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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 Респуб-
лика Армения, является исторической землей Азербай-
джана. Здесь жили хурриты, хетты, киммерийцы, скифы,
сaки, появились тюркские племена, упомянутые в «Китаби-
Деде Горгуд», протекали описанные в этом дастане важные
исторические события и процессы, произошло становле-
ние Чухурсадского эмирата и сравнительно в недалеком
прошлом, во второй половине XVIII века – начале XIX века,
существовало азербайджанское государство Иреванское
ханство. Древнейшим, коренным населением этого региона
являются азербайджанские тюрки. Однако в 1918 году, в ре-
зультате политики великих держав, азербайджанскийгород
Иреван был уступлен армянам. Так впервые в истории Юж-
ного Кавказа возникло армянское государство.

Первоисточники подтверждают, что за исключением от-
дельных периодов господства чужеземных империй, терри-
тория современной Республики Армения с древнейших
времен всегда входила в состав азербайджанских государств. В
частности, она входила в состав азербайджанских государств,
управляемых азербайджанскими династиями Сaджидов, Са-
ларидов, Шеддадидов, Эльденизов, Гарагоюнлу, Аггоюнлу,
Сефевидов и Афшаров. В средние века эта территория, управ-
ляемая азербайджанскими правителями–эмирами Чухурсада
и ханами Иревана, являлась одним из регионов компактного
проживания азербайджано-тюркских племен.

Данный факт подтверждается первоисточниками и со-
общениями, оставленными путешественниками различных
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эпох. В частности, побывавшие в 70-х годах XVII века в Ире-
ванском регионе Азербайджана, включая и город Иреван,
турецкий путешественник, автор «Книги путешествий»
Эвлия Челеби и французский путешественник Жан Шар-
ден, написавший труд «Путешествие из Парижа в Исфа-
хан», оставили сообщения, из которых следует, что
подавляющее большинство населения этих земель состав-
ляли азербайджанские тюрки. Кроме того, немецкий путе-
шественник Франц Каспар Шиллингер, побывавший в
Иреване летом 1700 года, в своем труде «Путешествие в Пер-
сию и Восточную Индию», изданном в Нюрнберге в 1716
году, сообщает, что азербайджанские тюрки имели превос-
ходство в городе Иреван как в численном, так и политиче-
ском отношениях.

Сообщения побывавших в Иреване в XVIII веке мис-
сионера Монье и инженера Maми-Клерака о том, что ар-
мяне составляют ¼ часть населения города Иревана, а
большинство его жителей явдяются азербайджанцами,
также подтверждают – азербайджанские тюрки состав-
ляли большую часть населения Иревана. В трудах целого
ряда путешественников (И.Гильденштедт, К.Герман,
К.Друвиль) и исследователей (Н.Дубровин, В.Желихов-
ская) XVIII-XIX веков подчеркивается, что большинство на-
селения Иреванского региона составляли татары
(азер бай джанские тюрки – ред.).

Первоисточники, в том числе и армянские источни ки,
сви  де тель ствуют также и о том, что в городе Иреване не
про живало оседлое армянское население. Так, В «Памят-
ных записках» от 25 июля 1701 года армянский авантюрист

население иреванского ханства
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Исраил Ори, стремясь подтолкнуть Россию к организации
воен ного похода на Южный Кавказ, предлагал императору
Петру I проект из 18 пунктов, в котором содержались све-
дения разведывательного характера. В 7-м пункте указыва-
ется, что в городе Иреване численность армян составляет
немногим более 300 человек («болши 300 живет, которые и
денги персицкие делают...»). Аналогичные сведения содер-
жатся и в работах армянских историков. Е.Шахазиз в своей
книге «Древний Иреван» (издана в 1931 году в Иреване на
армянском языке), приводя сообщение побывавшего в Ире-
ване в 1673 году французского путешественника Жана Шар-
дена относительно населения Иреванской крепости,
отмечает один интересный нюанс. Он пишет, что у армян в
Иреване были только лавки, днем они здесь торговали, а
вечером закрывали свои лавки и расходились по домам.

В представленной вниманию читателей брошюре «На-
селение Иреванского ханства» рассказывается об этническом
и конфессиональном составе населения азербайджан ского
государства Иреванское ханство, населенческой политике
иреванских ханов. Составленные на основе первоисточников
таблицы, отражая исторические названия мест и племен, ди-
намику численности населения, доказывают, что абсолютное
боль шинство населения Ире ванского региона составляли
азер байджанские тюрки.

Ягуб Махмудов
Действительный член НАНА,

Заслуженный деятель науки,
Лауреат Государственной премии
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Иреванское ханство было одним из азербайджан-
ских ханств, население которого не было исследовано в
советской историографии. Это объясняется тем, что ар-
мяне, широко представленные на руководящих долж-
ностях Советского Союза, пытались доказать, что
Иреванское ханство, которое располагалось на искон-
ных землях Азер байджана, не имело никакого отноше-
ния к азербайджанским тюркам. Однако пер во и сточ-
ники и архивные документы свидетельствуют о несо-
стоятельности подобных утверждений.

Путешественники о населении Иреванского ханства

Сообщения, оставленные посетившими Азербай-
джан путешественниками различных эпох, позволяют
говорить о том, что население Иреванского региона – не-
отделимой части Азербайджана – составляли азербай-
джанские тюрки.

В частности, известный османский путешественник
Эвлия Челеби, посетивший Иреван в 1647 году, отмечал,
что «в городе было примерно 2600 домов».1 А француз-
ский путешественник Жан Шарден, побывавший в Ире-
ване в 1673 году, писал о наличии в этой крепости около

 
1 Evliya Çələbi. Səyahatnamə (Azərbaycan tarixinə aid seçmələr).

Türk dilindən işləyəni və şəhrlərin müəllifi tarix elmləri doktoru, pro-
fessor Seyidağa Onullahi. Bakı, 1997, s. 54.



800 домов, в которых живут исключительно представи-
тели рода Сефевидов.1

Армянский автор Е.Шахазиз в своей работе «Древний
Ире ван» приводит высказывание Шардена о том, что у ар -
мян в Иреване имелись лишь лавки, днем армяне торгуют,
а вечером закрывают свои лавки и расходятся по домам.2

Немецкий путешественник Франц Каспар Шиллин-
гер, посе тивший Иреван летом 1700 года, также подтвер-
ждает, что азербайджанские тюрки как в численном, так
и в поли ти ческом отношении, составляли подавляющее
большин ство жителей города. «Внутри города Иревана (то
есть в пре делах крепостных стен–И.М.) проживают только
иран цы (азербайджанские тюрки–И.М.), а в относительно
круп ном городском поселке (скорее всего, речь идет об Уч-
кил се–И.М.) и в других местах проживают армянские куп -
цы и ремесленники, обслуживающие церковь. Они пл ат ят
иранцам (азербайджанским тюркам–И.М.) подати».3
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1 Jean Chardin, Voyages du Chevalier Chardin en Perse, et autres

lieuh de l’Orient. vol. II. Amsterdam, 1735, Le Normont, İmprimeur-Li-
braire, Paris, 1811; Şarden İ. Səyahətnamə (fransız dilindən tərcümə
edən V. Aslanov). Bakı, 1994, s. 21, 23.

2 Յերվանդ Շահազիզ: Հին Յերեվանը: Յերեվան, 1931 (Ерванд Шахазиз.
Древний Иреван. Иреван, 1931), с. 34; Həsənov S. Erməni mənbələri
qədim İrəvanın tarixi haqqında // YOM. Türk dünyası mədəniyyət
dərgisi. Bakı, 2007, № 5, s. 5-6; см.: Иреванское ханство: российское за-
воевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана.
Баку, 2010, с. 79.

3 Frantz Caspar Schillinger, Persianische und Ost-Indianische Reise,
welche Frantz Caspar Schillinger mit P. Wilhelm Weber und P. Wilhelm
Mayr durch das Türckische Gebiet im Jahr 1699 angefangen und 1702
vollendet, Nürnberg, 1716, s. 118. 



В труде Мами-Клерака «История Ирана» содержат -
ся сообщения как самого Мами-Клерака, так и миссио-
не ра Монье относительно населения Иревана. Мис сио-
нер Монье,1 посетивший Иреван в начале XVIII века, а
также Мами-Клерак, совершивший путешествие в Ире-
ван в том же веке, отмечали, что армяне составляют
одну четвертую часть, а азербайджанцы – подавляющее
большинство населения города Иреван.2 Таким образом,
их сообщения также подтверждают, что население Ире-
вана состояло в основном из азербайджанских тюрков.
Кроме того, в «Памятных записках» от 25 июля 1701 года
отмечается, что армян в Иреване проживало лишь не-
многим более 300 человек и они занимались торговлей.2

иоганн гильденштедт в своем труде «Путешествие
по Кавказу в 1770-1773 годах» называл Памбак татар-
ским округом, а также писал, что его население состоит
из татар-терекеме (азербайджанских тюрков – И.М.),
можно встретить также и армян. Гильденштедт выдает
свое незнание названий местных селений. Путешествен-
ник ошибочно называет Иреван округом Ирана (в 1770-
1773 годах Иреван был независимым ханством).
От ме чая, что население Иреванского округа состоит из

население иреванского ханства
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1 Louis-André de La Mamie de Clairac, Histoire de Perse, depuis le

commencement de ce Sincle. t. II, Chez Charles-Antoine Jombert, li-
braire, Paris MDCCL (1750), s. 153-154.

2 Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века. Т.II, ч.
I. Ереван, 1964, док. № 85, с.213; Nəcəfli G. XVIII əsrdə Azərbaycan
torpaqlarında erməni dövləti yaradılması cəhdləri. Bakı, 2007, s. 31.
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татар-терекеме, он пишет, что здесь располагается озеро
Горча (Гёйча – И.М.). Гильденштедт сообщает также, что
округ Айрымлы граничит на юго-западе с Сомхетией и
его население состоит из татар-терекеме.1

Аналогично Гильденштедту, к.герман в своем «Гео-
графическом и статистическом описании Грузии и Кав-
каза» также пишет, что население Иревана и Карса
говорит на тюркском языке или тюркском диалекте та-
тарского языка, население Иревана, Айрымлы, Памбака
состоит из татар-терекеме.2

Побывавший в 1813 году в Иреване английский дип-
ломат Джеймс Морье в труде «Путешествие в Иран, Ар-
мению и Малую Азию с 1810 по 1816 год» сообщает, что
население Иреванского ханства составляет 100 тысяч че-
ловек, из них 25 тысяч заняты яйлажно-гышлажным хо-
зяйством.3

В работе французского путешественника Гаспара
Друвиля «Путешествие в Персию в 1812 и 1815 годах»
Иреван называется большим городом, располагаю-
щимся на берегу реки Занги, которая вытекает из одно-

 
1 Гильденштедт И.А. Путешествие по Кавказу в 1770-1773 гг.

СПб.,2002, s. 169-171.
2 Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа (из

 путешествия чрез Россию и по Кавказским горам, в 1770, 71, 72, 73 го -
дах). СПб., 1809, s. 242-244; İrade Memmedova. Kafkasya’nın türk halk la -
rı ve vilayetleri K.German’ın tasvirinde (1770 – 1773’lü yıllar) // Yeni Tür -
kiye, Cilt:73, Kafkaslar özel sayısı – III, Ankara, Temmuz-Aralık 2015, s. 106.

3 Morier J. Second voyage en Perse, en Arménie et dans L’Asie-
Mineure, fait de 1810 à 1816, tome second, Paris, 1818, p. 256.
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именного озера. Друвиль пишет, что данная террито-
рия долгое время была объектом спора между Турцией
и Ираном, переходила от одного из этих государств к
другому. Во время Друвиля она была под контролем
Ирана (имеется в виду Гаджарское государство – И.М.) и
управлялась ханом, называемым бейлярбеем. В крепо-
сти, вооруженной 60 пушками, располагались 3 регу-
лярных полка и отряд конной артиллерии. Несмотря на
то, что Друвиль ошибочно пишет о нахождении города
Иревана в составе Гаджарского Ирана (в момент посе-
щения Иревана Друвилем правителем независимого
Иреванского ханства был Гусейнгулу хан – И.М.), остав-
ленные им сообщения подтверждают, что эта террито-
рия, управляемая ханами, принадлежала не армянам, а
азербайджанским тюркам.1

Русский автор Н.Дубровин пишет, что во всех хан-
ствах Азербайджана татары (то есть азербайджанские
тюрки – И.М.) составляли большинство населения, тогда
как армяне только сейчас (в 70-х годах XIX века), стали
большинством на территории бывшей «Армянской
области».2 Эти слова также доказывают, что азербай-

 
1 Voyage en Perse fait en 1812 et 1813. Par Gaspard Drouville, Colonel

de cavalerie au service de S. M. L’Empereur de toutes les Russies, Chevalier
de plusieurs ordres. Librairie Nationale et Etrangere, Paris, 1825; Друвиль Г.
Путешествие в Персию в 1812 и 1815 годах. Ч.II. (Географическое
описание). Москва, 1826, с.8.

2 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на
Кавказе. т.I, (кн.II-III), СПб., 1871, с. 328.
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джанские тюрки составляли большинство населения
Иреванского ханства. Н.Дубровин подчеркивает, что в
Иреванской провинции проживают татары, курды,
езиды и в небольшом количестве цыгане; татары ведут
оседлый и скотоводческий образ жизни.1

В.Желиховская отмечает, что на северо-восточном
берегу озера Гёйча отсутствовало оседлое население,
здесь проживали татары-терекеме, с иранской же гра-
ницы прибыли цыгане и курды. Она особо подчерки-
вает, что «Эривань по виду совсем татарский (то есть
азербайджанский – ред.) город».2

 
1 Дубровин. История войны..., с. 328.
2 Желиховская Вера. Кавказ и Закавказье (с рисунками и кар -

тою Кавказа), Санкт-Петербург, 1885, с. 26-28.

рис 1. Агрыдаг



Этнический, конфессиональный, социальный и
численный состав населения Иреванского ханства

Согласно «Подробному описанию» от 1728 года,1 из
проживающих в Иреванской провинции 71583 человек
43784 (61,2%) являлись тюрко-мусульманами, а 27799
(38,8%) – христианами. Так как основной целью османов
во время походов в Иреванскую провинцию было вытес-
нение шиитов, большинство убитых были мусульманами.
С другой стороны, долю тюрко-мусульманского населе-
ния в этническом составе населения Иреванской провин-
ции – 61,2% - следует рассматривать как минимальную.
Согласно «Подробному описанию», этнический состав
населения города Иреван состоял из 428 семейных тюрко-
мусульман, 224 семейных и 9 холостых христиан.2

Если иметь в виду, что средняя иреванская семья со-
стояла из 5 человек, то из 3369 жителей города 63,5% яв-
лялись тюрко-мусульманами, 36,5% - христианами, 14,9%
- цыганами-христианами (500 человек). Из этих расчетов
следует, что, вопреки утверждениям авторов армянских
хроник о том, что армяне составляли большинство жи-
телей города Иреван, их численность не превышала
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1 BOA, TTD, No. 901, Revan livasının nüfus ve hasılatını mübeyyin

mu  fassal defter, v. 1-585; İrəvan əyalətinin icmal dəftəri (Araşdırma, tər -
cü mə, qeyd və əlavələrin müəllifləri akademik Ziya Bünyadov və tarix
elm  ləri namizədi Hüsaməddin Məmmədov (Qaramanlı)), Bakı, 1996, s. 18.

2 Фарах Гусейн отмечает,что в городе Иреване проживали в
общей сложности 428 мусульман и 244 немусульман. (Fərəh Hüseyn.
İrə van şəhərinin təsviri Osmanlı mənbələrində // Sivilizasiya, elmi-nəzəri
jur nal, Bakı Avrasiya Universiteti, 4-cü (28-30) buraxılış, Bakı, 2016, s. 36).



21,6%. В Иреванской провинции из 15095 мужчин1 14122
(93,5%) были семейными, а 973 (6,5%) – холостяками.2

В 1728 году количество благоустроенных селений
Иреванской провинции достигало 1172, опустевших се-
лений – 307, селений в области Зарземин – 172.3. Назва-
ния приведенных в «Подробном описании» Иреванской
провинции от 1728 года селений, гышлагов, мазраа, ко-
торые составляли каждую из областей, подтверждают,
что их население составляли азербайджанские тюрки.4

таблица 1.

Названия селений, гышлагов и марзаа, приведенных в «Под-
робном описании» иреванской провинции от 1728 года
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1 В «Подробных описаниях» даны сведения лишь о населении,

выплачивавшем налоги. Поэтому если численность зарегистриро-
ванных в Иреванской провинции 14122 семейных мужчин (из об-
щего числа 15095 мужчин) умножить на 5, то можно сделать вывод,
что численность лиц, составляющих семьи, достигала 70610 чело-
век. Добавим к этому 973 холостых мужчин и получим, что в про-
винции проживали всего 71583 человек.

2 BOA, TTD, No. 901, Revan livasının...; BOA, TTD, No. 898, Revan
eyaletinin havi olduğu livalardaki has, timar ve zeametleri havi icmal
defteri, v. 1-171;İrəvan əyalətinin icmal..., s. 18. 

3 BOA, TTD, No. 898, Revan eyaletinin havi...., v. 168; İrəvan
əyalətinin icmal.., s. 156.

4 İrəvan əyalətinin icmal..., s. 36-74, 124-126.

Aджигёль Бугдаитепе Дурмуш Косалы Гызылгышлаг
Aджиках -

риз
Бузхана Эльвар

Кёхне
Далилер

Гызылтепе



население иреванского ханства

16

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

Aдетли Бюльбюльабад Афшарёерли Kёмюр Говунлу

Aдыяман Чагатай Ахи тепеси Галаджыг
Гозлуджа
Kясянгёр

Aгбулаг Джамалгёль Алаяз Галаган Гурд Эмир

Aгджа Джандервиш Алигямярли Гамышлы Гуруагадж

Aгджагала Джангутаран Эмиркенд Гарабаг Гушчу

Aгджагышлаг Джабраиллы Эмиръяр Гарабулаг Mесджидли

Aгджалы Джалаирли Эрбатан Гарабюрдж Mуганлы

Aгры Джалладлы Асахан Гарачубуг Новрузлу

Aгбулаг Чакер Гёльдаш Гарадели Oгланшахлы

Aгырлы Чалтепе Гёлькенд Гарахасан Oгуздаш

Aгнадере Чанагчы Гёйча Гаракёйнек Окюзбатыр

Aгъяйлыг Чарыгчылы Гёйкенд Гарагала Парчалыгёль

Axырлы Чатыгыран Гюллюджа Гарагышлаг Рейханлы

Axсаглы Чыраглы Гюллютоп Гарагоюнлу Союгбулаг

Aладжыг Чичекли Гюмрю Гаранча
Союлаг
Гочубей

Aлмалы Чинар Гюмюрлю Гарасюрю Сёюдлю

Aрсланлытепе Чубуглу Гюмюшджюг Гаратепе Судалан

AшагыAxaрлы Данагаласы Гюнбезли Гараузен Сулучай

AшагыAладжыг Дашарх Гюнейкенд Гаравели Сюрмели

Aшагы Гёйкенд Дашбулаг Xaладж Гаргалыг Шишгара

Aшагы
Гуюлухасар

Дашгышлаг Xaнабад Гашга Шиштепе

Aтлыхан Дашлыджа Xoшхабар Гатырлы Taтарлы
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Названия общин и племен, упомянутых в других
«Подробных описаниях», также указывают на то, что на-
кануне образования Иреванского ханства его население
состояло преимущественно из азербайджанских тюр-
ков. Это подтверждают и приведенные в других источ-
никах названия проживавших в Иреванском ханстве
тюрко-мусульманских племен.

таблица 2

Aзадкаха Дашлыгая Игидли Гаялы Tерли

Бабалы Даликдаш Игдыр Гайчы Угурбейли

Бахчаджыг Далигардаш Иланлы Газанчы Узунабад

Басаркечар Дамирчихан Инджи Газанчылы Учдаш

Башбулаг Дарабей Исти Газанлыгдере Яйджы

Башгёй Дарачичек Карвансара Гырхбулаг Йелгован

Башыбёйюк
Дервиш-

лер
Keчид Гырхдаш

Юхары Ял-
гызагач

Батмыш Дарзили Keчили Гышлалы
Юхары

Гуюлухасар

Бейдили Девели Камандбулаг Гызылбулаг Юмрудаш

Билекли Дайирли Кесмезтепе Гызылдаглы Веди и др.

Бёйюк Xaс Довлатабад Kичик Xaс Гызылдаш

Бёйюк Ордек Думанлы Kичик Ордек Гызгаласы

№ Название племени Численность семейств Численность людей

1 Гарапапаглы 840 4.619

2 Бёйюк Чобангара 159 988

3 Сарашлы 90 541

4 Дамирчили 31 228
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источник:Øîïåí.È.Èñòîðè÷åñêèéïàìÿòíèêñîñòîÿíèÿÀðìÿíñ-
êîéîáëàñòèâýïîõóååïðèñîåäèíåíèÿêÐîññèéñêîéèìïåðèè.ÑÏá.,
1852.ñ.535-537.Bour nou tian G.A. The khanate of Erevan under Qajar

rule 1795-1828,  Mazda Publis hers in association with Bibliotheca Per-

sica, Costa Mesa. California and New York, 1992, p. 231.

№ Название племени Численность семейств Численность люд

5 Керимбейли 55 357

6 Гафарлы 98 652

7 Шейхлер 34 232

8 Гарабаглы 12 68

9 Джафарли (Гафарлылардан) 16 82

10 Али Шарурлу 12 75

11 Гёдякли (Керимбейли) 24 158

12 Джамилли 10 65

13 Чахырлы 57 308

14 Кюркюбашлы 13 72

15 Айрумлу 631 3.484

16 Сейидли-Ахсахлы 311 1.754

17 Ташанлы 124 565

18 Саадли 160 565

19 Муганлы 200 1.100*

20 Шахдилли (Гаджар) 164 959

21 Садаракли (Гаджар) 149 940

 
* Общую численность представителей племени Муганлы со-

считал Дж.Борнотьян.
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Таким образом, источники свидетельствуют, что
на селение Иреванского ханства составляли азербай-
джан ские тюрки. Названия упомянутых в «Описании
На дир шаха» 109 селений Шораельской дистанции Ире-
ван ского региона дают основания утверждать, что их
жителями являлись азербайджанские тюрки.1.

Приложение 1.

Список Эриванским деревням по журналу

Надир-шаха (к рапорту № 358)

Øóðàãåëüñêàÿäèñòàíöèÿñîñòîèòèç109-òèäåðåâåíü,àèìåííî:
1)Ìåëèêó,2)Ãóãåðóëó,3)Áàø-êåíò,4)Ñàâóäæ-áóëàõ,5)Òóëåêêó,
6)Äåðåêåíò,7)Áîãàç-êåñåí,8)Ýèí-êåíò,9)Êóëèäæàí,10)Êàðàêèø-
ëàê,11)Êóðè-êåíò,12)Ýèí-êåíò,13)Êåíäóìå,14)Êóêåð÷èíëó-óëüÿ,
15)Òóí-êå÷è,16)Êàðà-òåïå,17)Êîð-Àñàí,18)Øèø-òåïå,19)Ãàðàì-
ëó,20)Ñåðèêàè,21)Äåðáåíä,22)Àëèêëó,23)Êóíàê-Ïèðàí,24)Þâà,
25)×àèðëó,26)Ó÷-òåïå,27)Îðòà-Êèëèñà,28)Ðèí-äæàìå,29)Äóç-òå-
ïå,30)Êàðà-ÊèëèñàèÒàòàðëó,31)Àíóð-äåðå,32)Àê-Óðàí-Òàòàð-
ëó,33)Ãþëàáëó,34)Õóð-êàëà,35)Êàôàñ-Àëè,36)Êàðàáóëàã-Ìóãàí-
ëó,37)Áàãäàäæóê,38)Ãóìðè,39)Êàïóëëè,40)Àðòèê,41)Êèï÷àê,
42)Àðõ-âåëè,43)Áåê-êåíòè,44)Ãîðóì,45)Ìå÷åòëó,46)Òîìàð-òàø,
47)Èëàíëó,48)Òàãàäæóê,49)Þâàìëó,50)Ýèí-Êàëà÷å,51)Êàáàê-
òåïå, 52)Ãþëü-êåíòè, 53)Ìàë-êåíòè, 54)Êóíáåäëó, 55)Àáíóñ,
56)Õàëêâåðäè, 57)Òåïå-äîëåê, 58)Äóç-êåíò-óëüÿ, 59)Øèðàëè,
60)Éîë-êå÷åí,61)Àê-êèëèñà,62)Ñóèêåíò,63)×èëåêëó,64)Øèøòå-

 
1 Рапорт князя Севарсемидзе ген. Ермолову, от 15 июля 1825

года. №358. Сел. Большой Караклис// Кавказский сборник, т. XXI,
Тифлис, 1900, s. 42-43; Мамедова И.Влияние переселенческой по-
литики Российской империи на этноконфессиональную ситуацию
Азербайджана в начале XIX века. // Вопросы гуманитарных наук.
Москва, 2009, № 6 (44), с. 31.



ïå,65)Ïóñèê,66)Âåðïèëåð,67)Íåäæåô-áóëàê,68)Ìåõòè-Êóëè,
69)Èñàõàíëó, 70)Ïóêèêðàíü, 71)Êàðà-Ãåìçåëó, 72)Êàðà-Êåëå,
73)Àê-áóëàê, 74)Àñàí-êåíòè, 75)Êóðêó-áóëàê, 76)Êîøà-ßòàê,
77)Êîê-Óðàí, 78)Êàðà-Êèëèñà, 79)Èëàíëó-Ìóãàíëó, 80)Àãäæå-
êåíò,81)Èñààê,82)Àðìà,83)Êàò,84)Ïîðñóõëó,85)Õàð÷åêåñåí,
86)Àê-áóëàê,87)Ãþëü-êåíòè,88)×îáàí-Êèðìåç,89)Êàðà-Êóòóð,
90)Êèðõ-Äåêèðàíëàð,91)Íàçàðàëè-êåíòè,92)Êàëà÷å,93)Õàñìàíëó,
94)Ñàô,95)Ìóíäæèñëó,96)Àëè-Êó÷åê,97)Àñðàäóð,98)Êèçèë-Êî÷,
99)Øàðàáõàíà, 100)Ñåðåê, 101)Øåêåðàáàä, 102)Àëè-Ôåíà,
103)Áóëàê-÷îê,104)Õàíóì-êåíòè,105)Êóêåð÷èíëó,106)Ãàðàìàáàä,
107)Áàø-õàðàáà,108)Êàðàáóëàê,109)×èíèêåíòè.

источник: ÊàâêàçñêèéÑáîðíèê,ò.XX,(ÐàïîðòêíÿçÿÑåâàðñå-
ìèäçåãåí.Åðìîëîâó,15-ãîèþëÿ1825ã.¹358.Ñåë.Áîëüøîé

Êàðàêëèñ).Òèôëèñ,1900,ñ.42-43.
В период правления Керим хана Зенда (1759-1779)

население города Иревана насчитывало 20 тысяч чело-
век.1 Иреван являлся городом с самой большой плот-
ностью населения на Южном Кавказе.2 С.Бурнашев в
80-х годах XVIII века зафиксировал в Иреванском хан-
стве 3 тысячи домов христиан, но не указал численности
муульман. Можно предположить, что данные Бурна-
шева преувеличены.3
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1 Perry J.P. Karim Khan Zand (1747-1779). Chicago and London,

The University of Chicago Press, 1979, p. 230, table I; см.: Иреванское
ханство.., с.80.

2 Atkin Muriel Russia and Iran 1780-1828, Menneapolis, 1980, p.12.;
см.: Иреванское ханство.., с. 80.

3 Бурнашев С. Описание областей Адребижанских в Персии и
их политического состояния. Курск, 1793, s. 191.
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В период правления Гусейнгулу хана в городе Ире-
ване проживало 2400 семейств, в Иреванской провинции
– 11 тысяч семейств, в целом в Иреванском ханстве – 17
тысяч семейств.1 В 1826 году в Иреванском ханстве про-
 живали 12 тысяч семейств татар (азербайджанских тюр-
ков – И.М.) и 3800 семейств армян.2 Мухаммед Гасан
Ве лили пишет о проживавших в Иреванском ханстве
115000 человек.3 Согласно И.Шопену, население 15 мага-
 лов Иреванской провинции (территории бывшего Ире-
 ванского ханства – И.М.) насчитывало 115155 человек.4

таблица 3.

Население бывшего иреванского ханства по данным 1832 года

 
1 Шопен И.И. Исторический памятник состояния армянской обла-

сти в эпоху её соединения к Российской империи. СПб., 1852, с. 540-541.
2 Кавказский сборник, т. XXII, Тифлис, 1901, с. 26.
3 Məhəmməd Həsən Vəlili. Azərbaycan (coğrafi-təbii, etnoqrafik və

iqtisadi mülahizat). Bakı, 1993, s. 22..
4 Шопен И.И. Исторический...., с. 635-638.

№

Мусуль-
мане
(азер -
бай-

джанцы)

Армяне,
рассе-

ленные
до 1827

года

Армяне,
пересе-
ленные

из Ирана
после

1828 года

Армяне, пе-
реселенные
из Осман-

ской импе-
рии после
1828 года

Всего

1 Иреван 7331 2369 1715 48 11463

2 Гырхбулаг 383 1396 1043 231 3053

3 Зангибасар 5413 603 2360 - 8376

4 Гарнибасар 4176 145 5359 - 9680

5 Ведибасар 3449 15 1069 - 4533

6 Шарур 6510 - 1757 - 8268

7 Сюрмели 4832 5892 1459 1342 13525



источник:ØîïåíÈ.Èñòîðè÷åñêèéïàìÿòíèêñîñòîÿíèÿÀðìÿíñ-
êîéîáëàñòèâýïîõóååïðèñîåäèíåíèÿêÐîññèéñêîéèìïåðèè.
ÑÏá.,1852,ñ.643-648.

Накануне российского завоевания в Иреванском
ханстве проживали 49875 мусульман, 324 курда, 20073
армян.1 В момент, когда Иреванское ханство преврати-
лось в российскую провинцию, население этой террито-
рии на три четверти состояло из мусульман.2
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1 Шопен, Исторический...., с. 635-638
2 Aкты, собранные Kавказской археографической комиссией

(АКАК), т. VII, док. 438, с. 488- 491.

№

Мусуль-
мане
(азер -
бай-

джанцы)

Армяне,
рассе-

ленные
до 1827

года

Армяне,
пересе-
ленные

из Ирана
после

1828 года

Армяне, пе-
реселенные
из Осман-

ской импе-
рии после
1828 года

Итого

8 Даракенд-Парченис 3267 5 - - 3272

9 Саадли 1004 - - - 1004

10 Талын 420 416 - 1144 1980

11 Сеидли-Ахсахлы 1754 28 - - 1782

12 Сардарабад 1837 3214 356 21 5428

13
Гарбибасар
(Кёрпюбасар) 2592 5290 2897 176 10955

14 Апаран - 58 2018 6857 8933

15 Дарачичек 1300 552 3535 3263 8650

16 Гёйча 5607 90 - 8557 14254

Всего 49875 20073 23568 21639 115155
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Из общего числа проживавших на территории
Иреванского ханства 14218 семейств 74,07% составляли
мусульмане, 25,93% – армяне. Национальный состав на-
селения на территории бывшего Иреванского ханства
показан в нижеследующей таблице:1

таблица 4.

Национальный состав населения на территории бывшего
иреванского ханства (согласно и.Шопену, в процентах)

источник:ØîïåíÈ.Èñòîðè÷åñêèéïàìÿòíèêñîñòîÿíèÿÀðìÿíñêîéîáëàñ-
òèâýïîõóååïðèñîåäèíåíèÿêÐîññèéñêîéèìïåðèè.ÑÏá,1852,ñ.543-600.
 

1 Шопен И.И. Исторический...,  с. 643-600.

На территории ханства
Мусульмане Армяне Всего Му суль -

 мане
Ар-

мяне
семей Чел. семей Чел. семей Чел. % %

В городе Иреване 1807 7331 567 2369 2374 9700 75,6 24,4

По магалам

1 Гырхбулаг 81 383 262 1396 343 1779 22,0 78,0

2 Зангибасар 910 5413 133 603 1043 6016 90,0 10,0

3 Гарнибасар 753 4176 34 145 787 4321 97,0 3,0

4 Ведибасар 574 3449 2 15 756 3464 99,6 0,4

5 Шарур 1305 6010 - - 1305 6510 100 0

6 Сюрмели 709 4832 935 5892 1644 10724 46,0 54,0

7 Даракенд-Парченис 589 3267 1 5 590 3272 99,9 0,1

8 Саадли 160 1004 - - 160 1004 100 0

9 Талын 91 420 74 416 165 836 51,0 49,0

10 Сеидли-Ахсаггаллы 311 1754 6 28 317 1782 99,0 1,0

11 Сардарабад 276 1837 469 3214 745 5051 37,0 63,0

12 Кёрпюбасар 400 2592 897 5290 1297 7882 33,0 67,0

13 Абаран - - 11 58 11 58 0 100

14 Дарачичек 231 1300 92 552 323 1852 71,0 29,0

15 Гёйча 999 5607 15 90 1014 5697 99,0 1,0

Всего по магалам 9196 49875 3498 20073 12874 69948 71,40 28,60

Tерекеме (кочевники-скотоводы)

1344 7489 - - 1344 7489
Всего по Иреванскому

ханству 10540 57364 3498 20073 14218 77437 74,07 25,93
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Накануне российского завоевания в Иреванской
кре пости было 800 домов. Большая их часть оказалась
раз рушенной во время завоевания. Вокруг Иреванской
кре пости – в форштадте – было 1736 домов, большин-
ство которых построены из глины. Согласно камераль-
ному описанию 1834 года, 65,7% из проживающих
вок руг города Иреван 2750 семейств являлись татарски -
ми (т.е. азербайджанскими – И.М.), 32,6% – армянскими,
1,4% – цыганскими (боши).1 В том же труде указывается,
что в Иреванской провинции проживало 22336 семей -
ств. Из них 45,5% были татарскими (азербайджанскими
– И.М.), 15,8% - армянами, переселенными до россий-
ско го завоевания, 37,1% - армянами, переселенными из
Ира на и Османской империи, 1,5% - курдами-езидами,
пе реселившимися из Баязидского пашалыка. Кроме то -
го, здесь проживало и небольшое число цыган-бошей.2

таблица 5.

камеральное описание иреванской провинции и города иревана
с окрестностями от 1834 года, согласно Дмитрию Зубареву

1 Обозрение Российских владений за Кавказом (ОРВЗ), ч. IV, с. 290-291.
2  ОРВЗ, ч. IV, с. 270-271.

Провин-
ция Дата Всего

семей

Всего
муж-
чин

Тата-
ры

Армяне,
пе ресе-

лен ныедо
россий-
 ского за-
 воевания

Армяне, пе-
реселенные

после россий-
ского завоева-
ния из Ирана

и Турции

Курды-
ези ды,
пе ресе-
лен  ные
из Бая-

зид  ского
па шалыка

Цыгане-
боши

Ире ван -
ская про-
вин ция

1834
22.336 65300

чел.

29.690
муж-
чин

10.350
мужчин

24.255 муж-
чин

1000
мужчин

Малая-
числен-

ность

Город Ире-
 ван и ок -
рест нос ти

5900
чел.

1807
семей 11 семей

898 
семей -

40 
семей
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источник: ÎáîçðåíèåðîññèéñêèõâëàäåíèéçàÊàâêàçîìâñòà-
òèñòè÷åñêîì,ýòíîãðàôè÷åñêîì,òîïîãðàôè÷åñêîìèôèíàíñîâîì
îòíîøåíèÿõ(ÎÐÂÇ),ò.IV.ñ.270-271,290-291.

Существуют свидетельства вынужденного бегства
мусульман с территории Иреванского ханства в Гад-
жарский Иран и Османскую Турцию. Так, в 1804 году
жители 27 селений Пам-
бака бежали в Карский
пашалык.1 Гаджарские
войска после подчине-
ния Хоя двинулись на
Ире ван. Большинство
мест ных элатов, желая
спа стись, бежало в мест-
ность Аладжа близ Ар-
па чая и Карса. Хотя
ире ванский хан и насе-
ле ние ханство отправи -
ли дары и попросили о
по мощи, их просьба,
рав но как и дары, не
были приняты.2

В Сардарабадской
кре пости было 700 до -
мов и ханский дворец. В

1 Дубровин Н.Ф. Закавказье от 1803-1806 гг., СПб., 1866, с. 358.
2 BOA, Hattı-Humayun, nr.6721-F; 6721-C.

Карта 1. Этническая карта Иреван-

ской губернии; карта составлена в

1902 г. на основе результатов каме-

ральной переписи 1886 г.



1829 году армяне за-
няли 270 домов внутри
крепости.1

По своему соци-
аль ному составу насе-
ле ние Иреванского
хан   ства делилось на
выс  шее привилегиро-
ван  ное сословие (хан,
беки, султаны, мелики
и агалары), духовенст -
во (высшее: шейх-уль-
ис лам, муджтахид,
га зи, ахунд, муфтий и
др.; низшее: моллы,

сеи ды, дервишы), улемов, мударрисов и нало гоплатель-
щиков.2 В городе Иреване проживали 85 гаджи, 158 ме-
шади, 105 кербелаи, в магалах – 25 гаджи, 77 мешади, 239
кербелаи. Среди элатов было 6 гаджи, 7 мешади, 4 кер-
белаи. В целом, в Иреванской провинции проживало 111
гаджи, 242 мешади и 348 кербелаи.3 Поскольку в Иреван-
ском ханстве земельные участки сдавались в аренду в виде
бахракер, ярыкер, ранджбар, муздлу, то крестьяне назы-
вались в соответствии с вышеприведенными терминами.4

население иреванского ханства
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1 ОРВЗ, т. IV, с. 291-292.
2 Шопен И.И. Исторический..., c. 693-694.
3 Шопен И.И. Исторический..., c. 704.
4 Шопен И.И. Исторический..., c. 988-989.

Рис 2. Иреванский хан на охоте
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Переселение армян на территорию 
Иреванского ханства

В рассматриваемый период царское правительст -
во, выполняя завещание Петра I, приступило к реали-
за ции политики переселения армян из Гаджарского
Ира на и Османского государства на земли Северного
Азер байджана.1 Генерал Цицианов, печально просла-
вившийся своей жестокостью по отношению к азербай-
джанцам, стремился переселять армян на территорию
Иреванского ханства. Проживавшие в Эрзуруме армяне
заявили о желании переселиться на земли Иреванского
ханства в случае его завоевания российскими войсками.2

С завоеванием Иреванского ханства Российской им-
перией азербайджанских тюрков стали вытеснять из их
родных земель. Они вынуждены были покидать их, после
чего на этих землях расселяли армян.

Согласно русскому военному историку В.Потто, до
прихода русских войск в Иреванской области прожи-
вали 20 татарских (азербайджанских – И.М.) племен. Од-
нако после российского завоевания все оседлое
на селение этой территории было изгнано на другой бе -
рег Араза. Татары-терекеме (азербайджанцы – И.М.) так -
же покинули свои земли; меньшая их часть пе ресе-
лилась в Турцию, большая – в Иран.3

 
1 Mahmudov Y. Real tarix və “Böyük Ermənistan” uydurması. Bakı, 2014, s. 8.
2 АКАК, т.II, Тифлис, 1868,c. 631.
3 Потто П. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, ле-

гендах и биографиях, том III. выпуск I-IV, Санкт-Петербург, 1888, с.
334; Мамедова И. Влияние переселенческой..., с. 32.



В первой половине 1827 года Иреванское ханство
по кинули 4500 мусульман. 800 семейств племени Гара-
па паг бежали на юг от реки Араз, еще 100 семейств
этого пле мени и 300 семейств племени Айрымлы
нашли убежи ще в Карсе, 600 семейств племени Улу-
ханлы – в Баязи де.1 В течение всего 1827 года Иреванское
ханство по кинули 8700 мусульманских семейств (из них
5100 пере селились в Гаджарский Иран, 3600 – в Осман-
ское государ ство). Взамен них на территорию Иреван-
ской про винции были переселены 10708 армянских
семейств (из них 6315 семейств из Гаджарского Ирана и
4393 семей ств из Османского государства).2 Преследова-
ния мусульман, вызванные переселением армян, при-
вели к тому, что в 1828 году азербайджано-тюркское
население Иревана в массовом порядке было вынуж-
дено покинуть Родину и искать убежища в соседних
странах.3 Это подтверждает и изданный в апреле 1828
года приказ графа Паскевича, согласно которому му-
сульманские переселенцы, покинувшие территорию
Иреванской провинции, могли вернуться в пределы
Российской империи только по его специальному раз-
решению.4
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1 AKAK, т. VII, док.512, с. 547.
2 Сафаров. Р. Динамика этнического состава населения Ире-

ванской губернии в XIX - нач. ХХ века (этнополитический аспект) //
Xə bərlər (Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası). Bakı, 2004, №4, s. 112. 

3  AKAK, т. VII, док.622, с. 646; док. 623, с. 647. 
4 AKAK, т. VII, док. 438, с. 490. 
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Туркменчайский (1828 г.) и Адрианопольский (1829
г.) договоры создали почву для массового переселения
армян на земли Северного Азербайджана. После образо-
вания российскими властями 21 марта 1828 года «Армян-
ской области»1 численное соотношение населения на
территориях бывших Иреванского и Нахчыванского
ханств было следующим: 81749 (16078 семейств) азербай-
джанских тюрков, 25151 (4428 семейств) местных армян,
35560 (6949 семейств) переселенных из Гаджарского Ирана
армян, 21666 (3682 семейств) переселенных из Османского
государства армян и 324 езида. Из сохранившихся после
войн 752 селений «Армянской области» 521 приходилось
на Иреванскую провинцию. В результате военных дей-
ствий были разрушены 359 селений (из них 310 селений –
в Иреванской провинции), население подверглось массо-
вому истреблению и было вынуждено бежать из родных
земель.2 В связи с тем, что для армян, переселившихся
после заключения Туркменчайского договора из Гаджар-
ского Ирана, не был выделен специальный земельный
фонд, большинство их разместили на яйлагах, в домах
местных крестьян (азербайджанских тюрков – И.М.).3 Со-
гласно договору, армянам, проживавшим на территории
Ирана, было разрешено в течение года переселиться со
всем своим имуществом в пределы Российской империи.

 
1 ОРВЗ, ч. IV, с. 270.
2 Шопен. Исторический..., c. 510-518.
3 Ениколопов И.К. Грибоедов и Восток, Ереван, 1954, с. 135;

AKAK, т. VII, док. 618, c. 642-644.
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Пользуясь этим правом, 8249 армянских семейств в
пе риод с середины марта по 1 июня 1828 года были пе-
ре селены с территории Гаджарского Ирана в россий-
ские пределы.1 Переселенные армяне были размещены
в 119 селениях Иреванской провинции. В целом, в Ире-
ван ской провинции разместили 4559 армянских семей -
ств (23568 человек).2 Большинство армян, пе реселенных
в Иреванскую провинцию, были размещены в самых
благоприятных местах – Шаруре, Девели, Гарничае,
Занги, Абаране, Гырхбулаге, Да рачичеке, а также Сюр-
мели (в иранской стороне Саат Чухура – Чухурсада).
Свыше 300 семейств армянских ремесленников были
размещены в Иреване в домах горожан.3 Около 200 ар-
мянских семейств из Салмасского и Хойского ханств
были переселены в Сюрмелинский магал.4

После русско-турецкой войны 1828-1829 годов из Ос-
манского государства в «Армянскую область» были пере-
селены 21666 армян и 324 курда-езида. Переселенцы в
основном были размещены в 129 селениях Гырхбулаг-
ского, Сюрмелинского, Талынского, Кёрпюбасарского,
Абаранского, Дарачичекского и Гёйчинского магалов быв-
шего Иреванского ханства.5

 
1 Глинка С. Описание переселения армян Аддербиджанских в

пределы России. Москва, 1831, с. 48, 55, 92, 115, 131; Beydilli K. 1828-
1829 Osmanlı-rus savaşında Doğu Anadoludan Rusiyaya göçürülen er-
meniler. Ankara, 1988, s. 407, 410.

2 Шопен. Исторический..., c. 635-642.
3 ОРВЗ, ч. IV, СПб., с. 291.
4 Ениколопов, Грибоедов и Восток,с. 135-136, 141.
5 Шопен. Исторический..., c. 636-642.
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Откуда Дата
1828 г.

Численность Руководство
переселе-

нием

Область рассе-
ления

Марага 7-8 марта Гамазов и
Войников

Тебриз 9-16 марта Князь Аргутин -
ский-Долгоруков

Газвин

Салмас и Хой 200 семейств

До 20 апреля тер-
ритории обоих
ханств покинули
5000 армянских
семейств

Должны были
быть переселены
в конце мая

Было переселено
всего 8249 се-
мейств (свыше 40
тысяч человек),
кроме остав-
шихся на местах
1500 семейств.
300 семейств ар-
мянских ремес-
ленников были
расселены в Ире-
ване в домах горо-
жан.

Князь Аргу тин -
ский-Долгоруков

Сюрмелинский
магал

Урмия (селения —
Джамал, Кахриз,
Гулинага, Сватлы,
Лулустоа, Гызылджа,
Ахтахан, Бахшикенд,
Агисмейл, Бариспе,
Савра, Хосров,
Автаван и Паджук)

22-23 марта, 
20-21 апреля
русские вой-
ска поки-
нули Урмию

Коллежский
асессор Гамазов,
князь Шаликов
и капитан
Шагубатов

В это время
Лазарев приказал
направить пересе-
ленцев не в
Нахчы ван и
Иреван, а в Кара-
бах

Хой 13 апреля,
9 мая (22 мая
вернувшийся в
Хой Ла зарев
подготовил
переселение
части остав-
ших ся там ар -
мян и 29 мая
покинул его)

Подпоручик
Искритский,
князь Шаликов и
Аргутинский-
Долгоруков

В основном были
переселены в Ире-
ван. Переселенные
же в Нах чы ва н из-
за нехватки продо-
вольствия были
нап равлены Лаза-
ревы м в Иреван и
Ка рабах, получив
сред ства на дорож-
ные расходы

Узумчуиокрестныеселения Князь Шаликов Карабах

Армяне, переселен-
ные из Южного Азер-
байджана

С 26 февраля
по 11 июня

Полковник
Лазарев

Должны были быть
переселены в Ире ван,
Нахчыван и Карабах.
Большая часть ар -
мян, переселенных в
Ире ванскую про  вин-
цию, была раз ме-
щена в са мых благо-
прият ных местах:
Ша руре, Девели, Гар  -
ничае, Занги, Аба -
 ране, Гырх бу лаге,
Да ра чич еке и Чу хур -
саде, то есть в Сюр ме-
линском магале.
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В результате этих
переселений, в 1829 го -
ду в 12 селе ниях вокруг
горы Агрыдаг, а также
селениях близ селе ния
Сардарабад, названия
которых не знал сос та-
витель описи, армянин
Мелик Нубаров, были
зафик сированы, наряду
с имевшимися здесь 230
домами, еще 3711 до -
мов, в 7 селениях у Уч-
кил се – 690 армянских

до  мов, в селении Сардарабад (где прежде не проживали
армя не) – 800 домов, в городе Иреване – 870 армянских
дома.1 Однако отмеченные М.Нубаровым 800 армянских
домов в селении Сардарабад не совпадают с цифрами,
приведенными в других источниках. Так, согласно
И.Шопену, в селении Сардарабад  не проживало ар-
мянское население, но в Сардарабадском магале были
зарегистрированы в общей сложности 469 армянских се-

 
1 Список армянских селений в Персии, составленный Лазар Ме -

лик-Нубаровым 24 марта 1827 года. Тифлис.// РГВИА, ф. 446, оп. 1,
д. 170, л. 2-2 об; Опись армянским городам и селениям находяще-
муся в Персии учиненная жившим оной около 10 летах Кара бах  -
 ским дворя ни ном Лазаром Мелик Нубаровым в 1829 году // Рос сий-
ский Государственный Военно-Исторический Архив (далее РГВИА),
ф. 446, оп. 1, д. 175, л. 2-2 об.

рис. 3. Направления переселений армян
из Ирана и Турции на земли Северного

Азербайджана в 1828-1831 годах
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мейств.1 М.Нубаров имеет в виду селение Сардарабад,
поскольку селения, входящие в Сардарабадский магал,
приведены им в отдельном списке и его не предваряет
упоминание о магале. Если же допустить, что М.Нуба-
ров имел в виду не селение, а магал Сардарабад, тогда,
с учетом вычета числа армянских семейств в селениях
магала, представленных в отдельном списке, получа-
ется, что численность армянских семейств по магалу
уменьшается до 172-х. Это доказывает, что приведенная
М.Нубаровым цифра слишком преувеличена.

Согласно М.Нубарову, численность проживающих
в городе Иреване армянских семейств составляла 870
дворов2, тогда как И.Шопен пишет о 567 семействах.3

После подписания Туркменчайского договора в город
Иреван были переселены из Ирана 366 армянских се-
мейств, а из Османской Турции – 11 армянских се-
мейств.4 В нижеприведенной таблице дается сравнение
представленной М.Нубаровым5 численности армянских
семейств в селениях Иреванской провинции с указан-
ной И.Шопеном6 численности армянских семейств до
массового переселения армян в селения Иреванской
провинции в 1828 году. В скобках даются приведенные в
труде И.Шопена названия селений:

 
1 Шопен. Исторический..., с. 579-584.
2 Список армянских селений..., л. 2
3 Шопен. Исторический..., с. 543-544.
4 Шопен. Исторический..., с. 544-546.
5 Список армянских селений..., л. 2 – 2 об.
6 Шопен. Исторический..., с. 544-634. 
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Названия городов и
селений

Численность
домов

Численность се-
мейств

Согласно
M.Нубарову

Согласно
И.Шопену

Вокруг Aгрыдагa (в Иреванской
провинции): город Иреван

870 567

Kaнакер (Kaнакир) 110 58

Норке (Чёлмекчи) 60 80

Норакават (Нораговит) 70 28

Aгбаш 30 21

Шенакават (Шинговит) 35 11

Чарбаг 25 отсутствует

Енкича (Енгиджа1) 30 отсутствует

Ветлье* 40

Aкури (Aрк-ури) 150 177

Парцапи (Параташ) 40 8

Гёй Гызыл* 30

Элар (Иллар) 15 18

Пцни (Бджни) 30 24

Aринч (Aриндж) 30 33

Парака (Парага) 60 21

Kaлара (Kaлали) 55 35

Шапарабад (Шарифабад) 20 отсутствует

Kaвакерт (Гавар) 30 разоренное селение

Дохс (Toсс) 25 10

Пранканац (Франганоц) 25 24

 
1 У Шопена это селение относится к Нахчыванской провинции.
* У Шопена это селение не упоминается или же дается под дру-

гим названием.
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Акарак 10 отсутствует

Парби (Парпи) 25 21

Moлла Дурсун 6 8

Серксовил (Сергеул) 5 отсутствует

Сагмасуванк (Сагмоса-ванк) 15 отсутствует

Oганаванк (Иоганна-ванк) 25 отсутствует

Уши 5 отсутствует

Алигоча (Алигочаг) 25 отсутствует

Дамджылы 10

Пьюракан (Пирагйан) 30 15

Шахрияр 80 85

Гурдугулу 85 22

Сардарабад1 800 отсутствует

Koб (Kулп) 150 173

Блур 100 69
Aвджылар (Эвджилер2) 50 51
Aлетрлу (Aлетли3) 40 36
Гохвеле4 60
В селениях близ Сардарабада, названия
которых неизвестны (Сардарабадская
крепость, Moлла Баязид м Keчили)

230 212

Сагатабад (Шагаб) 120 разоренное селение

Keгартаванк (Kaрмирванк) 60 10

 
1 Согласно И.Шопену, в селении Сардарабад  не проживало армянское

население, но в Сардарабадском магале были зарегистрированы в общей
сложности 469 армянских семейств. М.Нубаров имеет в виду селение Сар-
дарабад, поскольку селения, входящие в Сардарабадский магал, приве-
дены им в отдельном списке и его не предваряет упоминание о магале.

2 У Шопена два селения даны под названием Эвджилер. В селении,
входящем в Сюрмелинский магал, проживало 51 семейство, в селе-
нии, входящем в Сардарабадский магал, - 9 семейств.

3 Алиатли.
4 У Шопена это селение не упоминается или же приводится под

другим названием.
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Из таблицы следует, что цифры, приведенные
М.Нубаровым, во многих случаях преувеличены, а по-
тому не отражают реальности. Так, преувеличена чис-
лен ность армянских семейств в селениях Канакир,
Но раговит, Егвард, Мугни, Вагаршабад, Кармирванк,
Блур, Гурдугулу, Синговит, Параташ и др. Вопреки
циф рам, представленным М.Нубаровым, армяне не
про живали в селениях Серксовил, Сагмасуванк, Уши,
Ога наванк, Алигоча, Дамджылы, Акарак и др. Кроме
того, азербайджанские топонимы зачастую представ-
лены в искаженном виде, на армянский лад. К примеру,
Танакерт – это, в действительности, Тепедиби, Мастар –
Масдара, Кетаркел – Гедяргял, Норке – Чёлмекчи и т.д.

Согласно источнику, население Памбака и Шо-
раеля после российского завоевания претерпело изме-
не ния. Местное население (азербайджанских тюрков –
И.М.) заменило пришлое (армяне – И.М.), среди жите-
лей редко можно было встретить старого армянина,

В принадлежащих Учмуэдзинской
церкви селениях: Вагаршабад

450 397

Ушакан 40 82

Аштарак 70 122

Mугни (Moгни) 20 10

Егвард 50 30

Keтаркел (Гедяргял или Чайгутара) 20 viran kənd

Maстар (Maсдере) 40 74



преж де жившего в этих местах. Новое, армянское насе-
ле ние прибыло сюда в основном из «Армянской обла-
сти», Эрзурума, Карса и Курдистана, всего 4648
се  мейств, 16 тысяч человек мужского пола. Население
Пам  бакской дистанции делилось на две части – местные
жи  тели и переселенцы. Последние составляют те, кото-
рые приняли российское подданство после русско-ту-
рец  кой войны 1829 года. Согласно камеральному
опи   санию 1829 года, местные жители (азербайджанские
тюр  ки – И.М.) составляют 1536 семейств, переселенцы
(ар мя не – И.М.) – 3148 семейств.1

Камеральное описание 1832 года зафиксировало в
Пам баке и Шораеле 169 айсоров-мужчин, 14963 армян-
муж чин, 963 католиков-армян (мужчин) и 546 татар (азер -
байджанских тюрков – И.М.) – мужчин.2 Если в 1829 году
после переселения армян на территорию дистан ции
азербайджанские трки составляли здесь 34% (5425 муж-
чин), а армяне – 66% (10575 мужчин), то уже в 1832 году
численность азербайджанских тюрков снизилась до 3,28%
(546 мужчин), а численность армян, увели чив шись вслед-
ствие их продолжающегося переселения в дистанцию, до-
стигла 95,7% (15926 мужчин). В конце 1832 – начале 1833
года, после переселения в Памбак-Шо раельскую дистан-
цию из Цалкского округа 182 армян ских домов (674 чело-
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1 ОРВЗ, ч. II, с. 303-304; Memmedova İ. M. İrevan Bir Türk Hanlığıdır
(demografik araştırma) //II uluslararası Kafkasya Tarih Sempozyumu. 15-17
Ekim 2008, Kafkas Üniversitesi. Kars, 2009, s. 231.

2 ОРВЗ, ч. II, с. 304.



век)1 численность армян достигла 96% (16600) человек.
Уменьшение численности азербайджанцев на террито-
рии дистанции до 4% свидетельствовало о христианиза-
ции региона за столь короткий период.

Согласно переписи 1832 года, в Иреванской про-
винции было 463 мусульманских (азербайджано-тюрк-
ских – И.М.), 98 армянских, 65 смешанных селений.
Армянские переселенцы расселились в 126 опустевших,
70 азербайджанских, 22 смешанных и 47 армянонасе-
ленных селениях.2 Даже председатель комиссии по пе-
реселению Александр Грибоедов дал отрицательную
оценку подобному ходу переселения. Касаясь расселе-
ния армян на землях мусульманских помещиков и
крестьян, он признавал факт вытеснения мусульман из
своих родных земель.3

Еще одним свидетельством пришлости армян на
территории Иреванского региона является следующее
высказывание М.Владыкина из его труда «Путешествие по
Кавказу»: «Население Армянской области очень пополнилось
армянами, выходцами из Персии и Турции после войн 1827 и
1829 годов. Значительная часть армян, населяющих Эриван-
скую губернию, не составляет ея давных обитателей, – они
переселены сюда из Турции после войны 1828 и 1829 годов».4

население иреванского ханства
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1 ОРВЗ, ч. II, с. 304.
2 Шопен И.И. Исторический..., c. 543-630.
3 AKAK, т. VII, док. 618, с. 642.
4 Путешествие по Кавказу. Путеводитель и собеседник в путешествии

по Кавказу М. Владыкина, ч.I, Москва, Тип. И.И. Родзевича, 1885, с.12,
226; Мамедова И.Влияние переселенческой.., 32-33.



Около 90 тысяч армян, переселенных из Османского госу-
дарства в Российскую империю, были расселены в Пам-
бак-Шораеле, Цалке, Ахалцыхе и «Армянской области».1

В 1827-1829 годах большая численность мусульман,
в основном азербайджанских тюрков, была изгнана из
своих родных земель в результате политики Российской
империи. Тогда как большинство населения Иреван-
ского ханства составляли именно мусульмане, главным
образом азербайджанские тюрки. В период завоевания
этой территории Российской империей 30% мусульман-
жителей Иреванского ханства было уничтожено или из-
гнано из родного края. Взамен них здесь были расселены
армяне из Гаджарского Ирана и Османской империи.2

Н.А.Смирнов подчеркивал, что 90 тысяч ар мян из Ирана
и приблизительно 75 тысяч3 армян из Османской импе-
рии, пользуясь правами, пре доставленными им в соот-
вет ствии с Туркменчайским и Адрианопольским до гово-
рами, переселились на тер риторию Азер байджа на. Со-
гласно же официальным данным, из Османской импе-
рии переселились свыше 84 тысяч армян и греков4, по
Паскевичу – свыше 90 тыс яч ар мян,5 по К.Бейдил ли – до
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1 AKAK, т. VII, док. 829-830.
2 Маккарти Дж. Маккарти К. Тюрки и Армяне (перевод с английского

языка), Баку, 1996, с. 34-35; McCarthy Justin. Ölüm ve Sürgün. Osmanlı Müs -
lü manlarının Etnik Kıyımı: 1821-1922, Çeviren Fatma Sarıkaya, 2.Baskı, An -
ka ra, Türk Tarih Kurumu yayınları, 2014, s. 33.

3 Смирнов. Н.А. Политика России на Кавказе в XVI – XIX веках. Мос -
ква, 1958, c. 180.

4 AKAK, т. VII, док. 830, с. 847.
5 AKAK, т. VII, док. 829, с. 845.



100 тысяч (20 тысяч домов) армян.1 В 1829 году 10 тысяч
армянских семейств покинули вслед за русскими вой-
сками область Эрзурума и соединились с прибывшими
из Ирана 40 тысячами армян.2  В 1831 году из турецких па-
шалыков было переселено 14044 армян.3 В апреле того же
года свыше 14 тысячам состоящих из армян и греков хри-
стианских семейств (до 90 тысяч человек), переселенных
из Османского государства, было выделено денежных
средств на сумму в 380 тысяч рублей серебром.4

Если в 1826 году татары (азербайджанские тюрки –
И.М.) составляли 76% населения Иреванского ханства, а
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1 Beydilli K. 1828-1829 Osmanlı-rus savaşında..., s. 407, 410.
2 McCarthy Justin. Ölüm ve Sürgün...s. 34
3 AKAK, т. VII, док. 830, с. 847.
4 Собрание актов, относящихся к обозрению истории армянского на-

ро да. Ч. I, Москва, 1833, с. 61; Arzumanlı V., Mustafa N. Tarixin qara sə hi fə -
lə ri. Deportasiya. Soyqırım. Qaçqınlıq. Bakı, 1998, s. 40.

рис. 4. Переселение армян из Ирана на земли Северного
Азербайджана. 1828 год.
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армя не - 24%1 , то в 1828-1829 годах, вследствие пересе-
ле ния армян из Гаджарского Ирана и Османского госу-
дар ства в область Иревана, мусульмане (азер байджан-
ские тюрки – И.М.) составляли 43,2% населе ния этой
территории, курды - 0,3%, местные армяне (пе реселен-
ные в период первой и второй русско-иранских войн –
И.М.) - 17,4%, армяне, переселенные из Гаджар ского
Ирана, - 20,4%, армяне, переселенные из Ос манской
Турции, - 18,7%2. То есть в течение двух лет пос ле пере-
селений армян численность азербайджанских тюр ков
сократилась с 76% до 43,2%, тогда как численность чис-
ленность армян повысилась с 24% до 56,5%.

Если в 1829 году в городе Иреване проживало 1807
семейств татар (азербайджанских тюрков – И.М.) и 994
семейств армян, то в 1880 году в этом городе были от-
мечены 1318 татарских (азербайджано-тюркских – И.М.)
семейств, 9509 армянских семейств, 46 русских семейств,
7 грузинских семейств.3 Из приведенного выше сравни-
тельного анализа отчетливо видно, что в течение 50 лет
христианское население города Иревана выросло за счет
переселений на 8568 семейств, а численность азербай-
джанских тюрков уменьшилась на 489 семейств.

1 Кавказский сборник, т. XXII, Тифлис, 1901, с. 26. 
2 Шопен. Исторический..., c. 635-642; İrəvan xanlığı. Rusiya işğalı.., s. 77.
3 Зелинский С.П. Город Эривань // Сборник материалов для описания

местностей и племен Кавказа, выпуск первый, Тифлис, 1881, с.40-41; Ма-
медова И. Влияние переселенческой политики..., с. 29-36.



Дж.Маккарти пишет, что до 1832 года в Иреване
были размещены 45 тысяч армян, однако окончательное
формирование армянского большинства среди населе-
ния города стало возможно лишь в последней четверти
XIX века, в результате русско-турецких войн 1855-1856 и
1877-1878 годов и переселений армян из Османской им-
пе рии. Согласно Дж.Маккарти, истребление или на-
силь ственное переселение мусульман позволило рус  ским
властям заполнить регион пришлыми армяна ми, ранее
проживавшими в Иране и Османской империи.1

Относительно политики Российской империи на
Южном Кавказе Н.Н.Шавров пишет: «Нашу колониза-
торскую деятельность мы начали не с водворения в Закав-
казье русских людей, а с водворения иногородцев. Прежде всего
мы переселили в Закавказье в 1819 г. 500 семей вюртемберг-
ских немцев из числа элементов, забракованных на родине, и
из этих колонистов мы образовали колонии в Тифлисской и
Елизаветпольской губерниях. Конечно, колонистам были
отведены лучшие земли казны и даны различные льготы.
Затем, после окончания войны 1826-1828 гг. в продолжении
двух лет, с 1828 по 1830, мы переселили в Закавказье свыше
40 000 персидских и 84 600 турецких армян и водворили их
на  лучшие казенные земли Елизаветпольской и Эриванской
гу бернии, где армянское население было ничтожно, и в Тиф-
лисском, Борчалинском, Ахалцихском и Ахалкалакском
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1 McCarthy Justin. Ölüm ve Sürgün. Osmanlı Müslümanlarının Etnik
Kıyımı: 1821-1922, Çeviren Fatma Sarıkaya, 2.Baskı, Ankara, Türk Tarih Ku-
rumu yayınları, 2014, s. 33-34.



уездах. Для поселения им было отведено более 200 000 деся-
тин казенных земель и куплено более чем на 2 млн. рублей
частновладельческих земель у мусульман. Нагорная часть
Елизаветпольской губернии (Нагорный Карабах – ред.) и бе-
рега озера Гокчи (Гёйча – ред.) заселены этими армянами.
Необ ходимо иметь в виду, что из 124 000 армян, офици-
ально переселенных, переселились сюда и множество неофи-
ци аль ных, так что общее число переселившихся зна чи тель-
но превышает 200 000 человек».1

В 90-ые годы XIX века, после подавления армянских
мятежей против Османского государства, на Южный
Кавказ, на земли Азербайджана, были переселны еще
около 400 тысяч армян. Н.Н.Шавров пишет: «… Кроме
того, в наши пределы переселилось некоторое количество ай -
сор, а также мусульман (в Бакинскую губернию), но наи-
боль шее количество переселенцев выпадает на долю армян:
из 1 млн. 300 тыс. душ, проживающих ныне в Закавказье
арм ян, более 1 млн. не принадлежит к числу коренных жи-
те лей края и поселены нами».2

Согласно переписи 1886 года, азербайджанские
тюрки, несмотря на непрекращающуюся переселенчес-
кую политику российских властей, продолжали состав-
лять большинство населения Иреванской губернии:3 
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1 Шавров Н.Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоя-
щая распродажа Мугани инородцам. СПб., 1911, s. 63.

2 Шавров. Новая..., с. 63.
3 Свод статистических данных о населении Закавказского края, из-

влеченных из посемейных списков 1886 года, Тифлис, 1893.



таблица 8.

Данные, приведенные в «Карте Эриванской губер-
нии с показанием границ уездов, полицейских участков
и сельских общин», позволяют говорить об изменении в
80-90-х годах XIX века национального состава сельского
и городского населения губернии в пользу армян, по
сравнению с началом того же столетия:1

таблица 9.
сельское и городское население 

иреванской губернии в 90-ые годы XIX века

(национальный состав и численность)
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1 Карта Эриванской губернии с показанием границ уездов, полицей-
ских участков и селских общин, составленная под ред. Кондратенко // Рос-
сийский Государственный Военно-Исторический архив (РГВИА), ф. 414,
оп. 1, д. 307, л. 8; Memmedova İ.M. “19.Yüzyılın 80-90’lı Yıllarında Güney
Kafkas’yanın Etnografik Haritası (Kars ve diger bölgeler)”. İnsan ve Toplum
Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2012, cilt 1, sayı: 2, s. 87-99.

Всего Taтары Армяне Kурды
Территория Ире ван-
ской губер нии

78317
(100% )

35091
(44.8% )

22096
(28.2% )

21130
(27.0% )

Сюрмелинский уезд 71066
(100% )

34351
(48.3% )

22096
(31.1% )

14619
(20.6% )

Игдырский участок 30647
(100% )

11868
(38.7% )

15204
(49.6% )

3575
(11.7% )

Дашбурунский участок 20520
(100% )

13034
(63.5% )

2265
(11.0% )

5221
(25.4% )

Гулпский участок 19899
(100% )

9449
(47.5% )

4627
(23.3% )

5823
(29.3% )

Уезды:
сельское

население
Татары Kурды Греки Aйсоры Moрдва

Рус-
ские

Армяне Другие

Иреван
52880
чел.

8129 - 1381 - - 36426 -
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Aлексан
дрополь

4580 3739 587 - - 957 101634 -

Нахчы-
ван

39222 473 - - - 165 33018 -

Новобая-
зид

29523 2405 113 - 143 2567 61367 -

Сюрмели 34351 14619 - - - - 22096 -

Шарур-
Даралаяз

43566 880 - 232 - - 17094 -

Учму-
эдзин

30203 6195 - 69 - - 64124 -

Город-
ское на-
селение

- - - - - - -

Иреван 7228 - - - 313 7142 55

Алексан-
дрополь

881 - 321 - - 65 22921 42

Нахчы-
ван

4836 - - - - - 2041 82

Oрдубад 3787 - - - - 412 -

Новобая-
зид

- 38 - - - - 7426 24

Всего 251057 36478 1021 1682 143 4067 375701 203

%-lə 37,5% 5,4% 0,2% 0,3% 0,02% 0,6% 56% 0,03%



В 1909 году этнический состав населения Иревано-
Нахчыванского региона выглядел следующим образом:
татары-шииты (азербайджанские тюрки – И.М.) состав-
ляли 54,2% населения, армяне – 42,9%, русские – 2,3%.1

Занятия населения Иреванского ханства
В период правления Гусейнгулу хана Гаджара на-

селение Иреванского ханства выращивало в основном
пшеницу, ячмень, пшено, рис, клещевину, кунжут, се-
мена льна, табак и хлопок.2

таблица 10.

сельскохозяйственные культуры, которые выращивались

в период правления гусейнгулу хана гаджара

источник: 1.ÎÐÂÇ(ÑîñòàâèëВ.Ëåãкîáûòîâ).Ч.IV.ÑÏá.,1836,ñ.280-281.
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1 Военный обзор Персидского передового театра (Азербайджан,
Гилян и Мазандерян) и краткие описания обрекогносцированных путей
этого района. Сост. в Развед. отд-нии Штаба Кавк. воен. округа Ген. штаба
кап. Корсун, Тифлис, 1909, s. 307.

2 ОРВЗ, ч. IV, с.280-281.

Название Количество
(в халварах)

Ежегодная
прибыль

пшеница 34.185 

830.000
рублей серебром

арпа 11.500 

пшено 3.200

рис 18.400

клещевина 40

кунжут 24

лен 12

табак 60

хлопок 2.100



Одним из основных занятий населения ханства
было земледелие. Выращивали пшеницу, овес, рис.
Гырх булаг, Сардарабад, Шораель, Памбак славились
про изводством зерна, Зангибасар и Шарур – производ-
ст вом риса.1 В Зангибасаре, Сардарабаде и Сюрмели бы -
ло развито хлопководство. Население ханства занималось
так же табаководством, в горных и равнинных районах вы-
ра щивали лен, в равнинной части - кунжут.2 Население
Иреванского ханства занималось также скотоводством. В
долине Агры было развито кочевое (яйлажно-гышлаж-
ное) скотоводство. Взимаемый со скотоводов налог при-
носил большую прибыль ханству.3 Во второй половине
XVIII века часть скотоводческого населения Иреванского
ханства производило для продажи на рынке масло, сыр
и другие молочные продукты. Среди различных отрас-
лей животноводства наибольшее развитие получило ов-
цеводство. Кроме того, население Иреванского ханства
занималось и производством кожевенных изделий.4

таблица 11.
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Кони
Крупный
рогатый

скот

Овцы и
козы

Верб-
люды Ослы Свиньи

Самые лучшие у
карапапахов и
кур дов - 20 тысяч

до 100
тысяч

до 290
тысяч

до 400 до 5 тысяч в малом ко-
личестве (в
Учкилсе)

1 Шопен. Исторический..., c. 738-740; ОРВЗ, ч. IV, с. 278.
2 Шопен. Исторический..., c. 741-745; ОРВЗ, ч. IV, с. 278-279.
3 Богданова Н.Г. К вопросу о феодальной эксплуатации кочевников в За-

кавказском крае в первой трети XIX в. // Исторический архив. т.II, М., 1939, с.235.
4 Шопен И.И. Исторический..., c. 856-857.



В Иреванском ханстве выращивали несколько сор-
тов винограда, в результате его переработки производили
и экспортировали уксус, изюм, кишмиш, дошаб, вино.

таблица 12.

садоводство в иреванском ханстве

источник:
1.ÎÐÂÇ(ÑîñòàâèëВ.Ëåãкîáûòîâ).Ч.IV.ÑÏá.,1836,ñ.281-282.

Население Иревана издревле занималось и садовод-
ством. В городах и селениях выращивали различные садово-
огородные культуры.1
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Название садо-
вого растения Где Стоимость Всего

абрикос,персик,
хур ма,айва,вино-
град, гранат,тут

5000
садов

абрикос — свежий мешок-1 рубль

абрикос — суше-
ный

1 батман - 40 ко-
пеек серебром

абрикос, обмени-
ваемый на пше-
ницу

1 батман су-
ше ного абри-
ко са за 4 бат-
 мана пшеницы

виноградники

Чёлмекчи-110, Ка на кир-
120,;Аштарак-132, Па  ра -
кер иШарабад-46, Уч кил -
 се-107, Уша ган-46 и34
малыхсадов

1 См.: Григорян В.Р. Иреванское ханство в конце XVIII века (1780-
1800). Иреван, 1958, (на арм. яз.), с.42.



таблица 13.

сады в иреванском ханстве и их прибыль

источник:
1.Øîïåí È.È. Èñòîðè÷åñêèé ïàìÿòíèê ñîñòîÿíèÿ àðìÿíñêîé
îáëàñòèâýïîõóå¸ïðèñîåäèíåíèÿêÐîññèéñêîéèìïåðèè.ÑÏá.,
1852,ñ.747.

Шелководство было одной из основных отраслей хо-
зяйства в Зангезуре, Ведибасаре, Гёйче, Джалалоглу,
Гюмрю и других областях. В Гёйче, Гюмрю, Джалалоглу
и других областях население занималось пчеловодством.1
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1 Шопен. Исторический..., c. 853.

Ко-
личе-
ст во

Еди-
ница
изме-
рения

Прибыль с вино-
градников

Прибыль с фрук-
товых садов

Город Иреван 1.473 1.233 2.608 хaлваров34  батмана 2.982 халваров3 батмана

Гырхбулаг 259 172 390                  - 150                      -

Зангибасар 199 38 80                   - 115                      -

Гарнибасар 54 36 1                    - 68                      50

Ведибасар 76 15 -                     - 19                      50

Шарур 284 78 2                     - 320                      -

Сюрмели 375 110 95                   - 279                      -

Даракенд-
Парченис 96 21 10                  - 76                  20

Саатлы 80 16 9                50 72                  60

Талын 4 4 -                   - -                    -

Сеидли-Ахсахлы 9 2 -                   - 3                   -

Сардарабад 62 34 160                - 245                  -



Традиционными отраслями ремесла в Иреванском
ханстве были ткачество (в том числе, производство ков-
ров и палазов) и производство керамики. В Лори, Пам-
баке, Гюмрю, а также в нагорной части Зангезура, где
было развито овцеводство, население занималось ков-
роткачеством. В зимнее время года ткали носки, льня-
ные ткани. Производство керамических изделий
ос новывалось на местном сырье. В селении Чёлмекчи
близ Иревана основным занятием было гончарное ре-
мес ло.В Иреванском ханстве началось и развитие про-
мыш ленного производства. На месторождении соли
Гогб около города Иревана действовал ряд цехов.1

население иреванского ханства
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рис 5. Вид соляной горы и соляных месторождений в селении
Гогб после завоевания Иреванского ханства Российской империей

1 Шопен. Исторический..., c. 851-862; ОРВЗ, т. 4, с. 282-283; Взгляд на
армянскую область из путевых записок Н.Нефедьева, СПб., 1839, с.72.



Население крепости Сардарабад занималось зем-
леделием, скотоводством, мелкой торговлей, производ-
ством бязевых тканей, кузнечным делом, швейным
ремеслом. В Иреванской провинции получило развитие
производство соли и красной краски, а также зерновод-
ство, садоводство и виноделие. Вся торговля находилась
в руках у хана и затрагивала в основном такие виды про-
дукции, как хлопок, рис, пшеница, овес и соль.2

51

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

население иреванского ханства

рис 6. Старый иреванский базар. Фото 1905 года

1 ОРВЗ, ч. IV, с. 291-292.
2 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе.

Т.I, (кн. II-III), с. 327.

1



Населенческая политика иреванских ханов
Главными целями иреванских ханов, как и прави-

телей дру гих ханств Азербайджана, были защита гра-
ниц, расширение территории государства, увеличение
численнос ти населения. Последняя объяснялась тем, что
увеличение численности населения, платящего налоги,
способствовало увеличению доходов хана. По этой при-
чине иреванские ханы стремились расселить в своих вла-
дениях племена, проживающие в других ханствах.
Кроме того, большая численность на селения давала воз-
можность собрать более крупное войско во время войн.

Населенческую политику иреванских ханов от-
личало от политики других азербайджанских ханов в
данной сфере то, что налоги, взимаемые деньгами, еже-
годно собирались от земледельческих обществ, город-
ского населения, кочевников-элатов и армянских
цер  ков нослужителей. Иреванские ханы разделяли по
об щест вам налоги, прямо взимаемые с населения. В
каж дом из восьми земледельческих обществ Иреван-
ского ханства налоги ус танавливались в зависимости от
их положения.1

Другая особенность населенческой политики Ире-
ванского ханства состояла в том, что правитель, хотя и
собирал налог биначы (взимался с домов, семейств) по-
средством двух своих помощников, все же лично инте-
ресовался состоянием каждого селения, плодородием
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земель, водными потребно-
стями, определял сельские
дво  ры, которые были спо-
соб ны выплачивать этот
налог. Так, Гусейнгулу хан,
прек   расно разбираясь в во-
про  сах хозяйства, уп рав лял
хан ст вом не столько как
прави  тель, сколько земле-
владелец. Исходя из поло-
жения каж  дого селения, он
оценивал приносимую им
прибыль, в зависимости от
бли   зости или удаленности
паст бищ от гор определял
их соч ность. Гусейнгулу хан
учи тывал такие факторы,
как бли зость селения к го-
роду и ос новным торговым
путям, ка чество мест ной
продукции, возможности
ее прибы ль ной продажи,
положение ско товод  ства в
каждом селении.1 Поли-
тику Гу  сейнгулу хана отли -
чало также и то, что жи те-
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Şəkil 7. Иреванский хан Гу-
сейнгулу хан Гаджар 

(1806-1827)



ли ханства имели возможность напрямую обращаться
к хану для решения своих нужд.1

Последний иреванский хан Гусейнгулу хан созда-
вал также условия для расселения на своих землях бе-
жен цев. В частности, предоставлял им орудия труда для
по се вов и упряжи животных, а также освобождал от вы-
пла ты налогов на определенный срок.2 Хан уделял боль-
шое внимание проживающим на территории Ире ван-
ского ханства племенам Гарапапаг, Айрымлы, Улу-
ханлы, Бёюк Чобангара, Садли, Сеидли-Ахсаглы, Му-
ганлы и др. Гарапапагские конники обладали особым
весом в войске иреванских ханов.

В целях усиления военной мощи Иреванского хан-
ства его правители расселяли на своей территории наи-
более воинственные племена. Брат иреванского хана
Гасан хан переселил на территорию ханства 400 се-
мейств племени Айрымлы. Русские чиновники, с целью
предотвращения размещения на территории Иреван-
ского ханства племени Гарапапаг, предложили ему пе-
реселиться во владения Российской империи.3

Во время военных действий иреванские ханы, стре-
мясь обеспечить безопасность своего населения, пересе-
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ляли одну его часть внутрь крепости, а другую – на более
безопасные территории. В июле 1826 года иреванский хан
вступил в Шораель и очистил крепость Абаран от рос-
сийских завоевателей, после чего переселил население
крепости в Иреван, а население некоторых деревень
Гюмрю – в пределы Ирана.1 В апреле 1827 года население
Ире вана было переселено на земли к югу от Араза, горо-
жане же покинули свои дома и разместились в крепости.
Из города Иреван и прилегающих к Иреванской крепости
мест в саму крепость были переселены 18 тысяч человек.2

В отношении расселившегося на территории Ире-
вана малочисленного христианского населения ханы про-
водили политику как предоставления привилегий, так и
применения наказаний. Последнее было связано с тем,
что малочисленные христиане при наличии внешней
угрозы зачастую предавали ханов. Так, в 1827 году, во
время героической обороны Иреванской крепости, ар-
мяне, вступив в сговор с русскими войсками, предостав-
ляли им военные тайны о позициях защитников
кре пости, их численности, оружии и т.д. Кроме того, сто-
явшие за некоторыми артиллерийскими орудиями ар-
мяне обрушивали снаряды не на российских
завоевателей, а на защищавших крепость мусульман.3
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Таким образом, население Иреванского ханства со-
ставляли азербайджанские тюрки. Даже после пересе-
ления армян на территорию ханства азербайджанские
тюрки составляли здесь большинство. Именно поли-
тика Российской империи, направленная на христиа-
низацию Иревана – исконной азербайджанской земли,
а позже – несправедливая политика советского режима
в отношении Азербайджана и, наконец, уже в наши
дни, покровительство, оказываемое армянам Россий-
ской Федерацией, США и другими державами Запада,
являются причинами того, что Республика Армения,
созданная на исторических землях Азербайджана, все
еще держит под своей оккупацией пятую часть между-
народно-признанной территории Азербайджанской
Республики.
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карта 2. Бывшее Иреванское ханство на карте дорог Южного
Кавказа 
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