1950 гг. по указанию Сталина - Микояна население было выселено с расположенных
вокруг Иревани плодородных, благоустроенных азербайджанских сел в Азербайджан, причем
насильственным путем, армянское население села Сыныг вместе с армянским населением соседних сел
Мумухан, Гудашен и других перебралось ближе к Иревани.
Сеюдлю - азербайджанское село в районе Агбаба (ныне Амасийский район)
Александропольского уезда Иреванской губернии. Располагалось в 35 км северо-западнее районного
центра. В 1886 г. в селе было 73 чел., в 1897 г. - 118 чел., в 1908 г. - 89 чел., в 1914 г - 179
азербайджанцев. В 1918 г. разрушено дашнаками. Ныне село лежит в развалинах. Сохранились лишь
руины зданий и следы кладбища.
Султанабад (Шурабад - 1959 г.) - азербайджанское село. Располагалось на восточном берегу
водохранилища Арпагёлю, в 20 км северо-западнее районного центра, на высоте 2006 м над уровнем
моря. Султанабад сравнительно [417-418] самое холодное место Армении и Кавказа (средняя
температура января - 12°С, а самые большие холода достигают – 46°С. До 1918 г. в селе проживали
только азербайджанцы. В 1886 г. здесь проживало 171 чел., в 1897 г. - 249 чел., в 1908 г. - 286 чел., в
1914 г. - 384 азербайджанца. В 1918-1920 гг. дашнаки разрушили, разграбили село, население вынудили
покинуть родные места. Начиная с 1922 г., вместе с азербайджанцами в этом селе стали размещаться и
армяне. В 1922 г. здесь было 144 азербайджанца, 19 армян, в 1926 г. - 198 азербайджанцев и 20 армян, в
1931г. - 224 азербайджанца, 13 армян. В 1930-е гг. в селе построен колхоз, затем размещены управление
лесного хозяйства и молокоперерабатывающий завод. В селе были также клуб, библиотека, медпункт. В
1988 г. армянские националисты на уровне правительства, силою оружия, изгнали из родных мест
население села, состоявшее из 291 чел., 42 домов, отобрав у них всю собственность.
Тазакенд (в районе Амасия - бывший район Агбаба) - азербайджанское село. Входило в
сельский совет Гайгулу-Газанчы. Находилось на высоте 2048 м над уровнем моря Население составляло
в 1886 г. 100 чел., в 1897 г. - 166 гарапапагцев (азербайджанцев). В 1918-1919 гг. во время господства
дашнаков большинство населения уничтожено, часть сбежала в Турцию. В 1926 г. в селе проживало 224
армянина.
Ханчаллы - азербайджанское село. Располагалось в 20 км северо-западнее районного центра. В
1897 г. здесь было 253 чел., в 1926 г. - 142 азербайджанца. Во время войны часть населения
переселилась в соседнее село Балыглы, а другая часть - в Азербайджан. Сохранились развалины и
остатки древней крепости.
Хахмах (Чахмаг) - до 1918 г. полностью азербайджанское село, затем смешанное. Расположено
в 7 км юго-западнее районного центра, на высоте 1814 м над уровнем моря. В этом древнем
азербайджанском селе, по свидетельству армянских источников, в 1886 г. проживало 222 чел., в 1897 г. 282 чел., в 1908 г. - 360 чел., в 1913 г. - 406 азербайджанцев. В 1918-1920 гг. во время национальной
резни армянские дашнаки разрушили село, истребили большинство населения, уцелевшие спаслись
бегством в Турцию. В 1922 г. 92 беженца (примерно, пятая часть населении) вернулись в свое село.
Однако беженцы, вернувшись, увидели, что их дома заняты армянами. Если в 1931 г. азербайджанцы в
селе составляли 89 чел., то численность проживавших в селе армян достигла 179 чел. Село Чахмаг
ставшее после 1930-х гг. смешанным, было объединено с [418-419] соседним селом Магараджыг, и на
этой базе организован совхоз. В селе имелись восьмилетняя школа, клуб, библиотека, медпункт. В 1988
г. около 200 азербайджанцев села в числе первых были изгнаны из родных мест, и у них была отобрана
вся собственность.
Чивинли - азербайджанское село. Расположено в 27 км северо-западнее районного центра, на
высоте 2134 м над уровнем моря, в гористой местности. В армянских источниках нет сведений о
населении села до 1922 г., видимо, население этого села указано вместе с населением соседнего села
Гузукенд. В 1922 г. здесь проживало 234 чел., в 1926 г. - 293 чел., в 1931 г. - 326 азербайджанцев. В
1930-е гг. в селе построен колхоз, население занималось скотоводством, были сооружены жилые здания
нового типа. Функционировали восьмилетняя школа, клуб, библиотека, медпункт.
В конце 1988 г. 591 азербайджанец 96 хозяйств села на правительственном уровне, силою
оружия, были изгнаны из родных краев, у них была отобрана вся собственность. Ныне население села
разбросано по районам и селам Азербайджана.
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Чайбасар (древнее название до 1946 г. Иланлы) - азербайджанское село. Расположено в 17 км
северо-восточнее районного центра, на высоте 2006 м над уровнем моря. Находилось в составе
Дюзкендского сельского совета. Горное село. Климат суровый, осадков много. В 1886 г. в селе
проживало 137 чел., в 1897 г. - 206 чел., в 1908 г. - 240 чел., в 1914 г. - 276 азербайджанцев. В 1918-1920
гг. население села было подвергнуто кровопролитным истязаниям и вынуждено было горными тропами
спасаться бегством в Турцию. После 1922 г. часть беженцев села сумела вернуться вновь в свое село. В
1922 г. в селе было всего 146 чел., в 1926 г. - 159 чел., в 1931 г. - 201 азербайджанец. В 1930-х гг. село
было вновь восстановлено, построен колхоз, в 1950-е гг. на базе колхозов вместе с соседним селом
Дюзкенд был создан совхоз. Население села занималось зерноводством, выращиванием кормовых
культур, скотоводством. В селе были восьмилетняя школа, клуб, библиотека. В конце 1988 г. после
возникновения выдуманной нагорно-карабахской проблемы, под руководством районных организаций
581 человек (97 семей) в течение недели был изгнан со своих родных земель, у них была отнята вся
собственность.
Элляр (до 1945 г. Элляр оёгу) - азербайджанское село. Расположено в 26 км северо-западнее
районного центра, на высоте 2134 м над уровнем моря. Жители занимались скотоводством. В селе
имелись колхоз, восьмилетняя школа, клуб, медпункт. В годы Советской власти входило в
Гюллиджиский [419-420] сельский совет. В 1886 г. в селе было 232 чел., в 1897 г. - 361 чел., в 1908 г. 363 чел., в 1914 г. - 437 чел., в 1922 г. - 222 чел., в 1931 г. - 317 азербайджанцев. Однако в конце 1988 г.
жители села силою оружия были изгнаны армянскими националистами, у них была отнята вся
собственность. Более 300 человек села вынуждены скитаться по различным районам Азербайджана.
АХУРЯНСКИЙ, АНИЙСКИЙ, АЛАГЕЗСКИЙ
(АРАГАДЗСКИЙ), АРТИКСКИЙ
И ГУКАСЯНСКИЙ РАЙОНЫ
В ряде районов, входящих в административно-территориальное деление существовавшего до
установления Советской власти в Армении Шорагельско-Гюмринского (Александропольского) уезда, в
особенности по нынешнему административно-территориальному делению в отделившихся от уезда
Ахурянском, Анийском, Алагезском районах, был целый ряд азербайджанских сел. В этих селах,
начиная с древних времен до 1918 г., проживали азербайджанцы, а в некоторых селах, как указано в
армянских источниках, жили гарапапагцы, (т.е. одна ветвь азербайджанцев). В 1918-1920 гг. в
результате проводимой армянским дашнакским правительством политики геноцида против
азербайджанцев полностью были разрушены азербайджанские села в этих районах, население было
изгнано со своей исторической родины, подвергаясь пыткам, насилию и истязаниям, и большинство
оставшихся в живых нашло прибежище в Турции. Основываясь на добытых нами архивных документах,
исторических источниках, в алфавитном порядке даем отдельные статьи об этих селах. Эти села
нижеследующие: Абдулла харабалыглары, Абдулрахман, Агагулу, Агин, Алагез, Алихан, Агбаба-Гызыл
Гоч, Амирхан, Аг Килса, Аг Килса йолу, Аралых, Армыдлы, Ашагы Гезалдара, Бабирли, Багдад
долутахт, Байтар оглы, Баджоглу, Богазкесен, Боз ёхуш, Бостанлы Хараба, Боздоган су каналы, Беюк
Арыхвели, Вартанлы, Галалы, Гапылы, Гасымали, Геярчин, Гезелдере, Гызгулу, Гара килса, Гаджи
Халил, Дахарлы, Джаджур, Дерекенд, Дели Даг, Дженги Тепе, Илхиат, Кешиш Кенд, Кичик Арыхвели,
Молла Муса, Оджахгулу, Палыдлы, Чобан Герюнмаз, Хыллы Гаракилса, Текнели, Тепе Деллек.
Абдулла харабалыглары - сельская местность в Анийском районе. Развалины находятся
примерно в 3 км южнее поселка городского типа Маралик. Видны следы домов и кладбища.
Абдулрахман (Авдрахман - 1945) - прежде смешанное (азербайджанцы и кюрды) село в
Анийском районе Александропольского [420-421] уезда Иреванской губернии, а в XX столетии - сугубо
армянское село. В 1897 г. в селе проживало 92 азербайджанца и кюрда. А в 1918-1920 гг. село было
разрушено и захвачено армянами. В 1922 г. здесь проживало 95 армян. И поныне - армянское село.
Агагулу (Беркарат - 1972) - село в Алагезском районе. Расположено в 13 км западнее города
Артик, на склонах Алагезских гор. В армянских источниках 1877 г. указывается датой размещения
армянских жителей в этом селе. Основным армянским населением были приехавшие в 1915-1920 г. из
Турции армяне.304
Агин - смешанное село в Анийском районе. Расположено в 22-23 км юго-западнее города
Гюмри, на железной дороге Гюмри - Иреван. Первоначальное армянское население села приехало в
1828-1830 гг. из Муша, Алашкерта и Басена, а в 1877-1878 гг. из Карса.305 После 1918 г. - армянское
село.
304
305

Словарь топонимов..., т. I, с. 177, 679.
Там же, с. 177, 679.
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Азад Гирен (Гилан чай) - название реки, левого притока реки Аракс.
Айри Буджаг Дагы - гора в Алагезской горной гряде, в ее юго-западной части. Высота 1855 м.
Алагез (Джамышлы, Беюк Джамышлы - до 1938 г.) - село в Александропольском уезде
Иреванской губернии. С 1972 г. - территория Алагезского района. Находится на автомобильной дороге
Абаран-Спитак (Амамлы). Первоначальное армянское население приехало в 1828-1829 гг. из Муша и
Айнтапа. Ныне - армянское село.
Алихан (Алинли, Гедик - 1945 г.) - смешанное село в Гукасянском районе. Расположено в 19 км
юго-восточнее районного центра. В армянских источниках указывается, что армянское население села
приехало в 1878 г. из Муша и Басена.
Агбаба - Гызыл Гоч - название горы в горной гряде Гукасян.
Амирхан (Саратак - 1946 г.) - село в Александропольском уезде Иреванской губернии. Ныне село в Артикском районе. Находится на расстоянии 11 км от районного центра. После 1920 г. армянское
село.
Арпа Гелю (Арпи) - озеро в Гукасянском районе.
Аг килса (Крашен - 1945 г.) - прежде азербайджанское село в Ахурянском районе, с 1820 г. смешанное село, наконец, сугубо армянское село. Расположено в 18 км северо-восточнее районного
центра. В 1820-1825 гг. после размещения здесь приехавших из Гарсской и Басенской областей [421422] Турции армянских эмигрантов306 в этом селе армяне составили большинство, и в конце XIX
столетия число азербайджанцев уменьшившись, составило 112 чел., а армяне - 590 чел. (1897 г.). После
1918 г. вообще в этом селе азербайджанцы не проживали. В 1945 г. село было переименовано в Крашен.
Аг Килса йолу (Джаджур йолу) - маленькое азербайджанское село в Александропольском уезде
Иреванской губернии. Развалины находятся вблизи села Аг килса (Крашен) в нынешнем Ахурянском
районе. В 1897 г. в этом селе проживало 9 азербайджанцев.
Аралых (Еразгаворс - 1948 г.) - азербайджанское село в Александропольском уезде Иреванской
губернии. Ныне - армянское село в Ахурянском районе. До 1918 г. здесь проживали только
азербайджанцы (гарапапакцы). В 1886 г. в селе проживало 300 чел., в 1897 г. - 397 чел., в 1908 г. - 441
чел., в 1914 г. - 510 азербайджанцев. В 1918 г. в период армяно-мусульманской войны азербайджанское
село было разрушено, население было изгнано, подвергаясь кровопролитным истязаниям, а в селе
размещены приехавшие из Турции армянские эмигранты. В 1922 г. в этом селе было 534 чел., в 1931 г. 1168 армян. И ныне - армянское село.
Арпа чайы (Ахурян чайы) - название левого притока реки Аракс.
Армыдлы (Туфашен - 1946 г.) - смешанное сало в Александропольском уезде Иреванской
губернии. Ныне входит в Артикский район. Находится на расстоянии 5 км от гор. Артика. После 1920 г.
- армянское село.
Ашагы Гезалдере (Гегадир - 1946 г.) - смешанное село в Александропольском уезде
Иреванской губернии, в нынешнем Алагезском (Арагадзском) районе. Расположено на дороге Артик Абаран, на южном склоне горы Алагез. Первоначальное армянское население приехало в село в 18281830 гг. из сел Гарсской области. После 1918 г. - сугубо армянское село.
Бабирли (Бибарлы, Барсрашен - 1947 г.) - смешанное село в Анийском районе. Расположено
примерно в 10 км северо-западнее районного центра Маралик. Армянское население приехало сюда из
Газарабада (1860 г.), Муша и Буланлыга (1915-1920 гг.).307
Багдад долутахт - смешанное село. Располагалось в Александропольском уезде Иреванской губернии, в
нынешнем Ахурянском районе, в 6-7 км восточнее села Кичик Кепенек (Ховид) в горной местности. В
селе в 1906 г. проживало [422-423] 104 чел. (большинство азербайджанцы), в 1919 г. - 343 чел.
(большинство армяне). Ликвидировано после 1920 г.
Байтар оглу - село в Александропольском уезде Иреванской губернии. Располагалось в ущелье
Илли Ширакской долины. Ныне - мертвое село.
Баджоглу (Хайкаван - 1945 г.) - азербайджанское (гарапапагское) село в Александропольском
уезде Иреванской губернии. Ныне - армянское село в Ахурянском районе. Расположено в 15 км северовосточнее районного центра, на высоте 1600 м над уровнем моря. До 1918 г. в селе жили только
азербайджанцы. В 1886 г. здесь проживал 391 чел., в 1897 г. - 543 чел., в 1908 г. - 698 азербайджанцев. В
1918-1920 гг. в период армяно-мусульманской войны село было разрушено армянскими дашнаками,
население изгнано, подвергнувшись кровопролитным истязаниям. Большинство бежало в Турцию. В
1915-1918 гг. пришлые армянские эмигранты из Гарсской области Турции были размещены в этом
азербайджанском селе. После этого в селе азербайджанцы не проживали. В 1922 г. в селе было 999
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армян и 23 азербайджанца. В 1931 г. здесь проживал 1291 армянин. В 1945 г. село было переименовано в
Хайкаван. С тех пор - армянское село.
Богазкесен - заброшенное село в Анийском районе. Развалины находятся в 3 км южнее с.
Зорагаб.
Боз ёхуш (Мусаэлян - 1946 г.) - смешанное село в Гукасянском (Гызыл Гоч) районе. До 1828 г.
было азербайджанским селом, а затем стало сугубо армянским селом. Находится на расстоянии 12 км от
районного центра.
Бостанлы Хараба (Парли Лернанцк - 1946 г., Лернагюг - 1961 г.) - смешанное село в
Александропольском уезде Иреванской губернии, ныне в Гукасянском (Гызыл Гоч) районе. Теперь
армянское село.
Боздоган Су каналы - водоканал в Александропольском уезде Иреванской губернии. Ныне в
Анийском районе этот канал называют Саракан.
Беюк Арыхвели (Беюк Манташ - 1946 г.) - смешанное село в Александропольском уезде
Иреванской губернии. В 1897 г. большинство населения села составляли армяне, азербайджанцев было
всего 23 чел. Ныне - армянское село, входящее в Артикский район.
Вартанлы - крупное азербайджанское село в Александропольском уезде Иреванской губернии.
Развалины находятся вблизи села Оджаггулу (Арапи). До 1918 г. в этом селе проживали азербайджанцы
(гарапапакцы). В 1886 г. здесь проживало 586 чел., в 1897 г. - 807 чел., в 1904 г. - 950 чел., в 1914 г. 1039 азербайджанцев. В 1918 [423-424] - 1920 гг. в результате политики геноцида армянского
дашнакского правительства против азербайджанцев азербайджанское село с населением более 1500 чел.
было стерто с лица земли, часть жителей была истреблена, а другая часть горными тропами добралась
до Турции и здесь нашла прибежище. Ныне - мертвое село, на месте села сохранились следы огузского
кладбища и руины жилых зданий.
Гызгулу (Гыз гала) - маленький населенный пункт у водопровода в Александропольском уезде
Иреванской губернии. Развалины находятся вблизи села Зага в нынешнем Артикском районе. В 1873 г.
здесь проживало 110 чел., в 1886 г. - 184 чел., в 1897 г. - 96 чел., в 1916 г. - 171 кюрд и азербайджанец. В
1918 г. село было разрушено армянскими дашнаками, ныне лежит в развалинах.
Гаракилса (Тюрк Гаракилсаси, Ахурик - 1935 г.) - азербайджанское село в
Александропольском уезде Иреванской губернии. Ныне - армянское село (Ахурик) в Ахурянском
районе, расположено в 5 км от города Ленинакан (Гюмри), в 15 км юго-восточнее районного центра, на
высоте 1462 м над уровнем моря. До 1918 г. было сугубо азербайджанским селом. В 1886 г. в селе
проживало 410 чел., в 1897 г. - 484 чел., в 1904 г. - 554 чел., в 1914 г. - 911 азербайджанцев. В 1918 г. по
указке армянского дашнакского правительства армянские националисты разрушили село, разграбили
богатства населения, истребили часть жителей, оставшиеся в живых, подвергаясь истязаниям, были
изгнаны, горными тропами пробрались в Турцию и здесь нашли приют. И в том же году в этом селе
разместились приехавшие из Мушской, Сасунской, Хнусской и Гарсской областей Турции армянские
эмигранты.308 В селе в 1922 г. было 595 чел., в 1931 г. - 930 армян. И поныне - армянское село.
Гаджи Халил (Захгаховид - 1946 г.) - азербайджанское село в Александропольском уезде
Иреванской губернии Ныне - армянское село в Алагезском (Арагадзском) районе. Районный центр
(Захгаховид). В армянских источниках говорится о существовании этого села с X-XIII вв. и о поселении
армян здесь в 1850-е годы.309
Галалы (Нораберт - 1947 г.) - смешанное село в Александропольском уезде Иреванской
губернии. Находится на расстоянии 3 км от нынешнего районного центра Ани. Армянское население
приехало из Муши и Гарса (1828-1830 гг.). Ныне - армянское село. [424-425]
Гапылы (Гапычы, Гусанагюг) - смешанное село в Анийском районе, прежде - в
Александропольском уезде Иреванской губернии. Находится в 15 км северо-западнее районного центра
Ани (Маралик), у железной дороги Иреван - Гюмри. Первоначальное армянское население приехало в
1829-1830 гг. из района Алашкерт, Буланлыг и Муш.310 Ныне - сугубо армянское село.
Гасымали (Гедап - 1940 г.) - смешанное село в Артикском районе. Расположено в 5 км северовосточнее города Артик. Первые армянские жители приехали сюда в 1828-1830 гг. из Алашкерта,
Манаскерта и Гарса. Ныне - армянское село.
Геярчин - местоположение села в Александропольском уезде Иреванской губернии. Развалины
находятся в южной части Ширакской долины, юго-восточнее Анийской электростанции.
Гезелдере (Тюрк Гезалдереси, Гегазор - 1946 г.) - смешанное село в Александропольском уезде
Иреванской губернии, в нынешнем Алагезском (Арагадзском) районе. Расположено примерно в 16 км
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восточнее города Артик, у подножия горы Алагез. Первые армянские семьи приехали в 1915 г. из
Мушского района.311 После 1920 г. стало сугубо армянским селом.
Гызыл Гоч (Гукасян) - река в Гукасянском районе.
Гызыляр - название горы в Алагезской горной гряде.
Гызыл Бурун - название горы в Алагезской горной гряде.
Дахарлы (Гетк - 1945 г.) - смешанное село в Ахурянском районе. Расположено в 8 км юговосточнее города Гюмри, на расстоянии 15 км от районного центра Ахурян. Первоначальное армянское
население приехало в 1828-1830 гг. из Муша и Карса.312
Джаджур (населенный пункт тоннелестроителей) - смешанный населенный пункт в
Александропольском уезде Иреванской губернии. Входил в Агбулагский сельский совет. Здесь
проживали азербайджанцы, армяне и русские. В 1897 г. здесь проживало 142 азербайджанца, 29 армян.
После 1918 г, здесь никто не проживал, лежит в развалинах.
Дерекенд (Баграван - 1947 г.) - смешанное село в Анийском районе. Примерно в 20 км югозападнее районного центра, вблизи автомобильной дороги Ленинакан - Октямберян. В прошлом село
входило в Александропольский уезд. Армянское население переселилось сюда в 1826-1829 гг. из
Алашкерда, Буланыха и Муша. [425-426]
Дели Даг (Гехарат) - гора на, юго-востоке Алагезской горной гряды.
Дженги Тепе (Геханист - 1948 г.) - село в Артикском районе. Расположено примерно в 9 км
северо-восточнее города Артик. Первые армянские жители в это село приехали в 1828-1829 гг. из
Мушского, Хнусского уездов Турции. Ныне - сугубо армянское село.
Зиярет Гель - название горы в Алагезской горной гряде.
Илхиат (Айгабас - 1946 г.) - прежде было азербайджанским селом, после 1830 г. - армянское
село. В армянских источниках указывается, что это село основано в 1830 г. армянами, приехавшими из
Басена (село Бадиджван).
Кешиш Кенд (Гехарт - 1935г.) - село в Алагезском районе. Расположено в 15 км южнее города
Спитак (Хамамлы) у дороги, ведущей в Иреван. Первые армянские семьи приехали в 1873 г. из
различных областей Турции.
Кичик Арыхвели (Кичик Манташ - 1935 г.) - смешанное село в Артикском районе. В
армянских источниках указывается, что в 1897 г. в селе было всего 23 азербайджанца. Село находится в
километре от районного центра.
Молла Муса (Гарагала, Мусакан, Воскехаск - 1946 г.) - азербайджанское село в
Александропольском уезде Иреванской губернии. Ныне - армянское село (Воскехаск) в Ахурянском
районе. Расположено в 12 км южнее районного центра, на высоте 1494 м над уровнем моря. До 1918 г. в
селе жили только азербайджанцы. В 1886 г. в селе проживало 462 чел., в 1897 г. - 591 чел., в 1904 г. - 671
чел., в 1914 г. - 762 азербайджанца. В 1918-1920 гг. по указке армянского дашнакского правительства
армянские националисты, вооруженные бандитские отряды сравняли с землей это азербайджанское село
с населением более 1000 чел., часть населения истребили, а оставшиеся в живых были подвергнуты
истязаниям и изгнаны в Турцию. В этом селе были размещены приехавшие в 1915-1918 гг. из Турции
(из Мушской и Гарсской областей) армянские эмигранты, и село было полностью армянизировано. В
селе в 1922 г. проживало 737, в 1931 г. - 1645 армян.
Оджахгулу (Арапи - 1946 г.) - смешанное село в Ахурянском районе. Находится на расстоянии
7 км от районного центра. «Армянское население состояло из двух частей: от приехавших из Гарсского
района и от местных армян».313 После 1920 г. - армянское село. [426-427]
Палыдлы (Арпени - 1978 г.) - смешанное село в Гукасянском (Гызыл Гочском) районе.
Располагается юго-восточнее районного центра, на левой стороне железной дороги, ведущей в Гюмри.
Армянские источники свидетельствуют, что в 1897 г. большинство населения здесь составляли армяне.
Несомненно, это связано с изгнанием азербайджанцев в 1828-1830 гг. и 1877-1878 гг.
Чобан Герюнмаз (Авшар - 1972 г.) - село в Алагезском районе, до 1972 г. - в Абаранском
районе. Расположено в гористой местности на левой стороне автомобильной дороги Абаран - Спитак
(Хамамлы). Первые армянские жители приехали сюда в 1850 г. из Гарса и различных сел Турции.314
Ныне - армянское село.
Хыллы Гаракилса (Азатан - 1945 г.) - прежде азербайджанское село, а с 1830 г. армянское село
в Ахурянском районе. Расположено на дороге Гюмри - Иреван. Первоначальное армянское население
приехало из Гарса и Алашкерта в 1829-1830 гг.
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Текнели (Гочховид - 1978 г.) - смешанное село в Гукасянском (Гызыл Гочском) районе.
Располагается в 21 км южнее районного центра. По сведениям армянских источников, ашуг Гюлгезоглу
(XIX в.) родился в этом селе. Однако, фальсифицируя факты, ашуга Гюлгезоглу называют Мануком.
Тепе Деллек (Тепеделак, Аревик - 1945 г.) - смешанное село в Ахурянском районе.
Расположено в 4 км южнее районного центра, у железной дороги Гюмри-Артик. Армянские источники
указывают, что это село основано армянами, приехавшими в 1810-1815 гг. из Алашкерта и Басена.315
8. ЭЧМИАДЗИНСКИЙ УЕЗД
Уезд Иреванской губернии, Эчмиадзин (раньше Вагаршабад) некогда был религиозным, а также
административным центром (428 г.) армян. Особенно после XIII-XIV столетия Эчмиадзин (в тюркских
источниках Учкилса) превратился в духовный центр армян.316 В XVII-XVIII столетии караванная дорога
Тебриз-Иреван-Карин проходила через Эчмиадзин. Это сильно повлияло на его экономическое
развитие. В 1804-1813 гг. во время русско-иранской войны Эчмиадзин был передним краем, в 1813 г. по
Гюлистанскому мирному договору был в подчинении Ирана, в 1828 г. в составе Армении был
оккупирован Россией. В первой половине XIX столетия Эчмиадзин преобразовался в уезд Иреванской
губернии [427-428] (1842 г.).317 В 1919 г., когда Эчмиадзин входил в состав Армении как уезд
Иреванской губернии, в уезд входили районы: Эчмиадзин, Аштарак, Гурдгулу (Октемберян). Талин и
Абаран. В 1919 г. из проживающего на этой территории населения 40-65% составляли азербайджанцы.
Но после 1919-1920 гг. в каждом районе оставалось одно или два села. Остальные были разрушены,
разграблены, основное население было убито, оставшиеся в живых насильственно изгнаны со своих
родных земель армянскими националистами. В 1897 г. в районе Талин проживало 10688 армян, 11771
азербайджанец. В 1922 г. в этом районе осталось всего 2 азербайджанца.318
АБАРАНСКИЙ РАЙОН
Абаран - административный район на западе Армении.Был образован 9 сентября 1930 г. В 19201930 гг. назван Баш Абаран - уездчиком, входил в Эчмиадзинский уезд. Площадь 631 км2. Граничит, с
одной стороны, с Аштарак, Ахта, с другой стороны, с Артик, Спитак (Амамлы) и Гукаркскими
районами. В древние и средние века территория района входила в Нигский уезд Айраратской губернии.
С XVI столетия до 30-х гг. XIX столетия нынешняя территория района составляла одно из махалов
Иреванского ханства. После присоединения Армении к России территория района вошла в
Эчмиадзинский уезд Иреванской губернии.
Население. В Абаранском районе с древних времен проживали азербайджанцы, армяне и курды.
После 1918 г. азербайджанцы были полностью изгнаны с родных очагов, остались только армяне и
курды. В 1831 г. на нынешней территории района проживало 8007 армян и 2867 азербайджанцев, в 1873
г. - соответственно 7324 чел., 2967 чел., в 1897 г. - 25230, 3944, а в 1926 г. в районе остались всего 137
азербайджанцев. Азербайджанцы проживали в следующих селах: Абдулабад (Гатырабад), Агджагала
(Ервандакерт), Алаяз, Айгыргёл, Айыятагы, Армудлу, Аллахлы, Ашагы Алибейлн, Баглаг, Бабакиши,
Базарджык, Газанфар, Гарагала, Гаралар, Гулаблы, Гюллуджа, Гойтул, Дюзкенд, Ягублу, Юхары
Гёзалдере, Калашкенд, Гаралар, Кёрпулу, Панахкенд, Самагар, Юхары Хатынарх, Кирашли.
Абдулабад (Гатырабад) - азербайджанское село в Сардарабадской области Иреванского
ханства, впоследствии в Эчмиадзинском уезде Иреванской губернии. В 1905 г. население составляло 415
чел. Занимались земледелием и животноводством.
Агджагала (Ервандакерт) - разрушенная крепость в Эчмиадзинском уезде Иреванской
губернии. [428-429]
Алаяз (Арагадз) - самая высокая гора на территории Армении. Высота 4096 м.
Айгыргел (Айгырлидж) - смешанный населенный пункт. Находится на автомобильной дороге
Эчмиадзин - Октемберян, рядом с Айгыргёл. Входил в сельсовет Кёрпулу. По данным армянских
источников, большинство населения были армяне.
Айгыргёл (Айгырлидж) - самое большое озеро у подножья горы Агры. Граничит с районами
Кавар и Эчмиадзин. Площадь 0,6-0,8 км2, глубина 15 м. На высоте 3032 м над уровнем моря. Орошает 11
тыс. га земельного участка.
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Айыятагы (Айтадж) - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии.
Ныне - армянское село Айтадж в Эчмиадзинском районе.
Армудлу - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии. Находилось на
нынешней территории Эчмиадзинского района. В 1906 г. в селе проживало 309 азербайджанцев. В 1920х гг. село ликвидировано.
Бабакиши (Бужаган) - азербайджанское село в Эчмиадзинском уезде Иреванской губернии,
раньше находилось в Абаранском районе, а теперь входит в состав нынешнего Наиринского района. В
1918 г. был этнически азербайджанским селом. В 1831 г. здесь проживало 72, в 1873 г. - 268, в 1886 г. 435, в 1897 г. - 431, в 1914 г. - 573 азербайджанца. В 1918 г. вооруженные бандитские отряды
армянского дашнакского правительства ворвались в село, разрушили и разграбили население, изгнали
его из родных очагов. В книге «Словарь топонимов Армении и прилегающих областей» ошибочно
указывается, что, якобы, до 1918-1920-х гг. эти села являлись армянскими,319 но З. Коркодян в своей
книге «Население Советской Армении» доказывает, что до 1918 г. здесь не было ни одного армянина.320
З. Коркодян неоспоримыми фактами доказывает, что в селе Бабакиши армянское население
переселилось в 1915-1916 гг. из областей Турции: Битлись, Арзакан, Алашкерд, Муш и Сасун и из
махалов Ирана Хой и Салмас. В 1922 г. здесь проживало 380 армян, 4 азербайджанца, а в 1931 г. армяне
составляли 972 чел. Остатки албанских церквей сохранились до сих пор.
Базарджыг (Арайи - 1946 г.) - смешанное село, находится в 15 км юго-западнее районного
центра, на левой стороне автомобильной дороги Иреван - Абаран. Армянское население сюда приехало
из районов Алашкерт, Буланныг и Муша в 1829-1830 гг.321 [429-430]
Газанфар (Алаяз - 1948 г.) - смешанное село. Находится на левой стороне автомобильной
дороги Иреван - Абаран. на 10 км южнее районного центра. Впервые армянское население, приехавшее
из Алашкерта, Сасуна и Муша, здесь поселилось в 1828-1830-х гг.
Гарагала (Ервандашад) - места разрушенного города Эчмиадзинского уезда Иреванской
губернии.
Гаралар (Гарабулаг; Аралез - 1978 г.) - смешанное село. Раньше входило в территорию
Вединского района. Находится на левой стороне Иреван - Нахичеванской автомобильной дороги,
окраине Араратской долины. По данным армянских источников, в начале XIX в. были руинами. Армяне
здесь поселились в 1828-1829 гг., они переехали из Беджазлы. После этого село стало армянским.
Гулаблы (Зораглух - 1946 г.) - смешанное село в Иреванском уезде. Ныне - на территории
Абаранского района. Находится на расстоянии 4 км от районного центра. Армянское население сюда
приехало в 1828-1829 гг. Ныне - армянское село.
Гюллюджа (Вартенис - 1946 г.) - ранее азербайджанское село Эчмиадзинского уезда
Иреванской губернии, потом армянское село. Ныне находится на территории Абаранского района в 5 км
от районного центра. В 1979 г. проживал 1201 армянин. Развалины Албанской церкви сохранились.
Гойтул - смешанное село. Раньше входило в Эчмиадзинский уезд Иреванской губернии,
расположено на высоте 1856 м над уровнем моря. В 1873 г. здесь проживало 72 азербайджанца, 89
армян, в 1886 г. - соответственно 80 и 122, в 1897 г. - 100 и 194. В 1918 г. азербайджанцев убили,
разграбили и изгнали из села. Остались только армяне. В 1926 г. здесь проживало 669 армян,
переселенцы из Турции и Ирана.
Дюзкенд - азербайджанское село, раньше входило в территорию Эчмиадзинского уезда
Иреванской губернии. До 1918 г. было этнически чисто азербайджанской деревней. В том же году после
насильственного изгнания азербайджанского населения сюда переселились курды и армяне. В 1873 г.
проживало здесь 379, в 1886 г. - 449, в 1897 г. - 592, в-1914 г. - 784 азербайджанца. В 1918 г. политика
дашнакского правительства армян на уничтожение и изгнание азербайджанцев была проведена до
конца. Только после установления Советской власти в Армении из 784 азербайджанцев в родные очаги
вернулось всего 170 чел. В 1931 г. они также были изгнаны с исконно родных земель.
Калашкенд - азербайджанское село. Раньше входило в территорию Эчмиадзинского уезда
Иреванской губернии. Расположено близ села Бабакиши (Бужаган) на 1899 м над [430-431] уровнем
моря. В 1831 г. здесь проживало 96, в 1873 г. - 288, в 1886 г. - 363, в 1897 г. - 404, в 1914 г. - 437
азербайджанцев. В 1918 г. село разрушено, население разграблено и убито, оставшиеся в живых изгнаны
из своих родных мест. В 1922 г. сюда переселились 85 армян-эмигрантов. В 1931 г. село было
ликвидировано и превратилось в развалины. Остались только следы захоронения огузов.
Кирашли - одно из крупных сел Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии. Находится близ
села Бабакиши (Бужаган) на высоте 2000 м над уровнем моря. В 1831 г. здесь проживало 744, в 1897 г. 319
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802, в 1914 г. - 1196 азербайджанцев. В 1918 г. вооруженные отряды дашнакского правительства
ворвались в село, разрушили и сожгли его, грабили и убивали мирное население, насильственно
изгоняли его из своих исторических земель. Оставшиеся в живых спаслись бегством. Они селились по
азербайджанским уездам. В 1922 г. часть беженцев вернулась в свои родные края. Их было всего 86 чел.,
а в 1931 г. их число увеличилось - 135 чел. Но село ликвидировали, население переселилось в другие
деревни. Остались остатки исторических памятников XI-XIII столетия и мусульманских захоронений.
АШТАРАКСКИЙ РАЙОН
Аштарак - административный район в Армении. Образован 9 сентября 1930 г. В 1920-1930-х гг.
входил в Эчмиадзинский уезд. В 1952-1953-х гг. находился в составе Иреванского округа. Площадь
663,7 (1973 г.) км2. Центр - Аштарак. Крупная река Кацах. Граничит с районами Абовян, Эчмиадзин,
Талин, Абаран. Расстояние от Еревана по железной дороге 20 км. Автомобильная дорога Ереван Ленинакан, Ереван - Спитак проходит по территории района. Население 33 тыс. чел. (исключая город
Аштарак).
Краткая история. В древних и средних веках территория Аштаракского района входила в
Арагазодский уезд Айраратской губернии. Во время арабской агрессии территория района была под
властью Багратидов, во время Ани-Ширак - под властью Пахлевидов. С начала XIII в. находился под
властью сельджукских тюрков. Во время турецко-иранского господства (с XVI столетия до первой
четверти XIX столетия) территория Аштаракского района была в составе Иреванского ханства. После
присоединения Армении к России в 1849 г. входил в Иреванскую губернию. Сначала был в составе
Иреванского уезда, с 1867 г. - новообразованного Эчмиадзинского уезда.
Население. В Аштаракском районе испокон веков жили азербайджанцы, армяне и курды. До
первой четверти XIX в. проживающее на территории района население - азербайджанцы [431-432] составляло большинство. Например: с 1831 по 1931 гг. в район входило 51 село. В 36 селах жили
азербайджанцы, только в 15 селах заселились армяне. После расселения армянских беженцев,
эмигрировавших из Турции и Ирана в 1828-1829 гг., в азербайджанских селах численность армян
возросла. В 1831 г. на территории Аштаракского района проживали 3691 армянин, 2290 азербайджанцев,
в 1873 г. - 10434 армянина, 7348 азербайджанцев, 266 - других национальностей, в 1886 г.
соответственно 13903, 8774, 165, в 1897 г. - 16770, 14268, 16. Но после национальной резни в 1918 г.
численное соотношение изменилось, азербайджанские села разрушили, население ограбили и убили,
оставшихся в живых изгнали из своих родных земель. Эго подтверждают следующие цифры: в 1922 г.
после установления Советской власти в Армении из 14 тыс. азербайджанцев в свои очаги вернулись
только 1129 чел. И напротив, армянское население из 16 тыс. возросло до 25692 чел. Постепенно
азербайджанцы были полностью изгнаны из Аштаракского района. Например, в 1926 г. армян было
28082, азербайджанцев - 1056, в 1931 г. - соответственно 31237, 912 (из 14268) ,322 Очевидно, что в связи
со стороны дашнакского армянского правительства дискриминацией азербайджанского населения, оно
заметно уменьшилось. Для наглядного подтверждения выживания азербайджанцев со своих родных
мест, мы даем отдельные статьи по алфавиту о 36 азербайджанских селах, которые исторически
принадлежали им: Абдул Мисир, Аван, Айлы хараба, Акарак, Анкерсаг, Аширабад, Ахыс (Зарап),
Аштарак земели , Аштарак кенди, Байрам Али, Гараджалар, Гаргаванк, Гараджейранлы (Гараджаверан),
Гарашали (Келашан), Гызыл Теймур, Гызылхараба (Гызылабад), Гойтул, Гош, Гошабулаг, Джадгыран,
Ени Газанфар, Зейнал булагы, Иланчалан, Инекли, Кавур Галасы, Кичик Кенд, Кетакли, Кюрд Али,
Магда, Назирван, Оргов (Ергов), Сагмосаванк, Тазакенд, Текийе (Базмахбур), Тгит, Тюлнаби
(Сараландж), Уши, Учан, Парпи, Перси, Фатричи (Воскехат), Хамамлы.
Абдул Мисир (Абдулмех) - горка, близ оздоровительного дома Арзини Аштаракского района. В
давние времена здесь жили люди, которые боготворили животных.
Аван - азербайджанское село. Находится на подножье горы Алаез на северо-востоке от
районного центра, на высоте 1682 м над уровнем моря. До 1918 г. проживали азербайджанцы, после
изгнания их из родных земель село армянизировано. В 1831 г. здесь проживало 104, в 1873 г. - 321, в
1886 г. - 368, в 1897 г. - 465, в 1916 г. - 556 азербайджанцев. В 1918 г. по указанию дашнакского
правительства армянские националисты [432-433] разрушили село, разграбили население, устроили
бойню, оставшиеся в живых были изгнаны. После этого армяне поселились на этой земле и поныне
живут здесь. В 1922 г. жили 444 армянина, в 1931 г. - 522 армянина, приехавших из Сасунской,
Мушской, Битлисской, Ванской и Карсской областей, поселились на этой земле. Здесь остались остатки
Албанской церкви V-VIII вв.
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Айлы хараба - сельская местность в Эчмиадзинском уезде Иреванской губернии. Руины
находятся в нынешнем Аштаракском районе. В 1914 г. в селе проживало 100 азербайджанцев.
Акарак - азербайджанское село. После 1918 г. - армянское село. Находится в 7 км западнее
районного центра, рядом - автомобильная дорога Иреван - Ленинакан. В 1831 г. здесь проживало 166, в
1879 г. - 388, в 1886 г. - 536, в 1914 г. - 720 азербайджанцев. Армянские националисты в 1918 г.
разрушили село, часть населения убили, оставшихся в живых насильственно изгнали из исторических
земель. Они переселились в Азербайджан. В 1915-1916-х гг. приехавшие армянские эмигранты из уездов
Ван, Гаваш, Битлис Турции, поселились в этой деревне. Стало армянское село. Изгнанные из села
жители, даже после установления Советской власти, не смогли вернуться в свои родные очаги. Это
утверждают статистические данные: в 1922 г. здесь проживало 411 армян, 72 азербайджанца, в 1931 г. 575 армян, ни одного азербайджанца. Ныне - армянское село.
Амамлы (Хамамлы) - крупное азербайджанское село. Раньше входило в Эчмиадзинский уезд
Иреванской губернии. После 1930 г. входило в территорию Аштаракского района. Любопытно, что о
таком крупном азербайджанском селе в армянских источниках, кроме «Население Советской Армении»
(1932 г.) З. Коркодяна, нет никакой информации. Тогда как до 1930-х гг. в селе жили азербайджанцы.
Село Амамлы расположено в 12-13 км северо-восточнее районного центра, на высоте 1771 м над
уровнем моря, в садовом месте. Как указывается в книге, в 1831 г. села, как такового не было, а в 1873 г.
здесь проживало 310 чел., в 1886 г. - 353 чел., в 1897 г. - 445 чел., в 1908 г. - 600 чел., в 1916 г. - 636
азербайджанцев. Однако в 1918-1920-х гг., как и другие азербайджанские села, Амамлы было полностью
разрушено армянскими националистами, а население было изгнано. После падения дашнакского
правительства часть беженцев, всего 88 человек из 700, в 1922 г. вернулась к своим родным очагам. В
1931 г. их число достигло 151 чел. Как видно из статистических данных, в результате
дискриминационной политики в 1950-х гг. село было армянизировано, остались только несколько
азербайджанских семей. Выдающийся государственный [433-434] деятель, основоположник
азербайджанского здравоохранения Азиз Алиев родился в этом селе.
Ахыс (Зорап - 1949 г.) - азербайджанское село. Находится на левом берегу реки Амберт, в 7 км
северо-западнее районного центра. До 1918 г. было азербайджанским селом. В 1831 г. здесь проживало
93, в 1873 г. - 182, в 1886 г. - 302, в 1897 г. - 404, в 1914 г. - 320 азербайджанцев. В 1918 г. дашнакское
правительство разрушило село, истребило население, изгнало его из родных очагов. Более 100 чел. без
вести пропали. После 1918 г. в деревне не осталось ни одного азербайджанца. Армянские эмигранты,
приехавшие из Турции в. 1915-1916-х гг., поселились здесь. Они захватили азербайджанские дома. В
1922 г. проживало 469, в 1931 г. - 742 армянина.
Аширабад - азербайджанское село. В 1873 i. здесь проживало 136, в 1886 г. - 155, в 1897 г. - 206,
в 1914 г. - 281 азербайджанец. В 1918 г. по указанию дашнакского правительства село разрушено,
население ограблено и убито, оставшиеся в живых изгнаны из родных очагов. В деревне остались
развалины разрушенных домов и кладбищ.
Аштарак земели - наблюдательный дом. Здесь жили 6 азербайджанцев.
Аштарак кенди (Аштарак шехери) - село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии. Ныне город-центр в Аштаракском районе. Находится в 20 км северо-западнее Иревана, на берегу реки Канак,
на высоте 1173 м над уровнем моря. В 1897 г. в селе проживало 3515 армян, 270 азербайджанцев.
Впоследствии - полностью армянское село - город.
Анкерсаг - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии. Русский
источник называется Ангурсаг. Находится в 6-7 км северо-западнее районного центра, на правой
стороне Аштарак - Абаранской автомобильной дороги. В 1873 г. в деревне проживало 133, в 1886 г. 140, в 1897 г. - 162, в 1914 г. - 221 азербайджанец. После национальной резни в 1918 г. здесь не осталось
ни одного азербайджанца.
Байрам Али (Али Кышлагы) - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской
губернии. Находится на юге Зорашенской деревни. До 1918 г. здесь жили только азербайджанцы. В 1831
г. проживало 104, в 1873 г. - 272, в 1886 г. - 279, в 1897 г. - 381, в 1916 г. - 526 азербайджанцев. В 1918 г.
армянские националисты и их вооруженные бандитские отряды разрушили село, разграбили и изгнали
население. Здесь поселились армяне. В 1926 г. проживало 226 армян.
Гараджейранлы (Гараджаверан) - смешанное село Эчмиадзинского уезда Иреванской
губернии. В 1831 г. здесь [434-435] проживали только азербайджанцы, 162 чел. После заселились
армяне, приехавшие из Турции и Ирана в 1828-1829 гг. Оно превратилось в смешанное село. В 1873 г. в
деревне проживало 233 азербайджанца и 272 армянина. В 1886 г. - соответственно 275 и 424, в 1897 г. 307 и 563. По указанию дашнакского правительства армянские националисты насильственно изгнали
азербайджанцев из исторических мест и заселили армян. Таким образом село стало армянским. Это
подтверждают статистические факты: в 1922 г. было 691 армянин, ни одного азербайджанца, в 1926 г. 948 армян, 14 азербайджанцев, в 1931 г. - 1183 армянина, 14 азербайджанцев.
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Гараджалар (Галайчылар) - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской
губернии. Находится близ села Гарагуранлы Аштаракского района, на высоте 1558 м над уровнем моря.
В 1831 г. в селе проживало 104 чел., в 1873 г. - 272, в 1886 г. - 279, в 1897 г. - 381 чел. После 1918-1920-х
гг. в результате армяно-азербайджанской резни село ограбили и разрушили, азербайджанцев изгнали из
своих родных земель. После этого здесь азербайджанцы не проживали.
Гаргавенк (Хачо кенди) - смешанное село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии.
Находится в 12-14 км от нынешнего районного центра Аштарак, на высоте 1494 м над уровнем моря. В
1897 г. в селе проживало 182 азербайджанца. После 1920 г. - 226 армян.
Гарашам (Келашан) - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии.
Руины близ села Гараджейранлы. В 1891 г. здесь проживало 28, в 1873 г. - 207, в 1886 г. - 192, в 1897 г. 306, в 1914 г. - 417 азербайджанцев. В 1918 г. армянские дашнаки разрушили село, большую часть
населения убили, оставшуюся часть изгнали из родных очагов. В 1915-1916 гг. приехавших из Турции
армян поселили здесь. Таким образом село превратилось в армянское. В 1922 г. здесь проживало 176, в
1931 г. - 360 армян.
Гызыл Теймур (Воскевоз) - смешанное село. Находится в 3 км юго-восточнее районного
центра, близ села Анарек. Вокруг села сохранились остатки албанских церквей (V-VII вв.) и башен
постройки XVIII-XIX вв. В 1931 г. армяне составляли большинство населения (290 армян, 120
азербайджанцев). Потом азербайджанцев изгнали с исторических земель. Вначале XX в. превратилось в
армянское село.
Гызылхараба (Гызылабад) - место села Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии. Руины
находятся близ села Доври. Азербайджанское население в 1837 г. составляло 102, в 1914 г. - 60 чел., в
1918 г. - село разрушено. Ныне - мертвое село. Остались следы кладбищ. [435-436]
Гойтул - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии. После 1918 г. армянское село. Находится в 13 км северо-западнее районного центра, близ села Аван, на высоте 1819 м
над уровнем моря. В 1831 г. здесь проживало 28, в 1873 г. - 203, в 1886 г. - 273, в 1897 г. - 351, в 1916 г. 390 азербайджанцев. В 1918 г. с помощью вооруженных бандитских отрядов дашнакское правительство,
армянские националисты учинили резню, изгнали азербайджанцев, завладели селом и сами заселились
здесь. В 1922 г проживало 290 армян, 15 азербайджанцев, в 1931 г. - 422 армянина, В 1960 г. это
армянское село было ликвидировано. Остались следы Албанской церкви (V в.).
Гош - смешанное село. После 1918 г. - полностью армянское село. Находится в 18 км юговосточнее районного центра. В 1831 г. в деревне проживало 62 азербайджанца, 28 армян, в 1873 г.
соответственно 211 и 417, в 1886 г. - 283 и 566, в 1897 г. - 323 и 740. Исполняя указание дашнакского
правительства, армяне (их было вдвое больше азербайджанцев) в 1918 г. насильственно изгнали
азербайджанцев из родных очагов и овладели селом.
Гошабулаг - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии. Находится
близ села Текийе на высоте 1771 м над уровнем моря. В 1873 г. азербайджанское население составляло
101, в 1886 г. - 152, в 1897 г. - 173, в 1916 г. - 214 чел. В 1918 г., исполняя волю дашнакского
правительства, армянские националисты сожгли село, убили часть населения, оставшихся в живых
насильно изгнали из родных земель. С тех пор это мертвое село. Остались следы разрушенных домов и
кладбищ.
Джадгыран - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии. До 1918 г. в
древнем и самом крупном селе Аштаракского района жили только азербайджанцы. В 1873 г. здесь
проживало 368, в 1886 г. - 413, в 1897 г. - 630, в 1914 г. - 807 азербайджанцев. В 1918 г. армянские
дашнаки разрушили села, население истребили, а оставшихся в живых изгнали со своих родных земель.
После установления Советской власти в Армении в 1922 г. 52 азербайджанца-беженца вернулись в свои
родные очаги. Но они увидели, что 43 армянина живут в селе. В 1931 г. здесь проживало всего 25 армян,
88 азербайджанцев. Ныне - мертвое село.
Егвард - смешанное село. Раньше входило в Эчмиадзинский уезд Иреванской губернии. В селе
большинство населения составляли армяне. В 1897 г. здесь проживало 2108 армян, 36 азербайджанцев
(армянские источники). Ныне исключительно армянское село. [436-437]
Зейнал булагы - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии. Руины
находятся близ села Текийе. В 1897 г. здесь жили 41, в 1914 г. - 61 азербайджанец. В 1918 г. село было
разрушено армянскими националистами. Ныне - мертвое село.
Инакли (Анзарут - 1949 г.) - смешанное село Находится в 16 км северо-западнее районного
центра. Впервые армянское население сюда приехало в 1828-1830 гг. из Салмаса, Ван и Маку. Ныне армянское село.
Иланчалан (Оркен, Селахрам, Арташаван) - смешанное село. Находится в 8-9 км восточнее
районного центра, на краю дороги, ведущей из Абарана, на берегу реки Кацах, на высоте 1611 м над
уровнем моря. Армянское население сюда приехало в 1828-1829 гг. из Турции. Ныне - армянское село.
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Йени Газанфар - азербайджанское село. Раньше входило в Эчмиадзинский уезд Иреванской
губернии. В 1831 г. в селе проживало 110 чел. О последующих годах данных нет.
Кавур Галасы - сельская местность. Руины находятся на северо-востоке села Назирван.
Кичик кенд - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии. Руины и
кладбище находятся близ села Гарби. В 1831 г. здесь проживало 77, в 1873 г. - 166, в 1886 г. - 235, в 1897
г. - 296, в 1914 г. - 392 азербайджанца. В 1918 г. армянские дашнаки сожгли село, население
насильственно изгнали из родных земель. Ныне - мертвое село.
Кётакли - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии. Руины находятся
близ села Текийе. В 1831 г. здесь проживало 80, в 1873 г. - 79, в 1886 г. - 133, в 1897 г. - 240, в 1914 г. 258 азербайджанцев. В 1918 г. село разрушено, люди насильственно изгнаны из своих очагов.
Курд Али - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии. Руины близ села
Хамамлы. В 1873 г. здесь проживало 132, в 1886 г. - 102, в 1897 г. - 143, в 1914 г. - 260 азербайджанцев.
В 1918 г армянские дашнаки разрушили село, население насильственно изгнали из своих земель.
Магда - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии. Руины находятся
близ села Гараджалар. В 1831 г. здесь проживало 38. в 1873 г. - 195, в 1886 г. - 226, в 1897 г. - 296, в 1916
г. - 399 азербайджанцев В 1918 г. армянские дашнаки насильственно изгнали людей из своих родных
очагов, заселили здесь армян, эмигрировавших из Турции. В 1922 г. в село было заселено 288 армянами.
Назирван - азербайджанское село. Находится в 7 км северо-западнее районного центра, на югозападе у подножья [437-438] гор Алаяз. Это древнее село, до 1918 г. было этнически чисто
азербайджанским селом. В 1831 г. здесь проживало 194, в 1873 г. - 331, в 1886 г. - 448, в 1897 г. - 467, в
1914 г. - 613 азербайджанцев. В 1918 г. дашнакское правительство с помощью вооруженных бандитских
отрядов разрушило село, большую часть населения уничтожило, оставшихся в живых насильственно
изгнало из родных земель. После установления Советской власти в Армении беженцы в 1922 г.
вернулись в свои очаги (из 700 всего 94). До 1931 г. село было полностью заселено армянами. Ныне армянское село.
Оргов (Ергов) - до 1918 г. - азербайджанское село. Впоследствии - армянское село. Находится в
10 км северо-западнее районного центра, на берегу реки Галасыз. По армянским источникам, историю
этого села связывают с находящейся близ села крепостью Киклон (II тысячелетие до н.э.), там и по ныне
сохраняются остатки крепости. В 1831 г. здесь проживало 54, в 1873 г. - 237, в 1886 г. - 337, в 1897 г. 380, в 1914 г. - 721 азербайджанец. В 1918 г. (население 800 чел.) армянские дашнаки разрушили село,
часть населения убили, оставшихся в живых изгнали из родных очагов. После этого в селе поселились
армяне. В 1922 г. в деревне поселились 125, в 1931 г. - 368 армянских эмигрантов.
Парпи - смешанное село. Находится на юго-востоке, у подножия Алаязских гор, в 4 км северозападнее районного центра. В 1831 г. здесь проживало 117 армян, 28 азербайджанцев, в 1873 г. соответственно 534 и 145, в 1886 г. - 599 и 140, в 1897 г. - 766 и 199. Армянские дашнаки в 1918 г.
азербайджанцев изгнали из села, в их дома поселились армянские эмигранты, приехавшие из Турции.
Поэтому в 1922 г. армянское население составляло 1054, в 1931 г. - 1100 чел. Село полностью
заселилось армянами.
Перси - азербайджанское село. Находится близ села Текийе, в 6-8 км северо-западнее районного
центра. До 1918 г. здесь проживали только азербайджанцы в 1831 г. - 76, в 1873 г. - 225, в 1886 г. - 299, в
1897 г. - 266, в 1914 г. - 345 азербайджанцев. В 1918 г. армянские бандитские формирования разрушили
село, уничтожили население. Поэтому до 1926 г. село было в руинах. В том же году сюда поселили 142,
в 1931 г. - 185 турецких армян.
Сагмосаванк - смешанное село. Находится на берегу реки Кацах, в 12 км восточнее села
Арташаван (Иланчалан). Древнее село. Сохранены следы Албанской церкви и крепости. До 1918 г.
азербайджанское население составляло большинство. В 1831 г. здесь проживал 131 азербайджанец, в
1873 г. - 100 азербайджанцев, 66 армян, в 1886 г. - соответственно 141 и 97, в 1897 г. - 185 и 77, в 1914 г.
- 331 и 73 чел. В 1918 г. азербайджанцы села были насильственно изгнаны [438-439] со своих земель. В
1915-1916 гг. здесь поселились эмигрировавшие армяне из Турции. Село стало армянским.
Текийе (Базмахбур) - азербайджанское село. Находится в 6 км северо-западнее районного
центра, на берегу притока Шогверд реки Касах. До 1918 г. здесь жили только азербайджанцы. В 19151916 гг. эмигрировавших армян из Турции (из уездов Муш, Хут, Хлат) поселили в этой деревне, и
армяне составляли большую часть населения. А впоследствии насильственно изгнали всех
азербайджанцев, и село стало армянским. В 1831 г. здесь проживало 155, в 1873 г. - 398, в 1886 г. - 582, в
1897 г. - 635, в 1914 г. - 768 азербайджанцев. В 1918 г. бандитские отряды дашнаков разрушили село,
истребили население, оставшихся в живых изгнали. После установления Советской власти в 1922 г. 175
беженцев возвратились в родные очаги. Там уже жили 109 армян. В 1931 г. их было 288, в 1980 г. - 672
армянина.
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Тгит (Тигит) - азербайджанское село в районе Наири. Находится в 10 км северо-восточнее
районного центра рядом с автомобильной дорогой Иреван - Агверан. Древнее село (VII-VIII вв.). До
1918 г. было этнически чисто азербайджанское село. В 1831 г. здесь проживало 92, в 1873 г. - 217, в 1886
г. - 241, в 1897 г. - 333, в 1916 г. - 516 азербайджанцев. В 1918 г. вооруженные бандитские отряды
дашнакского правительства разрушили село, население насильственно изгнали из родных земель. Здесь
поселили приехавшее из Турции армянское население. В 1926 г. их было 285, в 1931 г. - 411, в 1980 г. 351 чел.
Тюлнаби (Сараландж) - азербайджанское село в районе Наири. Находится в 7 км северовосточнее районного центра, близ села Зораван. До 1918 г. - азербайджанское село. В 1915-1916 гг.
после поселения армянских эмигрантов из Мушского уезда Турции число армян в деревне намного
повысилось. А впоследствии азербайджанцы были изгнаны из своих земель. И село стало армянским. В
1873 г. здесь проживало 227, в 1886 г. - 321, в 1897 г. - 261, в 1914 г. - 406 азербайджанцев. После
изгнания в 1918 г. азербайджанцев здесь в 1922 г. проживало 210, в 1980 г. - 330 армян.
Уши - древнее и самое большое азербайджанское село. Находится на юго-востоке подножья
горы Алагез, в 4 км восточнее районного центра, рядом с автомобильной дорогой Иреван - Абаран. В
деревне осталось много развалин, относящихся к X-XII столетиям: исторические памятники, крепость,
Албанская церковь. В 1831 г. здесь проживало 167, в 1873 г. - 909, в 1886 г. - 1105, в 1897 г. - 1249, в
1916 г. - I486 азербайджанцев. В 1918 г. по указанию дашнакского правительства вооруженные
армянские националисты разгромили село, изгнали население, людей пытали и убивали. [439-440]
Оставшиеся в живых рассеялись по всем районам Азербайджана. Большинство из них погибли на
дорогах. Село заселили армянами, приехавшими из Турции в 1915-1916 гг. Когда в 1922 г. часть
азербайджанцев-беженцев (291 чел.) вернулась в село, они столкнулись с тем, что 131 армянин занял их
дома. В 1931 г. в деревне проживало 754 армянина, 33 азербайджанца (из 1500 чел.). Они тоже
впоследствии были изгнаны из села. Ныне - армянское село. Проживает 351 армянин (1988 г.).
Учан - азербайджанское село. Находится в 14 км юго-западнее районного центра. До 1918 г.
было азербайджанским селом. В 1831 г. здесь проживало 62, в 1873 г. - 235, в 1886 г. - 364, в 1897 г. 444, в 1916 г. - 480 азербайджанцев. В 1918 г. село, как и другие 30 сел, было разрушено, население
уничтожено армянскими националистами. Оставшиеся в живых были изгнаны из села. После этого здесь
больше не проживали азербайджанцы. В 1915-1916 гг. приехавшие армяне из уездов Муш и Ван
(Турция) захватили село, до сих пор живут там. В 1922 г. их было 405, в 1931 г. - 745, в 1988 г. - 1922
чел. В этом древнем азербайджанском селе ныне живут армяне.
Фатриджи (Фатрияг) - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии.
Находится в 3-5 км юго-западнее районного центра, близ села Кызыл Теймур (Воскевоз). До 1818 г.
здесь жили только азербайджанцы. В 1831 г. проживало 31, в 1873 г. - 327, в 1886 г. - 449, в 1897 г. - 464,
в 1914 г. - 640 азербайджанцев. Бандитские формирования дашнакского правительства уничтожили
село, истребили население, оставшихся в живых изгнали из своих исторических земель. После 1918 г.
здесь не проживало азербайджанское население. В 1922 г. в деревне жило 287, в 1931 г. - 325 армян.
Хараба килсе - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии. Руины близ
села Бош. В 1837 г. здесь проживало 109 азербайджанцев. Впоследствии село разрушили. Ныне мертвое село.
ОКТЕМБЕРЯНСКИЙ РАЙОН
Октемберян (до 1935 г. - Гурдугулу) - административный район в Армении. Образован 9
сентября 1930 г. Приграничен с районами Талин, Аштарак и Эчмиадзин, с запада - с Турцией. Площадь
680 км2. Население 74500 (1979 г.) чел. Центр - гор. Октемберян (Сардарабад). Находится на северозападе Араратской долины, на левом берегу реки Аракс.
Территория района была заселена с древних времен, в V-VII столетиях была под властью
Айраратского уезда, в IX-X столетиях - Багратидов, в XII столетии - Закарянов, [440-441] в XIII-XVIII
столетии - монголо-татар, Турции и Ирана. Иреванский хан на территории соорудил Сардарабадскую
крепость. Сардарабадский уезд и Сардарабадская крепость в 1827 г. присоединились к России. С 1850 г.
до 1917 г. район входил в Эчмиадзинский уезд Иреванской губернии. Это административное деление
сохранилось до 1830 г. После присоединения Армении к России (1828 г.) на всей территории района
расселились армяне, пришельцы из Ирана в 1828-1829 гг.
Население. С древних времен на территории района проживали азербайджанцы, армяне, курды.
В 1831 г. на нынешней территории района было 21 азербайджанское, 15 армянских, 31 курдское село
(большинство - мусульманские курды). Рост населения на территории района таков: в 1831 г. здесь
проживали 3591 армянин, 1917 азербайджанцев, 324 курда, в 1873 г. - соответственно: 11143, 4652, 2652,
в 1886 г. - 13799, 6312, 2135, в 1897 г. - 17029, 8542, 414 чел. Причиной роста армянского населения
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является эмиграция армян из областей Хой и Салмас Ирана в 1828-1829 гг. и заселение ими района. В
1918-1919 гг. геноцид азербайджанского населения и эмиграция армян в 1915 г. из областей Турции и
заселение ими района изменили этнический состав населения. После 1918 г. на территории района не
осталось ни одного азербайджанца. По статистическим данным, в 1922 г. здесь проживало 17138 армян,
1314 азербайджанцев (вернувшиеся беженцы), 942 курда. В 1926 г. эти цифры соответственно
изменились: 22244, 1023, 2634, в 1931 г. - 24063, 1182, 2064 чел. Про азербайджанские села даются
отдельные статьи: Абдулкенд, Агджаарх (Аревик), Айрисифат, Асар, Гаджи Байрамлы (Бахчалар),
Гатырабад (Абдулабад), Гузуудан, Гурдугулу, Гуру Араз, Джафарабад, Джанфида, Ийдали (Пшатаван),
Керимарх (Советакан), Кичик Армудлу, Кичик Шахрияр, Мола Баязит, Тазакенд, Софиабад (Сефиабад),
Хейирбейли, (Ервандашад), Ходжаярлы, Шахверди (Шаваруд), Узуноба, Евджилар.
Абдулкенд (Гарабаго) - сельская местность в Эчмиадзинском уезде Иреванской губернии.
Руины находятся на территории нынешнего Октемберянского района.
Агджаарх (Аревик - 1946 г.) - азербайджанское село. Находится в 9 км южнее районного
центра, в равнинной долине. До 1918 г. в селе жили только азербайджанцы. В 1831 г. здесь проживало
129, в 1873 г. - 508, в 1886 г. - 609, в 1897 г. - 822, в 1914 г. - 763 азербайджанца. В 1918 г. по указанию
дашнакского правительства вооруженные отряды армянских националистов разрушили и ограбили село,
часть населения уничтожили, оставшихся в живых насильственно изгнали из своих исторических
земель. В 1915-1918 гг. армянские эмигранты, [441-442] приехавшие из турецких областей Алашкерд и
Сасун, разместились здесь. После установления Советской власти в Армении азербайджанские
беженцы, вернувшиеся в свои дома, увидели, что их дома заняты армянами. Например, в 1922 г. в этом
азербайджанском селе жили 522, в 1931 г. - 682 армянина. В то время армянизировано и переименовано
в Аревик. В некоторых армянских источниках (особенно в Армянской советской энциклопедии) история
этого азербайджанского села преподносится так, якобы во время раскопок здесь найдена горка, которая
датируется III столетием до н.э. и принадлежит армянам (том II, стр. 37).
Айрисифат - азербайджанское село в Эчмиадзинском уезде Иреванской губернии. Находилось
на нынешней территории Октемберянского района на левом берегу реки Арпачай. В 1831 г. здесь
проживало 28 чел., в 1873 г. - 223 чел., в 1914 г. - 185 чел. В конце 1930-х гг. село ликвидировали.
Остались следы руин села.
Асар - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии. Руины находятся в 36
км западнее районного центра, близ села Хейирбейли. В 1831 г. здесь проживало 92, в 1873 г. - 110, в
1886 г. - 114, в 1897 г. - 130, в 1914 г. - 134 азербайджанца. В 1918 г. село было разрушено. С тех пор мертвое село. Сохранились следы разрушенных домов и кладбищ.
Гаджи Байрамлы (Бахчалар - 1935 г., Багаран - 1968 г.) - азербайджанское село. Находится в
32 км западнее районного центра, у пролива рек Аракс и Ахурян. До 1918 г. здесь проживали только
азербайджанцы. В 1831 г. в селе проживало 332, в 1873 г. - 447, в 1886 г. - 434, в 1897 г. - 476, в 1914 г. 461 азербайджанец. После резни 1918 г. в деревне оставалось еще много азербайджанцев. В 1922 г.
проживало 325 азербайджанцев, в 1926 г. - 334 азербайджанца, 13 армян, в 1931 г. - соответственно 403
и 8 чел. В конце 40-х гг. азербайджанцы были полностью изгнаны из своих земель и село
армянизировано. В 1979 г. там проживало 596 армян. В книге «Словарь топонимов Армении и его
окрестностных областей» допущена грубая ошибка. Азербайджанское население умышленно выдано за
армянское население.
Гатырабад (Абдулабад) - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии.
Руины находятся близ села Узуноба (ныне Аргаванд). В 1918 г. было разрушено, ныне - мертвое село. В
1873 г. здесь проживало 172, в 1886 г. - 195, в 1897 г. - 307, в 1914 г. - 440 азербайджанцев. Сохранились
только следы разрушенных домов и кладбищ.
Гузуудан (Гузу кеден, Айкешат - 1935 г.) - смешанное село. Находится в 9 км юго-западнее
районного центра. Первые [442-443] армянские эмигранты приехали в эти места в 1828-1829 гг. из
Муша, Алашкерта, Ирана, Сирии. Ныне - армянское село.
Гуру Араз (Чор Аракс) - название засохшей реки Октемберянского района.
Джанфида - азербайджанское село. Находится в 9 км юго-западнее районного центра. До 1918 г.
жили только азербайджанцы. В 1831 г. здесь проживало 283, в 1873 г. - 999, в 1886 г. - 1165, в 1897 г. 1071, в 1914 г. - 1244 азербайджанца. В 1918 г. по указанию дашнакского правительства вооруженные
отряды армянских националистов учинили расправу над мирными жителями, осуществили политику
геноцида, оставшихся в живых насильственно и беспощадно изгнали навсегда из своих родных земель.
После изгнания азербайджанского населения здесь поселились армянские эмигранты,
приехавшие в 1915-1918 гг. из турецких областей Алашкерт и Самсон. В 1922 г. здесь проживало 1015, в
1931 г. - 1721 армянин.
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Джафарабад (Кеташен - 1946 г.) - смешанное село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии.
Находится в 10 км юго-восточнее районного центра. Армянское население прибыло сюда в 1917-1918 гг.
из Хоя, Сурмели и Муша.323 С начала XX в. - армянское село.
Евджилар (Аразап - 1947 г.) - смешанное село. Находилось в 13 км северо-восточнее районного
центра, на равнине. Армяне сюда приехали в 1828-1829 гг. из районов Хой и Салмас Ирана. В 1831 г. в
селе проживало 142 азербайджанца и армянина. В 1873 г за счет армян число населения достигло 492
чел. После 1920-х гг. - чисто армянское село.
Ийдали (Пшатаван - 1947 г.) - азербайджанское село. Находится в 12 км южнее районного
центра, на левом берегу реки Аракс, на равнине. До 1918 г. жили только азербайджанцы. В 1831 г. здесь
проживало 113, в 1873 г. - 562, в 1886 г. - 629, в 1897 г. - 706, в 1914 г. - 934 азербайджанца. В 1918 г. это
село перестало существовать как азербайджанское Из-за националистической политики был
осуществлен геноцид в отношении азербайджанцев села, вооруженные отряды армянских
националистов поубивали часть населения, оставшихся в живых насильственно изгнали из своих
родных земель (расплата за 1915 г.). После истребления и изгнания азербайджанцев (1000 чел.) село
заселили армянскими эмигрантами, прибывшими из турецких областей Алашкерт, Баязид и Самсон.
Вместо азербайджанцев, число которых исчислялось тысячами, в 1922 г. здесь поселилось 658, в 1931 г.
- 931 армянин. После установления Советской власти в Армении 87 азербайджанцев вернулись в свои
родные очаги. Но их опять изгнали [443-444] из родных краев. Село превратилось в армянское, оно было
переименовано в Пшатаван (Ийдали).
Керимарх (Советакан - 1935 г.) - крупное азербайджанское село. Находится в 8 км юговосточнее районного центра. До 1918 г. здесь жили только азербайджанцы. В 1831 г. в деревне
проживало 311, в 1873 г. - 1215, в 1886 г. - 1357, в 1897 г. - 1474, в 1914 г. - 1802 азербайджанца. В 1918
г. вследствие политики геноцида азербайджанцев со стороны дашнакского правительства около 2 тыс.
чел. были насильственно изгнаны армянскими националистами со своих исконных земель. В 1915-1918
гг. сюда переселились армянские эмигранты из Турции и Ирана. Даже после установления Советской
власти азербайджанским беженцам не дали возможности вернуться в свои родные очаги. Ныне армянское село.
Кичик Армудлу (Данзут - 1946 г.) - азербайджанское село. Находится в 6 км южнее районного
центра. Село состоит из двух частей. Первое Армудлу - армянское село, второе Армудлу азербайджанское село - Кичик Армудлу. До 1918 г. здесь проживали только азербайджанцы. В 1831 г.
было 72, в 1873 г. - 178, в 1886 г. - 218, в 1897 г. - 289, в 1914 г. - 327 азербайджанцев. В 1918 г.
армянские националисты ворвались в село, ограбили и часть населения перебили. Оставшихся в живых
насильственно изгнали с их исторических земель. В их дома поселились армянские эмигранты,
пришедшие в 1915-1918гг. из Баязид и Алашкертских областей Турции. В 1922 г. здесь поселилось 553
чел., в 1931 г. - 680 армянских эмигрантов. Два села объединились, образовалось армянское село Армудлу. Они его переименовали по-армянски Данзут.
Кичик Шахрияр (Нор Артакес) - смешанное село. Находится в 11 км юго-восточнее районного
центра. В 1897 г. в селе проживало 32 армянина, 21 азербайджанец, 382 айсори. После 1920 г. армянское село. Жили 440 армян и 219 айсори.
Тазакенд - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии. Руины находятся
вблизи села Джанфида. Село было разрушено в 1918 г. Ныне - мертвое село. В 1897 г. здесь проживало
224 азербайджанца. Остались следы разрушенных домов и кладбищ.
Молла Баязит (Бамбагашад - 1935 г.) - смешанное село. Находится в 5 км юго-западнее
районного центра. Первые армянские эмигранты приехали сюда в 1842 г. из Битлнса, Сурмели и Гохта, с
начала XX в. - армянское село.
Гурдугулу (Алисли, Гырхгулу, Армавир - 1938 г.) - смешанное село в Эчмиадзинском уезде
Иреванской губернии. Находится в 6-8 км южнее Октемберянского районного центра, на левом берегу
Аракса, на равнине, на высоте руин [444-445] древнего города Армавира. Первое армянское население
прибыло сюда в 1828-1829 гг. из Хоя, Сурмели, Алашкерта, Муша и Сирии.324 С первой четверти XX в. армянское село.
Хейирбейли (Ервандашад - 1967 г.) - крупное азербайджанское село. Находится в 36 км
западнее районного центра, у пролива рек Аракс и Ахурян. До 1918г. было полностью азербайджанской
деревней. В 1831 г. здесь проживало 301, в 1873 г. - 342, в 1886 г. - 379, в 1897 г. - 466 азербайджанцев.
В 1918 г. в связи с геноцидом азербайджанцев все население было изгнано и истреблено армянскими
националистами.
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Словарь топонимов..., т. I, с. 845.
Словарь топонимов, т. I, с. 467.
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После установления Советской власти в Армении часть азербайджанских беженцев вернулась в
свои очаги. Но многие дома были заселены армянами. Азербайджанцы заново построили дома,
занимались хозяйством. До конца 40-х гг. они составляли большую часть населения. В 1922 г. здесь
проживало 334 азербайджанца, 11 армян, в 1926 г. - соответственно 266 и 116, в 1931 г. - 327 и 119 чел.
Ныне – армянское село.
Ходжаярлы - азербайджанское село. Находится на расстоянии 14-15 км от районного центра,
близ нынешнего села Джанфида. Это древнее азербайджанское село в 1918 г. было разрушено
армянскими националистами. Ныне - мертвое село. В 1831 г. здесь проживало 85, в 1873 г. - 176, в 1886
г. - 207, в 1897 г. - 210, в 1914 г. - 250 азербайджанцев. Сохранились следы разрушенных домов и
кладбищ.
Узуноба (Аргаванд - 1947 г.) - смешанное село в Эчмиадзинском уезде Иреванской губернии,
находится в 10 км юго-восточнее Октемберянского районного центра, на левом берегу реки Аракс. В
1831 г. число местного населения было 66 чел. (10 семей), приехавшее из Салмаса армянское население
составляло 80 чел. (17 семей). С начала XX в. - чисто армянское село.
Софиабад - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии. Руины
находятся в 13-14 км юго-восточнее районного центра, близ села Арташар. В 1831 г. здесь проживало
49, в 1873 г. - 190, в 1886 г. - 145, в 1897 г. - 223, в 1914 г. - 234 азербайджанца. В 1918 г. армянские
националисты разрушили село. Ныне - мертвое село. Остались только следы разрушенных домов и
кладбищ.
Шахверди (Шаваруд, Ушакерт - 1968 г.) - азербайджанское село. До 1918 г. в селе проживали
только азербайджанцы. Находится в 9 км юго-западнее районного центра. В 1831 г. здесь проживало 59,
в 1873 г. - 72, в 1886 г. - 116, в 1897 г. - 153, в 1916 г. - 132 азербайджанца. В 1918 г. было разрушено
армянскими националистами. Здесь поселили [445-446] армянских эмигрантов, приехавших из Турции.
Ныне - армянское село.
ТАЛИНСКИЙ РАЙОН
Талин - административный район в Армении. Образован 9 сентября 1930 г. В 1920-1930-х гг.
часть района входила в Эчмиадзинский, а другая часть - в Гюмринский (Александрополь, Ленинакан)
уезд. Площадь 1288 км2. Население 41035 (1977 г.) чел. С запада граничит с Турцией, а с другой стороны
- с районами Октемберян, Аштарак, Артик и Ани. Центр - поселок городского типа Верхний Талин.
Краткая история. Нынешняя территория района древняя, и в средневековое время входила в
состав уезда Арагадз Айраратской губернии. В IX-XI столетиях была под властью Багратидов и
Закарянов. После присоединения Армении к России входила в Иреванскую губернию. После
установления Советской власти в Армении входила в Ленинаканский и Эчмиадзинский уезды (1930 г.).
Население. В Талинском районе с древних времен проживали азербайджанцы, армяне и курды.
В XIX столетии на нынешней территории района было 92 деревни. Из них 52 курдские, 28 азербайджанские, 12 - армянские. По данным Армянской энциклопедии, в XX столетии на территории
района существуют 42 села, 89% населено армянами, 11% курдами. Этнический состав населения в XIX
столетии выглядел таким образом: в 1831 г. армян - 1298, азербайджанцев - 683, курдов - 1881, в 1873 г.
- соответственно: 6270, 4373 и 3040, в 1886 г. - 8756, 5289, 3695, в 1897 г. - 10688, 11771 и 958 чел. После
резни в 1918 г., особенно за счет заселения армянскими беженцами, приехавшими из Турции (из уездов
Битлис, Арзакан, Алашкерт, Муш, Сасун), соотношение населения изменилось: в 1922 г. здесь
проживало 15857 армян, азербайджанцев - 6785 (вдвое меньше), курдов - 3887 чел. В 1926 г. состав
населения выглядел таким образом: 15826 армян, азербайджанцев - 2, курдов - 3434 чел. Таким образом,
из-за дискриминационной политики дашнакского правительства на исторических землях
азербайджанцев, которые жили здесь испокон веков, не осталось ни одного азербайджанца. Даются
отдельные статьи по алфавитному порядку о всех селах, где проживали азербайджанцы в XIX столетии
и в начале XX в.: Абаран, Адыяман, Айналы (Давташен), Айы ятагы, Акарак (Хараба Акарак), Ашагы
Баглы, Ахакчи (Шейх Гаджи), Аралыг, Ашагы Агджагала (Ашагы Базмаберт), Ашагы Гарагоймаз
(Ашагы Сасунашен), Ашагы Гарагуллу, Ашнаг, Ашагы Пиртикан (Зорагюг), Бахчаджыг (Партиджак),
Бахлулкенд, Байсыз, Галача, Гёзлу, Гул дервиш (Воскетас), Гылыдж Ятаги I, Гылыдж Ятаги II, Диан
[446-447] (Биан), Дюзкенд, Иринд, Карвансара, Кичик Талин (Тюрк Талини), Мехрибан, Пирмалек
(Арек), Султанабад (Мамедабад), Шейх Гаджи, Юхары Баглы, Юхары Агджагала (Юхары Базмаберт),
Юхары Гарагоймаз (Юхары Сасунашен), Яшил (Канавадзор).
Абаран (Кацах) - округ в Иреванском ханстве. Объединяет территорию Абаранского района, на
юго-востоке Алаязы, окрестности реки Кацах. Центром был Баш Абаран (Абаран).
Адыяман - сельское место. Находилось в Эчмиадзинском уезде Иреванской губернии, ныне на
территории Талинского района. Руины находятся вблизи села Багытлы.
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Айы ятагы (Аятаг) - опустошенное село в центральной части Талинского района. Остатки
построек находятся близ села Ашнаг (Ешнак).
Айналы (Давташен) - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии.
Находится в 7 км юго-восточнее районного центра, близ автомобильной дороги Иреван - Ленинакан. В
1873 г. здесь проживало 196, в 1886 г. - 236. в 1897 г. - 308, в 1916 г. - 325 азербайджанцев. В 1918 г.
армянские националисты кровавой резней навсегда изгнали из своих очагов азербайджанское население.
После этой бойни здесь жили только армяне, эмигрировавшие из Турции (Мушского уезда).
Акарак (Хараба Акарак) - азербайджанское село. Расположено в 17 км северо-восточнее
районного центра, близ села Яшил, на каменистой равнине. До 1918 г. здесь жили только
азербайджанцы, а потом село превратилось в армянское. В 1831 г. здесь проживало 70, в 1873 г. - 301, в
1886 г. - 367, в 1897 г. - 482, в 1916 г. - 601 азербайджанец. В 1918 г. по указанию дашнакского
армянского правительства вооруженные бандитские отряды ворвались в село, разрушили и ограбили
селение, истребили часть населения, оставшихся в живых изгнали со своих исконных земель.
Азербайджанские беженцы вынуждены были по горным тропам пробираться в Турцию. По дороге
погибло много людей. После изгнания азербайджанцев дашнаками здесь поселились армянские
эмигранты из Турции (из областей Сасун и Тарой). В 1922 г. здесь разместили 550 армян. Некоторые
армянские источники («Словарь топонимов Армении и прилегающих областей», с. 99) указывают, что
история этих мест начинается с 1922 г., то есть после переселения армян, приехавших из Турции в
азербайджанские села.
Ашагы Баглы (Ашагы Багырлы) - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской
губернии, ныне Талинский район. Находится на высоте 1581 м над уровнем моря, близ села Хокко. По
данным армянских источников, в 1897 г. [447-448] в селе проживало 36 азербайджанцев. В 1918-1920-х
гг. армянские дашнаки разрушили село. Ныне - опустошенное село.
Ашагы Гарагуллу (Гарагуллу, Гедап - 1950 г.) - азербайджанское село. Находится в 21 км
западнее районного центра Талин, рядом с железной дорогой Иреван - Гюмри, на левом берегу реки
Арпа (Ахурян), на высоте 1981 м над уровнем моря. В 1873 г. здесь проживал 181 чел., в 1886 г. - 187
чел., в 1897 г. - 143 чел. В 1918 г. село разрушили. На этом месте построили армянский поселок (Гедап).
Ахакчы (Шейх Гаджи) - азербайджанское село. Находится в 15 км северо-восточнее районного
центра, на высоте 2070 м над уровнем моря. В 1873 г. здесь проживало 160, в 1886 г. - 257, в 1897 г. 617, в 1916 г. - 359 азербайджанцев. До 1918 г. здесь жили только азербайджанцы. В 1918 г.
вооруженные бандитские отряды дашнакского правительства кровавой резней и пытками изгнали
азербайджанцев (700 чел.) со своих земель. В селе поместили армянских беженцев из Турции,
приехавших в 1915-1916 гг. (из уездов Сасун и Тарон). После этого в селе не было ни одного
азербайджанца.
Аралык (Миджнадзор) - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии.
Находится близ села Ашнаг. До 1918 г. было этнически чисто азербайджанским селом. В 1831 г. здесь
проживало 16, в 1873 г. - 172, в 1886 г. - 162, в 1897 г. - 214, в 1914 г. - 205 азербайджанцев. В 1918 г.
армянское дашнакское правительство кровавой резней изгнало население со своих родных очагов. Здесь
поселили армянских эмигрантов из Турции. После этого в деревне не было ни одного азербайджанца.
Ашнаг (Ешнаг) - азербайджанское село. Находится в 12 км южнее районного центра, на левой
стороне автомобильной дороги Иреван - Талин, в горной местности. До 1918 г. было этнически чисто
азербайджанское село. В 1831 г. здесь проживало 62, в 1873 г. - 363, в 1886 г. - 469, в 1897 г. - 744, в 1916
г. - 806 азербайджанцев. В 1918 г. армянские дашнаки часть населения убили, остальную часть
насильственно изгнали со своих родных земель. После 1918 г. здесь поселились армянские эмигранты из
Сасунской области Турции, из 16 сел (Пиршен, Мшкег, Далворик, Джам, Харвер, Гоша и др.). В
армянских источниках высказываются суждения о том, что село Ашнаг создано в V в. Сохранились
остатки Албанской церкви IV-V столетия.
Ашагы Агджагала (Ашагы Базмаберт - 1946 г.) - азербайджанское село. Находится в 12 км
юго-восточнее районного центра, рядом с автомобильной дорогой Иреван - Ленинакан, на высоте 1590 м
над уровнем моря. До 1918 г. здесь жили только азербайджанцы. В 1831 г. в селе прожинало 53, [448449] в 1873 г. - 398, в 1886 г. - 502, в 1897 г. - 617, в 1916 г. - 733 азербайджанца. В 1918 г. вооруженные
бандитские отряды дашнакского правительства разрушили и ограбили село, часть населения истребили,
оставшуюся часть с пытками насильственно изгнали из своих родных земель. После этого здесь жили
армяне. Они в 1915-1916 гг. эмигрировали из Турции, из сел Ардзвиг, Грмав, Гдзак, Кашкашан
Сасунского махала и Мушского района. В этом азербайджанском селе в 1922 г. жили 372, в 1931 г. - 550,
в 1979 г. - 1273 армянина. В некоторых армянских источниках ошибочно и умышленно вырисовывается
такая картина: до 1918 г. проживающие здесь азербайджанцы выдаются как армяне. Такова армянская
логика.
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Ашагы Гарагоймаз (Ашагы Сасунашен) - азербайджанское село. Находится в 9 км юговосточнее районного центра, на западном подножье у горы Алаяз. До 1918 г. в селе проживали только
азербайджанцы, после стало армянское село. В 1831 г. здесь проживало 49, в 1873 г. - 265, в 1886 г. 356, в 1897 г. - 333, в 1914 г. - 418 азербайджанцев. Армянские националисты под руководством
дашнакского правительства истребили половину населения (всего было 500 чел.), остальные убежали в
горы, среди беженцев было много жертв. По статистическим данным в 1922 г. в селе не осталось ни
одного азербайджанца. В том же году 345 человек, в 1931 - 452 армянина поселились в селе. Основное
население были эмигранты, приехавшие из Турции из областей Сасун (название села связано с этим
именем), Тарон и Муш в 1915-1918 гг. В деревне есть две церкви. Первая - Албанская церковь,
постройки VII столетия, другая - армянская церковь - сооружена в 1970 г. Некоторые армянские
источники стараются первую церковь тоже выдавать за армянскую. Но на самом деле, как они
утверждают сами, армяне сюда переселились только в 1915 г.325
Ашагы Пиртикан (Зорагюх) - азербайджанское село. Находится в 9 км севернее районного
центра, близ села Мастара, на высоте 1910 м над уровнем моря. До 1918 г. здесь жили только
азербайджанцы, после заселились армяне. В 1873 г. в деревне проживало 65, в 1886 г. - 112, в 1873 г. 140, в 1914 г. - 166 азербайджанцев. В 1918 г. армянские националисты разрушили и ограбили село,
население насильственно изгнали со своих родных земель. Село заняли армяне, приехавшие из Турции.
В 1922 г. было 96, в 1931 г. - 156 армян. Ныне - армянское село.
Бахчаджыг (Партиджак) - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии.
Находится близ [449-450] села Яшил, на высоте 1590 м над уровнем моря. До 1418 г. было
азербайджанское, после - армянское село. В 1831 г. проживало 10, в 1873 г. - 82, в 1886 г. - 93, в 1897 г. 140, в 1916 г. - 152 азербайджанца. В 1918 г. дашнакское армянское правительство в кровавой резне
изгнало азербайджанское население со своих исторических земель. Сюда переселили армян,
приехавших из турецких областей Муш и Сасун в 1915-1918-х гг. В 1922 г. село было в руинах. В 1926
г. здесь проживало 129, в 1931 г. - 167 армян.
Гарагуллу (Юхары Гарагуллу, Гедап - 1950 г.) - азербайджанское село. Находится на краю
железной дороги Иреван - Гюмру, в 16 км северо-западнее поселка Алаяз, на высоте 1963 м над уровнем
моря. В 1886 г. здесь проживал 41 чел., в 1897 г. - 264 чел. После 1918 г. азербайджанцы были изгнаны
со своих родных очагов. Ныне там построен новин поселок - Гедап.
Бугутлу (Артени - 1935 г.) - смешанное село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии, ныне
- Талинский район. Находится в 14 км юго-западнее районного центра в каменистой местности. В 1873
г. здесь проживало 58 чел., в 1897 г. - 51 азербайджанец. Армянское население сюда приехало после
1920 г. из сел Артикского и Талинского районов. Если в 1926 г. здесь проживало всего 59 армян, то их
число в 1979 г. достигло 3180 чел.
Бахлулкенд - разоренное село в Эчмиадзинском уезде Иреванской губернии, ныне - Талинский
район. Находится у подножья гор Бугутлу (Артени).
Байсиз (Башсыз) - смешанное село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии, ныне Талинский район. В 1897 г. в селе жили только азербайджанцы, позже - курды. Находится в 15 км
восточнее районного центра, на каменистом подножье гор Алаяз, на высоте 1835 м над уровнем моря,
близ села Яшил. В 1831 г. здесь проживало 120 азербайджанцев. В 1897 г. курды составляли
большинство населения. Азербайджанцев выселили из села. Ныне - курдское село.
Гёзлу (Акунк - 1941 г.) - смешанное село. Находится в Талинском районе, на юго-западе горы
Алаяз, на высоте 1856 м над уровнем моря. До середины XIX в. здесь жили азербайджанцы. В 1828-1829
гг. сюда приехали армяне из турецких областей Муш, Алашкерт, Карс и иранских областей Газвин и
Хой. Заселились в этом селе, они даже заменили название Гёзлу, назвав село Акунк. Ныне - чисто
армянское село.
Гылыдж Ятагы (Ени Артик - 1946 г.) - смешанное село в районе Талин. Находится в 17 км
северо-западнее районного центра. Армяне приехали сюда из Карса, село Ган.326 [450-451]
Гылыдж Ятагы I (Турк Гылыдж Ятагы) - азербайджанское село Александропольского уезда
Иреванской губернии, ныне - Талинский район, близ села Ени Артик, на высоте 1579 м над уровнем
моря. В 1873 г. здесь проживали 60 чел., в 1886 г. - 81 чел., в 1897 г. - 96 чел. После 20-х гг. в селе жили
курды (йезиди).
Гылыдж Ятагы II (Ени Гылыдж ятагы) - азербайджанское село в Александропольском уезде
Иреванской губернии, ныне - Талинский район. Руины находятся близ села Ени Артик. В 1897 г. здесь
проживали 89 чел. В 20-х гг. было разрушено.
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Коркодян З. «Население Советской Армении», с. 118-119.
Словарь топонимов, т. I, с. 440-441.
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Галача (Турк Галачасы) - древняя тюркская крепость в районе Талин. Находится близ села
Горниховид. Окружность крепости составляет 80x150 м. Остатки крепости сохранились.
Гарныярых (Арайи дере дагы) - гора на юго-востоке горы Алаяз (Арагадз). Высота 2577 м. На
самой высокой точке горы есть щель, название ее взято отсюда.
Гул дервиш (Воскетас) - азербайджанское село. Находится в 8 км юго-восточнее районного
центра, у подножья юго-востока горы Алаяз, близ села Гырмызылы, на высоте 2048 м над уровнем моря.
До 1918 г. здесь жили только азербайджанцы, а после село было армянизировано. В 1873 г. в селе
проживало 190, в 1886 г. - 243, в 1897 г. - 261, в 1916 г. - 368 азербайджанцев. В 1918 г. 400
азербайджанских сел были разграблены, население убито, изгнано из своих родных очагов. Оставшиеся
в живых через горные дороги перебрались в Турцию и поселились в разных областях. После 1918 г. в
этом азербайджанском селе поселились армяне, прибывшие из Турции. С тех пор это армянское село.
Диан (Биан, Бджас) - азербайджанское село. Находится в 15 км юго-восточнее районного
центра, близ села Яшил (ныне Канавадзор). До 1918 г. - этнически чистое азербайджанское село, а
впоследствии армянское село. В 1831 г. здесь проживало 18, в 1879 г. - 235, в 1886 г. - 227, в 1897 г. 410, в 1916 г. - 377 азербайджанцев. В 1918 г. по указанию дашнакского правительства армянские
националисты насильственно с кровавой резней, изгнали 400 азербайджанцев со своих исконных земель.
Здесь расселились армянские эмигранты из Турции (областей Тарон и Муш).В 1922 г. - 331, в 1931 г. 436 армян переселились в эту азербайджанскую деревню.
Дузкенд (Аюб гышлагы, Барож - 1935 г.) - смешанное село. Находится в 7-8 км западнее
районного центра. В селе проживали азербайджанцы и мусульманские курды. Армяне приехали сюда из
Карса в 1897 г. [451-452]
Иринд - азербайджанское село. Находится в 10 км северо-восточнее районного центра, на
высоте 1910 м над уровнем моря, близ села Мехрибан. До 1918 г. здесь жили исключительно
азербайджанцы. Впоследствии - армянское село. В 1831 г. в селе проживало 29, в 1873 г. - 179, в 1886 г. 322, в 1897 г. - 352, в 1916 г. - 253 азербайджанца. В 1918 г. началось массовое изгнание азербайджанцев
со своих исторических земель. В это время армянские дашнаки разрушили село, разграбили население,
истребили людей. Оставшиеся в живых перебрались в Турцию. В том же году в этой азербайджанской
деревне разместили армянских эмигрантов из Турции.
В 1922 г. здесь проживало 205, в 1931 г. - 403 армянина. Так как это древнее азербайджанское
село, тут находятся некоторые исторические памятники. Сохранились остатки Албанской церкви (VII
в.). В Армянской советской энциклопедии дано фото этой церкви. Несмотря на то, что армяне
переселились сюда в начале XX в., они утверждают, что это армянская церковь. Какая нелепая логика армянская!
Карвансара - азербайджанское село. Руины находятся близ села Яшил (Канавадзор). В 1873 г.
здесь проживало 136, в 1886 г. - 155, в 1897 г. - 184, в 1916 г. - 288 азербайджанцев. В 1918 г. армянские
националисты разрушили село, разграбили население, насильственно изгнали их со своих родных
земель. Ныне - мертвое село. Остались следы разрушенных домов и кладбищ.
Кичик Талин (Тюрк Талин, Ашагы Талин) - азербайджанское село. В 1873 г. здесь проживало
248, в 1886 г. - 253, в 1897 г. - 418, в 1916 г. - 471 азербайджанец. До 1918 г. в селе жили только
азербайджанцы. В том же году армянские националисты насильственно изгнали азербайджанское
население, селом овладели армяне, пришельцы из Турции. В 1922 г. в деревне проживало 123, в 1931 г. 368 армян. Ныне - армянское село.
Мехрибан (Мехрибанлы) - азербайджанское село, находится в 9-11 км юго-восточнее
районного центра, на высоте 1807 м над уровнем моря. До 1918 г. в селе жили только азербайджанцы. В
1831 г. здесь проживало 75, в 1873 г. - 410, в 1886 г. - 598, в 1897 г. - 681, в 1916 г. - 748 азербайджанцев.
В 1918 г. армянские дашнаки разрушили и ограбили село, большую часть населения убили, оставшуюся
часть насильственно изгнали из родных земель Селом завладели армянские эмигранты, приехавшие из
турецких областей Битлис, Муш и Алашкерт. В 1922 г. здесь проживало 438, в 1981 г. - 682 армянина.
Ныне - армянское село. [452-453]
Пирмалек (Арек) - азербайджанское село. Находится в 5 км западнее районного центра, на
высоте 1536 м над уровнем моря, в горной местности. До 1918 г. в деревне проживали только
азербайджанцы. В 1873 г. было 91, в 1897 г. - 329, в 1916 г. - 404 азербайджанца. В 1918 г. армянские
националисты насильственно изгнали 500 азербайджанцев со своих родных земель. В 1915-1918 гг. сюда
поселили армянских эмигрантов из турецких областей Карс и сел Збни, Нахчыван, Акарак, Джалал,
Маврак и Багран. В 1922 г. здесь проживало 457, в 1931 г. - 778 армян. С тех пор армянское село.
Султанабад (Мамедабад) - азербайджанское село. Находится близ села Мехрибан, высота 2027
м над уровнем моря. В 1873 г. здесь проживало 49, в 1897 г. - 22 азербайджанца. Впоследствии село
ликвидировали. Население переехало в село Мехрибан.
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Шейх Гаджи (Шахарджик - 1935 г.) - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской
губернии, ныне - Талинский район. Находилось на высоте 2027 м над уровнем моря, близ села Дадали. В
1831 г. в селе проживали 19 чел., в 1873 г. - 233 чел., в 1886 г. - 245 чел., в 1897 г. - 338 чел., в 1916 г. 347 азербайджанцев. После 1918-1920-х гг. армянское дашнакское правительство разрушило, потом
ликвидировало село.
Юхары Баглы (Юхары Багалы) - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской
губернии, ныне - Талинский район. Находится на высоте 1579 м над уровнем моря, близ села Хокко. В
1873 г. в селе проживало 53 чел., в 1886 г. - 38 чел., в 1897 г. - 45 азербайджанцев. В 1918 г. село
разрушили. Ныне - мертвое село. Сохранились следы огузских кладбищ.327
Юхары Агджагала (Юхары Базмаберт) - азербайджанское село. Находится на западе
подножья горы Алаяз, в 10 км юго-восточнее районного центра. До 1918 г. проживали азербайджанцы.
Потом село стало армянским. В 1831 г. здесь было 70, в 1873 г. - 354, в 1886 г. - 408, в 1897 г. - 489, в
1916 г. - 500 азербайджанцев. В 1918 г. 500 азербайджанцев в кровавой резне были изгнаны из родных
земель, оставшиеся в живых по горным тропам перебрались в Турцию, многие погибли на дорогах. В
селе поселились армяне, приехавшие из Турции. В 1922 г. их было 148, в 1931 г. - 345 чел. Таким
образом, азербайджанское село стало армянским.
Юхары Гарагоймаз (Юхары Сасунашен) - азербайджанское село Находится в 9-10 км юговосточнее районного [453-454] центра, на высоте 1807 м над уровнем моря. До 1918 г. здесь жили
только азербайджанцы. В 1897 г. проживало 142, в 1916 г. - 224 азербайджанца. В 1918 г. армянские
националисты разрушили село, разграбили и изгнали население со своих родных очагов. Сюда вселили
армянских эмигрантов из Турции. В 1922 г. армянское население составляло 175, в 1931 г. - 349 чел. Оно
превратилось в армянское село.
Яшил (Яшыл, Канавадзор - 1946 г.) - азербайджанское село. Находится в 15 км юго-восточнее
районного центра, на границе с Аштаракским районом. До 1918 г. там жили только азербайджанцы,
после стало армянским селом. В 1831 г. здесь проживало 18, в 1873 г. - 235, в 1886 г. - 227, в 1897 г. 400, в 1916 г. - 377 азербайджанцев. В 1918 г. армянские националисты пытками, насильственно изгнали
навсегда 400 азербайджанцев со своих родных земель. Село захватили армяне, приехавшие из Турции. В
1922 г. здесь проживало 331, в 1931 г. - 436 армян.
ЭЧМИАДЗИНСКИЙ РАЙОН
Эчмиадзин (Вагаршабад - до 1945 г.) - административный район в Армении. Создан 9 сентября
1930 г. До 1945 г. назывался Вагаршабад. Когда-то был столицей Армении. С 1920 по 1930 гг. входил в
Эчмиадзинский уезд Иреванской губернии. Площадь 377 км2, население 60617 (1977) чел. (не учитывая
население города Эчмиадзина). Граничит на юго-западе с Турцией на севере и востоке - с районами
Аштарак и Зангибасар (Масис).
Краткая история. Во время Аршакидов (I-V столетия) был центром Армении. В IX-X столетиях
был в подчинении династии Багратидов. Впоследствии территория района была под властью
сельджукских тюрков, монголо-татар, Аггоюнлу и Гарагоюнлу. Во времена иранской оккупации (15021827 гг.) территория района входила в Иреванское ханство. После присоединения Армении к России
(1828 г.) она составляла часть Иреванского уезда Иреванской губернии. Территория района в 1867 г.
вошла в состав Эчмиадзинского (Вагаршабад) уезда.
В 1828-1830 гг. большая часть армян, эмигрировавших из областей Салмас, Хой, Ван, Сасун и
др., поселилась на территории этого района.
Население. Исторически здесь жили азербайджанцы и армяне. Когда впервые создавался район,
было всего 56 населенных пунктов - сел. Большей частью являлись азербайджанские села. До 1918 г.
азербайджанцев всегда было больше. С 1831 по 1931 гг. этнический состав населения [454-455] района
был следующим: в 1831 г. на территории района проживало 6422 азербайджанца, 5317 армян, в 1873 г. соответственно 13795 и 12009, в 1886 г. - 15042 и 14929, в 1897 г. - 18057 и 18006 чел. Азербайджанцы
района, являющиеся жертвами геноцида 1918 г., были истреблены и изгнаны со своих исконных земель.
В 1922 г. число азербайджанцев уменьшилось и составило 4171, а число армян увеличилось до 23861
чел., выходит, что число азербайджанцев уменьшилось в 7 раз («Население Советской Армении», с. 152153). Мы представляем отдельные статьи по всем селам и другим населенным пунктам, которые до
1918 г. были этнически чистые азербайджанские, а впоследствии заселены армянами: Айарлы,
Агджагала (Захгаландж), Ашагы Айланлы (Ленуги), Ашагы Гархун (Шарифабад, Аракс), Беюк Зейва
(Верин Зейва), Гаджилар (Мркастан), Гаджи Гара (Айгешад), Гаргабазары (Айкашен), Гамарли
(Мецамор), Грампа, Гей Кюмбат, Догс, Джафарабад (Аргаван), Илхы горугу, Искендерабад, Кичик
327
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Зейва (Неркин Зейва), Кёрпулу, Кюраканлы (Гараджанлы), Мамедабад (Гараджалар), Молла Дурсун
(Шаумян), Ханлыг (Мусахан Макинск), Харамлы, Юхары Айланлы (Цахгунг), Юхары Гархун
(Джрарат), Юхары Тюркменли (Апага).
Айарлы - азребайджанское село. Находится в 13 км северо-западнее районного центра. До 1918
г. здесь проживали только азербайджанцы. В 1831 г. в селе проживало 252, в 1873 г. - 265, в 1897 г. 355, в 1914 г. - 726 азербайджанцев. В 1918 г. население села стало жертвами геноцида. Основное
население подвергалось пыткам, избиениям, их убивали, остальные превратились в беженцев. После
этого насильственного акта в деревне не проживало ни одного азербайджанца, поселились только
армяне. С 1970 г. число армян составило 299 чел.
Агджагала (Захгаландж) - смешанное село. Проживали азербайджанцы и армяне (эмигранты –
1828-1829 гг. из Турции и Ирана). После этого их число увеличилось. В 1831 г. здесь проживало 102
армянина, 79 азербайджанцев, в 1873 г. - соответственно 247 и 38, в 1897 г. - 324 и 131 чел. В 1918 г.
армянские националисты изгнали азербайджанцев из сел, раз и навсегда. С тех пор в селе живут только
армяне.
Ашагы Аллахлы - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии. О
географическом положении нет сведений.
Ашагы Алибейли (Атарбекян - 1946 г.) - смешанное село. Находится в 2 км юго-западнее
Эчмиадзина на равнине. В 1897 г. основное население составляли армяне – 625 [455-456] чел.,
азербайджанцы - 27 чел. После 20-х гг. - полностью армянское село.
Ашагы Айланлы (Ленуги - 1946 г.) - смешанное село Расположено в 6 км юго-восточнее
райцентра, на правом берегу реки Кицах. Проживали азербайджанцы и армяне. Армяне приехали из
иранских областей Хой и Салмас (1828-1829 гг.). В 1931 г. в селе проживали 116 армян, 59
азербайджанцев, в 1897 г. - соответственно 324 и 18 человек В 1918 г. азербайджанцы были полностью
изгнаны со своих исторических земель. Село заселено армянами. Название села переименовано в Ленуги
(Ленинский путь).
Ашагы Гархун (Шарифабад, Аракс - 1946 г.) - азербайджанское село. Расположено в 16 км
южнее районного центра, на равнине. До 1918 г. здесь жили только азербайджанцы. В 1831 г. проживало
318, в 1873 г. - 369, в 1886 г. - 420, в 1897 г. - 586, в 1916 г. - 631 азербайджанец. В 1918 г. по указанию
дашнакского правительства вооруженные отряды армянских националистов разрушили и разграбили
село, большая часть населения истреблена, оставшихся в живых изгнали с исконных земель. Армян,
эмигрировавших из Турции (1915-1918 гг.), поселили в азербайджанских селах. После установления
Советской власти в Армении часть азербайджанцев вернулась в свою родную деревню Но их села уже
были заселены армянами. Им пришлось заново строиться. Таким образом, с 1922 г. село стало
смешанным. В 1922 г. здесь проживали 189 армян, 169 азербайджанцев, в 1926 г. - соответственно 240 и
201, в 1931 г. - 221 и 212 чел. В конце 40-х гг., в результате насильственного и массового изгнания
азербайджанцев из Армении село превратилось в этнически чисто армянское село.
Баглар (Айкестан) - один из округов г. Иревана на берегу реки Кедар. Всю площадь занимали
фруктовые и виноградные сады. После 40-х гг. здесь началось большое городское строительство. Ныне
находится на территории Мясникянского района г. Иревана.
Беюк Зейва (Юхары Зейва, Араташен - 1978 г.) - смешанное село. Находится в 5,5 км югозападнее районного центра. Оно состояло из двух частей. Беюк Зейва было смешанным селом,
основную часть населения составляли армяне. Кичик Зейва было этнически чисто азербайджанским
селом. В 1897 г. в деревне проживало 122 армянина, 29 азербайджанцев. Армяне - некоренное
население. Они эмигрировали из областей Ирана Салмаса и Хой в 1828-1829 гг. Еще в 1915-1916 гг.
приезжих армян из Алашкертской области Турции поместили в этом селе. После этого азербайджанское
население было изгнано из своих родных земель. Поэтому в 1922 г. численность армян увеличилась и
[456-457] составила 89, в 1926 г. - 747 чел. Село стало чисто этнически армянским. («Словарь
топонимов», с. 320).
Гаджи Гара (Айкешад - 1935 г.) - смешанное село. Находится в 9 км севернее районного
центра, на левой стороне Аштаракской дороги. В 1831 г. здесь проживало 114 армян, 27
азербайджанцев, в 1897 г. - соответственно 403 и 18 чел. Армянское население села - приехавшие в
1828-1829 гг. из Ирана. Ныне - армянское село.
Гаджилар (Мркастан - 1935 г.) - смешанное село. Испокон веков здесь жили азербайджанцы и
армяне. Находится в 5 км северо-восточнее районного центра, на левом берегу реки Кацах. В 1831 г.
здесь проживали 124 армянина, 61 азербайджанец, в 1873 г. - соответственно 138 и 112, в 1886 г. - 191 и
144, в 1897 г. - 299 и 180 чел. В 1918 г. армянские националисты разграбили азербайджанское население
и насильственно изгнали его из родных очагов. Заселились армяне. В 1922 г. здесь осталось 297, в 1931
г. - 365 армян.
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Гаргабазары (Айкашен - 1967 г.) - крупное азербайджанское село. Находится в 12 км юговосточнее районного центра, на равнине. В 1873 г. здесь проживало 574, в 1886 г. - 602, в 1897 г. - 569, в
1914 г. - 728 азербайджанцев. В 1918 г. вооруженные бандитские отряды армянских националистов
разрушили село, сожгли дома, награбили имущество, подвергли резне более половины населения (было
800), оставшихся в живых насильственно изгнали со своих родных земель. Село превратилось в руины.
В 1922 г. часть беженцев вернулась в родные очаги, они заново построили дома, обжились. В 1931 г.
число азербайджанцев достигало 168 чел. В результате националистической политики армян к концу 40х гг. здесь не осталось ни одного азербайджанца. Они были полностью изгнаны. Село превратилось в
чисто армянское. Азербайджанское население поселилось в деревне Гашимханлы Сабирабадского
района Азербайджанской ССР.
Гамарли (Гёзлу, Гамарли, Мецамор - 1946 г.) - азербайджанское село. Находится в 8 км южнее
районного центра, на левом берегу реки Мецамор. До 1918 г. было чисто азербайджанским селом. В
1831 г. здесь проживало 127, в 1873 г. - 295, в 1886 г. - 347, в 1897 г. - 408, в 1916 г. - 425
азербайджанцев. В 1918 г. вооруженные бандитские отряды армянских националистов разрушили село,
ограбили и изгнали население. В 1915-1918 гг. приезжих армян из Алашкертской области (Турция)
расселили в этом селе. Оно превратилось в этнически чисто армянскую деревню. В 1922 г. здесь
проживало 238, в 1926 г. - 239 армян. [457-458]
Грампа (Зиазан) - смешанное село. Ранее находилось в составе Эчмиадзинского уезда
Иреванской губернии. Исторически здесь проживали армяне и азербайджанцы. Расположено в 3 км
северо-восточнее районного центра, на правом берегу реки Кацах, на равнине. В 1831 г. здесь
проживали 90 азербайджанцев, 25 армян, в 1873 г. - соответственно 120 и 273 (большее число армян приезжие из Салмасской и Хойской областей Ирана), в 1886 г. - 112 и 337, в 1897 г. - 129 и 401, в 1916 г.
- в совокупности 598 чел. После геноцида азербайджанцев в 1918 г. в селе не осталось ни одного
азербайджанца, оно было полностью заселено армянами. В 1922 г. проживало 374, в 1939 г. - 534
армянина. Первичное село называлось Зиазан.
Догс - смешанное село. Расположено в 4 км севернее районного центра. Проживали
азербайджанцы и армяне. Азербайджанцы всегда составляли большинство населения. Армяне приезжие в 1828-1829 гг. из Салмасской и Хойской областей Ирана. В 1831 г. здесь проживало 148
азербайджанцев, 63 армянина, в 1873 г. - соответственно 249 и 136, в 1886 г. - 330 и 171, в 1897 г. - 480 и
189, в 1914 г. - 602 и 200 чел. В 1918 г. во время геноцида азербайджанцев более 700 чел. были изгнаны
со своих земель и ограблены вооруженными отрядами армянских националистов. Не осталось ни одного
азербайджанца. В 1915-1918 гг. приезжих армян из Турции расселили в этой деревне. Это подтверждают
статистические данные: если в 1922 г. армян было 374 чел., то в 1931 г. их численность увеличилась до
534 чел. В настоящее время - армянское село. В Армянской советской энциклопедии искажены многие
исторические факты. В том числе и об истории этого села. Там сказано, что, якобы, армяне в 894 г. под
предводительством Смбата Багратуни воевали с войском Атрапатакан.328 Значит, азербайджанцы
воевали против себя и тем более под предводительством армян. Ведь 4/5 части населения были
азербайджанцы.
Илхы горугу - азербайджанское село. Ранее входило в состав Эчмиадзинского уезда Иреванской
губернии. В 1873 г. здесь проживало 242, в 1886 г. - 345, в 1897 г. - 432 азербайджанца. Армянские
националисты при содействии дашнакского правительства в 1918 г. разрушили, ограбили, подожгли
дома, полностью истребили население. С того времени село превратилось в руины. Остались только
развалины сожженных домов, следы захоронения огузов. Целое село было жертвой геноцида. [458-459]
Искендерабад - азербайджанское село. Ранее входило в состав Эчмиадзинского уезда
Иреванской губернии. В 1918 г. село было разрушено и разграблено армянскими националистами. Ныне
превратилось в развалины. В 1886 г. здесь проживало 87 чел., в 1897 г. - 135 чел., в 1914 г. - 201
азербайджанец. Сохранились остатки мусульманских захоронений.
Кичик Зейва (Неркин Зейва, Арташен - 1978 г.) - азербайджанское село. Находится в 5 км
юго-восточнее районного центра. До 1918 г. в деревне жили только азербайджанцы. В 1831 г. здесь
проживало 234, в 1873 г. - 492, в 1886 г. - 516, в 1897 г. - 580, в 1914 г. - 598 азербайджанцев. В 1918 г.
азербайджанцы (600 чел.) стали жертвой геноцида. Дашнакские бандиты разрушили и ограбили село,
жители были насильственно изгнаны с родных очагов. Село заселили эмигрировавшие из Турции
армяне. В 1922 г. здесь поселились 336, а в 1931 г. - 560 армян, и ныне там проживают армяне.
Кёрпулу (Аршалуйс - 1935 г.) - смешанное село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии.
Находится в 7-8 км западнее Эчмиадзина, на автомобильной дороге Эчмиадзин - Октемберян. Первые
армянские эмигранты прибыли сюда в 1828-1829 гг. из иранской области Хой. После 1920 г. полностью армянское село.
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Кюраканлы (Гараджанлы) - азербайджанское село. До 1918 г. здесь жили только
азербайджанцы. В 1831 г. в деревне проживало 47, в 1873 г. - 298, в 1886 г. - 426, в 1897 г. - 498, в 1916 г.
- 560 азербайджанцев. В 1918 г. дашнаки разрушили и ограбили село, сожгли дома, а население
насильственно изгнали со своих родных очагов. В 1992 г. здесь поселились армяне, а в конце 20-х гг. курды.
Мамедабад (Гараджалар) - азербайджанское село в Эчмиадзинском уезде Иреванской
губернии. В 1918 г. разрушено армянскими националистами. С тех пор - мертвое село. В 1873 г. - здесь
проживало 34, в 1886 г. - 33, в 1897 г. - 49, в 1914 г. - 121 азербайджанец. Сохранились только следы
разрушенных домов и захоронений.
Молла Дурсун (Шаумян - 1950 г.) - смешанное село. Здесь жили азербайджанцы и армяне.
Большинство составляли азербайджанцы. В 1831 г. в деревне проживало 75 азербайджанцев, 45 армян,
соответственно в 1873 г. - 124 и 114, в 1886 г. - 146 и 134, в 1897 г. - 150 и 147 чел. В 1918 г.
азербайджанцы изгнаны армянскими националистами, село стало армянским.
Панахкенд (Апнагюг - 1946 г.) - смешанное село. Находится в 15 км южнее районного центра,
на холмистом [459-460] месте. Армянское население сюда приехало из Алашкерта и Муша в 1828-1829
гг.329
Ханлыг (Мусахан Макински) - азербайджанское села Эчмиадзинского уезда Иреванской
губернии. С 1831 г. здесь проживал 21 чел. Ныне остались развалины.
Харамлы - азербайджанское село Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии. В 1918 г. было
разрушено армянскими националистами. Ныне - мертвое село. В 1831 г. здесь проживало 17, в 1873 г. 46, в 1886 г. - 63, в 1897 г. - 79, в 1914 г. - 102 азербайджанца.
Самагар (Кехакерт) - смешанное село в Эчмиадзинском районе. Находится на автомобильной
дороге Иреван - Ленинакан. Впервые одна часть армян приехала сюда в 1829 г. из Хойской области
Ирана, а часть - из Маку. Армянские источники свидетельствуют, что в 1831 г. здесь проживало 400
армян, 180 азербайджанцев. Ныне - армянское село.
Юхары Айланлы (Цахгунк - 1945 г.) - смешанное село. Исторически проживали
азербайджанцы и армяне. Расположено в 2 км северо-восточнее райцентра на левом берегу реки Кацах,
возле автомагистрали Эчмиадзин - Октемберян. В 1831 г. здесь проживало 114 армян, 30
азербайджанцев. В 1897 г. - соответственно 301 и 18 чел. После вытеснения и изгнания азербайджанцев
село полностью заселилось армянами, стало армянским селом.
Юхары Гархун (Джрарат - 1946 г.) - крупное азербайджанское село. Расположено в 9 км южнее
районного центра, на левом берегу реки Аракс, на долине. До 1918 г. здесь проживали только
азербайджанцы. В 1831 г. было 885, в 1873 г. - 967, в 1886 г. - 991, в 1897 г. - 1186, в 1914 г. - 1304
азербайджанца. В 1918 г., когда дашнаки пришли к власти, армянские националисты, их вооруженные
бандитские отряды ворвались в деревню (имеющую 1500 душ), грабили и разрушали, зверски убивали
детей, женщин и стариков, оставшихся в живых изгнали из своих исконных земель. Сюда переселились
армяне, эмигрировавшие из турецкого уезда Сюрмели (1915-1918 гг.). С тех пор оно превратилось в
армянское село.
Юхары Туркменли (Апага - 1935 г.) - азербайджанское село. До 1918 г. здесь проживали
исключительно азербайджанцы. Находится в 8 км юго-восточнее районного центра, среди фруктовых
садов, на равнине. В 1831 г. здесь проживало 64, в 1873 г. - 262, в 1886 г. - 360, в 1897 г. - 438, в 1914 г. 540 азербайджанцев. В 1918 г. село было разрушено и разграблено, население (600 чел.) насильственно
изгнано из своих родных земель армянскими дашнаками. Село [460-461] было заселено армянами,
эмигрировавшими из провинции Модган Сасунской области Турции.330 В книге «Словарь топонимов...»
сфальсифицированы факты. В одном случае говорится, что армяне сюда переселились в 1915-1918 гг., а
потом пишут, что как будто в 1831-1918 гг. здесь проживали армяне.331 А на самом деле только после
1918 г. оно превратилось в армянское село.
Юхары Хатынарх (Акнашен - 1978 г.) - смешанное село в Эчмиадзинском районе. Находится в
6 км юго-западнее Эчмиадзина. Название села связано с именем жены иреванского хана Сафикули хана
(1655-1680 гг.). Ее звали Хатун ханум. Первое армянское население сюда прибыло в 1828-1829 гг. из
Хойской области Ирана.
Юхары Гезелдере - азербайджанское село. Раньше входило в территорию Эчмиадзинского
уезда Иреванской губернии. Расположено вблизи сельсовета Гырыкдайирман, высота над уровнем моря
составляет 2048 м. До 1918 г. жили только азербайджанцы. Потом разрушили азербайджанское село и
переселили сюда армян. В 1831 г. здесь проживало 63, в 1873 г. - 413, в 1886 г. - 509, в 1897 г. - 618, в
329
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1914 г. - 894 азербайджанца. В 1918 г. вооруженные бандитские отряды дашнакского правительства
разрушили и разграбили село, а население уничтожили, оставшихся в живых изгнали из своих исконных
земель. После 1918 г. здесь не проживало ни одного азербайджанца. Эмигрировавших армян из Турции
(Муш, Битлис) и Ирана (Хой и Салмас) переселили в азербайджанскую деревню. В 1931 г. здесь
проживало 944 армянина.
Ягублу (Тазе Калаш) - азербайджанское село. Раньше входило в территорию Эчмиадзинского
уезда Иреванской губернии. Развалины села находятся недалеко от села Бабакиши (Бужаган). В 1897 г.
здесь проживало 120, в 1908 г. - 200, в 1914 г. - 213 азербайджанцев. В 1918 г. дашнаки сожгли,
разрушили, ограбили и насильственно изгнали азербайджанцев. Ныне - мертвое село. Остались только
развалины и остатки захоронения огузов. [461-462]
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ СЕЛЕНИЯ НЕ ПОПАВШИЕ
В СПИСОК-ТАБЛИЦУ
Сравнительный анализ трудов И. Шопена и З. Коркодяна, принятых нами за основу во время
исследования, показывает, что в течение ста лет (1831-1931 гг.) часть существующих азербайджанских
населенных пунктов Армении, особенно превращенных в руины после 1920-х гг., не были включены в
список-таблицу в трудах З. Коркодяна. Однако наименование всех селений имеется в трудах И. Шопена.
Наименование всех азербайджанских селений, не попавших в список-таблицу, приводится по номерам
списков, губерниям и округам по И. Шопену и З. Коркодяну:

Порядковые Порядковые Наименование
№ № по № № по населенного пункта
З. Коркодяну И. Шопену
1
2
3
1. Кырхбулакский округ
1
2
Ийна дузи
2
3
6

9
11
17

Арзан
Дамджылы
Дамагирмаз

7
10

21
25

Яйчы
Агкенд тепе или
Мурадтепе

11
12
13

27
28
29

14

30

Озанлар

15

31

Дирджан

16

32

Тазакенд

18

34

3. Гарнибасарский округ
Масимли

19

17
36

Тайтан
Байрамалы Кышлагы

2. Зангибасарский округ
Гасанага
Синник
Гараджалар

Примечание
4
Как село Куракчи и
Пюллужда
Село Гумуш
Севернее Башкенда
Под этим названием
имеется ввиду село в
Абаранском районе
Севернее Дялакли и Зер
На той стороне р. Занги
Канакир именуется
Мурадтепе
Эти три села в 1931 г.
были использованы
населением сел
Улуханлы (Нариманлы)
В 1931 г. использовано
населением Габилкенда
Рядом село Донузйейен
по Шопену напротив
села Бехбудабад
По Шопену напротив
села Бехбудабад
Беюк Масимли
существует и ныне
Это Ашагы Масимли
В подчинении
Новрузлу. между
селами Доггуз, Даллар и
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20

37

Гулагсыз

Аяслы
Соединилось с
селением Даллар
Выше Агбаша
Выше Ашагы Гиланлар

21
40
Шафиабад
22
43
Мурзух
23
49
Гагавус
Села под порядковыми номерами 62-74 по Шопену относятся к территории
Турции.
24
75
Имамверди Галасы
Выше Кёрпигулагы
4. Вердибасарский уезд
25
80
Сарай
Выше Девели
27
88
Шорсу
Выше Девели имеется
источник под этим
названием
28
90
Гасангала
В Вединской равнине
29
92
Ортук
30
93
Велиджан
31
94
Кечикли
33
97
Мурадабад
или Мамедабад
34
98
Алиабад
35
99
Алигырагы
36
100
Гюнлук
37
103
Гызылверан
38
105
Мусаджык
39
107
Казанчы
По Шопену пункты под порядковыми номерами 110-156 к Армении не
относятся.
5. Саатлинский округ
40
157
Халил гышлаг
Эти три села находятся
41
158
Арман кефшени
рядом с селением Гаджи
42
159
Софулар
Байрам
6. Талинский округ
43
164
Надирханлы
44
166
Сутёкулен
45
172
Чичекли
48
176
Чалтепе
Вблизи Шоракалин
50
180
Садахлы
51
180
Ашагы демирчи
Ныне эти села входят в
Артикский район
52
186
Баглы кенд
53
188
Геярчин
7. Сардарабадский округ
54
190
Теймур Ханкенди
55
191
Итгой
Ниже Шарифабада,
выше Рахимабада
56
192
Кечили
57
196
Хам
8. Гарбибасарский округ
58
198
Агдемир
59
199
Гарагышлак
Ныне в Раздане
существует село под
этим названием
62
202
Арпа Гавасик
9. Абаранский округ
64
207
Тезхараб
65
208
Шабанлы
В Артике есть село с
этим названием
66
209
Хачбулаг
67
211
Битли
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68

212

Амирли

69
70
71

213
214
218

Ярбаш
Мамишкенд
Джанджык

72
73

219
220

Чили гёл
Порсуглу

75
76

223
226

Айри булаг
Губаз

77

229

78
79
80
81
82
85
86
87
88
89
90

230
231
232
233
234
237
238
240
241
242
243

91

244

92
93
94
100
101
102

246
247
248
255
256
257

Аллахверди бек
Учтепе
Ады унудулуб
Беюк Алтунтепе
Кичик Алтунтепе
Демирчи Погос

108

265

Аксаг Тауз

116

277

Хан Чингиз оглы

126

268

Беюк Ага

138
139

301
305

Геокчай
Агрыджа

145
146
147
148
149
152

321
323
324
325
326
330

153
154
155

336
337
341

10. Дарачичакский округ
Кичик Ордекли
Али папах
Барыт
Гонакгормаз
Ешшак Гудуран
Чобан Гели
Айдын
Шакарбашы
Су тёкулен
Чичекли
Пирпалыд
Зейналага
11. Геогчинский округ
Бугдатепе

12. Дерелегёзский округ
Келятагы
Тамашалыг
Боядере
Мирдуг Кышлагы
Панахгаласы
Ашагы Джани
Гошавенк
Джомалы
Богаджык

В Артике есть село с
этим названием
Есть и село Каранлыг
(Джанджыг)
В Талине есть село с
этим названием
Шопен указывает на
наличие в Абаране села
Кунбаз
Вероятно, соединилось
с Беюк Ордекли

Между селами Ордекли
и Баглы
Рядом с Айривенком
В предгорье Алтун
Между селами Еранос и
Тазакенд
Рядом с селами Атдаш и
Айридже
Среди сел Колагирень и
Алчалы
Рядом с селением
Ганлы Агали
Рядом с селением Зод
Рядом с селением
Огруджа (Гараиман)

Соответствует селению
Кабахлы (Джаны
ашагы)
В Веди имеется село
под этим названием
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157
158
159
160
161

343
344
346
352
553

180

-

Гёрчибагы
Гулу Багы
Муганджык
Пашадузи
Гыракгезер
13. Дилижан
Алтысарай

196

-

14. Вагаршабад
Чобанкере турк кенди

197

-

198
199
200

-

Даргалы
15. Веди
Газанчы
Мусаджыг
Тазакенд

203

-

16. Ахта
Короглу

205
206

-

17. Дерелегёз
Бейзаде
Мешади Шахбаз

207

-

18. Сисиан
Демиралолу кенд

208
209
210

-

Судбулаг
Марджимакли
Акай

На полуострове
Шорджа
Рядом с селением
Илхыгоругу
Выше селения Хенд
Ниже селения Хенд
Рядом с селением
Чгиндере гоюнлу
Выше
Дадакышлака
ниже Крепости Короглу
Выше селения Булаглар
Между Башкенд и
Тазакенд
Выше Базарчая в
направлении Гидеваза
Напротив Базарчая
Между селами Шыхлар
и Забазадур

19. Как показал осмотр архивных документов,
нижеследующие села республики не были включены
в список-таблицу
№№
1
214
215
216
217
218
219
221
223
224
225

Количество архивных
документов
2
13
48
139
164
215
372
471
659
667
673

Населенные пункты
3
Агкенд
Беюк Гиланлар кенди
Кичик Гиланлар
Мазра Шорсу кенди
С. Улуханлы
Шамбурд дереси
Гасанбейли
Кахабинасы
Наджафли бинасы
Бейзаде

Азербайджанские населенные пункты в Армении
и население
1. Текджеюрд
239
2. Тенкирли юрд
143
3. Гызыл тепе
619
4. Джинни юрд
843

245

5. Сарысерче
6. Папах юрд
7. Кенкерли юрд
8. Кечал тепе
9. Кишмиш Булаг
Всего:

153
262
278
66
611
3214
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МОРАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД, ТЮРКСКИЕ ТОПОНИМЫ
И ИХ СУДЬБА
Для изучения истории языка и культуры народа необходимо окинуть взором территорию
проживания и исследовать топонимы. При изучении истории языка и корня происхождения народа
ономастические единицы играют весомую роль источника. Название любой территории - рек, озер, гор,
населенных пунктов - дает сведения о тысячелетней истории. Образно говоря, книга ономастических
единиц - это книга судеб народа. Читая эту книгу, можно получить полные сведения о прошедшем и о
настоящем народа. Отражающие национальное бытие народа в себе гидронимы, оронимы, этнонимы и
урбанонимы образуются на родном языке народа и с ним живут.
Из исторических источников выясняется, что Геогчинский, Зангезурский, Вединский,
Иреванский и др. округа являются исконно азербайджанской землей.
Просмотрев географические названия территории, еще раз убеждаешься, что эти места были
заселены тюрками. К сожалению, не были исследованы тюркские топонимы Армении.
По историческим фактам выясняется, что до начала XIX века топонимы Армении были
тюркского происхождения В книге З. Коркодяна «Население Советской Армении», выпущенной в 1932
году, из зарегистрированных в XIX и в начале XX веков 2310 населенных пунктов около 2000
топонимов - тюркского происхождения. В 1828 году, согласно Туркменчайскому договору, Северный
Азербайджан насильно был включен в состав России, после чего непосредственно при активном
вмешательстве и помощи Российской империи часть депортированных армян из Ирана и Турции была
размещена в азербайджанских населенных пунктах Армении.
С того времени начались вытеснение азербайджанцев, изгнание их с земель предков, разрушение
древних памятников и изменение названий населенных пунктов.
Изменение тюркских географических названий в Армении превратилось в политику, и она
получила новый виток, неофициальным постановлением были уничтожены сотни названий [468-469]
сел. Древние исторические названия были изменены вымышленными армянскими. Процесс
переименования официальными постановлениями берет начало с 1935 года. Наряду с этим началось
постепенное планомерное изгнание азербайджанцев. Ряд населенных пунктов превратился в руины.
Следы превращенных в руины сел сохранились поныне как свидетельство гнусных деяний армян.
Можно перечислить множество населенных пунктов в Зангибасарском округе - Гараджалар, Гасанага,
Озанлар, Дирджан и др.; в Гарнибасарском округе - Масимли, Байрамалы Кышлагы, Имамверди Галасы
и др.; в Ведибасарском махале - Сарай, Шорсу, Гасангала, Гюнлук, Гызылверан, Казанчы и др.; в
Талинском махале - Надирханлы, Сутёкулен, Чичекли, Чалтепе, Геярчин и др.; в Сардарабадском махале
- Итгой, Кечили и др.; в Абаранском округе - Тезхараб, Шабанлы, Амирли, Гонакгёрмез, Эшшак
гудуран, Чобан гёли, Зейналага и др.; в Геогчинском махале - Бугдатепе, Учтепе, Агрыджа, Аллахверди
бек, Агсак Тауз и др.; в Дерелегёзском округе - Калятагы, Боядере, Богаджык, Гулу Багы и др. население там было жертвой морального геноцида.332
Сохранившие следы названий местностей и очагов тюркских племен, участвующих в
формировании этногенеза азербайджанцев на территории Армении, еще раз подтверждают, что
азербайджанцы являются аборигенами этой земли. Например, Айрум (Ноемберян), Полад Айрум
(Иджеван), Гачаган (Спитак), Геджалан (Кафан), Авшар (Веди), Ганлы (Басаркечар), Гыпчак (Артик) и
др., являются наглядным примером для подтверждения сказанного.
На древней тюркской земле против тюрков-азербайджанцев проводили политику морального
геноцида, в первую очередь, в переименовании географических названий, имеющих древнюю историю.
Эти гнусные действия армян внедрялись в реальную жизнь:
1. Ряд географических названий азербайджанского происхождения переименован в армянский.
Например: Агбулак - Люсахпюр (Спитакский район, 26. IV. 1946 г.), Алмалы - Хндзоруд
(Азизбековский район, 12. XI. 1946 г.), Гарадаш - Севкар (Иджеванский район), Гарагала - Севаберд
(Абовянский район, 21. VI. 1948 г.), Дашкала - Караберд (Анийский район, 3. II. 1947 г.) и др.
2. Часть географических названий тюркского происхождения была переименована в звучащие на
азербайджанском языке как бы в услужение «друзьям». Например: Айсеси - Гызылгюл (Ехегнадзорский
район, 10. IX. 1946 г.), Беюк Гарагоюнлу [469-470] - Азизли (Басаркечарский район, 3. I. 1935 г.),
332
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Булаглы - Абилкенд (Масисский район), Карачанта - Азизбеков (Амасийский район, 4. V. 1939 г.),
Иткыран - Гюлустан (Азизбековский район, 3. I. 1935 г.), Каркибаш - Шафаг (Басаркечарский район, 25.
V. 1967 г.) и др.
3. Часть азербайджанских географических названий была переименована исключением первой
или второй части названия местности с целью потери следов турецкого происхождения. Например:
Алачыг гая - Алачыг (г. Дилижан), Баш Гарни - Гарни (Абовянский район, 3. I. 1935 г.), Беюк Веди Веди (Араратский район, 4. IV. 1946 г.), Эллар Оюгу - Эллар (Амасийский район), Полад Айрум - Полад
(Иджеванский район) и др.
4. Часть наименований, имеющих древнее историко-географическое значение, отражающее
название коренного азербайджанского народа в Армении, была переименована и полностью
армянизирована. Например: Айрум - Птхаван (Ноемберянский район), Араздаян - Ерасх (Араратский
район, 3. VII. 1948 г.), Баяндур - Вагатур (Горисский район, 7. V. 1969 г.), Басаркечер - Варденис
(Басаркечарский район, 11. VI. 1969 г.), Казанчы - Меграшен (Артикский район, 31. V. 1946 г.), Качаган
- Лернаван (Спитакский район, 26. IV. 1946 г.), Гыпчак - Арич (Артикский район, 31. VI. 1946 г.) и др.
С целью оживления полной картины геноцида топонимов азербайджанского происхождения,
переименование географических названий в период Советской власти в Армении, их прошлое и
нынешнее наименования, а также даты указа Совета Министров Армянской ССР представляем в
алфавитном порядке.
СПИСОК ПЕРЕИМЕНОВАННЫХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ АРМЕНИИ
Прежнее
наименование
1
Абилкенд
Авдалагалу
Авдалар
Авдыбек
Агадзор
Агамзали
Агбаш Верин
Агбаш Неркин
Агбулаг
Агдан Верин
Агджагала Верин
Агджарх
Агзыбир
Агинский р-он
Адамхан
Адяман
Адяман Верин
Адяман Неркин
Азизбеков (Пашалу)
Айаслу
Айгеат
Айдарбек
Айланлу Верин
Айланлу Неркин
Айнадзор
Айнали
Айсеси
Аксипара
Алавердский р-н
Алагяз
Алакилиса
Алачухгая
Алибекли

Новое
наименование
2
п. им. Калинина
Вагашен
Ацаван
Цахкабер
Катнахпюр
Мармарашен
Абовян
Аревшат
Лусахпюр
Агдан
Верин Базмаберд
Аревик
Лчап
Анийский
Вардадзор
Гарновит
Верин Геташен
Неркин Геташен
Заритап
Айгестан
Данушаван
Свердлов
Цахкунг
Ленуги
Ахавнадзор
Давдашен
Гызылгюл
Воскепар
Туманянский р-н
Арагац
Байтар
Алачух
Атарбекян

Район
3
Масисский
Мартунинский
Абовянский
Спитакский
Абовянский
Масисский
Арташатский
Арташатский
Спитакский
Иджеванский
Талинский
Октемберянский
им. Камо
—
Мартунинский
Талинский
Мартунинский
Мартунинский
Азизбековский
Арташатский
Туманянский
Степанаванский
Эчмиадзинский
Эчмиадзинский
Ехегнадзорский
Талинский
Ехегнадзорский
Ноемберянский
—
Талинский
Амасийский
г. Дилижан
Эчмиадзинский

Дата указа
4
03.01.1935
04.04.1945
02.10.1967
04.04.1946
25.05.1967
01.12.1949
20.08.1945
20.04.1946
25.05.1967
12.11.1946
04.04.1946
07.12.1945
12.10.1961
03.07.1968
12.11.1946
07.12.1945
07.12.1945
08.07.1957
—
02.02.1963
01.06.1940
04.04.1946
04.04.1946
10.09.1946
19.04.1950
10.09.1946
—
19.09.1969
31.07.1950
—
—
04.04.1946
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Алигрых
Алигучак
Алили
Алмалы
Алчалу Неркин
Агдан Неркин
Агджакышлак
Агджакышлак
Агджагала Неркин
Агджагала
Агсу
Айарли
Айгырлидж
П. Айрумский совхоз
Александровна
(Гарамамед)
Александрополь
(Гюмри)
Алихан
Аликулишен
Аблавар
Артыз
Ачакилса
Ачасу
Ахтахана
Ахтинский р-н
Ахум
Ахунд Бузованд
Ахкыхли
Ахула
Ашагы Дуюн
Ашагы Неджили
Ашагы Керпули
Ашагы Ахта
Ашигах
Аяр
Амамлу
Анастасаван
Аравуса
Араздаян
Аралых
Аралых (Келандлы)
Арзакенд
Арихвали
Арихвали Мец.
Арихвали Пок.
Армудлу
Армудлу
Арпа
Арпачай (пос.)
Агкенд
Агкенд
Агкилиса
Агкилиса
Бабакиши
Бабакиши
Бабурли
Бадал (Молла Бадал)
Баджоглы

Астхадзор
Гучак
Салвард
Хндзорут
Ареванист
Морут
Геташен
Гетания
Неркин Пазмаберт
Цахгаландж
Дзорап
Лернамердз
Агналич
Бдгаван
Максим Горький

Мартунинский
Абаранский
Сисианский
Азизбековский
Мартунинский
Иджеванский
Арташатский
Масисский
Талинский
—
Аштаракский
Эчмиадзинский
Эчмиадзинский
Ноемберянский
Степанаванский

03.01.1935
03.01.1935
03.01.1935
12.11.1946
27.09.1968
25.05.1967
21.06.1948
25.01.1978
12.11.1946
25.01.1978
01.12.1949
25.01.1978
21.01.1978
—
22.02.1939

Ленинакан

—

27.01.1924

Гетик
Азаташен
Лусакерт
Гехард
Парос
Ачаджур
Хлатаг
Разданский р-н
Варагован
Бузован
С. Вургун
Беркарат
Двин
Саят-Нова
Ахтанак
Раздан
Лалакенд
Агаракадзор
Спитак
Айгезард
Аревус
Ерасх
Еразговар
Келанлу Верин
Арзакан
Лернут
Мец. Мантаж
Пакр Мантаж
Туфашен
Тандзут
Арени
Ахурян
Агнджадзор
Ашотаван
Крашен
Азат
Бужакан
Ахавнадзор
Барцрашен
Ехекнут
Айкаван

Гукасянский
Горисский
Арташатский
Абовянский
Артикский
Иджеванский
Кафанский
—
Шамшадинский
Арташатский
Иджеванский
Абаранский
Арташатский
Масисский
Ноемберянский
Разданский
Иджеванский
Ехегнадзорский
Спитакский
Арташатский
Сисианский
Араратский
Ахурянский
Эчмиадзинский
Разданский
Ахурянский
Артикский
Артикский
Артикский
Октемберянский
Ехегнадзорский
Ахурянский
Ехегнадзорский
Сисианский
Ахурянский
Варденисский
Абаранский
Разданский
Анийскнй
Октемберянский
Ахурянский

03.01.1935
01.06.1940
20.08.1945
04.04.1946
03.01.1935
03.01.1935
—
30.06.1956
25.01.1972
—
25.01.1978
25.01.1979
19.04.1950
25.01.1972
—
30.06.1956
—
10.09.1946
26.09.1949
30.12.1937
03.07.1968
03.07.1968
07.12.1945
—
—
21.10.1967
03.01.1935
03.01.1935
31.05.1946
04.04.1946
10.09.1946
—
03.07.1968
17.04.1948
07.12.1945
03.01.1935
—
15.07.1948
03.02.1947
04.04.1946
07.12.1945
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Базарджук
Базирхана
Базмаван (Чадекран)
Балакенд
Барана
Басаркечарский р-н
Бахчалар (Гаджи
Байрам
Баш Абаран
Башгюх
Башгюх
Баш Гярни
Башкенд
Бабаджан
Базарчай
Баджиязлы
Бамбакаван
(Куйласар верин)
Башкенд
Башкенд
Бзованд (Ахунд
Бзованд)
Башкенд
Башналу
Баяндур
Беджазлу
Беюккенд
Беюк Веди
Бирали
Битлиджа
Блхер
Богазкясан
Богутлу - п. при ж.-д.
станции
Боздоган
Бозйохуш
Бозигех
Багдашен
Багдашен - п. при ж.д. станции
Бзовдал
Беюк Джамушлу
Беюк Сарыял
Булаглы
Рагаршапат
Вали Агалу
Вармазияр
Вединский р-н
Велигедж
Гаджикара
Гаджилар
Гаджи Мухан
Гаджи Назар
Гаджи Халил
Гасанкенд
Гетагбулаг
Гедакли
Гезелдере
Гезелдере Неркин

Аран
Дзитанков
Нор. Гехи
Довех
Ноемберян
Варденисский р-н
Багаран

Абаранский
Анийский
Наиринский
Ноемберянский
Ноемберянский
—
Октемберянский

15.07.1946
—
10.02.1962
—
04.01.1938
11.06.1969
03.07.1968

Абаран
Акунк
Сараландж
Гарни
Гехаркуник
Гызылкенд
р. Воротан
Востан
Бюраван

Абаранский
Абовянский
Артикский
Абовянский
им. Камо
Варденисский
Сисианский
Арташатский
Арташатский

03.01.1935
04.04.1946
31.05.1946
03.01.1935
04.04.1946
25.01.1978
—
29.08.1945
20.08.1945

Арзвашен
Башгюх
Пертик

Красносельский
Гукасянский
Арташатский

25.01.1978
04.04.1946
25.01.1935

Вернашен
Баграмян
Вагатур
Востан
Мец Парни
Веди
Ланджар
Барцрашен
Шенаван
Дзорагап
Артени - п. при ж.-д.
станции
Саракап
Мусаелян
Гамзачиман
Баграван
Баграван - п. при ж.д. станции
Бозум
Алareз
Медз Сариар
Абилкенд
Эчмиадзин
Дзорагюх
Аревашат
Араратский р-н
Цахкаван
Айгешат
Мркастан
Мухан
Камо
Цахкаовит
Шатин
Карчахпюр
Мргаван
Гехадзор
Варденик

Ехегнадзорский
Арташатский
Горисский
Арташатский
Спитакский
Араратский
Араратский
Арташатский
Араратский
Анийский
Талинский

10.09.1946
01.12.1949
07.05.1969
20.08.1945
—
04.04.1946
03.07.1968
20.08.1945
19.04.1950
03.01.1935
31.07.1950

Анийский
Гукасянский
Гукаркский
Анийский
Анийский

03.01.1935
12.11.1946
—
03.02.1947
31.07.1950

Гукаркский
Абаранский
Ахурянский
Масисский
Эчмиадзинский
Мартунинский
Эчмиадзинский
—
Шамшадинский
Эчмиадзинский
Эчмиадзинский
им. Камо
Ахурянский
Арагадзский
Ехегнадзорский
Варденисский
Арташатский
Арагадзский
Мартунинский

25.01.1978.
04.01.1938
02.03.1940
—
12.03.1945
—
04.04.1946
15.05.1968
04.05.1939
03.01.1935
03.01.1935
—
03.01.1935
15.07.1946
03.01.1935
12.08.1946
20.08.1945
15.07.1946
07.12.1945
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Гезлу
Гейкюмбет
Гей Ехуш
Гамзачимен
(Возигях)
Гезелдере
Гезелдере
Гегач
Гёзлу
Гёдакли
Гёран
Гёраван
Гёрис
Гырчы
Гюллиджа
Гюмри
Гюней
Гюли дузу
Гейкилиса
Гёл
Гёран
Голгат
Горадис
Гусейн Кули, Агалу
Гутникышлаг
Гюлаблы
Гюллибулаг
Гюллиджа
Гюллиджа
Гюткум
Гюрджиел
Гябут
Гаранамаз
Гаранлых
Гаранлыг
Гаранлыг Неркин
Гарачанта
Гаргабазары
Гархун Верин
Гархун Неркин
Гасмали
Гачаган
Гашка
Галадереси
Галача
Гамышлы
Гарабурун - п. при
ж.-д. станции
Гарагамзали
Гараиман (Огруджа)
Гаракилса
Гаракилса
Гаракышлак
Гарамамед
Гарагоюнлу
Гаялы
Карвансара
Гачаган
Гаралар

Акунк
Геханист
Сараландж
Маркаовит

Талинский
Масисский
Спитакский
Гукаркский

12.11.1946
01.12.1949
26.04.1946
25.01.1978

Цвадзор
Цефир
Верин Джрани
Акунк
Лунаван
Нор Кесарна
Еникенд
Горис
Ардзваберд
Зовк
Александрополь
Геташен
Вардавиз
Капутан
Личк
Гогаран
Геханист
Орадис
Нариманлу
Овташен
Дзораглух
Вардахпюр
Варденис
Сараарт
Гехануш
Горсгюх
Капуйт
Енийол
Лусагюх
Геховит
Мартуни
Азизбеков
Айнашен
Джарарат
Араке
Гетали
Лернаван
Вардашат
Галидзор
Бердаван
Вартаник

Артикский
Артикский
Анийский
Талинский
Арташатский
Октемберянский
Араратский
Горисский
Шамшадинский
Абовянский
Ахурянский
Иджеванский
Ехегнадзорский
Абовянский
Мартунинский
Спитакский
Артикский
Азизбековский
Варденисский
Артикский
Абаранский
Гукасянский
Абаранский
Спитакский
Кафанский
Гукасянский
Азизбековский
Амасийский
Абаранский
Мартунинский
Мартунинский
Амасийский
Эчмиадзинский
Эчмиадзинский
Эчмиадзинский
Артикский
Спитакский
Араратский
Горисский
Ноемберянский
Октемберянский

15.07.1946
31.05.1946
03.02.1947
12.11.1946
20.08.1945
20.08.1969
04.04.1946
—
25.01.1978
25.01.1978
—
03.01.1935
1978
03.01.1935
—
26.04.1946
15.07.1948
03.07.1968
—
15.07.1946
—
15.07.1946
19.04.1950
—
03.07.1968
29.06.1949
—
03.01.1935
10.09.1948
03.07.1968
—
04.05.1935
25.05.1967
04.04.1946
15.07.1946
01.06.1940
26.04.1946
10.09.1948
—
25.01.1978
25.01.1978
31.07.1950

Кармрашен
Тамамлы
Советкенд
Лернговит
Сисиан
Достлук
Александровка
Ферик
Норабер
Амре-Таза
Аревадзор
Арамз

Талинский
Арташатский
Варденисский
Калининский
Сисианский
Масисский
Степанаванский
Эчмиадзинский
Анийский
Абаранский
Туманянский
Араратский

—
25.01.1978
25.01.1978
02.03.1940
25.01.1978
—
25.01.1978
03.02.1950
25.01.1978
25.01.1978
25.01.1978
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Гаранлыгдара
Гарахач
Гаджигара
Гаджидур
Гаджи Байрам
Гаджикенд
Газанчы
Гаджаранц
Гадырлы
Газанчы
Газарабад
Газнафар
Галара
Галтахчи
Гамарли
Гамарли
Гамарлинский р-н
Гамышкут
Ганлы
Ганлиджа Верин
Ганлиджа Неркин
Гапылы
Гарабахлар Неркин
Гарабоя
Гарабулаг
Гарабулагская
госферма
Гарадаглы
Гарадаш
Гараджоран
Гарагала
Гаракилса
Гаракилса Мец
Гаракилса Турки
Гаракилса Покр
Гаракилса Ерорд
Гарагоймаз Верин
Гарагоймаз Неркин
Гаракюк Мец
Гаракулу
Гарал
Гарамамед
Гызылоран
Гызылванк
Гызылкилса
Гызылкилса арм.
Гызылтемур
Гыпчаг
Гырмызылы
Гырбулаг
Гырхдагирман
Гличатах
Годухванк
Гойтур
Готурван
Гурдбулах
Гулали
Гулали
Гуйласар Верн

Хаварадзор
Лусашов
Макарашен
Цахкашен
Бахчалар
Дебед
Меграшен
Каджаран
Ланджанист
Меграшен
Исаакян
Арагац
Гукасаван
Артагюх
Арташан
Мецамор
Арташатский р-н
Ехекнут
Камышлу
Мармашек
Ваграмеберд
Гусанагюх
Чиманкенд
Хнкоян
Ернджатап
Карабулаг

Иджеванский
Араратский
Гукаркский
Туманянский
Октемберянский
Гукаркский
Артикский
Кафанский
Араратский
Артикский
Анийский
Араратский
Масисский
Спитакский
Арташатский
Эчмиадзинский
—
Гукаркский
Варденисский
Ахурянский
Ахурянский
Анийский
Араратский
Спитакский
Апаранский
Амасийский

—
25.01.1978
01.03.1946
03.01.1935
03.01.1935
03.01.1935
31.05.1946
04.07.1951
03.07.1968
31.05.1946
30.06.1945
10.09.1948
01.12.1949
26.04.1946
04.09.1945
15.07.1946
04.09.1945
03.01.1935
12.04.1946
26.04.1946
26.04.1946
03.02.1947
—
26.04.1946
15.07.1946
—

Мургавет
Севкар
Арагюх
Севаберд
Артаван
Кировакан
Ахурик
Азатан
Дзорашен
Верин Сасунашен
Неркин Сасунашен
Азизлу
Гетап
Катнаджур
Меграшат
Шенаван
Чичекли
Кизилдаш
Кармраван
Воскеваз
Арич
Кармрашен
Акунг
Хнаберд
Сусер
Гядикванк
Гетап
Годухванк
Айгешат
Кармир Чюх
Айгедзор
Бамбакаван

Арташатский
Иджеванский
Наиринский
Абовянский
Абаранский
—
Ахурянский
Ахурянский
Гукасянский
Талинский
Талинский
Варденисский
Талинский
Спитакский
Амасийский
Спитакский
Варденисский
Калининский
Гукасянский
Аштаракский
Артикский
Талинский
Варденисский
Арагадзский
Талинский
Ехегнадзорский
Ехегнадзорский
Ехегнадзорский
Октемберянский
им. Камо
Шамшадинский
Арташатский

21.10.1967
—
04.04.1946
21.06.1948
19.04.1950
03.01.1935
03.01.1935
07.12.1945
03.01.1935
12.11.1946
12.11.1946
03.01.1935
12.11.1946
26.04.1946
26.04.1946
26.04.1946
24.07.1940
03.01.1935
03.01.1935
03.01. 1935
31.05.1946
12.11.1946
03.01.1935
15.07.1946
12.11.1946
—
03.01.1935
—
19.04.1950
01.06.1940
04.05.1935
20.08.1945
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Гуйласар Неркин
Гулдарвиш
Гулиджан
Гурбулах
Гуркенд Верхний
Гурдгулах
Гурдугулу
Гуру Араз
Гурумсулу
Гущи
Гонахгыран
Готурбулаг
Гошавенк
Гурубогаз
Гуру Фантан
Готурбулаг
Гызгала
Гызылгоч
Гузикенд
Давали
Дахарли
Дадакышлаг
Дадали
Даймадагыл
Даллакли
Далигардаш
Даликдаш
Далилар
Дарабас
Дарагюх
Даракенд
Довшангышлаг
Дордну
Дердунджу кенд
Достлу (Гурумсулу)
Довалинский
цемзавод
Дамджылы
Данагирмаз
Даргалы
Даракёй
Дайлахлу
Джадгыран
Джадгыран
Джалнатлы
Джанги
Джанахмед
(Султаналы кышлак)
Джарджарис
Джархедж
Джохаз
Джызыхляр
Джифтали
Дарачичаг
Дарбанд
Дашкала
Дашлу
Дебеташен
Джабачалу

Димитров
Воскетас
Спандарян
Красар
Норашен
Болораберд
Армавир
Ерасхаун
Достлу
Кечут
Ширак
Катнахпюр
Айкадзор
Ортачя
Фантан
Гтуджур
Гетаван
Верин Гукасян
Айчешад
Арарат
Гетк
Ахундов
Етник
Шрвенанц
Зовашен
Сарухан
Цаккар
Даллар
Дарбас
Сарагюх
Дзорагюх
Ширакаван
Антарашат
Кахцрашен
Барегамаван
г. Арарат

Арташатский
Талинский
Артикский
Гукасянский
Арташатский
Ехегнадзорский
Октемберянский
Октемберянский
Ноемберянский
Азизбековский
Ахурянский
Степанаванский
Анийский
Абаранский
Разданский
Красносельский
Калининский
Гукасянский
Октемберянский
Араратский
Ахурянский
Разданский
Талинский
Кафанский
Абовянский
им. Камо
Мартунинский
Арташатский
Сисианский
Гукасянский
Гукаркский
Анийский
Кафанский
Арташатский
Ноемберянский
Араратский

01.12.1949
03.01.1935
31.05.1946
12 11.1946
—
10.09.1946
03.01.1935
19.04.1950
—
12.11.1946
02.03.1940
03.01.1935
19.04.1950
25.01.1978
03.01.1935
—
25.01.1978
04.01.1938
19.04.1950
03.01.1935
07.12.1945
04.05.1939
12.11.1946
—
21.06.1948
—
—
03.01.1935
10.09.1946
12.11.1946
—
19.04.1950
29.06.1949
—
25.01.1978
10.04.1947

Мровян
Овит
Анастасаван
Даракенд
Арин
Раздан
Бозмован
Зовашен
Вардаблюр

Абаранский
Абаранский
Арташатский
Арташатский
Азизбековский
Абовянский
Аштаракский
Арташатский
Абаранский

03.01.1935
15.07.1946
01.12.1949
—

Гюнешли
Дерек
Куйбышев
Беркабер
Цохамараг
Зуйгахпур
Цахкадзор
Кармракар
Караберд
Даштарак
Баграташен
Джрасвиг

Варденисский
Абаранский
Иджеванский
Иджеванский
Гукасянский
Гукасянский
Разданский
Ахурянский
Анийский
Араратский
Ноемберянский
Масисский

03.07.1969
25.01.1978
02.03.1940
25.01.1978
12.11.1946
12.11.1946
—
26.04.1946
03.02.1947
03.07.1968
23.02.1972
27.02.1960

25.01.1978
03.01.1935
08.07.1957

02.03.1940
19.04.1950
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Джалав
Джалалоглы
Джамушлу Мец
Джанахмед
Джанги
Джафарабад
Джафарабад
Джуджакенд
Джул
Дираклар
Донгузеян
Доггуз
Дузкенд
Дузкенд
Дузкендский р-н
Дузхараб
Еканлар
Елгован
Енгиджа
Енгиджа
Еникенд
Ерицатумб
Ешил
Зейва Неркин
Зейва Верин
Зангибасар
(Улуханлу)
Загалу Неркин
Зарзибил
Зейва
Зовашен
Зовашен
(Джаннатлу)
Зограблу
Золахач
Зорба
Ийдалу
Иланлы
Иланчалан
Илли Каракилса
Илхиаби
Иманшали
Имрли
Имрхан
Инакли
Ипаклы (Эйлас)
Иткран
Илли (Ийли
Гаракилса)
Инакдаг
Канкан
Кафтарлы
Келанлу Верин
(Аралыг Коланлы,
Аралыг)
Кемраз
Кёрбулаг
Кефли

Джрадзор
Степанаван
Алагяз
Кюнашли
Вардаблур
Геташен
Аргаванд
Кизилшафаг
Артаван
Кагнут
Зангилар
Каначут
Ахурян
Барож
Ахурянский р-н
Арташен
Аревшат
Котайк
Гандзак
Норабац
Горован
Барцраван
Канавадзор
Арташен
Тароник
Масис

Амасийский
Стенанаванский
Арагадзский
Варденисский
Арагадзский
Октемберянский
Масисский
Калининский
Азизбековский
Ахурянский
Масисский
Арташатский
Ахурянский
Талинский
—
Гукасянский
Артикский
Абовянский
Ехегнадзорский
Масисский
Араратский
Горисский
Талинский
Эчмиадзинский
Эчмиадзинский
Масисский

26.04.1946
—
04.01.1938
03.08.1969
19.04.1950
04.04.1946
04.04.1946
03.01.1935
19.04.1950
26.04.1946
03.01.1935
20.08.1945
07.12.1945
03.01.1935
07.12.1945
12.11.1946
15.07.1948
31.07.1965
10.09.1946
25.01.1978
03.07.1968
01.06.1940
12.11.1946
25.01.1978
25.01.1978
31.07.1950

Цовак
Заркенд
Давид-Бек
Урцаландж
Ланджазат

Варденисский
Варденисский
Кафанский
Араратский
Арташатский

12.08.1946
03.01.1935
29.06.1949
21.10.1967
21.10.1967

Мргануш
Золакар
Сорик
Пшатаван
Чайбасар
Арташаван
Илли
Айгабац
Мхчян
Ттуджур
Саратак
Антарут - п. при
совхозе
«Масис»
п. Гюлистан
Гочмик

Арташатский
Мартунинский
Талинский
Октемберянский
Амасийский
Аштаракский
Амасийский
Ахурянский
Арташатский
Абаранский
Артикский
Аштаракский

20.08.1945
03.01.1935
03.01.1935
10.04.1947
26.04.1946
—
—
26.04.1946
03.01.1935
19.04.1950
01.06.1940
01.12.1949

Масисский
Азизбековский
Амасийский

04.04.1946
03.01.1935
25.01.1978

Еникенд
Атис
Паник
Грибоедов

Варденисский
Абовянский
Артикский
Эчмиадзинский

25.01.1978
25.01.1978
25.01.1978
25.01.1978

Каморис
Цахкашен
Канавасар

Абовянский
Гукасянский
Гукасянский

25.01.1978
12.11.1946
25.01.1978
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Кешишверан
Кешишкенд
Кичик Веди
Кичик Сарыял
Кичик Кети
Кёрпали
Кёсамамед
Кетанлу
Кетм. Мец.
Кетран
Кешишкенд
Килсакенд
Карвансара
Колагиран
Колагиран
Кявар
Кясаман
Курдаван
Курдукен
Курд Памби
Кюзаджик
Кявтарлу
Кялагарх
Кялали
Кяпанак Большой
Кяпанак Маленький
Кяримарх
Кяримкенд
Кяркибаш
Кярпичли
Кясикбаш
Кодухван (Котурван)
Кундаксаз
Корбулаг
Колагыран п.
Кору
Косамамед
Котайкский р-н
Котгах
Ламбали
Лёк
Лалакенд
Магда
Махмуджик
Мазра
Маликлар
Манес
Мастара
Масумлу
Махмудлу
Мачидли
Мгуб
Меграблу
Мегрибан
Меликгюх
Меликкенд
Мисхана
Молла Баязет
Молла Гёкча

Зовашен
Гехарот
Покр Веди
Покр Сариар
Лернацк
Аршалуйс
Батикян
Кармрашен
Кети
Гетамеч
Гехарот
Срашен
Иджеван
Антарамут
Цовинар
Нор Баязид
Бахар
Еникован
Лернадзор
Сипан
Ланджахпюр
Паник
Шенаван
Нораберд
Мусаелян
Овит
Советакан
Цахкашен
Шафак
Гехадир
Лернакерд
Кадикванк
Ря-Таза
Шепкани
Дзорачет
Дзорашен
Батикян
Абовянский р-н
Шавариаван
Дебадишен
Вартанидзор
Лалигюх
Лернарот
Пемзашен
Барцраван
Спандарян
Алаверди
Даларик
Айгепат
Чайкенд
Нор Кянк
Балаовит
Вардашен
Катнахпюр
Цахкаван
Меликгюх
Анкаван
Бамбакашат
Маралик

Араратский
Спитакский
Араратский
Гукасянский
Ахурянский
Эчмиадзинский
им. Камо
Азизбековский
Ахурянский
Наиринский
Арагадзский
Кафанский
Иджеванский
Гукаркский
Мартунинский
им. Камо
Варденисский
Иджеванский
Кафанский
Абаранский
им. Камо
Артикский
Октемберянский
Анийский
Ахурянский
Ахурянскил
Октемберянский
им. Камо
Варденисский
Абовянский
Мартунинский
Ехегнадзорский
Абаранский
Абаранский
Гукаркский
Горисский
им. Камо
—
Ноемберянский
Ноемберянский
Мегринский
Иджеванский
Аштаракский
Артикский
Сисианский
Сисианский
—
Талинский
Арташатский
Кафанский
Артикский
Абовянский
Арташатский
Талинский
Иджеванский
Арагадзский
Разданский
Октемберянский
Анийский

03.01.1935
03.01.1935
—
04.04.1946
21.04.1946
03.01.1935
—
—
26.04.1946
21.06.1948
03.01.1935
—
—
10.09.1948
03.01.1935
—
25.01.1978
03.01.1935
—
25.01.1978
19.04.1950
—
04.04.1946
03.02.1947
03.01.1935
07.12.1945
03.01.1935
02.03.1940
25.05.1967
03.01.1935
07.12.1945
—
25.01.1978
25.01.1978
25.01.1978
19.04.1950
—
02.10.1961
15.06.1964
18.06.1960
22.04.1935
—
01.12.1949
02.03.1940
10.09.1946
04.05.1939
—
21.01.1965
01.12.1949
01.06.1940
01.06.1940
26.12.1968
20.08.1945
19.04.1950
02.03.1940
15.07.1946
01.12.1949
03.01.1935
—
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Молла Дурсун
Молла Эюблу
Морут
Мугамлу
Мунджухлу
Мурадтепе
Муслугли
Магауз
Мехмандар
Муган (Муганлу)
Муган (Гаджи
Муган)
Муган
Муганджух
Мугуб
Мртеил
Молла Муса
Молла Бадал
Молла Гышлаг
Молла Муса
Налбенд
Нор Баязид (Кявар)
Овандара
Овит (Данагирмаз)
Огруджа
Огурбекли
Оджахкули
Онут
Ордакли
Ортакенд
Ортакилса
Ортакилса - п. при
ж.-д. станции
Пашакенд
Пипис
Полад Айрум
Пушкаг
Парпи Покр
Партиндж
Пашалы
Пирмазра
Пирмалак
Пиртикан Верин
Пиртикан
Покровка (Чубухлу)
Палыдлы
Ревазлу
Рейганлу
Садибагди
Сайбалу
Самадарвиш
Самурли
Сардарабад
Сабунчу
Сабунчу
Сарату
Сарыгах
Сарымсахлы
Сафолар

Шаумян
Эвли
Акнахпюр
Мугам
Цилкар
Канакераван
Ланджик
Кахнут
Овташат
Овташен
Дзовазард

Эчмиадзинский
Калининский
Иджеванский
Арташатский
Арагадзский
Наиринский
Анийский
Кафанский
Масисский
Арташатский
им. Камо

—
—
11.11.1970
20.08.1945
15.07.1946
15.08.1964
03.02.1947
29.06.1949
25.01.1978
25.01.1978
25.01.1978

Овдамеч
Айгедзор
Балаовит
Чичакбулаг
Мусакай
Бадал
Гюллидара
Мусахан
Шаракамут
Камо
Овнанадзор
Нигаван
Гараиман
Беркануш
Арапи
Айгеовит
Лчашен
Гладзор
Маисян
Маисян - п. при ж.-д.
станции
Мармарик
Джогаз
Полад
Айгедзор
Анушаван
Воскехат
Азизбеков
Катнарат
Арег
Верин Цахкасар
Дзорашен
Куйбышев
Арпени
Дитаван
Айгаван
Чкалов
Сарнакунк
Чкнах
Сарапат
Октемберян
Ацашен
Араксаван
Хачдарак
Сарыгюх
Караберд
Джермук

Эчмиадзинский
Горисский
Абовянский
Иджеванский
Ахурянский
Октемберянский
Гукаркский
Ахурянский
Спитакский
им. Камо
Степанаванский
Абаранский
Варденисский
Арташатский
Ахурянский
Иджеванский
Севанский
Ехегнадзорский
Ахурянский
Ахурянский

25.01.1978
25.01.1978
26.12.1968
25.01.1959
—
—
25.01.1978
—
25.01.1978
13.04.1959
19.04.1950
21.10.1967
—
20.08.1945
26.04.1946
12.02.1969
26.04.1946
10.09.1946
26.04.1946
31.07.1950

Разданский
Иджеванский
Иджеванский
Мегринский
Артикский
Аштаракский
Азизбековский
Кафанский
Талинский
Талинский
Талинский
Степанаванский
Гукасянский
Иджеванский
Араратский
Туманянский
Сисианский
Абаранский
Гукасянский
Октемберянский
Талинский
Арташатский
Иджеванский
Иджеванский
Гукаркский
Азизбековский

03.01.1935
—
—
—
07.05.1969
01.12.1949
03.01.1935
29.06.1949
03.01.1935
02.03.1940
02.03.1946
04.05.1939
25.01.1978
25.05.1967
04.04.1946
22.02.1939
10.09.1946
01.06.1940
12.11.1946
03.01.1935
25.01.1978
25.01.1978
—
10.05.1951
04.04.1946
—

256

Султаналикышлак
Сарибаш
Сатанахач
Сачлы
Сванверди
Сиртакас
Сисиан
Соютлу
Сойлан
Сонгюрлу
Спитак
Сарыгех
Султанабад
Султанбек
Сусуз
Сусуз Фантан
Сичанлы
Тазагюх
Тазагюх
Тазагюх
Тазагюх
Тайчарух
Такийе
Такярлу
Талибоглы
Талиш
Тамамлу
Тепедиби
Тепедолаг
Теджрабак
Терп
Титой Хараба
Товускала
Толк
Томарташ
Томарташ - п. при ж.д. станции
Тайтан
Текнали
Тала
Тапанлы
Тутия
Топарли
Торпахкала
Тоханшалу
Тулнаби
Туркменлу Верин
Туркменлу Неркин
Узунтала
Узунтала пос.
Узунлар
Узуноба
Улия Сарванлар
Улуханлу - п. при ж.д. станции
Урут
Ханджугаз
Харратлы
Хатунарх Неркин

Джанахмед
Айкасар
Гюней
Норашен
Луйсахпюр
Хдранц
Ацаван
Сарнахпюр
Азизбеков
Айреняц
Лернанцк
Саригюх
Шурабад
Барцруни
Цамакасар
Фантан
Автона
Айнтап
Нор Гюх
Тавшут
Тасик
Меградзор
Базмахпюр
Цахкашен
Лусакерд
Аруч
Бурастан
Айкаван
Аревик
Дзорахпюр
Сараван
Бавра
Берд
Верин Джрашен
Вардакар
Вардакар - п. при ж.д. станции
Ванашен
Кокаовнт
Гетаовит
Гегасар
Саранист
Ацик
Хнаберд
Масис
Сараландж
Апага
Лусагюх
Айгедвит
Каян
Одзун
Аргаванд
Сарванлар
Масис

Варденисский
Артикский
Варденисский
Абаранский
Анийский
Кафанский
Сисианский
Анийский
Азизбековский
Артикский
Спитакский
Иджеванский
Амасийскии
Азизбековский
Талинский
Разданский
Талинский
Масисский
Абовянский
Гукасянский
Сисианский
Разданский
Аштаракский
Абаранский
Артикский
Аштаракский
Арташатский
Октемберянский
Ахурянский
Абовянский
Азизбековский
Гукасянский
Шамщадинский
Масисский
Артикский
Артикский

—
15.07.1948
03.01.1935
15.07.1946
03.02.1947
—
02.03.1940
02.03.1940
12.10.1956
31.05.1946
19.04.1950
10.05.1951
—
03.01.1935
12.11.1946
03.01.1935
03.01.1935
10.09.1970
04.04.1946
21.10.1967
03.07.1968
31.05.1946
01.12.1949
19.04.1950
15.07.1948
11.11.1970
—
04.04.1946
07.12.1945
04.04.1946
27.02.1960
—
—
—
31.05.1946
31.07.1950

Араратский
Гукасянский
Иджеванский
Спитакский
Абовянский
Ахурянский
Арташатский
Арташатский
Наиринский
Эчмиадзинский
Эчмиадзинский
Иджеванский
Иджеванский
Туманянский
Октемберянский
Масисский
Масисский

25.01.1978
25.01.1978
25.01.1978
25.01.1978
21.06.1948
07.12.1945
01.12.1949
20.08.1945
04.04.1946
03.01.1935
03.01.1935
12.11.1969
25.05.1967
30.09.1967
10.04.1947
—
31.07.1950

Воротан
Гезалдара
Аревабуйр
Тай

Сисианский
Гукаркский
Масисский
Эчмиадзинский

03.07.1968
01.06.1940
25.01.1978
25.01.1978
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Хатунарах Верин
Хошкотан
Хачапарах
Хачдарак (Сарату)
Хачигюх
Хачдур
Хейирбейли
Хлатаг (Ахтахана)
Хозикенд
Цахкашен
(Карадаглу)
Чанахчы
Чибухлу
Чибухчи
Чигдамлы
Чизихлар
Чирчир
Чифтали
Члохан
Чотур
Чрахли
Чырпылы
Чамбарак
Чахырлы
Чибухлу
Чилекен (Ашаги
Карабаглар)
Чирхан
Чичекли
(Кызылванк)
Чикдамал
Чобанмаз
Чорлу
Шааб
Шаварут
Шагали
Шагаплу
Шахалинская
станция
Шахназар
Шенадаг
Шорлу
Шахриар Мец.
Шахриар Покр.
Шахриз
Шенадаг
Ширабад
Ширакала
Ширванджук
Шихлар
Шихлар
Шиштапа Мец
Шиштапа Покр.
Шорлу Демирчи
Мец.
Шорлу Демирчи
Покр.
Шорлу Мехмандар
Шыхгаджи

Акнашен
Воскеваз
Захмет
Хаштарак
Дебет
Цахкашат
Ервандашат
Дзорастан
Кузикенд
Мркавет

Эчмиадзинский
Ноемберянский
Масисский
Иджеванский
Гукаркский
Туманянский
Октемберянский
Кафанский
Амасийский
Арташатский

25.01.1978
25.01.1978
03.01.1935
—
03.01.1935
03.01.1935
25.05.1967
01.06.1940
—
21.10.1967

Советашен
Цовагюх
Варданашен
Азатаван
Цохамарг
Варсер
Зуйгахпюр
Бениамин
Сарамеч
Джрарат
Джрани
Суренаван
Советакерт
Покровка
Урдзадзор

Араратский
Севанский
Октемберянский
Арташатский
Гукасянский
Севанский
Гукасянский
Ахурянский
Спитакский
Ахурянский
Ноемберянский
Араратский
Варденисский
Степанаванский
Араратский

10.09.1948
03.01.1935
04.04.1946
20.08.1945
12.11.1946
26.04.1946
12.11.1946
07.12.1945
26.04.1946
07.12.1945
25.01.1978
—
25.01.1978
—
25.01.1978

Бехнамин
Макенис

Ахурянский
Варденисский

07.12.1945
25.01.1978

Аревашог
Авшен
Лернакцк
Маяковский
Ушакерд
Ваагни
Шагап
Ваагнадзор

Спитакский
Абаранский
Гукасянский
Абовянский
Октемберянский
Гукаркский
Араратский
Гукаркский

25.01.1978
25.01.1978
12.11.1946
11.04.1940
03.07.1968
10.04.1947
03.07.1968
25.01.1978

Медзован
Лернамеч
Даштован
Налбандян
Нор. Артагес
Гегамаван
Лернашен
Паракар
Варденут
Лернакерт
Лусакерт
Кизишафаг
Мец. Сепасар
Покр. Сепасар
Шорлу

Калининский
Сисианский
Масисский
Октемберянский
Октемберянский
Севанский
Сисианский
Эчмиадзинский
Абаранский
Артикский
Араратский
Сисианский
Гукасянский
Гукасянский
Масисский

25.01.1978
02.03.1940
25.01.1978
19.04.1950
03.07.1968
26.04.1946
02.03.1940
—
15.07.1946
15.07.1948
26.12.1968
02.03.1940
12.11.1946
12.11.1946
—

Демурчи

Масисский

03.01.1935

Мехмандар
Шгаршик

Масисский
Талинский

03.01.1935
03.01.1935
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Эвджилар
Эйлас
Элар
Эллар Оюги
Эрдапин
Эфенди
Эфенди
Юва
Юхары Ахта
Юхары Загалы
Юхары Керпулу
Юхары Неджили
Яйыджи
Яныхпая
Яшил
Ягублу
Яйджи
Яманджалы
Ярпызлы
Ясаул

Аразап
Инакли
Абовян
Эллар
Ехегис
Норашен
Карадзор
Шаумян
Лернанист
Ахбрадзор
Верин Керпулу
Верин Неджулу
Дзовабер
Мешекенд
Канавадзор
Мегрут
Гаржис
Дехцут
Лчаван
Овуни

Октемберянский
Масисский
Октемберянский
Амасийский
Ехегнадзорский
Севанский
Спитакский
Арташатский
Разданский
Варденисский
Ноемберянский
Масисский
Севанский
Красносельский
Талинский
Гукаркский
Горисский
Арташатский
Варденисский
Ахурянский

10.04.1947
—
12.10.1961
—
10.09.1946
04.01.1938
26.04.1946
19.04.1950
25.01.1978
25.01.1978
—
25.01.1978
25.01.1978
25.01.1978
12.11.1946
01.04.1946
03.07.1968
25.05.1967
25.05.1967
07.12.1945

МОРАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С целью стирания следов исторической памяти азербайджанского народа в Армении
продолжают заменять названия исконных азербайджанских земель, где исторически с древних времен
до сих пор проживали азербайджанцы. Указом президента Республики Армения («Голос Армении», 19
апреля 1991 г.) после изгнания всех азербайджанцев из Армении в 16 районах республики были
заменены 90 сельских и районных названий, из которых 95% являются тюркскими топонимами. Из этих
сел имеются такие, названия которых трижды были заменены. Однако, армяне забывают, что история
остается историей, ее изменить нельзя. Даем полный список замененных названий местности в
алфавитном порядке.
№№
1
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22

Прежнее
наименование
2
Агбулаг
Аггала
Агкилса
Агуди
Аджыбадж
Азизбеков
Азизбеков
Азизли
Амирхейр
Алагез
Ашагы Пюрулу
Бахчылыг совхозу
Байтар
Балыглы
Бахар
Бекдаш
Бариабад
Беюк Мезре
Гаябашы
Гарабулаг
Гарагала
Гарагая

Новое наименование
3
Акперек
Бердунк
Джермакаван
Агиту
Ачибач
Вайк
Арекнадем
Норабак
Калаван
Ехегис
Гехахайк
Верин Птхни
Ховтун
Зоракерт
Артунк
Хорзор
Баренат
Мец Масрак
Кегамабак
Шахик
Норамут
Дзорванк

Район
4
Красносельский
им. Камо
Иджеванский
Сисианский
Кафанский
Вайкский (Азизбеков)
Амасийский
Варбенисский
Красносельский
Ехегнадзорский
Кафанский
Котайкский
Амасийский
Амасийский
Варденисский
Кафанский
Красносельский
Варденисский
Варденисский
Амасийский
Калининский
Красносельский
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Гараиса
Гараиман
Гавшуд
Говушуг
Гончалы
Гошабулаг
Гызылдаш
Гызылгюль
Гызылкенд
Гярд
Гомур
Гезалдара
Гелкенд
Гёлли
Гюлустан
Гюлидуз
Гюмуш
Гюней
Гюнешли
Дашкенд
Демирчи
Демирчилар
Дера
Достлуг
Дюзкенд
Енийол
Еникенд
Енгиджа
Зейта
Зангилар
Заркенд
Захмет
Зод
Ибиш
Кичик Мазра
Кочбек
Меша Кенд
Нарзираван
Нариманлы
Охчуогли
Ойсуз
Полад
Салах
Сарванлар
Сарыягуб
Сарыер
Самед Вургун
Советакерд
Советкенд
Союгбулаг
Субатан
Такарли
Тохлуджа
Уз
Халиса
Чайбасар
Чайкенд
Чайкенд
Чахмаг

Мехваховит
Дицмайри
Кавчут
Ермон
Заришад
Шадджрек
Аруни
Арета
Цапатаг
Кард
Комк
Азнвадзор
Айгут
Арденис
Нор Азнаберт
Вардаховит
Каренис
Арегуни
Кутаган
Хайрк
Дарбинк
Гочаван
Даранак
Аянист
Алвар
Агварик
Третук
Сисаван
Зедса
Зорак
Кут
Хачпар
Сотк
Дайрик
Покр Масрик
Хедзор
Антарамеч
Казараван
Шатвак
Вахчи
Дарик
Хачардзон
Акаванаванк
Сис
Чагазадзор
Анаван
Овк
Хачахбюр
Кахаки
Пагахбюр
Гехакар
Артаваз
Драхтик
Уйц
Ноякерт
Ареват
Гетик
Дбрабак
Камхут

Калининский
Варденисский
Кафанский
Ехегнадзорский
Амасийский
Варденисский
Калининский
Ехегнадзорский
Варденисский
Кафанский
Вайкский (Азизбеков)
Гукаркский
Красносельский
Амасийский
Вайкский (Азизбеков)
Ехегнадзорский
Разданский (Ахта)
Варденисский
Варденисский
Варденисский
Масисский
Калининский
Варденисский
Масисский
Амасийский
Амасийский
Варденисский
Араратский
Вайкский (Азизбеков)
Масисский
Варденисский
Масисский
Варденисский
Амасийский
Варденисский
Вайкский (Азизбеков)
Красносельский
Аштаракский
Варденисский
Амасийский
Амасийский
Иджеванский
Иджеванский
Масисский
Варденисский
Калининский
Иджеванский
Варденисский
Варденисский
Калининский
Варденисский
Разданский
Красносельский
Сисианский
Араратский
Амасийский
Вайкский (Азизбеков)
Красносельский
Амасийский
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82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Чивинли
Чичекбулаг
Джомардлы
Шабадин
Шафаг
Шидли
Ширазлы
Шишгая
Эвли

Енаджур
Гехатан
Танахат
Ехег
Ваневан
Ехегнаван
Воскетап
Гугарич
Дзарамут

Амасийский
Иджеванский
Сисианский
Кафанский
Варденисский
Араратский
Араратский
Варденисский
Калининский
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ГЛАВА IV
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ УЧЕНЫЕ АРМЕНИИ
После последнего захвата Закавказья Советской Россией свыше 20 тысяч квадратных
километров территории Иреванского ханства (после переименования в Иреванскую губернию),
являющегося веками исторической территорией Азербайджана, было подарено рассыпанным по всему
миру, потерявшим свыше 1500 лет назад государственность армянам для создания нового государства.
Несмотря на резню, всевозможные лишения в период колонизации азербайджанский народ, сохранив
свой моральный облик, смог развивать свой научный потенциал, культуру и в Армении, и в его столице
Иреване.
В первой половине XIX столетия, в 1836 г., первую уездную школу в Иреване создал Мирза
Молла Таги Мамед оглы. С 1885 по 1895 гг. преподавателем Иреванской гимназии для мальчиков был
Фирудин бек Кочарли, в 1881 г. Ахунд Мамед Багир Казызаде открыл учительскую семинарию в
Иреване. Кроме того, благодаря видным просветителям, как Исмаил бек Шафибеков, Гашим бек
Нариманбеков, Рашидбек Эфендиев, во всех районах Армении стало возможным развитие просвещения
и культуры азербайджанского народа.
Проводимые исследования показали, что, несмотря на поток беженцев в Азербайджан,
переселение и изгнание азербайджанцев из Армении в редком азербайджанском селе не выросли бы
ученые в различных областях науки! Ученые-азербайджанцы из Армении, кроме Азербайджана,
занимаются научной деятельностью в городах соседних государств, как Москва, Санкт-Петербург, Киев,
Одесса, Дашкенд, Алматы, Тбилиси, Ростов-на-Дону, Воронеж, Харьков и др.
По проведенным подсчетам, за последние 50 лет среди азербайджанцев из Армении можно
отметить более тысячи ученых. Из них 12 чел. являются академиками АН Азербайджана, 12 чел. - членкорреспондентами АН, более 180 ученых являются докторами наук и профессорами и более 800 чел.
получили степень кандидата наук. Среди ученых [488-489] значительна численность женщин. Ниже
приводим список-ученых с указанием ученой степени, места рождения по районам в алфавитном
порядке, за исключением г. Иревана.
ИРЕВАН
Академики
Багирзаде Фаиг Мамед оглы - академик, д. г. наук.
Гасанов Гусейн Гейдар оглы - академик, д. б. н., засл. деятель науки.
Гусейнов Гейдар Наджаф оглы - академик, д. филос. н.
Пашаев Таги Гаджи оглы - академик, д. м. н.
Раджабли Ахмед Мамедджабар оглы - академик, д. м. н.
Топчубашев Мустафабек Агабек оглы - академик, д. м. н., академик АН СССР, член-корр. АН
БНР, засл. деятель науки, Герой Соц. Труда.
Члены-корреспонденты Академии наук
Ахундов Бахман Юсиф оглы - чл. - корр. АН, д. э. н., засл. деятель науки.
Будагова Зафира ханым Исмаил кызы - чл. - корр. АН, д. фил. н., проф.
Касымов Рафик Юнисали оглы - чл. - корр. АН, д. физиол. н.
Доктора наук
Аббасов Ариф Таги оглы - д. м. н., проф.
Аббасов Исрафил Исмаил оглы - д. фил. наук.
Аббасов Рахиб Юсиф оглы - д. м. н.
Агаев Акпер Али оглы - д. х. н., проф.
Ализаде Ислам Кафар оглы - д. х. н.
Аллахвердиев Али Рагим оглы - д. м. н.
Аллахвердиев Керим Рагим оглы - д. ф. - м. н.
Аллахвердиев Сурхай Рагим оглы - д. б. н.
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Багиров Багир Ибрагимхалил оглы - д. фил. н., проф.
Еревански Мехтихан Мамедали оглы - д. м. н., проф.
Еревански Ларыхан Мамедали оглы - д. т. н., проф.
Кадимов Раул Абдулла оглы - д. вет. н., проф.
Казиев Мамедамин Адиль оглы - д. м. н., проф.
Касымова (Кязымова) Диляра Якуб кызы - д. м. н.
Кафарова Розаханум Зейнал гызы - д. б. н., проф., засл. деятель науки.
Кенгерлинский Улдуз Саттар оглы - д. т. н., проф.
Магамед Ага оглы - д. фил. н.
Мамедов Камал Джаббар оглы - д. ф. - м. н. [489-490]
Мамедов Тофик Гусейн оглы - д. б. н., проф.
Мамедзаде Джаббар Аббас оглы - д. м. н.
Новрузова Зивар Ханум Алекпер гызы - д. б. н.
Раджабов Мамед Мехти оглы - д. г. н.
Рзаев Сабир Алекпер оглы - д. искусств, засл. деятель искусств.
Рустамов Юсиф Иман оглы - д. филос. н.
Сеидов Мирали Миралекпер оглы - д. фил. н., проф., засл. деятель науки.
Сулейманов Рауф Адиль оглы - д. ф. - м. н., проф.
Фараджов Али Аббас оглы - д. п. н., проф.
Фейзуллаев Исмаил Али оглы - д. э. н., проф.
Кандидаты наук
Аббасова Лятифа Гусейн кызы - к. м. н.
Аббасова Эльнара Литвин гызы - к. п. н.
Аббасов Исмет Дурсун оглы - к. э. н.
Аббасов Тельман Ибрагим оглы - к. т. н.
Абдуллаева Манзара Гасан гызы - к. фил. н.
Абышов Везир Тофик оглы - к. х. н.
Агаева (Мамедова) Джамила Аскер гызы - к. б. н.
Асадов Тельман Мамед оглы - к. т. н.
Алекперова Латифа Юнис гызы - к. с. - х. н.
Алиева Захра Джаббар кызы - к. фил. н.
Алиев Джафар - к. б. н.
Алиев Рамин Керим оглы - к. х. н.
Алиев Рафаел Мамед оглы - к. к. - м. н.
Алиев Тельман Мамед оглы - к. т. н.
Алиев Тельман Саяд оглы - к. ф. - м. н.
Ализаде Джафар Мамед оглы - к. б. н.
Ахмедов Фикрет Гамид оглы - к. и. н.
Ахундова Латифа Мирза гызы - к. с. - х. н.
Ахундова Назиля Гусейн гызы - к. б. н.
Ахундов Бахлул Акпер оглы - к. м. н.
Аскеров Адил Акбер оглы - к. э. н.
Багирова Севил Мамед гызы - к. м. н.
Багиров Ислам Насир оглы - к. т. н.
Байрамова Лаура Алешраф гызы - к. б. н.
Байрамова Шаргия Алешраф гызы - к. т. н.
Байрамов Али Алешраф оглы - к. г. - м. н.
Байрамов Алешраф Гусейн оглы - к. п. н.
Векилов Вагиф Назим оглы - к. м. н.
Векилов Емин Заман оглы - к. фил. н.
Гадимов Абдулла Гадим оглы - к. вет. н.
Гадимов Шаиг Рза оглы - к. м. н.
Газыева Назханым Адил гызы - к. м. н. [490-491]
Ганифаев Тахир Акпер оглы - к. т. н.
Гасанова Есмиральда Юсиф гызы - к. филос. н.
Гасанова Лаура Гейдар гызы - к. б. н.
Гасанов Мамед Гусейн оглы - к. п. н.

263

Гасанов Октай Гейдар оглы - к. б. н.
Гасанова Роза Юсиф гызы - к. х. н.
Гасанова Рафия Юсиф гызы - к. фил. н.
Гасымзаде Меджит Мешади Аббасали оглы - к. т. н.
Гафарова Чимназ Мухтар гызы - к. ю. н.
Гафаров Мустафа Мирзали оглы - к. ф. - м. н.
Гиясов Аскер Якуб оглы - к. б. н.
Гаджиева Адиля Ядулла гызы - к. т. н.
Гаджиева Назиля Ядулла гызы - к. б. н.
Гаджиев Шамил Ядулла оглы - к. т. н.
Гусейнов Рашид Магеррам оглы - к. т. н.
Гурбанов Камил Раджеб оглы - к. филос. н.
Гусейнов Халил Муслум оглы - к. м. н.
Джафаров Аббас Али оглы - к. г. н.
Зейналов Акпер Гулу оглы - к. с. - х. н.
Ибрагимов Али Аскер оглы - к. б. н.
Ибрагимов Ислам Айюб оглы - к. т. н.
Ибрагимов Сабир Зейналабдин оглы - к. с. - х. н.
Исмаилов Сабир Акпер оглы - к. с. - х. н.
Керимова Лейла Рахим гызы - к. м. н.
Керимов Эмил Али оглы - к. м. н.
Керимова Фарида Рахим гызы - к. с. - х. н.
Мамедова (Балаева) Валида Гюльмамед гызы - к. фил. н.
Мамедова Манзара Газан гызы - к. фил. н.
Мирбабаев Юсиф Аббас оглы - к. фил. н.
Мирбабаева Фарида Мир Юсиф гызы - к. т. н.
Мирбабаева Шафига Мирюсиф гызы - к. м. н.
Мирбагирова Асия Миргусейн гызы - к. б. н.
Мирбагиров Миргусейн Мирджафар оглы - к. искусств, проф.
Муганлинская Дилшад Ибрагим гызы - к. с. - х. н.
Нагиева Сария Саттар гызы - к. м. н.
Раджабли (Атакишиева) Халида Ахмед гызы - к. м. н.
Рамазанов Юсиф Мамедгусейн оглы - к. фил. н.
Рзаева Зарифа Исмаил гызы - к. фил. н.
Садыгов Ибрагим Аббас оглы - к. т. н.
Садыгов Мамед Аббасали оглы - к. т. н.
Садыгов Тофиг Мамед оглы - к. т. н., проф.
Салахова Аида Рза гызы - к. фил. н.
Салахова Люба Рза гызы - к. т. н.
Сафарова Земфира Исмаил гызы - к. б. н. [491-492]
Султанова Амина Исмаил гызы - к. г. н.
Сулейманов (Ереванлы) Акпер Юнис оглы - к. фил. н.
Сулейманов Эпикур Гасан оглы - к. т. н.
Танрывердиева Ковсар Магамед гызы - к. фил. н.
Халилова Сарияханум Гасанбек гызы - к. б. н.
АЛЛАХВЕРДИНСКИЙ (ТУМАНЯН) РАЙОН
Доктора наук
Ахвердиев Камандар Самед оглы - д. ф. - м. н., с. Рудники (Ленруд).
Кандидаты наук
Ахвердиева Гюлара Самед гызы - к. м. н., с. Рудники (Ленруд).
Ахмедов Ахверди Магеррам оглы - к. с. - х. н., с. Беюк Айрум.
Велиев Гумбат Омар оглы - к. г. - м. н., с. Беюк Айрум.
Велиев Исмаил Омар оглы - к. фил. н., с. Беюк Айрум.
Гаджиев Аллахверди Шамистан оглы - к. фил. н., с. Беюк Айрум.
Гасанов Али Нифталы оглы - к. т. н., с. Беюк Айрум.
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Гасанов Зохраб Гасан оглы - к. х. н., с. Беюк Айрум.
Гасанов Рустам Нифталы оглы - к. т. н., с. Беюк Айрум.
АМАСИЙСКИЙ (АГБАБА) РАЙОН
Члены-корреспонденты АН Азербайджана
Гасанов Мамедтаги Ибрагим оглы - член-корр. АН, д. с. - х. н., с. Охчуоглы.
Доктора наук
Аллахвердиев Мирза Алекпер оглы - д. х. н., с. Гюллибулаг.
Алиев Княз Алескер оглы - д. т. н., с. Гюллибулаг.
Исаев Гидаят Билал оглы - д. м. н., с. Ибиш.
Калантаров Варга Кязым оглы - д. ф. - м. н., с. Гюллибулаг.
Магеррамов Абел Мамед оглы - д. х. н., с.Гюллибулаг.
Мамедов Гариб Шамил оглы - д. с. - х. н., с. Енийол.
Кандидаты наук
Аббасов Шюджаят Музаффар оглы - к. м. н., с. Охчуоглы.
Адыгезалов Низами Рамазан оглы - к. х. н., с. Азизбеков. [492-493]
Алиев Аллахверди Танрыверди оглы - к. вет. н., с. Азизбеков.
Алиев Гамид Гасан оглы - к. ф. - м. н., с. Магараджык.
Алиев Гейбалы Аннаги оглы - к. с. - х. н., с. Охчуоглы.
Алиев Исмихан Меджит оглы - к. б. н., с. Азизбеков.
Алиев Самед Джахангир оглы - к. ф. - м. н., с. Дюзкенд.
Аскеров Гамлет Фархад оглы - к. х. н., с. Караджантай.
Асланов Гамлет Гурбанали оглы - к. т. н.
Байрамов Аламдар Алиашраф оглы - к. с. - х. н., с. Охчуоглы.
Байрамов Аслан Ахмедхан оглы - к. филос. н., с. Тепекёй.
Байрамов Гамид Мамед оглы - к. с. - х. н., с. Охчуоглы.
Байрамов Гамид Мамед оглы - к. с. - х. н., с. Охчуоглы.
Бахшиев Исфендияр Искандар оглы - к. х. н., с. Султанабад.
Велиев Гашам Джамал оглы - к. филос. н., с. Султанабад.
Гаджиев Видади Гамза оглы - к. с.-х. н., с. Гюллибулаг.
Гаджиев Гюльмамед Гюльмамед оглы - к. м. н., пос. Амасия.
Гарибов Тариел Якуб оглы - к. б. н., с. Гюллиджа.
Гасанов Аламдар Сулейман оглы - к. ф. - м. н., с. Элляр.
Гумбатов Юсиф Керим оглы - к. вет. н., с. Охчуоглы.
Гусейнов Исмаил Аннаги оглы - к. с. - х. н., с. Охчуоглы.
Джаббаров Рашид Гашим оглы - к. пед. н., с. Енийол.
Исаев Хуршуд Байрам оглы - к. филос. н., с. Султанабад.
Маггерамов Гамлет Халид оглы - к. х. н., с. Енийол.
Мамедов Джалал Шамил оглы - к. с. - х. н., с. Енийол.
Мамедов Рафик Башир оглы - к. м. н., с. Азизбеков.
Мамедов Хуршуд Гаджи оглы - к. п. н., с. Найбасар.
Мусаев Асад Джаннат оглы - к. с. - х. н., с. Охчуоглы.
Мустафаев Ага Мамед оглы - к. х. н., с. Магараджык.
Мустафаев Гасым Али оглы - к. ф. - м. н., с. Гюллибулаг.
Мухтаров Октай Хангусейн оглы - к. ф. - м. н., с. Енийол.
Мухтаров Фахраддин Шахгусейн оглы - к. ф. - м. н., с. Енийол.
Наджафов Наджаф Гасан оглы - к. фил. н., с. Охчуоглы.
Намазов Камбар Кязым оглы - к. ф. - м. н., проф., с. Гюллибулаг.
Расулов Нариман Могбил оглы - к. т. н., с. Тяпакенд.
Рзаев Якуб Мамед оглы - к. м. н., с. Гюллибулаг.
Халилов Булудхан Азиз оглы - к. фил. н., с. Элляр. [493-494]
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АХТИНСКИЙ (РАЗДАН) РАЙОН
Доктора наук
Алиев Кямил - д. искусств., проф., с. Деречичек (Калеш).
Зейналов Мамедали Баба оглы - д. филос. н., проф., с. Деречичек (Калеш).
Кандидаты наук
Алиев Фархад Камбар оглы - к. фил. н., с. Текели.
Исаева Рафига Меджит гызы - к. филос. н., с. Текели.
Искендеров Мустафа Намаз оглы - к. филос. н., с. Текели.
Исмаилов Иса Намаз оглы - к. п. н., с. Ахундов.
Мамедов Фируддин Муса оглы - к. э. н., с. Горчулу.
АЗИЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН
Академики АН Азербайджана
Дафаров Мамедджафар Зейналабдин оглы - академик АН Азербайджана, д. фил. н., проф. с.
Котанлы (Кармрашен).
Доктора наук
Нуриев Барат Рза оглы - д. ф. - м. н., с. Котанлы (Кармрашен).
Кандидаты наук
Гейдаров Халил Асад оглы - к. х. н., с. Кёчбей.
Гурбанов Тейгубад Байрам оглы - к. т. н., с. Кёчбей.
Джафаров Вагиф Азиз оглы - к. х. н., с. Терп.
Дунямалиев Мамед Агамнрза оглы - к. ф. - м. н., с. Зейта.
Керимов Керим Рагим оглы - к. ф. - м. н., с. Кабут.
Шахвердиев Захмет Абулфат оглы - к. и. н., с. Котанлы (Кармрашен).
Шахгулуев Назир Сурхай оглы - к. х. н., с. Кабут.
АРТАШАТСКИЙ (ГАМАРЛИ) РАЙОН
Доктора наук
Ахмедов Али Али оглы - д. с. - х. н., с. Джафарлы.
Гамарли Ариф Паша оглы - д. вет. н., с. Гамарли.
Мамедов Ахмед Джаббар оглы - д. и. н., с. Алчырыг.
Сеидова Агигат Али гызы - д. м. н., проф., с. Гамарли.
Сеидов Гасан Али оглы - д. с. - х. н., с. Гамарли. [494-495]
Кандидаты наук
Джахангиров Али Юннс оглы - к. ф. - м. н., с. Доггузлу.
Гамарли Валида Паша гызы - к. б. н., с. Гамарли.
Гурбанов Эюб Машади Али оглы - к. с. - х. н., с. Доггузлу.
Казимов Надир Мамедали оглы - к. т. н., с. Доггузлу.
Казимов Сабир Мамедали оглы - к. с. - х. н., с. Доггузлу.
Мамедов Расим Раджаб оглы - к. т. н., с. Алчырыг.
Набиев Мирза Исманл оглы - к. х. н., с. Доггузлу.
Набиев Рза Исмаил оглы - к. г. н., с. Доггузлу.
Сеидова Хузра Гасым гызы - к. с. - х. н., с. Гамарли.
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АШТАРАКСКИЙ РАЙОН
Доктора наук
Алиев Азиз Мамедкерим оглы - д. м. н., с. Амамлы.
Джафаров Джафар Асад оглы - д. фил. н., с. Амамлы.
Кандидаты наук
Велибеков Емин Рза оглы - к. ф. - м. и., с. Акарак.
Велибекова Зоя Джафар гызы - к. м. н., с. Акарак.
Велибеков Роберт Джафар оглы - к. с. - х. н., с. Акарак.
БАСАРКЕЧАРСКИЙ (ВАРДЕНИС) РАЙОН
Доктора наук
Алиев Али Адил оглы - д. б. н., проф., с. Зод.
Амирасланов Ахлиман Тапдыг оглы - д. м. н., заслуж. деятель науки, с. Зод.
Ахмедов Аладдин Ислам оглы - д. х. н., с. Беюк Мазра.
Байрамов Курбан Балы оглы - д. филос. н., проф., с. Нариманлы.
Джалилов Магсуд Фархад оглы - д. филос. н., проф., с. Нарнманлы.
Джафаров Саядин Джафар оглы - д. т.н.,проф., с. Зод.
Джафаров Эльбрус Махмуд оглы - д. т. н., с. Шафаг.
Джахангиров Мамед Шамил оглы - д. м. н., проф., с. Шишгая.
Каграманов Исмихан Исмаил оглы - д. м. н., с. Беюк Мазра.
Кулиев Насиб Джафар оглы - д. м. и., проф., с. Ашагп Шорджа.
Курбанов Панах Абдулла оглы - д. х. н., с. Агкилса.
Мамедов Камран Кочерли оглы - д. т. н., с. Зод.
Мусаев Сафияр Беглар оглы - д. и. н., проф., с. Нариманлы. [495-496]
Шамилов Аладдин Халыгверди оглы - д. ф. - м. н., с. Гошабулаг.
Кандидаты наук
Аббасов Зияд Мехрали оглы - к. т. н., с. Кесемен.
Аббасов Музаффар Зейналабдин оглы - к. с. - х. н., с. Гошабулаг.
Аббасов Тельман Салман оглы - к. х. н., с. Бала Мазра.
Аббасов Тельман Фарман оглы - к. с. - х. н., с. Бала Мазра.
Абдуллаев Абдулали Якуб оглы - к. ф. - м. н., с. Беюк Мазра.
Авылов Бахрам Салман оглы - к. филос. y., с. Ганлы.
Алекперов Азиз Гамид оглы - к. э. н., с. Кесемен.
Алекперов Гачай Исмаил оглы - к. м. н., с. Гошабулаг.
Алекперов Фариз Халыгверди оглы - к. т. н., с. Гошабулаг.
Алескеров Ислам Талиб оглы - к. фил. н., с. Азад.
Алиев Алиф Иманверди оглы - к. м. н., с. Чахырлы.
Алиев Байрам Зейнал оглы - к. ф. - м. н., с. Бала Мазра.
Алиев Мубариз Искендер оглы - к. б. н., с. Кесемен.
Алиев Наги Агамалы оглы - к. с. - х. н., с. Беюк Мазра.
Алиев Рагим Ибрагим оглы - к. и. н., с. Гараиман.
Амирасланов Вагиф Тапдыг оглы - к. и. н., с. Зод.
Амирасланов Сурхай Тапдыг оглы - к. и. н., с. Зод.
Ахмедов Али Джавад оглы - к. и. н., с. Дере.
Ахмедов Бахрам Гасан оглы - к. б. н., с. Дере.
Ахмедов Садай Исак оглы - к. м. н., с. Субатан.
Ахундов Ибрагим Сары оглы - к. ф. - м. н., с. Кесемен.
Байрамов Нуру Юсиф оглы - к. м. н., с. Нариманлы.
Байрамов Шахин Ганбар оглы - к. ф. - м. н., с. Нариманлы.
Байрамов Муслим Балакиши оглы - к. фил. н., с. Каябашы.
Биннатов Аладдин Мамедгусейн оглы - к. ф. - м. н., с. Кесемен.
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Вейисов Камил Вейис оглы - к. г. н., с. Беюк Мазра.
Велиев Сабир Ядигар оглы - к. б. н., с. Юхары Загалы.
Гаджиев Айдын Али оглы - к. б. н., с. Беюк Мазра.
Гаджиев Ариф Шахмалы оглы - к. г. н., с. Нариманлы
Гаджиев Видади Абдулали оглы - к. ф. - м. н., с. Беюк Мазра.
Гаджиев Гахраман Махмуд оглы - к. м. н., с. Беюк Мазра.
Гаджиев Джамил Али оглы - к. б. н., с. Беюк Мазра. [496-497]
Гаджиев Захид Исмаил оглы - к. ф. - м. н., с. Беюк Мазра.
Гаджиев Салех Искендер оглы - к. т. н., с. Бала Мазра.
Гаджиев Тофик Панах оглы - к. х. н., с. Нариманлы.
Гаджиев Фаик Шыхали оглы - к. т. н., с. Беюк Мазра.
Гаджиев Фархад Шыхали оглы - к. т. н., с. Беюк Мазра.
Гаджиев Фирдовси Бадал оглы - к. ф. - м. н., с. Зод.
Гамзаев Ханлар Чобан оглы - к. ф. - м. н., с. Ашаги Шорджа.
Ганифаев Исмаил Джамшид оглы - к. вет. н., с. Зоркенд.
Гасанов Гахраман Гусейн оглы - к. х. н., с. Юхары Загалы.
Гумбатов Латиф Джафар оглы - к. м. н., с. Ашаги Шорджа.
Гумбатов Эллер Гулу оглы - к. х. н., с. Ашаги Шорджа.
Гусейнов Шахбаз Чобан оглы - к. и. н., с. Ашаги Шорджа.
Джаббаров Исрафил Мамед оглы - к. т. н., с. Кесемен.
Джаббаров Мубариз Саяд оглы - к. т. н., с. Нариманлы.
Джамалов Ядигар Тапдыг оглы - к. фил. н., с. Гюней.
Джалилов Адалят Билал оглы - к. п. н., с. Гюней.
Джалилов Махмуд Фархад оглы - к. ф. - м. н., с. Нариманлы.
Джалилов Энвер Юсиф оглы - к. б. н., с. Гарабашлы.
Джафаров Нариман Панах оглы - к. филос. н., с. Зод.
Заманов Нуреддин Достмалы оглы - к. г. н., с. Беюк Мазра.
Ибрагимов Сахиб Меджнун оглы - к. м. н., с. Гюней.
Искендеров Байрам Фирудин оглы - к. б. н., с. Зод.
Исмаилов Аладдин Орудж оглы - к. с. - х. н., с.Кесемен.
Исмаилов Анвер Рза оглы - к. т. н., с. Бала Мазра.
Исмаилов Гачай Кочери оглы - к. б. н., с. Дере.
Исмаилов Мехман Мехти оглы - к. б. н., с. Азили.
Исмаилова Ягут Исрафил гызы - к. и. н., с. Инекдаг.
Каримов Алиф Гусейн оглы - к. ф. - м. н., с. Дашкенд.
Кулиев Гасан Муса оглы - к. т. н., с. Чахырлы.
Кулиев Зулфугар Мустафа оглы - к. б. н., с. Кесемен.
Кулиев Мубариз Саяд оглы - к. т. н., с. Нариманлы.
Кулиев Телман Дадаш оглы - к. х. н., с. Беюк Мазра.
Курбанов Гурбан Гавил оглы - к. и. н., с. Беюк Мазра.
Курбанов Султан Бахшали оглы - к. х. н., с. Гюней.
Магеррамов Айюб Вели оглы - к. х. н., с. Шафаг.
Мамедов Ахмед Рамазан оглы - к. с. - х. н., с. Гаябашы.
Мамедов Илгам Билал оглы - к. вет. н., с. Азад.
Мамедов Исмаил Орудж оглы - к. фил. н., с. Гюней.
Мамедов Нураддин Наджаф оглы - к. т. н., с. Юхары Загалы. [497-498]
Мамедов Расим Гара оглы - к. ф. - м. н., с. Нариманлы.
Мамедов Юнис Казанфар оглы - к. фил. н., с. Юхары Загалы.
Махмудов Сулиддин Абузер оглы - к. с. - х. н., с. Беюк Мазра.
Мусаев Видади Гасан оглы - к. т. н., с. Нариманлы.
Мусаев Маггерам Аслан оглы - к. т. н., с. Шишкая.
Мусаев Максим Талыб оглы - к. б. н., с. Нариманлы.
Мустафаев Ахлиман Ашраф оглы - к. т. н., с. Гараиман.
Мустафаев Ибрагим Мамедали оглы - к. м. н., с. Сарыякуб.
Наджафов Фахраддин Ибрагим оглы - к. т. н., с. Азизли.
Намазов Туфан Намаз оглы - к. с. - х. н., с. Пембек.
Новрузов Салман Азиз оглы - к. г. н., с. Бала Мазра.
Расулов Айдын Ислам оглы - к. ф. - м. н., с. Бала Мазра.
Расулов Сафалан Ханлар оглы - к. ф. - м. н., с. Дашкенд.
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Сафаров Нахчыван Юсиф оглы - к. ф. - м. н., с. Бала Мазра.
Улуханлы Нураддин Достмалы оглы - к. г. н., с. Беюк Мазра.
Шабанов Рафик Мирзали оглы - к. фил. н., с. Гаябашы.
Шабандиев Дагистан Зейналабдин оглы - к. с. - х. н , с. Пембек.
Шамилов Али Гусейн оглы - к. фил. н., с. Инекдаг.
Юсифов Али Пута оглы - к. г. - м. н., с. Дере.
ВЕДИНСКИЙ (АРАРАТ) РАЙОН
Доктора наук
Агаев Гасан Али оглы - д. т. н., проф., засл. деятель науки, с. Торсун.
Акберов Маариф Сулейман оглы - д. филос. н., проф , с. Гораван.
Алиев Намиг Нариман оглы - д. м. н., с. Беюк Веди.
Алиев Нариман Джалил оглы - д. м. н., с. Беюк Веди.
Гусейнов Гасан Джамил оглы - д. ф. - м. н., проф., с. Гораван.
Джалилов Фирудин Агаси оглы - д. фил. н., с. Беюк Веди.
Маггерамов Али Муса оглы - д. ф. - м. н., проф., с. Шидли.
Мусаева Севиндж Исмаил гызы - д. м. н., проф., с. Иман.
Мамедов Сулейман Аббас оглы - д. и. н., проф., с. Халиса.
Мусаев Паша (Галбинур) Исмаил оглы - д. м. н., проф , с. Чиман.
Пашаев Назар Абдулла оглы - д. и. н., проф., засл. деятель науки, с. Беюк Веди. [498-499]
Саядов Саяд Атош оглы - д. и. н., с. Беюк Веди.
Сафаров Саттар Ислам оглы - д. э. н., проф., с. Ширазлы.
Худавердиев Карлен Искендер оглы - д. ф. - м. н., проф., с. Беюк Веди.
Шабанов Абдулла Шабан оглы - д. и. н., проф., с. Гиланлы.
Кандидаты наук
Аббасов Рашид Ахназар оглы - с. Ширазлы.
Агаева (Шадлинская) Шафига Кичикага гызы - к. фил. н., с. Беюк Веди.
Алекперов Азиз Юсиф оглы - к. фил. н., с. Гаралар.
Акберов Бахтияр Сулейман оглы - к. ю. н., с. Гораван.
Акберов Рафиг Сулейман оглы - к. т. н., с. Гораван.
Акберов Тофик Сулейман оглы - к. филос. н., с. Гораван.
Алиев Ага Байрам оглы - к. т. н., с. Тайтан.
Алиев Мирабдулла Миразиз оглы - к. и. н., с. Тайтан.
Алиев Мусейиб Мухтар оглы - к. с. - х. н., с. Шидли.
Алиев Рамазан Шукюр оглы - к. х. н., с. Шидли.
Ализаде Насиб Исмаил оглы - к. и. н., с. Кичик Веди.
Асадов Иса Габиб оглы - к. ф. - м. н., с. Авшар.
Багиров Гасан Гамбар оглы - к. и. н., с. Беюк Веди.
Баширов Лендуруш Мирза оглы - к. т. н., с. Беюк Веди.
Баширов Латиф Мирза оглы - к. т. н., с. Беюк Веди.
Баширов Фируз Мирза оглы - к. т. н., с. Беюк Веди.
Валиев Ингилаб Алескер оглы - к. филос.н., с. Манкук (Гарабаглар).
Валиев Мухтар Исмаил оглы - к. ф. - м. н., с. Шидли.
Гамарли Фаиг - к. ф. - м. н., с. Гамарли.
Гасанов Гасан Мамед оглы - к. х. н., с. Гиланлар.
Гасанов Зульфугар Гусейн оглы - к. фил. н., с. Гораван.
Гасанов Мири Али оглы - к. п. н., с. Ахыс.
Гасанов Муса Мехбалы оглы - к. фил. н., с. Авшар.
Гасратов Мамед Гасан оглы - к. ф. - м. н., с. Беюк Веди.
Гасымов Муса Талыб оглы - к. ф. - м. н., с. Гарагоюнлу.
Гурбанов Фирудин Ага оглы - к. т. н., с. Доггузлу.
Гусейнов Имамверди Ага оглы - к. ф. - м. н.,с. Ширазлы.
Джалилова Бела Адил гызы - к. б. н., с. Беюк Веди.
Джахангиров Акиф Али оглы - к. т. н., с. Беюк Веди.
Джахангирова Сона Али гызы - к. ф. - м.н., с. Беюк Веди.
Зейналов Башир Гашим оглы - к. с. - х. н., с. Шидли.
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Зейналов Разим Абдул оглы - к. т. н., с. Беюк Веди.
Ибрагимова Гызылы Казым гызы - к. фил. н., с. Тайтан.
Ибрагимова Назифа Казым гызы - к. ф. - м. н., с. Тайтан.
Казымов Нариман Сулейман оглы - к. ф. - м. н., с. Беюк Веди. [499-500]
Казимов Сабир Алибала оглы - к. б. н., с. Беюк Веди.
Керимов Джалил Габиб оглы - к. и. н., с. Беюк Веди.
Керимов Рахман Юзбашы оглы - к. ф. - м. н., с. Беюк Веди.
Мамедов Аллахверди Гасан оглы - к. х. н., с. Армик.
Мамедов Ахмед Паша оглы - к. ф. - м. н., с. Шидли.
Мамедов Гахраман Фарман оглы - к. п. н., с. Тайтан.
Мамедова Тамам Фарман гызы - к. фил. н., с. Тайтан.
Мурадов Билал Гумбат оглы - к. п. н., с. Коланлы.
Мусаев Шанлик Алашраф оглы - к. х. н., с. Чимен.
Оруджов Гусейн Аббас оглы - к. ф. - м. н., с. Беюк Веди.
Пашаев Агамирза Мугаддас оглы - к. г. - м. н., с. Беюк Веди.
Пашаев Таваккул Али оглы - к. х. н., с. Гораван.
Самедов Джафар Гусейнали оглы - к. п. н., с. Шидли.
Сафаров Рафик Алашраф оглы - к. б. н., с. Гораван.
Сулейманов Манаф Атабала оглы - к. фил. н., с. Гораван.
Сулейманов Зейгам Мурадали оглы - к. м. н., с. Гаралор.
Сулейманов Имран Гурбанали оглы - к. т. н., с. Тайтан.
Халилов Халил Якуб оглы - к. ф. - м. н., с. Манкук.
Худавердиев Октай Искендер оглы - к. г. - м. н., с. Беюк Веди.
Шадлинский Азер Билас олы - к. м. н., с. Беюк Веди.
Шадлинский Вагиф Билас оглы - к. м. н., с. Беюк Веди.
Юсифов Юнис Бахлул оглы - к. т. н., с. Беюк Веди.
ГОРИССКИЙ РАЙОН
Член-корреспонденты АН Азербайджана
Мусабейова Умниса Сулейман гызы - член-корр. АН Азербайджана, д. м. н., проф., гор. Горис.
Кандидаты наук
Адыгезалов Али Магеррам оглы - к. п. н., с. Шурнуху.
Гашымов Айдын Идрис оглы - к. г. - м. н., с. Шурнуху.
Гулиев Акиф Авез оглы - к. м. н., с. Агбулаг.
Гулиев Фахраддин Авез оглы - к. б. н., с. Агбулаг.
Мехралиев Акбер Аскер оглы - к. б. н., с. Шурнуху.
Рзаев Бахыш Имран оглы - к. п. н., с. Шурнуху.
Рустамов Азамат Муртуза оглы - к. п. н., с. Шурнуху.
Рустамов Камил Муртуза оглы - к. т. н., с. Шурнуху.
Рустамов Тофиг Муртуза оглы - к. б. н., с. Шурнуху.
Тагиров Габил Иса оглы - к. п. н., с. Шурнуху. [500-501]
ГУКАРКСКИЙ РАЙОН
Доктора наук
Аллахвердиев Байрам Вели оглы - д. и. н., с. Арчут.
Кандидаты наук
Алескеров Шахвалад Зияддин оглы - к. б. н., с. Арчут.
Алиев Илхам Мамед оглы - к. х. н., с. Арчут.
Алиев Шамил Гасан оглы - к. т. н., с. Алмалы.
Ахмедов Ариф Ибрагим оглы - к. ф. - м. н., с. Аллавар.
Бахтияров Хасай Сары оглы - к. фил. н., с. Арчут.
Газиев Юсиф Хыдыр оглы - к. п. н., с. Арчут.
Гасымов Самед Али оглы - к. т. н., с. Гезелдере.

270

Гейдаров Гасан Сулейман оглы - к. т. н., с. Айдарлы.
Зулфигаров Зулфигар Гасан оглы - к. ф. - м. н., с. Арчут.
Мамедов Мамед Юсиф оглы - к. м. н., с. Арчут.
Мамедов Орудж Мустафа оглы - к. э. н., с. Арчут.
Елчуев Аллахяр Бахтияр оглы - к. х. н., с. Арчут.
Джафаров Гасым Асад оглы - к. ф. - м. н., с. Амамлы.
Джафаров Джафар Асад оглы - к. фил. н., с. Амамлы.
ЕХЕГНАДЗОРСКИЙ РАЙОН
Доктора наук
Ахмедов Идрис Маджид оглы - д. х. н., с. Гёзалджа.
Багиров Фирудин Баба оглы - д. т. н., с. Хешин.
Мирзоев Гасан Ибрагим оглы - д. фил. н., проф., с. Говушуг.
Халилов Халил Али оглы - д. ф. - м. н., проф., с. Алаяз.
Кандидаты наук
Алыев Иса Гусейн оглы - к. э. н., с. Галасар.
Амиров Гусейн Теймур оглы - к. и. н., с. Говушуг.
Асадов Назир Наби оглы - к. и. н., с. Говушуг.
Ахмедов Садыг Ахмед оглы - к. э. н., с. Галасар.
Имамалиев Акбар Бахыш оглы - к. г. н., с. Гулюдуз.
Мамедов Али Рафи оглы - к. э. н., с. Гулюдуз.
Сафаров Билал Али оглы - к. б. н., с. Хорс.
Сеидов Нариман Насруллах оглы - к. г. н., с. Алмалы.
Халилов Геюш Али оглы - к. ф. - м. н., с. Алаяз.
ЕНИ БАЯЗИДСКИЙ РАЙОН (КАМО)
Кандидаты наук
Гасанов Мехди Рагим оглы - к. фил. н., с. Агзыбир.
Махмудов Мирали Миргусейн оглы - к. фил. н., с. Агкала. [501-502]
ЗАНГИБАСАРСКИЙ (МАСИС) РАЙОН
Академики АН Азербайджана
Будагов Будаг Абдулали оглы - академик АН Азербайджана, д. геогр. н., проф., с. Б. Чобанкере.
Член-корр. АН Азербайджана
Мамедов Яхя Джафар оглы - член-корр., д. ф. - м. н., лауреат Государственной премии
Азербайджана, с. Б. Чобанкере.
Доктора наук
Алекперов Юнис Акпер оглы - д. вет. н., с. Демирчи.
Аскеров Телман Мирза оглы - д. т. н., проф., с. Арбат.
Ахмедов Теймур Акпер оглы - д. фил. н., с. Улуханлы.
Гаджиев Джафар Хандан Зейнал оглы - д. фил. н., проф., с. Аг Гамзали.
Гасымов Масуд Сафар оглы - д. м. н., проф., с. Зангилер.
Масимов Адил Керим оглы - д. филос. н., с. Гаджиеллез.
Рзаев Закир Мамед оглы - д. х. н., с. Улуханлы.
Салманов Мамед Ахад оглы - д. б. н., с. Гарагышлак.
Фархадов Фархад Гулу оглы - д. б. н., проф., с. Ранджбер.
Халилов Фирудин Халил оглы – д. т. н., с. Улуханлы.
Шукуров Садыг Джафар оглы - д. фил. н., проф., с. Захмет.
Шахбазов Элдар Гашам оглы - д. т. н., с. Зангибасар.
Юсифли Шафига Вели кызы - д. фил. н., с. Вангидер.
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Кандидаты наук
Аббасов Али Исмаил оглы - к. м. н., с. Зангилер.
Аббасов Намиг Гасан оглы - к. с. - х. н., с. Гарагышлак.
Аббасов Джамшид Аббас оглы - к. ф. - м. н., с. Зангилер.
Аббасов Шура Исмаил оглы - к. фил. н., с. Гарагышлак.
Абдуллаев Ахмед Исмаил оглы - к. и. н., с. Улуханлы.
Абдуллаев Махмуд Али оглы - к. т. н., с. Арбат.
Азизов Аюб Теймур оглы - к. м. н., с. Мехмандар.
Акперов Сурхай Джаббар оглы - к. ф. - м. н., с. Захмет.
Алиев Али Акпер оглы - к. ф. - м. н., с. Сарванлар.
Алиев Афис Али оглы - к. т. н., с. Зангилер.
Алиев Гусейн Рамазан оглы - к. с. - х. н., с. Мехмандар.
Алиев Ислам Азиз оглы - к. б. н., с. Гарагышлак.
Алиев Тофик Аббасали оглы - к. х. н., с. Чобанкере.
Алиева Шуджаят Али гызы - к. м. н., с. Зангилер.
Аскеров Камил Мамедали оглы - к. с. - х. н., с. Мехмандар.
Ахмедов Алемдар Паша оглы - к. ф. н., с. Улуханлы. [502-503]
Ахундов Саттар Абдулали оглы - к. ф. - м. н., с. А. Неджили.
Бабаев Абдул Гулу оглы - к. филос. н., с. Ранджбар.
Бабаева Светлана Аюб гызы - к. ф. - м. н , с. Коланлы.
Бабаев Фаик Самед оглы - к. фил. н., с. Захмет.
Багиров Адил Машаммед оглы - к. т. н., с. Ю. Неджили.
Багирова Геярчин Камран гызы - к. м. н., с. Зангилер.
Байрамов Магеррам Багир оглы - к. фил. н., с. А. Неджили.
Байрамов Рафик Рза оглы - к. и. н., с. Гарагышлак.
Велиев Заман Махмуд оглы - к. фил. н., с. Хараба Коланлы.
Велиев Нариман Адил оглы - к. г. н., проф., с. Чобанкере.
Гасанов Али Джаббар оглы - к. ф. - м. н., с. Улуханлы.
Гасанов Фаррух Гейдар оглы - к. э. н., с. Демирчи.
Гасымов Тофик Гасым оглы - к. ф. н., с. Чобанкере.
Гасымов Фуад Гасым оглы - к. и. н., с. Чобанкере.
Гейдаров Байрам Мираббас оглы - к. ф. - м. н., с. Демирчи.
Гулиев Аббас Мамед оглы - к. х. н., с. Улуханлы.
Гусейнов Исрафил Али оглы - к. п. н., с. Захмет.
Гусейнов Фирудин Сафар оглы - к. ф. - м. н., с. Улуханлы.
Джафарова Афаг Мамедали гызы - к. иск., с. А. Неджили.
Джафаров Гейдар Аллахяр оглы - к. п. н., с. Рагимабад.
Джафаров Шабан Мамедкерим оглы - к. с. - х. н., с. Демирчи.
Джумшудов Вагиф Гасан оглы - к. п. н., с. Захмет.
Джумшудов Фирудин Гасан оглы - к. и. н., с. Захмет.
Зейналов Аскер Мамед оглы - к. фил. н., с. Ю. Неджили.
Ибрагимов Джалил Гаджиджафар оглы - к. фил. н., с. Чобанкере.
Ибрагимов Ибрагим Гаджиабдулла оглы - к. ф. - м. н., с. Мехмандар.
Исмаилов Орудж Байрам оглы - к. м. н., с. Улуханлы.
Мамедова Ася Гусейн гызы - к. м. н., с. Улуханлы.
Мамедов Вагиф Али оглы - к. г. н., с. Сарванлар.
Мамедов Исфандияр Мамедгусейн оглы - к. п. н., с. Захмет.
Мамедов Масим Ибрагим оглы - к. фил. н., с. Захмет.
Мамедов Камил Рза оглы - к. с. - х. н., с. Чобанкере.
Мамедов Саяд Зейналабдин оглы - к. фил. н., с. Мехмандар.
Мамедов Нуру Зейналабдин оглы - к. и. н., с. А. Неджили.
Мамедов Паша Джафар оглы - к. м. н., с. Чобанкере.
Мамедов Фаррух Мамед оглы - к. б. н., с. Зангилер. [503-504]
Мамедова Гюлчехра Гусейн гызы – к. т. н., с. Зангибасар.
Мехдиева Гюлнара Фирудин гызы - к. ф. - м. н., с. Ю. Неджили.
Мусаев Хасай Ибрагим оглы - к. т. н., с. Сараджалы.
Новрузов Исфандияр Мамедгусейн оглы - к. псих, н., с. Захмет.
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Новрузов Новруз Халил оглы - к. фил. н., с. Ашаги Неджили.
Оруджев Гейдар Орудж оглы - к. фил. н., с. Гарагышлаг.
Оруджев Зияддин Ашо оглы - к. псих, н., с. Ранджбар.
Рагимов Аббас Султанали оглы - к. фил. н., с. Зангиляр.
Рзаев Оруджали Гусейнгулу оглы - к. ф. - м. н., с. Зангиляр.
Сафаров Сабир Халил оглы - к. филос. н., с. Захмет.
Тагиев Назим Али оглы - к. вет. н., с. А. Неджили.
Теибов Рагим Аббас оглы - к. м. н., с. Улуханлы.
Шюкурзаде Исмаил Гафар оглы - к. и. н., с. Захмет.
ИДЖЕВАНСКИЙ РАЙОН
Доктора наук
Алиев Маджид Наджаф оглы - д. м. н., с. Полад.
Гараев Закир Омар оглы - д. м. н., с. Салах.
Годжаев Елдар Мехрали оглы - д. ф. - м. н., с. Салах.
Марданов Мисир Джумаил оглы - д. ф. - м. н., с. Салах.
Сулейманов Сулейман Мухиддин оглы - д. вет. н., с. Акгыхлы.
Кандидаты наук
Абдалов Шамил Имангулу оглы - к. т. н., с. Полад.
Ахмедов Гусейн Али оглы - к. м. н., с. Полад.
Гаджыалиев Осман Мамед оглы - д. фил. н., с. Акгыхлы.
Гараев Елмурад Керим оглы - к. т. н., с. Салах.
Гараев Мубариз Тапдыг оглы - к. ф. - м. н., с. Салах.
Гараев Паша Тапдыг оглы - к. т. н., с. Салах.
Гасанов Вагиф Танрыверди оглы - к. r. - м. и., с. Акгыхлы.
Гасанов Пирвали Махер оглы - к. с. - х. н., с. Салах.
Гасанов Фаик Паша оглы - к. биохим. н., с Салах.
Гасанов Ягуб Гасан оглы - к. ф. - м. н., с. Акгыхлы.
Годжаев Нифталы Мехралы оглы - к. ф. - м. н., проф., с. Салах.
Гейдаров Акбар Амираслан оглы - к. вет. н., с. Полад.
Годжалиев Осман Мамед оглы - к. фил. н., с. Акгыхлы.
Гурбанов Наби Тапдыг оглы - к. ф. - м. н., с. Алачыг гая.
Гусейнов Халыгверди Исмаил оглы - к. ф. - м. н. с. Мртеил. [504-505]
Дамиров Аслан Гасан оглы - к. ф. - м. н., с. Салах.
Дамиров Ханчобан Гасан оглы - к. биофиз. н., с. Салах.
Исмаилов Исмаил Исмаил оглы - к. х. н., с. Агкилса.
Исмаилов Шабан Муса оглы - к. кибер. н., с. Полад.
Марданов Илгам Джумаил оглы - к. ф. - м. н., с. Салах.
Мирзоев Дилижан Аллахверди оглы - к. т. н., с. Салах.
Набиев Фуад Мамед оглы - к. т. н., с. Акгыхлы.
Садыгов Бакир Орудж оглы - к. т. н., с. Акгыхлы.
Юнусов Сафар Мухтар оглы - к. х. н., с. Полад.
КАФАНСКИЙ РАЙОН
Доктора наук
Аббасов Елдар Шамхал оглы - д. м. н., с. Юхары Гиратаг.
Агаев Бахлул Исфендияр оглы - д. б. н., с. Пайхан.
Алиханов Анвер Назар оглы - д. т. н., с. Норашенник.
Азадалиев Джабраил Абдулазим оглы - д. т. н., с. Чайкенд.
Асадов Асад Агамамед оглы - д. и. н., с. Гиратаг.
Бахшалиев Бахшали Расул оглы - д. м. н., с. Пайхан.
Бахтияров Ибрагим Агамурад оглы - д. ф. - м. н., проф., с. Ачагу.
Бунядов Нурали Нагдали оглы - д. м. н., проф., с. Ю. Гиратаг.
Гахраманов Гахраман Мехтигулу оглы - д. м. н., проф., засл. деятель науки Азербайджана, с.
Гарадга.
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Гейдаров Микаил Худаяр оглы - д. и. н., проф., с. Гиратаг.
Сулейманов Алекпер Багыр оглы - д. т. н., засл. деятель науки Азербайджана, с. Гатар.
Султанов Бахшы Исмаил оглы - д. геол. н., засл. деятель науки Азербайджана, с. Данзавер.
Шакаралиев Ариф Шакарали оглы - д. э. н., с. Пюрулу.
Эфендиев Ариф Джаваншир оглы - д. х. н., с. Атгыз.
Кандидаты наук
Абдулова Гюляз Алмамед кызы - к. т. п., гор. Кафан.
Абдулов Новруз Алмамед оглы - к. т. н., гор. Кафан.
Абдулов Нусрет Алмамед оглы - к. т. н., гор. Кафан.
Абушов Вагиф Шакарали оглы - к. филос. н., с. Пюрулу.
Агаев Агил Исрафил оглы - к. филос. н., доц., с. Атгыз.
Азадалиев Рафик Ахмед оглы - к. х. н., с. Чайкенд.
Алекберов Елдар Шахсувар оглы - к. ф. - м. н., с. Шахарджик.
Алекберов Шахсувар Али оглы - к. филос. н., с. Шахарджик.
Алиев Илгар Паша оглы - к. г. н., с. Геги.
Алиев Джаваншир Муса оглы - к. филос. н., с. Гиратаг. [505-506]
Аллахвердиев Гайтаран Назарали оглы - к. г. - м. н., с. Шабадин.
Аллахвердиев Шахкерам Исмаил оглы - к. гум. н., с. Шабадин.
Амиров Асиф Тарверди оглы - к. фил. н., гор. Кафан.
Асадов Сабир Джалал оглы - к. филос. н., с. Шахарджик.
Асадов Умуд Магамед оглы - к. геог. н., с. Аджибадж.
Асланов Юснф Юсубали оглы - к. фил. н., с. Геги.
Бабаев Илгар Пири оглы - к. т. н., с. Гатар.
Байрамов Орудж Бахлул оглы - к. ф. - м. н., с. Говшуд.
Бахтиярова Тарана Ибрагим кызы - к. ф. - м. н., с. Ачагу.
Бахтияров Бахтияр Ибрагим оглы - к. ф. - м. н., с. Ачагу.
Бахтияров Алиашраф Латиф оглы - к. т. н., с. Ю. Гиратаг.
Бабаев Еляз Пири оглы - к. т. н., гор. Кафан.
Бахшалиев Яфас Расул оглы - к. ф. - м. н., с. Пайхан.
Бунядов Рамиз Нурали оглы - к. м. н., с. Ю. Гиратаг.
Велиев Акиф Гамза оглы - к. с. - х. н., с. Атгыз.
Велиев Музаффар Алекбер оглы - к. ф. - м. н., с. Курут.
Гамзаев Огтай Гамза оглы - к. ф. - м. н., с. Пайхан.
Гасанов Юсиф Юсубали оглы - к. ф. - м. н., с. Геги.
Гасанов Сафхан Шамил оглы - к. м. н., с. Гярд.
Гасанов Телман Шамил оглы - к. б. н., с. Гярд.
Гасанов Юсиф Мамед оглы - к. ф. - м. н., с. Бахарлы.
Гасымов Назим Мамиш оглы - к. ф. - м. н., с. Гарачиман.
Гатамов Матлаб Мурхуз оглы - к. г. н., с. Пайхан.
Гахраманов Айдын Гахраман оглы - к. м. н., с. Гарадыга.
Гахраманова Айнур Гахраман кызы - к. м. н., с. Гарадыга.
Гахраманов Ислам Мухтар оглы - к. э. н., с. Гарадыга.
Гараев Элдар Самед оглы - к. ф. - м. н., с. Гярд.
Гасанов Гуси Мирзахан оглы - к. ф. - м. н., с. Гарачиман.
Гулиев Рашид Тахмаз оглы - к фил. н., с. Ю. Гиратаг.
Гурбанов Ашраф Мирзали оглы - к. г. - м. н., с. Шахарджик.
Гулиев Тахмаз Насиб оглы - к. х. н., с. Геги.
Гурбанов Алакбар Неймат оглы - к. х. н., с. Курут.
Гурбанов Солтан Мирзали оглы - к. филос. н., с. Шахарджик.
Джафаров Гудрат Гусейнгулу оглы - к. фил. н., с. Сизнак.
Зиядов Мамед Лазым оглы - к. геогр. н., с. Пайхан.
Ибрагимов Байрам Бахрам оглы - к. ф. - м. н., с. Ачати.
Ибрагимов Гуси Иса оглы - к. х. н., с. Шахарджик.
Имамалиев Мусейиб Имаш оглы - к. т. н., с. Шахарджик [506-507]
Ибрагимов Ягуб Сейфали оглы - к. х. н., с. Шахарджик.
Керимов Билал Муса оглы - к. г. - м. н., с. Ю. Гиратаг.
Мамедов Камил Бахлул оглы - к. м. н., с. Шахарджик.
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Мамедов Нусрат Самед оглы - к. ф. - м. н., гор. Кафан.
Махмудов Маис Микаил оглы - к. ф. - м. н., с. Пайхан.
Махмудов Окмен Моваджан оглы - к. х. н., с. Кейпашин.
Мустафаев Валех Азад оглы - к. ф. - м. н., с. Мусаллам.
Мехтиев Фикрет Мехти оглы - к. т. н., с. Ю. Гиратаг.
Мехтиева Севил Мехти гызы - к. б. н., с. Ю. Гиратаг.
Мехралиев Яшар Топуш оглы - к. ф. - м. н.. с. Пюрулу.
Мурадвердиев Акиф Шамшаддин оглы - к. э. н., с. Пайхан.
Мухтаров Ахмед Али оглы - к. э. н., с. Атгыз.
Нагиев Шахсувар Абдулхалиг оглы - к. т. н., с. Гатар.
Пашаев Гейдар Аллахверди оглы - к. б. н., с. Пайхан.
Пириев Аламдар Сейфали оглы - к. г. - м. н., с. Геги.
Салимов Телман Ядигар оглы - к. х. н., с. Чайкенд.
Тагиев Новруз Наби оглы - к. кибер. н., с. Гиратаг.
Тагиев Рауф Мурсал оглы - к. ф. - м. н., с. Ачагу.
Тагиев Рафаел Абулфаз оглы - к. ф. - м. н., с. Ю. Гиратаг.
Шыхалиев Рафаил Нусрат оглы - к. ф. - м. н., с. Шахарджик.
Юсифов Дагестан Эйнал оглы - к. г. н., с. Геги.
Оруджалиева Севиндж Али гызы - к. э. н., с. Шахарджик.
Халилов Сохраб Мусурза оглы - к. ф. - м. н., с. Шахарджик.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Член-корреспонденты АН Азербайджана
Гурбанов Афат Мамед оглы - д. фил. н., член-корр. АН Азербайджана, засл. деятель науки
Азербайджана, с. Гызыл Шафаг.
Доктора наук
Мустафаев Мамед Исмаил оглы - д. х. н., с. Эвли.
Кандидаты наук
Алыев Назим Эюб оглы - к. э. н., с. Гызыл Шафаг.
Аскеров Энвер Рагнм оглы - к. т. н., с. Гызылдаш.
Биннатов Гахраман Гумбат оглы - к. ф. - м. н., с. Союгбулаг.
Гурбанов Ягуб Зияддин оглы - к. м. н., с. Гызыл Шафаг.
Джафаров Гамлет Мамед оглы - к. и. н., с. Союгбулаг.
Исмаилов Садыг Вели оглы - к. г. - м. н., с. Гызылдаш.
Казымов Вели Мустафа оглы - к. х. н., с. Илмезли. [507-508]
Насибов Мамед Мард оглы - к. геол. н., с. Эвли.
Насибов Шариф Магомед оглы - к. ф. - м. н., с. Эвли.
Панахов Тахир Муса оглы - к. ф. - м. н., с. Союгбулаг.
Панахов Эхтибар Сади оглы - к. ф. - м. н., пос. Калинино.
Рустамов Ханлар Паша оглы - к. ф. - м. н., с.Гарагала.
Сеидов Аллахверди Камил оглы - к. с. - х. н., с. Эвли.
КОТАЙКСКИЙ (АБОВЯН) РАЙОН
Доктора наук
Аллахвердиев Рагим Казым оглы - д. б. н., проф., с. Артыз.
Кандидаты наук
Гасанов Аллахверди Мамед оглы - к. и. н., проф., с. Менгус.
Магеррамов Аббасгулу Магеррам оглы - к. фил. н., с. Дялакли.
Махтиев Латиф Халил оглы - к. с. - х. н., с. Чадгыран.
Сафаров Аскер Шамил оглы - к. х. н., с. Нурнус.
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КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Член-корреспонденты Академии педагогических наук СССР
Ахмедов Гусейн Мустафа оглы - член-корр. Академии педагогических наук СССР, д. п. н.,
проф., с. Тохлуджа.
Доктора наук
Аллахвердиев Гасан Бакир оглы - д. э. н., проф., с. Гелькенд.
Алиев Гамид Зейналабдин оглы - д. и. н., проф., с. Амирхейр.
Алиев Рашид Алас оглы - д. филос. н., проф., с. Арданыш.
Намазов Гара Мустафа оглы - д. фил. н., проф., с. Амирхейр.
Пашаев Вели Али оглы - д. филос. н., проф., с. Арданыш.
Самедов Аббас Аббас оглы - д. фил. н,. с. Амирхейр.
Сеидов Фирдовси Гатар оглы - д. х. н., с. Чайкенд.
Тагиев Субеид Ахверди оглы - д. ф. - м. н., с. Джил.
Халафов Абузер Алы оглы - д. и. н., проф., засл. работник культуры, с. Джил.
Кандидаты наук
Агамалыев Агамалы Гулу оглы - к. ф. - м. н., с. Амирхейр.
Агамалыев Амируллах Гулу оглы - к. ф. - м. п., с. Амирхейр. [508-509]
Агамалыев Дарвин Гулу оглы - к. ф. - м. н., с. Амирхейр.
Азимзаде (Ахмедова) Афина Ахмед гызы - к. х. н., с. Гелкенд.
Аллахвердиев Аллахверди Мустафа оглы - к. т. н., с. Гелкенд.
Аллахвердиев Сулейман Ифхан оглы - к. ф. - м. н., с. Чайкенд.
Алиева Зарифа Ибрагим гызы - к. п. н., с. Амирхейр.
Алиев Ильяс Ислам оглы - к. т. н., с, Арданыш.
Алиева Метанат Махмуд гызы - к. г. н., с. Амирхейр.
Алиев Рашид Зейналабдин оглы - к. п. н., с. Амирхейр.
Алиев Мустафа Джахан оглы - к. г. н., с. Амирхейр.
Алиев Сабир Джахан оглы - к. м. н., с. Амирхейр.
Алиев Тапдыг Аббас оглы - к. ф. - м. н., с. Амирхейр.
Алиев Тельман Исмаил оглы - к. ф. - м. н., с. Агбулаг.
Алиев Тахмасиб Мамед оглы - к. ф. - м. н., с. Амирхейр.
Ахмедов Акиф Габибулла оглы - к. г. н., с. Тохлуджа.
Ахмедов Везир Альбаба оглы - к. с. - х. н., с. Чайкенд.
Ахмедов Гумеир Гусейн оглы - к. п. н., с. Тохлуджа.
Ахмедов Мисир Албаба оглы - к. х. н., с. Чайкенд.
Ахмедова Тамелла Ахмед гызы - к. х. н., с. Гелкенд.
Ахмедов Фазил Гурбан оглы - к. б. н., с. Яныгпейе.
Ахмедов Фарман Достмалы оглы - к. и. н., с. Гелкенд.
Ахмедов Шовги Габибуллах оглы - к. и. н., с. Тохлуджа.
Ахундов Мамедали Абдулазим оглы - к. б. н., с. Арданыш.
Бабаев Амирхан Мансур оглы - к. х. н., с. Чайкенд.
Бабаев Наби Мири оглы - к. х. н., с. Чайкенд.
Байрамлы Аббас Али оглы - к. ф. - м. н., с. Арданыш.
Байрамов Гасан Байрам оглы - к. п. н., с. Тохлуджа.
Байрамов Ибрагим Мамед оглы - к. фил. н., с. Тохлуджа.
Башаров Махмуд Ашыг оглы - к. ф. - м. н., с. Гелкенд.
Гаджиев Имамверди Келбааббасалн оглы - к. и. н., с. Арданыш.
Гаджиев Керим Исмаил оглы - к. т. н., с. Агбулаг.
Гаджиев Орудж Алас оглы - к. т. н., с. Арданыш.
Гаджиев Яхя Талыб оглы - к. г. н., с. Гелкенд.
Галандаров Галандар Алы оглы - к. ф. - м. н., с. Амирхейр.
Гасанов Вагиф Самед оглы - к. х. н., с. Тохлуджа.
Гасанов Джаваншир Аслан оглы - к. э. н., с. Агбулаг.
Гасанов Мехман Гусейн оглы - к. ф. - м. н., с. Джил.
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Гасанов Элдар Мамед оглы - к. ф. - м. н., с. Арданыш.
Гасанов Элдар Расул оглы - к. ф. - м. н., с. Гелкенд.
Гатамов Вагиф Вейсал оглы - к. б. н., с. Бернабад.
Годжаев Вели Мугуам оглы - к. ф. - м. н., с. Гелкенд.
Годжаев Ислам Атакиши оглы - к. т. н., с. Чывыхлы.
Гурбанов Иса Али оглы - к. ф. - м. н., с. Джил. [509-510]
Гусейнов Аллахяр Мамедали оглы - к. п. н., с. Агбулаг.
Гусейнов Али Гасан оглы - к. ф. - м. н., с. Шорджа.
Гусейнов Мамед Байрам оглы - к. ф. - м. н., с. Агбулаг.
Гусейнов Мамед Алимасим оглы - к. ф. - м. н., с. Агбулаг.
Гусейнов Магеррам Аббасали оглы - к. фил. н., с. Шорджа.
Гусейнов Рагим Мамедали оглы - к. о. н., с. Агбулаг.
Джавадов Миргасан Мирягуб оглы - к. х. н., с. Агбулаг.
Джахандаров Шамистан Джахандар оглы - к. х. н., с. Джывыхлы.
Ибрагимов Тахир Орудж оглы - к. г. н., с. Джил.
Ибрагимов Тайяр Тапдыг оглы - к. б. н., с. Гелкенд.
Искендеров Гайыбверди Башир оглы - к. м. н., с. Гелкенд.
Искендеров Рамиз Азиз оглы - к. ф. - м. н., с. Джил.
Искендеров Фарман Алискендер оглы - к. э. н., с. Гелкенд.
Исмаилов Аббас Мамед оглы - к. п. н., проф., с. Арданыш.
Исмаилов Гусейн Алескер оглы - к. фил. н., с. Агбулаг.
Исмаилова Мирвари Аббас гызы - к. фил. н., с. Арданыш.
Керимов Абдулали Исмаил оглы - к. фил. н., с Арданыш.
Керимов Шовкат Манаф оглы - к. фил. н., с. Гелкенд.
Мамедов Гусейн Исмаил оглы - к. филос. н., с. Арданыш.
Мазанов Илхам Аббас оглы - к. и. н., с. Джил.
Мансуров Гадир Мамед оглы - к. ф. - м. н., с. Гелкенд.
Мамедов Гидаят Нуру оглы - к. п. н., с. Яныхпая.
Мамедов Джамал Вейс оглы - к. х. н., с. Амирхейр.
Мамедов Тапдыг Али оглы - к. п. н., с. Арданыш.
Мамедов Фарман Орудж оглы - к. ф. - м. н., с. Гелкенд.
Мамедов Елдар Агаяр оглы - к. м. н., с. Гелкенд.
Мамедов Ейваз Аббасгулу оглы - к. ф. - м. н., с. Амирхейр.
Мамедов Ясин Насир оглы - к. ф. - м. н., с. Чайкенд.
Мамедалиев Закир Гурбан оглы - к. филос. н., с. Тохлуджа.
Магеррамов Алияннагы Мамедтагы оглы - к. п. н., с. Тохлуджа.
Масимов Меджид Орудж оглы - к. м. н., с. Шорджа.
Мургузов Алакбер Гулу оглы - к. х. н., с. Яныхпая.
Мусаев Закир Самед оглы - к. т. н., с. Арданыш.
Мустафаев Халифа Алы оглы - к. ф. - м. н., с. Гелкенд.
Надиров Расим Аббас оглы - к. т. н., с. Тохлуджа.
Надиров Назим Аббас оглы - к. т. н., с. Тохлуджа.
Надиров Ильгар Искендер оглы - к. т. н., с. Тохлуджа.
Пашаев Мамед Али оглы - к. филос. н., с. Арданыш.
Рамазанов Гафар Абдулали оглы - к. х. н., с. Яныхпая.
Рамазанов Елдар Абдулали оглы - к. х. н., с. Яныхпая.
Рустамов Фаррух Аббас оглы - к. п. н., с. Джил. [510-511]
Садыгов Мисреддин Аллахверди оглы - к. ф. - м. н., с. Джил.
Садыгов Халыгверди Аллахверди оглы - к. ф. - м. н., с. Джил.
Садыгова Саялы Аллахверди гызы - к. филос. н., с. Джил.
Салманов Рамиз Мамедрза оглы - к. ф. - м. н., с. Шорджа.
Сарыев Аласкар Бархудар оглы - к. э. н., с. Гелкенд.
Севдималыев Юсиф Мамедали оглы - к. ф. - м. н., с. Чайкенд.
Сеидов Зия Азиз оглы - к. э. н., с. Агбулаг.
Сеидов Физули Аллахверди оглы - к. и. н., с. Чайкенд.
Сардаров Интизар Кочари оглы - к. х. н., с. Агбулаг.
Сардаров Закир Гасан оглы - к. и. н., с. Яныхпая.
Сардаров Ягуб Балы оглы - к. т. н., с. Яныхпая.
Сулейманов Аловсат Орудж оглы - к. с. - х. н., с. Гарагая.
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Тагиров Шамил Агакиши оглы - к. х. н., с. Амирхейр.
Халафов Ейваз Алы оглы - к. ф. - м. н., с. Джил.
Эфендиев Азер Гамид оглы - к. филос. н., с. Чайкенд.
Эфендиев Асиф Гасым оглы - к. филос. н., с. Чайкенд.
Эфендиев Васиф Насиб оглы - к. фил. и., с. Гарагая.
МЕГРИНСКИЙ РАЙОН
Доктора наук
Алиев Исмаил Ахмедали оглы - д. х. н., с. Нувади.
Алиев Фикрет Ахмедали оглы - д. ф. - м. н., с. Нувади.
Гурбанов Халид Гумбатали оглы - д. т. н., с. Айназур.
Гусейнов Самед Орудж оглы - д. т. н., с. Алдара.
Джафаров Фаиг Илахи оглы - д. м. н., с. Нувади.
Кандидаты наук
Алиев Али Амир оглы - к. ф. - м. н., с. Нувади.
Алиев Аллахверди Салман оглы - к. филос. н., с. Нувади.
Алиев Гошгар Джалал оглы - к. филос. н., с. Нувади.
Алиев Джалал Султанали оглы - к. э. н., с. Нувади.
Алиев Мушвиг Джалал оглы - к. ф. - м. н., с. Нувади.
Алиев Тариел Вели оглы - к. м. н., с. Нувади.
Алиев Шохрат Ибрагим оглы - к. ф. - м. н., с. Нувади.
Алиев Яхя Маммед оглы - к. филос. н.. с. Нувади.
Аманов Маил Вели оглы - к. с. - х. н., с. Нувади.
Асадов Ниязали Агакиши оглы - к. с. - х. н., с. Айназур.
Ахмедов Азер Абдулла оглы - к. фил. н., с. Вартанидзор.
Ахмедов Ахмед Азратгулу оглы - к. т. н., с. Алдара.
Ахмедов Паша Мастали оглы - к. с. - х. н., с. Айназур.
Балыев Гасан Балы оглы - к. п. н., проф., с. Тугут.
Бабатов Джамил Агалар оглы - к. ф. - м. н., с. Нувади.
Гаджиев Сабир Джамал оглы - к. м. н., с. Алдара. [511-512]
Гасанов Агамалы Гулу оглы - к. фил. н., с. Нувади.
Гасанов Нариман Али оглы - к. э. н., с. Вартанидзор.
Гахраманов Фикрат Султан оглы - к. и. н., с. Нувади.
Гахраманов Муршуд Сурхай оглы - к. с. - х. н., с. Айназур.
Гурбанов Гафил Нуру оглы - к, м. н., с. Нуведи.
Гурбанов Нусрат Гейдар оглы - к. э. н., село Нуведи.
Гусейнов Абулфаз Ибрагим оглы - к. филос. н., с. Нуведи.
Ибадов Вели Фатулла оглы - к. с. - х. н., с. Айназур.
Ибрагимов Рамазан Абасгулу оглы - к. т. н., с. Алдара.
Иманов Камран Султан оглы - к. т. н., с. Алдара.
Искендеров Абулфат Амир оглы - к. т. н., с. Айназур.
Искендеров Гасанхан Исмаил оглы - к. ф. - м. н., с. Нуведи.
Джаббаров Шикар Таныш оглы - к. ф. - м. н., с. Нуведи.
Джавадов Джавад Гасан оглы - к. б. н., с. Вартанидзор.
Джафаров Самир Шаиг оглы - к. ф. - м. н., с. Нуведи.
Гусейнов Амирхан Муса оглы - к. с. - х. н., с. Вартанидзор.
Мамедов Абулфат Амир оглы - к. т. н., с. Айназур.
Мамедов Азиз Мехдигулу оглы - к. м. н., с. Алдара.
Мамедов Исрафил Сулейман оглы - к. и. н., с. Вартанидзор.
Мамедов Керимхан Аслан оглы - к. э. н., с. Нуведи.
Мамедов Махир Алмамед оглы - к. с. - х. н., с. Айназур.
Мамедов Мамед Алмамед оглы - к. с. - х. н., с. Айназур.
Мамедгасанов Елхан Гусейнгулу оглы - к. ф. - м. н., с. Алдара.
Пириев Нариман Пири оглы - к. ф. - м. н., с. Айназур.
Рустамов Нияз Юсиф оглы - к. т. н., с. Айназур.
Фараджов Ибад Аллахгулу оглы - к. психол. н., с. Айназур.
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НОЕМБЕРЯНСКИЙ РАЙОН
Доктора наук
Инсанов Али Биннат оглы - д. м. н., проф., с. Ламбали.
Кандидаты наук
Абдурахманов Саади Мамед оглы - к. э. н., с. Ю. Кёрпулу.
Адыгезалов Абдурахман Мехди оглы - к. с. - х. н., с. Ю. Кёрпулу.
Аллахвердиев Шамил Гамид оглы - к. г. - м. н., с. Ю. Кёрпулу.
Аразов Байрам Мамед оглы - к. б. н., с. А. Кёрпулу.
Аразова Роза Биннат гызы - к. и. н., с. А. Кёрпулу. [512-513]
Ахмедов Елдар Иса оглы - к. х. н., с. Ю. Кёрпулу.
Ахмедов Юсиф Биннат оглы - к. э. н., с. А. Кёрпулу.
Балыев Елшад Алы оглы - к. т. н., с. Ламбали.
Велиев Шамил Гияс оглы - к. фил. н., с. Ю. Кёрпулу.
Гаджиев Джаваншир Ахмед оглы - к. ф. - м. н., с. Ламбали.
Гаджиев Джахангир Ахмед оглы - к. т. н , с. Ламбали.
Гаджиев Лежваддин Микаил оглы - к. т. н., с. Ламбали.
Гахраманов Гафиз Вели оглы - к. т. н., с. Ламбали.
Досев Адыгезал Ахмед оглы - к. ф. - м. н., с. Ламбали.
Зейналов Илгар Зейнал оглы - к. с. - х. н., с. Ю. Кёрпулу.
Зейналов Исабала Муса оглы - к. т. н., с. Ю. Кёрпулу.
Зейналов Рагим Абуталыб оглы - к. ф. - м. н., с. Ю. Кёрлулу.
Исаев Биннат Годжа оглы - к. т. н., с. Ю. Кёрпулу.
Исаев Васиф Муса оглы - к. м. н., с. Ю. Кёрпулу.
Исаев Захид Годжа оглы - к. с. - х. н., с. Ю. Кёрпулу.
Мамедов Магсад Зияддин оглы - к. с. - х. н., с Ю. Кёрпулу.
Назиров Сейфаддин Аскер оглы - к. т. н., с. Ю. Кёрпулу.
Назиров Тофиг Сейфаддин оглы - к. т. н., с. Ю. Кёрпулу.
Османов Юсиф Гара оглы - к. ф. - м. н., с. Ламбали.
Халилов Шахин Гамид оглы - к. фил. н., с. Ю. Кёрпулу.
Шарифов Камандар Казым оглы - к. фил. н., с. Ламбали.
Шарифов Талыб Мамиш (Исмаил) оглы - к. т. н., с. Ламбали.
СИСИАНСКИЙ РАЙОН
Академики АН Азербайджана
Алиев Джалал Алирза оглы - академик, д. с. - х. н., с. Джомардлы.
Алиев Гасан Алирза оглы - академик, д. с. - х. н., проф., засл. деятель науки Азербайджана, с.
Джомардлы.
Ахмедов Гасан Абдулали оглы - академик, д. м. н., проф., с. Агуди.
Член-корреспонденты АН Азербайджана
Гаджиев Сабир Абдулманаф оглы - член-корр. АН, д. ф. - м. н., проф., с. Урут.
Доктора наук
Агаев Телман Мамедали оглы - д. б. н., с. Вагуди.
Алиев Вели Гусейн оглы - д. и. н., с. Гызыл Шафаг.
Алиев Агил Алирза оглы - д. э. н., с. Джомардлы.
Алиев Вилаят Гусейн оглы - д. фил. н., с. Гызыл Шафаг. [513-514]
Гаджиев Бахман Абыш оглы - д. т. н., с. Гызыл Шафаг.
Гасанов Гафар Теймур оглы - д. т. н., с. Урут.
Гаграманов Надир Фаррух оглы - д. ф. - м. н., с. Урут.
Искандеров Мамед Салман оглы - д. и. н., с. Урут.
Елчуев Ягуб Ямин оглы - д. б. н., с. Урут.
Керимов Гуси Мамедхан оглы - д. м. к., с. Шеки.
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Тахиров Володя Исмаил оглы - д. ф. - м. н., с. Урут.
Халилов Гулу Гасым оглы - д. фил. н., с. Гызылджыг.
Кандидаты наук
Абдулов (Авдилов) Махаддин Шамил оглы - к. п. н., с. Гызыл Шафаг.
Абдулов Мамедали Шамил оглы - к. п. н., с. Гызыл Шафаг.
Абдуллаев Сахиб Абдулла оглы - к. г. н., с. Урут.
Абдуллаев Ханвели Шахвели оглы - к. ф. - м. н., с. Вагуди.
Агамалиев Магеррам Гайыбгулу оглы - к. э. н., с. Джомардлы.
Агамалыев Фазаил Керим оглы - к. и. н., с. Гызыл Шафаг.
Агамалыев Фарзалн Гайыбгулу оглы - к. б. н., с. Джомардлы.
Агамалыев Черкез Гайыбгулу оглы - к. ф. - м. н., с. Джомардлы.
Алиев Валаддин Фираз оглы - к. фил. н., с. Гызыл Шафаг.
Алиев Сафяр Мамед оглы - к. геол. н., пос. Дастагерт.
Алиев Ехтирам Сафтан оглы - к. т. н., пос. Дастагерт.
Аннагиев Муршуд Ханвели оглы - к. ф. - м. н., с. Агуди.
Асадов Камил Гатам оглы - к. с. - х. н., с. Шеки.
Ахмедова Гюлйоша Мамедгасан кызы - к. ф. - м. н., с. Агуди.
Ахмедов Октай Махаддин оглы - к. геол. и., с. Агуди.
Бабаев Рамиз Мурсалгулу оглы - к. ф. - м. н., с. Шеки.
Байрамов Феруз Габиб оглы - к. х. н., с. Урут.
Гаджиев Музаффар Мамедислам оглы - к. ф. - м. н., с. Вагуди.
Гаибов Иса Муса оглы - к. с. - х. н., с. Мурхуз.
Гасанов Газанфар Имам оглы - к. ф. - м. н., с. Аравса.
Гасанов Гулам Теймур оглы - к. т. н., с. Урут.
Гасанов Мадад Гидаят оглы - к. ф. - м. н., с. Джомардлы.
Гасанов Тураб Мурсал оглы - к. ф. - м. н., с. Софулу.
Гасанов Чингиз Керим оглы - к. э. н., с. Софулу.
Гаграманов Полад Фаррух оглы - к. ф. - м. н., с Урут.
Гаграманов Рашид Фаррух оглы - к. х. н., с. Урут.
Гулиев Асаб Асдан оглы - к. п. н., с. Гызылджык. [514-515]
Гулиев Аловсат Гюлуш оглы - к. г. н., с. Софулу.
Гулиев Габил Али оглы - к. г. - м. н., с. Урут.
Гулиева (Асадова) Гюлсум Иса кызы - к. х. н., с. Урут.
Гулиев Керим Ибиш оглы - к. т. н., с. Агуди.
Гулиев Насими Мамед оглы - к. и. н., с. Агуди.
Гулиев Феруз (Либарит) Ахмед оглы - к. ф. - м. н., с. Урут.
Гулиев Фарзали Шахгусейн оглы - к. ф. - м. н., с. Аравса.
Гурбанов Елшад Меджнун оглы - к. б. н., с. Урут.
Гусейнов Елдар Абулфат оглы - к. т. н., пос. Дастагерт.
Генджалиев Гашам Ашраф оглы - к. с. - х. н., с. Урут.
Джафаров Вагиф Худуш оглы - к. ф. - м. н., с. Дастагерт.
Джафаров Окмуран Исмаил оглы - к. ф. - м. н., с. Урут.
Зейналов Новруз Рагим оглы - к. б. н., с. Вагуди.
Керимов Керим Мамедхан оглы - к. ф. - м. н., с. Шеки.
Керимова Офеля Мамедхан гызы - к. м. н., с. Шеки.
Катанов Акиф Али оглы - к. ф. - м. н., с. Урут.
Магеррамов Акиф Гасан оглы - к. м. н., с. Агуди.
Мамедов Камил Халил оглы - к. т. н., с. Аравса.
Мамедов Елдар Акбер оглы - к. т. н., с. Дастагерт.
Мамедов Юсиф Абулфат оглы - к. ф. - м. н., с. Дастагерт.
Махмудов Мудафиа Джамил оглы - к. ф. - м. н., с. Гызыл Шафаг.
Мирзоев Танрыверди Мунсиф оглы - к. э. н., с. Гызылджык.
Мурадов Али Магамед оглы - к. т. н., с. Шеки.
Мусаев Ахмед Насир оглы - к. г. - м. н., с. Аравса.
Мустафаев Кеманд Джавад оглы - к. э. н., с. Дастагерт.
Муршудов Ясиф Малик оглы - к. фил. н., с. Гызылджык.
Наджафов Бахтияр Агагулу оглы - к. ф. - м. н., с. Агуди.
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Наджафов Магсуд Агагулу оглы - к. ф. - м. н., с. Агуди.
Наджафов Муса Газанфар оглы - к. б. н., с. Вагуди.
Намазов Вафа Габиб оглы - к. т. н., с. Софулу.
Новрузов Юсиф Исмихан оглы - к. э. н., с. Софулу.
Оруджов Гардашхан Алмамед оглы - к. ф. - м. н., с. Агуди.
Оруджов Рагим Алмамед оглы - к. м. н., с. Агуди.
Садыгов (Алиев) Иззет Джамал оглы - к. м. н., с. Шеки.
Сулейманов Хызыр Саади оглы - к. ю. н., с. Аравса.
Тахиров Бакир Аббас оглы - к. ф. - м. н., с. Урут.
Тахиров Гилал Мурадхан оглы - к. х. н., с. Урут.
Тахиров Мамедхан Гашым оглы - к. ф. - м. н., с. Урут.
Тахиров Сабир Исмаил оглы - к. ф. - м. н., с. Урут.
Худавердиев Нуреддин Биннет оглы - к. м. н., с. Гызыл Шафаг.
Худиев Гасан Танрыверди оглы - к. ф. - м. н., с. Гызыл Шафаг.
Шарифов Тофиг Айдын оглы - к. ф. - м. н., с. Шеки. [515-516]
Ягубов Адил Акверди оглы - к. ф. - м. н., с. Аравса.
Ягубов Али Акверди оглы - к. ф. - м. н., с. Аравса.
Ягубов Мамед Акверди оглы - к. ф. - м. н., с. Аравса.
Юсифов Али Юсиф оглы - к. х. н., с. Дастакерт.
СПИТАКСКИЙ РАЙОН
Доктора наук
Исаев Аскер Мустафа оглы - д. т. н., с. Сарал.
Исаев Фахраддин Гурбан оглы - д. ф. - м. н., с. Сарал.
Косаев Афтандил Гусейн оглы - д. э. н., с. Гурсалы.
Рамазанов Телман Гурбан оглы - д ф. - м. н., с. Гурсалы.
Кандидаты наук
Абдуллаев Нариман Шариф оглы - к. т. н., с. Сарал.
Абдуллаев Фарман Шариф оглы - к. т. н., с. Сарал.
Алиев Салимхан Мехралы оглы - к. х. н., с. Сарал.
Алиев Елбейи Тапдыг оглы - к. с. - х. н., с. Сарал.
Биннатов Алим Гияс оглы - к. т. н., с. Сарал.
Гараев Полад Мургуз оглы - к. ф. - м. н., с. Гурсалы.
Гарибов Мамед Ахмед оглы - к. п. н., с. Гурсалы.
Гурбанов Черкез Гусейн оглы - к. фил. н., с. Сарал.
Дашдемиров Камил Мамед оглы - к. ф. - м. н., с. Гурсалы.
Дашдемиров Мустафа Али оглы - к. э. н., с. Гурсалы.
Дашдемиров Рафаил Латия оглы - к. м. н., с. Гурсалы.
Исаев Дунямалы Иса оглы - к. ф. - м. н., с. Сарал.
Исаев Ибрагим Иса оглы - к. м. н., с. Сарал.
Исаев Мамед Иса оглы - к. м. н., с. Сарал.
Исаев Гидаят Иса оглы - к. т. н., с. Сарал.
Магеррамов Ариф Муса оглы - к. ф. - м. н., с. Гурсалы.
Мусаев Иса Муса оглы - к. м. н., с. Гурсалы.
Мусаев Шамистан Мамедджан оглы - к. ф. - м. н., с. Сарал.
Нагиев Нариман Исрафил оглы - к. м. н., с. Гурсалы.
Насибов Ислам Гадим оглы - к. ф. - м. н., с. Гурсалы.
Насибов Тахир Алосман оглы - к. ф. - м. н., с. Сарал.
Насибов Сейфулла Алихан оглы - к. м. н., с. Сарал.
Османов Имран Мехрали оглы - к. г. н., с. Сарал.
Рамазанов Мамедали Ахмед оглы - к. ф. - м. н., с. Гурсалы.
Сулейманов Аббас Истал оглы - к. х. н., с. Гурсалы.
Ягубов Али Ибрагим оглы - к. х. н., с. Гурсалы.
Ягубов Нагы Ибрагим оглы - к. х. н., с. Гурсалы.
Юсифов Абдулла Наби оглы - к. т. н., с. Сарал.
Юсифов Паша Гамза оглы - к. м. н., с. Сарал.
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Юсифов Фахраддин Вели оглы - к. т. н., с. Гурсалы. [516-517]
ЭЧМИАДЗИНСКИЙ РАЙОН
Доктора наук
Байрамов Гурбан Мамед оглы - д. и. н., проф., с. Гаргабазар.
Заслуженные деятели науки
Агаев Гасан Али оглы - д. т. н., проф., Веди, с. Горсун.
Ахундов Бахман Юсиф оглы - чл.-корр. АН, д. э. н., г. Иреван.
Алиев Гасан Алирза оглы - акад., д. с. - х. н., проф., Сисиан, с. Джомардлы.
Ахмедов Гусейн Мустафа оглы - чл.-корр. Академии пед. наук СССР, д. п. н., проф., Красносело,
с. Тохлуджа.
Амирасланов Ахлиман Тапдыг оглы - д. м. н., проф., Басаркечар, с. Зод.
Алиев Камал Мамед Керим оглы - д. м. н., проф., д. искусств, проф., Ахта, с. Деречичек.
Багирзаде Фаиг Мамед оглы - акад., д. г. н., г. Иреван.
Гурбанов Афаг Мамед оглы - чл.-корр. АН, Калинино, с. Гызыл Шафаг.
Гасанов Гусейн Гейдар оглы - акад., д. б. н., г. Иреван.
Гахраманов Гахраман Мехтигулу оглы - д. м. н., проф., Кафан, с. Гарадга.
Гусейнов Гейдар Наджаф оглы - акад., д. филос. н., г. Иреван.
Мусабекова Умниса Сулейман кызы - чл.-корр. АН, д. м. н., проф., с. Горис.
Кафарова Розаханым Зейнал кызы - д. б. н., г. Иреван.
Рзаев Сабир Алекпер оглы - д. искусств, г. Иреван.
Топчубашев Мустафабек Агабек оглы - акад., д. м. н., проф., г. Иреван.
Сеидов Мирали Миралекпер оглы - д. фил. н., г. Иреван.
Пашаев Назар Абдулла оглы - д. и. н., проф., Веди, с. Беюк Веди.
Сулейманов Алекпер Багир оглы - д. т. н., Кафан, с. Гатар.
Султанов Бахшы Исмаил оглы - д. г. н., Кафан, с. Данзавер.
Заслуженные деятели культуры Армянской и Азербайджанской ССР
Оруджов Идаят Худуш оглы - заслуженный деятель культуры Армянской и Азербайджанской
ССР, Мегри, с. Маралземи. [517-518]
Халафов Абузар Алы оглы - д. и. н., проф., заслуженный деятель Азербайджанской ССР.
Юсубов Нуреддин Бейбут оглы - заслуженный деятель культуры Армянской ССР, Басаркечар, с.
Сарыягуб.
Заслуженные деятели искусств
Аббасов Аюб Джабраил оглы - Сисианский район, с. Шеки.
Алиев Гусейн Алирза оглы - Сисианский район, с. Джомардлы.
Галандарли Бахшы Гасан оглы - Гарабаг, Ханкенди.
Мамедов Джалал Джаббар оглы - гор. Иреван.
Рзаев Сабир Алекбер оглы - гор. Иреван.
Сеидзаде Гусейн Али оглы - гор. Иреван.
Заслуженные журналисты Армянской ССР
Аскеров Рза Ибрагим оглы - Зангибасарский район, с. Захмат.
Велибеков Джафар Мехди оглы - Аштаракский район, с. Акарак.
Гасанов Габиб Рагим оглы - Ени Баязид (Камо), сАгзыбир.
Ибрагимов Абдулла Фатуллах оглы - Кафанский район, с. Шахарджик.
Исмаилов Исмаил Аскер оглы - гор. Иреван.
Мамедов Исрафил Сулейман оглы - Мегринский район, с. Амракар.
Заслуженные артисты Армянской ССР
Алиев Джамил Ибрагим оглы - гор. Иреван.
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Гараханов Мамедбагир Гусейн оглы - гор. Иреван.
Демирчиев Шамил Махмуд оглы - с. Ашагы Килса Болнисского района Грузинской ССР.
Зейналлы Али Юсиф оглы - гор. Сальян, Азерб. ССР.
Тагыев Аббасгулу Багир оглы - гор. Иреван.
Сулейманов Юнис Нури Гаджи Сулейман оглы - гор. Иреван.
Шехсабахлы Али Фатулла оглы - гор. Тифлис.
Заслуженные артисты Азерб. ССР
Алиев Азад Хамза оглы - проф., народный артист Азерб. ССР, гор. Иреван.
Рустамов Саид Али оглы - проф., народный артист Азерб. ССР., гор. Иреван. [518-519]
Получившие звание заслуженного артиста
Азерб. ССР в период работы в Иреване
Абдуллаева Тамилла Ислам кызы - гор. Товуз Азерб. ССР.
Алиев Видади Гусейн оглы - с. Геоджалы Газахского района Азерб. ССР.
Заслуженные художники Армянской ССР
Гулиев Джаббар Али оглы - с. Захмат Зангибасарского района.
Иревани Мирза Гадим Мамедгусейн оглы - гор. Иреван.
Заслуженные тренеры Армянской ССР
Абдуллаев Абдулла Гасан оглы - мастер спорта СССР, заслуженный тренер Армении.
Абдуллаев Рашид Абдулла оглы - мастер спорта СССР, заслуженный тренер Армении.
Деятели науки и культуры
Газызаде Ахунд Мамед Багир оглы - преподаватель учительской семинарии Иревана.
Гамарлинский Мирза Мамед Вали оглы - учитель русско-татарской школы девочек и
мальчиков.
Мамедов Магсуд Гафар оглы - ректор АГУ в 1929 году, гор. Иреван.
Мамедов (Фарс) Абас Рази Мамед оглы - издатель, гор. Иреван.
Нариманбеков Нариманбек Гашимбек оглы - директор русско-татарской школы, учитель
женской гимназии.
Элханов Мирза Алекбер оглы - учитель Иреванской гимназии с 1856 по 31 марта 1885 года.
Заслуженные учителя Армянской ССР
Аббасова Агигат Ибрагим кызы - учитель школы Беюк Веди Ведийского района 22.11.1940 г.
Абдуллаева Разия Гасан кызы - директор школы им. Ахундова гор. Иревана, 22.11.1940 г.
Акберов Сулейман Джаббар оглы - учитель школы с. Караван Вединского района, 04.07.1944 г.
Алиев Гейдар Рамазан оглы - учитель сельской школы Гамарлы Гамарлынского района,
22.11.1940 г.
Алиев Казым Аскер оглы - директор сельской школы Арданыш Красносельского района,
08.10.1965 г.
Алиев Мадад Агамалы оглы - директор сельской школы Беюк Мазра Басаркечарского района,
22.11.1940 г. [519-520]
Алиев Мамед Садыг оглы - учитель школы им. Азизбекова гор. Иревана, 10.11.1947 г.
Алиев Мамед Сары оглы - директор сельской школы Амирхейр Красносельского района,
22.11.1940 г.
Алескеров Али Али оглы - директор сельской школы Алмалы Гугаркского района, 24.09.1960 г.
Амирасланов Тапдыг Мухтар оглы - зав. отделом народного просвещения Басаркечарского
района, 11.11.1963 г.
Асланов Аваз Муса оглы - школьный инспектор отдела народного просвещения
Басаркечарского района, 02.10.1965 г.
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Бабаев Агабала Гуламали оглы - директор сельской школы Геги, Кафанского района, 04.11.1954
г.
Багирова Таджира Джафар кызы - учительница школы им. Азизбекова г. Иревана, 24.06.1943 г.
Байрамов Габиб Агамалы оглы - директор сельской школы Вагуди Сисианского района,
22.11.1940 г.
Бунятов Джамшид Ислам оглы - директор сельской школы Гиланлар Гарабагларского района,
25.11.1945 г.
Гадымова Фатма Мамед кызы - учительница сельской школы Сарванлар Зангибасарского
района, 28.11.1944 г.
Гаджиев Гаджи Гурбан оглы - учитель сельской школы Гёлкенд Красносельского района,
30.05.1957 г.
Гаджиев Джабраил Микаил оглы - зав. уч. ч. сельской школы Беюк Веди Вединского района,
04.07.1944 г.
Гаджиев Гасангулу Ибрагим оглы - учитель сельской школы Вартанидзор Мегринского района,
25.11.1945 г.
Гаджиев Искендер Гурбан оглы - директор сельской школы Касаман Басаркечарского района,
22.11.1950 г.
Гаджиев Махмуд Гаграман оглы - директор сельской школы Беюк Мазра Басаркечарского
района, 22.11.1950 г.
Гаджиев Халил Керим оглы - директор сельской школы Кочбей Азизбековского района,
04.07.1944 г.
Гараев Алиш Аллахверди оглы - зав. уч. ч. сельской школы Геги Кафанского района, 24.09.1960
г.
Гасанов Габил Абыш оглы - учитель сельской школы Зейва Кафанского района, 24.04.1987 г.
Гасанлы Алекбер Казым оглы - зав. уч. ч. сельской школы Шишгая Басаркечарского района,
04.12.1951 г.
Гасанов Ибрагим Азиз оглы - директор сельской школы Бала Мазра им М. П. Вагифа
Басаркечарского района, 31.08.1962 г.
Гасанов Келбалы Шахмурад оглы - директор сельской заочной школы Зод Басаркечарского
района, 01.10.1966 г.
Гасанов Мусеиб Аллахверди оглы - зав. отделом народного просвещения Амасийского района,
24.12.1959 г.
Гасанов Раджаб Асад оглы - директор сельской школы Арчут Гугаркского района, 30.05.1957 г.
[520-521]
Гасанова Сарийя Мирзахан кызы - учительница сельской школы Охтар Кафанского района,
11.03.1965 г.
Гусейнов Мамед Али оглы - учитель сельской школы Гарагышлаг им. Дж. Мамедгулузаде
Зангибасарского района, 01.07.1970 г.
Гусейнов Латиф Раджаб оглы - учитель сельской школы Гюллубулаг Амасийского района,
12.06.1958 г.
Джумшудов Гасан Аббас оглы - директор сельской школы Гарагышлак им. Дж. Мамедкулузаде
Зангибасарского района, 22.11.1950 г.
Зейналов Джалал Асад оглы - директор сельской школы Шахарджик Кафанского района,
20.12.1939 г.
Зейналова Джейран Мамед гызы - учительница школы районного центра Амасийского района,
01.10.1966 г.
Ибрагимов Адил Аббас оглы - учитель сельской школы Шишгая Басаркечарского района,
24.01.1978 г.
Ибрагимов Билал Новруз оглы - директор сельской школы Говушуг Ехегнадзорского района,
22.11.1940 г.
Ибрагимов Мамедбагыр Мирзасалим оглы - зав. уч. ч. сельской школы Альдере им. С. Вургуна
Мегринского района, 24.09.1960 г.
Ибрагимов Меджнун Саяд оглы - директор заочной сельской школы Бала Мазра им.
М. П. Вагифа Басаркечарского района, 07.03.1978 г.
Ибрагимов Нураддин Аскер оглы - инспектор Главного управления школами Министерства
просвещения Арм. ССР, 11.11.1963 г.
Ибрагимов Сафарали Джафар оглы - директор сельской школы Альдере им. С. Вургуна
Мегринского района, 02.11.1967 г.
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Имамалиев Бахлул Мамед оглы - зав. уч. ч. сельской школы Шахарджик Кафанского района,
01.12.1950 г.
Исмаилова Гюлара Гамза гызы - учитель сельской школы Чайкенд им. Бала Эфендиева
Красносельского района, 07.03.1967 г.
Исмаилов Гумбат Насиб оглы - зав. уч. ч. сельской школы Юхары Кёрпулу Ноемберянского
района, 22.11.1940 г.
Керимов Джафар Мамед оглы - учитель сельской школы Беюк Веди Вединского района,
10.11.1947 г.
Магеррамов Гусейн Имамали оглы - директор сельской школы Каркибашы Басаркечарского
района, 22.11.1940 г.
Магеррамова Шафига Аскер гызы - учитель сельской школы Гюллибулаг Амасийского района,
24.01.1978 г.
Мамедов Али Ага оглы - учитель сельской школы Гюллидюз Ехегнадзорского района,
02.11.1968 г.
Мамедов Асад Джавад оглы - учитель школы районного центра Амасийского района, 11.03.1965
г. [521-522]
Мамедов Гасан Гусейнгулу оглы - учитель Альдеринской сельской школы им. С. Вургуна
Мегринского района, 24.12.1953 г.
Мамедов Мамед Мехти оглы - директор Абилкендской сельской школы Гамарлинского района,
22.05.1968 г.
Мамедова Масма Гусейн гызы - учительница Гарагайинской сельской школы Красносельского
района, 04.10.1966 г.
Мамедов Нурали Музаффар оглы - учитель Охчуоглинской сельской школы Амасийского
района, 01.07.1970 г.
Мамедова Офеля Гудрет гызы - зав. уч. ч. Беюк Вединской сельской школы Вединского района,
22.05.1968 г.
Махмудов Идрис Мамед оглы - учитель Гёласарской сельской школы Гарабагларского района,
22.11.1940 г.
Мехтиева Ругия Махмуд гызы - воспитательница детского сада № 19 г. Иревана.
Мустафаева Гюлханым Мамед кызы - учительница Салахской сельской школы Иджеванского
района, 07.03.1967 г.
Мустафаев Джафар Али оглы - учитель Гюллибулагской сельской школы Амасийского района,
04.11.1968 г.
Набиев Гасан Фирудин оглы - учитель Гармрашенской сельской школы Азизбековского района,
24.09.1960 г.
Наджафов Агагулу Бахтияр оглы - учитель Вагудинской сельской школы Сисианского района,
22.11.1950 г.
Назиров Надир Аскер оглы - директор Юхары Кёрпулинской сельской школы Ноемберянского
района, 27.07.1953 г.
Оруджова Захра Али гызы - учительница Памбекской сельской школы Басаркечарского района.
30.09.1967 г.
Панахов Саади Муса оглы - зав. отделом народного просвещения Калининского района,
24.09.1960 г.
Рзаева Сария Габиб гызы - преподаватель Азерб. сельскохоз. техникума гор. Иревана.
Рустамов Джахангир Бандали оглы - зав. уч. ч. Шахарджикской сельской школы Кафанского
района, 22.11.1940 г.
Сардаров Балы Али оглы - директор Яныхпейинской сельской школы Красносельского района.
Сулейманов Гасан Мамед оглы - преподаватель Азерб. сельскохоз. техникума гор. Иревана,
08.08.1959 г.
Тахирова Джейран Рза гызы - учительница Улуханлинской сельской школы им. М. Азизбекова
Зангибасарского района, 22.03.1982 г.
Фараджов Гасым Аббас оглы - инспектор школьного отдела Министерства просвещения Арм.
ССР, 22.11.1950 г.
Фараджов Садыг Аббас оглы - директор школы им. М. Ф. Ахундова г. Иревана, 30.09.1967 г.
Фаталиев Гасан Ибрагим оглы - директор Аггыхлинской сельской школы Иджеванского района,
22.11.1940 г.
Фаталиев Мамедали Фатали оглы - зав. уч. ч. Акгыхлинской сельской школы Иджеванского
района, 10.11.1947 г. [522-523]
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Шадлинский Билас Гейдар оглы - директор Беюк Вединской школы Вединского района,
22.11.1940 г.
Шакаралиев Гасан Абыш оглы - учитель Гегинской сельской школы Гафанского района,
30.03.1957 г.
Шамоев Гошунали Новруз оглы - директор Дашкендской сельской школы Басаркечарского
района, 22.05.1968 г.
Шыхалиев Нусрет Хейбар оглы - школьный инспектор районного отдела народного
просвещения Кафанского района, 30.09.1967 г.
Юсифов Бахлул Келбагабиб оглы - директор Иреванского педагогического техникума имени
Н. Нариманова, 22.11.1940 г.
Заслуженный агроном Армянской ССР
Садыгов Аббас Гасым оглы - директор Ереванскою азерб. сельскохоз. техникума.
Заслуженные учителя Азербайджанской ССР
Аббасов Нагы Гусейн оглы - преподаватель медицинского института г. Баку - г. Иреван.
Алиева Захра Джаббар гызы - зав. отделом Министерства просвещения Азерб. ССР.
Гамарлинский Али Мирзамамедвели оглы - учитель Гамарлинской русско-татарской г. Иревана
и Гянджинской школы, 18.06.1956 г.
Гусейнов Султан Ахмед оглы - инспектор ГОИП г. Гянджи - г. Иреван.
Султанова Тарлан Мамед кызы - учительница русско-татарской женской школы № 2 и школы
№ 54 г. Баку - г. Иреван.
Заслуженные инженеры Азерб. ССР
Аббасзаде Ислам Гусейн оглы - экономист, проректор АГУ - г. Иреван.
Аббасов Литвин Ибиш оглы - министр сельского строительства - г. Иреван.
Казымов Ягуб Рза оглы - г. Иреван, ветеран морских нефтяников, один из первых специалистов
глубинного бурения на воде и на суше. Одно из каспийских судов названо именем Ягуба Казымова.
[523-524]
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V ГЛАВА
ПАМЯТНИКИ, СВЯТИЛИЩЕ
Древние азербайджанские земли - Иреванский, Геокчинский и Зангезурский махалы - богаты
древними албанскими и мусульманскими памятниками. Здесь существовало около ста пятидесяти
(точнее 147) крупных и мелких мечетей, гробниц, десятки караван-сараев, крепостей, бань, каменных
мостов и базаров. Наличие в древнем восточном городе Иреване древних кладбищ, где покоятся наши
предки, существующие там статуи лошадей и баранов и древние топонимы являются основными
подтверждающими факторами исторической принадлежности этих древних земель азербайджанцам. Как
свидетельствуют источники, в 1877-1878 гг. имелось: в г. Иреване - 8, в Иреванском уезде - 18, в
Эчмиадзинском уезде - 17, в Сурмали - 18, в Шарур-Дерелегезском уезде - 47 мечетей.332 Трагедия
истории мусульманских памятников началась после захвата Россией в 1827 г. Иреванского ханства и
переселения на эти территории армян...
В селе Урут Сисианского района нынешней Армении имеется Албанская церковь и
средневековое кладбище огузов. Кладбище впервые было выявлено в 1926 г. известным
азербайджанским ученым А. Алекперовым. Основательно исследовано в 1961 г. Хронологические рамки
Урудского храма, состоящего из скульптур баранов и гробниц, очень велики (1478-1611 гг.). Памятники
и надгробные надписи свидетельствуют о принятии мусульманства албанцами сюника, входящих в
состав Кавказской Албании. Несмотря на отсутствие специальных исследований, еще до нашествия
арабов на Кавказ существовали археологические и этнотопонимические сведения о туркизации
албанцев.
Открытие, исследование, письмена и описание памятников Урудских храмов стали вескими
доказательствами принадлежности этих земель азербайджанцам. Факты неоспоримо подтверждают, что
в ряде албанских племен еще до ислама шел процесс туркизации, а в период исламизации албанские
племена, принимая мусульманство, участвовали в формировании [524-525] нынешнего
азербайджанского народа... Видный исследователь, доктор исторических наук Мешади Ханум
Нейматова, изучающая эпиграфические памятники Кавказа в различные годы, выступала со статьями по
Иреваньским памятникам и в своей книге «Каменная память века» рассказывает об эпиграфических
памятниках этого региона.
Вызывают особый интерес сохранившиеся до наших дней в селе Урут два средневековых
памятника-гробницы. На первой гробнице высечена надпись на арабском языке, которая гласит: «Аллах,
Мухаммед, Али» Кендхуда Амрусал сын Шых Рза из рода Угвай (албан) месяц рамазан 833 года (по
милади 26/ХI-I 1478 года). На другом памятнике - надгробной статуе барана - была высечена надпись,
датированная спустя сто лет, на азербайджанском языке арабским алфавитом, которая гласит: «Увидел я
любимой глаза в слезах, словно в крови... Аллах, Мухаммед, Али гордость из племени Угван (агван),
1986 год (по милади 1578-79 гг.)... неизлечимо горе мое».333
На гробнице Амруселима, сына Кендхуды Шых Рза была надпись на арабском языке,
датированная 1478 годом, следующего содержания: «Тысяча потомков Угвай (албан)...». Такая же
надпись повторяется на правой стороне статуи барана на надгробии Ифтихара Амирамин оглы,
датированная 1578-1579 гг. Рядом с Ифтихаром были похоронены два брата Мехтигар, Алияр, дядя
Зулфугар и другие родные.
Вызывают особый интерес построенная из красного туфа восьмигранная гробница и надгробная
надпись, сохранившиеся до нынешних времен в селе Джафарабад (ныне Аргаван) Зангибасарского
(Масисского) района Армении. Купол гробницы рассыпался еще в 1918 г. По рассказам, в этих местах
были воздвигнуты несколько величественных гробниц амирам области Чухур Саад. Камни этих гробниц
были использованы в строительстве сельских домов. Не осталось ни одного памятника существовавших
некогда мусульманских кладбищ Джафарабадская гробница, - пишет М. Нейматова, - единственный
исторический памятник и произведение искусства, говорящее о прошлом и дошедшее до нас в этих
местах. Гробница сверху опоясана крупными, ясными надгробными надписями с почерком несх, с
элементами сулс на арабском языке. Особое значение имеют художественное оформление, содержание и
специфичность почерка надгробной надписи.
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СМОМПК, т. V, Тифлис, 1887, часть II, с. 34.
М. Нейматова. Əсрлəрин даш јаддашы. - Бакы, «Елм», 1987, с. 40-42.
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Памятник показывает, что на этой территории хорошо знали арабский язык, владели
письменностью, а также наличие превосходной школы каллиграфии и гравюры.334 [525-526]
В надгробной надписи приводятся имена амиров Саатлинского племени Чухур Саадской области
Пир Гусейна и отца Амид Саада. Эта область в XV-XVIII вв. входила в состав азербайджанских
феодальных государств Гарагоюнлу, Аггоюнлу и Сефевидов. Так, в XV в. правили этой областью амиры
из Саатлинского племени Чухур Саадской области, Саад (до 1411 г.), его сын Пир Гусейн (с 1412 по
1414 гг.) и внуки Пир Таиб и Авдул (1425 г.). В надгробной надписи говорится: «В гробнице покоится
Гусейн сын Амир Саада. Здесь повелителю Гарагоюнлу Гара Юсифу присвоен титул «нойон»
(полководец), а сыну Пирбудагу титул - «высокий повелитель».
Объявление Пирбудага повелителем носило формальный характер. Гара Юсиф отдал
распоряжение всем областям, чтобы монеты чеканили на имя Пирбудага и в мечетях Джаме читали
молитвы в его честь.
Надгробная надпись Джафарабадской гробницы относится к этому периоду. Неоспоримым
подтверждением вхождения в течение веков Иреванской и Чухур Саадской областей в состав
азербайджанских государств являются надгробные надписи, а также существующие поныне в Иреване
мечети Джаме и Медреса при ней.
Нельзя не сказать об Иреванских надписях, в особенности о мусульманских памятниках
выдающегося азербайджанского ученого-исследователя Исы Азимбекова, который в конце 20-х гг. XX
в. пишет: «В Иреване мы отправились в госмузей Армении. В историко-археологическом отделе я видел
очень много экспонатов из раскопок Н. Марра в Ани. Сотрудник музея Шах Азиз сказал, что ими
недавно получена из бывшего Лазаревского института масса рукописей и печатных книг на арабском,
персидском и тюркском языках. Среди рукописей, большей частью написанных на персидском языке,
были следующие: полные сочинения Саади, Неваи, Бустаи Сеэди; печатные были следующие: Хагани,
Шерх дивани Али чыгни. Показал он и другую серию: Небати, Низами, Физули, Месневи, Рудеки.
Незми (Незми - это из Туркестана, есть еще Незми из Гянджи), историю бывших дагестанских
правителей Уцмиевых и одну рукопись полуперсидско-тюркскую, в которой подробно описана история
Шемахи и Дербенда, и т. д.».335
Шах Азиз показал мне также несколько древних армянских надписей на камне. Среди этих
надписей была надпись на валуне, которую будто бы до настоящего времени еще не удалось разобрать.
С указанных надписей я снял эстампаж в двух экземплярах, один оставил в музее, а другой представил в
Азкомстарис. Из музея я пошел осматривать другие памятники [526-527] старины в городе. Мне удалось
видеть мечеть, находящуюся недалеко от бывшего Дворца Сардаря, построенную от имени Шах Аббаса
великого. Мечеть в настоящее время находится в полуразрушенном состоянии, во дворе ее в медресе
живут несколько семейств беженцев. Мечеть с большим двором, посреди двора построен бассейн для
воды. В настоящее время в мечети богослужение не совершается. С большим трудом мне удалось
отыскать уцелевшую часть надписи, состоящей из двух строк, на персидском языке в стихах
следующего содержания:
«Во время Шах Аббаса, которому место в раю,
От которого пошло восстановление мира».336
Когда я снял эстампаж с надписи, ко мне подошел старик (Мешади Джаббар Аскеров) и, беседуя
со мной, указал на другую мечеть, с хорошо сохранившейся надписью, причем, добавил, что мечеть, на
которую он указывает, построена Шах Худабенде и что Шах Абасская мечеть не очень древняя.
Указанная им мечеть оказалась совсем недалеко от мечети Шах Аббаса. почти что рядом. Во дворе
одного дома мы нашли старую запущенную мечеть длиною 9 м, шириною 6 м, с неглубоким мехрабом,
построенную из красного кирпича и, несомненно, восстановленную. Над входной дверью я нашел
надпись на персидском языке, по абджату, следующего содержания:
«Желание было дать камень из настоящей эпохи,
Сделал возобновление на старой дате
Ахмедхан.»
Мечеть создана с первого дня для истинного благочестия.
1098 г. Хиджри=1685 европ.
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Слово «Ахмед Хан» по абджату составляет - 704 г. Хиджры. Это - время царствования
Ольджайту Мухаммеда Худабенде (Шах Худабенде), что подтверждает слова старика о восстановлении
мечети, как указано датой, и это было в 1098 г. Хиджры, то есть в царствование Шах Сулеймана
Сефевида. Отсюда я пошел в мечеть Джаме, которая известна под названием Тек-Мечеть, где
познакомился с Гаджи Мирзой Усейном. Мечеть состоит из двух отдельных корпусов, зимнего и
летнего.
Зимнее здание построено с южной, а летнее с северной стороны двора. Эти здания окружены
медресе (отдельные кельи-комнатки для учащихся). Двор громадный, во дворе растут большие чинары и
тополя. Посреди двора на квадратном участке по четырем углам видны четыре больших чинары. [527528] На северной стороне этого участка построена чайхана (чайная). Мирза Усейн пригласил меня в
свою приемную - полукруглую комнату с потолком в виде сводчатой арки. С правой стороны окна в
тагче (нише) были сложены книги. Я спросил его, что это за книги? Он охотно начал показывать ряд
книг духовного содержания и, шутя, сказал, что эти книги являются инструментами для материального
существования духовных.
Список этих книг:
«1) Саил, 2) Мугни, 3) Мехасиб, 4) Шараем шехр джума, 5) Энвари дер рисалат дер Муарифин,
6) Исбат вачиб, 7) Эбвабул джинаи, 8) Бурхани чати, а также 9) Мечбеил бехреин - арабско-персидский
словарь, 10) Шахнаме Фирдовси, 11) Пендж гендж - Низами (Хамсеи Низами), 12) Хадже Хафиз, 13)
Джами Туси, 14) Хагани Ширвани».337
А теперь конкретно об Иреванских мечетях:
Иреванские мечети. Мечети, которые мы называем Божьим домом, исторически являются
местом клятводательства и колыбелью веры нашего народа. Однако за последние 70 лет святые храмы
были подвергнуты несправедливым нападкам со стороны руководства безбожного государства,
разрушены, разгромлены.
Мечети - жемчужины искусств, вышедшие из водоворота времени, выдержавшие свой облик в
буре веков на нашей земле, оставшейся ныне Армении, в казусном двадцатом веке были разгромлены и
уничтожены. Ныне в Иреване из существующих 8 мечетей остались только две мечети, одна из которых
превращена в Музей истории армянского народа.
Имеются нижеследующие сведения об Иреванских мечетях.
Мечеть Шах Исмаила. Первая из мечетей в Иреване, построена в 1510 г. по распоряжению Шах
Исмаила (1501-1524 гг.). Мечеть имела большой двор, бассейн и высокие минареты. А внутри мечети
расстилались ковры.
Мечеть Худабенде. Одна из первых крупных мечетей в Иреване, построена Сефеви Мухаммед
Шах Худабенде (1578-1587 гг.). Длина мечети составляла 9 м, ширина 6 м, а высота 12 м. Имела также
невысокий алтарь. Мечеть построена из выжженного красного кирпича, где над входными дверями на
камнях сделана надпись на персидском языке.
Санче тарихе гу Магсуд шод дур заман
Кордан хадид бе тарихе гадим Ахмед хан. [528-529]
Выясняется, что мечеть отремонтирована в 1685 (1099) г. повелителем из династии Сефевидов
Шах Сулейманом (1666-1694 гг.). Вышеупоминаемое слово «Ахмед хан» по абджетскому исчислению
указывает на 704 год Хиджры, это приходится на период властвования Олджайту Мухаммеда
Худабенди Хулагийдина.338
Мечеть Шах Аббаса. Среди Иреванских мечетей занимает особое место как монументальное
произведение искусства. На родном языке называют ее Мечеть Джаме. Мечеть строилась Шах Аббасом
Первым Сефеви (1587-1629 гг.) по проекту гянджинского зодчего Шейха Безаиддина в 1606 г. Поэтому
одновременно построенные мечети Шах Аббаса в Гяндже и в Иреване очень сходны по архитектуре.
Расположенная недалеко от сарая - дворца наместника Иревана мечеть Шах Аббаса имела медресе и
отдельную гостиную.
В 1915-1918 гг. несколько азербайджанских семей, изгнанных армянами, нашли приют в этой
мечети. Мечеть имела двор и бассейн. Тутовым садом мечети пользовались только бедняки, неимущие и
сироты.
На надписях мечети на персидском языке были строки стихов:
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Замане Шах Аббас Дженнет мекан
Аз укешт абад мулке Джахан.
Что гласит: в период Шах Аббаса земля благоустроена, ему место в раю.
С 1923 по 1945 гг. в мечети не были проведены религиозные обряды, она была использована для
других целей.
В 1918 г. член Археологического комитета Азербайджана Исабек Азимов, находясь в мечети,
прочел письмена на мечети и уточнил дату строительства. Как пишет археолог, купол разрушен и
превращен в руины.339
Гей мечеть (синяя мечеть). До недавнего времени в Иреване «Джаме Гей мечеть» (так
называлась из-за преобладания синего цвета в покраске) - под таким названием существовал
величественный храм. В ней имелись изящные комнаты для молитвы и для жилья религиозных
деятелей, а также медресе, состоящее из летних и зимних салонов. Мечеть имела богатую библиотеку,
где хранились книги восточных мудрецов на разные темы, а также религиозные книги.
Исторические документы показывают, что мечеть была построена иреванским повелителем
Гаджи Гусейналы ханом в 1764 г., и потому мечеть назвали его именем. Для строительства [529-530]
мечети Гаджи Гусейналы хан пригласил мастеров из города памятников древнего Тебриза. Говорят, что
мастера при закладке фундамента мечети уделяли этому очень много времени, и однажды по городу
прошел слух, что мастера убежали ночью.
Гусейналы хан остался в затруднительном положении. Он вынужден был пригласить других
мастеров. Но они не смогли разобраться в архитектуре. Он был в отчаянии.
Вдруг, неожиданно, мастера из Тебриза вернулись обратно. Когда Гусейналы хан спросил о том,
где они были до сих пор, мастера ответили: «Чтобы продолжать строительство, хан, необходимо было
ждать, чтобы окреп фундамент. Мы знали, что у Вас не хватит терпения выжидать столько времени, и
поэтому тайно ушли. И вот настало время, мы и вернулись». Гусейналы хан больше ничего не сказал.340
В расписании, украшении стен, восстановлении надписей в период реставрации считавшейся
чудом искусства Гей мечети большую роль сыграл великий азербайджанский художник, зодчий Мирза
Кадим Иревани. Из строк стихов поэта Далил Иревани становится ясно, что в первой половине XIX в. в
период правления иранского шаха Фатали шаха мечеть была реставрирована основательно:
Дату сооружения писал Далил
От него осталась память историческая мечеть (по Хиджри - 1238).341
Указанная дата показывает время ремонта строения, а ода написана в честь Фатали шаха,
который производил ремонт. Мечеть была расположена на окраине центрального парка города в
окружении азербайджанских жилых кварталов. Мечеть состояла из двух великолепных минаретов (один
- 35 м, другой - 25 м высотой) прямоугольной формы. О минаретах писали иностранные и русские
путешественники в своих путевых заметках, которые сохраняются и поныне. В XVII в. французский
путешественник Жан Шарден в своих заметках указывает, что видел только один великолепный
минарет.
Побывавший здесь в XIX в. английский путешественник Линдж в своем двухтомнике
«Армения», изданном в Тифлисе в 1910 г., писал: «Когда я был в Иреване, один из минаретов был
превращен в руины. Это было во время переселения армянских семей из-за рубежа, которые зверски
уничтожали памятники тюркского происхождения». [530-531]
Во дворе мечети имелся большой бассейн, а фонтаны высотою 1-1,5 м еще красивее делали
бассейн. Имевшие с собой приношения бросали в бассейн сахар, а люди использовали воду бассейна как
шербет (сладкая вода). Видные интеллигенты того времени собирались в библиотеке Гей мечети, вели
деловые беседы и научные споры.
В первом номере журнала «Бурханеагигат», изданного в Иреване на азербайджанском языке,
были даны сведения о мечети. Автор указывает, что в издаваемом в то время в России журнале «Солнце
России» военный корреспондент-фотограф Терян опубликовал фотографии мечети и представил ее
читателям как «Ванский храм». Автор справедливо спрашивает:
-Интересно, зачем Теряну надо было, чтобы известную и ребенку на Кавказе Иреванскую мечеть
представить как «Ванский храм» и этим дезинформировать русских читателей. Вероятно, это все было
заранее
предусмотрено,
запланировано.
(Такая
же
«ошибка»
повторилась
благодаря
предусмотрительности и хитрости Теряна в журнале «Огонек» в 1917 г.).
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Внутри и снаружи Джаме Гей мечети имеется эпитафия на арабском языке, относящаяся к
началу XX в.
В XVIII-XIX вв. во дворе мечети собралось несколько надгробных памятников. Вероятно, эти
памятники принадлежали отдельным личностям, захороненным возле мечети.
Начиная с 1918 г., по настоящее время исподтишка или открыто, с подлостью, присущей
армянским националистам, уничтожались мусульманские памятники. Первый раз Гей мечеть была
сожжена в 1918 г.
При изучении труда Линджа «Армения» выясняется, что, кроме вышеуказанных мечетей, в
Иреване существовали мечети Гаджи Насруллы и Улу Джаме. По запискам путешественника, мечеть
Гаджи Насруллы была построена в 1687 г. тюрками. Эта мечеть также имела большой сад, двор,
отдельную библиотеку и медресе. В этой библиотеке хранились труды великих философов, мыслителей
и поэтов. Этот факт подтвержден в трудах Исы Азимбекова, опубликованных в «Вестнике
азербайджанского археологического комитета». Автор в 1929 г. занимался исследованием Иреванских
мечетей.
Мечеть Улу Джаме. Была построена Аббас Мирзой (1783-1833 гг.) сыном иранского шаха
Фатали шаха. Поэтому мечеть называлась Аббас Мирза Джаме.
Кроме этих мечетей, в Иреване имелся ряд других, существовавших до начала нашего века
мечетей, таких, как мечеть Тепебашы, построенная Аббаскулу ханом, мечеть Асад Ага (рядом с
женским клубом), построена Асад агой, мечеть [531-532] Чатирли (построена Гаджи Музаффар агой),
мечеть Кёрпу булагы, мечеть Гала, городская мечеть, мечеть Гаджи Норузали бека, мечеть Сардара и
другие.
В этих «Божьих домах» богослужением занимались видные ученые и шейхи, такие, как Гаджи
Шейх Алекпер, Мирза Гусейн, Молла Аббас, его сын Молла Гусейн, Молла Гасым и гази елямул-уляма
Учмиедзинского (Эчмиадзин) уезда Молла Магамедали Газызаде. В последнее время часть этих
памятников, оставшись без присмотра, была разрушена, а часть бесследно уничтожена армянскими
дашнаками.
Сарай Сардара. Расположенный в городе Иреване «Сарай Сардара» был одним из образцовых,
красивых памятников восточного зодчества. Этот Сарай построен наместником Иревана Гусейналы
ханом. Мастера строительства были приглашены из Ирана и Турции. Главный архитектор Сарая Мирза
Джафар Хойлу был приглашен из города Хой Южного Азербайджана. Потом сын Гусейналы хана
Мамед хан в 1791 г. построил зеркальный салон и летний имарет (здания).
В конце XIX в., побывав в Иреване, английский ученый-путешественник X. Ф. Б. Линч так
описал Ханский Сарай в своем двухтомнике «Армения»: Ханский Сарай иреванского наместника очень
интересен. Кроме этого, Сарай являлся опорным пунктом обороны города. Окна Сарая открывались в
сторону реки, имелась длинная и большая гостиная. На одной из передних стен был изображен
наместник Гусейн хан, а на другой - легендарный герой персов Фарамаз. На остальных двух стенах были
выгравированы портреты. Портреты иранского шаха Фатали шаха, его сына Аббаса Мирзы (1783-1833
гг.), наместника Гусейн хана и брата Мирзы Гасан хана считались украшением стен. Изображенные
художником портреты наместников имеют особое значение для ученых-историков. На стенах Сарая,
построенного из обожженного кирпича различного цвета, были изображены иранские амазонки. Эти
картины давали им особую красоту. Как показывают картинки, расписанный интерьер Сарая
иреванского наместника декоративными композициями и украшение стен в виде каймы сюжетными
рисунками прославляют фундаментальное изобразительное искусство азербайджанского народа.
Зеркальный салон ханского Сарая, известный в то время под названием «Шушебенд», потолок и стены
салона сплошь были потоплены в сверкающих бликах. Изображения птиц и цветов были исполнены
масляной краской.
Стены Сарая наместника, расписанные легендарными бытовыми изображениями и портретами,
подтверждают, что в XVIII-XIX вв. азербайджанское искусство было богато не только
орнаментальными декоративными мотивами, но и носило в себе конкретное содержание бытовых
изображений и портретов. [532-533]
Видный художник своего времени Мирза Гадим Иревани (1825-1875 гг.) в 1850 г. работал над
монументальными изображениями, украшавшими Сарай наместника Иревана. Кроме того, портреты
М. Г. Иревани, расписанные масляной краской, являются первоначальной жемчужиной станочной
красильной. В связи с разрушением Сарая наместника в 1913-1918 гг. армянскими националистами
портреты в 1913г. были вывезены в Тифлис, и ряд произведений и ныне хранится в Тифлисе в
Государственном музее искусств Грузии. До наших дней дошли Шекинский, Шушинский и
Ленкоранский ханские Сараи. Иреванский ханский Сарай окончательно был разрушен в 1918 г.
армянскими дашнаками.
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Карван-сараи. Сардар, Шейх уль-ислам, Таглы, Сулу, Гаджи Али, Кёмурчи, Йюрджи, Джулфа,
Сусуз, Гаджи Ильяс и др. Карван-сарай Сардара был построен в 1805 г. Сардар Гусейн ханом (1801-1828
гг.). Карван-сарай Шейху уль-ислам был построен в 1872 г. Шейх ул-исламом Кавказа Фазилем
Иревани. Карван-сарай Гюрджи был построен Ираклием II.
Мосты. Каменные мосты со сводами были построены над реками Гедарчай, Занги, Веди и др.
Крепости. В Иреване существовали исторические крепости: «Торпакгала», «Гюмри гала», «Кечи
галасы», «Акча гала», «Кафир галасы», «Байбурт галасы», «Галабюрджи» и «Иреван галасы».
Кафир галасы - расположена в Вединском районе. Укрепление крепости состоит из
естественных камней. Крепость тысячелетней истории имела всего один вход, через который можно
было входить в крепость. Эту крепость соорудили древние огузские племена из нетесанного камня.
Такие крепости, построенные без раствора, гипса, назывались памятниками-циклопами.
Гюмри гала - в источниках VIII в. названа памятник-крепость. Была построена из речного камня
и красного кирпича. Разрушена во время русско-иранской войны. В 1837 г. в Гюмри на возвышенном
месте устья реки Арпа русские построили военную крепость Гюмри. В честь жены царя Николая I
Александры в 1840 г. крепость была переименована в Александрополь, а в 1924 году стала называться
Ленинакан.
Иреван галасы - по выявленным сведениям исторических источников, в 810 году Хиджры
(1407-1408 гг.) любимец Амира Теймура купец Ходжаджан Лахиджани вступает на Иреванскую землю.
Увидев плодородные земли, он решил поселиться здесь со своими родичами. Выращивая рис, занимаясь
торговлей, он богатеет с каждым днем и становится основателем города. В 915 году Хиджры (1509-1510
гг.) шах Ирана Шах Исмаил направляет туда своего везира Реван Гулу хана для строительства крепости.
Крепость была сооружена [533-534] в течение 7 лет, и шах назвал крепость именем везира Реваном.
Построенная из камня и кирпича красивая крепость расположена на берегу реки Занги.342 В дальнейшем
к слову «Реван» добавляется буква «И» и образуется Иреван. Крепость за годы существования
переходит из рук в руки, разрушается и восстанавливается. Построенная на крутом берегу реки Занги
крепость имела крепкие оградительные укрепления и много башен, с других сторон были вырыты
глубокие каналы, заполненные водой. Командующим крепости был брат Сардара Гасан хан, известный
по прозвищу «Сарыхан». Он одно время защищал Иреван от войск Сисианства. [534-535]

342

Эвля Джелеби. «Книга путешествия». - М., 1983, с. 150.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Устроенный в 1988 г. в Западном Азербайджане геноцид, угроза утраты раз и навсегда исконных
азербайджанских земель - Иреванского ханства, Геокчинского, Ведибасарского, Дерелегёзского и
Зангезурского округов - побудили нас провести такое широкомасштабное исследование. Все изыскания,
полученные из различных источников данные, фактические материалы объективно позволяют сделать
нижеследующие выводы:
1. Азербайджанцы, исторически проживающие на территории нынешней Армении, аборигены местное население. В книге эта мысль о том, что первоначальным населением всех населенных пунктов
Армении являлись азербайджанцы, доказана, в основном, по сведениям армянских источников.
Утверждения ряда современных армянских источников о том, будто азербайджанцы были пришлыми,
кочевыми племенами, полностью безосновательны и отвергаются историческими источниками самих
армян. В некоторых армянских источниках (З. Коркодян «Население Советской Армении»), ясно
проанализированы кочевничество, кочевой образ жизни. Это означает временное переселение,
кочевание в летние месяцы из находящихся в низменностях сел, т.е. из арана на эйлаги, т.е. в места на
возвышенностях, в горах.
2. Примерно три четверти армянского населения этой республики, называемой Армения, - это
армяне, приехавшие из Ирана и Турции в последние 200 лет. В этой связи, помимо данных в русских и
армянских источниках общих цифровых сведений, в этом сборнике читателям предоставлена
значительная часть тех сведений и свидетельств армянских источников («Топонимический словарь
Армении и прилегающих областей), в которых конкретно указано, когда и сколько армян приехало,
переселилось, из какой области, провинции, села Ирана и Турции в каждое из азербайджанских и
армянских сел нынешней Армении. Эти источники начисто отвергают выдумки и разглагольствования
современных армянских историков, историографов об «исторических армянских территориях».
Исторические истины доказывают, что на трех четвертях [535-536] территории нынешней Армении
проживали азербайджанцы, они были коренным, аборигенным населением этой территории.
3. Проведенные исследования показывают, что армяне, потерявшие свою государственность
более чем 1500 лет тому назад (после 387 года нашей эры), в течение всего этого периода с целью
приобрести автономию, построить свое государство, добиться самостоятельности развернули движение
терроризма не только в Азии, но и в Европе, с помощью партий Дашнакцутюн, Хнчак, при
посредничестве России, Англии, Франции пытались создать армянскую автономию в Турции (в
Анатолии).
В дефиниции статьи «Армянская болезнь», данной в Большой советской энциклопедии,
говорится, что «армянская болезнь - постоянно повторяющаяся болезнь». Их борьба за независимость в
последнем столетии напоминает эту их болезнь. Спровоцированные армянами в 1874-1876, 1894-1896,
1915 гг. в Турции кровопролития, совершенная ими в 1905-1918 гг. на Кавказе резня явились именно
следствием повторяющейся армянской болезни. Не добившись самостоятельности в Турции,
воспользовавшись Октябрьской революцией 1917 г., с целью создания армянской автономии на Кавказе,
опираясь на поддержку армян, проживавших на небольшой части нынешней Армении, вознамерились
создать самостоятельную Армению путем вытеснения азербайджанцев из этого богатого региона
Азербайджана. Несмотря на то, что армяне в 1918-1920 гг. во время резни истребили десятки тысяч
азербайджанцев, сотни тысяч людей превратили в беженцев и переселенцев, не сумели создать
«чистую», «без турок», Армению. Не удались их попытки и в 1950-1960 гг. Только в 1988-1989 гг.
армянские националисты при явной поддержке Советской империи сумели выгнать всех живущих в
Армении азербайджанцев.
4. В ходе исследований можно придти к такому заключению: если сравнивать, то в период, когда
Азербайджанская Демократическая Республика только была создана, подвергшимся тогда армянской
агрессии азербайджанским беженцам было оказано более заботливое внимание, была образована
международная комиссия, были предприняты конкретные меры для возмещения утерянной беженцами
собственности. Однако в последние годы не только не возмещены убытки около 230 тыс. беженцев из
Армении - азербайджанцев, русских, кюрдов, лишившихся примерно 200 сел, поселков, колхозов,
совхозов, потерявших тысячи домов, жилых зданий, но им даже не присвоен статус беженцев (в книге,
хоть и приблизительно, дана сумма подсчитанных потерь).
5. Азербайджанцы Армении в течение последнего столетия подверглись не только физическому
геноциду, но и нравственному [536-537] геноциду. При строе, называемом Советами, армянские
националисты, тайно проводя политику национальной дискриминации, тем самым возвели преграду для
интеллектуального развития азербайджанцев. Следствием именно такой политики является то, что
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нравственный геноцид заставил многих найти приют и убежище в Азербайджане. (В настоящее время в
Азербайджане работают около 1000 ученых - азербайджанцев из Армении. В книге дается список их
фамилий). В книге «Население Советской Армении», изданной в 1932 г., из 2310 сел 2000 носят
тюркские топонимы - названия, а в последние 60 лет названия более 600 этих населенных пунктов
переименованы и армянизированы. (В книге дается список этих названий).
6. Перелистывая историю, проникаешься сознанием, убеждаешься, что там, в Армении, остались
не просто земля, родина азербайджанцев, но в целом вся их история. Сама родина осталась на чужбине.
Сохранились тысячелетняя история тюркского рода, история кладбищ, где покоятся их древние предки,
откуда с тоской выглядывают надгробные камни, история памятников, мечетей, мостов, крепостей,
история гор, зимних и летних пастбищ, зимовьев и эйлагов, история, запечатлевшая наше прошлое,
нашу неистребимую память.
7. Цель написания этой книги состоит в том, чтобы каждый достойный сын родины не оставался
просто лишь наблюдателем событий нашего сложного времени, а стал бы борцом за возвращение
Азербайджану его западной части - Западного Азербайджана. Поэтому наши подвергшиеся армянской
агрессии соотечественники для достижения своей возвышенной, благородной цели должны проявлять
организованность в борьбе за родную землю, придать этой борьбе организационную основу.
В Азербайджане, где наши соотечественники нашли приют и убежище, они должны создать
организацию борьбы за Родину и продолжать свою борьбу за правду и справедливость. Эти земли были
нашими и будут нашими. Мы верим и убеждены, что как в свое время азербайджанцы, изгнанные в 1905
г., в 1918-1920 гг., в 1948-1953 гг. из Армении насильственно, силою оружия, подвергаясь лишениям,
истязаниям, истреблению через 3-5 лет вновь возвращались на свои родные земли, и на этот раз, рано
или поздно, они вернутся в свои края. Как сказал великий мастер слова Шахрияр:
Настанет день, прорубят эти горы,
Разлученные обретут друг друга. [537-538]
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АВТОРЫ
Юсиф Юсифов - д. и. н., проф., Древняя история азербайджанцев бывшего Иреванского
ханства.
Исрафил Мамедов - к. и. н., Новая и новейшая история азербайджанцев Армении.
Сабир Асадов - к. филос. н. - читателям; Дерелегезский уезд: Азизбековский, Ехегнадзорский
районы; Зангезурский уезд: Кафанский, Горисский, Сисианский районы; Ени Баязидский уезд;
Басаркечарский (население и сельские статьи), Мартунинский районы; Иреванский уезд: Арташатский,
Ахтинский, (Разданский), Вединский (население и сельские статьи), Котайкский районы; ЛориПамбекский уезд: Спитакский, Степанаванский районы; Шорагель-Гюмринский (Александропольский)
уезд: Ахурян, Ани, Алагез, Артик, Гукасянские районы; Эчмиадзинский уезд: Абаранский,
Аштаракский, Октемберянский, Талинский, Эчмиадзинские районы; азербайджанские села, не входящие
в список-таблицы; заключение; указатель географических названий.
Ибрагим Байрамов - к. фил. н. Дилиджанский уезд: Дилиджанскнй. Иджеванский и
Красносельский районы; Ени Баязидский уезд: Ени Баязидский (им. Камо) район; моральный геноцид.
Тюркские топонимы и их судьба. Продолжается моральный геноцид.
Идаят Оруджев - д. ф., Зангезурский уезд: Мегринский район.
Сулейман Мамедов - д. и. н., проф. Иреванский уезд: Вединский (Араратский) район
(исторический очерк).
Вали Габиб оглы - к. филос. н. Иреванский уезд. Зангибасарский район; Географические
названия.
Сафияр Мусаев - д. и. н., проф., Ени Баязидский уезд: Басаркечарский район (исторический
очерк).
Исмаил Велиев - к. фил. н., Лори-Памбекский уезд: Аллахвердинский (Туманян) район.
Гумбат Сулейманов - Лори-Памбекский уезд: Гукаркский район.
Махал Исмаил оглы - писатель, публицист Лори-Памбекский уезд: Калининский район.
Сафали Назаров - Лори-Памбекский уезд: Ноемберянский район.
Мамед Керимов - Шорагель-Гюмринский район: Амасийский (Агбаба) район.
Нураддин Ибрагимов - Азербайджанские ученые из Армении; заслуженные учителя,
заслуженные деятели науки, искусства, культуры.
Гюлмамед Мамедзаде - памятники, святилище наши. [538-539]

295

БИБЛИОГРАФИЯ
Геродот. История в девяти книгах, Л. 1972 г., Страбон, География, М. 1964 г. Струве. История
древнего Востока. М. 1941 г.
Мовсес Хоренаци. История Армении (перевод Н. Эмина) М., 1893 г.
Мовсес Каланкатуаци. История страны Агуанк. Ереван, 1984 г.
Еремян С. Т. Армения «в географической карте» (на арм. яз.). Ереван, 1963 г.
Шахатуни Ованес. История Эчмиадзинской области и главный Араратский уезд (на арм. яз.).
Эчмиадзин, 1842 г., в 2-х т.
Коркодян Завен. Население Советской Армении в последнем столетии (1831-1931). (на арм. яз.).
Ереван, 1932 г.
Армянская советская энциклопедия (на арм. яз.). 1-12 тт. Ереван, 1974-1984 гг.
Акопян Т. X., Мелик-Бахшян С. Т., Барсегян Г. X. Словарь топонимов Армении и прилегающих
областей, т. 1. Ереван. 1986 г.
Нерсесов М. Проблемы населения ЗСФСР в построении генерального плана. Тифлис, 1927 г.
Шопен И. Новые заметки о древней истории Кавказа и его обитателей. СПб, 1886 г.
Шопен И. Исторические памятники. Состояние армянской области в эпоху ее присоединения к
Российской империи. С.-Петербург, 1852 г.
Памятная книга Елизаветпольской губернии на 1914 г. Тифлис, 1914 г.
Дубровин Н. Закавказье от 1803-1806 гг. СПб, 1866 г.
Киракос Гандзакеци. История Армении. М., 1976 г.
Лалаян А. Л. Исторические записки, т. 2, 1938 г.
Лалаян А Л. Контрреволюционный «Дашнакцутюн» и империалистическая война 1914-1918 гг.,
«Революционный Восток», № 2-3 (36-37). М., 1936 г.
Шахунян А. Административный передел Закавказского края. Тифлис, 1918 г.
Буниятов З. М. Азербайджан в VII-IX вв., Баку. 1965 г.
Всесоюзная перепись населения 1926 г.. т. XIV, отдел I и т. XXXI, отдел II. ЗСФСР, Тифлис,
1928 г.
Ежегодник г. Баку на 1894 г. Тифлис, 1894 г.
Берже А. П. Кавказское острословие. Русская старина, т. 10, СПб, 1874 г.
Армянская ССР. Административно-территориальное деление. Ереван, 1976 г.
Народы Кавказа. М., 1960 г.
Народы Кавказа. М., 1962 г. [539-540]
Мясникян А. Ф. Избранные сочинения. Ереван, 1965 г.
Большая советская энциклопедия, первый выпуск, т. 3.
Азимбеков И. Мусульманские памятники Иревана. Вестник Азербайджанской археологической
комиссии. Баку, 1929 г., № 4.
Армянская география VII в. перевод и примечания К. П. Патканова, СПб, 1877 г.
Энциклопедический словарь под редакцией Андреевского, изд-во А. Бракгауз, И. Ефрон, т. 1,
СПб, 1800.
Нејмəтова M. Əсрлəрин даш јаддашы. Бакы, 1987.
Тəрбиjəт М. Данышмендə Азəрбајҹан. Бакы, 1987.
История Азербайджана, т. 1, Баку, 1994 (на азерб. яз.).
Будагов Б. А. Тюрк усулларынын йер яддашы. Баку, 1994 (на азерб. яз.).
Джастин Маккарти, Каролин Маккарти. Тюрки и армяне (руководство по армянскому вопросу).
Вашингтон, 1989. Баку, 1996 г.
Масон В. М. Средняя Азия и Древний Восток. М.-Л., 1964 г.
Нариманов И. Г. Археологические памятники Гянджачайского района. Баку, 1958 г.
Нариманов И. Г.
Культура
древнейшего
земледельческо-скотоводческого
населения
Азербайджана. Баку, 1987 г.
Нариманов И. Г. Обейдские племена Мессопатамии в Азербайджане. Всесоюзная
археологическая конференция, тезисы докладов. Баку, 1985 г.
Дяканов И. М. Урартские письмена и документы. М.-Л., 1963 г.
Дяканов И. М. Предистория армянского народа. Ереван, 1968 г.
Дяканов И. М. Ассире-Вавилянские источники по истории Урарту, ВДИ, 1951, № 2.
Дяканов И. М. История Мидии. М.-Л., 1956 г.
Юсифов Ю. Б. История Древнего Востока. Баку, 1993 г.

296

Юсифов Ю. Б. Об актуальных проблемах и этнической истории Азербайджана. Баку, 1988 г.
Джавахишвили А. И. Строительное дело и архитектура поселений Южного Кавказа V-III тыс. до
н. э. Тбилиси, 1973 г.
Мунчаев Р. М. Кавказ на заре бронзового века. М., 1975 г.
Пиотровский Б. Б. Ванское царство. М., 1959 г.
Пиотровский Б. Б. Урартские надписи из раскопок Кармир Блура.
Чавчавадзе И. И. Армянские ученые и вопиющие камни, Тифлис, 1902 г.
Гамгрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы, II. Тбилиси, 1984 г.
Русский энциклопедический словарь, изд-во И. Н. Берзин, т.2. СПб, 1974 г.
Мерперт Н. Н. Миграция в эпоху неолита и энеолита. «Советская археология», 1978, № 3.
Сулейменов О. Аз и Я. Алма-Ата, 1976 г.
Худиев Н. И. Азербайджан эдэби дили тарихи. Баку, 1995 г.
Кадыраджыев К. С. Загадки кумыкской и тюркской истории от Эгейского до Каспийского морей.
Махачкала, 1992 г.
Меликашвили Г. А. Наири-Урарту. Тбилиси, 1954 г.
Meликашвили Г. А. Урартские клинообразные надписи. М., 1960 г.
Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков. М., 1974 г.
Молчанова О. Т. Желтые цвета в Алтайском ономастиконе Türcologica. Л., 1986 г. [540-541]
Еремеев Д. Е. К семантике тюркской этнонимии. Этнонимы. М., 1970 г.
Магда Нейман. Армяне. Краткий очерк. СПб., 1899 г.
Балаян З. Между двух огней. Ереван, 1979 г.
Мамедов И. С. Совет Ермэнистанында Азэрбайчан китабы. Ереван, 1985 г.
Ордубади М. С. Ганлы иллэр (1905-1906-чы иллэрдэ Гафгазда баш верэн ермэни-мусэлман
давасынын тарихи (биринчи нэшр, 1911-чи ил). Бакы, 1991 г.
История Азербайджана по документам и изданиям Баку, 1990 г.
Армения; двадцать месяцев борьбы. Ереван, 1989 г.
Сумбатзаде А. С. Азербайджанцы - этногенез и формирование народа. Баку, 1990 г.
Штреххер В. Очерки верхней Армении, Тифлис, 1837 г.
Шуберт Г. Из обозрения армянского народа, СПб, 1831 г.
Гейдаров М. X. Социально-экономическое отношение и ремесленные организации в городах
Азербайджана в ХШ-XVIII вв. Баку, 1987 г.
Мамедова Ф. Политическая история и историческая география Азербайджана, Баку, 1986 г.
Алиев И. Г. Очерк истории Атрапатены, Баку. 1989 г.
Бакыханов А. А. Гюлистани - Ирам. Баку, 1991 г.
Иоган Шилтбергер. Путешествие по Европе, Азии и Африке с 1394 года по 1427 год. Баку, 1984
г.
Линд ж. Армения в 2-х томах. СПб., 1910 г.
Древние цивилизации. Мысль. М., 1989 г.
История человечества, т. III, Всемирная история. СПб., 1860 г.
Кирокосян Дж. С. Западная Армения в годы Первой мировой войны. Ереван. 1967 г.
Петрушевский И. Л. Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в
XVI-начале XIX вв. Л., 1949 г.
Шавров Н. И. Новая угроза русскому делу в Закавказье. СПб, 1911 г.
Величко В. Л. Кавказ. Русское дело и международные вопросы. СПб, 1904 г.
Адонц Н. Армения в эпоху Юстиниана. Ереван, 1971 г.
Глинка С. Обозрение истории армянского народа. СПб, 1832 г.
Обозрение российских владений за Кавказом в статистическом, этнографическом,
топографическом и финансовом отношениях, ч. I-II. СПб, 1886 г.
Сборник сведений о Кавказе, т. V (Н. Зейдлич, Списки населенных мест Кавказского края
Эриванского уезда), ч. I. Тифлис, 1879 г.
Эвлия Джалаби. Книга путешествия, вып. III. M., 1983 г.
Курсин Г. Ф., Ляссинпер. География Закавказья. Тифлис, 1888 г.
СМОМПК (Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа), вып. IV, п. ч, СПб,
1884 гг.
Арутюнян В. Каменная летопись армянского народа. Ереван, 1985 г.
Гейбуллаев Г. Гедим тюрклер вэ Эрмэнистан. Бакы, 1992 г.
Латышев В. В. Известия древних писателей (греческих и латинских). Скифы на Кавказе, т. I.
СПб, 1893 г.
Дандамаев М. А. Иран при первых ахаменидах. М., 1963 г.

297

Мурзаев Э. М. Словарь.
Шамиров Я. Краткие исторические и географические описания царства Армянского (перевод
В. Ваганова), СПб, 1786 г.
Армянские памятные надписи XV века, ч. 1. Иревань, 1957 г. [541-542]
Симеон Иреванлы, Джамбр (на древнем армянском языке). Эчмиадзин, 1870 г.
Грибоедов А. С. 1828 год, письмо № 333.
Сборник армянских беллетрист., М., 1893 г.
Качачзнуни Ов. «Дашнакцутюн» больше нечего делать. Баку, 1990 г.
Егzen A. Ehstern Anatalia and Urartians, Ankara, 1986.
Çivi M. S. Ar.Yazili kaynaklara göre, türkçeetice. Hürrice arasindaki baglar. - Turk tarih kurumu
belleteni, 8, № 32, 1944.
Gelb I. J. Hiirrians and Subanans, 1944.
Dhоrme P. Soubarten. Mutani, R. A. 1911, № 8.
O. N. Tuna. Sumer ve tiirk dillerinin tarihi ilgisi ile tiirk dillerinin jasl meselegi. Ankara, 1990.
Lukkenbill D. D. Anci ent rekords of Assyria and Babilistan. New-York, t. 1, 1926. [542-543]

298

Архивные документы
Азербайджанская ССР МДОИА, ф. 970, оп 10, д. 161, с. 1-9.
Азербайджанская ССР МДОИА, ф. 970, оп 1, д. 149, с. 71-72.
Азербайджанская ССР МДОИА, ф. 897, оп 1, д. 1, 112, с. 19.
Азербайджанская ССР МДОИА, ф. 824, оп 10, д. 80, с. 49-56.
Азербайджанская ССР МДОИА, ф. 894, оп 10, д. 20, с. 47-48.
Азербайджанская ССР МДОИА, ф. 894, оп 1, д. 43, с. 13-14.
Азербайджанская ССР МДОИА, ф. 970, оп 1, д. 85, с. 3.
Газеты
«Известия», 7 февраля 1989 г., 5 сентября 1991 г.
«Голос Армении», 11 ноября 1990 г.
«Комсомольская правда», 16 апреля 1989 г.
«Правда», 19 декабря 1988 г.
«Экспресс-хроника», № 9 (186), 1991 г.
«Советская культура», 11 марта 1989 г.
«Азербайджан», 25 ноября 1918 г., № 4, 17 мая 1919 г., 22 (9) января 1919 г., № 14.
«Коммунист» (Ереван), 27 июня 1989 г.
«Грузия», 9 ноября 1918 г.
«Заря Востока», №№ 77, 78, 80, 1923 г.
«Жоговурт» («Народ») на арм. яз., № 105, 1920 г.
«Хорхурдаин Айастан» (на арм. яз.), № 234, 1921 г.
Журналы
«Азкомистория», № 4, 1929 г.
«Шейпур», 25 октября 1918 г., № 4, 1918 г., № 8.
Известия АН Азербайджанской ССР, №№ 2, 3, 4, 1989 г.
«Бюллетень Центрального статистического управления Нах АССР», № 1, 1926 г.
«Бурһани һəгигəт», 1917, № 1.
«Тифлисские ведомости», №№ 6, 7, 1831 г.
«Ачыг сөз», № 9, 1890 г.
Сокращенные слова
человек - чел.
село - с.
сельский совет - сельсовет.
В библиографии
Акопян Т. X., Мелик-Бахшян С. Т., Барсегян Г. X. Словарь топонимов
прилегающих областей, т. 1, Ереван, 1986, Словарь топонимов..., т. 1. [543-544]

Армении

и

299

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
А
Агдам 205, 370
Агдамлар 281
Анкаван 298
Агридагская долина 280
Арзакенд 187, 293, 294
Арзакан 293, 294
Агбаба 35, 377, 402, 404,407, 405, 408,
420, 421
Ахта 280, 293, 294
Ахундов 293, 294
Ашагы Гамарли 285
Арбат 338, 341
Айсор гелу 310, 311, 316,324, 328
Аревабуйр 353
Арагюг 362
Агасибейли 310, 311
Агтала 143, 152
Асни 310, 313
Абилкенд 339, 351
Агбулаг 148, 151, 152, 187,310, 311
Асланик 320
Адатапа 143, 152
Агкилса 310, 311, 421
Агатапа 152
Абасабад 310
Ашагы Эрмик 310, 312
Али Байрамлы 308
Айсеси 133
Астхаберд 357
Ашагы Джамышбасан 310, 312
Артыз 356, 358, 359
Амирхеир 148, 150, 151, 152
Алирзалар 310, 313
Арданыш 148, 151, 152, 156, 157
Али горугу 310, 312
Авдаллар 357, 358
Азизкенд 310, 312, 321, 330
Агагулу 420
Агин 402, 420, 421
Алимардан 310
Абови 370
Агзыбеюк 370, 371
Алимамедли 313
Агджабединский р-н 350
Ашагы Гарабаглар 310, 331
Амракар 257
Алихан 420
Амрах дашы 257
Ашагы узунлар 373
Азатаван 290
Ахтахана 218, 251
Ахта чай 293
Алтундаг 168

Айдын 293
Айрыдаг 370, 371
Айри (р.) 263
Айтаги 370, 371
Айгестан 282, 456
Айгепат 287
Айгезард 286
Араглы (р.) 263
Акар 198
Акарак 358, 360, 432
Аралыг 420, 422
Арафса 263, 268
Аремус 358, 360
Абы Хаят 293
Амерат 118
Амирхан 420
Агемалы 118
Адапарс 293, 297
Алиянлы 268
Агунк 358, 360
Ацаван 276, 357, 358
Аралыг гоюн 143
Алчадарали Мазмазик 268
Ашагы Кехриз 283
Архлы 268
Аг Гамзали 280, 285, 288, 338
Арпавар 282, 287
Ахунд Бузаванд 282
Ахурлу 119
Атчар 129
Акери (р.) 268, 279
Акери 266, 273
Аг Койнак 381
Абдулла даг 168
Ашагы Килса 282, 384
Агверан 293, 294
Аскеркенд 128
Арени 128
Азиз паяси 266
Архадж 129
Алишар 266, 268
Айриджа 303
Ахджачай 293
Ардараз 128
Айыгыран 303
Алили 266
Ашаги Агкерпи 266, 268
Агкёрпули 266
Арыглы 266, 268
Ашагы Зовах 168
Архашан дагы 168
Аязлы 282

300

Арджезур 218
Алтунтахт 168
Аралых Коланлы 310, 324
Ачагу 218, 225
Агйохуш 168
Аджили 218. 221, 246, 262
Ашагы Ахтала 293, 294
Араблиз 222
Армудлу 143, 222, 268, 420, 422
Ашагы Гулубейли 338, 341
Ашаги Вартанидзор 258
Ашаги Гедакли 225
Ашаги Гиратаг 225
Ашаги Джрахор 225
Архкилса 222
Архюсти 222
Ашаги Шахарджик 250
Аскилум 222
Аскилум (р.) 222
Аскили 222
Айназур 261
Агсу 128
Агарагадзор 123
Алынджалы 370, 371
Алимамед 282
Аллахгулу 143
Аллахверди 293, 294, 370, 371, 373
Аллахвердикенд 293, 294
Асад дюзи 222
Алинджа (р.) 222
Агавнадзор 293. 294
Агуди 266, 274
Астархана 370, 372
Ашагы Ахтала 370, 372
Аладжыг 266
Ахталы Галасы 370, 372
Агади Мехрали 266
Агака 266
Агйол 266
Арзни 358, 360
Агкенд 266
Агджакышлак 281, 338, 341, 358, 359
Александропольский уезд 371, 383,
385, 407, 412, 414, 422, 423, 424, 451,
453
Александровка 293
Аюб гышлагы 451
Ахурян 403
Аштаракский р-н 433, 434, 436, 431,
451
Алаяз (г.) 438, 451

Ардахан 188
Ардахан (р.) 122
Амассийский р-н 81, 82
Арпа (р.) 43, 128

Азад 168
Азадакан 285
Арагадз (г.) 429, 451
Айарлы 454
Арабхана 213
Айрым 392
Амасия 403, 404, 405
Ахмедага 213
Арпачай 122, 123, 128, 129, 132, 403
Арпа (оз.) 403, 408, 410, 412
Аггель 221, 228
Афсарлы (р.) 221
Афсарлы 218. 221, 242
Апшеронский р-н 221, 251
Агзыбир 187, 359
Аггала 187
Амасия 402, 404, 405, 414
Айыдереси 221
Айриванк 187
Аббас гелу 187
Абовян 359, 369
Айычьнгылы 222
Алмалы 128, 222, 266, 268
Анабад 222
Анд 310
Ачати 218, 231
Аджыбадж р. 221
Аджибадж 218, 221
Али Кули ушагы 210, 270
Алдере 257, 261, 262
Агджагала 152, 454
Агджакенд 129
Авшар 303, 306, 310. 313
Ашагы Карвансара 304
Ашагы Аиланлы 454, 456
Алчалы 304
Ашагы Двин 287
Ашагы Адыяман 304
Ашагы Гархун 454, 456
Ашагы Гаранлыг 394
Абдул Мисир 432
Атдашы 304
Аван 432
Айлы хараба 432
Анкерсаг 432
Аширабад 432, 434
Ахыс 310, 432
Аштарак 432, 435
Арташатский р-н 280, 281, 282, 283,
285, 287, 291, 292, 300, 314, 315, 328,
336, 353
Ахтинский уезд 293
Ахтинский р-н 84, 121 280, 292, 293,
297, 298, 299, 323, 357
Англия 58, 81
Арташат 31, 280, 281, 285, 314, 315,

301

328, 398, 404, 405, 407, 408, 410, 411,
420, 440
Алагез 123, 141
Азизбековский р-н 81, 84, 110, 121,
122, 263
Агридаг 14, 31

Арпалыг чайы 222
Азербайджанская ССР 199, 263
Абаран 44, 292, 437, 428, 439, 431, 446,
447
Аму-Дарья 46
Армянская ССР 81, 82, 84
Александрополь 56
Азад 282
Азад (р.) 281, 283 287, 291
Аралыг 61, 218, 222, 243, 314, 448, 446
Ашагы Аралык 313

Агкенд 142
Арарат 14, 21, 299, 310, 326
Араратская долина 15
Ашагы Неджили 337, 338, 340
Албания 31, 199
Алашкерт 292 452, 421, 429, 442, 446
Аракс р. 17, 21, 31, 43, 257. 262, 460,
456, 421
Аральское море 17
Аллахвердинский р-н 142, 369, 376,
391, 400
Армения 4, 7 10, 14, 17, 31, 36, 38, 44,
47, 48, 49, 51, 56, 57, 58, 59, 65, 66 67,
70, 71, 82, 88, 89, 90, 95, 118, 121, 122,
123 128, 129, 140, 141, 142, 143, 148,
151, 157, 179, 199, 205, 210, 217, 218,
221 228, 248, 254, 261, 262, 266, 278,
281, 283, 289, 290, 297, 299, 300, 340,
341, 350, 357, 358, 359 360, 361, 362,
363, 364, 366, 368, 377, 380, 403, 428,
432, 438, 404, 405, 407, 410, 411, 420,
440.
Ахыркелек 369
Ашаги Талин 452
Араташен 450

Атгыз 61, 218, 243
Айастан 68, 70
Агхач 122

Араратская республика 79, 141
Араратский р-н 120, 280
Азербайджанская Демократическая
Республика 199, 205
Азербайджанская Республика 77, 202
Абовянский р-н 292
Айраратская губерния 292, 357
Айраратская обл. 280
Азербайджан 4. 10, 15, 17, 19, 20, 36,
38, 47, 59, 65, 68, 77, 79, 89 90, 95, 108,
122, 129, 132, 133, 140, 141, 142, 148,
151, 152, 156, 157, 170, 173. 198, 205,
209, 210, 217, 225, 241, 243, 254, 261,
266, 277, 278, 284, 286, 308, 350, 355,
377, 378 379, 380, 383, 387, 388, 389,
390. 391, 395

Атропатен 31
Агридагская область 31
Артаксак 31
Артаван 122

Б
Бурасдан 284
Богмалы 315
Булаглы 339
Башбулах 21
Беюк Чобанкере 339
Беюк шорлу 355
Большая Армения 31
Балта дереси 143
Бритиджа 315
Бендик 374

Беюк Гулубейли 339, 341
Бали кейти 179
Борчали 56, 399, 217
Балуйская область 324
Башкечид 385
Барана 142, 392
Беюк Веди 70, 302 303, 305, 306, 310,
315
Бзовдал 381
Беюк Гиланлар 310, 315
Беюк Айрум 370, 371, 372, 374

302

Баку 38, 59, 408, 210, 243, 251, 257, 333,
395
Баязид 43, 358
Бабаджан 170
Боягчы 43
Бериабад 148, 150, 151, 152, 156, 168,
179
Битлис 108, 429, 446, 452
Быглы 187
Бахар 170
Баграван 170
Баязидский уезд 199, 280, 293, 294
Бозкоса 361
Безекли 361
Барсрадир 361
Борчали (р.) 371
Баба Ягублу 213
Бабалы Гаялы 213
Беюк Зейва 456
Бабабелли 213
Бабакиши 293, 294, 428, 429
Бабирли 420
Баяндур I 213
Бужаган 429
Безли Агджакенд 213
Бжни (Быджни) 293, 294
Бешбармаг 213
Байтар 405
Бахчалы 405, 407
Бозгала 405, 407
Беюк Тепекёй 407
Бина Карагядик 213
Бахарлу 218, 225, 226, 231, 245, 266,
268, 270
Балдырганлы 226
Балдырганлы (г.) 222
Баджоглу 420, 422
Бадабар 225
Басид (р.) 225
Байдак 226, 251
Бахк 226
Бекдаш 227
Беюк Джамушлу 421
Биланов 227
Биринджи Гюманд 227
Бугаджык 227
Бых 227
Бых ханлыгы 227
Бых базары 227
Бых дюканлары 227
Быглы Гусейн Сараджлы 293, 296
Бановшабушт 258

Басаркечар 70, 156, 170, 187
Базы кенд 370, 372
Басаркечарский р-н 81, 82
Бугакар 258
Базарчай 266, 270, 278
Базарчай (у.) 279
Базаркенд 266, 270
Беюк Арыхвели 420, 423
Байбалы 266. 270
Багдад долутахт 420, 422
Батар 266, 270
Башкенд 121, 127, 137, 150, 187, 266,
270, 358, 360
Башгарни 280
Балак 266, 270
Бозкенд 266
Бознели 266
Бехбудабад 289
Болуджа 270
Баргушад (р.) 198, 270
Байрам Али 434
Бердик 282
Бухакар 392, 393
Барахлы 392, 393
Бурма 392, 393
Балакенд 392
Бузованд Гуламали 282
Бархана 392
Бабаханлы 397
Баят 283
Болбулаг (р.) 132
Битли дагы 283
Баш Норашен (р.) 128
Барсрашен 283
Байбурт 293, 310, 314
Бахчаджыг 129
Балыхлы 403, 405
Башналы 283
Бюлбюлолен 129
Бюлбюлоглу 129
Беджазлы 283
Бейзаде 129
Беюк Даллар 286
Беюк Ахыс 310
Багджа 310, 314
Биннет 310, 315
Бнут 310, 315
Баяндур II 213
Бахчалар 441, 442
Баграмян 283
Баглар 456
Басана 421

303

В
Ведибасар 43

Веди 81. 280, 285, 299, 300, 305, 318,
322
Ведибасарский округ 82, 316, 321, 322,
323, 324, 327, 330, 335
Вединский р-н 82, 357
Ванское озеро 21
Великая Армения 65
Воротан (р.) 263, 268
Востан 283
Вагаршабат 280, 336

Востинг 141
Варнашен 123, 129
Ван 14, 108, 318, 322
Ванк 227
Варденисский р-н 156
Варденис 129, 170, 187
Вохчаберт 358, 367
Вагравар 258
Вартанидзор 258
Г
Грузия 10, 14 15, 17, 36, 43, 65, 108,
217, 376, 379, 383. 385, 387, 389, 390,
391, 395, 399
Газах 142
Гюллубулаг 405 407,410
Гёллю 405, 410
Гюллиджа 405, 411
Гарачанта 405
Гызгулу 424
Гарабаглар 305
Гарархач 305
Гадили 305
Галаджык 266
Гачаган 370, 373
Галадиби 310, 316
Гарагач 324
Гачаз (р.) 268
Гойтул 123, 129, 137
Гарагамзали 284
Гулуджан 339, 345
Геташен 281
Ганлыгел 304
Гарачорлу 310, 321
Гарнибасарский р-н 336
Гахраман юрду 370, 373
Габахлы 293, 294
Гладзор 123, 129, 137
Гурдугулу 280
Гуруфантан 293, 299
Гурбангулу 289
Гамзачиман 376
Гадимгала 289
Горчулу 293
Галакенд 132
Гафарлы 285
Гысыр 115
Гейдарбей 285
Гюмушхана 372
Гаратепе 285
Гарагоюнлу 123, 310. 318
Гулуджанлы 285
Гаджи Еллаз 337, 339, 343

Гадирли 310, 316
Гызылгала 152
Гараторпаг 152, 310. 315
Ганалы 132
Гюллар 310
Гер-гер 115
Гер-гер (р.) 115
Гюнлюк 310, 318
Гараванк 133
Гейдюз 310, 324
Гарагаялы 310, 321
Гедамеч 357, 358
Гомур 266
Гарагышлаг 337, 339. 343
Гортагиз 266, 273
Гаджи Баба 310, 316
Гаджи Мирза 310, 316
Гедакли 233
Гарачиман 233, 245
Гомаран 233
Гушджагая 152
Гиламеша 234
Гара Ахмедли 143
Гизархана 233
Гадирдамы 143
Гыз галасы 234, 357, 362, 386
Гыр галасы 234. 250
Гюлистан 118
Гармрашен 118
Гара чобан 377
Геджалан 245
Гедар 297
Гел 316
Горис 198, 205, 209, 210, 225. 245
Гюнейпейе 143
Гатнахпюр 359
Горный Борчалы 254
Гедап 123
Гарын Бурун 310. 315
Гедак бурун 370, 372, 392, 394

304

Гыр Бузованд 285
Гысырхараба 115
Гарагала 293, 296, 357, 361, 367
Гарагач 310, 315
Гоюнлу 293. 319
Геой даг 370, 372
Гуюлу 293, 297, 319
Гачанучан 152
Геярчин 397
Гырхбулагский уезд 319, 357
Гурбагалы 358, 363
Гошабулаг (р.) 263, 266
Гасанкенд 123, 129, 137, 141
Гатнахбюр (р.) 263
Гозлуджа 128
Гюнештепе дагы 297
Гюнейванг 132
Гырхбулаг 43, 179, 297
Гурсалы 396, 397 398
Говушуг 132, 133, 141
Геярчин 132
Гарнибасар 44
Гызылдаш 386
Гехинское ущелье 218
Гюллидже 396, 398
Гейджа 44
Гей Аббас 132
Гамарли 35, 52, 280, 281, 285
Гюлюдюз 129, 132, 133, 137, 142
Газахский уезд 59
Гаджимуган 187
Гатар 60, 61
Гамышлы 173
Гараиман 173
Ганлы тепе 43
Ганлы гядик 228
Гызыл тепе 43
Гасанли 339, 345
Гидиран 361
Гянджа 71
Гянджинская губерния 65, 82, 143, 148,
173, 198. 209, 213, 217, 221, 222, 225,
227, 233, 242, 243, 248, 261, 263, 266,
268, 270, 273, 277, 279
Гянджинское бейлербекство 369
Гарабагларский р-н 81, 82, 84
Гызылгюль 133
Гарапапаг 381
Гарныярых 319
Гейча 21, 59, 148, 150, 156, 157
Гегаркуникский уезд 168
Гюль 261, 262, 263
Гараиса 386, 387
Гара гала 386, 387
Гюмри 21, 61, 108, 368, 372, 385
Гюнешли 168. 392, 394
Гызыл Орен 398

Гырмызыкенд 148, 156
Гаракилса 198, 263, 266, 268, 277 270,
368, 376, 377, 380, 424
Гаяхараба 358, 361
Гюмуз 319
Гелкенд 148, 150, 151, 152, 156
Гедисаллы 262
Гукаркский р-н 369, 370, 376, 380, 385,
400
Гарни 358
Гуручай 392, 394, 395
Горнизор 213
Гарбулаг 392, 393
Гузукенд 403, 405, 408, 410
Геллер 318
Гарасу 392, 394
Геги 221, 250
Геги (р.) 226, 228, 231 233
Гездек 392, 394
Гархалы 286
Гасымлы 394
Говшуд 218, 231, 234
Гарагая 133, 148, 150, 151, 152
Готурбулаг 400
Гарабашлар 218, 228, 231
Гулхана 141
Гапан 218
Гапанский округ 218
Гарадга 218, 221, 228, 251
Гювечик 358
Гярд 218
Гапыджыг 198, 217
Гарадонлу 122
Губадлы 218, 225, 226, 228, 243
Гушчулу 218, 234
Гушчу 122
Гиратаг 61, 218, 231
Гейкилса 358, 362
Гаранамаз 412
Гарабулаг 405, 408
Гарамамед 405, 408
Гегануш чайы 222
Гёнчалы 405, 408

Гарачорен 362
Гызылдаш 405
Гасан ери 227
Гейдарлы 369
Гызыл Шафаг 386, 387
Газангел дагы 228
Газангел кечиди 228
Газархана 228
Гяр-гяр 400, 401
Гаджи Лала 316
Гызылкилса 43, 405
Гала 228
Гюней юрд 310

305

Гукарк 38, 292, 376, 378, 385, 403

Геюмлу 233
Гулагсыз 310, 316
Горисский р-н 199, 210
Геокчинский махал 159, 168, 170, 173,
225
Гезелдере 168, 266, 277
Д

Даш Башы 218, 231
Донуз ятагы 152
Донузйейен 339, 348
Донуздамы 152
Доврус 218, 251
Дарб (р.) 121
Дедегышлаг 293, 294
Дюзюрд 327
Джермук 118
Дорны 218, 227, 251
Дашдаван 339
Джагатай 121
Деймадагыл 218
Джадгыран 310, 363, 367
Джалалоглы 368
Джейранлы 122
Джаванширский уезд 59, 77 79, 205,
209
Дашхана 392, 394
Джабраильский уезд 202, 205, 209
Демирбулаг 43
Дживан дере 310
Диарбешер 108
Джулфа 254
Дерелегёз 68, 108, 122, 123, 133. 280
Джылыз 370, 373
Долайлар 370 373
Дарбас 266, 268, 273
Демирчилар 386, 388
Деречай 390
Дашбурун 122
Дамагирмаз 358, 363
Дастакерт 266, 273, 274
Дилижанский уезд 142
Дилижанский р-н 143, 148
Дилижан 142, 143. 151, 301
Дерекенд 10, 43. 44, 266, 274

Джебеджели 339, 343
Джафарабад 339, 345
Джомартлы 266, 274
Дашкёрпю 405, 411
Джигин гёл 310, 321
Джигин Тезекенд 310, 321
Дулус 266, 274, 275
Дюзкенд 405, 411
Джигин Гарагоюнлу 318
Джывыхлы 148, 150 151
Джил 148, 151, 152
Даллар 286, 288, 293, 319
Даллар (р.) 294
Девели 306. 310, 320. 328
Демирчи 305, 337, 339, 346, 355
Джалалоглинский р-н 369. 376, 400
Даргалы 286
Дебадешен 394
Дагестан 15
Джочкен 394
Дженнетли 286
Дживриш 358, 364
Дохгуз 286
Дегзут 292
Деречичек 35, 44. 81, 293, 319
Джанахмед 168
Дашлы 310, 320
Дялакли 357, 358. 363
Дехнез 305, 310, 319
Дашнов 60, 310, 320
Джафарлы 310. 321
Дерекенд 420
Дахарлы 420
Джамышбасан 310, 321
Диришик 320
Долорс 266, 274
Двин 282
Двин Айсори 282
Е

Елизаветполь 44, 57

Ереван 82, 89, 95, 151, 290, 292, 309,
320, 324
Елизаветпольская губерния 65, 148, 198 Ехегис 132, 133, 137, 142
Ени Баязид 56, 57, 71, 292, 296, 297,
Елазки 108
298, 299, 357
Ени Баязидский уезд 82, 77, 148, 150,
Еленовка 293, 323
152, 159, 168, 179, 187, 309, 323
Енийол 405, 412
Елдаги 392, 394

306

Ехегнадзор 81, 84, 122, 123, 129 133,
137, 141, 142
Ердепин 123, 132, 133, 137, 142
Елпин 128, 132

Едди булаг (р.) 263
Еллидже 310, 322, 358, 364
Еранос 310, 323
Елгован 358, 364
Енгиджа 308, 310, 322, 339, 346
Ени кенд 179, 310, 322
И

Иреван 7 10. 11, 14, 35. 36, 43, 44, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61,
128, 209, 257, 263, 283, 284, 291, 301,
305, 333 338, 339, 353, 357, 365, 367,
381
Иран 10, 15, 19, 35, 36, 44. 56, 115 123,
137, 152, 352, 358, 368, 369, 391, 399
Итгыран 118
Истису 118

Игдирский уезд 77

Икинджи Гошабулаг 179
Игдир 358
Иреванский уезд 77, 108, 199, 209, 280,
281 282, 283, 285, 287. 288, 289, 290,
291, 292, 304, 311, 312, 313. 314, 315,
316, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325,
326 327, 328, 330, 335, 339, 343, 345,
348, 350, 352, 353, 355, 357, 358, 359,
360, 361, 362, 363, 364, 366, 368
Иджеванский р-н 81, 143, 376
Иреванское ханство 148, 168, 403, 428
Инджевар 218
Ибиш 405, 412
Илхиат 420
Ирсеванник 227
Икинджи Архлы 268
Исабей 283

Илмазли 386, 388
Иберия 31
Имишли 122
Инекдаг 129
Иманшалы 287
Инджесу 392, 393
Инекли 287
Имирзик 310, 323
Ингала 310, 324
Иллиджа 310, 322
Иджеван 60, 142, 151
Иреванская губерния 65, 77, 79, 82.
108. 123, 159, 168, 179, 187, 199, 254,
261, 270, 278, 281, 282, 283, 285, 286,
288, 289, 290 291, 292 293, 298, 299,
304, 305, 307, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 320. 321, 322, 324, 325, 326, 327,
328, 330, 335, 339 341, 343, 345, 348,
350, 352, 358, 355, 357,358, 359. 360,
361, 362, 363, 364, 366, 368, 371, 382,
401, 407, 412, 414, 422, 423, 424, 428,
430, 431,435, 442, 444
Й
Йолайрыджы 152, 156
З
Закавказье 14, 17, 19, 21, 56, 57, 59, 65,
71, 142, 187, 209, 377, 382
Загабашы 358, 365
Зигдамал 396

Зангилан 61
Зангиланский р-н 226, 228, 243
Зангезурский уезд 65, 68, 79, 82, 198,
199, 205, 209, 213, 217, 218, 221, 222,

307

225, 227, 231 233, 242, 246, 248, 258,
261, 263, 266, 268, 270, 273, 277, 279
Зангезурский хребет 222
Зейта 118
Зангибасарский р-н 82, 280, 281, 288,
335, 337 338, 341, 357
Западная Армения 217
Зейва 118
Зинджирли 323
Зейнал Агали 323

Зод 168, 179
Зер 358, 365
Зангибасар 35, 44, 67, 79, 81, 353
Зангилар 337, 339, 348
Зонк 358, 363
Загалы 304
Занги (р.) 38, 294, 319, 340. 345, 346,
348
Заман дереси 377
Зангезур 56, 57 59, 187, 199, 205. 209,
210, 217, 222, 226, 254
Зевагюг 320
Зехмет 337, 339, 340
Захгашен 284
Захгадзор 293, 319
Зовашен 286

Зарзар (р.) 263
Забагадур 266, 275
Зейнаагали 293
Захгунг 299
Зимми 310, 323

К
Kyp 393
Каспийское море 10, 31
Кесемен 170
Котайский р-н 356
Караглух 123
Кутаиси 10
Кедик (р.) 148, 156
Кедабекский р-н 148
Катнарат 227
Калининский поселок 339, 351
Кегашен 358
Кавказ 10, 59, 65, 77, 89, 128, 377
Кавказский хребет 372
Казахский уезд 143, 148
Кефли 179
Кичик Веди 31
Кюзеджик 366
Кичик Софулу 231
Карская область 65, 385
Красносельский р-н 142, 143, 148. 150,
151, 152, 157, 187
Кафан 35, 60, 198, 209, 217, 218, 221,
222, 225, 226, 227, 233, 243, 251, 263
Кафан (р.) 222
Кероглы (г.) 43
Кероглы галасы 377
Кешишкенд 122, 123, 137, 142
Капутан 358, 363
Кархана 60
Канкарский уезд 403
Кюннют 310, 321
Кенгер 403
Курдукан 61, 218
Кичик Тапакой 405
Кичик Шиштепе 405
Кюллю (г.) 294
Кетран 357

Кегадир 358, 365
Карабах 115, 151, 210, 218, 270
Карабулак 370
Карабахская губерния 217
Кабут 118
Котанлы 118
Кызыл Шафаг 266, 274
Кыврак 266, 274
Котаик 280, 292, 300, 357, 358, 359, 362
Кызылджыг 275, 276
Курдлер 276
Кочаз (р.) 279
Кабир Али 293, 294
Кичик Ахыс 310
Карвансара 152, 156, 179, 310, 324
Кораван 310, 322
Кичик Гиланлар 310, 324
Кяхриз 287
Коланлы 310, 324
Казан гёл 221
Кевер 159
Кичик Айрум 370, 373
Караджалы 221
Кехне Шахаблы 3, 10, 324
Кехне Ахтала 376
Кейпашин 218, 231, 242
Кармиргюх 156
Курут 218, 231, 234, 248, 250
Кырс 18, 231, 234, 241
Котайкский р-н 292
Каначут 286
Кетюз 310, 324
Кюсуз 310, 326
Кёрпюкенд 310, 326
Кеджалан 218, 245

308

Камал 358, 365

Кафанский р-н 81, 95, 198, 199. 217,
218, 221, 222, 227, 246
Кафанский махал 221, 222, 225, 233
Калининский р-н 81, 369, 370, 385, 400
Кубатлинский р-н 198
Картли 370
Келбаджарский р-н 179, 277

Колай буджы 370, 374
Карягин 79
Кенкан 358, 364, 365
Кировакан 81. 151, 376, 379, 400
Керпичли 358, 365
Красносело 81, 152, 156
Л
Ленинакан 21, 81, 108

Лори-Памбекский уезд 56, 65, 368, 370,
377, 398, 400
Лачинский р-н 198, 263, 277
Ливан 318
Лоридзор (р.) 263
Ленинакан 368
Ламбали 392, 393, 394
Лорнашен 263
Ланджазат 286

Лондон 47
Лори-Борчалинский уезд 370
Лазымляр 241
Лок 258
Ленгитемир 370, 374
Ланчахбур 358
Личк 262
Лджаван 179
М
Мингечаур 395
Мусаллам 218, 221, 242
Мурадхан овлагы 377
Молла Али кенд 297
Михайловка 152, 156, 386, 389
Молла Урузбек бинасы 242
Молла Кышлак 369
Медовка 386, 389
Мхчян 287
Мехмандар 337, 339, 348, 350
Мазра 210, 218, 266, 277
Мангуд 358, 366
Марзагат 257, 261, 262
Мангей 358, 366
Мурадтепеси 358, 366
Масимли 210, 287
Маку 324, 399
Муш 179
Мушул 370, 374
Мегри 59, 198, 209, 254, 258, 280
Мосул 374
Медина 304
Мугни 302
Манасеров 288
Мирза Гусейн 339, 345
Меликляр 276
Мартунинский р-н 318
Мартуни 150
Мурхуз 276
Мухтарабад 288
Мешакенд 152

Мркавед 284
Мугамлы 288
Меранлы 288
Мармар 238
Мармарик 293, 297
Мармарик (р.) 294, 296, 297
Масис 289, 353
Мамедабад 310
Мамедрасул 310, 326
Манчанятагы 152, 157
Мараллыджа 152, 157
Мешхед 47
Мешедиляр 137
Мангук 310, 326
Мустуглу 405, 414
Мумухан 405. 414
Молла Ахмед 310, 327
Мегринский р-н 81. 199, 261
Молла Эюб 386, 389, 390
Мюлк 261
Моллалы 218, 231, 242
Махмудлу 218, 231 241, 242
Массиский р-н 280, 281, 335
Мусакерт 282
Макунский уезд 292
Малышка 123, 137
Мелик кенд 370, 374
Моз 123, 137
Мартунинский р-н 122
Микоян 122
Месопотомия 17, 21
Мидия 31

309

Н
Нахадик 370, 374

Нахичевань 10, 14, 15, 43, 59, 90, 108,
118, 121, 123, 128, 133, 140, 218, 228,
234, 263, 273, 276, 277, 301, 305, 307,
320, 324, 333
Нахичеванская АР 222, 228
Нагорный Карабах 60, 88, 90
Норабац 346
Нариманлы 353
Нор Кеш 358, 365
Нахичеванский уезд 108, 209, 268, 280

Насир Ага кенди 299
Новлар 137
Новлу 137. 270
Нювади 261, 262
Нурнус 358, 366
Ноемберянский р-н 369, 370, 372, 381,
393
Ншаван 282
Наиринский р-н 292
Набиляр 137
Норашен 386
Назаров 389

Норашенник 218, 227, 242, 243, 251

О
Ордубад 10, 59, 62, 218, 222, 225, 254
Ордубадский р-н 226
Охчу 60, 218, 222, 246, 248
Охчу (р.) 221, 222, 227, 243
Охчунское ущелье 202, 218
Охчугаласы 358, 366
Охдар 218, 243
Охдар бинасы 243
Овандере 400

Озанлар 293, 297
Овшар 327
Овташад 348
Ортакенд 123, 129, 137
Орал Молла 141
Ордженикидзе 150
Огруджа 173
Охчуоглу 405, 414
Оксюз 405, 416
Ордекли 405, 416
П

Пухруд 218
Передняя Азия 14, 17
Пашалинский р-н 121
Памбек 179, 376, 381
Палестин 15
Падик 370, 374
Пашакенд 293, 297
Полад 148
Петербург 47, 59
Парпи 432, 438
Пирдавдан 61, 62, 218, 222, 243

Пириджавидан 217, 218, 222
Паныслы 61
Пайхан 218, 231
Пирли 316
Пиргамза 217
Пиргамза (г.) 231
Пшан 245
Пюрулу 245, 287
Палыдлы 420
Пюсек 276
Пулкенд 276
Р

Россия 7, 10, 48, 58, 81, 123, 159, 198,
209, 263, 281, 292, 357. 368
Римская империя 217
Рахшакенд 187

Раздан 280, 292, 293, 294, 297, 299
Рахимабад 339, 350
Ранджбар 339, 351, 353
Расул гышлагы 137
С

Сизнак 245, 246
Софулу гышлагы 246

Сисианский махал 202, 263, 274, 277
Сисиан (р.) 263, 268

310

Сухан 246

Сисианский р-н 81, 199, 258, 263, 270,
273, 277, 279. 318
Сабунчу 43, 288
Сарыял 386, 390
Саялы 276
Самед ага дереси 179
Сумгаит 38, 221, 308
Сарыбаш юрду 327
Сарванлар 337, 339, 352
Сурмали 44, 57
Саят Нова 338
Саранит 357
Саатлы 44
Султанабад 403
Сарван 121
Сардараабд 44
Самарканд 47
Санкт-Петербург 52
США 57
Севаберт 357, 361
Салдашлы 60
Сарал 396, 399

Сейидлер 210, 258
Сейидкенд 285, 339, 351
Софулу 263, 276, 277
Спитакский р-н 369, 376
Султанабад 403
Сараландж 432
Саналы 245
Санджаралы 245
Средняя Азия 15, 17, 20
Сивас 108
Сойлан 121
Советкенд 173
Сирия 15. 19
Союгбулаг 386, 390
Саллы 137
Султанагыл 358
Селлим (р.) 137
Селимдаг 168
Сом 137
Сисиан 35, 44, 198, 209, 245, 266, 268
273, 274, 275, 276, 280
Салмас 115, 123, 137, 270, 281, 282,
286, 358, 361
Салмасский уезд 278, 282, 283, 284,
286, 292, 294
Саггарсу (р.) 62, 222
Сюрмалинский уезд 67, 79, 108, 280
Сисаван 263, 266
Степанаванский р-н 81, 369, 370, 400,
401, 403
Сеюдлю 405
Сыныг 405
Селдагылан 405
Сюник 123, 128, 168, 218, 256
Саатлы 308
Сабирабад 308, 343

Сараарт 396
Салвард 266
Севан 21, 151, 292
Севан (оз.) 148, 156, 157, 187
Спандарян 276
Султанлы 277
Солаг 293, 298
Союгбулаг 293, 298
Сарыджалар 339, 352
Сарниджан 298
Сарыханлы 310, 327
Сейид Котанлы 310, 328
Сафарали 227, 268, 310, 328
Сараллы 231
Т

Тайтан 310, 322, 328
Теджеддин 218, 246
Тарсачай 143, 148, 156, 179
Тапур 246
Тертер 308
Тахтакенди 246
Терп 115, 121, 122
Тунис 246
Тохлуджа 148, 150, 151, 152, 157, 187
Турабханлы 246
Татар Шорджасы 179
Тут пир гишлагы 246

Тюрк Гамарлиси 285
Тюрк гёлу 310
Терекемелар 310, 328
Тюркменчай 10
Трабзон 108
Тебриз 10, 46, 368
Текнели 420
Тепе Деллек 420
Тезхараб 121, 293, 298
Техут 15, 262
Тюркменчай 123
Турция 10, 11, 21, 35, 36, 44, 46, 56, 58,
59, 60, 88, 90, 108. 123, 152 170, 210,
226, 250. 281, 282J 285, 288, 289, 291,
292, 293, 296, 298 340, 345, 346, 348,
351, 352, 355, 357, 358, 360 362, 363,
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364, 369. 380, 385, 391, 398, 399, 404.
407, 408. 411. 422 423, 445, 449, 453,
454
Ташбурун 21
Тохмаггала 375
Тепебашы 43
Таллин 44
Темурленг галасы 370, 375
Талинский р-н 280
Таратумб 123
Торпичала пейелери 370, 375
Токя 60
Тозлуг 401
Текели 293, 298. 299
Техле 370, 375
Тугут 257 261, 262, 432, 439
Тей 262

Ттуджур 150
Таширский уезд 385
Тюканлар 246
Тутия 357, 358, 367
Теджрабак 366
Тифлис 205
Таза Абдаллар 358
Такийе 432, 439
Тюлнаби 432, 439
Тагамир 262
Туманянский р-н 369, 376, 400
Таза Дерзили 292
Тазагюх 274. 289
Тазакенд 278, 289
Тасик 274
Тая гая 152, 157
Тахта пейе 157
Тахча ком 157
Татар тазакенди 289
Тоханшалы 289
Торпаггала 285, 289, 310, 326
Тбилиси 371, 392
У
Уджанис 227
Урмия 281
Урут 44, 278, 400
Учкилса 60
Улья Еранос 283
Улья Шейх 293, 299
Угурбейли 290
Улья Сарванлар 339, 352

Урмийское озеро 15, 19
Урарту 15, 19
Улашыг 293, 299
Улуханлы 35, 337, 339, 352
Учтепе 43, 368
Учан 432, 439
Уши 432, 439
Ф

Франция 57, 81
Фарат 46

Франкнос 302
Х

Халадж 60, 218, 246, 251
Хндзорут 118
Хамамлы 368, 376
Хюнит 218
Хачапараг 339, 348
Хорс 137, 140
Хачати 218
Халикенд 152
Хусдуб 217
Хусдуб (г.) 222, 226
Хнут 310, 330
Хосров 310, 330
Хосдун 141

Ханд 310, 330
Хой 46, 115, 123 137, 270, 281, 282, 286,
359 361
Хойский уезд 282, 283, 284, 286, 292,
294
Хортун 310, 330, 331
Хнаберт 289
Хараба Сарванлар 289, 339, 353
Хараба Агбаш 291
Хараба Котанлы 310, 329
Хараба Коланлы 339, 350
Харратгях 148
Харратлы 339, 353
Ханчаллы 405
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Хорк 140
Хотанап 251
Ч
Чухур Сад 301
Чобанлы 218, 248
Чобангерукмаз 358, 367
Чимендаги 228
Чименкендн 310, 331
Чириш 218
Чобандере 331
Чахарбаг 339, 357
Чайкенд 121, 148, 150, 151, 152, 241,
390
Чомах 118
Чрахлы 121
Чрагоглы 121
Чатма 281, 283, 287, 290

Чамырры 416
Чилаханлы 290
Чигдамлы 290, 399
Чобан гюнейи 293, 294
Чопур Али 293, 299
Чул 122
Чичекли 299
Чива 141
Чепергырылан 148
Чемберек 148, 187
Чатылчангыл 152
Чайбасар 405
Чахмаг 405, 416
Чивинли 405
Ш

Шарур-Дерелегёз 95, 199, 209, 280, 305,
307
Шахмурад 152
Шамахы 10, 308, 395
Шугайыб 310, 335
Шахдаг 156
Шахназар 386
Ширазлы 38
Шатин 123, 129, 137, 141
Шоран 290
Шорлу 337, 339, 346
Шуша 59, 79, 205, 209
Шадахская область 324
Ширин булаг 385
Шабадин 60, 61, 62, 218, 222, 243, 248
Шорджа 142, 148, 150, 151, 152, 187
Шаган 310
Шурабад 403
Шахарджик 199. 218, 225, 234, 250,
251, 268
Шахаблы 395, 310, 332
Шиндляр 407
Шоталы 218, 251
Шоталы (р.) 234
Шотулкенд 290
Шыхюрд 222
Шыхлар 266, 310
Шыхлы 377
Шишгерд 222
Ширан 290
Шикахог 233, 245

Шорлу Мехмандар 339, 341, 348
Шорлу Коланлы 339, 351
Шилячи 43
Шамхор 308
Шатах 318, 322
Шоркенд 339, 353
Шарур 43, 44. 46, 47
Шамлыг 370, 373, 375
Шейпурхан 370, 375
Шахрияр 310, 332
Шорлу Демирчи 339, 355
Шамсы 210, 270
Шамб 279
Шурнухи 210, 270
Шахвердиляр 210
Шванидзор 262
Шагат 276, 279
Шагат (р.) 263
Шейхалы 288
Шеки (р.) 263, 278, 279
Шеки 140, 278, 279
Шеки шелалеси 279
Шенгавит 283
Шюкер 279
Шорагель 61
Шораг 384
Шорагельский уезд 65
Шамшеддинский р-н 142
Шарурский уезд 68
Шушинскнй уезд 77, 79, 205, 209
Э

Эджананский махал 218, 221, 225, 242,

Этиунн 21
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243, 246, 248
Эджанан 218, 251
Эджанан (р.) 228, 243, 25
Эвли 386, 388, 390

Этиухи 21
Эчмиадзин 56, 59, 60, 280, 302, 336, 353
Эчмиадзинский уезд 68 77, 70, 280,
341, 342
Эрзрум 108
Эфенди 397
Элляр 405

Эйназур 140
Элар 132
Эйвазлы 210
Эриван 10, 48, 57, 301

Ю
Юхары Гярд 218
Юхары Гарагала 386
Юхары Гулубейли 339, 356
Юхары Алтундаг 168
Юхары Гиратаг 222
Юхары Новрузлу 291
Юхары Шорджа 179
Юхары Гедекли 251
Юхары Гаджигара 377
Юхары Карвансара 304
Юхары Шахарджик 251
Юхары Адыяман
Юхары Гаранлыг 304
Юхары Дерзили 292

Юхары Гезалдере 304
Юхары Чарбах 291, 339,357
Юхары Вартанидзор 258
Юхары Чанахчы 310, 330
Юхары Аг кёрпи 279
Юхары Кяхриз 291
Юхары Двин 282
Юхары Килса 382, 384
Юхары Даргалы 292
Юва 291
Юхары Ахта 299
Юхары Ахтала 370, 376
Юхары Эрмик 310, 335
Юхары Аралых 335
Я

Яйыджы 250, 310
Яйчы 299
Ягуби 280
Яманджалы 292
Яппа 292

Яныгпейе 148, 150, 151, 152
Явер кенди 142
Япалахлы 152, 159
Ярпызлы 179
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