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Написано 

по и нициативе

ИЛЬХАМА А ЛИЕВА

Президента 

Азербайджанской 

Республики



Как вы знаете, по моей инициативе 

наши ученые создали большой научный 

труд об Иреванском ханстве. 

Это имеет очень большое значение. 

Но этот труд отражает больше 

фактологические и научные вопросы. 

Считаю, что для более широкой аудитории 

также должны быть выпущены небольшие брошюры.

ИЛЬХАМ АЛИЕВ

Президент Азербайджанской Республики

Из речи на пятом совещании 

руководителей органов дипломатической 

службы Азербайджана.

7 июля 2014 года



Читателям

Территория, на которой располагается ныне Рес-
публика Армения, является исторической землей Азер-
байджана. Здесь жили хурриты, хетты, киммерийцы,
ски фы, сaки, появились тюр кские племена, упомянутые
в «Китаби-Деде Горгуд», протекали описанные в этом
дастане многие важные исторические события и про-
цессы, произошло становление Чухурсадского эмирата
и сравнительно в недалеком прошлом, во второй поло-
вине XVIII века – начале XIX века, существовало азер-
байджанское государство Иреванское ханство.
Древнейшим, коренным населением этого региона яв-
ляются азербайджанские тюрки. Однако в 1918 году, в
результате политики великих держав, азербайджанский
город Иреван был уступлен армянам. Так впервые в ис-
тории Южного Кавказа возникло армянское госу-
дарство.

Первоисточники подтверждают, что за исключением
отдельных периодов господства чужеземных империй,
территория современной Республики Армения с древ-
нейших времен всегда входила в состав азербайджанских
государств. В частности, она входила в состав азербай-
джанских государств, управляемых азербайджанскими
династиями Сaджидов, Саларидов, Шеддадидов, Эльде-
низов, Гарагоюнлу, Аггоюнлу, Сефевидов и Афшаров. В
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средние века эта территория, управляемая азербай-
джанскими правителями – эмирами Чухурсада и ха-
нами Иревана, являлась одним из регионов ком пактного
проживания азербайджано-тюркских племен.

Одним из государств Азербайджана, образованных
после распада империи Афшаров, основателем которой
был великий азербайджанский полководец Надир шах,
являлось Иреванское ханство. Оно возникло в западной
части Северного Азербайджана, на территории Чухур-
садского беглярбекства – одной из территориально-ад-
ми нистративных единиц бывшей азербайджанской
им  пе- рии Сефевидов.

После побед, одержанных над Гаджарским Ираном
и Османской Турцией, цар ская Россия, согласно Турк-
менчайскому (1828) и Адрианопольскому (1829) догово-
рам, в целях создания в регио не буферной зоны
схристианским населением и даль нейшего претворения
захватнических планов в отношении Гаджарского
Ирана и Османской империи, начала в массовом по-
рядке переселять проживавших на    территории этих го-
сударств армян на земли Северно го Азербайджана,
прежде всего Иреванского, Нахчыван ского, Карабах-
ского ханств, и в области проживания азер  байджанцев
на территории современной Рес публи ки Грузия. Завое-
вавший Иреванское ханство генер ал Пас кевич дал кон-
крет ные указания относительно нап   рав  ления
ар  мян-пе  реселенцев в Иреван и увеличения чис   ленно-
сти христианского населения на данной тер рито  рии.

МАГАЛЫ ИРЕВАНСКОГО ХАНСТВА

6

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ



После завоевания Иреванского ханств царской Рос-
сией армяне, переселенные в регион из Гаджарского
Ирана и Османского государства, приступили к актам
вандализма в отношении культурного наследия и топо-
нимики Иреванского ханства. Поскольку подавляющее
большинство населения Иреванского ханства состав-
ляли тюрки-мусульмане, названия местностей на дан-
ной территории – топонимы, гидронимы, oронимы,
oйконимы– исторически сформировались в соответ-
ствии с местным географическим рельефом и назва-
ниями проживавших здесь племенных объединений.
Этот фактор стал препятствием на пути армянских экс-
пансионистов, представляющих себя в качестве «абори-
генных жителей» окку пированных ими земель Азер  -
итбайджана. 

Армяне, неоднократно расширявшие за годы Со-
ветской власти свою территорию за счет Азербайджана,
осуществляли в то же время, при поддержке Москвы, и
депортацию азербайджанцев с их родных земель в Се-
веро-Западном Азербайджане (ныне территории Рес-
публики Армения). Эта политика проводилась
последовательно и целенаправленно. Азербайджанцы
были лишены права получать образование на родном
языке. Тысячи азербайджанских топонимов были изме-
нены на армянские названия в соответствии с приня-
тыми на государственном уровне решениями. Были
ликвидированы традиционные для азербайджанцев от-
расли хозяйства. Тысячелетние азербайджанские клад-
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бища были превращены в посевные площади. Сотни ка-
равансараев, мечетей, медресе, минаретов, бань и дру-
гих историко-архитектурных памятников Азер бай джа-
на были стерты с лица земли.

В представленной вниманию читателей брошюре
«Магалы Иреванского ханства» рассказывается об исто-
рии Иреванского региона как составной части древней
истории азербайджанской государственности, в частно-
сти oб административном делении Чухурсадского бег-
лярбекства и Иреванского ханства. Абсолютное
боль  шинство географических названий, отраженных в
тер риториально-административном делении историче-
ско го Иревана, имеет азербайджано-тюркское проис -
хож дение. Таким образом, находит свое под тверждение
тот факт, что коренным населением этих земель яв-
ляются азербайджанцы. Армянские вандалы целена-
правленно пытались и пытаются изменить местные
топонимы, однако они забывают, что невозможно из-
менить и уничтожить память истории!

Ягуб Махмудов
Действительный член НАНА,

Заслуженный деятель науки,
Лауреат Государственной премии 
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Одним из государств Азербайджана, образованных
после распада империи Афшаров, основателем ко то рой
был великий азербайджанский полководец Надир шах,
являлось Иреванское ханство. Оно возникло в за пад ной
части Северного Азербайджана, на тер ри то рии Чухур -
садского беглярбекства – одной из тер ри то риаль но-ад ми -
нис тративных единиц бывшей Сефевидской империи.

История Иреванского ханства – неотъемлемая 
часть истории государственности Aзербайджана

Все существующие гипотезы о происхождении
названия области Чу хурсад,охватывавшей территорию
Иреванского хан ства, подтверждают его связь с
названиями древних тюрк ских племен Азербайджана.

Неопровержимым историческим фактом является
то, что одно из азербайджанских племен – Садли, или
Сад лилер, – входило в племенной союз Га ра гоюн лу.
Объе динившиеся под властью Эмира Саада азер бай -
джа но-тюркские племена, начиная с конца XIV века, ста -
ли называться Садли. С того же времени территория
до лины Сюрмели по берегу реки Араз на северо-западе
Азербайджана (ныне селение Ерасхадзор* и его

 
* Название селения Ерасхадзор (Երասխատչոր) было переведено на

армянский язык с азербайджанского языка и означает «Впадина у
Араза», «Ущелье у Араза»..
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окрестности в Республике Армения) стала называться
Чухурсад. Азербайджанскую принадлежность Чухур -
са да подтвер жда ют и армянские источники. Они назы -
вают эту мест ность «Sahata pos» - «Чухур (“Впадина”)
Сахата», или же «Yerkrin Sahat» - «Страна Сахата». 1

Топоним «Чухурсад» впервые упоминается в офи -
ци аль ных источниках в 1428 году, а именно в ара боязыч -
ном ис точнике, в связис вопросом о владении селением
Уч кил се (Валаршабад).2 Сюрмели, охватываю щая тер -
ри торию, начиная от слияния рек Арпачай и Араз и до
горы Аг рыдаг, включая правобережье Араза, искони
являлась  зем лей племени Садли. В XV веке в состав
оймака Садли вош   ла идолина, охватывающая земли
вдоль реки Араз и территорию между горами Агрыдаг
и Алагёз. Ти му рид ский историк Хафиз Эбру, рас ска зы -
вая о походах Сул тана Шах руха в Азер бай джан, под чер -
ки вает, что об лас ти Нах чы ван и Сюрмели бы ли
ста ринными землями ой мака Саад ли.3

В 1410 году, когда к власти в Тебризе пришла азер бай -
джан ская династия Гарагоюнлу, Садли являлись вла де -
теля ми области Иреван. В этот период область Чухурсад

 
1ԳրիգորյանՎ.Ռ. Երեվանիխանությունը 18-րդդարիվերջում, Երեվան, 1958:էջ, 26

[ГригорянВ.Р. Иреванское ханство в конце XVIII века (1780-1800).Ере-
ван, 1958, с.26]; Иреванское ханство: российское завоевание и пересе-
ление армян на земли Северного Азербайджана. Баку, 2010, с.38.

2 Мамедов С.А. Азербайджан по источникам XV - первой по-
ловины XVIII вв. Баку, 1993, c.140.

3 Hafız Ebru. Zubdet ut-tevarıx. Fatıh Ktb. 4371, v. 562 b, s.562; Ире-
ванское ханство..., с.38.
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граничила на севере – с Грузией (а после распада Грузии
в 1469 году – с царствомКартли), на востоке – с областью
Карабах, на западе – с Самцхе-Саатабаго*, Пасином,
Алаш  гир дом и Баязидом, на юге – с Нахчываном, Гапаном
и Маку. Границы области Чухурсад неод нок рат но из меня -
лись в зависимости от исторической об ста нов ки.

В начале XVI века образовалось централизованное
азер  байджанское государство Сефевидов со столицей в
Теб ризе. Наряду с другими областями Азербайджана,
Чу хур сад также стал составной частью этого госу дар -
ства. В 30-х годах XVI века территория азер бай джан -
ского го су дарства Сефевидов разделилась в ад   ми нист-
р атив ном отношении на 13 областей – бегляр бекств.
Одним из них являлось Чухурсадское бегляр бекст во со
сто ли цей в крепости Иреван (Реван). В Чу хур садское
бегляр бекство входили области Маку, Са да рак,
Нахчыван (с на чала XVII века), Зарузбиле, кре пость
Баязид, земли, при надлежащие племени Ша ды лы,
территория, на ко торой проживали пере се лен ные в эту
область в период ос манских завоеваний курды
Думбули**, и Магазберд.1

 
* Название области Самцхе-Саатабаго было переведено на гру -

зин ский язык с азербайджанского языка и означает «Страна
Учгала-Ата бек» (“Üçqala-Atabəy yurdu”).

** В начале XVI века курдские племена были переселены Ос ман -
ским государством на территорию Чухурсадского беглярбекства из
Диярбекира и побережья реки Тигр. См.: Иреванское ханство.., с.40.

1 Петрушевский И.П. Очерки по истории феодальных от но ше ний
в Азербайджане и Армении в XIX - начале XX вв. Ленинград, 1949, c.14.
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С начала XVI века Чухурсад, располагавшийся на се -
фе видо-османской границе, вступил в самый тяжелый пе -
риод своей истории. Территория беглярбекства, вк лю  чая
и его административный центр – Иреванскую кре  пость,
превратилась в арену кровопролитных войн меж  ду двумя
тюркскими империями, Сефевидской и Ос  ман ской.

Сефевидо-османская война 1578-1590 годов завер ши -
лась заключением Стамбульского мирного договора.
Сог  лас но этому договору, территория Азербайджана

была по делена между османами и Сефевидами. К
Османскому госу дарству перешли Ширван,

Ка рабах, Тебриз и при ле гаю щие к не -
му области, Сараб, Марага, Чухур -
сад (Ире ван).

Согласно «Под роб ному опи  са -
нию» Ире ванской про вин  ции, сос -

 тав ленному ос манскими чи     нов ни -
ками осе нью 1590 года (19-29 му -
хар ра  ма 999 г. по хиджре // 17-27

но ября 1590 г.), Чухурсадское
бег  ляр бек ство ох ва ты  ва ло в
этот пе  ри од провинции
Tал ын, Aба ран (Aг  джа га ла),
Aралыг (Ша рабхана), Ире -
ван, Нахчыван и Ор ду бад.1

 
1 BOA TTD, 633, s.16-24; Selcuk İlğaz. Osmanlı Hakimiyyetinde

Revan (Çukur Sa’ad) (XVI-XVIII Yüzyıllar Arasında Soosyo-Ekonomik
Tarih). Doktora Tezi, Erzurum, 2010, s.16.

Рис 1. Административное 
деление Чухурсадской 

провинции по “Подробному
описанию” от 1590 года
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В период сефевидо-османской войны 1635-1639 го -
дов Чухурсадское беглярбекство потеряло почти по ло -
вину своей территории. Из принадлежавших ему в
XIV-XVI веках земель во владениях бег лярбек ства  ос та -
лись лишь Иреван и восточная часть Шораеля. Тер ри -
то рия Чухурсада подверглась изменениям и после
 смерти шаха Аббаса I. Так, шах Сафи I осуществил
между 1629 и 1634 годами изменения в границах ряда
областей. Он вклю чил Нахчыван и Маку в состав
Чухурсада, а Памбак и Борчалы вывел из его границ и
ввел в состав Ка ра бах ского беглярбекства. Эвлия Челеби
сообщает, что Маку явля лся отдельным султанством в
составе Иреванского (Чухурсадского) бегляр бек ства.1

В период, начиная с 30-х годов XVII века и до 20-х го -
дов XVIII века, Чухурсадское беглярбекство охватывало
Ире  ван, Восточный Шораель, Нахчыван и Маку. С XVI
ве ка по первую четверть XVIII века включительно гра -
ни цы Иреванской области были стабильны. Ее земли
рас по  лагались по обеим сторонам реки Араз (боль  шая
часть находилась на левобережье).2

Очередная сефевидо-османская война, имевшая
место в первой четверти XVIII века, завершилась
подписанием мирного договора в Стамбуле в 1724 году.
Согласно договору, территория Азербайджана была
поделена между Османской и Российской империями.
Чухурсадское беглярбекство свыше 10 лет оставалось

 
1 Иреванское ханство.., с.42.
2 Иреванское ханство.., с.43.
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под  властью османов. На оккупированных землях Азер -
бай джана османы ввели свою систему ад мини стра тив -
ного управления. Ониразделили эялеты (провинции) на
санджаки (уезды), а их, в свою очередь, – на области.

Территория бывшего Чухурсадского беглярбекства
бы ла разделенана две ливы – Иреванскую и Нах чы ван -
скую.В Иреванскую ливу входили 10 областей: Иреван,
Гар би, Гарни, Веди, Аралыг, Талын, Армуш, Абник, Аба ран,
Шарабхана. В Нахчыванскую ливу входили 16 об ластей:
Агджагала, Мавазийи-Хатун, Мюльки-Ар слан лы, Ка ра бах,
Да рашам, Даранюргют, Дарашахбуз, Ба зар чай, Ша рур, Шор -
лу, Зар, Забиль, Алинджа, Си сй ан, Азад джиран, Ор ду бад, а
так же 1 санджак – Нахчыван.1 Из сос та ва Нахчыванского
санд  жа ка были выведены и при сое динены к Ире ван -
ской  про винции, наряду с об ластя ми Маку, Игдыр, Сюр -
мели, так же и Зар, Забиль, Шарур. В то же время на
тер ритории Иреванской провинции бы ли об ра зо ва ны
об лас ти Гёйча, Мазраа, Хин зирек, Гырх булаг, Дара чи -
чек, Са дарак, а также Шораельская ли ва. В конце XVI
века были ликвидированы области Тал ын, Армуш, Аб ник,
Ша рабхана, а также рас по ла гав шие ся на тер ри то рии
Нах чыванского санджака области Базарчай и Агджагала.2

Таким образом, в момент проведения османами пе -
ре писи в 1728 году территориально-административное
ус тройство Иреванской провинции и Нахчыванского

 
1 İrəvan əyalətinin icmal dəftəri. (Araşdırma, tərcümə, qeyd və əla və -

lərin müəllifləri akаd.Z.Bünyadov, t.e.n.H.Məmmədov). Bakı, 1996, s.9.
2 İrəvan əyalətinin icmal dəftəri, s.9.



15

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

МАГАЛЫ ИРЕВАНСКОГО ХАНСТВА

сан джака выглядело следующим образом: Иреванская
про  винция – город Иреван, области Гырхбулаг, Гарби,

Маку, Хинзирек, Гар ни, Веди, Дарачичек, Аба ран, Гёйча,
Маз раа, Сюр мели, Игдыр, Ара лыг, Шарур, Садарак, Зар  за -
мин, а также Шо ра ель  ская лива; Нах чы ванский санд жак
– го  род Нахчыван, об лас ти Нах чы ван, Ал ин д жа, Шаир Ма ва -
зи, Да  ра шах буз, Мюльки-Арс  лан, Мавазийи-Ха тун, Ка  ра бах,
Гыш   ла- гат, Да ра шам, Азад  джи ран, Шор  лут, Да   ран юр гют,
Да ралаяз, Си сйан.1

Рис 2. Административное деление Чухурсадской провинции по
“Подробному описанию” от 1727 года

 
1  İrəvan əyalətinin icmaldəftəri, s.9.
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Административно-территориальное деление
Иреванского ханства

Одним из первых шагов Надир шаха (1736-1747) была
ре фор ма административного управления. Он лик ви ди -
ро вал прежнее территориально-административное де ле -
ние на исторических землях Азербайджана. Взамен
че ты рех беглярбекств – Ширванского,Карабахского,
Азер   байджанского и Чухурсадского – была об ра зо ва на е -
ди ная область Азербайджан с центром в городе Теб ри зе.
Та ким образом, Надир шах объединил все азер бай джан -
ские земли в рамках единой ад ми нис тра тив  ной области.

Одним из независимых государств, образованных на
ис торических землях Азербайджана в результате
убийства Надир шаха и распада его империи, стало
Иреванское хан ство, охватившее северо-западные земли
Север но го Азербайджана.

Иреванское ханство, включавшее в себя пло дород -
ную долину Агры, граничило на севере с Шораельским,
Памбакским, Шамшадильским, Газахским султан ст ва -
ми, на северо-востоке – с Гянджинским ханством, на вос -
токе – Карабахским и Нахчыванским ханствами, на юге
– с Хойским и Макинским ханствами, а также с Бая зид -
ским пашалыком, на западе – с Кагызманским и Кар -
ским пашалыками.

Существует множество сведений об историко-гео -
гра фических границах Иреванского ханства. Информа -
цию о границах Иреванского ханства, хоть и в крат    ком
виде, дает Н.Дубровин. Согласно нему, Ире ван ское
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ханство граничило на севере с Памбакским, Шам шад -
дильским, Газахским султанствами и Гянджинским хан -
ством, на востоке – с Карабахским и Нахчыванским
хан ствами, на юге и западе – с Ираном и Ос ман ским го -
су дар ством.1 С.Д.Бурнашев же подчеркивает, что Ире -
ванское ханство граничило на севере и северо-вос токе с
Грузией, на западе – с Турцией, а на юге – с Нах чываном.
Однако, рассказывая о границах Ире ван ского ханства с
со сед ни ми  государствами, автор оши боч но указывает
рас по ло же ние ханства лишь на   ле вобережье Араза.2

Тогда как в раз личных ис точ никах содержатся сведения
о рас по ло же нии Ире ван ско го ханства большей частью
на левом бе регу Араза и час тично на правом берегу.3

В годы правления Гусейнали хана (1762-1783) грани -
цы Иреванского ханства еще более расширились, ох ва -
тив и область Шораель. В 1795 году Ага Мухаммед хан
Гад жар передал своим особым указом иреванскому
хану Мухаммед хану Памбак, Газах и Борчалы.

 
1  Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кав-

казе. т.I, (кн.II- III), СПб., 1871, c.327; Иреванское ханство.., s.141.
2 Бурнашев С. Описание областей Адребижанских в Персии и

их политического состояния. Курск, 1793, c.17.
3 Шопен И.И. Исторический памятник состояния армянской

области в эпоху её соединения к Российской империи. СПб., 1852,
c.351-353; Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на
Кав казе.Т.I (кн.II- III). СПб., 1871, c.327; Обозрение российских вла-
де ний за Кавказом в статистическом, этнографическом, топогра-
фи чес ком и финансовом отношениях (ОРВЗ). (Составил
В.Лег  кобытов). Ч. IV. СПб., 1836, c.253.



МАГАЛЫ ИРЕВАНСКОГО ХАНСТВА

18

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

По своему территориально-административному ус -
трой ству Иреванское ханство, как и другие ханства Азер -
бай джана, подразделялось на магалы. Ими управляли
ма гальные беки, или наибы. Должность магального
бека, или наиба, была наследственной. Однако каждый
новый ма гальный бек,или наиб, утверждался ханом.
Наибы бы ли ответственны за административные, обо -
ро ни тель ные и некоторые судебные дела.

Магалы делились на меньшие административные
единицы – селения. Во главе селений стояли юзбаши,
или кендхуды. Чиновники, работавшие в системе уп рав -
ле ния ханства, практически не получали жалованья. Оп -
ла та их труда возмещалась соответственно с их
зас    лу гами за счет поступавших в казну налогов.

Первоначально территория Иреванского ханства де -
ли лась в административном отношении на 12 магалов.
Впо следствии Гусейнгулу хан Гаджар образовал еще 3
ма га лов и, таким образом, довел их число до 15. При ад -
ми нистративном делении ханства было учтено, чтобы
оро сительной системой могли пользоваться все магалы.
Это имело решающее значение для развития сельского
хоз яйствав ханстве.1

В состав Иреванского ханства входили следующие
ма галы:

 
1 Иреванское ханство.., с.147.
2 Bournoutian G.A. The khanate of Erevan under Qajar rule 1795-1828,

Mazda Publishers in association with Bibliotheca Persica, Costa Mesa, Cali-
fornia and New York, 1992, p.35.
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ГЫРХБУЛАГСКИЙ МАГАЛ. Этот магал граничил
на юге с рекой Араз,на севере – с Дарачичеком, на
западе – с Гарнибасаром, на востоке – с Гарни-
Ведибасарским магалом. В конце XVIII века этот магал
представлялся и как два отдельных магала – Гырхбулаг
и Зангибасар. В перечне земельных владений Мухаммед
Гусейн хана Гаджара (1785-1804) многие зангибасарские
селения приводятся в составе Гырхбулагского магала.1

В источнике периода первой четверти XIX века
Гырх бу лагский магал уже представлен под двумя наз ва -
ния ми: Гырхбулагский магал и Зангибасарский магал.2

И.Шо пен отмечает 48
се лений, при над ле жа -
щих Гырх бу лаг ско му
ма галу, под  чер- ки вая
при этом, что 26 из
этих  се ле ний ра зо -
рены.3 Ссы  лаясь на
это  т и сточ  ник,
Дж.Бор  ноть ян от ме -
чает, что в Гырх  бу лаг -
ский магал с цент  ром
в Канакире вхо  дили
22 селения.4

 
1  См.: ГригорянВ.Р. Указ. раб., с.33.
2 Шопен И.И. Указ. раб., с.442.
3 Шопен И.И. Указ. раб., с.509-510, 543-544.
4 Шопен И.И. Указ. раб., с. 442; Bournoutian G.A.Op. cit.

Рис 3. Гырхбулагский магал
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ЗАНГИБАСАРСКИЙ МАГАЛ. Входивший в Гырх -
бу лагский магал в XVIII веке Зангибасарский магал уже

в начале XIX века полностью
от делился от него. И.Шо пен 
приводит названия 33 дере -
вень, вхо дивших в Зан ги басар -
ский ма гал, отмечая при этом
ра зо  рен ность 7-х из них. По -
это му Дж.Борнотьян ут верж -
дает, что в Зангибасарский
ма гал с цент ром в Улуханлы
входило 26 селений. 

 
1 Шопен И.И. Указ. раб., с.510, 547-548.
2 Bournoutian G.A. The khanate of Erevan under Qajar rule 1795-

1828, Mazda Publishers in association with Bibliotheca Persica, Costa
Mesa, California and New York, 1992, p.35.

Рис 5. Зангибасарский магал
Рис 4. Гробница Эмира

Саада в селении Джафарабад
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ГАРНИБАСАРСКИЙ МАГАЛ. В рассматриваемый
период этот магал охватывал земли, орошаемые ре кой
Азад (Гарничай), а также долины, орошаемые из бас сей -
на рек Ведичай и Гапанчай. Гарни-Ведибасарский магал
гра ничил на севере с Гёйчой, на востоке – с Шаруром.1

Впос ледствии Гарни-Ведибасарский магал также был
разделен на две части – Гарнибасарский и Ве -
дибасарский магалы.2

Располагавшийся на левом берегу реки Араз Гар ни -
ба сарский магал граничил на севере с Гырхбулагом, на
за паде – с Зангибасаром, на юге – частично рекой Араз
и Ведибасарским мага лом, а на востоке – с вы со ки ми
гор  ными хреб тами, отделявшими его  от Гёйчинско  го
ма гала. И.Шо пен записал наз ва ния 95 селений Гар ни ба -
сар ского магала, из них 43
уже были опус то ше ны.3 А
Дж.Бор нотьян, учтя чис -
ло оп устев ших се лений,
пи шет о вхож  де нии в сос -
тав Гар  ни басар ского ма -
га ла с цент  ром в Гя мяр ли
52 се ле ний. Река Гарни
обес пе чи     вала водой всю
тер риторию магала.4

 
1 См.: Григорян В.Р. Указ.раб., с.34:
2 См.: Шопен И.И. Указ.раб., с.442-443.
3 См.: Шопен И.И. Указ.раб., с.442, 510-511, 547-555.
4 Bournoutian G.A.Op. cit. P.35.

Рис 6. Гарнибасарский магал
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ВЕДИБАСАРСКИЙ
МАГАЛ. Рас по ла гав ший -
ся на левом берегу Араза
Ве дибасарский ма гал  гра -
ни чил на севере с Гар ни ба -
са ром, на западе – рекой
Араз, на юге и юго-востоке
– Ша рурским магалом и
Нах чыванским ханством,
на востоке – Гёйчинским
ма галом. Территория ма -
га ла обеспечивалась водой

из рек Ведичай и Гапан.1 И.Шопен отметил 54 селения,
вхо дивших в Ведибасарский магал. Из них 33 уже были

в со стоянии разрухи.2 По -
это му Дж.Бор ноть ян пи -
шет о вхождении в
Ве ди ба сар ский магал с цен -
тром в Де ве ли 21 се ле ния.3

ШАРУРСКИЙ МА -
ГАЛ. Этот магал, рас по ла -
гав шийся в юго-восточной
час  ти Иреванского ханства,
гра  ничил на севере с Ве ди -
ба  сар ским магалом, на за -

 
1 Шопен И.И. Указ.раб., с.442-443.
2 Шопен И.И. Указ.раб., с.555-556.
3 Bournoutian G.A. Op. cit. P.35.

Рис 7. Ведибасарский магал

Рис 8. Шарурский магал
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па де – рекой Араз, на
юге и юго-вос  токе – Нах -
чы   ван ск им ханством.
Вос    точ ная часть ма га ла
бы  ла раз де ле  на  ре кой
Ар  па чай на две час ти.1 В
ис   сле  до ва нии И.Шо  пе на
   го во рит ся о 61 се ле ни ях
это го ма га ла, из коих 11
были пол но с тью    ра зо ре -
ны.2 По Дж.Бо р  нотья ну, в этот ма  гал с цен  т ром в Эн гид -
же вхо ди ло 50 се ле ний. Ар  па чай об ес  печи ва ла вс  ю 
оро си  тельную сис тему ма га ла.3

СюР МЕ ЛИН СКИЙ МА ГАЛ. Этот ма гал, ох ва -
тывавший юго - за пад -
ные  земли Ире ванского
хан  ства, рас  полагался на
пра  вом берегу реки
Араз. На севере и северо-
вос  токе он гра ни чил с
Ара  зом, на западе –Да -
ра  кенд-Пар че нис ским
ма   га лом, а на юге – гор -
ной цепью Агры даг, от -
дел яв   шей его от

 
1 Шопен И.И. Указ.раб., с.443.
2 Шопен И.И. Указ.раб., с.555-563.
3 Bournoutian G.A.Op. cit. P.35.

Рис 9. Вид развалин кельи 
Ахи Таваккюль (XII век)

Рис 10. Сюрмелинский магал
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1 Шопен И.И. Указ.раб., с.443, 512-513, 563-567.
2 Bournoutian G.A. Op. cit. P.35.
3 Шопен И.И. Указ.раб., с.563-567.

Ба я   зи д ского пашалыка. По описанию И.Шо пена,в этом
ма гале, оро ше ние которого про из во ди лось в ос нов ном
за счет  про ве ден ных с реки Араз ка нав, было 78 де -
ревень, из них 28 бы ли разорены.1

Сюрмели был магалом с самой высокой плотностью
на  селения в Иреванском ханстве. Населениезанималось в
основном овцеводством. Дж. Борнотьян отме чает в хож де -
 ние в этот магал с центром в Игдыре 49 селений.2 Од на  ко
И.Шопен указывает на наличие 50 пригодных се лений.3

ДАРАКЕНД-ПАР ЧЕНИССКИЙ МА ГАЛ был об ра -
зо ван Гусейнали ха ном Гаджаром путем вы во да его тер -
ри то рии из состава Сюр ме  лин ско го мага ла. Этот ма гал
рас по ла гал ся на юго-за пад ных гра ницах Ире  ванского
хан ства, на пра во бере жье Ара за. Даракенд-Пар че нис -

 ский магал гра  ни-
чил на се вере с Са ад -
линским ма га лом, на
юго-за па де – с Ос  ман -
ским го су  дар  ством, а
на вос токе – с Сюр ме -
лин  ским ма  га лом.
Но вый ма гал ох ва ты -
вал прот янув  ши еся
от Бая зид ской гра ни -
цы  до реки Араз до -Рис 11. Даракенд-Парченисский магал
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ли ны и уще лья Пар че нис, Даракенд, Пар науд. Помимо
8 раз рушенных се ле ний, в ущелье Парченис было 26
при  год ных селений, а в Даракендском ущелье – 54.1

Здесь на  хо дились зна ме ни тое селение Гогб (Гулп) и од -
нои  менное месторождение соли. Это селение прев ра ти -
лось в центр магала.2

СААДЛИНСКИЙ* МАГАЛ. Этот магал граничил на
севере с Талыном, на западе – Османским госу дар ст вом,

1 Шопен И.И. Указ.раб., с.443, 513, 571-574.
2 Иреванское ханство.., с.150.
* «Саадли» - название одного из древних тюркских племен. На

территориях Азербайджана, Турции, Грузии существуют десятки
населенных пунктов с названием «Саадли». Все эти места напоми-
нают об одноименном тюркском племени. В источнике XVII века
территория проживания племени названа как «Страна Саада».

Рис 12. Вид соляной горы и соляных месторождений Гогб после
завоевания Иреванского ханства Российской империей.

Картина Дюбуа де Монпере (XIX век)
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на юге – Да ра ке нд-Пар че ни -
сом, а на вос токе – Сар да ра -
 бад ским ма галом. И.Шо   пен  
за фик си ро вал 14 се    ле ний, вхо -
 див  ших в Са  ад лин  ский магал,
из них 5 бы ли уже раз ру  ше -
ны.1 По этому Дж.Бор ноть ян
от ме ча ет, что в Са ад лин ском
ма гале, где в ос нов ном  про  жи -
ва ли пре д ставители пле  ме  ни
Са адли, было 9 се   ле ний.

Центром ма гала яв  ля лось се ле ние Хей  ри бейли.2

TaЛЫНСКИЙ МАГАЛ располагался на северо-
западе Иреванской области между горой Алагёз и

Арпачаем. Этот магал гра ни -
чил на севере с Шораелем, на
западе – с отделявшим его от
Кар  ского пашалыка Ар па ча -
ем, на юге – с Сардарабадским
и Са адлинским магалами, а на
вос  токе – с Сеидли-Ах сах лин -
ским магалом. И.Шо пен  пи -
шет о 47-и селениях Та лы н -
ско го магала, из них 27 уже бы -
ли разорены.3 Дж.Бор ноть  ян

 
1 Шопен И.И. Указ.раб., с.444, 513, 575
2 Bournoutian G.A. Op. cit. P.36.
3 Шопен И.И. Указ.раб., с.444, 513-514, 575.

Рис 13. Саадлинский магал

Рис 14. Taлынский магал
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указы вает на  нем но го -
чи слен ность населения
магала и при  год ность
все го 20-и входящих в
него селений. Тор го -
вый путь, проходящий
из центра магала
Талы   на, вел че рез Тиф -
лис к Чер ному морю и
в Рос сию.1

СЕИДЛИ-АХ САХ -
ЛИН СКИЙ* МАГАЛ.
Наз вание магала взято
из имен двух племен.
Он ох ватывал тер ри то -
рию от  при гра ничья с
Та лын ским ма  галом
до Аба ранского ма га -
ла с юж ным и вос точ   -
ным подошвами горы

Рис 15. Принадлежавший азербайджан-
ским тюркам Талынский каравансарай

Рис 16. Сеидли-Ахсахлинский магал 

 
1 Bournoutian G.A. Op. cit. P.36.
* Первая часть названия Сеидли-Ахсахлинского магала связана

с именем древнего племени Саадли. Западный историк армянского
происхождения Дж.Борнотьян употребляет в своем труде слово
«Сеид ли» как «Саидли» [см.: 200, 36]. Слово «Ахсахлы», составляю-
щее вторую часть названия магала, не следует понимать в значении
ax saq, что значит «хромой». Это слово связано с именем древних сак-
 ских племен, которое запечатлено в названиях многих населенных
пунктов Азербайджана. См. подробнее: Иреванское ханство.., с.151.
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Ала гёз. Сеидли-Ахсахлинский магал граничил на севере
с Абараном, на западе – Талыном, на юго-западе – Сар -
да рабадом, на юго-востоке – Гар би ба сар ским магалом.1

Ма гал, центром которого являлся Уши (Ушу), состоял
из 20 селений. Из них 11 при над ле жали племени Сеид -
ли, а 9 – племени Ахсахлы. В этом магале не было за -
фик  си ро ва но разрушенных деревень.2

САРДАРАБАДСКИЙ МАГАЛ был од ним из самых
крупных в Иреванском ханстве. Магал рас полагался на
северном побе режье Араза, нап ротив с Сюр мелинским
магалом. Он гра ни чил на севере с Талы ном, на западе – с

Са ад ли, на юге – с рекой
Араз, раз делявшей его с
Сюр  ме линским магалом,
а на востоке – с Зан ги ба -
сар ским и Гар би ба сар -
ским ма  га лами. В Сар  -
да рабад ском магале, об -
разо ван ном по ука зу ире   -
ван ского ха на Гу сей н али
хана Гаджа ра, в 1810 го   ду,
уже по веле нию Гу сейн   -
гулу хана Гаджара, бы ла
построена ставшая впо -
следствии знаменитой

 
1 Шопен И.И. Указ.раб., с.444.
2 Шопен И.И. Указ.раб., с.575-579; Bournoutian G.A. Op. cit. P.36.

Рис 17. Сардарабадский магал
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Рис 18. Сардарабадский магал

Рис 19. Сцена сражения за Сардарабадскую крепость
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Сар дарабадская крепость. Гусейнгулу хан Гаджар жил в
этой крепости.1

В магале, центром которого являлся город-крепость
Сардарабад, было 30 селений. Из них 8 были разрушены.
Необходимо отметить, что поселившиеся здесь позже
армяне были переселены после завоевания ханства
Россией в основном из Баязидского пашалыка.2

ГАРБИБАСАРСКИЙ (КёРПюБАСАРСКИЙ) МА -
ГАЛ. Этот магал граничил на севере с Сеидли-Ах сах лин -
ским магалом, на западе – Сардарабадом, на юге –

Зан гибасаром, на вос то -
ке – разделявшей его с
Гырх булагским магалом
ре кой Занги, а на северо-
вос токе час тич но г ра ни -
чил с Дарачичекским
ма  га лом. В этот магал
вхо  дили все земли, оро -
ша емые рекой Гарни. В
Гар  бибасарском магале
бы  ло  зафиксировано 49
се   ле ний. Из них 9 были
ра   зорены.3 Магал, цент -
ром ко торого был Аш та -
рак, обес пе чивался во  -

 
1 ШопенИ.И. Указ.раб., с.255.
2 ШопенИ.И. Указ.раб., с.255.
3 ШопенИ.И. Указ.раб., с.445, 514, 583-587.

Рис 20. Гарбибасарский 
(Кёрпюбасарский) магал
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дой из рек Абаран-су, Гарби и Араз. По Дж.Бор нотья ну,
сто ли ца ханства город Иреван и ре лигиозный центр ар -
мян ского католикосата Учкилсе располагались на тер   ри -
тории этого магала.1 Однако, согласно источ ни кам, го род
Иреван не подчинялся никакому магалу и был са  мос тоя -
тель ной административно-терри то риаль ной еди ницей.2

А Б А Р А Н С К И Й *
МАГАЛ. В этот магал,
рас  по  лагавшийся на се -
вер  ных границах Ире ван   -
 ского хан ства, вхо      дили
зем ли, про тя нув   шиеся
ксе веру и се ве ро-востоку
от горы Ал агёз, а также
тер  ри то рии меж ду  го ра -
ми Ала гёз и Памбак. Ма -
гал охватывал земли на
воз вышенностях на побережье реки Абаран-су. Аба ран -
ский ма гал гра ничил на севере с Памбаком, на се веро-
западе – Шо раелем, на юге – Сеидли-Ахсахлы, а на
востоке – Да ра  чичекским магалом. И.Шо пен  за фик си ро -
вал 61 се ле ние, входившее в состав Абаранского мага ла.
Из них 22 были уже разорены.3 Постоянных жителей

 
1 Bournoutian G.A. Op. cit. P.37.
2 Иреванское ханство.., с.152.
* Абаран, Апаран, Аваран – топонимы азербайджано-тюрк-

ского происхождения. См. подробнее: Иреванское ханство.., с.152.
3 Шопен И.И. Указ.раб., с.445, 514-515, 587-592

Рис 21. Абаранский магал
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магала было очень ма ло, поскольку эти места, на хо див -
шиеся на границе с Гру зи ей, периодически становились
аре ной военных дей  ствий против иностранных зах ват чи -
ков. В 39-и селениях Аба ран ского ма гала проживало племя
Бёйюк Чобангара. Цент ром магала был Баш Абаран.1

ДАРАЧИЧЕКСКИЙ
МА ГАЛ. Этот магал вы -
делял ся среди других,
пре ж де всего, своим за ме -
ча тельным климатом.
Тер  ритория магала ох ва -
ты вала долину, на чи нав -
шуюся от озера Гёйча и
протя гивавшуюся через
ре ку Занги и устье Мис -
гян су* до селения Ала -
парс. Дара чичекский
ма    гал гра ни чил на севе ре
с Пам  ба   ком, на западе –

Аба ра ном, на юге – Гырхбулагом, на вос токе – землями,
рас положенными западнее озера Гёйча. И.Шо пен за фик -
си ровал здесь 53 селения, из ко торых 16 были разорены.2

Этот магал, благодаря своему теплому кли ма ту, был мес -
том отдыха зна ти Иреванского ханства. Центральным се -

 
1 Bournoutian G.A. Op. cit. P.37.
* Название реки Мисгянсу представлено в русскоязычном ис-

точнике XIX века как Мисхана.
3 ШопенИ.И. Указ.раб., с.445, 514-515, 591-596.

Рис 22. Дарачичекский магал
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ле нием Дарачичекского магала, в который входило 37 де -
ре вень, было Дарачичек. Потребность магала в воде обес -
пе чивалась реками Мисгянсу и Занги.1

ГёЙЧИНСКИЙ* МАГАЛ. Самым крупным магалом
в северо-восточной части Иреванского ханства был Гёй -
чин ский магал. Этот магал охватывал большую часть
азер байджанских земель в бассейне озера Гёйча. Магал
гра ничил на севере с Шамшаддильским султанством и

 
1 Bournoutian G.A. Op. cit. P.37.
* Название магала связано с озером Гейча. В ХХ веке армяне пе-

реименовали озеро Гёйча в Севан. См. подробнее: Иреванское хан-
ство.., с.153.

Рис 23. Гёйчинский магал
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Гян джинским ханством, на северо-западе – Да ра чи чек -
ским магалом, на западе – Гырхбулагским и Гар ни ба сар -
ским магалами, на юго-западе – Ведибасарским магалом,
на юге – Нахчыванским ханством, а на востоке – Кара бах -
ским ханством. Несмотря на занимаемую магалом боль -
шую территорию, численность его населения была мала,
вс ледствие того, что здесь часто велись войны. И.Шо пен
за фиксировал 126 селений, принадлежащих Гёй чин -
скому магалу, из них 67 были разорены. Населенными

Карта 1. Административная карта Иреванского ханства.
1820 год
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бы ли лишь 59 селений магала.1 Центром Гёйчинского
магала, население которого занималось в основном ско -
то водством, был Кявяр*.1

Таблица 1

Магалы Иреванского ханства после российского завоевания

 
1 Шопен И.И. Указ.раб., с.446, 515-517, 596-600.
* Топоним «Кявяр» связан с тюрко-хазарским племенем кабаров.

Ссылаясь на урартский термин qiura (земля, территория), армяне
придали ему форму «Гавар», в связи с чем пытаются уравнивать его
с «Кявяр». См. подробнее: Иреванское ханство.., с.154, 157.

1 Bournoutian G.A. Op. cit. P.37.

№ Названия магалов Центр магалов

1 Гырхбулаг Канакир

2 Зангибасар Улуханлы

3 Гарнибасар Гямярли

4 Ведибасар Девели

5 Шарур Энгидже

6 Сюрмели Игдыр

7 Даракенд- Парченис Гогб (Гулп)

8 Саадли Хейрибейли

9 Талын Талын

10 Сеидли-Ахсахлы (Саидли) Уши (Ушу)

11 Сардарабад Сардарабад
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Источник: Øîïåí È.È. Èñòîðè÷åñêèé ïàìÿòíèê ñîñòîÿíèÿ

àðìÿíñêîé îáëàñòè â ýïîõó å¸ ïðèñîåäèíåíèÿ ê Ðîññèéñêîé

èìïåðèè. ÑÏá., 1852, ñ.441-446.

Bournoutian Ж.A. The khanate of Erevan under Qajar rule 1795-

1828, Mazda Publishers in association with Bibliotheca Persica,

Costa Mesa, California and New York, 1992. p.35-38.

Каждый магал представлял собой отдельную ад-
министративную единицу. Магалом управляли назна-
чаемые из крупных землевладельцев магальные беки,
или наибы. Несмотря на то, что эта должность была на-
следственной, назначение на нее утверждалось ханом.

Как и в других азербайджанских ханствах, система
управления в Иреванском ханстве была монархической.
Во главе государства стоял обладавший неограниченной
властью хан. В его руках была сосредоточена вся зако-
нодательная, исполнительная и судебная власть.

Таким образом, территориально-административ-
ное устройство и система управления в Иреванском хан-
стве дают основание утверждать, что это ханство
опиралось на традиции азербайджанской государст-
венности.

№ Мащалларын ады Мащалларын мяркязи

12 Гарбибасар (Кёрпюбасар) Аштарак

13 Абаран Баш Абаран

14 Дарачичек Дарачичек

15 Гёйча Кявяр
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Магалы Иреванского ханства:
современная локализация территорий, названия которых изме-

нены армянами
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№
Прежнее
название

Изме-
нен ное
наз ва-

ние

Дата
указа

Современная локализация
территорий магалов

1 Гырхбулаг Aкунк 03.01.1935

Территория магала соответствует час ти
территории бывшего Котайк ского
(Aбовянского) района  ны  нешней Ко-
тайкской области Рес публики Армения.

2
Зангиба-

сар
Maсис 15.03.1953

Территория магала соответствует тер-
 ри тории бывшего Масисского (Зангиба -
сарского) района нынешней Ара рат-
ской области Республики Армения.

3
Гарниба-

сар
Aр та -
шад

Территория магала соответствует
тер  ритории бывшего Арташадско -
го (Гя мярли) района нынешней
Ара рат ской области Республики
Ар мения.

4
Вадибасар

(Вади)
Aра рат 15.05.1968

Территория магала соответствует
территории бывшего Араратского
(Веди) района нынешней Арарат-
ской области Республики Армения.

5 Шарур

Территория магала соответствует
территории нынешнего Садарак-
ско го района Нахчыванской АР
Азер байджанской Республики.

6 Сюрмели
Территория магала соответствует
территории нынешнего Игдыр-
ского ила Турецкой Республики.



МАГАЛЫ ИРЕВАНСКОГО ХАНСТВА

38

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

7
Даракенд-
Парченис

Территория магала соответствует
территории нынешнего Кагызман-
ского илче Карского ила Турецкой
Республики .

8 Саадли

Территория магала соответствует
части территории бывшего Октем-
берянского (Сардарабадского) рай-
она нынешней Армавирской об -
ласти Республики Армения.

9 Талын

Территория магала соответствует
территории бывшего Талынского
района нынешней Арагацотнской
области Республики Армения.

10
Сеидли-
Axсахлы

Территория магала соответствует
приг раничной территории быв-
ших Аштаракского, Талынского и
Аба ранского районов нынешних
Ара гацотнской и Араратской об -
лас тей Республики Армения.

11
Сардара-

бад
Октем-

бер
03.01.1935

Территория магала соответствует
территории бывшего Октемберян-
ского (Сардарабадского) района
ны нешней Армавирской области
Рес публики Армения.

12
Гарбиба-
сар (Кёр-
пюбасар)

Эчми-
адзин

Территория магала соответствует
территориям бывшего Эчмиадзин-
ского района нынешней Армавир-
ской области и бывшего Аш тарак-
ского района нынешней Арарат-
ской области Республики Армения.



39

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

МАГАЛЫ ИРЕВАНСКОГО ХАНСТВА

13 Aбаран Aпаран 03.01.1935

Территория магала соответствует
части территории бывшего Абаран-
 ского района нынешней Арагацотн-
 ской области Республики Армения.

14 Дарачичек
Цax-

кадзор
10.09.1946

Территория магала соответствует
территории бывшего Хрзданского
(Ахта) района нынешней Котайк-
ской области Республики Армения.

15 Гёйча Севан

Территория магала соответствует
территориям бывших Мартунин-
ско го (Ашагы Гаранлыг), Севанско -
го, Варденисского (Басаркечар)
райо нов и части территории Крас-
но сельского района нынешней Ге-
хар куникской области Республики



МАГАЛЫ ИРЕВАНСКОГО ХАНСТВА

40

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

Карта 2. Схема-карта Иреванского ханства
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Источник: Ãðè ãî ðÿí Ç.Ò. Ïðè ñîå äè íå íèå Âîñ òî÷ íîé Àð ìå íèè ê 

Ðîñ ñèè â íà ÷à ëå XIX â. Ìîñê âà, 1959, с.143
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Рисl 24. Магалы Иреванского ханства
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