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тарихи щягигятдир 



О ху жу ла ра тяг дим олу нан бу ки таб да Жя ну би Гаф га зын та ри хин дя

мц щцм рол ой на мыш Азяр бай жан дюв лят ля рин дян би рин дян — Иря ван

хан лы ьын дан (1747-1828) бящс олу нур. Бу Азяр бай жан дюв ля ти ХЫХ яс -

рин яв вял ля рин дя йа дел ли иш ьал чы ла ра гар шы гящ ря ман жа сы на мц ба ри зя

апар мыш дыр.

Иря ван хан лы ьы нын та ри хи Азяр бай жан хал гы нын ми нил ляр бо йун жа йа -

рат ды ьы зян эин мад ди вя мя ня ви мя дя ний йят та ри хи нин ай рыл маз тяр киб

щис ся си дир.

Иря ван хан лы ьы ХВЫЫЫ яс рин ор та ла рын да На дир шащ им пе ри йа сы нын

сц гу тун дан сон ра мей да на эял миш Азяр бай жан дюв лят ля рин дян —

хан лыг ла рын дан би ри иди. 

Ща зыр да Ер мя нис тан Рес пуб ли ка сы нын йер ляш ди йи яра зи йа хын  кеч -

миш дя —  ХЫХ яс рин яв вял ля рин дя Азяр бай жан дюв ля ти олан Иря ван хан -

лы ьы нын тор паг ла ры иди. Бу тор паг ла рын ян гя дим йер ли яща ли си - або ри эен

са щиб ля ри Азяр бай жан тцрк ля ри иди.
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Иря ван хан лы ьы нын йа ран ды ьы яра зи ян гя дим тцрк тор паг ла ры дыр.

Азяр бай жан хал гы нын фор ма лаш ма сын да йа хын дан иш ти рак ет миш щцр ри -

ляр, ким мер ляр, ис кит ляр, сак лар, щун лар вя диэяр чох сай лы оьуз вя гып -

чаг тцрк ля ри мящз бу ре эион да, хц су си ля Эюй чя эю лц* ят ра фын да кы тор -

паг лар да йа ша мыш вя юз ля рин дян сон ра зян эин та ри хи-мя дя ни из гой -

муш лар.

А зяр бай жан хал гы нын вя ди эяр тцрк халг ла ры нын гящ ря ман лыг епо су

олан "Ки та би-Дя дя Гор гуд" дас тан ла рын да тяс вир олу нан бир чох мц -

щцм та ри хи ща ди ся ляр, про сес ляр Азяр бай жа нын мящз бу ре эио нун да —

Иряван ханлыьынын яразисиндя жя ря йан ет миш дир.

Бю йцк Азяр бай жан щюкм да ры Узун Щя ся нин (1468-1478) тап шы ры -

ьы иля йа зыл мыш Оьуз на мя дя — Ябу Бякр Тещ ра ни нин "Ки та би-Ди йар -

бяк рий йя" син дя  оьуз тцрк ля ри нин сой кю кцн дя ду ран Оьуз ха га нын

мящз бу ра да —  Эюй чя дя ни зи ят ра фын да кы тор паг лар да йа ша ды ьы, дцн -

йа сы ны бу ра да дя йиш ди йи вя бу ра да да дяфн олун ду ьу гейд едилир. Хан -

лар ха ны Ба йан дур ха ган вя бир чох ди эяр оьуз-тцрк сяр кяр дя ля ри дя

юз ля ри нин ата-ба ба йур ду олан бу ди йар да фяа лий йят эюс тяр миш, бу ра да

да дцн йа ла ры ны дя йиш миш, дяфн олун муш лар.1

Иря ван хан лы ьы нын яра зи си, ай ры-ай ры иш ьал чы им пе ри йа ла рын щюкм ран -

лыг дювр ля ри ис тис на едил мяк ля, ян гя дим за ман лар дан баш ла йа раг щя -

ми шя Азяр бай жан дюв лят ля ри нин тяр ки бин дя ол муш дур. Бу тор паг лар

щям дя Азяр бай жан-тцрк тай фа ла ры нын ел лик ля вя ян сых  шя кил дя йа ша ды -

ьы ре эион лар дан би ри иди.

ХЫХ яс рин яв вя лин дя баш вер миш Ру си йа иш ьал ла ры на гя дяр Иря ван

хан лы ьы  яща ли си нин мцт ляг як ся рий йя ти Азяр бай жан тцрк ля ри иди. Гейд ет -

мяк ла зым дыр ки, ер мя ни ка то ли кос лу ьу  мяр кя зи нин 1441-жи ил дя Иря ван
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*1918-жи илдя Гярби Азярбайжанда — кечмиш Иряван ханлыьынын яразисиндя ермяни дювляти
йарадылдыгдан сонра Эюйчя эюлцнцн ады 1930-жу илдя  ермяниляр тяряфиндян дяйишдирилиб "Севан"
адландырылмышдыр. 

1. Эениш мялумат цчцн бах: Ябубякр Тещрани. Китаби-Дийарбякриййя. Фарс дилиндян тяржцмя едян,
юн сюз, шярщляр вя эюстярижилярин мцяллифи Ращиля Шцкцрова. Бакы, 1998, с.46-47.
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(Чу хур сяд) бюл эя си ня кю чц рцл мя си ня гя дяр бу ра да ер мя ни ля ря мях -

сус щеч бир кянд вя йа худ тор паг са щя си ол ма йыб. Щят та ер мя ни ка то -

ли кос лу ьу нун йер ляш ди йи Цч кил ся (Ва лар ша бад*) кян ди бе ля 1443-жц ил -

дян баш ла йа раг ер мя ни ляр тя ря фин дян мцх тя лиф ва си тя ляр ля щис ся-щис ся

Азяр бай жан тцрк ля рин дян алын мыш ды.** 

А зяр бай жан дюв ля ти олан Иря ван хан лы ьы ны Азяр бай жа нын дюв лят

ида ря чи ли йи та ри хин дя мц щцм рол ой на мыш мяш щур Га жар лар адланан

тцрк сц ла ля син дян олан хан лар ида ря ет миш ляр. Хан лы ьын бц тцн ида ря чи -

лик сис те ми, иж ти маи, си йа си, мя дя ни вя тя сяр рц фат щя йа ты, бу ра да йа ша -

йан яща ли нин мяи шят мя дя ний йя ти Азяр бай жа нын минил ляр бо йун жа да -

вам ет миш цму ми та ри хи ин ки шаф сис те ми нин ай рыл маз тяр киб щис ся си иди.

Иря ван хан лы ьы юз ин ки шаф хц су сий йят ля ри ня эю ря щя мин дювр дя мюв жуд

ол муш ди эяр Азяр бай жан хан лыг ла рын дан щеч ня иля фярг лян мир ди.  

Иря ван хан лы ьы нын яра зи син дя, та рих бо йу, Азяр бай жан хал гы на мях -

сус чох сай лы йа ша йыш мя скян ля ри — кянд ляр, шя щяр ляр са лын мыш, мин ляр -

ля та ри хи аби дя ляр — га ла лар, мяс жид ляр, ми на ря ляр ужал дыл мыш, кар ван -

са ра лар, ща мам лар ин ша олун муш ду.*** Бюл эя дя ки бц тцн йер ад ла ры —

то по ним ляр Азяр бай жан хал гы на мях сус иди. Бу ин ка ро лун маз щя ги -

гя ти щят та ер мя ни мян бя ля ри дя тяс диг едир.**** Хан лы ьын яра зи син дя

сай сыз-ще саб сыз гя дим оьуз-тцрк гя би рис тан ла ры вя бу гя би рис тан лар да

Азяр бай жан хал гы на мях сус кцл ли миг дар да гоч щей кял ля ри, гябирцстц

абидяляр вар ды. Бц тцн бун лар Азяр бай жан хал гы нын мад ди мя дя ний йят

мю щцр ля ри иди…

Ла кин ХЫХ яс рин яв вял ля рин дя Жя ну би Гаф га зын та ри хин дя ган лы фа -

жия ляр дюв рц баш лан ды. Ре эио ну яля ке чир мя йя ча лы шан Ру си йа им пе ри -
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* "Валаршабад" топоними Аршакиляр (Арсаклылар) сцлалясиндян олан Санатцркцн (Санатрукун) оьлу
Валар шащын (194-216) ады иля баьлыдыр. Узун тарихи дювр ярзиндя "Валаршабад" кими ишлянмиш бу
топоним ермяни ядябиййатында тящриф олунараг "Ваьаршабад" формасына салынмышдыр.
Валаршабадын ясасы Валар шащ тяряфиндян гойулмушду [бах: 95,116; 190, 29]. 

** Бах: бюлмя 2, жядвял 1.
*** Бах: бюлмя 4, жядвял 2, 3.
**** Бах: бюлмя 2, ялавя 2.
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йа сы Азяр бай жан хан лыг ла ры на гар шы мц ща ри бя ля ря баш ла ды. Чох чяк -

мя дян Жя ну би Гаф газ Ру си йа им пе ри йа сы нын Га жар лар Ира ны вя Ос -

ман лы дюв ля ти ня гар шы апар ды ьы ган лы мц ща ри бя ляр мей да ны на чев рил ди.

Ос ман лы дюв ля ти вя Га жар лар Ира ны иля сяр щяд дя йер ля шян Иря ван

хан лы ьы нын яля ке чи рил мя си Ру си йа им пе ри йа сы нын иш ьал чы лыг план ла ры нын

мц щцм тяр киб щис ся си иди.  1804-1813-жц ил ляр дя Азяр бай жан тор паг ла -

ры нын иш ьа лы уь рун да эе дян Би рин жи Ру си йа — Иран мц ща ри бя си за ма ны

Иря ван хан лы ьы ики дя фя (2 ийул-3 сент йабр 1804-жц ил; 3 окт йабр-30 но -

йабр 1808-жи ил) Ру си йа го шун ла ры нын эцж лц щц жум ла ры на мя руз гал ды.

Ла кин Иря ван хан лы ьы Ру си йа йа тяс лим ол ма ды вя юз мцс тя гил ли йи ни го -

ру йуб сах ла йа бил ди. Хан лы ьын яща ли си мцд рик вя жя сур дюв лят ха дим ля -

ри олан Мя щям мяд Щц сейн хан Га жа рын (1784-1805) вя Щц се йн гу лу

хан Га жа рын (1806-1827) баш чы лы ьы иля доь ма вя тя ни нин мц да фия си ня

гал ха раг чар го шун ла ры на гящ ря ман лыг ла мц га ви мят эюс тяр ди. Бю йцк

ит ки ляр ве рян Ру си йа им пе ри йа сы нын ща ким даи ря ля ри Иря ван хан лы ьы ны яля

ке чир мяк цчцн шир ник лян ди ри жи ва си тя ля ря ял ат ды. Ру си йа нын Жя ну би

Гаф газ да кы щяр би гцв вя ля ри нин баш ко ман да ны эе не рал Гу до вич Иря -

ван сяр да ры нын (Щц сейн гу лу хан Га жар — ред.) гар да шы Щя сян хан

Га жа ра га ла ны кю нцл лц тяс лим едя жя йи щал да ону сяр бяст бу ра ха раг,

Иря ван га ла сы вя шя щя ри ис тис на ол маг ла, бц тцн хан лы ьын ща ки ми тя йин

олу на жа ьы на Ру си йа им пе ра то ру адын дан вяд вер ди.1 Щя сян хан Га -

жар Ру си йа им пе ра то ру адын дан ве ри лян бу тяк ли фи рядд ет ди.  

Чар Ру си йа сы Азяр бай жан тор паг ла ры нын иш ьа лын да ер мя ни ля рин кю -

мя йин дян, ер мя ни хя йа ня тин дян дюв лят ся вий йя син дя ис ти фа дя едир ди.

Мя ся лян, ча рын щя мин дювр дя ве рил миш бир фяр ма ны на бу нун ла баь лы

ай ры жа бянд да хил едил миш ди: "…Щ яр жцр ня ва зиш ля ер мя ни ля ри юз тя ря фи -

ни зя чяк мя йи хц су си ола раг си зин их ти йа ры ны за бу ра хы рам".2
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1Àêòû, ñîáðàííûå Êàâêàçñêîþ Àðõåîãðàôè÷åñêîþ Êîìèññèåþ (ÀÊÀÊ), ò.III, Òèôëèñ, 1869,
сяняд 447, с.239-240.

2ÀÊÀÊ, ò. I, Òèôëèñ, 1866, сяняд 548, с.436.
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Бц тцн бун ла ра бах ма йа раг, Би рин жи Ру си йа — Иран мц ща ри бя си

за ма ны Ру си йа им пе ри йа сы Иря ван вя Нах чы ван хан лыг ла ры ны ишьал едя

билмяди. Щяр ики хан лы ьын йер ли яща ли си олан Азяр бай жан вя тян пяр вяр ля -

ри доь ма йур дун азад лы ьы уь рун да иш ьал чы ла ра вя онлара кюмяк едян

ермяниляря гар шы гящ ря ман лыг мц ба ри зя си апарыб вя гя ля бя чал дылар.

Иря ван хан лы ьы ны иш ьал ет мяк ний йя тин дян ял чяк мя йян Ы Ни ко лай

Иря ван вя Сяр да ра бад га ла ла ры ны яля ке чир мя йин щяр би - стра те ъи ящя -

мий йя ти ни ня зя ря алыр, бу ну тез-тез эе не рал Йер мо ло ва ха тыр ла дыр ды.

Ру си йа им пе ра то ру 1826-жы ил окт йаб рын 21-дя Йер мо ло ва йа зыр ды:

"Яэяр Иря ва ны йа си лащ эц жц ня, йа Иря ван Сяр да ры ны пул ла яля ал маг йо -

лу иля, йа да онун ла эиз ли мц на си бят ляр гур маг ла яля ке чир мяк мцм -

кцн дцр ся, бу им ка ны ял дян вер мя йин".1

Икин жи Ру си йа — Иран мц ща ри бя си (1826-1828) за ма ны Иря ван хан -
лы ьы нын иш ьа лы на хц су си юням ве рян чар I Ни ко лай (1825-1855) Йер мо -
ло ва эюн дяр ди йи 1826-жы ил 1 ав густ та рих ли фяр ма нын да иш ьал чы эе не ра -
ла хц су си ола раг тап шы рыр ды: Тя жи ли ола раг Иря ван Сяр да ры цзя ри ня йц рцш
един. Тез лик ля сиз дян бе ля жа ваб эюз ля йи рям: "Ал ла щын кю мяк ли йи иля
Сяр дар да ща йох дур вя Иря ван ви ла йя ти та ма ми ля ту ту луб". Сиз вя 15
мин ня фяр лик рус ор ду су гя ля бя га зан маг цчцн ки фа йят дир.2

А зяр бай жан вятян пяр вяр ля ри ня баш чы лыг едян Иря ван сяр да ры Щц -
сейн гу лу хан Га жар, гар да шы "Ас лан лар ба шы" ти ту луну да шы йан Щя -
сян хан вя онун нявяси Фятяли хан Га жар 1827-жи ил дя Ру си йа иш ьал чы -
ла ры на гар шы Иря ва ны (27 ап рел — 23 ийун; 24 сент йабр — 1 окт йабр)
вя Сяр да ра бад га ла сы ны (16-17 ап рел; 14-20 сент йабр) дюрд дя фя гящ -
ря ман жа сы на мц да фия ет ди. Чар эе не ра лы Бен кен дор фун Сярдарабад
га ла сы ны тяс лим ет мяк тя ля би ни рядд едян Щя сян ханын нявяси Фятяли
хан Га жар иш ьал чы ла ра сярт вя бир мя на лы жа ваб вер ди: "Га ла ны тяс -
лим ет мяк дян ся онун да ьын ты ла ры ал тын да юл мя йим йах шы дыр".3

Иряван галасынын гящряман мцдафиячиси Щя сян хан Гажар ися сон ан -
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1Øåðáàòîâ Ì. Ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàë êíÿçü Ïàñêåâè÷. Åãî æèçíü è äåÿòåëüíîñòü, ò.II, ÑÏá.,
1890, ñ.122.

2Çàïèñêè Àëåêñåÿ Ïåòðîâè÷à Åðìîëîâà (1816-1827), ÷.II, Ìîñêâà, 1868, ñ.214; Бах: бюлмя 8,
сяняд 3. 

3Ïîòòî Â.À. Êàâêàçñêàÿ âîéíà â îòäåëüíûõ î÷åðêàõ, ýïèçîäàõ, ëåãåíäàõ è áèîãðàôèÿõ, ò.III,
âûï.1-4, ÑÏá., 1886, ñ.304-305. 
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да га ла ны дцшмяня тяслим етмякдянся парт лат маг мяг ся диля ба рыт
гцл ля си ня йа нан фи тил гой муш ду. Ла кин по ру чик Лем йа кин бу ну вах -
тын да эюр мцш вя яли иля йа нан фи ти ли эю тцр мцш дц. 

Ла кин  хя йа нят  юз  иши ни эюр дц. Ер мя ни ляр Иря ван га ла сы ны мц ща си -
ря дя сах ла йан Пас ке вич ля яла гя йя эир ди ляр вя азяр бай жан лы ла рын га ла нын
щан сы щис ся син дя йер ляш дик ля ри, топ атяш ля ри ни ща ра ис ти га мят лян дир мяк
ла зым ол ду ьу ба ря дя иш ьал чы ла ра мя лу мат вер ди ляр.1

Ер мя ни хя йа ня тин дян ис ти фа дя едя ряк Иря ван га ла сы ны яля ке чи рян вя
хан лы ьы иш ьал едян рус го шун ла ры нын баш ко ман да ны Пас ке вич бу "гя -
ля бя йя эю ря" граф ти ту лу,2 2-жи дя ря жя ли Эеор эи ор де ни, 1 мил йон рубл
мяб ля ьин дя пул мц ка фа ты вя Иря ван га ла сы нын яля ке чи рил мя си ня эю ря
"Ери ванс ки" ти ту лу ал ды.3 Иря ван га ла сы нын алын ма сы Санкт-Пе тер бург -
да бай рам едил ди вя бу мц на си бят ля  хц су си ряс ми ке чид дц зян лян ди.
Бундан ялавя, Иряван галасынын алынмасы мцнасибятиля хцсуси
медаллар тясис олунду [бах: бюлмя 8, шякил: 5,6]. 

Ишьал чы Ру си йа го шун ла ры нын Иря ван да тю рят дик ля ри да ьын ты лар вя шя -
щя ря вур дуг ла ры зя ряр ля баь лы В.Пот то бу ща ди ся нин жан лы ша щи ди нин
де дик ля ри ни ол ду ьу ки ми гя ля мя ала раг йа зыр ды: "Га ла нын жя нуб-шярг
кцн жц ня ча тар кян ди вар вя бцрж ля рин да ьын ты сы мя ни щей ря тя сал ды.
Мя ня еля эя лир ки, рус мц ща си ря ар тил ле ри йа сы нын дюрд эцн дя ет ди йи ни
чяр хи-фя ляк дюрд ясрдя бе ля едя бил мяз ди".4

Ру си йа мцс тям ля кя чи ля ри Ира на вя Тцр ки йя йя га либ эял дик дян сон -
ра, Тцрк мян чай (1828) вя Ядир ня (1829) мц га ви ля ля ри ня яса сян, Жя -
ну би Гаф газ да Га жар лар Ира ны вя Ос ман лы им пе ри йа сы на гар шы эя ля жяк
иш ьал чы лыг план ла ры ны щя йа та ке чир мяк цчцн хрис тиан — ис ти над эащ
мян тя гя си йа рат маг мяг ся ди ля щя мин дюв лят ля рин яра зи син дя йа ша йан
ер мя ни ля ри кцт ля ви су рят дя Ши ма ли Азяр бай жан тор паг ла ры на, яса сян
Иря ван, Нах чы ван,* Га ра баь хан лыг ла ры нын яра зи си ня вя ин ди ки Эцр жцс -
тан Рес пуб ли ка сы нын мящз азяр бай жан лы лар йа ша йан бюл эя ля ри ня кю -
чцр дц. Иря ван вя Нах чы ван хан лыг ла ры ны иш ьал ет миш эе не рал Пас ке вич
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1Åíèêîëîïîâ È. Ãðèáîåäîâ è Âîñòîê, Åðåâàí, 1954, ñ.85-86. 
2Øåðáàòîâ Ì. Эюстярилян ясяри, с.330.
3Ïîòòî Â.À. Êàâêàçñêàÿ âîéíà â îòäåëüíûõ î÷åðêàõ, ýïèçîäàõ, ëåãåíäàõ è áèîãðàôèÿõ, ò.III,
âûï.1-4, ÑÏá., 1886, ñ.591. 

4Ïîòòî Â.À. Эюстярилян ясяри, с.516.
* Нахчыван азярбайжанлылары дяфялярля цсйан галдырараг ермянилярин Нахчыванда гярар тутмасына
йол вермядиляр.
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Иран дан кю чц рц лян ер мя ни ля рин щан сы Азяр бай жан тор паг ла ры на ис ти -
га мят лян ди рил мя си ба ря дя конк рет эюс тя риш дя вер миш ди: кю чц рц лян ер -
мя ни ля ри Иря ван вя Nах чы ван яйа лят ля ри ня ис ти га мят лян дир мяк ла зым дыр
ки, щя мин яра зи ляр дя хрис тиан яща ли нин са йы мцм кцн гя дяр ар ты рыл сын.1

Бе ля лик ля, 1828-жи ил фев ра лын 26-дан ийу нун 11-дяк, йя ни цч ай йа рым
яр зин дя Иран дан Ши ма ли Азяр бай жа на — Иря ван, Нах чы ван вя Га ра -
баь хан лыг ла ры нын яра зи си ня 8249 ер мя ни аи ля си, баш га сюз ля, ян азы 40
мин ня фяр ер мя ни кю чц рцл дц.2 Бун дан бир аз сон ра Ши ма ли Азяр бай -
жан тор паг ла ры на Ос ман лы дюв ля ти яра зи син дян да ща 90 мин ня фяр дян
ар тыг ер мя ни кю чц рц лцб эя ти рил ди.3

Ер мя ни ля рин Иран дан вя Тцр ки йя дян Ши ма ли Азяр бай жан тор паг ла -

ры на кю чц рц лцб эя ти рил мя си ин ка ро лун маз та ри хи факт дыр. Бу ну чох сай -

лы ар хив ма те риал ла ры, хц су си ля ер мя ни ля рин кю чц рцл мя си про се си ни тян -

зим ля йян ряс ми дюв лят ся няд ля ри — тя ли мат лар чох ай дын сц бут едир.4

Ер мя ни ляр Ши ма ли Азяр бай жан тор паг ла ры на хц су си мяг сяд ля, йя ни

он ла ра даи ми вя тян йа рат маг ний йя ти иля кю чц рц лцр дц. Бу чир кин си йа -

ся тин щя йа та ке чи рил мя син дя Ру си йа ор ду сун да хид мят едян ер мя ни

за бит ля ри фя ал иш ти рак едир ди ляр. Ер мя ни эе не рал ла ры юз мяг сяд ля ри ни ачыг

бя йан ет мяк дян дя чя кин мир ди ляр. Бу ган лы си йа ся тин тез лик ля щя йа та

ке чи рил мя си ня шях сян рящ бяр лик едян ер мя ни мян шя ли рус пол ков ни ки

Га за рос Ла зар йан (Ла зар йев) Иран яра зи син дян Ши ма ли Азяр бай жа на

кю чц рц лян ер мя ни ля ря мц ра жият ля де йир ди: "… О ра да (йя ни Ши ма ли

Азяр бай жан да — ред.) сиз хрис тиан ла рын мяс кун лаш ды рыл ды ьы йе ни вя тян

ял дя едя жяк си низ… Ира нын мцх тя лиф яйа лят ля ри ня ся пя лян миш хрис тиан ла -

рын (йя ни ер мя ни ля рин — ред.) бир йе ря жям ляш ди йи ни эю ря жяк си низ. Тя ля -

син! Вахт гий мят ли дир. Тез лик ля рус го шун ла ры Ира ны тярк едя жяк, бун -

дан сон ра си зин кюч мя йи низ чя тин ля шя жяк вя биз си зин тящ лц кя сиз кюч мя -

йи ни зя жа ваб дещ ол ма йа жа ьыг. Аз жа ит ки йя мя руз гал са ныз да, гы са за -
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1Йениколопов И. Эюстярилян ясяри, с.129-130. 
2Ãëèíêà Ñ.Н. Îïèñàíèå ïåðåñåëåíèÿ àðìÿí àääåðáèäæàíñêèõ â ïðåäåëû Ðîññèè. Ìîñêâà, 1831.   
ñ.131.

3ÀÊÀÊ, ò.VII, Òèôëèñ, 1878, ñÿíÿä 829, ñ.845.
4ÀÊÀÊ, ò.VII, ñÿíÿä 586, ñ.619-620; Глинка С.Н. Эюстярилян ясяри, с.107.
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ман да щяр ше йя на ил ола жаг сы ныз, юзц дя щя ми шя лик".1 Да им кю чя ри щя -

йат сцр мя йя, йер дя йиш мя ля ря адят ет миш ер мя ни ля ря бу дя фя тял гин еди -

лир ди ки, "Иран чю ря йи йе мяк дян ся рус оту йе мяк да ща йах шы дыр".2

Ма раг лы вя тяк зи бо лун маз та ри хи факт лар дан би ри дя бу дур ки, та -

нын мыш рус ряс са мы В.И.Маш ков 1828-жи ил дя ер мя ни ля рин Ши ма ли Азяр -

бай жан тор паг ла ры на кю чц рцл мя си ня ай ры жа рясм яся ри щяср ет миш ди.   

Ер мя ни ля рин кцт ля ви су рят дя кю чц рц лцб эя ти рил мя си ня бах ма йа раг,

чар ща ки мий йят ор ган ла ры Иря ван хан лы ьы яра зи син дя де мог ра фик вя зий -

йя ти бир дян-би ря дя йиш ди ря бил мя ди. Иря ван хан лы ьы нын иш ьа лы ны щя йа та

ке чир миш рус эе не ра лы Пас ке вич, щят та ер мя ни ля рин кю чц рц лцб эя ти рил -

мя син дян сон ра бе ля, Иря ван  бюл эя си  яща ли си нин дюрд дя цч щис ся си нин

Азяр бай жан тцрк ля ри ол ду ьу ну ети раф едир ди.3 Йе ри эял миш кян, иш ьал чы

эе не рал бу факт ла ще саб лаш ма ьа мяж бур ол муш, жц зи аз лыг тяш кил едян
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1Глинка С.Н. Эюстярилян ясяри, с.107-111.
2Глинка С.Н. Эюстярилян ясяри, с.68-69.
3АКАК, т.ВII, сяняд 438,с.888-491; бах: бюлмя 9, сяняд 1.

Ермянилярин Ирандан Шимали Азярбайжан торпагларына кючцрцлмяси. 1828-жи ил.
(Рус ряссамы В.И.Машковун чякдийи шякил). 
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эял мя ер мя ни ля ря да ща йах шы шя раит йа рат маг цчцн жан фя шан лыг едян,

ре эион да бю йцк як ся рий йят тяш кил едян йер ли Азяр бай жан  тцрк ля ри нин

щаг гы ны ко буд жа сы на тап да ла йан Иря ван Мц вяг гя ти Ида ря си нин цз вц,

ер мя ни ар хи йе пис ко пу Нер се си вя зи фя син дян кя нар едиб Бес сар би йа йа

сцр эцн ет дир миш, бу на шя раит йа ра дан Иря ван Мц вяг гя ти Ида ря си нин

ряи си эе не рал Кра совс ки ни ися вя зи фя син дян кя нар едиб Ру си йа йа гай -

тар мыш ды.1

Та нын мыш рус тяд ги гат чы сы Н.Шав ров ер мя ни ля рин Жя ну би Гаф га за

кю чц рцл мя си про се си ни вя кю чц рц лцб эя ти рил миш ер мя ни ля рин са йы ны

араш дыр дыг дан сон ра 1911-жи ил дя йа зыр ды: "Ща зыр да Жя ну би Гаф газ да

йа ша йан 1 мил йон 300 мин ер мя ни нин 1 мил йон дан чо ху бу ди йа рын

йер ли яща ли си де йил. Он ла ры бу ра биз  (йя ни рус лар — ред.) кю чц рцб эя тир -

ми шик".2

Чар Ру си йа сы ХЫХ яс рин 20-30-жу ил ля рин дян баш ла йа раг ер мя ни ля ри

Жя ну би Гаф газ да кы Азяр бай жан тор паг ла ры на кю чц рцб эя тир мяк ля бу

ре эио нун гя дим та ри хи дювр ляр дян бя ри да вам едян яня ня ви ет ник-си -

йа си вя ди ни мян зя ря си ни зор ла дя йиш дир ди. Ши ма ли Азяр бай жа нын Иран вя

Тцр ки йя иля сяр щяд тор паг ла рын да Жя ну би Гаф газ цчцн та ма ми ля йад

олан йе ни хрис тиан ет но су йер ляш дир ди.

Ру си йа мцс тям ля кя чи ля ри, чох чяк мя дян, Азяр бай жан хал гы нын та -

ри хи дюв лят чи лик яня ня ля ри ни вя мцс тя гил лик шцу ру ну мящв ет мяк цчцн

ин зи ба ти-яра зи ис ла щат ла ры ке чир мя йя баш ла ды. 1828-жи ил мар тын 21-дя  —

Азяр бай жан хал гы нын Нов руз бай ра мы эцн ля рин дян би рин дя им пе ра тор

Ы Ни ко ла йын фяр ма ны иля  Азяр бай жа нын Иря ван вя Нах чы ван хан лыг ла ры

ляьв едил ди вя бу хан лыг ла рын яра зи син дя Иран вя Тцр ки йя дян кю чц рцл -

мяк дя олан ер мя ни ляр цчцн гон дар ма "Ер мя ни ви ла йя ти" йа ра дыл ды.3

Бу нун ла Жя ну би  Гаф газ да кы  Азяр бай жан  тор паг ла рын да,  да ща
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1Ïàðñàìÿí Â.À. Èñòîðèÿ àðìÿíñêîãî íàðîäà, ò.I. Åðåâàí, 1972, ñ.72.
2Øàâðîâ Í.Í. Íîâàÿ óãðîçà ðóññêîìó äåëó â Çàêàâêàçüå: ïðåäñòîÿùàÿ ðàñïðîäàæà Ìóãàíè
èíîðîäöàì. ÑÏá., 1911, ñ.63.

3Ïîëíîå ñîáðàíèå çàêîíîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè, (ÏÑÇÐÈ) Ñîáð. âòîðîå, ò.III. 1828, ÑÏá., 
1830. ñ.272-273; ÀÊÀÊ ò.VII, ä.437.ñ.487; бах: бюлмя 9, сяняд 2.
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доь ру су, Иря ван хан лыьы нын яра зи син дя ер мя ни дюв ля ти йа рат маг цчцн

илк ад дым атыл ды. Йе ри эял миш кян, 1828-жи ил дя, юзц дя ер мя ни ля рин кю -

чц рцл мя кам па ни йа сы  ба ша чат ды рыл дыг дан сон ра "Ер мя ни ви ла йя ти"н -

дя олан 1125 кян дин 1111- дя ан жаг Азяр бай жан тцрк ля ри йа ша йыр ды .
А зяр бай жан хал гы нын гя дим дюв лят чи лик яня ня ля ри ни вя мцс тя гил лик

шцу ру ну мящв ет мяк цчцн 1840-жы ил дя да ща бир ад дым атыл ды: "Ер мя -
ни ви ла йя ти" ляьв едил ди вя онун яра зи син дя бир не чя гя за йа ра дыл ды: Иря -
ван, Йе ни Ба йа зид, Эцм рц, Сцр мя ли вя с.  1849-жу ил дя ися щя мин
Азяр бай жан тор паг ла рын да йе ни ин зи ба ти-яра зи ва щи ди — Иря ван гу бер -
ни йа сы йа ра дыл ды. Иря ван гу бер ни йа сы нын йа ра дыл ма сы, яс лин дя, Гяр би
Азяр бай жан яра зи син дя ер мя ни ляр цчцн дюв лят йа ра дыл ма сы йо лун да
нюв бя ти ад дым иди.  Бун дан сон ра ер мя ни ля рин Иран вя Тцр ки йя дян
Иря ван гу бер ни йа сы яра зи си ня, щям чи нин ди эяр Азяр бай жан тор паг ла ры -
на кю чц рцл мя си про се си да ща да сц рят лян ди рил ди.

Ер мя ни ля рин кю чц рцл мя син дян сон ра Жя ну би Гаф газ ган лы гыр ьын -

лар дюв рц ня гя дям гой ду. Ру си йа мцс тям ля кя чи ля ри тя ря фин дян си лащ -

лан ды ры лан вя щяр тя ряф ли мц да фия олу нан ер мя ни гул дур дяс тя ля ри Азяр -

бай жан хал гы на гар шы, цму мий йят ля Жя ну би Гаф га зын тцрк-мц сял ман

яща ли си ня гар шы сой гы рым ла ры на баш ла ды лар. Бю йцк дюв лят ляр юз ля ри нин

Жя ну би Гаф газ ла баь лы эео си йа си план ла ры ны щя йа та ке чир мяк цчцн ер -

мя ни ляр дян бир алят ки ми ис ти фа дя ет ди ляр вя бу нун мц га би лин дя он ла -

ра тарихи Азяр бай жан тор паг ла рын да — кеч миш Иря ван вя Нах чы ван

хан лыг ла ры нын яра зи син дя дюв лят йа рат маг дан ют рц щяр жцр кю мяк лик

эюс тяр ди ляр.

Ня ща йят, 1918-жи ил ма йын 29-да йе ни жя елан олун муш Азяр бай жан

Халг Жцм щу рий йя ти щю ку мя ти, юз хал гы нын ира дя си ни ня зя ря ал ма дан,

бю йцк дюв лят ля рин тяз йи ги иля гя дим Азяр бай жан шя щя ри Иря ва ны ят ра фын -

да кы тяг ри бян 9,5 мин кв.км тор паг ла бир лик дя ер мя ни ля ря эц зяш тя эет -

ди. Баш га сюз ля, Вя тян тор па ьын дан дцш мя ня пай ве рил ди. Вя пай ве -

рил миш  щя мин Ши ма ли Азяр бай жан тор па ьын да — кеч миш Иря ван хан лы -

ьы нын яра зи син дя ер мя ни дюв ля ти йа ра дыл ды.
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29 май 1918-жи ил! — Бу та рих Ши ма ли Азяр бай жан яра зи син дя, цму -
мий йят ля, Жя ну би Гаф газ да та рих дя илк дя фя ер мя ни дюв ля ти нин йа ра дыл -
ды ьы эцн дцр. Ща мы йа мя лум олан та ри хи факт дыр ки,  бун дан яв вял щеч
за ман Жя ну би Гаф газ яра зи син дя цму мий йят ля ер мя ни дюв ля ти ол ма -
мыш дыр. 

Чар Ру си йа сы тя ря фин дян иш ьал олун муш Азяр бай жан тор па ьын да —
Иря ван  вя Нах чы ван хан лыг ла ры нын  яра зи син дя ер мя ни вилайятинин йа ра -
дыл ма сын дан дяр щал сон ра Азяр бай жан та ри хи нин аман сыз жа сы на сах та -
лаш ды рыл ма сы на баш ла ныл ды. Ер мя ни мил лят чи ля ри юз ща ва дар ла ры олан Ру -
си йа иш ьал чы ла ры нын йа хын дан иш ти ра кы вя кю мя йи  иля сах та ер мя ни та ри хи
йа рат ма ьа баш ла ды лар. Бц тцн ар хив ся няд ля ри, щят та Ру си йа им пе ри йа -
сы нын Азяр бай жан хан лыг ла ры, Иран вя Тцр ки йя иля баь ла ды ьы мц га ви ля -
ля рин ад ла ры вя мятн ля ри дя сах та лаш ды рыл ды. Ру си йа вя Со вет Итти фа гы нын
али рящ бяр ли йин дя, дюв лят вя щю ку мят струк тур ла рын да мц щцм мюв ге -
ляр яля ке чир миш ер мя ни ляр юз мяг сяд ля ри ня асан лыг ла на ил ол ду лар. Ня -
ти жя дя ХЫХ яс рин 20-30-жу ил ля рин дян баш ла йа раг Ру си йа тя ря фин дян
Жя ну би Гаф га за кцт ля ви су рят дя кю чц рц лцб эя ти рил миш эял мя ер мя ни ляр
бу ре эио нун "ян гя дим йер ли яща ли си", ата-ба ба тор паг ла ры ял ля рин дян
алы ныб ер мя ни ля ря пай лан мыш йер ли азяр бай жан лы лар ися "эял мя", "кю чя ри
йыр ты жы лар" ки ми гя ля мя ве рил мя йя баш ла нды. Ер мя ни мил лят чи ля ри бц тцн
дцн йа йа Азяр бай жан вя азяр бай жан лы лар щаг гын да да йан ма дан сах -
та вя гяс дян тящ риф олун муш ин фор ма си йа лар йай ды лар.*

Бя зи факт ла ра мц ра жият едяк.
Та ри хи щя ги гят бе ля дир ки, 1805-жи ил дя Ру си йа иля Азяр бай жан дюв -

ля ти олан Га ра баь хан лы ьы ара сын да Кц ряк чай са зи ши ад ла нан са зиш баь -
лан мыш ды. Са зи шин ады бе ля дир: "Òðàê òàò ìåæ äó Êà ðà áàõñ êèì õà -
íîì è Ðîñ ñèéñ êîé èì ïå ðèåé î ïå ðå õî äå õàíñòâà ïîä âëàñòü
Ðîñ ñèè îò 14 ìàÿ 1805 ãî äà".1 Щя мин са зи шя эю ря, Га ра баь
хан  лы ьы Ру си йа нын щи ма йя си ни гя бул едир, Ру си йа ися Га ра баь хан лы ьы -
на да хил олан тор паг ла рын Ибра щим хя лил ха на, да ща доь ру су, Азяр бай -
жа на мях сус ол ду ьу ну вя эя ля жяк дя дя Га ра баь ха ны нын ва рис ля ри ня
мях сус ола раг га ла жа ьы ны тяс диг едир ди.2 Ер мя ни та рих чи ля ри ися ре ал та -
ри хи вя Кц ряк чай мц га ви ля си ни сах та лаш ды ра раг Га ра баь хан лы ьы яра зи -
си нин эу йа ер мя ни ля ря мях сус ол ду ьу ну вя Кц ряк чай мц га ви ля си нин

27
АА ММ ЕЕ АА       АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ    АА ДД ЫЫ НН АА    ТТ АА РР ИИ ХХ    ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   

1 АКАК т.II, сяняд 1436, с.702-705.
2 Ялавя мялумат цчцн бах: Êþðåê÷àéñêèé äîãîâîð – 200. Áàêó, 2005.
*Щятта щазырда вахты иля мцхтялиф интернет сайтларында йерляшдирилян Иряван ханлыьына мяхсус мадди-
мядяниййят нцмунялярини дя сайтлардан чыхарырлар. 

Ю Н  С Ю З
ЕРМЯНИЛЯРИН XIX ЯСРДЯ ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН ТОРПАГЛАРЫНА 

КЮЧЦРЦЛМЯСИ ТАРИХИ  ЩЯГИГЯТДИР



дя эу йа ер мя ни ляр ля Ру си йа ара сын да баь лан ды ьы ны ид диа едир ляр. Щал -
бу ки ер мя ни ля рин Иран вя Тцр ки йя дян Азяр бай жа на, о жцм ля дян Га -
ра баь хан лы ьы нын яра зи си ня кю чц рцл мя си ня Кц ряк чай са зи ши нин  им за -
лан ды ьы 1805-жи ил дян чох сон ра — 1828-жи ил дя баш лан мыш ды. Вя эялмя
Га ра баь ер мя ни ля ри 1978-жи ил дя юз ля ри нин Иран дан бу ра, йя ни Га ра ба -
ьа кю чц рцл мя си нин 150 ил ли йи ни бай рам ет миш, бу мц на си бят ля Даь лыг
Га ра баь да — Аь дя ря ра йо ну нун Мар гу ше ван кян дин дя бир ха ти ря
аби дя си дя ин ша ет миш ди ляр. 1988-жи ил дя  ер мя ни се па рат чы-тер рор чу дяс -
тя ля ри "та ри хи щя ги гя тин изи ни итир мяк" мяг ся ди ля ер мя ни ля рин Га ра ба ьа
эял мя ет нос ол ду ьу ну тяс диг едян бу аби дя ни да ьыт мыш лар. Ща зыр да
щя мин аби дя нин га лыг ла ры Азяр бай жан  Рес пуб ли ка сы нын Аь дя ря ра йо -
ну яра зи син дя дир.
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Ермянилярин Ирандан Шимали Азярбайжан торпагларына кючцрцлмясинин 150 иллийи мцнасибятиля 
гойдуглары “Мараьа — 150” абидяси. Аьдяря району. Азярбайжан Республикасы, 1978-жи ил

Щямин абидянин ермянилярин кючцрцлмяси тарихини эюстярян “Мараьа — 150” щиссясинин 
ермяниляр тяряфиндян 1988-жи илдя сюкцлдцкдян сонракы эюрцнцшц
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Ди эяр бир факт: ХЫХ яс рин яв вя лин дя Ру си йа им пе ри йа сы Жя ну би
Гаф га зы иш ьал ет мя йя баш ла йан да бур ада щеч бир ер мя ни дюв ля ти йох
иди. Жя ну би Гаф газ да Азяр бай жан хан лыг ла ры щюкм ран лыг едир ди. Ре -
эион да Азяр бай жан хан лыг ла рын дан баш га бир дя эцр жц чар лы ьы вар ды.
О за ман ин ди ки  Ер мя нис тан Рес пуб ли ка сы нын йер ляш ди йи яра зи дя Азяр -
бай жан дюв ля ти олан Иря ван хан лыьы йерляширди. Вя 1826-1828-жи ил ляр
Ру си йа — Иран  мц ща ри бя си ба ша чат дыг дан сон ра, Тцрк мян чай мц -
га ви ля си ня (1828) яса сян, Азяр бай жа нын ики хан лы ьы — Иря ван хан лы ьы
вя Нах чы ван хан лы ьы Ру си йа им пе ри йа сы на га тыл ды.  Бу та ри хи факт 1828-
жи ил Тцрк мян чай мц га ви ля си нин бц тцн мят нин дя вя мяз му нун да да
юз як си ни тап мыш дыр.1 Конк рет ола раг мц га ви ля нин III мад дя син дя
мящз Иря ван хан лы ьы нын вя Нах чы ван хан лы ьы нын Ру си йа им пе ри йа сы на
ил щаг олун ду ьу гейд едилир:

Мц га ви ля нин ня бу мад дя син дя, ня дя ди эяр мад дя ля рин дя — щеч
йер дя "Ер мя нис тан" сю зц йох дур. Вя ола да бил мяз ди. Чцн ки о за ман
Жя ну би Гаф газ да "Ер мя нис тан" ад ла нан яра зи вя йа дюв лят йох иди.
Ер мя ни "та рих чи ля ри" бц тцн бу ре ал  та ри хи  факт ла ры  сах та лаш ды ра раг
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1Бах: ÏÑÇÐÈ, ò.III. 1828, ÑÏá., 1830, ñ.125-126.
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Иря ван вя Нах чы ван  хан лыг ла ры нын  Ру си йа тя ря фин дян иш ьал олун ма сы
фак ты ны бц тцн дцн йа йа эу йа "Ер мя нис та нын Ру си йа йа бир ляш ди рил мя си"
ки ми тяг дим едир ляр. Бу на хц су си ний йят ля дц шц нцл мцш сах та кар лыг -
дан баш га ня ад вер мяк олар?!

Да ща бир факт: ер мя ни алим ля ри та рих ел ми ни ака де мик ся вий йя дя

сах та лаш ды рыр лар. Мя ся лян, ер мя ни та рих чи си ака де мик С.П.А ьа йан бю -

йцк Азяр бай жан мц тя фяк ки ри А.А. Ба кы ха но ва щяср ет ди йи ясяр дя

ХВЫЫЫ яср Ши ма ли Азяр бай жан хан лыг ла ры нын хя ри тя си ни вер миш дир.1  

Ла кин ермяни академики щя мин хя ри тя йя сахтакарлыг едяряк Ши ма -

ли Азяр бай жан хан лыг ла рын дан бири нин — мящз Иря ван ханлыьынын яра -

зи сини да хил етмямишдир:
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1Àãàÿí Ö.Ï. À.Áàêèõàíîâ. Áàêó, 1948, ñ.9. 
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А ьа йан юз яся рин дя, юзц дя щя мин хя ри тя нин ал тын да вер ди йи гейд -
дя йа зыр ки, эюс тя ри лян хя ри тя ни эу йа П.И.Ко вал евс ки нин "Гаф га зын Ру -
си йа тя ря фин дян иш ьа лы"1 яся рин дян ол ду ьу ки ми эю тц рцб юз яся ри ня да -
хил ет миш дир. Бу нун ла Аьа йан оху жу ла ра йа лан са тыр, щям дя пе шя кар
сах та кар ол ду ьу ну сц бут едир. Чцн ки, П.И.Ко вал евс ки нин яся рин дя ки
хя ри тя дя Ши ма ли Азяр бай жан хан лыг ла ры нын ща мы сы нын яра зи ля ри, о жцм -
ля дян Иря ван хан лыьы нын яра зи си дя юз як си ни тап мыш дыр.

Эю рцн дц йц ки ми, ер мя ни ака де ми ки юз хал гы на "хид мят ет мяк
цчцн"  та ри хи щя ги гя ти тящ риф ет мяк ля йа на шы, рус али ми П.И.Ко вал йевс -
ки нин хя ри тя си ни сах та лаш дыр маг дан да чя кин мя миш дир…

А зяр бай жан Мил ли Елм ляр Ака де ми йа сы Та рих Инсти ту ту нун мцял -
лиф ляр ще йя ти тя ря фин дян ща зыр лан мыш "Иряван ханлыьы: Ру си йа иш ьа лы вя
ер мя ни ля рин Ши ма ли Азяр бай жан тор паг ла ры на кю чц рцл мя си" ки та бы бц -
тцн бу сах та кар лыг ла ры иф ша ет мяк, дцн йа йа ел ми щя ги гя ти, да ща доь -
ру су ре ал та ри хи ол ду ьу ки ми чат дыр маг мяг ся ди ля йа зыл мыш дыр. Бе ля лик -
ля, кол лек тив тяд ги гат яся ри олан щя мин ки таб да ща бир ер мя ни сах та -
кар лы ьы нын цс тц нц ачыр. Тяк зи бо лун маз илк мян бя ляр, о жцм ля дян чох -
сай лы ар хив ся няд ля ри яса сын да йа зыл мыш "Иряван ханлыьы: Ру си йа иш ьа лы
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1Êîâàëåâñêèé Ï.È. Çàâîåâàíèå Êàâêàçà Ðîññèåé. (Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê), ÑÏá.,   
(áåç âûõîäíûõ äàííûõ). ñ.65, 113. 
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вя ер мя ни ля рин Ши ма ли Азяр бай жан тор паг ла ры на кю чц рцл мя си" ки та бы
сц бут едир ки, бу эцн Ер мя нис тан Рес пуб ли ка сы ад ла нан дюв ля тин йер -
ляш ди йи яра зи йа хын кеч ми шя гя дяр, бц тцн та рих бо йу щя ми шя Азяр бай -
жан тор па ьы ол муш дур. ХЫХ яс рин яв вял ля рин дя щя мин яра зи дя Азяр -
бай жан дюв ля ти олан Иря ван хан лыьы йер ля шир ди.  Йал ныз 1828-жи ил дя Ру -
си йа ор дусу тя ря фин дян бу Азяр бай жан хан лы ьы иш ьал  олун дуг дан сон -
ра ер мя ни ляр Тцр ки йя дян вя Иран дан Ши ма ли Азяр бай жа на кю чц рц лцб
эя ти рил ди ляр. Вя бу эцн Ер мя нис тан Рес пуб ли ка сы нын йер ляш ди йи яра зи
180 ил бун дан яв вял Азяр бай жан тор па ьы иди. Бу тор па ьын або ри эен
яща ли си азяр бай жан лы лар иди. Ер мя ни ляр ися Жя ну би Гаф га за эял мя, да -
ща доь ру су, эя ти рил мя ет нос дур. Бу ет но сун йа ша ды ьы "Ер мя нис тан
Рес пуб ли ка сы" ад ла нан яра зи ися Азяр бай жан тор па ьы дыр. Азяр бай жан
хал гы йа ша дыг жа, бу щя ги гят дя йа ша йа жаг дыр.

***

"Иряван ханлыьы: Ру си йа иш ьа лы вя ер мя ни ля рин Ши ма ли Азяр бай жан тор -

паг ла ры на кю чц рцл мя си" ки та бы нын ишыг цзц эюр мя си эяр эин ел ми ах та рыш -

лар вя бю йцк зящ мят ба ща сы на ба ша эял миш дир. Ки та бын мцял лиф ля ри та -

ри хи щя ги гя ти цзя чы хар маг цчцн илк мян бя ляр цзя рин дя йо рул ма дан иш -

ля миш ляр. Ре дак си йа ще йя ти нин цзв ля ри ки таб да ве ри лян факт ла ры илк мян -

бя ляр вя ел ми ядя бий йат ла тяк рар-тяк рар йох ла ма лы ол муш лар. Яся рин

ишыг цзц эюр мя син дя зящ мя ти олан ла рын вя бу эя ряк ли иш дя иш ти рак едян -

ля рин ща мы сы ян хош сюз ля ря ла йиг дир. Ла кин узун  сц рян вя чох аьыр ре -

дак тя про се син дя ел ми щя ги гят ах та ры шы на ми ня ве ри лян бц тцн тап шы рыг -

ла ры хц су си мя су лий йят ля йе ри ня йе ти рян, илк мян бя ля ри яляк-вя ляк едиб

ол дуг жа ма раг лы факт лар аш ка ра чы ха ран, ел ми шярщ ляр ля вя  тяр тиб ет ди -

йи жяд вял ляр ля бу гий мят ли яся рин йцк сяк ся вий йя дя чых ма сы цчцн ялин -

дян эя ля ни ясир эя мя йян та рих елм ля ри на ми зя ди Эцн тя кин Ня жяф ли нин

зящ мя ти ни ай ры жа гейд ет мя йи юзц мя борж би ли рям.

А зяр бай жан Мил ли Елм ляр Ака де ми йа сы нын Та рих Инсти ту ту ки та бын

яр ся йя эял мя си цчцн кю мя йи ни ясир эя мя йян щяр  кя ся,  о  жцм ля дян
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инс ти ту тун ямяк даш ла ры т.е.н. Тофиг Няжяфлийя, Ай нур Ямя но ва йа,

Сяр лан Щя ся но ва, Мил ли Ар хив Ида ря си нин ряи си, т.е.д. Ата хан Па ша йев

баш да ол маг ла "Ел ми мя лу мат ки таб ха на сы" шю бя си нин ямяк даш ла ры -

на, АМЕА Мяр кя зи ел ми ки таб ха на сы нын мц ди ри, фил.е.н. Ай бя низ ха -

ным Кян эяр ли баш да ол маг ла ки таб ха на нын бц тцн ямяк даш ла ры на,

БДУ-нун ел ми ки таб ха на сы нын мц ди ри Са ра ха ным Ибра щи мо ва баш да

ол маг ла "На дир фонд "ун вя "Шярг бюл мя си" нин ямяк даш ла ры на,

М.Ф.А хун дов ады на Мил ли Дюв лят ки таб ха на сы "На дир фонд " шюбяси -

нин ямяк даш ла ры на, т.е.д. Фя заил Аьа ма лы, Явяз Яляк бя ров вя б. щям -

вя тян ля ри ми зя дя рин мин нят дар лы ьы ны бил ди рир. 

А МЕА-нын Та рих Инсти ту ту "Иря ван хан лы ьы: Ру си йа иш ьа лы вя ер мя -

ни ля рин Ши ма ли Азяр бай жан тор паг ла ры на кю чц рцл мя си" ки та бы нын ча пы ны

юз цзя ри ня эю тц рян вя бу эя ряк ли яся рин ня фис тяр ти бат да няш ри цчцн

ялин дян эя ля ни ясир эя мя йян Ре эион ла рын Ин ки ша фы Иж ти маи Бир ли йи ня ай -

ры жа мин нят дар лыг ет мя йи юзц ня борж са йыр. 

Йа губ МАЩ МУ ДОВ,

ямяк дар елм ха ди ми,

АМЕА-нын мцх бир цз вц, 

та рих елм ля ри док то ру, про фес сор
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Иряван ханлыьы
Азярбайжанын дювлятчилик
тарихинин айрылмаз тяркиб
щиссясидир

1



Бюйцк Азярбайжан сяркярдяси Надир шащын йаратдыьы Яфшар* импе-
раторлуьунун даьылмасындан сонра тарихи Азярбайжан торпагла-

рында йаранмыш йерли дювлятлярдян — Азярбайжан ханлыгларындан бири
дя Иряван** ханлыьы*** иди. Иряван ханлыьы Шимали Азярбайжанын гяр-
биндя — кечмиш Сяфяви императорлуьунун инзибати-ярази ващидлярин-
дян бири олан Чухурсяд бяйлярбяйлийинин яразисиндя йаранмышды.

Иряван ханлыьынын яразисини ящатя едян Чухурсяд**** вилайятинин
ады иля баьлы елми фикирлярин щамысы щямин бюлэянин адынын гядим Азяр-
байжан тцрк тайфаларынын адындан эютцрцлдцйцнц тясдигляйир. Бу, ин-
каролунмаз тарихи фактдыр ки, Азярбайжан тайфаларындан бири олан
Сядли вя йа Сядлиляр Гарагойунлу тайфа бирлийиня дахил иди. Дювря аид
мянбядя Ямир Теймурун йцрцшляриндян бящс олунаркян Ямир Сяядин
Чухурсяд щакими олдуьу гейд олунунур [91, 17-18]. "Сядли" етнони-
минин ХЫВ ясрдя йашамыш Гарагойунлу тайфа башчысы Ямир Сяядин
адындан эютцрцлмяси фактыны ермяни мяншяли Ж.Борноутйан да тясдиг
едир [200, 2].

1411-жи илдя дцнйасыны дяйишмиш Сядли щакими Ямир Сяяд Иряван йа-
хынлыьында дяфн олунмушдур [164,139]. Ямир Сяядин юлцмцндян сон-
ра Чухурсяд вилайятинин щакими онун оьлу Пирщцсейн олду [164, 139].
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* Яфшарлар Азярбайжан халгынын тяшяккцлцндя иштирак етмиш гядим тцрк тайфаларындан биридир.
Щазырда яфшарларын нясилляри Азярбайжан, Тцркийя вя Иран яразисиндя йашайыр. Надир шащ яфшарларын
Гырхлы оймаьындан иди [бах: 196,24,191]. 
**Гядим Урарту тарихиня шярик чыхмаьа чалышан ермяни мцяллифляри "Иряван" топониминин ясассыз
олараг Урарту мянбяляриндя ады чякилян "Йеребуни" галасынын адындан эютцрцлмяси фикрини иряли
сцрцрляр. ХЫХ яср рус мцяллифи И.Зелински ися "Иряван" топонимини щям ермянилярин гондарма "Нущ
яфсаняси" иля баьлы "йеревум" — "эюрцнян", щям дя татарларын (Азярбайжан тцркляри — ред.) "течет"
"ахан", "ряван" мянасында ишлятдийини гейд едир [82,1]. Лакин бу фикирляр елми ясаса сюйкянмир. "Ир"
топониминин ермяни дилиндя изащы йохдур. Ир ("Йер") гядим тцрк сюзц олуб "Йерин  эцняшя бахан
цзц"ня дейилир [7,218]. Бязи тядгигатчыларын фикринжя, "Иряван" топоними тцрк дилляриндяки "Ир"
"даьын эцндцшян тяряфи", "дальавари даь зирвяси" вя фарсжа "ван" "йер" сюзляриндян ибарятдир [бах:
110, 270]. Иряван топониминин гядим тцрк теонимляриндян (илащи адлар) тюрянян етник адлар сырасына
дахил едилмяси вя онун гядим тцрклярин Ир ("Йер") Танрысы иля ейниляшдирилмяси фикри даща дцзэцндцр
[бах: 111,28].
***Надир шащ 1747-жи ил ийунун 19-дан 20-ня кечян эежя гятля йетирилдикдян сонра тарихи
Азярбайжан торпагларында 20-дян чох ханлыг вя султанлыг адланан хырда дювлятляр йаранды. О
заман Азярбайжанын шималында Дярбянд, Губа, Бакы, Шамахы, Жавад, Салйан, Лянкяран, Шяки,
Эянжя, Гарабаь, гярбиндя Нахчыван, Иряван, жянубунда Ярдябил, Сяраб, Зянжан, Тябриз,
Гарадаь, Урмийа, Хой, Мараьа вя Маку ханлыглары йаранмышды.
****Бязи мялуматлара эюря, Чухурсяд вилайятинин ады щяля е.я. ВЫЫ йцзилликдя бурада
мяскунлашмыш тцрк мяншяли Сак тайфаларынын ады иля баьлы олуб яввялляр "Сака Йурду" — Сака
Чухуру, орта ясрлярдя ися "Чухурсяд юлкяси" адланмышдыр [бах: 190,19].
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Пир щц сей нин дюв рцн дя дя Иря ван (Ря ван) га ла сы ямир ли йин пай тах ты иди
[164,139-140].

Я мир Сяя дин ща ки мий йя ти ал тын да бир ляш миш Азяр бай жан-тцрк тай фа -
ла ры XIВ яс рин сон ла рын дан баш ла йа раг Сяд ли ад лан ды. Еля бу дювр дян
дя Ши мал-Гяр би Азяр бай жа нын Араз йа ны Сцр мя ли ва ди син дя ки яра зи си
(ин ди ки Ер мя нис тан Рес пуб ли ка сы нын Йе рас щад зор* кян ди вя онун ят -
ра фы) Чу хур сяд (             ) ад лан ма ьа баш ла ды [164,140]. Чу хур ся дин
та ри хи Азяр бай жан тор па ьы ол ду ьу ну ер мя ни мян бя ля ри дя тяс диг едир.
Ер мя ни мян бя ля ри бу ра ны "Са ща та пос" — "Ся щя дин чу ху ру", йа худ
да "Éåðê ðèí Ñà ùàò" — "Ся щя дин юл кя си" ад лан ды рыр лар [214,26;
164,140].

Чу хур сяд то по ни ми ряс ми ся няд ляр дя илк дя фя 1428-жи ил дя Цч кил ся
(Ва ларш абад) кян ди ня са щиб лик ля баь лы яряб дил ли ся няд дя ха тыр ла ныр
[164,140]. Ар па ча йын Араз ла го вуш ду ьу йер дян Нах чы ван вя Ара зын
саь са щи лин дя йер ляш мяк ля Аь ры да ьа гя дяр яра зи ля ри яща тя едян Сцр мя -
ли Сяд ли тай фа сы нын гя дим йур ду иди. ХВ ясрдя Араз бо йу тор паг ла ры
яща тя едян вя Аь ры даь ла Ала эюз даь ла ры ара сын да кы ва ди дя Сяд ли ой -
ма ьы на да хил иди. Тей му ри та рих чи си Ща физ Еб ру Сул тан Шащ ру хун
Азяр бай жа на йц рцш ля рин дян бящс едяр кян Нах чы ван вя Сцр мя ли бюл -
эя си нин Сяяд ли ой ма ьы нын гя дим йур ду ол ду ьу ну гейд ет миш дир
[18,562; 195,22]. Бу ва ди бю йцк бир чу ху ра бян зя ди йи ня эю ря она ел
ара сын да "Чу хур" да де йир ди ляр. Иря ван ви ла йя ти нин дц зян лик бюл эя син -
дя йа ша йан азяр бай жан лы лар чох сон ра лар — ХВЫЫЫ - ХЫХ яср ляр дя дя
бу ва ди ни Ся щяд Чу ху ру ад лан дыр маг да да вам едир ди ляр [44, 11-12].

1410-жу ил дя Азяр бай жан сц ла ля си Га ра го йун лу лар Тяб риз дя ща ки -
мий йя тя эя ляр кян Сяд ли ляр сц ла ля си Иря ван бюл эя си нин са щи би иди. Буну
бюлэядян  тапылан мадди-мядяниййят нцмуняляри дя тясдиг едир [бах:
бюлмянин сону, шякил: 1, 2, 3, 4]. 1420-жи ил дя Га ра го йун лу тах ты на чы -
хан Исэян дяр онун тахт-таж ря ги би олан гар да шы Ябу Сяи дин тя ря фи ни
сах ла дыг ла ры цчцн Ямир Пир щц сей нин хя ляф ля ри ни ви ла йя тин ида ря чи ли йин -
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* Йерасщадзор (Երասխատչոր) кяндинин  ады Азярбайжан дилиндян ермянижяйя тяржцмя олунуб вя
мянасы "Аразйаны чухур", "Аразйаны дяря" демякдир.  



дян кя нар лаш дыр мыш вя Чу хур ся дин ида ря си ни бир ба ша мяр кя зи ща ки мий -
йя тя та бе ет миш ди [164,142]. Бу за ман Чу хур сяд ви ла йя ти ши мал да
Эцр жцс тан ла (Эцр жцс тан 1469-жу ил дя пар ча лан дыг дан сон ра Карт ли
чар лы ьы иля), шярг дя Га ра баь ви ла йя ти иля, гярб дя Самс хе-Саа та ба го,*
Па син, Яляш эирд вя Ба йа зид ля, жя нуб да ися Нах чы ван, Га пан вя Ма ку
иля щям сяр щяд иди.

Та ри хи шя раит дян асы лы ола раг Чу хур сяд ви ла йя ти нин сяр щяд ля ри дя фя -

ляр ля дя йиш миш дир.

Га ра го йун лу ла рын ща ки мий йя ти дюв рцн дя Чу хур сяд ви ла йя ти нин та -

ри хин дя сон ра лар бц тцн Азяр бай жан цчцн сон дя ря жя аьыр проб лем ляр

йа ра дан бир ща ди ся дя баш вер ди: Га ра го йун лу щюкм да ры Жа щан ша щын

ижа зя си иля 1441-жи ил дя ер мя ни ка то ли кос ла ры нын фяа лий йят мяр кя зи Ки ли -

ки йа нын Сис шя щя рин дян Азяр бай жа на — Иря ван йа хын лы ьын да кы Цч кил -

ся (Цч мцяд зин**) мо нас ты ры на кю чц рцл дц [51,87;138,255]. Бу нун ла

Жя ну би Гаф газ да гри го риан лы ьы йа йан ер мя ни мис сио нер ля ри цчцн ял ве -

риш ли шя раит йа ран ды. Га ра го йун лу щюкм дар ла ры ер мя ни ка то ли кос ла ры ны

щи ма йя ет ди ляр вя он ла ра сяр бяст лик вер ди ляр. Бу вахт дан Азяр бай жа -

нын Чу хур сяд ди йа рын да йер ля шян Цч кил ся бц тцн ер мя ни ля рин ди ни мяр -

кя зи ня чев рил ди.  

Га ра го йун лу лар дан сон ра Аь го йун лу ла ра сы ьы нан Цч кил ся ка то ли -

кос ла ры нын мюв ге йи да ща да мющ кям лян ди. Бе ля лик ля, Азяр бай жан

яра зи син дя — Чу хур сяд ди йа рын да Азяр бай жан Га ра го йун лу, Аь го -

йун лу щюкм дар ла ры нын ижа зя си иля ер мя ни кил ся ля ри ти кил ди.

ХВЫ яс рин яв вя лин дя мяр кя зи Тяб риз шя щя ри олан мяр кяз ляш ди рил миш

Азяр бай жан Ся фя ви дюв ля ти йа ран ды. Азяр бай жа нын баш га бюл эя ля ри ки -
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* Самсхе-Саатабаго бюлэясинин ады Азярбайжан дилиндян эцржц дилиня тяржцмя олунуб вя мянасы
"Цчгала-Атабяй йурду" демякдир. 
** Ермяниляр тяряфиндян сахталашдырылараг "Ечмиядзин" адландырылан бу мябядин (сонралар
килсянин) адынын ермяни дилиндя щеч бир мянасы олмадыьындан ермяни мцяллифляри узун-узады
изащлардан истифадя едирляр [бах: 51, 374]. Цчкился вя йа Цчмцядзин гядим Азярбайжан-Албан
монастыры иди. Сюзцн тяркибиндяки "цч" Азярбайжан тцркжясиндя сай, "мцядзин" ися яряряб дилиндя
"азан верян" демякдир. Матенадаранда сахланылан орта ясрляря аид алгы-сатгы сянядляриндя дя
мябядин ады "Цчкился" шяклиндя йазылыр [бах: 72; 73].



ми, Чу хур сяд дя Ся фя ви дюв ля ти нин тяр ки би ня да хил ол ду [[бах:

бюлмянин сону, шякил: 6, 7, 8, 9]. ХВЫ яс рин 30-жу ил ля рин дя Азяр бай жан

Ся фя ви дюв ля ти нин яра зи си ин зи ба ти жя щят дян 13 ви ла йя тя — бяй ляр бяй или -

йя бю лцн дц. Бун лар дан би ри дя мяр кя зи Иря ван (Ря ван) га ла сы олан

Чу хур сяд бяй ляр бяйи ли йи иди. 

Чу хур сяд бяй ляр бяйи ли йи ня Ма ку, Ся дя ряк, Нах чы ван (ХВЫЫ яс рин

яв вял ля рин дян) ви ла йят ля ри, За руз би ля, Ба йа зид га ла сы, Ша ды лы тай фа сы на

мях сус тор паг лар, Ос ман лы фятщ ля ри за ма ны бу бюл эя ля ря кю чц рцл мцш

Дцм бу ли кцрд ля ри нин йа ша дыг ла ры тор паг лар* вя Ма ьаз берд да хил иди

[174, 14]. Чу хур сяд бяй ляр бяйи ли йи ни Ся фя ви шащ ла ры нын тя йин ет дик ля ри

ики Азяр бай жан тай фа сы нын — ус таж лы вя рум лу тай фа ла ры нын нц ма йян -

дя ля ри ида ря едир ди. 
Чу хур сяд бяй ляр бяйи ли йи ни Ос ман лы им пе ра тор лу ьу иля щям сяр щяд

ол ду ьу цчцн щя ми шя та нын мыш Азяр бай жан тцрк сяр кяр дя ля ри ида ря ет -
миш ляр. Бе ля ки, Чу хур сяд бяй ляр бяйи ли йи нин Щя сян бяй Рум лу нун
"Ящ сян-цт тя ва рих" яся рин дя 1538-жи ил дя ха тыр ла нан илк бяй ляр бя йи Бя -
дир хан Ус таж лы ол муш ду. Сон ра ону Шащ гу лу Сул тан Ус таж лы явяз ет -
миш ди. 1554-жц ил дя Сул тан Сц лей ман Га ну ни Иря ва на йц рцш едяр кян
Чу хур сяд бяй ляр бя йи Щц сейн хан Рум лу иди. Он дан сон ра щя мин вя -
зи фя йя Шащ гу лу Сул тан Ус таж лы тя йин олун муш ду. Да ща сон ра ону
Мя щям мяд хан Тох маг Ус таж лы вя баш га ла ры явяз ет миш ляр [174, 121-
122; 170, 52-53]. 

ХВЫ яс рин яв вял ля рин дян баш ла йа раг Ся фя ви — Ос ман лы сяр щя дин дя
йер ля шян Чу хур сяд бяй ляр бяй или йи нин та ри хин дя ян аьыр дювр баш лан ды.
Бяй ляр бяйи ли йин яра зи си вя онун мяр кя зи олан Иря ван га ла сы юз ара ла -
рын да ган лы мц ща ри бя ляр апа ран ики гар даш тцрк им пе ри йа ла ры олан Ся -
фя ви ляр ля Ос ман лы лар ара сын да мц ща ри бя мей да ны на чев рил ди, дя фя ляр ля
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*Чухурсяд бяйлярбяйлийи яразисиндя мяскунлашдырылан кцрд тайфалары бу йерляря Османлы султанлары
тяряфиндян ХВЫ ясрин сонларында Дийарбякр вя Дяжля чайы сащилляриндян кючцрцлмцшдц. Османлы
султанлары кцрдляри сцнни олдуглары цчцн Сяфяви — Османлы мцщарибяляри заманы бурадан кючмяйя
мяжбур олмуш шия мязщябли Азярбайжан тцркляринин — гызылбашларын торпагларында йерляшдирдиляр.
"Дийарбякрдян вя с. йерлярдян сцнни мязщябли "Курманж" адланан Дяжля кцрдляри … Маку,
Иряван вя Нахчыван бюлэяляриня эятириляряк бурадан кючмцш Гызылбаш-тцркмянлярдян вя Ойрат
халгындан бошалан кянд вя гясябяляря йерляшдирилди" [бах: 17; 192, 437-438].



ял дян-яля кеч ди. 1590-жы ил Истанбул сцлщ мцгавилясиня ясасян,
Чухурсяд бяйлярбяйилийи Османлы идарячилийиня кечди, бу заман бяй -
ляр бяй или йи н инзибати-ярази гурулушу дюврцн мянбясиндя — 1590-жы ил
тарихли "Мцфяссял дяфтяр"я эюря ашаьыдакы кими тягдим олунур: Чу хур -
сяд бяй ляр бяй ли йи нин яра зи си ики ли ва йа — Иря ван вя Нах чы ван ли ва ла ры -
на бю лцн мцш дц. Иря ван ли ва сы на 10 на щи йя да хил иди: Иря ван, Гяр би,
Эяр ни, Ве ди, Ара лыг, Та лын, Яр мус, Аб ник, Аба ран, Шя раб ха на. Нах -
чы ван ли ва сы ися 16 на щи йя дян (Аь жа га ла, Мя ва зи йи-Ха тун, Мцл ки-Арс -
лан лы, Га ра баь, Дя ря шам, Дя ря шащ буз, Ба зар чайы, Шя рур, Зар, Зя бил,
Ялин жя, Сис йан, Азад жи ран, Ор ду бад) вя 1 гя за дан — Нах чы ван гя -
за сын дан (сан жа ьын дан) иба рят иди [6; 8-9]. 100 ил дян чох да вам едян
Ся фя ви-Ос ман лы мц ща ри бя ля ри 1639-жу ил дя Гяс ри-Ши рин мц га ви ля си иля
ба ша чат ды. Ики им пе ри йа ара сын да 1723-жц иля ки ми да вам едян узун -
мцд дят ли сцлщ дюв рц баш лан ды. Йа ран мыш ямин-аман лыг Чу хур сяд дя
со сиал-иг ти са ди ин ки ша фа мцс бят тя сир эюс тяр ди. 

Чу хур сяд бяй ляр бяй или йи ни яв вял ки ки ми йе ня Ся фя ви щюкм дар ла ры -
нын тя йин ет дик ля ри ща ким ляр ида ря едир ди. Бюл эя ни ос ман лы лар дан азад
едян Ы Шащ Аб бас (1587-1629) бу дю йцш ляр дя эюс тяр ди йи иэид ли й я эю ря
"Са ры Ас лан" ля гя би ни ал мыш Ямир эц ня хан Га жа ры* Чу хур сяд (Иря ван)
бяй ляр бя йи тя йин ет ди. 1625-жи ил дя Ямир эц ня ха нын юлц мцн дян сон ра
бу вя зи фя йя онун оь лу, Ы Шащ Аб ба сын ян та нын мыш сяр кяр дя си Тящ ма -
сиб гу лу бяй Га жар тя йин едил ди [105,155-156; 174,125]. Бц тцн ХВЫЫ
яср яр зин дя бу бюл эя нин ида ря чи ли йи Азяр бай жа нын гя дим тай фа сы олан
Аь жа го йун лу Га жар ла рын ялин дя гал ды.

1663-жц ил дя ЫЫ Шащ Аб бас (1642-1666) кеч миш Чу хур сяд ща ки ми
Ямир эц ня ха нын оь лу Аб бас гу лу ха ны Иря ва на ща ким тя йин ет ди. О,
Чу хур сяд бяй ляр бяйи ли йи ни ХВЫЫ яс рин 70-жи ил ля ри нин яв вя ли ня ки ми ида -
ря ет ди. Ону бу вя зи фя дя ис ла мы гя бул ет миш эцр жц ясил ли Ся фи хан явяз
ет ди. Ся фи ха нын юлц мцн дян сон ра Чу хур сяд бяй ляр бяйи ля ри Ся фи гу лу
хан Ал хас Мир зя оь лу вя Ся фи гу лу хан Рцс тям оь лу ол ду лар
[бах:104,100-101; 105,156; 164,111; бах: бюлмянин сону, ялавя: 1].
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*Ямирэцня хан Азярбайжанын гядим Аьжагойунлу Гажар тайфасындан иди [бах: 174,125; 196,186-
187].



Бу ики бяй ляр бя йи нин за ма нын да яща ли нин вя зий йя ти хей ли аьыр лаш ды. Ня -
ти жя дя ики ил мя ва жиб сиз га лан Га жар вя Ба йат тай фа ла рын дан олан дю -
йцш чц ляр 1677-жи ил дя Ся фи гу лу ха на гар шы цс йа на галх ды лар [181,195-
196]. Вя зий йя ти ня зя ря алан Шащ ЫЫ Ся фи (Сц лей ман) (1666-1694) Чу -
хур сяд бяй ляр бяйи ли йи ня юзц нцн ети бар лы адам ла рын дан би ри олан Зал
ха ны тя йин ет ди. Онун ща ки мий йя ти ил ля рин дя — ХВЫЫ яс рин сон рц бцн -
дя бц тцн Йа хын Шярг юл кя ля ри ки ми, Ся фя ви дюв ля ти дя дя рин тя няз зцл
дюв рц нц йа ша йыр ды. Бу, Чу хур сяд бяй ляр бя йи ли йи цчцн дя тя сир сиз гал -
ма ды. Бу нун ла бе ля, Азяр бай жа нын бир чох йер ля рин дя ол ду ьу ки ми,
Чу хур сяд дя дя яня ня ви иг ти са ди щя йат да вам ет мяк дя иди. Ви ла йя тин
мяр кя зи Иря ван шя щя ри Ос ман лы им пе ри йа сы нын ти жа рят мяр кяз ля ри ни Тиф -
лис, Эян жя, Ша ма хы вя Исфа щан шя щяр ля ри иля ялаг ялян ди рян ти жа рят йол ла -
ры нын гов ша ьын да йер ля шир ди [187,28]. Иря ван ди эяр Азяр бай жан шя щяр -
ля ри иля да ща эе ниш ти жа рят яла гя си сах ла йыр ды. "Иря ва на щяр йер дян та жир -
ляр эя лир, ис тя дик ля ри ни алыб апа рыр ды лар…" [187,28].

Ся фя ви — Ос ман лы мц ща ри бя ля ри ня ти жя син дя Чу хур ся дин та ри хи сяр -
щяд ля рин дя жид ди дя йи шик лик баш вер ди. 1635-1639-жу ил ляр Ся фя ви — Ос -
ман лы мц ща ри бя ля ри ня ти жя син дя Чу хур сяд бяй ляр бяйи ли йи юз яра зи си нин
тяг ри бян йа ры сы ны итир ди. ХЫВ-ХВЫ яср ляр дя она мях сус яра зи ляр дян йал -
ныз Иря ван вя Шяр ги Шю ря йел бяй ляр бяйи ли йин ялин дя гал ды. Ы Шащ Аб ба -
сын юлц мцн дян сон ра да Чу хур ся дин яра зи син дя дя йи шик лик ляр баш вер -
ди. Бе ля ки, Ы Шащ Ся фи 1629-1634-жц ил ляр ара сын да бир сы ра ви ла йят ля рин
сяр щяд ля рин дя дя йи шик лик ляр ет ди. Бу за ман о, Нах чы ван вя Ма ку ну
Чу хур ся дин тяр ки би ня ке чир миш, Пям бяк вя Бор ча лы ны ися онун тяр ки -
бин дян чы ха ра раг Га ра баь бяй ляр бяйи ли йи нин тяр ки би ня да хил ет миш ди
[182,53]. Е. Чя ля би нин мя лу ма ты на эю ря, Ма ку Иря ван (Чу хур сяд)
бяй ляр бяй ли йи нин тяр ки бин дя ай ры жа сул тан лыг иди [96,107].

ХВЫЫ яс рин 30-жу ил ля рин дян ХВЫЫЫ яс рин 20-жи ил ля ри ня гя дяр олан
дювр дя Чу хур сяд бяй ляр бяйи ли йи Иря ван, Шяр ги Шю ря йел, Нах чы ван вя
Ма ку* яйа лят ля ри ни яща тя ет миш дир. XВЫ ясрдян ХВЫЫЫ яс рин би рин жи рц -
бц дя дахил олмагла яр зин дя Иря ван яйа ля ти са бит сяр щяд ля ря ма лик ол -
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* Бязи мянбялярдя Маку мащалынын Иряван ханлыьы ишьал олунан заманда да онун тяркибиндя
олмасы щагда мялумат вар [бах: 59, 49-50]. 



муш дур. Бу яйа ля тин яра зи си Ара зын щяр ики са щи лин дя (чох щис ся си сол
са щи лин дя) йер ля шир ди. 

ХВЫЫЫ яс рин яв вял ля рин дя Ся фя ви дюв ля тин дя мяр кя зи ща ки мий йят
чох зяиф ля миш ди. Ар тыг дюв ля тин ди эяр яра зи ля ри ки ми, Азяр бай жа нын да
ай ры-ай ры  бюл эя ля ри ни ида ря едян ща ким ляр, о жцм ля дян Чу хур сяд бяй -
ляр бя йи ля ри мяр кя зи ща ки мий йят дян ай ры лыб мцс тя гил ща ким ля ря чев ри лир -
ди.

Йер ли ща ким ляр юз мяг сяд ля ри ня чат маг цчцн халг цс йан ла рын дан
ис ти фа дя едир ди ляр. Бящс олу нан дювр дя Азяр бай жа нын ши ма лын да ян
эцж лц цс йан Шир ван бяй ляр бяйи ли йин дя баш вер ди. Цс йан чы лар Ща жы Да -
ву дун баш чы лы ьы иля 1721-жи илин ав гус тун да Ша ма хы шя щя ри ни яля ке чи ря -
ряк Шир ван бяй ляр бя йи ни гят ля йе тир ди ляр. Бу нун ла Азяр бай жа нын ши ма -
лын да илк дя фя ола раг мцс тя гил дюв лят гу ру му — хан лыг йа ран ды
[136,28-36]. Бун дан тяш ви шя дц шян вя мяр кяз дян кю мяк ала бил мя йян
Чу хур сяд бяй ляр бя йи Мещ ря ли хан ла Га ра баь бяй ляр бя йи Уьур лу ха нын
бир ляш миш го шу ну Ша ма хы йа доь ру щя ря кят ет ди. Он лар Бяр дя йа хын лы -
ьын да — Кцр са щи лин дя эю рц шя ряк 30 мин ня фяр лик го шун топ ла са лар
да, шащ он ла ра эю мяк эюн дя ря бил мя ди. Бун дан хя бяр ту тан Ща жы
Да вуд  Да ьыс тан дан  эял миш  мцт тя фиг ля ри  иля  бир лик дя  он ла ры  Кцр
ча йы ны кеч мя йя гой ма ды вя гяф ля тян щц жу ма ке чя ряк мяь луб ет ди
[52, 28-29].

Ся фя ви ля рин зяиф ля мя син дян ис ти фа дя едян яф ган лар 1722-жи ил дя дюв -
ля тин пай тах ты Исфа щан шя щя ри ни яля ке чир ди ляр. Бе ля бир вахт да йа ран мыш
ял ве риш ли шя раит дян ис ти фа дя едян ер мя ни дин ха дим ля ри Ы Пйотр ла яла гя -
йя эи ря ряк ону Азяр бай жан тор паг ла ры нын, о жцм ля дян Иря ва нын иш ьа -
лы на шир ник лян дир ди ляр [бах: 126,86-93]. Тиф лис дя ки ер мя ни йе пар хи йа сы -
нын баш чы сы ар хи йе пис коп Ми нас Пяр ваз йан 1722-жи илин де каб рын да
вар да пет Ми на са йа зыр ды: "Ся ня мя лум дур ки, Иря ван Иран (Ся фя ви —
ред.) тор паг ла ры нын ача ры дыр вя би зим ний йя ти миз Иря ван га ла сы ны яля ке -
чир мяк дир. Яэяр о би зим яли миз дя олар са, ня тцрк ляр, ня дя иран лы лар би -
зя щеч ня едя бил мя йя жяк ляр" [35, XXXI; 126,93].  Ру си йа 1722-1723-
жц ил ляр дя Ся фя ви дюв ля ти нин Хя зяр са щи ли ви ла йат ля ри ни иш ьал ет ди [169,38-
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64]. Бун дан на ра щат олан Ос ман лы дюв ля ти Ру си йа ны га баг ла маг
цчцн 1723-жц ил дя юз го шун ла ры ны Азяр бай жа на йе рит ди.

Ру си йа Ос ман лы дюв ля ти иля мц ща ри бя йя эир мяк дян чя кин ди. Ня ти -
жя дя 1724-жц ил дя Истан бул да Ру си йа вя Ос ман лы дюв лят ля ри ара сын да
мц га ви ля им за лан ды. Мц га ви ля нин шярт ля ри ня эю ря, Ру си йа иш ьал ет ди йи
Хя зяр са щи ли ви ла йят ля ри ялин дя сах ла маг ла ки фа йят лян ди. Ос ман лы дюв ля -
ти ися Жя ну би Гаф га зын, о жцм ля дян Азяр бай жа нын га лан яра зи ля ри ни иш -
ьал ет мяк цчцн Ру си йа нын би тя ряф ли йи ни тя мин ет ди. Истан бул мц га ви ля -
син дян сон ра щц жу ма ке чян Ос ман лы им пе ра тор лу ьу Яр дя би ля дяк бц -
тцн Азяр бай жан тор паг ла ры ны иш ьал ет ди.

Иря ван га ла сы нын мц ща си ря си вя гящ ря ман жа сы на мц да фия си  
(6 ийул —7 окт йабр 1724-жц ил).
Иря ван бюл эя си нин иш ьа лы за ма ны ос ман лы лар жид ди мц га ви мят ля гар -

шы лаш ды лар. Ос ман лы ор ду су нун Иря ван бюл эя си ни иш ьал ет мя си щаг да ян
дя гиг мя лу мат бу ямя лий йат ла рын иш ти рак чы сы олан Кя ма ни Мус та фа
Аьа нын "Ря ван фятщ на мя си"н дя ве ри лир [22].  

1724-жц илин йа зын да Ос ман лы сяр кяр дя си Ари фи Ящ мяд па ша 60 мин
ня фяр дян ар тыг го шун ла Тиф лис дян Иря ва на доь ру щя ря кят ет ди вя ма йын
29-да Ар па чай ва ди си ня йе ти шя ряк бу ра да мюв ге тут ду [22,33-34].
Дюв рцн ди эяр мян бя си са йы лан "Ано ним ер мя ни хро ни ка сы"н да ися Иря -
ва на щц жум едян 75 мин лик Ос ман лы ор ду су на Аб дул ла па ша Кюп рц -
лц нцн* баш чы лыг етди йи гейд олу нур [38,8]. Ос ман лы ор ду су Иря ван га -
ла сы ят ра фын да жид ди мц га ви мят ля гар шы лаш ды. Вя тян тор па ьы нын мц да -
фия си ня гал хан бц тцн Чу хур сяд яща ли си баш да бяй ляр бя йи Яли гу лу
хан** ол маг ла Ос ман лы го шун ла ры на шид дят ли мц га ви мят эюс тяр ди.***
Иря ва нын мц да фия си за ма ны шя щя рин яща ли си бц тцн лцк ля азяр бай жан лы -
лар дан иба рят иди. Иря ван га ла сы ны мц ща си ря йя алан Ос ман лы го шу ну на
мяр кяз дян дя фя ляр ля щяр би кю мяк эюн дя рил мя си**** га ла нын гящ ря -
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*Щадисялярин билаваситя иштиракчысы олан Кямани Мустафа Аьанын мялуматлары щягигятя даща
уйьундур. Чцнки Абдулла паша Кюпрцлц Ирявана дейил, Тябриз цзяриня йцрцшя башчылыг етмишди.
** Дювря аид мянбядя Османлы гошунлары Иряван галасыны мцщасиряйя алан заман Чухурсяд
бяйлярбяйи Ялигулу ханын олдуьу эюстярилир [бах: 22,50,61 вя с.]. 
*** Иряван мцдафиячиляринин 2 дястяйя айрылараг щятта галадан чыхыб османлылара зярбя ендирмяси
щагда мараглы мялуматлар вар [бах: 22,56]. 
**** Иряваны мцщасиряйя алан Ариф Ящмяд пашанын мцражиятиня жаваб олараг Османлы султаны
юнжя 35 мин  няфярлик [38,11], сонра Кцтащйа пашасынын башчылыьы иля 10 минлик гцввя
[38,12;204,261], даща сонра ися Мисирдян 3 мин няфярлик щярби гцввя эюндярмишди [38,13].



ман жа сы на мц да фия олун ма сы на пар лаг сц бут дур. Л.Лок щарт Ос ман -
лы ор ду су нун шид дят ли щц жум ла ры на Иря ван мц да фия чи ля ри нин гящ ря -
ман жа сы на мц га ви мя ти, ос ман лы ла рын чох лу сай да ит ки  вер мя си вя бу -
нун ла яла гя дар ола раг "юлц ля ри дяфн ет мяк цчцн Ариф Ящ мяд па ша нын
мц вяг гя ти атяш кяс тяк лиф ет мя си" ба ря дя мя лу мат ве рир [204,261].    

Цч кил ся вя онун ят ра фын да мяс кун ла шан, яса сян гри го риан мис сио -
нер ля рин дян иба рят олан ер мя ни ля ри юз вя тян ля ри ол ма ды ьы цчцн Чу хур -
ся дин вя Иря ван га ла сы нын та ле йи яс ла ма раг лан дыр мыр ды. Як си ня, он лар
бу тор паг лар да мющ кям лян мяк цчцн юл кя йя щц жум едян щяр щан сы
ха ри жи гцв вя иля сюв дя ляш мя йя ща зыр иди ляр.*  Бу на эю ря дя ня ка то ли -
кос, ня дя ер мя ни мис сио нер ля ри Иря ва нын мц да фия син дя иш ти рак ет  ди ляр.
Як си ня, ер мя ни ляр Ос ман лы щяр би щис ся ля ри иля яла гя йа рат ды лар вя сябир -
сиз лик ля Азяр бай жа на мц да хи ля едян Ос ман лы го шун ла ры нын гя ля бя си ни,
Иря ван га ла сы нын тяс лим ол ма сы ны эюз ля ди ляр.** Щеч шцб щя сиз ки, мящз
бу "хид мят" мц га би лин дя Сул тан ЫЫЫ Ящ мяд ер мя ни ляр ба ря дя хц су си
фяр ман вер ди. Иря ван га ла сы нын мц ща си ря син дян бир щяф тя сон ра, Сул -
тан ЫЫЫ Ящ мя дин Ариф Ящ мяд па ша йа эюн дяр ди йи фяр ман да ер мя ни ля -
рин ди ни мяр кя зи олан "Цч кил ся йя щц жум ет мяк га да ьан олу нур, онун
да ьын ты йа вя са кин ля ри нин га ря тя мя руз гал ма сы на йол ве рил мя мя си"
[38,11] тя ляб еди лир ди. Щят та, Ариф Ящ мяд па ша сул та н фяр ма ны на уй ьун
ола раг Цч кил ся нин го рун ма сы цчцн хц су си бир алай да айыр ды [38,11]. 

Сул тан ЫЫЫ Ящ мя дин Иря ва нын мц ща си ря си за ма ны га ла нын мц да фия -
чи ля ри олан Азяр бай жан тцрк ля ри ни гыр ма ьа ра зы лыг вер мя си, ер мя ни ля ря
ися то хун ма маг ба ря дя хц су си фяр ман эюн дяр мя си мца сир ер мя ни
мил лят чи ля ри нин эу йа щя ля ор та яср ляр дян тцрк ля рин ер мя ни ля ря гар шы сой -
гы рым ла ры щя йа та ке чир мя ля ри ба ря дя бющ тан чы тяб ли ьа ты нын щеч бир яса -
сы ол ма ды ьы ны сц бут едир. Як си ня, бу факт тяс диг едир ки, тцрк ляр щя ми -
шя ер мя ни ля ри щи ма йя ет миш ляр.
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*Цчкился католикосу Османлы пашасына Сяфяви шащы Тящмасиб щаггында гейри-дягиг мялуматлар
чатдырмагла йанашы, щям дя Иряван галасынын мцдафиячилярини тяслим олмаьа чаьырырды [22,54-55].  
** "Аноним ермяни хроникасы"нда жидди тарихи сящвлярля йанашы, Иряван галасынын мцдафиясиндя
эуйа ермянилярин дя иштирак етдийи гейд олунур. Буну башга мянбяляр тясдиг етмир. Диэяр тяряфдян,
яэяр ермяниляр Османлы гошунуна мцгавимят эюстяриб, Иряван бяйлярбяйиня кюмяклик эюстярмиш
олсайдылар, Иряван галасы алындыгдан дярщал сонра онлар Османлы султаны тяряфиндян
мцкафатландырылмаздылар [бах: 22, 56; 38,17]. 



Иря ван га ла сы нын мц да фия чи ля ри Ос ман лыла рын шид дят ли топ атя ши ал -

тын да дя фя ляр ля га ла йа олан щц жум ла ры гящ ря ман жа сы на дяф ет ди ляр.

Мц ща си ря узан ды. Ос ман лы лар Иря ван га ла сы ны ала бил мя ди ляр. Га ла

мц да фия чи ля ри нин мц га ви мя ти ни гы ра бил мя йя жя йи ни эю рян Ос ман лы ко -

ман да ны яла вя кю мяк ал маг цчцн йе ни дян Сул тан ЫЫЫ Ящ мя дя аша ьы -

да кы мяз мун да мяк туб эюн дяр ди: "Бу шя щяр дя кцл ли миг дар да го шун

вар дыр, биз ар тыг хей ли яс эяр итир ми шик. Ям ри низ не жя ола жаг дыр? Кю мяк

эюн дя ря жяк си низ, йох са эе ри га йы даг?" [38, 11].

Сул тан мц ра жия тя жа ваб ола раг Иря ван га ла сы ны мц ща си ря дя сах ла -

йан Ос ман лы го шун ла ры на кю мяк цчцн яла вя щяр би гцв вя ляр эюн дяр ди.

Кц тащ йа па ша сы нын баш чы лы ьы ал тын да йе ни гцв вя ля рин эя ли ши дя ос ман лы -

ла рын вя зий йя ти ни дя йиш дир мя ди. Ла кин мц ща си ря узан дыг жа га ла да яр -

заг, сур сат ча тыш ма з лы ьы эет дик жя да ща чох щисс олун ма ьа баш ла ды. Шя -

щя рин мц да фия чи ля ри ня кю мя йя щеч бир гцв вя эял мя ди йин дян Иря ван

ко ман дан лы ьы Ариф Ящ мяд па ша иля да ны шыг ла ра эир мя йя мяж бур ол ду

[204,261]. Мяр кяз дян арам сыз ола раг кю мяк алан Ос ман лы го шун ла ры

92 эцн мц ща си ря дя* сах ла ды ьы Иря ван га ла сы ны, ня ща йят ки, бю йцк чя -

тин лик ля** яля ке чи ря бил ди [22,69]. 

Иря ва ны яля ке чир дик дян дяр щал сон ра Ос ман лы па ша сы ер мя нилярин

дини башчысы, Цчкился ка то ли ко су щя мя дан лы I Аст ва са ту ру йа ны на дя -

вят едя ряк эюс тяр ди йи "хид мят" мц га би лин дя она хя лят вя янам вер ди

[38,17]. Бу нун ла юз хя йа нят кар лыг яня ня ля ри ня са диг га лан ер мя ни ляр

нюв бя ти дя фя тя жа вцз ка рын тя ря фи ня ке чя ряк он ла ры 200 ил дян чох щи ма -

йя едян Ся фя ви дюв ля ти ня хя йа нят ет ди ляр. 
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* "Аноним ермяни хроникасы"нын мцяллифи галанын 60 эцн мцщасирядя сахландыьыны гейд едяряк
Османлы гошунларынын Иряван галасына 1724-жц ил ийунун 7-дя дахил олдуьуну йазыр [38,17]. Гярб
тарихчиляри галанын мцщасирясинин 24 ийундан 28 сентйабра гядяр давам етдийини йазырлар [204,
261].  
** "Ряван фятщнамяси"нин мцяллифи Иряван галасынын мцщасирясинин 1724-жц ил ийулун 6-да
башландыьыны (1136-жы ил 13 шяввал) [22, 46] вя октйабрын 7-дя (1137-жи ил 18 мящяррям) баша
чатдыьыны [22, 69] йазыр. 



Иря ван га ла сы яля кеч дик дян сон ра Ана до лу ва ли си Ос ман па ша Иря -

ва на ща ким тя йин олун ду [22,70].

Л.Ло кщар тын фик рин жя, Иря ва нын алын ма сы Ос ман лы дюв ля ти цчцн бю -

йцк ящя мий йя тя ма лик ол ду ьу гя дяр дя ба ща ба ша эял миш ди. Бу ра да

ос ман лы ла рын ит ки си хяс тя лик дян юлян ляр ля бир лик дя 20 мин ня фяр дян ар -

тыг, га ла мц да фия чи ля ринин ит ки си ися да ща чох иди [204,261]. А. Иоан нис -

йан ися Иря ва нын мц ща си ря син дя ос ман лы ла рын ит ки си нин хяс тя лик дян

юлян ляр дян са ва йы 20 мин ня фяр дян чох ол ду ьу ну гейд едир

[34,LXXX]. Л.Ло кщарт ися ма раг лы бир фак ты — Иря ван га ла сы тяс лим

олан за ман га ла гар ни зо ну нун саь гал мыш мц да фия чи ля ри ня шя щя ри шя -

ряф ля тярк ет мя йя ижа зя ве рил ди йи ни гейд едир [204, 261].  

Иря ва нын ити рил мя син дян сон ра Чу хур сяд бяй ляр бяй ли йи 10 ил дян чох

ос ман лы ла рын ща ки мий йя ти ал тын да гал ды. Ос ман лы лар иш ьал ет дик ля ри

Азяр бай жан яра зи ля рин дя юз ин зи ба ти ида ря сис тем ля ри ни тят биг едя ряк

яйа лят ля ри сан жаг ла ра, он ла ры ися на щи йя ля ря бюл мцш дцляр.

1728-жи ил тарихли Иряван яйалятинин "Мцфяссял дяфтяр"иня эюря, бу

за ман Ма ку, Иьдыр, Сцр мя ли на щи йя ля ри иля йа на шы Зар, Зя бил вя Шя рур

на щи йя ля ри дя Нах чы ван сан жа ьы нын тяр ки бин дян чы ха ры ла раг Иря ван

яйа ля ти ня бир ляш ди ри лир. Ей ни за ман да, Иря ван яйа ля ти нин яра зи син дя

Эюй чя, Мяз ряя, Хын зи ряк, Гырх бу лаг, Дя ря чи чяк, Ся дя ряк на щи йя ля ри

вя Шю ря йел ли ва сы йа ра дыл мыш ды. ХВЫ яс рин со нун да мюв жуд ол муш Та -

лын, Яр мус, Аб ник, Шя раб ха на на щи йя ля ри, еля жя дя Нах чы ван сан жа ьы -

нын яра зи син дя ки Ба зар чай вя Аь жа га ла на щи йя ля ри ляьв олун муш ду

[6;9].

Бе ля лик ля, 1728-жи ил дя ос ман лы лар си йа щы йаал ма ке чи ряр кян Иря ван

яйа ля ти нин вя Нах чы ван сан жа ьы нын ярази-инзибати гу ру лу шу аша ьы да кы

ки ми иди: Иря ван яйа ля ти — Иря ван шя щя ри, Гырх бу лаг, Гяр би, Ма ку,

Хын зи ряк, Эяр ни, Ве ди, Дя ря чи чяк, Аба ран, Эюй чя, Мяз ряя, Сцр мя ли,
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Иьдыр, Ара лыг, Шя рур, Ся дя ряк, Зяр зя мин на щи йя ля ри вя Шю ря йел ли ва сы;

Нах чы ван сан жа ьы — Нах чы ван шя щя ри, Нахчыван, Ялин жя, Саир Мя ва -

зи, Дя ря шащ буз, Мцл ки-Арс лан, Мя ва зи йи-Ха тун, Га ра баь, Гыш ла ьат,

Дя ря шам, Азад жи ран, Шор лут, Дя ря нцр эцт, Дя ря ля йяз вя Сис йан на щи -

йя ля ри [6;9].

Ся фя ви дюв ля ти нин сц гу ту йа хын лаш маг да иди. 1726-жы ил дян баш ла йа -

раг Яф шар тай фа сын дан олан эюр кям ли Азяр бай жан сяр кяр дя си На дир -

гу лу хан Ся фя ви дюв ля тин дя ни за ми го шун ла ра баш чы лы ьы тяд риж ля юз яли -

ня ал ды. Йе ни сяр кяр дя Исфа ща ны яля ке чир миш яф ган ла ры юл кя дян гов ду

вя 1730-жу ил дя шя щя ри азад ет ди. Бу нун ар дын жа о, рус го шун ла ры нын

Хя зяр са щи ли яра зи ляр дян чы ха рыл ма сы на на ил ол ду. Ня ти жя дя бир ис ти га -

мят дя — ос ман лы ла ра гар шы сяр бяст мц ща ри бя апар маг цчцн ял ве риш ли

шя раит йа рат ды.

На дир гу лу хан Ос ман лы им пе ри йа сы на гар шы щяр би ямя лий йа та Азяр -

бай жа нын жя ну бун дан баш ла ды. 1731-жи илин яв вял ля рин дя Ма ра ьа, Тяб -

риз вя Яр дя бил шя щяр ля ри азад олун ду. Ла кин На дир гу лу ха нын Нах чы -

ван вя Иря ван ис ти га мя тин дя щц жу ма ща зыр лаш ды ьы бир за ман да Хо ра -

сан да мяр кя зи ща ки мий йя тя гар шы ги йам баш вер ди. Бу нун ла о, Ос -

ман лы го шун ла ры на гар шы апар ды ьы уьур лу щяр би ямя лий йат ла ры йа рым чыг

го йа раг Хо ра са на йц рцш ет ди. Бун дан ис ти фа дя едян Ся фя ви щюкм да -

ры Шащ II Тящ ма сиб халг ичя ри син дя, хц су си ля ор ду да ити рил миш нц фу зу -

ну бяр па ет мяк мяг ся ди ля юзц Ся фя ви го шун ла ры нын ба шын да Иря ван вя

Нах чы ван ис ти га мя тин дя щц жу ма кеч ди [219;116;115,19]. Ла кин шащ

Ос ман лы го шун ла ры иля илк тог гуш ма да жа мяь луб ол ду вя эе ри чя кил ди.

Ос ман лы ко ман дан лы ьы иля йе ни дян юл кя цчцн ял ве риш сиз вя аьыр сцлщ

мц га ви ля си баь лан ды. Бе ля лик ля, 1732-жи ил йан ва рын 16-да Ся фя ви дюв -

ля ти иля Ос ман лы им пе ри йа сы ара сын да им за лан ан Кирманшащ сцлщ мц -

га ви ляси нин шярт ля ри ня эю ря, Азяр бай жа нын бир чох жя нуб бюл эя ля ри иля

йа на шы, Иря ван вя Нах чы ван да Ос ман лы им пе ри йа сы нын тяр ки бин дя гал ды.
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Хо ра сан йц рц шцн дян гя ля бя иля га йы дан На дир гу лу хан йе ни мц -

га ви ля нин шярт ля ри ни гя бул ет мя ди. О, ор ду йа ар ха ла на раг щя мин ил дя

Шащ II Тящ ма си би тахт дан са лыб онун гун даг да олан оь лу ну III Аб -

бас ады иля шащ елан ет ди вя йе ни "шащ" цзя рин дя гяй йум лу ьу юз ющ дя -

си ня эю тцр дц. Бу нун ла, фак ти ки ола раг, Ся фя ви дюв ля тин дя бц тцн ща ки -

мий йят На дир гу лу ха нын яли ня кеч ди [136, 106].

На дир гу лу хан ща ки мий йят ба шы на ке чян ки ми Ос ман лы дюв ля тин -

дян го шун ла ры ны 1723-жц ил дян бя ри иш ьал ет дик ля ри бц тцн Ся фя ви тор паг -

ла рын дан эе ри чяк мя си ни тя ляб ет ди. Бу на рядд жа ва бы алан На дир гу лу

хан Ос ман лы го шун ла ры на гар шы щяр би ямя лий йа ты бяр па ет ди. Эюр кям -

ли сяр кяр дя нын баш чы лыг ет ди йи Ся фя ви го шун ла ры нын зяр бя ля ри ал тын да Ос -

ман лы щяр би гцв вя ля ри Азяр бай жан яра зи си ни тярк ет мя йя баш ла ды. Нюв -

бя Иря ва на чат дыг да га ла да кы Ос ман лы гар ни зо ну дю йц шя эир мяк дян -

ся мц да фия олун ма ьы цс тцн тут ду. Ла кин тез лик ля Ос ман лы гар ни зо ну

бу нун да мя на сыз ол ду ьу ну ня зя ря ала раг На дир гу лу хан ла да ны шыг -

ла ра эир ди. Ня ти жя дя Иря ван га ла сын да кы Ос ман лы гар ни зо ну щеч бир ит -

ки вер мя дян 1735-жи ил окт йаб рын 3-дя га ла ны тярк ет ди [203,89]. 

На ди рин уьур ла ры нын га чыл маз ол ду ьу ну эю рян ер мя ни ка то ли ко су

бу дя фя ос ман лы лар дан цз дюн дя ря ряк онун тя ря фи ня кеч ди.

Иря ван дан сон ра На дир гу лу хан 1735-жи ил ийу лун 9-да Эян жя ни

Ос ман лы го шун ла рын дан азад ет ди. 1736-жы ил дя На дир гу лу хан бу вах -

та дяк фор мал ола раг "шащ" са йы лан Ся фя ви сц ла ля си нин со нун жу нц ма -

йян дя си ни —  4 йаш лы III Аб ба сы ряс ми су рят дя ща ки мий йят дян кя нар ет -

ди вя щя мин илин мар тын да Му ьан гу рул та йын да юзц нц шащ "сеч дир ди".

Йе ри эял миш кян, щя мин гу рул тай да иш ти рак едян ер мя ни ка то ли ко су

На ди рин шащ "се чил мя си" мя ра си мин дя хц су си жан фя шан лыг нц ма йиш

едир ди!
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На дир ша щын дюв лят да хи лин дя щя йа та ке чир ди йи илк тяд бир ляр дян би ри

ин зи ба ти ида ря чи лик ис ла ща ты ол ду. О, та ри хи Азяр бай жан тор паг ла рын да

бу вах та дяк мюв жуд олан ин зи ба ти-яра зи бюл эц сц ну — Шир ван, Га ра -

баь, Азяр бай жан вя Чу хур сяд бяй ляр бя йи лик ля ри ни ляьв ет ди. Дюрд бяй -

ляр бя йи ли йин явя зи ня мяр кя зи Тяб риз шя щя ри ол маг ла ва щид Азяр бай жан

ви ла йя ти йа ра дыл ды. Бе ля лик ля, На дир шащ бц тцн Азяр бай жан тор паг ла ры -

ны ин зи ба ти жя щят дян ва щид ви ла йя тин тяр ки бин дя бир ляш дир ди. На дир шащ

йе ни ви ла йя тин ида ря олун ма сы ны гар да шы Ибра щим ха на щя ва ля ет ди. 

Йу ха ры да гейд олун ду ьу ки ми, На ди рин шащ "сечил ди йи" Му ьан гу -

рул та йын да иш ти рак едян вя онун на ми зяд ли йи ни жан фя шан лыг ла мц да фия

едян ер мя ни ка то ли ко су Абращам К ре та си бу ба ря дя юз ха ти ря син дя

йа зыр ды ки, На дир шащ гар да шы ны Азяр бай жан ад ла нан Атр па та ка на ря -

ис вя сяр дар, йя ни сяр кяр дя тя йин едя ряк Нах чы ва нын, Иря ва нын вя бц -

тцн Ара рат ви ла йя ти нин (Чу хур сяд бюл эя си — ред.), Эцр жцс та нын ида ря -

си ни она тап шыр ды вя ону баш га хан лар цзя рин дя бяй ляр бя йи вя ща ки ми-

мцт ляг тя йин ет ди [23, 244].

Ма раг лы дыр ки, Абращам К ре та си яся ри нин бир чох йе рин дя На дир

шащ Яф шар ла олан да ны шыг ла ры ны ер мя ни щярф ля ри ля Азяр бай жан ди лин дя

вер миш дир [23, 198, 199-120, 214, 215, 220, 244, 250 вя с.]. Бу факт дан

ай дын олур ки, На дир ша щын йа рат ды ьы бю йцк им пе ри йа да няин ки халг

да ны шыг ди ли, щят та ряс ми да ны шыг лар вя зи йа фят ляр дя Азяр бай жан тцрк -

жя син дя апа ры лыр ды. Аб ра щам Кре та си нин Азяр бай жан тцрк жя син дя да -

ныш ма сы бу ди лин им пе ри йа да хи лин дя мц щцм цн сий йят ва си тя си ол ду ьу -

нун пар лаг сц буту дур.

Му ьан гу рул та йы яря фя син дя На дир гу лу хан юзц нцн ети бар ет ди йи

Пир Мащ муд ха ны Иря ван ха ны вя ей ни за ман да бу бюл эя нин бяй ляр -

бя йи тя йин ет ди [23, 245]. 

Ха ри жи мц да хи ля чи ля ря гар шы мц ща ри бя дя га зан ды ьы гя ля бя ляр На дир

ша щын ор ду да вя бц тцн юл кя дя нц фу зу ну да ща да ар тыр са да, онун йе -

ни мц ща ри бя ля ря ща зыр лаш ма сы, бу нун цчцн шя щяр вя кянд яща ли син дян
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алы нан вер эи ля рин дур ма дан ар ты рыл ма сы цмум халг на ра зы лы ьы ны сон

щяд дя чат дыр ды. Бц тцн юл кя ни халг щя ря кат ла ры бц рц дц. Азяр бай жан

ися бю йцк им пе ри йа нын тяр ки бин дян чы ха раг юз дюв лят чи лик яня ня ля ри ни

бяр па ет мя йя жан атыр ды. Азад лыг щя ря ка ты эцж лян мяк дя иди. Хал гын

эц нц-эцн дян аьыр ла шан эц зя ра ны, та хыл гыт лы ьы вя аж лыг вя зий йя ти да ща

да аьыр лаш ды рыр ды [115, 24-25, 51].

Е ля бу ся бяб дян На дир шащ онун ща ки мий йя ти ня гар шы бц тцн им пе -

ри йа ны бц рц мцш цс йан ла ры йа ты рыб юл кя дя са бит ли йи бяр па едя бил мя ди.

1747-жи ил ийу нун 19-дан 20-ня ке чян эе жя о, са рай яйан ла ры тя ря фин дян

гят ля йе ти рил ди [203, 261].

На дир ша щын юлцм хя бя ри им пе ри йа яра зи син дя щярж-мярж ли йин да ща

да арт ма сы на ся бяб ол ду. Азяр бай жан да азад лыг щя ря ка ты да ща да

эцж лян ди. Азяр бай жан тор паг ла рын да бир-би ри нин ар дын жа мцс тя гил йер -

ли дюв лят ляр — хан лыг лар вя сул тан лыг лар йа ран ды. 

На дир ша щын гят ля йе ти рил мя син дян сон ра Иря ван яща ли си Мещ ди ха -

ны н баш чы лы ьы иля цс йан гал дыр ды. Мещ ди хан юзц нц мцс тя гил ща ким

елан ет ди [115,52]. Ла кин йе ни жя мцс тя гил лик га зан мыш Иря ван хан лы ьы -

нын яра зи си кеч миш Чу хур сяд бяй ляр бяй ли йи нин бц тцн яра зи си ни яща тя ет -

мир ди. Онун бир щис ся си яв вял ки ин зи ба ти ис ла щат лар за ма ны Нах чы ван

хан лы ьы нын вя ди эяр хан лыг ла рын тяр ки би ня да хил едил миш ди. 

Иря ван хан лы ьы XVIII яс рин ор та ла рын да Азяр бай жан яра зи син дя

узун сц рян азад лыг щя ря ка тын дан сон ра мцс тя гил лик га зан мыш 20-дян

чох дюв лят гу румун дан — хан лыг лар дан би ри иди. 

1747-жи ил дя На дир шащ Яф ша рын юл дц рцл мя син дян сон ра мцс тя гил

Иря ван хан лы ьы нын яса сы ны го йан Мещ ди хан Га сым лы*  (Яф шар) [221,93]

ди эяр Азяр бай жан хан ла ры ки ми, юз хан лы ьы нын яра зи си ни эе ниш лян дир мяк

51

И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   

*Фарсдилли мянбя Мещди ханы Яфшарларын Гасымлы голуна аид едир вя онун щяля Надир шащын
саьлыьында Иряван щакими олмасы щагда мялумат верир [бах: 221,93-94].



си йа ся ти йе ри дир ди. О, бу мяг ся д ля 1748-жи ил дя Ур ми йа хан лы ьы на щц -

жум ет ди. Ур ми йа ща ки ми Фя тя ли хан Яф шар мяь луб ола раг юз хан лы ьы -

нын мцяй йян яра зи ля ри ни Мещ ди ха на эц зяш тя эет мя йя мяж бур ол ду

[221, 93-94; 112, 111]. Ла кин  о нун ща ки мий йя ти узун сцр мя ди, 1748-

жи ил дя ону Мя щям мяд Щц сейн хан Эя рай лы явяз ет ди [221, 94, 97-98].  

Чох кеч мя миш юз нц фу зу ну бяр па ет мя йя ча лы шан ди эяр Азяр бай -

жан ха ны, ур ми йа лы Фя тя ли хан Яф шар яф га ныс тан лы Азад хан ла ит ти фаг

баь ла ды вя он ла рын бир ляш миш го шун ла ры Иря ван ис ти га мя тин дя щц жу ма

кеч ди. 1751-жи ил дя Иря ван га ла сы ны яля ке чи ря ряк эц йа Иря ван ха ны ны

мц да фия ет мя йя эял миш ЫЫ Ирак ли нин го шун ла ры ны мяь луб ет ди. Азад ха -

нын ЫЫ Ирак ли ни мяь луб ет мя син дян сон ра Иря ван хан лы ьы на да ир ряс ми

ся няд ляр дя Азад ха нын нц ма йян дя си кими Хя лил хан Юз бя кин* ады на

раст эя ли нир [105,136,194] вя онун 1752-жи ил дян Иря ван хан лы ьы ны ида ря

ет дийи гейд олу нур [82,5]. Мяр щум проф. Ф.Я ли йе вин дя фик ри ня эю ря,

Азад ха нын нц ма йян дя си олан Хя лил хан Юз бяк бир мцд дят Иря ван

хан лы ьы ны ида ря ет миш ди [115,55]. Ла кин дюв рцн ди эяр мян бя син дя —

А.А. Ба кы ха но вун "Эц лцс та ни-Ирям" яся рин дя мцял лиф 1752-жи ил ща ди -

ся ля рин дян бящс едян за ман Иря ван ха ны ки ми йер ли Га жар тай фа сы нын

нц ма йян дя си олан Щц сей ня ли ха нын ады ны чя кир ** [39, 156]. Ола бил син

ки, Азад ха нын нц ма йян дя си олан Хя лил хан Юз бяк йал ныз Иря ван хан -

лы ьы нын кар эц зар лыг иш ля ри ня ня за рят ет миш ди.
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* Дювря аид мянбядя — "Жамбр"да эюстярилир ки, Цчкился католикослары 1750-1751, 1752-1753,
1754-1755-жи иллярдя Азад хандан вя онун нцмайяндяси Хялил хандан мцлкляринин мааф олмасы
щагда сярянжам алмышлар [бах: 105,136,149]. 
**А.А.Бакыхановун Щясяняли хан Гажары Щцсейняли хан Гажарла дяйишик салмасы ещтималы бюйцк
олдуьу щалда, Хялил хан Юзбякля сящв салынмасы ещтималы гейри-мцмкцндцр. "Жамбр"да ися артыг
1755-жи иля аид рясми сянядлярдя дя Щясяняли хан Гажарын ады чякилир [бах: 105,136]. 



Ла кин бу ща ди ся дян чох кеч мя миш, 1755-жи ил дя ар тыг йер ли га жар -

лар сц ла ля си нин нц ма йян дя си Щя ся ня ли хан Га жа рын*  Иря ван хан лы ьын -

да ща ки мий йя ти ида ря ет мя си ни илк мян бя ляр тяс диг едир [105,136;

95,161; 82,5;]. Щя ся ня ли хан Га жар щя ля На дир шащ дюв рцн дя Иря ван

ха ны (ща ки ми — ред.) ол муш вя шащ тя ря фин дян жя за лан ды ры ла раг щяр ики

эю зц чы ха рыл мыш ды [105,231]. Щя ся ня ли ха нын йе ни дян ща ки мий йя тя га -

йыт ма сы Иря ва нын гя дим йер ли тай фа сы олан Аь жа го йун лу** Га жар ла ры -

нын яща ли ара сын да нц фу зу нун бю йцк ол ду ьу ну сц бут едир. И.Шо пе нин

гейд ет ди йи ки ми, Щя ся ня ли хан Га жа рын ща ки мий йя тя эял мя си иля Иря -

ван хан лы ьын да ща ки мий йят ир си ха рак тер ал ды [95,161]. Щя ся ня ли хан -

дан сон ра онун гар да шы Щц сей ня ли хан Га жар [105,137,232; 95,163;

82,5;] ща ки мий йя тя эял ди. Ла кин илк мян бя дя Щц сей ня ли хан Га жа рын

Иря ван ха ны ки ми ады 1759-1760-жы ил ляр дян баш ла йа раг ха тыр ла ныр

[105,137]. 1783-жц ил но йаб рын 9-да Щц сей ня ли хан Га жар вя фат ет ди вя

ону бю йцк оь лу, 15 йаш лы Гу ла мя ли хан Га жар явяз ет ди [95,164;

37,267; 150,40]. Ла кин Гу ла мя ли ха нын ща ки мий йя ти узун сцр мя ди.
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* Гядим Азярбайжан тцркляри олан гажарлар мяншя етибариля оьузларын Байат бойунун Шам Байаты
оймаьынын бир голудур. Бу гол Йивя, Аьжалы вя Аьжагойунлу оймаглары иля бирликдя Гажар бойуну
ямяля эятирмишди. Бязи тядгигатчылар гажарлары 465-жи илдя Азярбайжанда мяскунлашан, Бизанс
гайнагларында да ады чякилян Щун тайфасынын щаким зцмряляриндян бири олан, хязярляр вя
булгарларла йахын олдуьу сюйлянилян Аьажярилярля баьлайырлар. Азярбайжанда Аьажяриляр сонралар
Гажар адланмыш вя Халхал бюлэясиндя мяскунлашмышлар. З.В.Тоьанын фикринжя, Ряшидяддинин
"Жами ят-тяварих"инин Петербург нцсхясиндя Аьажярилярдян бящс едиляркян хцсуси бир гейд
верилмишди: "Аьажяри ады бу эцн тцрклярин вя диэярляринин тяляффцзцндя Гажар шяклини алмышдыр.
Щцлаку хан Яламут исмаилиляриня вя Сурийайа щярби йцрцшляриндя Азярбайжанын гядим сакинляри
олан гажарлардан да истифадя етмишди". Мирзя Баланын фикринжя, Гажарларын Азярбайжандан
Анадолуйа вя Сурийайа, еляжя дя Яламута йахын олан Астрабад бюлэяляриня йайылмасы бунунла
баьлыдыр [бах: 209,137-147]. 
** Чухурсяд вилайятиндя йашайан гядим Гажар тайфалары мянбялярдя Аьжагойунлу Гажарлар кими
гейд олунур [196,186-187]; Иряван ханларынын гажарлар няслиндян олмасыны диэяр тядгигатчылар да
тясдиг едир [82,5; 39,185; 200,8]. Щяля ХВЫЫ ясрин яввялляриндян башлайараг гядим Азярбайжан
тайфасы олан Аьжагойунлу Гажарлар Чухурсяд бяйлярбяйлийинин идаря олунмасында мцщцм рол
ойнамышлар. Надир шащын юлдцрцлмясиндян сонра йаранмыш диэяр Азярбайжан ханлыгларында олдуьу
кими, мцстягил Иряван ханлыьыны да идаря едянляр мящз Аьжагойунлу Гажарларын нцмайяндяляри иди
[бах: бюлмянин сону, ялавя: 2].  



1784-жц илин йа йын да о гят ля йе ти рил ди вя тах та Щц сей ня ли хан Га жа рын

12 йаш лы оь лу Мя щям мяд Щц сейн хан Га жар* чых ды [95, 164; 166, 205;

115, 70-71; бах: бюлмянин сону, шякил 5]. 1797-жы ил дя Аьа Мя щям мяд

шащ рус го шун ла ры иля яла гя сах ла ды ьы на эю ря Иря ван ха ны Мя щям мяд

Щц сейн хан Га жа ры щябс едя ряк Тещ ра на эюн дяр ди [95, 164; 115, 84].

Г.П.Бут ко ва эю ря ися, Иря ван ха ны Мя щям мяд Щц сейн хан Аьа Мя -

щям мяд ша ща итая ти ни бил дир мяк цчцн онун йа ны на эял ди йи за ман, го -

щуму ол ма сы на бах ма йа раг, шащ ону (Иря ван ха ны ны — ред.) щябс

едя ряк аи ля си иля бир лик дя Гяз ви ня эюн дяр ди [41, II, 428]. Мя щям мяд

Щц сейн ха нын йе ри ня Аьа Мя щям мяд шащ юз гар да шы Яли гу лу хан Га -

жа ры Иря ван хан лы ьын да ща ки мий йя тя эя тир ди [95, 164; 41, II, 426; 200,

9]. Ла кин Яли гу лу ха нын вер эи ля ри ар тыр ма сы ся бя бин дян Иря ван яща ли си

цс йан едиб ону хан лыг дан гов ду  [41, II, 431; 214, 185]. Ж.Бор ноут -

йан ися бу ща ди ся ни фярг ли тяг дим едя ряк йа зыр ки, Яли гу лу хан Га жар

гар да шы Аьа Мя щям мяд ха нын юлц мцн дян (1797) дяр щал сон ра Тещ -

ра на шащ тахт-та жы ид диа сы цчцн тя ляс ди. Йа ран мыш вя зий йят дян ис ти фа дя

едян Щя сян хан Ма ку лу Иря ван хан лы ьын да ща ки мий йя ти яля ке чир ди вя

халг дан аьыр вер эи ляр тя ляб ет ди [214, 185;  200, 9]. Аьа Мя щям мяд

шащ Га жа рын гят лин дян сон ра ща ки мий йя ти яля алан ва ри си Фя тя ли шащ Га -
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*Мянбядя ханын ады там шякилдя Мящяммяд Щцсейн хан кими гейд олунур [60,6]. Гярб мянбя
вя ядябиййатларында Мящяммяд Щцсейн хан Гажар щагда мараглы мялуматлар верилир. Щ.Буссе
В.Зубовун 1796-жы илдя Азярбайжана йцрцшцндян бящс едиляркян Мящяммяд Щцсейн ханы
Зийадоьлу кими тягдим едир [99,67]. Мянбянин диэяр йериндя ися Мящяммяд Щцсейн хан Гажар
Гойунлу кими тягдим едилир [99,107,108,109] вя ири додаглары олдуьуна эюря онун "Додаг" лягяби
дашыдыьы гейд олунур [99,109]. Э.Борноутйан ися Мящяммяд Щцсейн хан Гажары гажарларын
Гойунлу (Аьжагойунлу — ред.) бойуна аид едир вя ана хятти иля Аьа Мящяммяд хан Гажарын
гощуму щесаб едир [200,8]. Г.П.Бутков Мящяммяд Щцсейн хан Гажарын щакимиййятя эялмясини
1785-жи илдян [41,II,177], диэяр мянбя ися, щятта, 1779-жу илдян [82,5] эютцрцр. Лакин Мящяммяд
Щцсейн хан Гажарын юэей гардашы Щцсейняли хан юлдцрцлдцкдян дярщал сонра щакимиййятя
эялдийини нязяря алсаг, 1784-жц ил варианты даща дягигдир.



жар (1797-1836) Иря ван ха ны Мя щям мяд Щц сейн хан Га жа ры щябс дян

азад ет ди [115, 85]. Цч ай лыг щак имий йят дян узаг лаш ды ры лан Мя щям -

мяд Щц сейн хан эе ри га йы да раг бюл эя дя юз ща ки мий йя ти ни бяр па ет ди

[200, 9]. Ла кин Фя тя ли шащ Га жа рын эюз ля ди йи нин як си ня ола раг, Мя -

щям  мяд Щц сейн хан он дан асы лы ол маг ис тя мя ди. Бу на эю ря дя бир

мцд дят сон ра — 1805-жи илин ийу нун да шащ за дя Аб бас Мир зя Мя -

щям мяд Щц сейн хан Га жа ры щябс едиб Ира на эюн дяр ди [26, ся няд

1256, с.626; 188, 113]. Бя зи мя лу мат ла ра эю ря, Мя щям мяд Щц сейн

хан ики ли мюв ге йи ня эю ря [95, 167], ди эяр мя лу мат ла ра яса сян ися мящз

Ос ман лы дюв ля ти иля йа хын мц на си бят дя ол ду ьу цчцн (бу за ман Га -

жар ла рын Ос ман лы дюв ля ти иля мц на си бят ля ри пис ляш миш ди) вя зи фя син дян

кя нар лаш ды рыл ды [200, 14-15]. Яс лин дя, Мя щям мяд Щц сейн хан Га жа -

рын мцс тя гил си йа сят йе рит мя си (бу щаг да В фя сил дя ят раф лы мя лу мат ве -

ри лир — ред.) Га жар лар Ира ны нын щюкм да ры Фя тя ли ша щы вя шащ за дя Аб -

бас Мир зя ни га не ет мир ди. Ону ща ки мий йят дян узаг лаш дыр маг цчцн

да им фцр сят ах та рыр ды лар вя буна наил олдулар. 

Бя зи мя лу мат ла ра эю ря Мящяммяд Щцсейн ханы 1805-жц ил дя Пир -

гу лу хан Га жар явяз етди [95, 167; 200, 14-15]. Ла кин, яслиндя, Иряван

ханлыьында Мящяммяд Щцсейн хандан сонра (1805-жи илин йайында)

щакимиййятя Мещ ди гу лу хан Га жар* эялмишди  [26, ся няд 1256,  с.626;

82, 5; 200, 14-15]. Пир гу лу хан Га жар ися яс лин дя Иря ван ха ны де йил, Иря -

ван шя щя ри нин щяр би ряи си ол муш дур. "Га ра баь на мя" мцял ли фи Мир

Мещ ди Хя за ни Мя щям мяд Щц сейн хан Га жа рын Мещ ди гу лу хан Га -

жар ла явяз олун ма сы ны тяс диг едир вя Пир гу лу Га жа ры ор ду сяр кяр дя си
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* Бязи мянбялярдя Мещдигулу хан гажарларын Дявяли бойуна аид едилир [бах: 98,193]. Мещдигулу
хан Гажар Фятяли шащын сечилян сяркярдяляриндян иди. Сонралар Русийа иля мцщарибялярдя бюйцк
шцжаятляр эюстярмишди [бах: 127,30]. 



ки ми тяг дим едир [8, II, 156]. Щят та, ди эяр бир мян бя дя Мещ ди гу лу ха -

нын да ща яв вял — 1804-жц ил дян Иря ван хан лы ьы ны ида ря етдийи гейд

едил ся дя [98, 222], бу, реал лыг дан узаг дыр. Мян бя ляр дя мящз 1805-жи

ил ийу нун ор та ла ры на ки ми Иря ван ха ны Мя щям мяд Щц сейн хан Га жа -

рын ол ма сы тяс ди ги ни та пыр.
1806-жы илин августунда иряванлылар ящали цзяриня аьыр верэиляр

гойан вя халгы гарят едян Мещдигулу хана гаршы цсйан галдырдылар
[26, сяняд 1256, с.626-627]. Щямин илин августунда Мещ ди гу лу хан
Га жа ры Тяб риз вя Ма ра ьа ха ны Ящ мяд хан явяз ет ди [82, 5; 74, 368-
369]. Ящ мяд хан Тяб риз дян чох сай лы пи йа да вя сц ва ри го шун ла Иря ва -
на эял ди вя щакимиййятдя Мещдигулу ханы явяз етди. О, ящалинин
ряьбятини газанса да, жями цч айа йахын щакимиййятдя олду. Иряванда
епи де ми йа баш гал дыр ды ьы цчцн хан аьыр хяс тя лян ди вя дюв лят иш ля ри ни ла -
зы ми шя кил дя иж ра едя бил мя ди. О, шащ за дя нин (Аб бас Мир зя — ред.) ян
ети бар лы вя эюр кям ли нц ма йян дя си ол ду ьу цчцн бу ща ди ся ону чох мя -
йус ет ди [98, 285-286]. Ящ мяд хан Ма ра ьа лы 1806-жы ил окт йаб рын 17-
дя вя фат ет ди. Фя тя ли ша щын тя ля би иля хан лыг дан узаг лаш ды ры лан Мя щям -
мяд Щц сейн хан Га жар йе ни дян Иря ван хан лы ьы на эе ри га йыт са да [бах:
27, ся няд 792, с.421], ща ки мий йя ти ни да вам ет ди ря бил мя ди.

Чох кеч мя дян Иря ван хан лы ьын да йер ли ща ки мий йят*  йе ни дян мющ -
кям лян ди вя ща ки мий йя тя мцс тя гил Иря ван хан лы ьы нын со нун жу ха ны
Щц сейн гу лу хан Га жар (Го йун лу)** эял ди [бах: 27, сяняд 129, с. 69-
70; ся няд 424, с.232; 95, 167; 82,5; 200, 16-17]. Фя тя ли шащ Иря ва нын йе -
ни ха ны Щц сейн гу лу хан Га жа ра "сяр дар" — йя ни, Араз ча йы нын сол са -
щи лин дя ки бц тцн щяр би гцв вя ля рин сяр кяр дя си ти ту лу ну вер ди [200, 17].
Иря ван сяр да ры тя йин еди лян Щц сейн гу лу хан Га жа ра ви ла йя тин бц тцн
щяр би вя мцл ки ща ки мий йя ти ве рил мяк ля йа на шы, о, чох сай лы сц ва ри вя пи -
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*Ж.Борноутйан Щцсейнгулу хан Гажарын атасынын ХВЫЫЫ ясрдя Иряван ханы олдуьуну гейд едир
[бах: 200,17-18]. Бу факт бир даща йерли Гажарлар сцлалясинин Иряван ханлыьында мцщцм рол
ойнадыьыны сцбут едир.
** Гажарларын Гойунлу (Аьжагойунлу — ред.) бойундан олан Щцсейнгулу хан Гажар Фятяли
ханын сарайында яйанларын башчысы вязифясиндя чалышмыш, Аьа Мящяммяд шащ Гажар гятля
йетириляндян сонра Фятяли шащын щакимиййятдя мющкямлянмясиня йахындан кюмяк етмишди. 1800-
1802-жи иллярдя Гязвиндя пайтахта эедян йолун мцщафизя дястясинин ряиси олмуш, шяхси иэидлийиня
эюря "Гязвини" тяхяллцсц алмышды. 1802-жи илдя яфшарлар арасында йаранан ихтишашлары йатырмаг цчцн
Хорасана эюндярилмиш вя беш ил Хорасаны идаря етмишди [бах: 200,17-18].



йа да го шун ла да тя мин едил ди [98, 295]. Мящз бу на эю ря дя дюв рцн
мян бя ля рин дя со нун жу Иря ван ха ны Щц сейн гу лу хан Га жар "Иря ван
сяр да ры" ки ми гейд олу нур. Щц сейн гу лу хан Га жа рын гар да шы, "Ас лан -
лар ба шы"* фях ри ады ны да шы йан Щя сян хан Га жар Ру си йа иш ьал чы ла ры на
гар шы апа ры лан мц ба ри зя дя Иря ван ха ны нын ян йа хын си лащ да шы иди [бах:
8, II, 63; 177, 515; 127, 96; 200, 18]. 

Бе ля лик ля, илк мян бя ля рин мя лу мат ла ры тяс диг едир ки, 1747-жи ил дян
1827-жи иля гя дяр мюв жуд ол муш Азяр бай жан дюв ля ти ни — Иря ван хан -
лы ьы ны яса сян Азяр бай жа нын йер ли тцрк Га жар тай фа сы нын нц ма йян дя ля -
ри олан хан лар ида ря ет мишляр вя онлар Иря ван хан лы ьы нын мцс тя гил ли йи
уь рун да гя тий йят ля мц ба ри зя апар мыш лар.  
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* Фарс дилиндя "баш" мянасыны билдирян "сяр" терминини бязи мцяллифляр "сары"  кими тяржцмя едяряк
Щясян хан Гажарын "Сары Аслан" титулу дашыдыьыны гейд едирляр [8,II, 63; 127, 96; 200, 18]. Лакин
дюврцн диэяр мянбя вя ядябиййатларында бу сюз дцзэцн олараг "Асланлар башы" кими тягдим едир
[бах: 59, 62; 177, 515]. 



ЯЛАВЯ №1.

Азярбайжанын Чухурсяд (Иряван) бюлэясини идаря едян ямирляр вя бяйлярбяйиляри:

Ямир Сяяд (ХЫВ ясрин сонларындан 1410-жу иля гядяр) 
Пир Щцсейн (1410-1413)
Пир Йагуб (Пир Щцсейн оьлу) (1420-жи илляр)
Ябдцл (Пир Щцсейн оьлу) (1440-жы илляр)
Йагуб бяй (1440-жы илляр)
Щясяняли Гарагойунлу (1460-жы илляр)
Див Султан Румлу (1515-дян)
Щцсейн хан Султан Румлу (1550-жи илдян)
Шащгулу Султан Устажлы (1550-1575)
Мящяммяд хан Тохмаг Устажлы (1576-1583)
Хыдыр паша (1583)
Ляля паша (1577)
Мящяммяд Шяриф паша (1604-жц илядяк)
Ямирэцня хан Гажар (1604/5-1625)
Тящмасибгулу хан Гажар (1625-1635)
Фярщад паша (1635)
Калбалы хан (1636-1639)
Чаьата Кютцк Мящяммяд хан* (1639/40-1648)
Хосров хан** (1648-1652/53)
Мящяммядгулу хан Ляля бяй (1652/53-1659/60)
Няжяфгулу хан (1659/60-1663)
Аббасгулу хан Гажар (Ямирэцня хан Гажарын оьлу) (1663-1666)
Сяфи хан (Алхас Мирзя)*** (1666/67-1674)
Сарыхан бяй (1674-1675)
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* ХВЫЫЫ ясря аид мянбядя — "Жамбр"да Кютцк Ящмяд хан кими [105,156], дюврцн мянбясиндя
ися Жаьата Кютцк Мщяммяд хан кими тягдим олунур вя онун Сяфявилярля Османлылар арасында
имзаланмыш Гясри-Ширин сцлщ мцгавиляси (1639) данышыгларынын илкин мярщялясиндя иштирак етдийи гейд
олунур [66,129].
** Мянбядя мяншяжя эцржц олдуьу эюстярилир [66,140].
*** Бязи мянбялярдя лязэи олдуьу эюстярилир [105,156; 82,4]. Яйлисли Зякяриййя ону Сяфигулу хан
Теймур Гайбяк кими гейд едир [104,63], ясяринин диэяр йериндя ися Сяфигулу хан Алхас Мирзя кими
тягдим едир  [104,80,84,88].



Сяфигулу хан**** (1675-1679)
Зал хан***** (1679-1688)
Муртузагулу хан****** (1688-1691)
Мящяммядгулу хан (1691-1694)
Зющраб хан (1694-1699)
Фярзяли (Фятяли) хан Гажар (1699-1705)
Ябдцл Мящяммяд хан (1705-1709)
Мещряли хан (1709-1719)
Аллащгулу хан (1719-1725)
Ряжяб паша (1725-1728)  
Ибращим паша вя Мустафа паша (1728-1734)
Яли паша дяфтярдар (1734)
Щажы Щцсейн паша (1734)
Мящяммядгулу хан (1735)
Пир Мящяммяд хан (1736)
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****"Жамбр"да эцржц олдуьу гейд олунса да [105,156], диэяр мянбяляр буну тясдиг етмир.
Дюврцн мянбяляриндя Тябризли Рцстям ханын оьлу олдуьу гейд олунур [66,182; 104,102]. Бу факты
ХЫХ яср русдилли мянбя дя тясдиг едир [82,4].
***** Мяншяжя эцржц олдуьу эюстярилир [82,4]. Дювря аид мянбядя Аббасгулу хан Гажарын
кцрякяни олдуьу гейд олунур [66,195].
****** Нахчыванлы Мящяммядрза ханын оьлудур [66,224; 82,4].

Мянбяляр: 
Զաքարիա Ագուլեցի, Օրագրութիւն: Երեվան,1938: [Яйлисли Зякяриййя. Эцндялик. Иряван, 1938].
Êà íà êå ðöè Ç. Хроника. Ìîñê âà, 1969.

Àðàêåë Äàâðèæåöè. Êíèãà Èñòîðèé, (ïåðåâîä ñ àðìÿíñêîãî, ïðåäèñëîâèå è êîììåíòàðèé

Л.À.Õàíëàðÿí). Ìîñêâà, 1973.

Սիմէօնէ Երեիանցիոյ: Ջամբռ: Գիրք, որ կոչի յիշակարան արձանացռւցիչ, հայելի եւ պարռւնակող բնավից
որպիսռւթեանց Սրբոյ Աթոռոյս, եւ իւրոյ շրջակայից վանօրէիցն: Վաղարշապատ: ՌՀԻԳ: [Симеон Иряванлы.
Жамбр. Мцгяддяс Цчмцядзин килсясинин вя ятраф монастырларын топлусунун мцфяссял айнасы вя
хатиря китабы. Вагаршапад, 1873]. 
ÑÌÎÌÏÊ, âûï.I. Òèôëèñ, 1881.



ЯЛАВЯ №2.

Иряван ханлары:

Мещ ди хан Га сым лы (Яф шар)* (1747-1748)
Мя щям мяд Щц сейн хан Эя рай лы** (1748-1751)
Хя лил хан Юз бяк*** (1751-1755)
Щя ся ня ли хан Га жар (1755-1759)
Щц сей ня ли хан Га жар (Щя ся ня ли хан Га жа рын гар да шы) 
(1759/60**** - 1783, но йабр)
Гу ла мя ли хан Га жар (Щц сей ня ли хан Га жа рын оь лу)
(1783 -1784, йай*****)  
Мя щям мяд Щц сейн хан Га жар (Щц сей ня ли хан Га жа рын оь лу)
(1784-1805, ийун******) 
Я ли гу лу хан Га жа р (Аьа Мя щям мяд шащ Га жа рын гар да шы)
(1797, ийун) 
Щя сян хан Ма ку лу (Аьа Мя щям мяд шащ юл дц рц лян дя га ры шыг лыг дан
ис ти фа дя едя ряк Иря ван хан лы ьын да ща ки мий йя тя эял миш дир) (1797, йай) 
Мещ ди гу лу хан Га жар (1805, йай — 1806, ав густ)
Ящ мяд хан Мараьалы (1806, ав густ-окт йабр)
Щц сейн гу лу хан Га жар (Го йун лу) (ата сы вах ти ля Иря ван ха ны
олуб)*******
(1806, де кабр******** — 1827, окт йабр) 
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* Фарсдилли гайнаглар  Мещди ханы Яфшарларын Гасымлы голуна аид едир [бах: 221,93].
** Фарсдилли гайнаглар Мещди хан Яфшардан сонра щакимиййятдя йерли нцмайяндя Мящяммяд хан
Эярайлынын олмасыны гейд едир [бах: 221,93].
*** Хялил хан Юзбякин Иряван ханы олмасы щагда мялуматлар йетярли дейил [ялавя мялумат цчцн
бах: бюлмя Ы, с.51].
**** Иряван ханы Щцсейняли хан Гажарын щакимиййятя эялмяси бир мянбядя 1764-жц илдян эюстярился
дя [82, 5], дювря аид мянбядя — "Жамбр"да 1759-1760-жы иллярдян башлайараг хатырланыр [105,137].
***** Щцсейняли ханын оьлу Гуламяли хан Гажар жями 8 ай щакимиййятдя олмушдур.
****** Иряван ханы Мящяммяд Щцсейн хан Гажарын щакимиййяти дюврцндя 1797-жи илдя цч айлыг
фасиля йаранмышды [ялавя мялумат цчцн бах: бюлмя Ы, с.53].
******* Ж.Борноутйанын вердийи мялумата эюря Щцсейнгулу хан Гажарын атасы Мящяммядхан
Гажар XVIII ясрдя Иряван ханы олуб [бах: 200, 17].
******** Ж.Борноутйанын Щцсейнгулу хан Гажарын щакимиййятини 1807-жи илдян эютцрмяси
дцзэцн дейилдир. Дювря аид сянядлярдян биринин 10 декабр 1806-жы ил мялуматындан бялли олур ки,
Щцсейнгулу хан Гажар артыг Иряван ханыдыр [бах: 27, сяняд 129, с.69-70].
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Ермяни католикослуьунун Гярби Азярбайжана кючцрцлмяси вя ер-

мянилярин Цчкился ятрафында мяскунлашмаьа башламасы. Азярбай-

жанын айрылмаз тяркиб щиссяси олан Иряван ханлыьынын яразиси ян гядим

заманлардан башлайараг мцхтялиф тарихи дюврлярдя Азярбайжан тцрк-

ляринин елликля ян сых йашадыьы бюлэялярдян бири олмушдур. Азярбайжан

халгы бу дийарда юз тарихинин ян зянэин вя ян шанлы сящифялярини йарат-

мышдыр. Григориан миссионерляри истисна едилмякля, ермянилярин бу

Азярбайжан торпагларында пейда олмасы просеси 1441-жи илдя ермяни

католикослуьунун Киликийадан Азярбайжан Гарагойунлу дювлятинин

яразисиня — Цчкилсяйя кючцрцлмясиндян [34,326-327;105,19] сонра

башламышдыр. Буну Цчкился католикосларынын Азярбайжан щюкмдарла-

рынын гылыьына эиряряк онлардан алдыглары кяндлярин, торпагларын вя ди-

эяр ямлакын Матенадаранда сахланылан алгы-сатгы сянядляри там ачыг-

лыьы иля сцбут едир [бах: бюлмянин сону, жядвял 1].

Иряван бюлэясиндяки Азярбайжан торпагларыны ермянилярин щансы

йолларла яля кечирмяляри иля баьлы Матенадаранда сахланылан 1687-жи ил

тарихли бир сяняд олдугжа ящямиййятлидир. Щямин сяняддя гейд олунур

ки, биз (йяни ермяниляр — ред.) Азярбайжан тцркляриня мяхсус олан

торпаглары "…йа сатын алыр, йа зябт едир, йа сащибинин ялиндян чыхарыр,

йа рцшвят вериб алыр, йа бяхшиш кими ялдя едир вя йахуд да зорла яля ке-

чиририк" [51,28]. Ермяни мцяллифи гейд едир ки, мящз бу йолларла ХВ-

XVIII ясрлярдя ермяни килсясинин вя дцнйяви феодалларынын торпаг мцл-

киййяти формалашмышды [51,28].

Гейд етмяк лазымдыр ки, ермяни католикослуьу мяркязинин 1441-жи

илдя Чухурсяд (Иряван) бюлэясиня кючцрцлмясиня гядяр бурада ермя-

ниляря мяхсус щеч бир кянд вя йахуд торпаг сащяси олмайыб. Щятта, ер-

мяни католикослуьунун йерляшдийи Цчкился (Валаршабад*) кянди беля
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* Ермяни дилиндя щеч бир изащы олмайан "Валаршабад" топоними Аршакиляр (Арсаклылар) сцлалясиндян
олан Санатцркцн (Санатрукун) оьлу Валар шащын (194-216) ады иля баьлыдыр. Узун тарихи дювр
ярзиндя "Валаршабад" кими ишлянмиш бу топоним ермяни ядябиййатында тящриф олунараг
"Ваьаршабад" ("Վաղարշապատ") формасына салынмышды. Валаршабадын ясасы Валар шащ тяряфиндян
гйулмушду [бах: 95,116; 190, 29]. 



1443-жц ил дян баш ла йа раг щис ся-щис ся мцх тя лиф ва си тя ляр ля Азяр бай жан

тцрк ля рин дян алын мыш ды. Мя ся лян, Азяр бай жан Га ра го йун лу щюкм да -

ры Жа щан ша щын ра зы лы ьы иля Цч кил ся ка то ли ко су тя йин олу нан (1443) Гри -

гор Ма ку лу, та нын мыш азяр бай жан лы ня сли нин нц ма йян дя си, аз йаш лы Ся -

ид бя йин мцл кц олан Цч кил ся (Ва лар ша бад) кян ди нин бир щис ся си ни 8

мин 40 ди на ра [105,100], 3 ил сон ра ися га лан щис ся си ни вя яла вя 6 кян -

ди мц сял ман Рцс тям дян 90 мин ди на ра са тын ала бил миш ди [105,102;

бах: бюлмянин сону, жядвял: 1].
Га ра го йун лу, Аь го йун лу вя Ся фя ви дюв лят ля ри нин щи ма йя син дян ис -

ти фа дя едян Цч кил ся ка то ли кос ла ры вя он ла ры н Ав ро па да кы ща ва дар ла ры
Азяр бай жа нын бу щис ся син дя ер мя ни ля рин кюк са лыб чо хал ма сы на баш чы -
лыг ет миш ляр. Бе ля ки, ер мя ни ке ши ш Г.Ки ьа ми йанс ер мя ни ля рин "гур ту -
луш щя ря ка ты" нын он ла рын Гри го ри ан кил ся си тя ря фин дян ва щид мяр кяз -
дян ида ря олун дуг ла ры за ман дан баш лан ды ьы ны гейд едя ряк йа зыр ды ки,
ав ро па лы мис сио нер ляр гри го риан ла ра мц ра жият ля де йир ди ляр: "Яэяр сиз
дя би зим ки ми Па па иля бир лик дя ол са ныз, сиз дя би зим ки ми язиз олар сы -
ныз вя он да щят та ис тиг ла лий йя ти ни зи дя яля алар сы ныз". Бу нун ла Шяр гя ял
узат ма ьа ча лы шан ав ро па лы лар ХВЫ-ХВЫЫ йц зил лик ляр дя Ки ли ки йа дан
Ира на (Ся фя ви дюв ля ти яра зи си ня — ред.) кюч едя ряк бу ра да мяс кун ла -
шан ер мя ни ля рин ди ни дуй ьу ла ры ны алов лан ды рыр ды лар [117, 3-4; 126, 33].
Илк дювр ляр дя ер мя ни ляр Иря ван шя щя ри нин юзцн дя де йил, яля ке чи ря бил -
дик ля ри Цч кил ся ка то ли кос лу ьу нун яра зи син дя вя она би ти шик тор паг лар -
да мяс кун лаш мыш ды лар.

Бе ля лик ля, ха риж дя ки ща ва дар ла ры нын вя хрис тиан мис сио нер ля ри нин ще -
са бы на вар ла нан ер мя ни кил ся си Азяр бай жан ща ким ля рин дян пул ла ер -
мя ни ля ря йе ни-йе ни тор паг лар вя кянд ляр ала раг Азяр бай жа нын та ри хи
тор паг ла рын да юз ля ри ня даи ми мяс кян ляр йа ра дыр ды лар. 

Ер мя ни ля рин Чу хур сяд (Иря ван) бяй ляр бя йи ли йи нин яра зи син дя мяс -

кун лаш ма сы на тя кан ве рян амил ляр. Гейд ет мяк ла зым дыр ки, ер мя ни ля -

рин Чу хур сяд бяй ляр бя йи ли йи нин яра зи син дя мяс кун лаш ма сы на тя кан ве -

рян амил ляр дян баш лы жа сы ХВЫ-ХВЫЫ яср ляр дя вя ХВЫЫЫ яс рин Ы йа ры сын -

да баш вер миш Ся фя ви — Ос ман лы мц ща ри бя ля ри иди.
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Чцн ки гейд олу нан мц ща ри бя ляр за ма ны йер ли мц сял ман яща ли  

—  Азяр бай жан тцрк ля ри йа гы ры лыб тя ляф олур, йа да шия мяз щя бин -

дян ол дуг ла ры на эю ря Ос ман лы ор ду су нун щц жум ла ры за ма ны доь ма

тор паг ла ры ны тярк ет мя йя мяж бур олур ду лар. Мя ся лян, дюв рцн илк мян -

бя ля ри яса сын да апа рыл мыш тяд ги гат лар тяс диг едир ки, 1583-жц илин ав -

гус тун да Фяр щад па ша нын баш чы лыг ет ди йи Ос ман лы ор ду су Иря ван бюл -

эя си нин Шю ря йел вя Та лын ма щал ла ры на да хил олан за ман йер ли яща ли юз

тор паг ла ры ны тярк едиб Аь ры даь вя онун йа хын лы ьын да кы йай лаг ла ра чя -

кил миш ди [192,346]. Бе ля щал лар да йа ран мыш фцр сят дян ис ти фа дя едян ер -

мя ни кил ся си ос ман лы ла рын иш ьал ет дик ля ри Азяр бай жан кянд ля ри ни он лар -

дан ял ве риш ли гий мя тя са тын алыр вя Тцр ки йя нин мцх тя лиф ви ла йят ля рин дян

бу ра йа ахы шан ер мя ни ля ри щя мин яра зи ля ря йер ляш ди рир ди. 

Гейд ет мяк ла зым дыр ки, Цч кил ся вя онун ят ра фын да кы Азяр бай жан

тор паг ла рын да мяс кун ла шан ер мя ни ля рин бу ра да да ща да мющ кям лян -

мя си ня Ся фя ви щюкм да ры Ы Шащ Аб бас (1587-1629) эе ниш им кан лар йа -

рат мыш дыр. Бе ля ки, онун фяр ма ны иля ер мя ни ля ря Ся фя ви дюв ля ти нин ха ри -

жи ти жа рят яла гя ля ри нин щя йа та ке чи рил мя син дя эе ниш им ти йаз лар ве рил миш,

дюв ля тин яра зи син дя йер ля шян ер мя ни кил ся ля ри ня хц су си эц зяшт ляр* едил -

миш ди [174, 181-182; 126, 29, 32].

Бу ну о за ман Цч кил ся дя мяс кун ла шан ер мя ни ля рин юз ля ри дя тяс диг

едир ди ляр. Бу нун ла баь лы бир фак та диг гят йе ти ряк. Цч кил ся дя ки ер мя ни

иж ма сы нын баш чы сы Фи лип пос ЫЫ Шащ Аб ба са (1642-1667) мц ра жия тин дя

йа зыр ды: "Ща зыр да би зим ви ла йят дя йа ша йан ла рын (йя ни ер мя ни ля рин —

ред.) як ся рий йя ти бу ра йа мцх тя лиф ви ла йят ляр дян сиз Яла щяз рят щюкм да -

рын тц кян мяз гай ьы сы вя сев эи си ня ти жя син дя кю чц рц лцб. Цч кил ся дя ки
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* Сяфяви шащларынын христианлара, о жцмлядян ермяниляря беля гайьы эюстярмяси Авропа дювлятляринин
Шяргин мцсялман юлкяляриндя йашайан "христианлары щимайя" сийасятинин вя Ы Шащ Аббасын Османлы
империйасына гаршы апардыьы мцщарибялярдя гярб дювлятляриндян одлу силащлар алмаг сийасятинин
нятижяси иди.



300 мю мин эе жя-эцн дцз си зя дуа едир ки, он лар бу ра да йа ша ма ла ры

цчцн та ма ми ля Яла щяз рят щюкм да рын мяр щя мя ти ня борж лу дур лар"

[73,368-369; 126,32, бах: бюлмянин сону, сяняд 2]. 

ХВЫ-ХВЫЫ яср ляр дя баш вер миш Ся фя ви — Ос ман лы мц ща ри бя ля ринин

Азяр бай жан цчцн ян ажы ня ти жя ля рин дян би ри азярбайжанлыларын юз ата-

баба торпагларыны тярк етмяси иди. Иряван яйалятинин 1590-жы ил тарихли

"Мц фяс сял дяф тяр "и н мялуматына эюря, Иря ван яйа ля ти нин тцрк-мц сял -

ман яща ли си нин са йы азалараг 67,5%-я [6,13], 1728-жи ил та рих ли "Ижмал

дяф тяр "инин мя лу мат ына ясасян ися 61,2%-я енмишдир [6,18]. 

ХВЫЫЫ яс рин Ы йа ры сын да ися бу про сес бир аз фярг ли шя кил дя да вам

едир ди. Мя ся лян, 1735-жи ил дя На дир хан Иря ван яйа ля ти ни ос ман лы лар -

дан азад ет дик дян сон ра бу яйа лят дян 300 аи ля ни Хо ра са на кю чцр дц

[82,6-7]. Бу ща ди ся ляр дян йа рар ла нан Цч кил ся ка то ли кос ла ры ися Иря ван -

да ер мя ни ля рин са йы ны ар тыр маг цчцн ял ля ри ня дц шян щяр бир им кан дан

ис ти фа дя едир ди ляр. Мя ся лян, На дир шащ Му ьан да таж гой ма мя ра си -

мин дян сон ра (1736) Азяр бай жан хан ла ры нын ща мы сы на ер мя ни ясир ля ри

пай ла ды. Бу за ман ша щын гы лы ьы на эи рян ка то ли кос Кя ня кир ли Аб ра щам

хрис тиан мя лик ля ри нин кю мя йи иля Азяр бай жан тор паг ла рын да ер мя ни ля -

рин са йы ны ар тыр маг цчцн Хо ра сан дан вя мцх тя лиф йер ляр дян алын мыш

ер мя ни ясир ля рин бир гис ми ни Иря ва н бюл эя си ня эюн дяр ди [23, 252-255].

Бц тцн бун ла рын ня ти жя син дя Иря ван бюл эя си  яща ли си нин де мог ра фик тяр -

ки бин дя ер мя ни ля рин хей ри ня ня зя рячар па жаг дя йи шик лик ляр баш ве рир ди.
Иря ван хан лы ьы нын яща ли си. Бц тцн бун ла ра бах ма йа раг, йе ня дя яща -

ли нин ет ник тяр ки бин дя мц щцм йе ри Азяр бай жан тцрк ля ри ту тур ду. Бу -
ну дюв рцн мян бя ля ри бир да ща тяс диг едир. ХВЫЫЫ йц зил лийн яв вя лин дя
мис сио нер лик мяг ся ди ля Иря ва на эял миш ие зуит ляр ор де ни нин цз вц, мис -
сио нер Мон йе йа зыр: "Ев ляр дян да ща чох баь ча лар вя цзцм баь ла ры на
гярг ол муш шя щяр ики гат га ла ди вар ла ры иля яща тя олун муш дур. Яща ли нин
1/4-и ер мя ни ляр дир" [100,154]. XVIII йц зил лик дя Иря ван да ол муш Ма -
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ми-Кле рак Мон йе нин факт ла рын дан тяк жя фай да лан ма мыш, щят та ону
ре дак тя дя ет миш дир. Ер мя ни тяд ги гат чы сы А.Г.Иоан нис йан да бу факт -
ла ра зы ла ша раг фран сыз та рих чи си, мц щян дис Ма ми-Кле ра ка ис ти над едя -
ряк йа зыр ки, "гай наг ла рын мя лу ма ты на эю ря, ер мя ни ляр Иря ван шя щя ри
яща ли си нин 1/4-ни, азяр бай жан лы лар ися бю йцк як ся рий йя ти ни тяш кил едир ди"
[100,153; 34, LXXVII]. Бе ля лик ля, бящс олу нан дювр дя дя Азяр бай жа -
нын гя дим Чу хур сяд (Иря ван) бюл эя син дя вя Иря ван шя щя рин дя йа ша йан
яща ли нин бю йцк як ся рий йя ти Азяр бай жан тцрк ля рин дян иба рят иди. Бу ну
йу ха ры да эюс тя ри лян ер мя ни мян бя ля ри нин мя лу мат ла ры, щям дя Иря -
ван да ол муш Ав ро па сяй йащ ла ры вя мис сио нер ля ри нин вер ди йи конк рет
факт лар, дюврцн мянбяляриндяки топонимляр вя азярбайжанлылара
мяхсус мцлклярин сийащысы да тяс диг едир [бах: бюлмянин сону, сяняд
1, ялавя 2].

Бун дан яла вя, На дир ша щын дяф тя рин дя тяс вир олу нан Иря ван кянд -

ля ри нин си йа щы сы на ня зяр сал дыг да Шю ря йел мян тя гя син дя йер ля шян 109

кян дин, де мяк олар ки, ща мы сы нын Азяр бай жан тцрк ля рин дян иба рят ол -

ма сы щя мин кянд ля рин ад ла рын дан да бял ли олур [58,42,43; бах:

бюлмянин сону, яла вя 1]. ХВЫЫЫ яс рин ЫЫ йа ры сы нын мян бя си са йы лан

"Жамбр"да гей дя алын мыш то по ним ля ри миз дя Цч кил ся вя онун ят ра фын -

да кы тор паг лар да йа ша йан ер мя ни ля рин йер ли де йил, Азяр бай жан тор па -

ьы олан Иря ван хан лы ьы нын яра зи си ня эял мя ол дуг ла ры ны бир да ща тяс диг

едир [бах: бюлмянин сону, жядвял 1, ялавя 2]. 

1813-жц ил дя Иря ван да ол муш ин эи лис дип ло ма ты Жеймс Мор йер Иря -

ван хан лы ьы  яща ли си нин 100 мин ня фяр ол ду ьу ну эюс тя рир вя онун 25

мин ня фя ри нин йай лаг-гыш лаг (йай лаг-аран) тя сяр рц фа ты иля баь лы ол ду ьу -

ну гейд едир [102,256]. Мя щям мяд Щя сян Вя ли ли дя гейд олу нан

дювр дя Иря ван хан лы ьын да 115 мин ня фяр яща ли нин йа ша ды ьы ны йа зыр ды

[133, 22]. 

ХВЫЫЫ яс рин со ну, ХЫХ яс рин яв вял ля рин дя Иря ван хан лы ьын да яща ли -

нин са йы ны вя ет ник мян су бий йя ти ни мцяй йян ет мяк цчцн баш лы жа мян -

бя Иря ван хан лы ьы нын иш ьа лын дан сон ра граф И.Ф.Пас ке ви чин эюс тя ри ши иля
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И.Шо пен* тя ря фин дян (1829-1832- жи ил ляр дя) тяр тиб олу нан Ка ме рал Си -

йа щы йаал ма дыр [95]. Ла кин бу мян бя нин мящз Иря ван хан лы ьы нын иш ьа -

лын дан сон ра тяр тиб олун ма сы ны да им ня зяр дян га чыр ма маг ла зым дыр. 
Ру си йа иш ьа лы яря фя син дя Иря ван хан лы ьы нын бц тцн хрис тиан** яща ли си -

нин цму ми са йы 20%-дян чох ол ма мыш дыр. Бу фак ты И.Шо пе нин тяд ги -
гат ла ры на ясас ла нан ер мя ни мян шя ли гярб та рих чи си Э.Бор ноут йан да
юз тяд ги гат ла рын да ети раф едир [бах: 200, 59; 201,78; 145,121]. Бундан
ялавя, мцяллиф Иряван ханлыьы яразисиндяки ермянилярин сайы иля баьлы
йазыр: "Щяр бир щалда фарс щакимиййяти дюврцнцн (мцстягил Иряван
ханлары дюврц — ред.) щеч бир вахтында ермяни ящалиси ня чохлуг тяшкил
етмиш, ня дя сайжа мцсялманлара бярабяр олмушдур. Тядгигат бязи
мащалларда ермяни чохлуьуну эюстярся дя, бу щямин яразидян 25.000-
дян чох мцсялманын эетмясиндян сонра баш вермишди, буна эюря дя
фарс щакимиййяти дюврцндя ермянилярин чохлуьу барядя щеч бир дялил
йохдур" [200, 59-60].

Иря ван хан лы ьы нын яра зи син дя йа ша йан вя яща ли нин 80%-дян чо ху ну
тяш кил едян мц сял ман яща ли *** щаг да илк мян бя ляр дя зян эин мя лу -
мат лар вар дыр. Гя дим дювр дян Чу хур сяд ви ла йя тин дя йа ша йан Сяд ли,
Рум лу, Ус таж лы, Ал поут, Ба йат вя баш га Азяр бай жан тай фа ла ры Иря ван
бюл эя си нин ида ря чи ли  йин дя мц щцм рол ой на йыр ды. Ы Шащ Аб ба сын дюв -
рцн дян ися бюл эя нин ида ря чи ли йин дя апа ры жы рол бу ра нын гя дим са кин ля -
ри олан Аь жа го йун лу Га жар тай фа сы на кеч ди [173,141].

И.Шо пе нин вер ди йи мя лу ма та эю ря, Иря ван хан лы ьы яра зи син дя юз сай -
ла ры на эю ря бир-би рин дян фярг ля нян аша ьы да кы Азяр бай жан-тцрк тай фа -
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* Шопен Иван Иванович (1798-1870) — узун мцддят Гафгазда щярби хидмятдя олмуш алман
мяншяли бу шяхс Гафгазын щярби щакими И.Ф.Паскевичин тапшырыьы иля бюлэянин сийащыйаалмасыны тяртиб
етмиш вя щямин ясярини 1852-жи илдя чап етдирмишди. Щямин ясяр Русийа ишьалы яряфясиндя вя ишьалдан
сонра Иряван ханлыьында демографик вязиййятин вя етник тяркибин юйрянилмясиндя явязолунмаз
мянбядир. Бу щагда IX бюлмядя ятрафлы мялумат верилир. 
** Иряван ханлыьы яразисиндя ермянилярин сайыны сцни шякилдя артырмаг мягсядиля яксяр ермяни
мцяллифляринин ясярляриндя бурада йашайан бцтцн христианлар (гарачылар, эцржцляр, йящудиляр,
айсорлар, христиан кцрдляри вя с.) ермяни кими гялямя верилир вя бунунла Иряван бюлэясинин тарихи
билярякдян ермянилярин хейриня сахталашдырылыр. Мясялян, Иряван шящяриндя варлы христиан
гарачылардан ибарят 100 аилянин йашадыьы гейд олунур [38,12].
*** Мянбялярдя чохсайлы Азярбайжан тцркляри вя ясасян Сяфяви — Османлы мцщарибяляри заманы
османлылар тяряфиндян бюлэяйя кючцрцлмцш мцсялман кцрд тайфалары "мцсялман ящали" ады алтында
гейдя алынмышдыр. 



ла ры йа ша йыр ды: 5000-я йа хын Га ра па паг, 3000-я йа хын Ай рум лы, щяр би -
ри мин ня фяр дян чох олан Бю йцк Чо бан га ра, Сяд ли, Се йид ли — Ах саг -
лы (Аь саг гал лы — ред.), Му ьан лы, Га жар ла рын Шащ дил ли* вя Ся дя ряк ли ой -
маг ла ры, Жя ла ли вя б.  [95,535-538; Бах: жядвял 2]. Ня зя ря ал маг ла -
зым дыр ки, бу тай фа ла рын са йы Ру си йа иш ьа лын дан сон ра кы дювр дя Га ра -
па паг вя Ай рум лы тай фа ла ры нын вя щям чи нин ди эяр тай фа ла рын хей ли щис -
ся си нин хан лыг яра зи си ни тярк ет мя син дян сон ра ще саб лан мыш дыр.

И.Шо пе нин мя лу мат ла ры на эю ря, иш ьал яря фя син дя Иря ван хан лы ьын да
49.875 ня фяр мц сял ман (азяр бай жан тцр кц — ред.), 324 ня фяр кцрд,
20.073 ня фяр ися ер мя ни йа ша йыр ды [95,635-642]. Иря ван хан лы ьын да йа -
ша йан мц сял ман (азяр бай жан лы) яща ли нин са йы ны дя гиг мцяй йян ет мяк
цчцн бу фак ты да ня зя ря ал маг ла зым дыр. Иря ван хан лы ьын да мюв жуд
олан 521 кянд дян 153-дя мц сял ман (азяр бай жан лы) яща ли  нин йа ша ды ьы
гейдя алынмамышдыр [200,38]. Шцб щя сиз ки, бу кянд ля рин азяр бай жан лы
яща ли си йа щяр би ямя лий йат лар за ма ны щя лак ол муш, йа да Ру си йа иш ьа -
лын дан сон ра хан лы ьы тярк ет мя йя мяж бур ол муш ду. Яэяр бу кянд ля рин
щяр би рин дя ор та ще саб ла 25 аи ля нин вя щяр бир аи ля нин  ми ни мум 5 ня -
фяр дян**  иба рят ол ду ьу ну ня зя ря ал саг, он да щя мин кянд ляр дя ян азы
19125 ня фя рин йа ша ды ьы ны ещ ти мал ет мяк олар.

И.Шо пе нин ди эяр мя лу ма ты на эю ря, "Иря ван хан лы ьын да 521 йа ша йыш
мяс кя ни вя 310 тярк едил миш***  кянд вар иди" [95,509-517]. Яэяр бу
кянд ля рин щяр би рин дя ор та ще саб ла 25 аи ля вя щяр бир аи ля дя ми ни мум
5 ня фя рин ол ду ьу ну ня зя ря ал саг, он да щяр кянд дя 125 ня фя рин йа ша -
ды ьы ны вя тярк едил миш 310 кян дин яща ли си ни дя ня зя ря ал саг, тяг ри бян
38750 ня фя рин йа ша мыш ол ду ьу ну гейд ет мяк олар.****

Бе ля лик ля, Иря ван хан лы ьы нын Ру си йа тя ря фин дян иш ьа лы яря фя син дя бу
ди йа рын мц сял ман-тцрк яща ли си нин са йы азы 107.750 ня фяр ол муш дур.
Ру си йа иш ьа лы яря фя син дя ер мя ни яща ли нин са йы ися цму ми яща ли  са йы нын
18%-я гя дя ри ни тяш кил ет миш ди.
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* Ж.Борноутйан юз ясяриндя "Шащдяли" кими тягдим едир [бах: 200, 231].
** Мялумдур ки, мцсялман аиляляриндя ушагларын сайы чох олурду вя щяр бир аилянин минимум 5
няфяр щесабланмасы шярти олараг эютцрцлмцшдцр.
*** Шцбщясиз, щямин тярк едилмиш 310 кяндин ящалиси Азярбайжан тцркляри иди. Онлар юз доьма
кяндлярини тярк етмяйя йа мяжбур олмуш, йа да эцжля чыхарылараг говулмушдулар.  
**** Бу Иряван ханлыьыны тякжя 1828-1832-жи иллярдя мяжбури шякилдя тярк етмиш Азярбайжан
тцркляринин тягриби щесабланмыш сайыдыр.



Бун дан баш га, ер мя ни мян шя ли гярб тяд ги гат чы сы Э.Бор ноут йан

да гейд едир ки, Иря ван хан лы ьын да ер мя ни ляр щеч за ман няин ки цс тцн -

лцк тяш кил ет миш, щят та сай жа азяр бай жан лы ла ра бя ра бяр бе ля ол ма мыш -

лар.* Мян бя ляр дя бу фак ты тяк зиб едя жяк щеч бир мя лу мат йох дур

[200,60]. Чох сай лы факт лар сц бут едир ки, бу язя ли Азяр бай жан тор па -

ьын дан мин ляр ля мц сял ман (Азяр бай жан тцрк ля ри — ред.) мц ща жи рят

ет миш, ер мя ни ляр ися Ирандан вя Ос ман лы им пе ри йа сын дан бу тор паг ла -

ра кю чц рцл мцш дцр. Ня ти жя дя хрис тиан яща ли ящя мий йят ли сай да арт мыш -

ды (бу щаг да IХ бюлмядя ят раф лы мя лу мат ве ри лир).

Иря ван шя щя ри нин яща ли си. Иря ван бюл эя син дян фярг ли ола раг, гейд

олу нан де мог ра фик про сес ляр Иря ван шя щя ри яща ли си нин ет ник тяр ки бин дя

жид ди дя йи шик лик йа рат ма ды. Иря ван шя щя рин дя даи ми йа ша йан яща ли нин

та ма ми ля Азяр бай жан тцрк ля рин дян иба рят ол ма сы ны илк мян бя ляр дя

тяс диг едир. Мя ся лян, ХВЫЫ яср фран сыз сяй йа щы Шардян Иря ван да олар -

кян (1673) Ся фи гу лу хан Чу хур сяд бяй ляр бя йи вя Иря ван ща ки ми иди.

Шардян онун ин жя ся ня ти вя ел ми сев ди йи ни, ща мы нын она щюр мят ет ди йи -

ни эюс тя рир [10,23]. Сяй йа щын мя лу ма ты на эю ря, "...Иря ван га ла сы тях ми -

нян сяк киз йцз ев дян иба рят дир. Ора да ан жаг тя миз ган лы гы зыл баш лар

(йяни Азярбайжан тцркляри — ред.) йа ша йыр лар" [10,21].
Бу нун ла йа на шы, ди эяр ав ро па лы сяй йащ — 1700-жц илин йа зын да Иря -

ван да ол муш ал ман сяй йа щы Кас па ри Шил лин эер дя тяс диг едир ки, Иря ван
шя щя рин дя сай жа вя си йа си жя щят дян Азяр бай жан тцрк ля ри там цс тцн лцк
тяш кил едирди. О йа зыр: "Иря ван шя щя ри нин да хи лин дя (йя ни шя щя рин га ла
ди вар ла ры ичя ри син дя — ред.) йал ныз иран лы лар** (Азяр бай жан тцрк ля ри —
ред.), шя щя рин нис бя тян ири гя ся бя син дя (эю рц нцр, Цч кил ся дя — ред.) вя
мцх тя лиф йер ляр дя кил ся йя хид мят цчцн ер мя ни та жир вя ся нят кар ла ры йа -
ша йыр. Он лар иран лы ла ра (Азяр бай жан тцрк ля ри ня — ред.) вер эи ве рир ляр"
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*  Иряван ханлыьынын бцтцнлцкля 15 мащалындакы ящалинин сайы 115.155 няфяр олмушду [бах: 95,635-638].
**  Авропа юлкяляриндян Сяфяви дювляти яразисиня эялян сяййащлар бир гайда олараг мялуматлары
Цчкился католикосундан алырдылар. Онларын тясири иля бу миссионер-сяййащлар Сяфяви дювлятини "Иран
дювляти", Азярбайжан тцрклярини ися "иранлылар" адландырырдылар. Иряван ханлыьынын реал тарихи,
тякзиболунмаз илк мянбяляр, хцсусиля бюлэядяки бцтцн йер адларынын мящз Азярбайжан
тцркжясиндя олмасы сцбут едир ки, бурада йашайан гядим ящали мящз Азярбайжан тцркляри иди.



[224,118]. "Гя дим Иря ван" ки та бын да Иря ван яща ли син дян бящс едян
Й.Ша щя зиз 1673-жц ил дя Иря ван да олан ф ран сыз сяй йа щы Шардянин Иря ван
га ла сын да йа ша йан яща ли щаг да мя лу ма ты ны бир да ща тяс диг едир вя да -
ща ма раг лы бир мя га ма то ху нур. О йа зыр ки, ер мя ни ля рин ора да (Иря -
ван шя щя рин дя — ред.) йал ныз дц кан ла ры вар иди, он лар ора да эцн дцз -
ляр ал вер е дир, ах шам лар ися дц кан ла ры ны баь ла йыб ев ля ри ня эе дир диляр
[215,34; 116,5-6].

Ер мя ни ляр тя ря фин дян Ру си йа йа вя Ав ро па нын ди эяр хрис тиан дюв -

лят ля ри ня чат ды ры лан мя лу мат ла рын тящ риф олун ма сы ны, ер мя ни ля рин са йы -

нын щя ми шя сц ни шя кил дя ши шир дил мя си ни ня зя ря ал саг, де мяк олар ки, Иря -

ван шя щя ри нин юзцн дя оту раг ер мя ни яща ли си йа ша ма мыш дыр. Щя ля,

ХВЫЫЫ яс рин яв вял ля рин дя Иря ван шя щя рин дя оту раг ер мя ни яща ли  нин йа -

ша ма ды ьы ны щя мин дювр дя тяр тиб олун муш ар хив ся няд ля ри дя тяс диг

едир. Ер мя ни-рус яла гя ля ри ня щяср олун муш ся няд ляр топ лу су нун ЫЫ жил -

ди нин Ы щис ся си ня да хил едил миш ся няд ляр ичя ри син дя ма раг лы бир мя лу мат

ве ри лир. 1701-жи ил 25 ийул та рих ли "Йад даш гейд ля ри" ад ла нан щя мин ся -

няд дя ер мя ни аван тц рис ти Исраил Ори рус го шун ла ры ны Жя ну би Гаф га за

йц рц шя щя вяс лян дир мяк цчцн Ы Пйот ра 18 бянд дян иба рят ла йи щя тяк лиф

едир. Ла йи щя нин 7-жи бян дин дя Ру си йа им пе ра то ру на Иря ван шя щя ри

щаг да кяш фий йат ха рак тер ли мя лу мат лар чат ды ры лыр вя эюс тя ри лир ки, Иря -

ван шя щя рин дя жя ми 300 ня фяр дян бир аз ар тыг ер мя ни йа ша йыр вя он лар

да ти жа рят ля мяш ьул олур лар [35,213;126,31].

Ня зя ря ал маг ла зым дыр ки, Иря ван да олан ав ро па лы лар, о жцм ля дян

мис сио нер ляр шя щя рин хрис тиан яща ли си ба ря дя мя лу ма ты Цч кил ся ка то ли -

ко сун дан алыр ды лар. Бу на эю ря дя щя мин мя лу мат лар чох за ман би ля -

ряк дян ши шир ди лир вя щя ги гя ти якс ет дир мир ди. Бу нун ла бе ля, Ав ро па сяй -

йащ ла ры Шар дян, Ши ллин эер, ХВЫЫЫ яср ар хив ся няд ля ри вя щят та ер мя ни

мцял ли фи Шащязиз дя Иря ван галасы ящалисинин бцтцнлцкля, шя щя р яща ли си -

нин ися бюйцк яксяриййятинин азяр бай жан лы лар дан иба рят ол ду ьу ну йа -

зыр.
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Иря ван шя щя рин дя йа ша йан яща ли нин са йы щаг да диэяр мя лу мат лар да

вар. Ж.Пер ри гай наг ла рын мя лу ма ты на ясас ла на раг Кя рим хан Зян дин

ща ки мий йя ти дюв рцн дя (1759-1779) Иря ван шя щя ри  яща ли си нин 20 мин ня -

фяр ол ду ьу ну гейд едир [210,230]. А. Му риел ися Иря ва ны Жя ну би Гаф га -

зын ян сых яща ли си олан шя щя ри ки ми эюс тя рир [197,12].

Эю рцн дц йц ки ми, Иря ван хан лы ьын да яща ли нин як ся рий йя ти ни йер ли

Азяр бай жан тцрк ля ри тяш кил едир ди. Он лар си йа си ща ки мий йя тя там са щиб

ол маг ла хан лы ьы ида ря едир ди ляр.

Ла кин мящз йу ха ры да гейд олу нан ся бяб ляр цзцн дян ер мя ни ляр за -

ман кеч дик жя Азяр бай жа нын гярб тор паг ла рын да —  яв вял жя Чу хур сяд

бяй ляр бяйи ли йи нин, сон ра ися Иря ван хан лы ьы нын яра зи син дя мяс кун ла ша

бил ди ляр.

Ц му мий йят ля, ХЫХ йц зил ли йин яв вя лин дя — Ру си йа иш ьа лы на гя дяр

ер мя ни ля рин Азяр бай жан тор паг ла рын да топ лу ща лын да йа ша ма сы ны

дюв рцн щеч бир гай на ьы тяс диг ет мир.

Бе ля лик ля, ня зяр дян ке чи ри лян ряс ми ся няд ля рин, мцх тя лиф дювр ляр дя

тяр тиб олун муш ар хив ма те риал ла ры нын, дюв рцн хрис тиан мис сио нер ля ри нин

вя сяй йащ ла ры нын, ер мя ни мцял лиф ля ри нин, ей ни за ман да, ел ми ядя бий -

йат да топ лан мыш мя лу мат ла рын мц га йи ся ли тящ ли ли Иря ван хан лы ьын да

йа ша йан яща ли нин ет ник тяр ки би ба ря дя аша ьы да кы ла ры тяс диг едир:

— ХВЫ яс рин яв вял ля рин дян баш ла йа раг да вам едян Ся фя ви — Ос -

ман лы мц ща ри бя ля ри ня ти жя син дя Азяр бай жа нын гярб бюл эя си нин шия

мяз щяб ли яща ли си нин хей ли щис ся си юз доь ма йур ду ну тярк ет мя йя мяж -

бур ол муш вя бу ся бяб дян дя щя мин бюл эя ляр дя Азяр бай жан тцрк ля ри -

нин са йы мц вяг гя ти дя ол са азал мыш дыр;

— ща ки мий йят дя йи шик ли йин дян йа рар ла нан ер мя ни кил ся си бо шал мыш

тцрк (Азяр бай жан — ред.) кянд ля ри ни вя тор паг ла ры ны рцш вят вя щя дий -

йя ляр ля яля ке чи ря ряк бу ра да ер мя ни ля ри йер ляш дир миш дир [бах: 126,219];

Йу ха ры да эюс тя ри лян ся бяб ляр цзцн дян ар тыг ХВЫЫЫ яс рин яв вял ля -

рин дя мяр кя зи Иря ван шя щя ри олан Чу хур сяд бяй ляр бяй ли йи нин Цч кил ся
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вя она йа хын кянд ля рин дя ер мя ни ля рин са йы арт мыш ды. Бу нун ла бе ля,

эюс тя ри лян дювр дя дя Иря ван шя щя ри вя она йа хын бюл эя ляр дя ер мя ни ляр

ел лик ля мяс кян са ла бил мя миш, йал ныз мц вяг гя ти ола раг ти жа рят ля, ща бе -

ля мис сио нер лик фяа лий йя ти иля мяш ьул ол муш лар. 
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Жядвял 1.

Ермяни католикослуьунун 1441-жи илдя Азярбайжан Гарагойунлу дювлятинин
яразисиня — Цчкилсяйя кючцрцлмясиндян сонра ермяни килсясинин яля кечирдийи

Азярбайжан торпаглары
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сыра
№

ермяни
килсясинин яля

кечирдийи
Азярбайжан
торпаглары 

ермяни
килсясинин яля

кечирдийи
Азярбайжан
торпагларынын

йерляшдийи
ярази

илк
мянбя

сящ.

ермяни килсясинин яля кечирдийи
Азярбайжан торпагларынын ясл сащибляри вя
ермянилярин щямин мцлкц щансы йолларла

яля кечирмяси щагда мялумат

1 2 3 4 5
1 Валаршабад*

кянди вя
онун
мцлкляри** 

Гярби
мащалы

99-108 Кянд илк дя фя та нын мыш азяр бай жан лы
няс ли нин нц ма йян дя си, аз йаш лы Ся ид бя -
йя мях сус иди. 1443-жц ил дя Цч кил ся ка -
то ли ко су Ма ку лу Гри гор (1443-1455)
бу кян дин бир щис ся си ни он дан са тын ала
би лир. Ла кин чох кеч мя миш мц ба щи ся
йа ра ныр, азяр бай жан лы Мя ляк ха тун вя
14 ня фяр ми рас са щи би ид диа гал ды ра раг
са ты лан мцл кц эе ри гай та ра би лир. 1445-
жи ил дя ка то ли кос Гри гор йе ни дян мц сял -
ман Рцс тям дян бу кян дин бир щис ся си -
ни ала би лир.

ХВЫЫ ясрдя Цч кил ся ка то ли ко су Серд -
пион (1603-1625) Иря ван бяй ляр бя йи
Ямир эц ня хан Га жа ра (1604-1625)
кян дин вя онун мцлк ля рин дян алы нан
вер эи нин Цч кил ся йя мях сус лу ьу ну тяс -
диг ет ди ря би лир.

Иря ван бяй ляр бя йи Тящ ма сиб гу лу хан
(1625-1635) кян дин мцлк ля ри ни эе ри
гай та рыб хя зи ня тор паг ла ры на гат ыр вя
Ва лар ша бад кян ди ни шях си мцлк ки ми
са тыб-ба ьыш ла маг щц гу гу ну йал ныз
онун илк са щиб ля ри олан мц сял ман ла ра
(Азяр бай жан тцрк ля ри ня — ред.) вер ир.

* Ермяни дилиндя щеч бир изащы олмайан "Валаршабад" топоними Аршакиляр (Арсаклылар) сцлалясиндян олан
Санатцркцн (Санатрукун) оьлу Валар шащын (194-216) ады иля баьлыдыр. Узун тарихи дювр ярзиндя "Валаршабад"
кими ишлянмиш бу топоним ермяни ядябиййатында тящриф олунараг "Ваьаршабад" ("Վաղարշապատ") формасына
салынмышдыр. Валаршабадын ясасы Валар шащ тяряфиндян гойулмушду [бах: 95,116; 190, 29].  
** Цчкился католикосунун яля кечирдийи Азярбайжан торпаглары олан Масдара, Ошакан, Франкатос,
Киряжли, Дибякли вя Кешишкянд щаггында жядвялин  айры-айры щиссяляриндя мялумат верилир.
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1 2 3 4 5
ЫЫ Шащ Аб бас (1642-1667) дюв рцн дя

Цч кил ся ка то ли ко су Флип пос (1633-
1655) ша щын гы лы ьы на эи ря ряк кян дин эу -
йа кил ся йя мях сус лу ьу ну тяс диг ля дя
бил ир.

Я мир эц ня ха нын оь лу Аб бас гу лу
бяй (1663-1666) Ва лар ша бад кян ди нин
мцлк ля ри ни йе ни дян эе ри гай та рыб хя зи ня
тор паг ла ры на гат ыр. Цч кил ся ка то ли ко су
Жул фа лы Ща коп (1655-1682) Сц лей ман
ша щын (1667-1694) гы лы ьы на эи ря ряк кян -
ди ра гам ола раг ала би лир.

Цч кил ся ка то ли ко су На ха пет (1691-
1709) Шащ Сул тан Щц сейн дян (1694-
1722) бу кян ди вя онун мцлк ля ри ни йе -
ни дян ря гам ала раг мющ кям лян ди ря
би лир.

Ос ман лы сяр кяр дя си Ря жяб па ша нын
(1724-1727) гы лы ьы на эи рян Цч кил ся ка -
то ли ко су Аст ва са тур (1714-1730) Ва -
лар ша бад кян ди вя кян дин мцлк ля ри нин
кил ся йя мях сус лу ьу ну тяс диг ля дя вя ди -
эяр кянд ля ри** дя яля ке чи ря бил ир.

На дир ша щын (1736-1747) гы лы ьы на эи -
рян Цч кил ся ка то ли ко су Кя ня кир ли Аб -
ра щам (1734-1736) бу кян для рин эу йа
Цч кил ся йя мях сус ол ма сы ны тяс диг ля дя
бил ир. 

2 Ошаган*
кянди

Гярби 
мащалы

37,
108-
112

Кянд илк дя фя ола раг Цч кил ся тя ря фин -
дян Сяяд лу тай фа сын дан олан Сул тан
бяй дян алы ныб. Кянд му ьан лы тай фа сын -
дан олан Азяр бай жан тцрк ля ри нин ир си
мцл кий йя ти олуб. Йер ли Азяр бай жан
тцрк ля ри — Ба ба, Бян эя ли вя Бя йим
кян ди эе ри гай та ра  бил сяляр дя, йе ни дян
ка то ли ко са сат ма ьа мяж бур олур лар.
Бу ал гы-сат гы ся ня ди тцрк ди лин дя дир.

*"Ошаган" вя йахуд "Ушаган" мяншяжя Иряван бюлэясиндя йерляшян ейниадлы даьла [170,197] ейни
кюкдяндир. Тядгигатчыларын фикринжя, Алтай дилляриндя ошиг — "кцляк тяряфиндян чох ашынмыш даь
сцхуру" демякдир [110,351].
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1 2 3 4 5
Сонра айры-айры вахтларда йерли

сакинляр Щясян вя Щцсейн, Султан
бяйин нявяси Исмайыл бяй, Мяжлумгулу
бяй, Зейнябшащ, Тящмасиб бяйин оьлу
Мяжлум бяй, Ямираслан бяйин оьлу
Щцсейн бяй вя диэярляри бу кянди вя
онун мцлклярини эери гайтара билирляр.

Лакин Османлы сяркярдяси Ряжяб
пашанын (1724-1727) гылыьына эирян
католикос Аствасатур кянди яля кечи -
ряряк килсяйя мяхсуслуьуну тясдиг ля -
дир.

3 Франганос* Гярби мащалы 112-
114

Иря ван лы Ямир бя йин оь лу Аб дул ла нын
мцл кц дцр. О, кян ди Ща жы Хы зыр оь лу
Ща жы Ибра щи мя вя Сц лей ма на сат ды.
Бун дан сон ра кянд ди эяр Азяр бай жан
тцрк ля ри ня — Ара лыг кянд са ки ни Яли
аьа йа, о нун юлц мцн дян сон ра оь лан -
ла ры Ибра щим, Йа губ вя Мя щям мя дя,
гы зы Щц ри ха ны ма вя юлян гар даш ла ры
Тей мур ха нын ар ва ды на, да ща сон ра
ися Щц сейн ха нын гы зы Бя йим ха ны ма
мях сус олуб. Ла кин кян ди Цч кил ся ка -
то ли ко су Жул фа лы Щакоп яля ке чи ря би лир.
Ка то ли кос Аб ра ща мын дюв рцн дя кянд
йе ни дян юз кеч миш са щиб ля рин дян олан
Мус та фа бяй тя ря фин дян эе ри алы ныр.

Ся фя ви — Ос ман лы мц ща ри бя ля ри ня ти -
жя син дя кянд ха ра ба га лыр. 1760-жы ил дя
Цч кил ся католикосу Ша ма хы лы Ща коп
(1759-1763)  мцх тя лиф йер ляр дян ер мя -
ни ля рин бу кян дя кю чц рцл мя си ня Иря ван
ха ны Щц сей ня ли хан Га жар дан (1759-
1783) ижа зя ал ыр. Бе ля лик ля, Цч кил ся мо -
нас ты ры йе ни дян кян ди зябт едя ряк юз
мцл кий йя ти ня ке чи ря бил ир. 

* Франганос — 1728-жи ил Иряван яйалятинин Ижмал дяфтяриндя Фирянэ кими гейд олунур. ХЫВ ясрдя
Италийа католик мисссионерляри Иряван яйалятиня эяляряк католик мязщябини йаймыш, бязи кяндлярдя
бу мязщяби гябул етдирмиш вя Азярбайжан тцркляринин "Фирянэ" адландырдыьы монастыры тикмишляр.
Лакин ермяни килсяси бу кяндляри тядрижян григорианлашдыра билмишдир [бах: 95, 327; 110, 397]. 



85

И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   

1 2 3 4 5
4 Мясдяря* Гярби

мащалы
114-
115

ХВЫ ясрдя кян дин са ки ни Мц гяд дям
Ба ьыр ха нын оь лу Мя щям мяд аьа кян -
ди Тяр хан Сар кис оь лу ад лы бир ер мя ни -
йя са тыр. Дя фя ляр ля ял дян-яля ке чян бу
кянд ХВЫЫЫ яс рин яв вя лин дя  Цч кил ся
ка то ли ко су Жул фа лы Алек сандр (1707-
1714) тя ря фин дян яля ке чи ри лир. Ал гы-сат -
гы ся ня ди тцрк ди лин дя дир. 

5 Киряшли вя
йа
Пиридярвиш

Апаран
мащалы

116-
117

Кян ди ка то ли кос Гри гор Ямир Рцс -
тям дян алыб. Сон ра лар католикос Жул фа -
лы Щакопун дюв рцн дя Га сым ад лы мц -
сял ман кян дин она аид ол ду ьу ну бил ди -
рян ши ка йят едир, ла кин Иря ван ха ны вя
шей хц лис лам бу ши ка йя ти тя мин ет мир.
ХВЫЫ яс рин сон ла рын да Ща жы бяй Шащ эял -
ди нин оь лу Ал лащ вер ди бяй Га жар кян -
дин мцлк ля ри ни эе ри гай та ра би лир. 

ХВЫЫЫ яс рин яв вял ля рин дя Иря ван лы
Еми нин оь лу Яли гу лу вя Зей на лаб дин
ана сын дан гал ма ал гы-сат гы ся няд ля ри ни
мящ кя мя йя тяг дим едя ряк кян дин он -
ла ра мях сус лу ьу щаг да ид диа гал ды рыр.
Ка то ли кос На ха пет пул юдя йя ряк кян ди
ялин дя сах ла йа би лир.

На дир хан Яф ша рын гы лы ьы на ки рян ка -
то ли кос Аб ра щам 1735-жи ил дя кян ди йе -
ни дян яля ке чи ря ряк Цч кил ся йя мях сус -
лу ьу ну тяс диг ля дя бил ир. 

6 Муьни** Гярби
мащалы

117-
119

Кян ди илк дя фя ка то ли кос Гри гор
Ямир Рцс тям дян алыб.

Ла кин Жул фа лы Щакопун дюв рцн дя
Иря ван лы Яб дцл ба ги вя оь лу Яли дос ту ЫЫ
Шащ Аб ба са (1642-1667) кян дин мцлк -
ля ри нин он ла ра аид ол ду ьу ну вя ка то ли -
ко сун гей ри-га ну ни ис ти фа дя ет ди йи щаг -
да ши ка йят е дир. 

* "Мясдяря" топониминин биринжи тяряфиндяки "мяс" сюзц тцрк дилляриндя "даьын вя йа йцксяклийин
жянуб, мешясиз тяряфи" анламында [165,369], йяни "мешясиз дяря", "чылпаг дяря" мянасындадыр.
Эядябяйдя Масхит, Ордубад районунда Маснис даь адлары иля мянажа ейникюклцдцр [бах: 110,
332].
** Муьни — Иряван бюлэясинин гядим ящалиси олан Муьанлы тайфасынын ады иля баьлыдыр. Мясялян,
ХВЫЫЫ ясря аид мянбядя  — "Жамбр"да дяфялярля Муьанлы тайфасынын ады чякилир [105,37,105 вя с.]. 
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* Кешишкяндин яввялки ады Айдындявриш вя йа Чялябикянд олмушдур [105,120].

1 2 3 4 5
ЫЫ Шащ Аб бас Иря ван ха ны Ня жяф гу лу

бя йя бу мя ся ля ни щялл ет мя йи тап шы рыр.
Ан жаг Яб дцл ба ги нин юлц мц ши ка йя тин
щялл олун ма сы ны йа рым чыг го йур. Яб -
дцл ба ги нин ар ва ды Шящ ри ба ну ха ным
гар да шы Йу сиф ля бу мя ся ля ни йе ни дян
гал дырыр. Ла кин мцх тя лиф ва си тя ляр ля шей -
хц лис ла мы яля алан Цч кил ся ха дим ля ри
мя ся  ля ни кил ся нин хей ри ня щялл едя
билирляр.

1760-жы ил дя Иря ван лы Щц сей ня ли ха нын
вя зи ри Ибра щим аьа кян дин мцлк ля ри ни
эе ри гай та ра бил ся дя 1768-жи ил дя Цч кил -
ся бу кян ди йе ни дян яля ке чи рир.  

7 Дибякли Апаран
мащалы

119 ХВЫ яс рин сон ла рын да кян дин мцлк -
ля ри ни Го йул щи сар лы Вя ли аьа нын оь лан ла -
ры Мя щям мяд аьа вя Ящ мяд аьа хя ли -
фя Ал поут Хя ли лин оь лу Ибра щим хя ли фя йя
сат ыр.

1682-жи ил дя Га жар лар тай фа сын дан
олан Ща жы бяй ли Шащ эял ди нин оь лу Ал лащ -
вер ди Га жар бу кян дин мцлк ля ри иля йа -
на шы Ки ряш ли вя Ке шиш кян ди дя эе ри гай -
та ра бил ир. Ла кин ХВЫЫЫ яс рин яв вял ля -
рин дя Вар да пет Сте пан Иря ван ха ны на
(Чу хур сяд бяй ляр ибя йи — ред.) ши ка йят
едя ряк кян дин мцлк ля ри ни йе ни дян са тын
ала би лир. На дир ша щын (1736-1747) гы лы -
ьы на эи рян Цч кил ся ка то ли ко су Аб ра -
щам Кя ня кир ли (1734-1736)  бу кян дин
Цч кил ся йя мях сус ол ма сы ны тяс диг ля дя
билир. 

8 Кешишкянд*
вя йа
Айдындявриш
йа да
Чялябикянд 

Гырхбулаг
мащалы

120 Кянд Эцл фяр щад аьа йа мях сус олуб.
Х ВЫЫ яс рин 70-жи ил ля риндя ка то ли кос
Щакоп онун оь лу Эц лис ма йыл аьа дан
кян дин мцлк ля ри ни са тын ал мыш дыр. Бир
мцд дят сон ра Эц лис ма йыл аьа Иря ван
ха ны Ся фи ха на ши ка йят едир. 
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1 2 3 4 5
Кян дин мцлк ля ри ни са тын алан Цч кил ся

ка то ли кос ла ры щям  дя онун гя дим ал гы-
сат гы ся няд ля ри ни ял дя едя бил миш ди ляр. 

9 Нораг-
йуг*

Гырхбулаг
мащалы

121 Яв вял ляр Мя щям мяд гу лу ха нын
олуб, Сар ки син оь лу Щакопжан (тцрк жя
она Ман шыр вя йа Са ры хан де йир ляр) ЫЫ
Шащ Аб ба са (1642-1667) ши ка йя тя эе -
дя ряк кян ди яля ке чи ря би лир вя 1660-жы
ил дя Цч кил ся йя са тыр. 

10 Норк** Гырхбулаг
мащалы

122 Тяб риз ли Ящ мяд бя йин оь лу Яли дост
вя Иря ван лы Мцс лц мцн оь лу Мя щям -
мяд Са диг вя Мя щям мяд Маг суд
Ямир эц ня ха нын оь лу Ня зяр эц ня ха на
сат мыш дыр. 1674-жц ил дя Цч кил ся ка то ли -
ко су Жул фа лы Щакоп (1655-1682) бц тцн
мцл кц иля бя ра бяр кян ди Са ры хан ад лы
бир ня фяр дян алан за ман онун гя дим
ся няд ля ри ни дя ял дя едя бил миш дир.  

11 Егвард*** Гырхбулаг
мащалы

122-
123

Кян дин мцлк ля ри илк юн жя  Му рад
бя йя мях сус иди. ЫЫ Шащ Аб ба са ши ка йят
едян ер мя ни Щакопжан кян ди ял иня
кечирир. Сон ра лар бу кян дин мцлк ля ри
ха ли ся ола раг дюв ля тин их ти йа ры на кеч -
миш ди. Ла кин 1768-жи ил дя — Щц сей ня ли
ха нын (1759-1783) дюв рцн дя йе ни дян
Цч кил ся ка то ли кос ла ры тя ря фин дян яля ке -
чи ри лир. 

12 Йайыжы Дярячичяк
мащалы

124-
125

Бу кянд вах ти ля Иря ван лы Хо жа Се тя
(Са ры ха на)  мях сус олуб. 1660-жы ил дя
Цч кил ся ка то ли ко су Жул фа лы Щакоп
кянди ял я кечиря бил миш дир. 

* Норагйуг кяндинин ады Азярбайжан тцркжясиндян ермянижяйя тяржцмя олунуб "Йени кянд"
демякдир.  
** Норк — орта ясрлярдя ермянижя мянбялярдя Норк (тцркжя Норуг) кими йазылмышдыр. Ящалиси
чюлмякчиликля (дулусчулугла) мяшьул олдуьундан кяндин ясл ады Чюлмякчидир [бах: 110,348]. 
*** "Егвард" — гядим тцрк дилляриня мяхсус олан бу топоним дюврцн мянбяляриндя мцхтялиф жцр,
"Егаверд", [6,36], "Йегвард" [95,55] кими тягдим олунур. Сцрмяли мащалында Агавард, Гарс
яйалятинин Олтин даирясиндя Зувард вя с. формалары вар. Азярбайжанын "Салварты" (даь ады)
топонимляри иля сыра тяшкил едир [бах: 110,242].



88

И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   

1 2 3 4 5
13 Ямиргйуг* Дярячичяк

мащалы
124-
125

Кянд яв вял жя Мя щям мяд гу лу ха на
мях сус олуб. Хо жа Щакопжан ЫЫ Шащ
Аб ба сын йа ны на ши ка йя тя эе дя ряк кян -
ди яля ке чи ря би лир вя бир аз сон ра кян ди
Цч кил ся йя са тыр. 

14 Мялик-
гйуг**

Апаран
мащалы

125 Кянд яв вял жя Ал поут лу Ибра щи мин
оь лу Рза гу лу йа мях сус олуб. Ла кин
кян ди Цч кил ся ка то ли ко су Жул фа лы
Щакоп  ял я кечиря бил миш дир.  

15 Бятринж Гярби
мащалы

125-
126

Бят ринж кян ди ни Цч кил ся ка то ли ко су
Ма ку лу Гри гор Ямир Рцс тям дян алыб.
Юл кя дя вя зий йят эяр эин ля шян ки ми мц -
сял ман лар кян дин мцлк ля ри ни эе ри гай -
та ра би лирляр. Гя дим ал гы-сат гы ся ня ди ня
эю ря ися Щц сейн бя йин оь лу Яли жан бяй
кян дин мцлк ля рини Йа губ бя йин оь лу
Ибра щим бя йя сат мыш ды. Ла кин Цч кил ся
ка то ли ко су Жул фа лы Щакоп кян ди Ша щ -
ящ  мя дин оь лу Бай рам  бяй дян ала раг
кил ся нин мцл киййя ти ня га та би лир.  

16 Чашырлы Гярби
мащалы

126-
127

Кянд яща ли си кян ди гя дим дян юз ра -
зы лы ьы иля вягф ола раг кил ся йя ве риб. Ещ ти -
йаж ла ры ол ду ьу дювр дя и ся кянд яща ли си
мцлк ля ри ни эе ри алыб. Цч кил ся ка то ли ко -
су Жул фа лы Щакоп дюв рцн дя ися кянд
та ма ми ля кил ся нин мцл кий йя ти ня ке чиб.   

17 Чопанис*** Гярби
мащалы

127 Яв вял жя Ба би оь лу Ед гар кян дин
мцлк ля ри ни Щя мя дан лы Мол ла йу сиф оь лу
Ама нал ла ща сат мыш дыр. ХВЫЫ ясрдя Цч -
кил ся ка то ли ко су Йе гиа за рын  дюв рцн дя,
1687-жи ил дя Ща жы бяй ли Йу сиф аьа кян -
дин мцлк ля ри нин она мях сус ол ду ьу
щаг да ид диа гал ды рыр. 

* Ямиргйуг кяндинин ады Азярбайжан тцркжясиндян ермянижяйя тяржцмя олунуб "Ямиркянд"
демякдир.
** Мяликгйуг  кяндинин ады Азярбайжан тцркжясиндян ермянижяйя тяржцмя олунуб "Мяликкянд"
демякдир.
*** Чопанис — цмумтцрк дилляриня мяхсус олуб, мяншяжя печенеглярин Чопан (Чупан)
тайфасынын адыны якс етдирир [бах: 110,426]. 



Мян бя:
Սիմէօնէ Երեիանցիոյ: Ջամբռ: Գիրք, որ կոչի յիշակարան արձանացռւցիչ, հայելի
եւ պարռւնակող բնավից որպիսռւթեանց Սրբոյ Աթոռոյս, եւ իւրոյ շրջակայից
վանօրէիցն: Վաղարշապատ: ՌՀԻԳ: 
[Си меон Иря ван лы. Жамбр. Мц гяд дяс Цч мцяд зин кил ся си нин вя ят раф мо -
нас тыр ла рын топ лу су нун мцфяс сял ай на сы вя ха ти ря ки та бы. Ва ьар ша пад,
1873]. 
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1 2 3 4 5
Ла кин ка то ли ко сун мца ви ни вар да -

пет Пет рос шей хц лис ла ма буь да вя ар па
юдя йя ряк кян дин мцлк ля ри ни вя ся няд ля -
ри ни яля ке чи ря би лир.  

18 Гараго-
йунлу вя йа
Йолкясян

Гярби
мащалы

127-
128

Кянд Хо жа Су киа за мях сус иди.
ХВЫЫ ясрдя кян дин мцлк ля ри Цч кил ся
ка то ли ко су Фи лип пос тя ря фин дян са тын
алы ныб. 

19 Яштяряк* Гярби
мащалы

128-
129

Кян ди илк дя фя Цч кил ся ка то ли ко су
Ма ку лу Гри гор Ямир Рцс тям дян алыб.
Мцяй йян дюврляр дя  мц сял ман лар  тя -
ря  фи н дян эе ри алы ныб. Ла кин ХВЫЫ ясрдя
Цч кил ся ка то ли ко су Флип пос кян ди йе ни -
дян яля ке чи ря  би лир.  

20 Аьавна-
тун**

Гярби
мащалы

129 Бу, Цч кил ся ка то ли ко су Ма ку лу Гри -
го рун  са тын ал ды ьы 7 кянд дян би ри дир.
1768-дя кил ся ону Иря ван лы Сц лей ман
бяй Га жар дан са тын ала бил мыш дыр. 

21 Нораго-
вит***

Гырхбулаг
мащалы

129 Ер мя ни ляр тя ря фин дян яля ке чи рил мя си нин
дя гиг та ри хи щаг да мя лу мат ялдя  етмямишик. 

22 Бйуракан Гярби
мащалы

129 Ер мя ни ляр тя ря фин дян яля ке чи рил мя си нин
дя гиг та ри хи щаг да мя лу мат ялдя  етмямишик. 

23 Щажылар Гярби
мащалы

129 Ер мя ни ляр тя ря фин дян яля ке чи рил мя си нин
дя гиг та ри хи щаг да мя лу мат ялдя  етмямишик. 

* Яштяряк — Азярбайжан тцркляринин йашадыьы гядим кянд. Гарс яйалятинин Каьызман даирясиндяки
Хаш-Терек кянди, Хаш-тарак гышлаьы, Газах гязасында Щяштяряк кянди Албанийада еркян орта
ясрлярдя Арсагда Агтерек топонимляри иля мяншяжя ейнидир. Бурадан беля нятижяйя эялмяк олур ки,
топонимин еркян формасы мящз Хаш-Терек олмуш, сонралар Яштяряк формасыны алмышдыр. Кяндин ады
Хач Даш вя гядим тцркжя Терек — "Шам аьажы" сюзляриндян ибарятдир [бах: 110, 259]. 
** "Аьавнатун" вя "Аьавйурд" топонимляриндяки Аьав сюзцнцн ермяни дилиндя мянасы йохдур.
Ола билсин ки, бу топоним Азярбайжан албанларына мяхсусдур.
*** Нораговит — топоним Азярбайжан тцркжясиндяки "Йени оба", "Йени нясил" сюзцнцн
ермянижяйя тящриф олунмуш тяржцмясидир. "Нор" — йени, "овит" — "оба", "нясил" демякдир.
Цмумиййятля, тцрк дилляриня аид олан "ова", "нясил" сюзц, рус дилиня дя тяржцмядя "овит"  кими
верилир [бах: 111,6].
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Сяняд 1. 
XIX ясрин I йарысында Иряван шящяри сакинляриня мяхсус мцлклярин сийащысы

Мянбя: ЦГИА Арм. ССР, ф. 133, д. 214, л. 12-13; В книге: Развитие Еревана
после присоединения Восточной Армении к России (сб.документов, 1801-1917

гг.). Составил: Т.Х.Акопян. Ереван, 1978, с.110-111.
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Ялавя 1.

"На дир ша щын дяф тя ри" ня эю ря Иря ван бюл эя си нин 
Шю ря йел дис тан си йа сын да кы кянд ля рин си йа щы сы 

Шюряйел дистансийасы 109 кянддян ибарятдир. Щямин кяндляр
бунлардыр: 1) Мя ли ки, 2) Гу гар лы, 3) Баш кянд, 4) Са вуж бу лаг, 5) Ту -
ляк ли, 6) Дя ря кянд, 7) Бо ьаз кя сян, 8) Йе ни кянд,  9) Гу лу жан, 10) Га -
ра гыш лаг, 11) Гу ру кянд 12) Йе ни кянд, 13) Кян дц мя, 14) Жю йяр чин -
лицл йа, 15) Кор щя сян, 16) Га ра тя пя, 17) Тцн ке чи, 18) Шиш тя пя, 19) Га -
рам лы, 20) Са ры га йа, 21) Дяр бянд, 22) Ялик ли, 23) Го наг пи ран, 24) Йу -
ва, 25) Жя йир ли, 26) Цч тя пя, 27) Ор та кил ся, 28) Рин жа ме, 29) Дуз тя пя,
30) Га ра кил ся вя Та тар лы, 31) Анур дя ря, 32)  А ьу ран-Та тар лы, 33) Эц -
лаб лы, 34) Щур га ла, 35) Гя фя ся ли, 36) Га ра бу лаг-Му ьан лы, 37) Баь да -
жыг, 38) Эцм рц, 39) Га пы лы, 40) Яр тик, 41) Гып чаг,  42) Арх вя ли,
43) Бяй кян ди, 44) Що рум, 45) Мяс жид ли, 46) Дя мир даш, 47) Илан лы,
48) Та ьа жыг, 49) Йу вам лы, 50) Йе ни га ла ча, 51) Га баг тя пя, 52) Эцл -
кян ди, 53) Мал кян ди, 54) Эцн бяз ли, 55) Аб нус, 56) Халг вер ди, 57) Тя -
пя дю ляк, 58) Дуз кян дцл йа, 59) Ши ря ли, 60) Йол ке чян, 61) Аь кил ся,
62) Су лу кянд, 63) Чи ляк ли, 64) Шиш тя пя, 65) Бц зцк, 66) Вер пи ляр,
67) Ня жяф бу лаг, 68) Мещ ди гу лу, 69) Иса хан лы, 70) Пу ки гы ран, 71) Га -
ра щям зя ли, 72) Га ра кя ля, 73) Аь бу лаг, 74) Щя сян кян ди, 75) Кцр кц бу -
лаг, 76) Го ша йа таг, 77) Кю кю рян, 78) Га ра кил ся, 79) Илан лы-Му ьан лы,
80) Аь жа кянд, 81) Исщаг, 82) Яр мя, 83) Гат, 84) Пор сух лу 85) Хар чя -
кя сян, 86) Аь бу лаг, 87) Жцл кян ди, 88) Чо бан эир мяз, 89) Га ра го тур,
90) Гырх дя эи ран лар, 91 Ня зя ря ли кян ди, 92) Га ла ча, 93) Хас мян ли,
94) Саф, 95) Мун жис ли, 96) Яли ки чик, 97) Яс ра дцр, 98) Гы зыл гоч, 99) Шя -
ряб ха на, 100) Ся ряк, 101) Шя кя ра бад, 102) Яли фя на, 103) Бу лаг чох,
104) Ха ным кян ди, 105) Эю йяр чин ли, 106) Га ра ма бад, 107) Баш ха ра -
ба, 108) Га ра бу лаг, 109) Чи ни кянд
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Ñïè ñîê Ýðè âàíñ êèì äå ðåâ íÿì ïî æóð íà ëó 
Íà äèð-øà õà (ê ðà ïîð òó ¹ 358)

Øó ðà ãåëüñêàÿ äèñ òà íöèÿ ñîñ òîèò èç 109-òè äå ðå âåíü, à èìåí íî:
1) Ìå ëè êó, 2) Ãó ãå ðó ëó, 3) Áàø-êåíò, 4) Ñà âóäæ-áó ëàõ, 5) Òó ëåê êó,
6) Äå ðå êåíò, 7) Áî ãàç-êå ñåí, 8) Ýèí-êåíò, 9) Êó ëèä æàí, 10) Êà ðà -
êèø ëàê, 11) Êó ðè-êåíò, 12) Ýèí-êåíò, 13) Êåí äó ìå, 14) Êó êåð ÷èí -
ëó-óë üÿ, 15) Òóí-êå ÷è, 16) Êà ðà-òå ïå, 17) Êîð-Àñàí, 18) Øèø-òå -
ïå, 19) Ãà ðàì ëó, 20) Ñå ðè êàè, 21) Äåð áåíä, 22) Àëèê ëó, 23) Êó íàê-
Ïè ðàí, 24) Þâà, 25) ×àèð ëó, 26) Ó÷-òå ïå, 27) Îð òà-Êè ëè ñà,
28) Ðèí-äæà ìå, 29) Äóç-òå ïå, 30) Êà ðà-Êè ëè ñà è Òà òàð ëó, 31) Àíóð-
äå ðå, 32) Àê-Óðàí-Òà òàð ëó, 33) Ãþ ëàá ëó, 34) Õóð-êà ëà, 35) Êà ôàñ-
Àëè, 36) Êà ðà áó ëàã-Ìó ãàí ëó, 37) Áàã äàä æóê, 38) Ãóì ðè, 39) Êà ïóë -
ëè, 40) Àð òèê, 41) Êèï ÷àê, 42) Àðõ-âå ëè, 43) Áåê-êåí òè, 44) Ãî -
ðóì, 45) Ìå ÷åò ëó, 46) Òî ìàð-òàø, 47) Èëàí ëó, 48) Òà ãàä æóê,
49) Þâàì ëó, 50) Ýèí-Êà ëà ÷å, 51) Êà áàê-òå ïå, 52) Ãþëü-êåí òè,
53) Ìàë-êåí òè, 54) Êóí áåä ëó, 55) Àá íóñ, 56) Õàëê âåð äè, 57) Òå ïå-
äî ëåê, 58) Äóç-êåíò-óë üÿ, 59) Øè ðà ëè, 60) Éîë-êå ÷åí, 61) Àê-êè -
ëè ñà, 62) Ñóè êåíò, 63) ×è ëåê ëó, 64) Øèø òå ïå, 65) Ïó ñèê, 66) Âåð -
ïè ëåð, 67) Íåä æåô-áó ëàê, 68) Ìåõ òè-Êó ëè, 69) Èñà õàí ëó, 70) Ïó -
êèê ðàíü, 71) Êà ðà-Ãåì çå ëó, 72) Êà ðà-Êå ëå, 73) Àê-áó ëàê, 74) Àñàí-
êåí òè, 75) Êóð êó-áó ëàê, 76) Êî øà-ßòàê, 77) Êîê-Óðàí, 78) Êà ðà-
Êè ëè ñà, 79) Èëàí ëó-Ìó ãàí ëó, 80) Àãäæå-êåíò, 81) Èñààê, 82) Àð -
ìà, 83) Êàò, 84) Ïîð ñóõ ëó, 85) Õàð ÷å êå ñåí, 86) Àê-áó ëàê, 87) Ãþëü-
êåí òè, 88) ×î áàí-Êèð ìåç, 89) Êà ðà-Êó òóð, 90) Êèðõ-Äå êè ðàí ëàð,
91) Íà çà ðà ëè-êåí òè, 92) Êà ëà ÷å, 93) Õàñ ìàí ëó, 94) Ñàô, 95) Ìóíä -
æèñ ëó, 96) Àëè-Êó ÷åê, 97) Àñ ðà äóð, 98) Êè çèë-Êî÷, 99) Øà ðàá õà -
íà, 100) Ñå ðåê, 101) Øå êå ðà áàä, 102) Àëè-Ôå íà, 103) Áó ëàê-÷îê,
104) Õà íóì-êåí òè, 105) Êó êåð ÷èí ëó, 106) Ãà ðà ìàáàä, 107) Áàø-õà -
ðà áà, 108) Êà ðà áó ëàê, 109) ×è íè êåí òè. 

Мян бя: Êàâ êàçñ êèé Ñáîð íèê, ò. XX, (Ðà ïîðò êíÿ çÿ Ñå âàð ñå ìèä çå ãåí. Åð -
ìî ëî âó, 15-ãî èþ ëÿ 1825 ã. ¹ 358. Ñåë. Áîëü øîé Êà ðàê ëèñ). Òèô ëèñ, 1900,

ñ.42-43.



Аьжагала

Аьпара

Алабяр

Алажакился

Алтунтахт 

Ахсахлы 

Армудаьажы

Ападар

Апаран 

Арпачай

Арпат 

Айдындярвиш 

Айлакак 

Азат 

Балахата 

Башапаран 

Базарашан 

Бянд 

Бятринж 

Бязирэанйолу 

Бижни 

Бюйцк Янжялуг (мейдан) 

Бюйцк Дизаг 

Бюйцк Глан 

Буьдатяпя

Бузхана 

Бцрахан 

Бцрякан 

Жяфярабад 

Жаныбяй (дяйирман)

Жулуд 

Чапар 

Чашырлы 

Чатгыран 

Чайгайтаран (монастыр) 

Чялябикянд 

Чырпылы 

Чобанитяк 

Чубуглу 

Дамжылы 

Даштаь 

Дярячичяк 

Дярякянд 

Дямирбулаг 

Дялигардаш 

Дибякли 

Дялиляр 

Дилянчи 

Дцдянэи 

Елар 

Ешшякгудуран 

Ейвазлы 

Ялятли 

Ялибяйли 

Ялавя 2.
ХВЫЫЫ ясрин ЫЫ йарысында Иряван ханлыьы яразисиндя гейдя алынмыш 

бязи Азярбайжан топонимляри
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Ялибаба 

Ялигужаг 

Яринжя 

Ямири 

Ямиркянд 

Ямирбар 

Яринж 

Яркяжли 

Яштяряк 

Эедярэюл 

Эялишян 

Эярнибасар

Эярни (йер вя чай) 

Эоьб 

Эюлкянд 

Эюйкился 

Эюйкцмбяз 

Эюзялдяря 

Эюзлц 

Эцлаблы 

Эцляли 

Эцллцжя 

Щажылар 

Щажыгара 

Щажыбяйли 

Щажы Нийаз (цзцм баьы) 

Щяэриэюл 

Щяжяр 

Щясянбулаг 

Щамамлы

Хяндяк (арх) 

Ханбаьы 

Хатунархы 

Ханбаьы 

Ханлыг (цзцм баьы) 

Харбянд 

Халуж 

Хабул 

Илхычы 

Имамарх 

Иланлы 

Имамшарлу 

Иришад 

Илкявянэ 

Киряшли

Кешишкянд 

Кцлтяпя 

Каракит 

Касах (чай) 

Кзлоран 

Кюндялян мейдан

Коланы 

Канкан 

Камал 

Кянякир 

Кичик Гылан 

Кямяндбулаг 

Карвансара

Корбел 

Кичик дизаг 

Коркотан 

Карвансарай
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Кцмбязли 

Гярбибасар

Гярби 

Горух 

Гырхбулаг 

Гарагойунлу 

Гаракился 

Галар 

Гарахач 

Гузулудяря 

Гарадаш 

Гойулщиссар 

Гыпчаг — монастыр 

Гечарис — монастыр 

Гаракит

Гарачай 

Галар янди 

Гошатяпя 

Гараэюз 

Гаратяпя 

Гарапаклыг 

Гызылвянэ кянди 

Гараюрян 

Гаракяпяняк 

Гурдарх 

Гышлаг 

Гараюрян 

Гарадяли 

Гаракился 

Гыпчаг 

Гызылвянэ 

Гызылгала 

Гызылоран 

Гаранлыгдяря 

Горгоч 

Гарабулаг 

Галажыг 

Гызылбурун 

Гурдалы 

Готурбулаг 

Мясдяря 

Муьни 

Молладурсун 

Моллабяйазид  

Мейдан 

Мцлк 

Моллагасым 

Норагйуг 

Норк

Норагавит 

Нурмящяммяд 

Озан

Паракяря 

Пярякяр

Пятяк 

Паонбяй 

Палчыглы 

Пиридярвиш

Саатлы 

Сцрмялы

Сейидли-Ахсахлы

Сярдарабад
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Садахлы 

Сарванлар 

Сяфиабад — канал 

Сараж-Салман — цзцмлцк 

Саламялик 

Солаг 

Сарыбулаг 

Шярур

Ширяк дцзянлик 

Шорлу 

Шащархы 

Шящрибанлу 

Шяфагат дяйирманы 

Шащаб кянди 

Шорлу 

Шоракянд — мейдан 

Шорак 

Ширяк дцзц 

Шящрийар 

Ширякгала 

Шярабхана 

Талын

Турабыщасары 

Тачарапак 

Тцлкцтяпя 

Тярякямя кяндии

Тякялцк

Тут 

Тезхараб 

Талын 

Улуханлы кянди 

Цчкился

Цчтяпя 

Йайыжы

Йухары баь

Йухары Абдал 

Йцзбашлы 

Йаншаг 

Йелгован

Йолкясян

Йастыйолум 

Йайжылар 

Зянэибасар

Зянэибасар — цзцмлцк 

Зянэи 

Мянбя:
Սիմէօնէ Երեիանցիոյ: Ջամբռ: Գիրք, որ կոչի յիշակարան արձանացռւցիչ,

հայելի եւ պարռւնակող բնավից որպիսռւթեանց Սրբոյ Աթոռոյս, եւ իւրոյ
շրջակայից վանօրէիցն: Վաղարշապատ: ՌՀԻԳ: [Симеон Иряванлы. Жамбр.

Мцгяддяс Цчмцядзин килсясинин вя ятраф монастырларын топлусунун мцфяссял

айнасы вя хатиря китабы. Вагаршапад, 1873]. 
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Сяняд 2, фарс дилиндя.
Мянбя: Персидские документы Матенадарана. Указы, 

вып.II, 1601-1650 гг., сост. А.Д.Папазян. Ереван, 1959, с.368-369.
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Сяняд 2, рус дилиндя.
Мянбя: Персидские документы Матенадарана. Указы, 

вып.II, 1601-1650 гг., сост. А.Д.Папазян. Ереван, 1959, с.368-369.



Жядвял 2.

Иряван ханлыьында гейдя алынмыш ясас Азярбайжан-тцрк тайфалары
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№ тайфанын ады аиля няфяр

1 Гарапапаглы 840 4.619

2 Бюйцк
Чобангара

159 988

3 Сарашлы 90 541
4 Дямирчили 31 228

5 Кяримбяйли 55 357

6 Гафарлы 98 652

7 Шейхляр 34 232
8 Гарабаьлы 12 68
9 Жяфярли

(Гафарлылардан)
16 82

10 Яли Шярурлу 12 75

11 Эюдякли
(Кяримбяйли)

24 158

12 Жямилли 10 65
13 Чахырлы 57 308

14 Кцркцбашлы 13 72

15 Айрумлу 631 3.484

16 Сейидли-Ахсахлы 311 1.754

17 Ташанлы 124 565

18 Сяядли 160 565

19 Муьанлы 200 1.100*

20 Шащдилли (Гажар) 164 959

21 Сядярякли (Гажар) 149 940

Мян бя:Øî ïåí. È. Èñòî ðè ÷åñ êèé ïà ìÿò íèê ñîñ òîÿ íèÿ Àð ìÿíñ êîé îá ëàñ òè â
ýïî õó åå ïðè ñîå äè íå íèÿ ê Ðîñ ñèéñ êîé èì ïå ðèè. ÑÏá., 1852. ñ.535-537.
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. 231.

* Муьанлы тайфасынын цмуми сайыны Ж.Борноутйан щесабламышдыр.



Сосиал-игтисади
щяйат

3



Иряван ханлыьынын сосиал-игтисади щяйаты бцтювлцкдя Азярбайжанын

сосиал-игтисади мцнасибятляринин тяркиб щиссяси иди. ХВЫЫЫ ясрдя

Азярбайжанын гярбиндя — Аьры вадисиндя, Нахчыванда, Гапанда вя

ятраф яйалятлярдя дя ямтяя истещсалы кифайят гядяр эениш инкишаф етмишди

вя юлкянин игтисадиййатында мцщцм рол ойнайырды. Иряван ханлыьы ди-

эяр Азярбайжан ханлыглары иля вя харижи юлкялярля эениш тижарят ялагяляри

сахлайырды.

Щяля ХВЫЫЫ ясрин яввялиндя Русийа сяфири Волынски Иряванда олар-

кян йазмышдыр: Бцтцн Ирандан Тцркийя сярщядинядяк йерляшян нащийя-

ляр ичярисиндя ян йахшысы Иряван вя Тябриздир. Онларда чюряк болдур вя

тижарятля Ирана (Сяфяви дювлятиня — ред.) чохлу эялир эятирирляр [155,11].

1782-жи илдя Иряванда олан Русийа аэенти Рейнегс дя Иряван ханлыьы-

нын Гарабаь вя Гарадаь кими чох зянэин олмасы, бурада памбыг

парча, ипяк, йазлыг буьда, шяраб вя бол мигдарда кейфиййятли мящсул-

ларын истещсалы щагда мялумат верир [37,215-216].

Кянд тясяррцфаты вя малдарлыг. Иряван ханлыьындан ихраж олунан маллар

ясасян кянд тясяррцфаты* мящсуллары иди. Бу мящсуллар ичярисиндя буь-

да вя арпа истещсалы башлыжа йер тутурду. Иряван ятрафындакы бюлэяляр,

Гырхбулаг, Сярдарабад, Шюряйел, Пямбяк тахыл истещсалы иля мяшщур иди.

Якин сащяляри ясасян йазлыг вя пайызлыг олурду. Тахыл мящсуллары даь-

лыг йерлярдя ясасян пайызда, аран йерляриндя ися йазда якилирди [бах:

95,738-740; 71,IV,278]. Щцсейнгулу хан Гажарын заманында Иряван

* Мараглыдыр ки, ишьал олунмуш Шимали Азярбайжан торпагларында ермяниляря дювлят йаратмаьа
чалышан рус мямуру граф Паскевичин тапшырыьы вя ермянилярин тясири иля И.Шопен гялямя алдыьы
ясяриндя беля кянд тясяррцфаты мящсулларынын яксяриййятинин адыны йерли ящалинин дилиндя —
Азярбайжан тцркжясиндя вермишдир. Мясялян: арпа, буьда, кцнжцт, памбыг, эяняэярчяк вя с. [бах:
95,738-746]. Бцтцн бунлар Иряван бюлэясинин гядим якинчилик мядяниййятиня сащиб олан йерли
ящалисинин мящз Азярбайжан тцркляри олмасыны бир даща сцбут едир.
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хан лы ьын да щяр ил 34.185 хал вар*  буь да, 11.500 хал вар ар па ис тещ сал

олу нур ду [71,IV,280]. Бун дан яла вя, кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры ичя -

ри син дя чял тик ис тещ са лы да мц щцм  йер ту тур ду. Чял тик яса сян аран вя

чох су тя ляб едян йер ляр дя яки лир ди. Зян эи ба сар вя Шя рур ма щал ла ры чял -

тик ис тещ са лы на эю ря хц су си ля фярг ля нир ди [71,IV,278]. Саат лы, Гяр би ба -

сар, Эяр ни ба сар ма щал ла ры нын аран йер ля ри дя бу бит ки нин ис тещ са лы иля

фярг ля нир ди [95,741]. Иря ван хан лы ьын да щяр ил 18.400 хал вар чял тик ис -

тещ сал олу нур ду [71,IV,280].

Иря ван хан лы ьын да тех ни ки бит ки ляр дян пам быг яса сян аран йер ля рин -

дя бе жя ри лир ди. Зян эи ба сар, Сяр да ра бад вя Сцр мя ли ма щал ла ры пам быг

ис тещ са лы на эю ря фярг ля нир ди [95,743;71,ж.IV,278-279]. Иря ван хан лы ьын -

да щяр ил ор та ще саб ла 2100 хал вар пам быг ис тещ сал олу нур ду

[71,IV,280]. Иря ван хан лы ьын да яща ли тц тцн ис тещ са лы иля дя мяш ьул олур -

ду. Тц тцн да ща чох йер ли тя ля ба ты юдя мяк цчцн ис тещ сал олу нур ду

[95,745]. Бун дан яла вя, Иря ван хан лы ьы нын даь лыг вя аран бюл эя ля рин дя

кя тан, аран бюл эялярин дя ися кцн жцт ис тещ сал олу нур ду. Щяр ики бит ки -

дян ял дя олу нан йаь ги да вя йа на жаг ки ми ис ти фа дя олу нур ду [95,741-

742]. Щц сейн гу лу хан Га жа рын за ма нын да Иря ван хан лы ьын да щяр ил

ор та ще саб ла 12 халвар кя тан то ху му, 24 хал вар кцн жцт ис тещ сал олу -

нур ду [71,IV,280; бах: бюлмянин сону, жяд вял 6,7]. 

Иря ван хан лы ьы нын кянд тя сяр рц фа тын да ипяк чи лик дя эе ниш йа йыл мыш -

ды. И.Шо пен гейд едир ки, бц тцн хан лыг яра зи син дя тох ма чар лыг ла рын чох

ол ма сы бу ра да вах ти ля ипяк чи ли йин бю йцк рол ой на ма сын дан хя бяр ве -

рир [95,753].  

Иря ван хан лы ьы яра зи син дя баь чы лыг гя дим та ри хя ма лик иди. Хан лыг

даи ма зян эин мей вя вя цзцм баь ла ры нын ол ма сы иля фярг ля нир ди. Ла кин

мц ща ри бя ляр ня ти жя син дя бу баь ла рын чо ху гыры ла раг мящв едил миш вя

йа са щиб сиз гал мыш ды. Ру си йа иш ьа лын дан сон ра Иря ван хан лы ьы яра зисин -
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*1 халвар —  28 пуд (1пуд —16 кг — ред.) 4 фунта бярабярдир.



дя ки мей вя вя цзцм баь ла ры нын са йы, тут ду ьу са щя, эя лир ля ри щаг да

мя лу мат лар ХЫХ яс рин рус дил ли мян бя ля рин дя юз як си ни тап мыш дыр (бах:

бюлмянин сону, жяд вял 8,9). Ла кин Эюй чя, Дя ря чи чяк вя Аба ран ма -

щал ла рын да кы баь лар си йа щы да эюс тя рил мя миш дир. Бу нун ся бя би ися Ру -

си йа иш ьа лы за маны бу ма щал ла рын да ща чох да ьын ты йа мя руз гал ма сы

иди [бах: 95,747; 71,IV,281-282]. 

Иря ван шя щя рин дя вя шя щя рят ра фы кянд ляр дя, юл кя нин баш га  шя щяр  ля -

р индя, ма щал ла рын да мцх тя лиф нюв баь-бос тан бит ки ля ри вя тя ря вяз

мящ сул ла ры йе тиш ди ри лир ди [бах: 95,745-746]. Дюв рцн мян бя ля рин дя  Иря -

ва на бос тан бит ки ля ри нин то ху му ну ял дя ет мяк цчцн щят та гон шу юл -

кя ляр дян нц ма йян дя ля рин эял мя си щаг да мя лу мат вар. 1782-жи илин

мар тын да ба йа зид ли Исак па ша нын ха щи ши иля Иря ван дан Ба йа зи дя 7000

ди нар 2 аб ба сы дя йя рин дя га ра гар пыз, эюй гар пыз, мцр ся гу лу, хи йар,

сц ра щы, рей щан, хы на то зу, ба дым жан вя с. то хум ла ры эюн дя рил миш ди.

1784-жц ил дя ися ЫЫ Ирак ли Ар гут лу Зющ ра бы Цч кил ся ка то ли ко су нун йа -

ны на то хум эя тир мяк цчцн эюн дяр миш ди [214,41-42]. Ма раг лы дыр ки,

Цч кил ся мо наст ыры нын мя ха риж дяф тя рин дя гейд олу нан бу то хум ла рын

ад ла ры нын ща мы сы Азяр бай жан тцрк жя син дя дир. Дюв рцн мян бя ля рин дя

бу то хум ла рын ад ла ры нын Азяр бай жан тцрк жя син дя йа зыл ма сы бу ра да

гя дим дян Азяр бай жан тцрк ля ри нин йа ша ды ьы ны, оту раг тя сяр рц фат ла, хц -

су сян якин чи лик вя кянд тя сяр рц фа ты нын ди эяр са щя ля ри иля мяш ьул олду -

ьу ну, ер мя ни ля рин ися бу бюл эя йя сон ра дан эял дийи ни бир да ща сц бут

едир.

Аь ры ва ди син дя бц тцн Азяр бай жан цчцн ся жий йя ви олан йай лаг-гыш -

лаг (аран-йай лаг) мал дар лы ьы ин ки шаф ет миш ди. Иря ван хан лы ьын да мал -

дар лар дан алы нан вер эи ляр ще са бы на бю йцк эя лир ял дя еди лир ди. Мал дар -

лыг ла мяш ьул олан яща ли вер эи юдя мяк дян яла вя, юз ат ла ры вя си лащ лы дяс -

тя ля ри иля ха на щяр би хид мят дя эюс тя рир ди. Мя ся лян, бю йцк Чо бан га ра

няс ли (300 аи ля) 100 тц мян вер эи юдя йир ди. Бу ня сил дян 300 сц ва ри щяр -
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би хид мя тя эет мя ли иди. Хан юз щей ван ла ры ны сах ла ма ьы да бу няс ля ети -

бар едир ди. Он лар сах ла ны лан щяр баш го йун дан йа рым бат ман йаь вя

пен дир вер мя ли иди ляр. Сах ла ны лан го йун ла рын йу ну ися щей ва ны сах ла -

йан ла ра пеш кяш ве ри лир ди [141,235;214,43]. Бун дан баш га, мал дар лар

юз аьа ла ры на да вер эи юдя мя ли, он ла рын вя го щум ла ры нын иш ля ри ни эюр -

мя ли, бай рам эцн ля рин дя юз аьа ла ры на щя дий йя ляр вер мя ли иди ляр

[141,228-229; 214,43]. 

ХВЫЫЫ яс рин икин жи йа ры сын да Иря ван хан лы ьын да мал дар лыг ла мяш ьул

олан яща ли нин бир щис ся си ба зар да сат маг цчцн йаь, пен дир вя ди эяр

сцд мящ сул ла ры ис тещ сал едир ди. Щей ван дар лы ьын баш га са щя ля ри ня нис -

бя тян го йун чу луг да ща чох ин ки шаф ет миш ди. Гырх бу лаг, Эюй чя, Аба -

ран, Дя ря чи чяк, Эяр ни ба сар, Ве ди ба сар, Та лын, Сцр мя ли вя Дя ря кянд-

Пар че нис ма щал ла ры нын от лаг ла ры мал дар лыг цчцн да ща ял ве риш ли иди [бах:

95,523-525]. Хан лы ьын бц тцн яща ли си юз щя йя тин дя ири вя хыр да буй нуз -

лу мал-га ра сах ла йыр ды [бах: бюлмянин сону, жядвял 10]. Мал дар лыг

яса сян йайлаг-гышлаг вя гис мян кю чя ри ма дар лы ьа бю лцн мцш дц.

Йайлаг-гышлаг мал дар лыьы иля мяш ьул олан аи ля ля рин цзв ля ри нин бир щис ся -

си йай лаг-гыш лаг мал дар лы ьы иля мяш ьул олур, ди эяр аи ля цзв ля ри ися даи ми

йа ша йыш йе рин дя га ла раг якин чи лик ля мяш ьул олур ду. Бун лар яса сян

Азяр бай жан тцрк ля ри иди. Хан лы ьын аз миг дар да яща ли си нин даи ми йа ша -

йыш йе ри йох иди вя йал ныз кю чя ри мал дар лыг ла мяш ьул олур ду лар. Бун лар

яса сян эялмя кцрд ляр идиляр [бах: 95,519-523].

Ся нят кар лыг вя ти жа рят. Зя кя рий йя Кя ня кир ли йа зыр ки, Аь ры ди йа ры мящ -

сул дар дыр, мцх тя лиф мящ сул лар ла бол дур, щям дя ужуз дур; она эю ря дя

щяр йер дян Иря ва на эя лир, ня ла зым дыр са алыр вя юз йер ля ри ня га йы дыр лар;

ей ниля дя Тяб риз дян чох лу кар ван лар эя лир, он лар дц йц, пам быг, яри дил -

миш йаь, пен дир, гуй руг йа ьы, пий, бит ки йа ьы, эюн-дя ри вя ди эяр ис тя -

дик ля ри мал ла ры алыб апа рыр лар [66,153]. Иря ван дан Тиф ли ся, Яр зу ру ма,

106

И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   



Ахал сы ха, Гар са пам быг, Тяб риз, Хой, Ба йа зид вя Ва на дц йц, буь да

вя ар па, Гар са, Ба йа зи дя вя Эцр жцс та нын мцх тя лиф йер ля ри ня дуз апа -

ры лыр ды. Бц тцн бу мящ сул ла рын их ра жы щяр ил 3000 эц мцш руб ла ча тыр ды.

Бун дан баш га, та хыл — ар па, буь да, да ры вя с. дя их раж олу нур ду

[71,IV, 284; 214, 46].

Иря ван хан лы ьы нын иг ти са ди щя йа тын да мц щцм рол ой на йан ся нят -

кар лыг мцх тя лиф ся нят са щя ля ри ни яща тя едир ди. Азяр бай жа нын яня ня ви

ся нят кар лыг са щя ля ри олан то ху жу луг вя ду лус чу луг Иря ван хан лы ьын да

да ин ки шаф ет миш ди. Бун ларын ичя ри син дя то ху жу луг, о жцм ля дян хал ча-

па лаз мя му ла ты ис тещ са лы хц су си ля се чи лир ди. Хан лы ьын ясас яща ли си олан

Азяр бай жан тцрк ля ри яня ня ви ола раг до нуз де йил, го йун сах ла дыг ла ры

цчцн эю зял хал ча лар, ки ся, па лаз, чул, гыш да эе йин мяк цчцн ис ти пал тар -

лар, ял жяк, жо раб вя с. то ху йур ду лар [бах: 71, IV, 282-283]. Мящз бу -

на эя ря дя И.Шо пен щяр аи ля дя то ху жу дяз эа щы нын* ол ма сы щаг да мя -

лу мат ве рир ди [бах: 95,851-853]. Хан лыг да ду лус чу луг мя му ла ты ис тещ -

са лы йер ли хам ма ла ясас ла ныр ды. Бя зи кянд ляр, щят та, бу са щя дя их ти сас -

лаш мыш ды лар. Мящз бу на эю ря дя И.Шо пен Иря ван хан лы ьы нын бц тцн ма -

щал ла рын да ду лус чу луг ема лат ха на ла ры нын фяа лий йят эюс тяр ди йи ни гейд

едир ди  [бах: 95, 862]. 

То ху жу луг ла баь лы ди эяр ся нят са щя си бо йаг чы лыг иди. Хан лыг яра зи -

син дя гыр мыз ("ко ше нил")** ад ла нан бо йаг мад дя си нин мцх тя лиф нюв ля -

рин дян эе ниш ис ти фа дя олу нур ду. Бу бо йаг мад дя си щаг да хц су си тяд -

ги гат апа ран Ру си йа Елм ляр Ака де ми йа сы нын ака де ми ки Гам мел Иря -

ван гыр мы зы ны йа рар лы лы ьы на эю ря Мек си ка гыр мы зы иля мц га йи ся едир ди

[бах: 71,IV,259-266; 95,859-860].
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* И.Шопенин бу мялуматына ясасян демяк олар ки, ханлыьын ясас ящалиси Азярбайжан тцркляри иди.
Чцнки бир гайда олараг христиан ящали йалныз донуз сахладыьындан тохужулугла мяшьул ола
билмязди.
** Ясасян гырмыз бюжяйиндян алынан бу битки русдилли мянбялярдя "кошенил" адланыр.



Иря ван хан лы ьын да эюн-дя ри мя му ла ты ема лы да тя ряг ги ет миш ди. Бу -

ра да тяк жя йер ли эюн-дя ри де йил, Ба йа зид вя Ма ку дан эя ти ри лян хам -

мал дан да ис ти фа дя еди лир ди [95;857-858]. Эюн-дя ри мя му лат ла ры ис тещ -

са лы сц ва ри ор ду нун тя ляб ля ри ни дя юдя йир ди. Бун дан яла вя, Иря ван хан -

лы ьын да шц шя ис тещ са лы, са бунби шир мя, йаьчяк мя вя с. ся нят кар лыг са щя -

ля ри вар иди [бах: 95,858,856,861-862].

Иря ван хан лы ьын да ся на йе ис тещ са лы да ин ки ша фа баш ла мыш ды. Иря ван

шя щя ри йа хын лы ьын да йер ля шян Эоьб* (Гоьб) дуз мя дя ни [бах:

бюлмянин сону, шякил 10] Нах чы ва нын дуз мя дя ни иля бир лик дя бц тцн

Жя ну би Гаф га зы дуз ла тя мин едир ди. Эоьб дан Эцр жцс та на, Име ре ти -

йа йа, Ахал сы ха вя ди эяр йер ля ря дуз эюн дя ри лир ди [42,72; 214,43-44].

И.Шо пен йа зыр ки, ду за тя ля бат чох ол ду ьун дан Гулп (Эоьб —ред.)

да ьы нын ятя йин дя бир-би рин дян 50 са ъен мя са фя дя йер ля шян ики мя дян

фяа лий йят эюс тя рир ди [95,824; бах: шякил 9]. Бу мя дян ля ря ня за рят ет мяк

цчцн Щц сейн гу лу хан Га жар юзц нцн йа хын адам ла рын дан цч ня фяр

айыр мыш вя он ла ра йах шы мя ва жиб тя йин ет миш ди. И.Шо пен Щц сейн гу лу

ха нын дюв рцн дя дуз ис тещ са лын дан кцл ли миг дар да — ил дя 14.000 эц -

мцш рубл дя йя рин дя эя лир ял дя едил ди йи ни йа зыр ды [бах: 95,827]. Гулп

(Эоьб — ред.) кян дин дя йер ля шян ей ни ад лы дуз мя дя нин дян бир не чя

нюв дуз чы ха ры лыр ды. Бу дуз тяр ки би ня вя кей фий йя ти ня эю ря фярг ля нир ди.

Щя мин ду зун чох щис ся си Га ра баь, Эцр жцс тан вя Ба йа зид па ша лы ьы на

их раж олу нур ду [71,IV,268-269].  
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* "Эоьб" (Гоьб) топониминин ермяни дилиндя щеч бир изащы йохдур. Эоь гядим тцрк сюзц олуб
"ишыг", "эцняш шцалары" мянасындадыр [7,148]. Дуз даьы эцняш шцалары алтында парладыьы цчцн беля
адланмышды. Бу жцр топонимляр мящз гядимдян бу яразилярин тцрк торпаьы олдуьунун сцбутудур.
(Щазырда щямин дуз мядянинин ясас щиссяси Тузлужа адланыр вя Тцркийя Республикасынын
яразисиндядир. Аразын сол сащилиндя галан щиссясини ися ермяниляр "Аьверян" адландырыр. "Аьверян"
топоними дя Азярбайжан тцркжясиндядир. Ермяниляр дуза Азярбайжан тцркжясиндян эютцряряк "аь"
дейирляр. Мящз буна эяря дя сонралар бу мядян Аь верян адланмышдыр). Бу дуз мядянинин ады рус
мянбяляриндя Гулп (Кулп) вя йа Кохп вариантында верилир [60,16; 71,IV,267-268; 95,283,284,824
вя б.]. Ермяни мцяллифи Б.Р.Григорийан ися мядянин адыны Гоьб кими тягдим етмишдир [214,43].
Мядянин Араз чайынын саь сащилиндя Сярдарабад галасындан 30, Иряван галасындан ися 50 верст
аралыда даьда йерляшдийи вя ятрафы иля бирликдя 8 верстдян чох яразини ящатя етдийи гейд олунур
[71,IV,268].



Ди эяр Азяр бай жан хан лыг ла рын да ол ду ьу ки ми, Иря ван хан лы ьын да

да иг ти са дий йа тын ян мц щцм вя эя лир ли са щя ля рин дян би ри ха ри жи вя да хи -

ли ти жа рят иди. Иря ван хан лы ьын да кар ван йол ла рын дан вя он ла рын го рун -

ма сын дан хей ли эя лир ял дя олу нур ду. Бе ля ки, хан лы ьын яра зи син дян

Азяр бай жа нын ди эяр ти жа рят мяр кяз ля ри ня вя ха ри жи юл кя ля ря бир не чя

мц щцм кар ван йо лу ке чир ди. Щя ля ХВЫЫ ясрдя та жир Яй лис ли Зя кя рий йя

юз эцн дя ли йин дя бу йол ла рын бя зи ля ри ни тяс вир едир, го ру нан йол лар да кы

рящ дар ха на вя эюм рцк да йа на жаг ла ры ба ря дя ма раг лы мя лу мат лар

вер ир ди. О, бу да йа на жаг лар да цч пил ля дян олан мя мур ла рын хид мят

эюс тяр ди йи ни гейд едир: рящ дар, баж чы вя эюм рцк чц.*  Он лар дан би рин -

жи си йо лу го ру маг цчцн бю йцк вя ки чик ин зи ба ти мян тя гя ляр вя да йа -

на жаг лар да фяа лий йят эюс тя рир, га лан ла ры ися сяр щяд эюм рц йцн дя хид -

мят едир ди ляр [104,7-8]. 
Иря ван (Чу хур сяд) бюл эя си  мцх тя лиф юл кя ля ря эе дян ти жа рят йол ла ры -

нын го ву шу ьун да йер ляш ди йин дян Азяр бай жа нын бей нял халг ти жа рят
яла гя ля рин дя йа хын дан иш ти рак едир ди. Мящз бу сябядян Иряван ханлыьы
яразисиндя чохсайлы кюрпцляр, карвансаралар, зябханалар вя базарлар
вар иди [бах: бюлмянин сону, шякил 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9]. Бун лар дан би рин -
жи си Щин дис тан, Мяр кя зи Аси йа вя Ира ны Тяб риз вя Нах чы ван ва си тя си ля
Иря ван хан лы ьы на баь ла йан кар ван йо лу иди. Бу йол Иря ван, Ва лар ша -
бад вя Ка ьыз ман цзя рин дян ке чиб Яр зу ру ма эе дир ди. Бу кар ван йо -
лу "Яр зу рум йо лу" вя йа "Бя зир эан йо лу" ад ла ныр ды. Иря ван дан Яр зу -
ру ма эе дян ди эяр кар ван йо лу Аба ран вя Ала эюз да ьы нын ши мал ятя -
йин дян ке чиб Гар са, ора дан да Щя сян га ла йа йе ти шир вя бу ра да ана
хят тя го ву шур ду [104,7-8]. Иря ван дан Тиф ли ся эе дян кар ван йо лу Цч -
кил ся, Сяр да ра бад, Ща мам лы, Жя ла лоь лу вя Шу ла вер дян ке чир ди
[214,46]. Бу йол ба ря дя щя ля ХВЫЫ ясрдя фран сыз сяй йа щы Ъ.Шар ден дя
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* Яйлисли Зякяриййя юз ясяриндя "рящдар, бажчы вя эюмрцкчц" терминлярини Азярбайжан дилиндя
ишлятдийи щалда [104,7], ясярин рус дилиня тяржцмя олунан вариантында щямин терминлярин йалныз рус
дилиня тяржцмяси тягдим олунмушдур [бах: Çàêàðèÿ Àêóëèññêèé. Äèíåâíèê, Åðåâàí, 1939, с.16].
Бу бир даща тясдиг едир ки, илк мянбяляри башга дилляря тяржцмя едян ермяни мцяллифляри бир гайда
олараг мянбялярдя онлара сярфяли олмайан мялуматлары мягсядйюнлц шякилдя сахталашдырырлар. 



мя лу мат вер миш дир. Щя мин йо лун узун лу ьу тях ми нян Иря ван — Аьс -
та фа йо лу на бя ра бяр иди. Шар ден бу йол цзя рин дя аша ьы да кы йа ша йыш
мян тя гя ля ри нин йер ляш ди йи ни гейд едир: Бъни, Га ра ке шиш, Дя ли жан, Га ра
Даш, Мя ликкянд, Кюр пцкянд [223,141-156]. Иря ван бу йол ва си тя си ля
Эян жя иля яла гя сах ла йыр, щям дя Ша ма хы да Азяр бай жан дан Ру си йа йа
эе дян баш ти жа рят йо лу на баь ла ныр ды. Кар ван йол ла ры цзя рин дя эюм рцк
мян тя гя ля ри вя рящ дар ха на лар щяд дян ар тыг чох иди. Тяк жя Яй лис дян
Ка ьыз ма на эе дян ти жа рят йо лу цзя рин дя ал ты эюм рцк мян тя гя си вя рящ -
дар ха на вар ды [104,7].

ХВЫЫ яс ря аид олан бу сис тем ХВЫЫЫ яс рин икин жи йа ры сын да, хан лыг -

лар дюв рцн дя да ща да ин ки шаф ет ди. 1829-1832-жи ил ка ме рал тяс ви рин дя

кеч миш Иря ван хан лы ьы нын ясас ти жя рят йол ла ры бун лар дыр: 1. Эцм рц —

Мясдяря — Сярдарабад — Цчкился — Иряван — Нахчыван — Ор ду -

бад; 2. Сяр да ра бад — Жяфяраьа — Ба йа зид па ша лы ьы; 3. Сяр да ра бад

— Эоьб — Араз са щи ли иля Ка ьыз ман — Яр зу рум; 4. Иря ван — кеч миш

Га ра баь хан лы ьы нын сяр щя ди ня гя дяр. Бу йо лун узун лу ьу 161 верстдир;

5. Иря ван — Цчкился — Гарс. Бу йол Гы зыл кил ся вя Го ша вянэ кянд ля -

рин дян ке чир ди  [бах: 95, 718-721]. Хан лыг да баш лы жа ти жа рят мяр кя зи

Иря ван шя щя ри иди. Ха ри жи юл кя ляр дян эя ти ри лян ти жа рят мал ла ры яса сян шя -

щя рин ан бар ла рын да топ ла ныр ды. Иря ван хан лы ьын дан их раж олу нан мцх -

тя лиф нюв мящ сул лар ися ха ри жи юл кя ля ря апа ры лыр ды [71,IV,285; 95,883-

884]. 

Иря ван хан лы ьын да ха ри жи ти жа рят ля бя ра бяр да хи ли ти жа рят дя ин ки шаф

ет  миш ди. Да хи ли ти жа ря тин ин ки ша фын да дц кан лар, зярбханалар, мей дан -

лар вя кар ван са ра лар мц щцм рол ой на йыр ды [бах: бюлмянин сону, жяд -

вял 1, 2, 3; шякил 5]. Иря ван шя щя ри нин мцх тя лиф йер ля рин дя йер ля шян дц -

кан   ла рын [бах: жяд вял 4] цму ми лик дя са йы 851-я ча тыр ды [бах: жяд вял 1,

2, 3].  

Иря ван хан лы ьын да ти жа рят ямя лий йат ла ры нын щя йа та ке чи рил мя син дя

мцх тя лиф чя ки вя узун луг ва щид ля рин дян ис ти фа дя олу нур ду [бах:

бюлмянин сону, жяд вял 4].  
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Иря ван хан лы ьын да щям дахили, щям дя харижи ти жа рят ямя лий йат ла ры -

нын щя йа та ке чи рил мя син дя мцх тя лиф пул лар дан ис ти фа дя олу нур ду. Хан -

лыг да  га ра пул ад ла нан йер ли мис пул лар мц щцм рол* ой на йыр ды. Бун -

дан яла вя, кеч миш Ся фя ви ляр дюв ля ти (1501-1736) дюв рцн дян гал ма

пул лар дан, Азяр бай жа нын ди эяр хан лыг ла рын да кя сил миш пул лар дан вя

щям чи нин ха ри жи пул лар дан ис ти фа дя олу нур ду [95,851,888-891]. ХВЫЫ-

ХВЫЫЫ яср ляр дя Иря ван Азяр бай жа нын ян ири пул зяр би мяр кяз ля рин дян

би ри иди. Иря ван хан ла ры пул кя си лян зярб ха на ла ры ижа ря йя ве рир ди ляр. Ижа -

ря дар ла рын кяс дик ля ри пул кей фий йя ти ня эю ря ха ри жи пул лар дан цс тцн иди

[бах: 95, 888-889; бах: бюлмянин сону, жяд вял 5].

Иря ван хан лы ьы яра зи син дя чох лу су дя йир ман ынын ол ма сы бу ра да та -

хыл чы лы ьын йцк сяк ин ки ша фы ны, Иря ван шя щя рин дя чох лу йаь за вод ла ры нын

ол ма сы ися хан лыг да бит ки йа ьы ис тещ са лы нын эе ниш лян мя си ни сц бут едир.

Мян бя нин мя лу ма ты на эю ря, Иря ван яйа ля тин дя 25 йаь чя кян мцяс си ся,

340 су дя йир ма ны, 85 динэ вя 1 кяр пиж за во ду вар ды [бах: 71, IV, 283-

284].

Иря ван хан лы ьы нын Эюй чя эю лц ня ахан Ады йа ман, Гы зыл вянэ, Ба лыг -

чай, Тох лу жа, Яй ри жя, Зян эи вя с. чай ла ры ба лыг ла зян эин иди  [71, IV,

283-284].

Тор паг мцл кий йят фо ма ла ры. Хан лыг лар дюв рцн дя, Азяр бай жа нын ди -

эяр хан лыг ла рын да ол ду ьу ки ми, Иря ван хан лы ьын да да яня ня ви тор паг

мцл кий йят фор ма сын да жид ди дя йи шик лик ол ма мыш ды. Тор паг са щя ля ри

мцл кий йят фор ма сы на эю ря 5 гру па бю лц нцр дц: дюв лят (ди ван) вя са рай

(ха ли ся) тор паг ла ры, мцлк, ти йул, вягф, иж ма тор паг ла ры.

Дюв лят тор паг ла ры. Илк мян бя ляр дя дюв лят тор паг ла ры ики ад ла ха тыр -

ла ныр — ди ван вя ха ли ся. Мящ су лу ха нын мя мур ла ры ара сын да бю лц нян
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*Эенерал Велйаминовун 1825-жи ил сентйабр тарихли йазысында Иряван сярдарынын гардашы Щясян хан
Гажарын вя шащзадя Аббас Мирзянин Даьыстан феодалларыны да Русийа ишьалчыларына гаршы
галдырмаг истяйи щагда мялумат верилир. Щясян хан Гажар бу иши щяйата кечирмяк цчцн
Гарапапаглы тайфасындан 3 няфяр тяйин едир вя онлара 1000 рубл Иряван пулу верир [бах: 58, 60].



тор паг лар ха ли ся, дюв лят тор паг ла ры ися ди ван ад ла ныр ды [171,14]. Ся фя -

ви ляр дюв рцн дя мюв жуд олан ди ван вя ха ли ся тор паг ла ры ара сын да кы

фярг ХВЫЫЫ яс рин икин жи йа ры сын да тяд ри жян ара дан галх ды вя щяр ики ка -

те го ри йа дан олан тор паг бир ля шя ряк хан тор па ьы ад лан ма ьа баш ла ды.

Бу тор паг ла р дан топ ла ны лан бц тцн мящ сул ха нын ся рян жа мы на ке чир -

ди. Ха нын чох эе ниш ся ла щий йят ля ри вар ды вя ди ван тор паг ла рын дан эя лян

эя лир бц тцн лцк ля онун ся рян жа мын да иди. Иря ван хан ла ры щяр ва си тя иля

ха ли ся вя ди ван тор паг ла ры ны эе ниш лян дир мя йя ча лы шыр дылар [бах: 95, 989-

990; 160, щ.1. с.102].  

Мцлк тор паг ла ры. Хц су си мцл кий йя тя мях сус мцлк тор паг ла ры азад

шя кил дя ал гы-сат гы об йек ти ола би ляр ди. Азяр бай жа нын ди эяр хан лыг ла рын -

да ол ду ьу ки ми, мцлк тор паг ла ры ир сян ня сил дян-ня с ля ке чир ди. Мцлк

са щиб ля ри ха на гул луг ет мя йя борж лу де йил ди [бах: 95,926-928]. Илк

мян бя ляр дя Иря ван да мцл кцн 3 фор ма сы нын ол ду ьу эюс тя ри лир: 1) эя лир

эя ти рян вя да шын маз ям лак олан мцлк ляр. Бу ра тяк жя йа ша йыш мян тя -

гя ля ри де йил, щям дя дя йир ман лар, динэ ляр, цзцм вя мей вя баь ла ры, ща -

мам лар да хил иди. Юрцш ляр дя хц су си мцлк ще саб еди лир ди; 2) рен та —

вер эи ола раг мящ су лун 1/10-ни юдя йян кянд; 3) 1/10 рен та —вер эи си ня

жялб олун муш кянд ли тор паг ла ры [бах: 51, 107, 174, 287; 174, 222-248].

Иря ван хан лы ьын да мцлк тор паг ла ры яса сян ики гис мя ай ры лыр ды: ир сян ке -

чян вя ба ьыш ла ма йо лу иля йа ра нан — мцлк ха ли ся. Ирсян ке чян мцлк -

ля рин гя дим та ри хи вар ды. Мцлк ха ли ся ися ба ьыш ла маг вя са тыл маг йо лу

иля йа ра ныр ды [бах: 160, щ.1. с.122].  

Мянбялярин мя лу ма тына эю ря, Цч кил ся мо нас ты ры нын ХВЫЫ-ХВЫЫЫ

яср ляр яр зин дя, мцх тя лиф вахт лар да бир щис ся си ни са тын ал маг, ди эяр щис -

ся си ни ися ба ьыш лан ма йо лу иля 22 кян дин мцл кий йя ти ня са щиб лик щц гу -

гу ял дя ет ди йи гейд еди лир [174,234].

Ти йул тор паг ла ры. ХВЫЫЫ яс рин ЫЫ йа ры сын да шяр ти тор паг мцлкиййяти

фор ма сы олан ти йул эе ниш йа йыл мыш ды. Хан тя ря фин дян мцяй йян шяхс ля ря
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вя зи фя йя вя щяр би хид мя тя эю ря ди ван тор паг ла рын дан бях шиш ола раг

юмцр лцк ти йул ве ри лир ди. Ти йул са щи би хид мя ти ни ба ша вур дуг да вя йа -

худ вя фат ет дик дя ба ьыш лан мыш кянд ляр йе ни дян хя зи ня йя гай та ры лыр ды

[бах: 95, 928-929; 160, щ.1. с.124]. 

ХВЫЫЫ яс рин со нунда Азяр бай жан хан лыг ла рын да, о жцм ля дян Иря -

ван хан лы ьын да ти йул щц гу гу бир гя дяр дя йи шик ли йя уь ра мыш ды. Бе ля ки,

яв вя лляр вер эи нин га лы ьы ны ха нын вер эитоп ла йан ла ры йы ьыр ды са, ин ди ти йул -

дар лар тяк жя рен та — вер эи нин бир щис ся си ни де йил, щям дя бц тцн вер эи -

ля ри топ ла йа би ляр ди. Ти йул гай да сы иля ве рил миш кянд ля рин са кин ля ри ти -

йул дар дан та ма ми ля асы лы иди ляр вя бц тцн ющ дя лик ля ри онун хей ри ня йе -

ри ня йе ти рир ди ляр. Ти йул дар чох вахт кянд дя йа ша йыр вя кян дин бц тцн иш -

ля ри ни шях сян юзц ида ря еди ри [174,218-219]. 

Вягф тор паг ла ры. Вягф тор паг ла ры мцх тя лиф вахт лар да щя ми шя лик ди ни

мцяс си ся ля ря — мяс жид ля ря, мяд ря ся ля ря вя йа кил ся ля ря ве рил миш тор -

паг лар иди. Иря ван хан лы ьы нын яра зи син дя ки Азярбайжан мяс жид ля риня вя

ди эяр ди ни ида ря ля ря мях сус вягф тор паг ла ры иля йа на шы ди ни ида ря ля рин

ди эяр мцл кий йя ти — ев ляр, дц кан лар, кар ван са ра лар, дя йир ман лар,

динэ ляр, йаь за вод ла ры вя с. дя вягф ола би ляр ди. Он ла рын хид мят чи ля ри

вер эи ляр дян азад иди ляр.

Иря ван хан лы ьын да мюв жуд олан вягф тор паг ла ры щя ля Яряб хи ла фя ти

дюв рцн дя Азяр бай жан да мяс жид вя мяд ря ся ля ря, ди ни ида ря ля ря мях -

сус тор паг мцл кий йя ти ки ми йа ран мыш ды. Ла кин 1441-жи ил дя Азяр бай -

жан Га ра го йун лу щюкм да ры Жа щан ша щын разылыьы иля ер мя ни ка то ли кос -

лу ьу мяр кя зи нин Иря ван (Чу хур сяд) бюл эя си ня кюч рцл мя син дян сон ра

бу ра да чох сай лы мяс жид ляр ля йа на шы, бир не чя гри го риан кил ся си дя фяа -

лий йя тя баш ла ды. Гри го риан кил ся си ня мц на си бят дя дю зцм лц лцк си йа ся ти

йе ри дян вя ону щи ма йя едян Азяр бай жан щюкм дар ла ры бу нун ла щям

дя Азяр бай жан яра зи син дя ер мя ни фео дал тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы цчцн

шя раит йа ра дыр ды лар [115,29]. Та ри хи факт лар бу гц сур лу си йа ся тин ажы ня -
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ти жя ля ри ни чох ай дын сц бут едир. Ки ли ки йа нын Сис шя щя рин дян Азяр бай -

жан Га ра го йун лу дюв ля ти нин яра зи си ня кю чц рцл дцк дян сон ра бюл эя дя

бир га рыш бе ля тор па ьы ол ма йан ер мя ни ка то ли кос лу ьу 1443-жц ил дян

баш ла йа раг азяр бай жан лы ла ра мях сус кянд ля ри, яки ня йа рар лы эе ниш тор -

паг са щя ля ри иля йа на шы мей вя, цзцм баь ла ры ны да яля ке чир мя йя вя бу -

нун ла онларын ясл сащиблярини ата-ба ба мцлк ля рин дян мящ рум ет мя йя

ча лы шыр ды [бах: 51;72;73]. ХВЫЫ яс рин яв вя лин дя ар тыг ири мо нас тыр тя сяр -

рц фа ты на чев рил миш Цч кил ся Азяр бай жан тцрк ля ри нин ата-ба ба мцлк ля ри -

нин са тын алын ма сы ны да ща да ин тен сив ляш дир ди. ХВЫЫЫ яс рин икин жи йа ры -

сын да мящз Азяр бай жан тцрк ля ри нин ата-ба ба мцлк ля ри нин са тын алын -

ма сы ще са бы на мо нас ты рын 190 хал вар (тях ми нян 375 щек тар) тор паг

са щя си вар иди ки, онун да щяр ил 103 хал ва ры яки либ бе жя ри лир ди. Бц тцн

бун ла рын ня ти жя син дя Цч кил ся мо нас тыр тя сяр рц фа ты эе ниш ля ня ряк ХВЫЫЫ

ясрдя, бир нюв, дюв лят ичя ри син дя дюв ля тя чев рил миш ди [115,29].

1763-жц ил дя ка то ли кос Си меон Цч кил ся нин мааф лы ьы цчцн Щц сей н -

я ли хан дан гя ба ля ал мыш ды [51,208]. Бу за ман Еж мияд зин кил ся си нин их -

ти йа рын да Ва лар ша бад кян дин дян яла вя, Азяр бай жан тцрк ля рин дян

наьд пула алын мыш Оша ган, Яш тя ряк, Га мыш лыг, Аьу на тун, Чи чяк ли,

Мць ни, Ки ряж ли ки ми 7 кянд* вар ды. Кил ся бу кянд ляр дян цму ми мящ -

су лун он да би ри ни алыр ды [139,3]. 

Цч кил ся мо нас ты ры ХВЫЫ ясрдя ол ду ьу ки ми, хан лыглар дюв рцн дя дя

Азяр бай жан тцрк ля ри ня мях сус тор паг ла ры йа са ты нал ма йо лу иля, йа да

зор ла зябт едир ди. Мя ся лян, 1797-жи ил дя Азяр бай жан тцрк ля ри нин тор па -

ьы на йи йя лян мяк цчцн йер ли мцл кя дар ларла ер мя ни-кил ся тя сяр рц фа ты

ара сын да Оша ган кян ди йа хын лы ьын да кы Эе дяр тор паг са щя си цс тцн дя

бю йцк мц ба щи ся йа ран мыш ды. Г.Гар не си бу мц ба щи ся ба ря дя щя мин ил

де каб рын 24-дя Истан бул ка то ли ко су нун нц ма йян дя си Га луст вар да -
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* 1443-жц илдя Азярбайжан Гарагойунлу щюкмдары Жащаншащ тяряфиндян Цчкился католикосу тяйин
едилян Григор Макулу илк олараг Валаршабад, сонра ися диэяр кяндляри мцлкляри иля бирэя жидди
мцбащисялярдян сонра, дяфялярля, щисся-щисся  Азярбайжан тцркляриндян сатын ала билмишди [бах:
бюлмя 2, жядвял 1]. 



пе тя йа зыр ды: "Гон шу Гы зыл Тей мур кян ди нин му ьан лы са кин ля ри Оша -

га нын йа хын лы ьын да кы Эе дяр ад лы кян дин мцлк ля ри ня йи йя лян мяк ис тя -

йир ляр. Мцл кцн бя йи Ща жы Щя ся нин оь лу бу ра да кы да ьын ты ла ры эю ря ряк

шей хц лис ла мын йа ны на эе дир вя мцл кцн Мя щям мя да бад кян ди ня мях -

сус ол ду ьу ну вя юз яж дад ла рын дан она ми рас гал ды ьы ны бил ди рир. Бун -

дан сон ра о, щя мин тор паг са щя си ни Вя ли бя йин оь лу Мя щям мяд Щя -

сян бя йя (йа худ Мя шя ди Са ды ьа) са та би лир. Шей хц лис лам она гя ба ля ве -

рир. Ла кин ка то ли кос бу иши по зур" [214,51]. Кил ся азяр бай жан лы ла рын

ата-ба ба йурд ла ры ол муш Гы зыл Тей мур, Эе дяр вя ди эяр кянд ля рин она

мях сус ол ма сы ны мцх тя лиф йол лар ла сц бут ет мя йя ча лыш мыш, ня ти жя дя ер -

мя ни ляр азяр бай жан лы ла ра мях сус Эе дяр кян ди ни зябт едя бил миш ди ляр.

Ижма вя йа худ жа маат тор паг ла ры. Бу тор паг са щя ля ри яса сян кянд

иж ма сы на мях сус олур ду [173,72;115,28]. И.Шо пе нин йаз ды ьы на эю ря,

Иря ван хан лы ьын да 8 иж ма вар ды. Ижма ла ра мях сус кянд ляр мулк щц гу -

гу иля щя мин иж ма нын цз вц олан ряий йя тя мях сус иди [бах: 95, 967-980].

Ижма ла рын бю йцк як ся рий йя ти ни Азяр бай жан тцрк ля ри тяш кил едир ди.

Вер эи вя мц кял ля фий йят ляр. Хан лыг лар дюв рцн дя Азяр бай жа нын ди эяр

хан лыг ла рын да ол ду ьу ки ми, Иря ван хан лы ьын да да мюв жуд олан вер эи -

ля рин са йы вя миг да ры мцх тя лиф иди. Бу вер эи ляр яса сян мящ сул ла, гис мян

ися пул ла алы ныр ды. Бир гай да ола раг вер эи ля ри кянд ли ляр юдя йир ди (бц тцн

фео дал лар вер эи вер мяк дян азад иди). Кянд ли ка те го ри йа ла ры ясас ети ба -

ри ля ряий йят, рянж бяр вя елат лар дан иба рят иди [95,967; 115,30-31]. Щя ля

ХВЫЫ яср дян бу ра да кы от лаг лар яса сян гы зыл баш тай фа сы олан аь жа лы-га -

жар, Ус таж лы вя ба йат ла рын ня за ря тин дя ол муш ду [174,311]. Иря ван хан -

лы ьын да мюв жуд олан вер эи вя мц кял ля фий йят ляр ба ря дя ят раф лы мя лу ма -

ты 1828-жи илин со нун да Ру си йа чар мя мур ла ры нын тяр тиб ет ди йи "Иря ван

яйа ля тин дя пул вя мящ сул вер эи си ба ря дя си йа щы" дан ял дя ет мяк мцм -

кцн дцр. 1939-жу ил дя Н.Г.Бог да но ва нын няшр ет дир ди йи бу ся няд ляр -

дя Иря ван хан лы ьын да кы кю чя ри вя йа рым кю чя ри тай фа ла рын юдя дик ля ри

вер эи вя мц кял ля фий йят ля р юз як си ни тап мыш дыр [141, бах: 174,313-314].
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Иря ван хан лы ьын да яса сян бящ ря (мал жя щят), чюп ба шы, чо бан бя йи,
ман жа наг пу лу, то ху жу пу лу, баь пу лу, бай рам лыг вя с. ад да вер эи ляр
мюв жуд иди.

Ди эяр Азяр бай жан хан лыг ла рын да ол ду ьу ки ми, Иря ван хан лы ьын да

да ики мцх тя лиф тя сяр рц фат фор ма сы мюв жуд иди: оту раг якин чи лик вя

аран-йай лаг (вя йа йай лаг-гыш лаг) мал дар лыг тя сяр рц фа ты. Бу да кянд -

ли ляр дян алы нан вер эи ля рин сай жа чох ол ма сы на ся бяб олур ду. 
Бящ ря (мал жя щят). Тор паг дан ис ти фа дя мц га би лин дя мящ сул ла алы -

нан ясас вер эи — бящ ря (мал жя щят) иди. Иря ван хан лы ьын да бу вер эи
мящ сул ла юдя нил ди йи цчцн бящ ря ад ла ныр ды [174, 266]. Та хыл чы лыг ла мяш -
ьул олан ряий йят ляр цчцн бящ ря мяж бу ри вер эи иди. Хя зи ня тор паг ла рын -
дан топ лан мыш мящ су лун щяр 10 щис ся син дян 3,5 щис ся си ха нын, га ла ны
ися тор па ьы бе жя рян ля рин иди. Мцл кя дар тор паг ла рын дан топ лан мыш
мящ су лун ися 1,5 щис ся си мцл кя да рын, ики щис ся си хя зи ня нин, га лан щис -
ся си тор па ьы бе жя ря нин па йы на дц шцр дц [115, 37].

Чюп ба шы. Мал дар лар щей ван ла ры ны дюв ля тя мях сус от лаг лар да отар -
дыг ла ры цчцн бу вер эи ни юдя йир ди ляр. Он лар дан ей ни за ман да чо бан -
бя йи вер эи си дя топ ла ныр ды. Бун дан баш га, мал дар лар ха на йаь, йун вя
баш га мящ сул лар да вер мя ли иди ляр [115, 38].

Шя щяр ли ля рин юдя ди йи вер эи ля ря ман жа наг пу лу, то ху жу пу лу, баь
пу лу, бай рам лыг вя с. да хил иди [115, 38].

Хан лы ьын яща ли си эюс тя ри лян ляр дян баш га юрцш пу лу, тцс тц пу лу ве рир,
сц ва ри дяс тя си нин хярж ля ри ни (ар па, йя щяр-йц йян хярж ля ри) юдя йир ди ляр.
Ха нын юз вя зи фя ли мя мур ла ры, де мяк олар ки, вер эи дян азад иди ляр.
Хан лы ьын яща ли си мцл кя дар ла ра вя ха на юдя дик ля ри вер эи ляр дян яла вя
мцх тя лиф мя ра сим ляр ля вя бай рам лар ла яла гя дар "пеш кяш", йа худ "бай -
рам лыг" да ве рир ди ляр [174,281].

Иря ван са кин ля ри шя щя рин эе жя мц ща фи зя си нин тя мин олун ма сы цчцн
ил дя 72 тц мян хц су си вер эи ве рир ди ляр [95,978]. 

Иря ван хан лы ьын да ер мя ни ляр дян дини вер эи — жиз йя алын мыр ды. Чцн -
ки хан лы ьын яра зи син дя ер мя ни ляр ол дуг жа аз иди вя он лар дан алы на жаг
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жиз йя нин дюв лят цчцн жид ди бир иг ти са ди ящя мий йя ти йох иди. Ди эяр тя ряф -
дян, Азяр бай жан щюкм дар ла ры яня ня ви ола раг Цч кил ся ка то ли кос ла ры ны
вя ер мя ни ля ри щи ма йя едир ди ляр. 

О ну да гейд ет мяк йе ри ня дц шяр ки, Иря ван хан лы ьы Ру си йа тя ря фин -

дян иш ьал олун дуг дан сон ра чар мя мур ла ры жан фя шан лыг едя ряк ер мя -

ни ля рин он ла ра эюс тяр ди йи "хид мят" мц га би лин дя Иря ван хан лы ьы яра зи -

син дя ки ер мя ни ля рин "вер эи дян азад едил мя си" мя ся ля си ни гал дыр мыш ды -

лар. Бе ля ки, 1828-жи ил мар тын 22-дя Ру си йа им пе ра то ру нун фяр ма ны иля

йе ни йа ра дыл мыш гон дар ма "Ер мя ни ви ла йя ти" нин ща ки ми кнйаз Алек -

сандр Чав ча вад зе Нер сес Яш тя ряк ли йя мяк туб йа за раг Гаф га зын хц -

су си кор пу су нун ко ман да ны Пас ке ви чин 1828-жи ил 17 март та рих ли 458

сай лы ям ри нин йе ри ня йе ти рил мя си мяг ся ди ля яв вял ки ща ки мий йят дюв рцн -

дя Иря ван хан лы ьын да ер мя ни ляр дян хц су си бир вер эи алы ныб-алын ма ма сы

ба ря дя мя лу мат ис тя миш вя бе ля бир вер эи нин мюв жуд ол ду ьу щал да

ляьв олун ма сы ны тя ляб ет миш ди [214,54]. Ла кин, 1828-жи ил мар тын 29-да

Нер сес Яш тя ряк ли бу мяк ту ба жа ваб ола раг бил ди рир ди ки, "яв вял ки ща -

ки мий йят дюв рцн дя Иря ван хан лы ьын да ер мя ни ляр дян ди ни дю нцк лцк

цчцн щеч бир вер эи алын ма йыб" [214, 54]. Йу ха ры да гейд едил ди йи ки ми,

бу, хан лы ьын Ру си йа тя ря фин дян иш ьа лы на гя дяр бу ра да йа ша йан ер мя -

ни ля рин са йы нын чох аз ол ма сы иля баь лы иди. Бу на эю ря дя Иря ван хан ла -

ры щя мин вер эи нин юдя нил мя си ни лц зум суз сай мыш лар. Ер мя ни ля рин Иря -

ван хан лы ьын да сай жа аз ол ма ла ры ны вер эи иля баь лы бе ля бир факт да сц -

бут едир ки, илк мян бя ляр дя дюв ля тя вя мцл кя дар ла ра вер эи ве рян яща ли

ка те го ри йа ла ры нын сырасын да ер мя ни ляр ба ря дя щеч бир мя лу ма та тя са -

дцф олун мур. И.Шо пе нин йаз ды ьы на эю ря, ят раф беш ма щал да йа ша йан

ер мя ни ляр шя раб чяк мяк ля мяш ьул ол дуг ла ры на эю ря жя ми-жцм ля та ны

680 тц мян вер эи юдя миш ляр [95, 975].

Мц кял ля фий йят ляр ики шя кил дя олур ду: би йар вя ява риз (имя жи лик).

Мцл кя дар ла ра мях сус тор паг лар кянд иж ма ла ры тя ря фин дян бе жя ри лир ди.

Би йар щяр бир аи ля нин ил дя 3-6 эцн мцл кя дар тя сяр рц фат ла рын да ща ва йы
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ола раг иш ля мя си иди. Бун дан яла вя, иж ма цзв ля ри ил дя 2 эцн ява риз (имя -

жи лик) гай да сын да тор паг са щи би цчцн иш ля мя ли идиляр [174,278-279].

А .А ра рат лы нын мя лу ма ты на эю ря, якин вах ты Валаршабад (Ва ьар ша -

бад) кян ди нин са кин ля ри ни мцлк са щиб ля ри нин тор паг ла ры на апа ра раг,

ис ти ра щят эцн ля ри ис тис на ол маг ла, эе жя-эцн дцз иш ля дир ди ляр [53,183].

Ма раг лы жя щят одур ки, А.А ра рат лы Валар ша бад кянд ли ля ри ичя ри син дя бир

ня фяр дя ол сун ер мя ни ады чяк мир. Де мя ли, бу ра нын са кин ля ри йал ныз

азяр бай жан лы лар иди.

Цч кил ся йя мях сус тор паг лар вягф тор паг ла ры ще саб олун ду ьун дан

вер эи ляр дян азад иди ляр. Бу тор паг ла рын мцл кий йят чи ля ри, щят та, мцх тя -

лиф хид мят ля ри мц га би лин дя мааф лыг щц гу гу да алыр ды лар. 

Илк мян бя ляр дя гейд олунан ХВЫЫЫ яс ря аид бц тцн вер эи ад ла ры, бц тцн

тя сяр рц фат тер мин ля ри эюс тя рир ки, Иря ван хан лы ьын да цму ми со сиал-иг ти са -

ди мян зя ря яса сян Азяр бай жа нын баш га хан лыг ла рын да ол ду ьу ки ми иди.

Да ща доь ру су, Азяр бай жа нын бун дан яв вял ки яня ня ви та ри хи ин ки ша фы нын

да ва мы иди.
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Жядвял 1. 

Русийа ишьалындан сонра Иряван шящяриндя гейдя алынмыш мейданларын адлары

Мянбяляр:

1. Øîïåí È.È. Èñòîðè÷åñêèé ïàìÿòíèê ñîñòîÿíèÿ àðìÿíñêîé îáëàñòè â ýïîõó å¸

ïðèñîåäèíåíèÿ ê Ðîññèéñêîé èìïåðèè. ÑÏá., 1852 ñ.877-878.

2. ÑÌÎÌÏÊ, âûï.I, Òèôëèñ, 1881, (китабын архасына ялавя олунмуш хяритя).

3. 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.207.
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№ мейданын ады ялавя мялуматлар

1 Хан баьы мейданы

2 Фящля базар мейданы Бура ясасян иш ахтармаьа эялян гара фящляляр
топлашырды.

3 Зал хан мейданы Мейданын ятрафында бир нечя дцкан вя ири чинар
аьажлары варды.

4 Базар мейданы Базарла Иряван галасы арасында йерляширди. Бу
мейдана ясасян кянд ящалиси сатмаг цчцн
ярзаг вя диэяр мямулатлар эятирирди.

5 Щцсейняли хан мейданы Щцсейняли хан мясжидинин гаршысында йерляш дийи
цчцн беля адланыр. Даиряви шякилли бу мейданын
ятрафында дцканлар йерля ширди.

6 Таь мейданы Ичяри шящярдя йерляширди.

7 Чюрякчи мейданы Ичяри шящярдя йерляширди.

8 Чюлмякчи мейданы Ичяри шящярдя йерляширди.

9 Тижарятчи мейданы Ичяри шящярдя йерляширди.

Гейд: Иряван шящяриндяки мейданлар ясасян ящалинин
сющбят етмяк цчцн жямляшдийи йер олдуьундан
онлардан тижарят мягсядиля истифадя олунурду.



Жядвял 2.

Русийа ишьалындан сонра Иряван шящяриндя гейдя алынмыш дцканлар*

Мян бяляр:

1 . ÎÐÂÇ ÷.IV. ÑÏá., 1836, ñ.290-291.

2. Øî ïåí È.È. Èñòî ðè ÷åñ êèé ïà ìÿò íèê ñîñ òîÿ íèÿ àð ìÿíñ êîé îá ëàñ òè â ýïî õó å¸

ïðèñîåäèíåíèÿ ê Ðîñ ñèéñ êîé èì ïå ðèè. ÑÏá., 1852, ñ.469, 881.

3. 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.204.
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№ дцканларын йерляшдийи ярази   дцканларын сайы

1 Карвансараларын ятрафында 252

2 Базарларын йанында вя йа айры-айры жярэялярдя 543

3 Иряван галасында 32

4 Тяпябашы мящяллясиндя 4

5 Шящяр мящялляси вя мясжидин ятрафында 18

6 Дямирбулаг мящяллясиндя 2

Жями 851

* Ермяни мцяллифи Шащязиз чох мараглы мялумат веряряк гейд едир ки, ермянилярин Иряван шящяриндя
йалныз дцканлары вар иди, онлар орада эцндцзляр алвер едир, ахшамлар ися дцканларыны баьлайыб
евляриня эедирдиляр [бах: 215,34].



Жядвял 3.

Русийа ишьалындан сонра Иряван шящяриндя гейдя алынмыш карвансаралар* 

Мян бяляр:
1.  ÎÐÂÇ ÷.IV. ÑÏá., 1836, ñ.290-291.

2. Øî ïåí È.È. Èñòî ðè ÷åñ êèé ïà ìÿò íèê ñîñ òîÿ íèÿ àð ìÿíñ êîé îá ëàñ òè â ýïî õó å¸

ïðèñîåäèíåíèÿ ê Ðîñ ñèéñ êîé èì ïå ðèè. ÑÏá., 1852, ñ.468-469, 878-880.

3. 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.207.
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№ карвансаранын ады ялавя мялуматлар

1 Эцржц карвансарасы Ясасян Русийадан вя Эцржцстандан эятирилян
маллар цчцн анбар ролуну ойнайырды вя 78 дц каны
вар иди, бунлардан 24-ц шяхси дцкан иди.

2 Жулфа карвансарасы Ясасян Ирандан эятирилян маллар цчцн анбар ролуну
ойнайырды вя 38 дцканы вар иди.

3 Зющраб хан
карвансарасы

38 дцканы вар иди.

4 Тащир карвансарасы 74 дцканы вар иди.

5 Сулу карвансарасы 74 дцканы вар иди.

6 Сусуз карвансарасы Иряван шящяринин Дямирбулаг мящяллясиндя йерляшир,
щамамы йохдур вя 74 дцканы вар иди.

7 Щажы Яли
карвансарасы

40 дцканы вар иди.

Гейд: Иряван шящяриндяки  каравансаралар ясасян базар вя
мейданларда йерляширди.

* Ж.Bornoutйаnын ясяриндя Иряван шящяриндян башга ханлыьын диэяр яразиляриндя йерляшян
карвансаралар щаггында да мялумат вардыр:
— Талын мащалындакы карвансара Эцмрц вя Сярдарабада эедян йолун цзяриндя йерляшир;
— Дярячичяк мащалындакы карвансаралардан цчц Тифлис — Иряван, Сялим адлы диэяр карвансара ися
Дярячичяк-Эюйчя йолу цзяриндя йерляшир;
— Эюйчя мащалындакы карвансаралардан бири Эил кяндинин йахынлыьында, диэяри ися Гаращисар
йолунун шималында йерляшир.
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Жядвял 4.

Иряван ханлыьынын ясас чяки вя юлчц  ващидляри 

чяки ващидинин ады дяйяри ялавя мялумат

халвар* 100 батман** вя йа чанах

батман 4 чярик

чярик 5 стил*** 

стил 4 чярик вя йа 50 мисгал

мисгал**** 89 рус фунту

тилани 2 батман

Тябриз батманы 640 мисгал вя йа 7 17/89
рус фунту

Ипяйин, мисин, галайын, шякяр
тозунун, ядвиййатын, щяна вя с.-
нин сатышы заманы истифадя едилирди.

тяжри 6 код Тахылын чякиси цчцн истифадя
олунурду.

чанах мцхтялиф чякидя олуб,
Иряван батманындан
бюйцк вя йа кичик олурду

Тахылын чякиси цчцн истифадя
олунурду.

код Тахылын чякиси цчцн истифадя
олунурду.

буьданын,
нохудун, мяржинин
халвары

10 сомар*****

арпанын халвары 12 сомар

эяняэярчяк вя
кятан тохумунун
халвары

мизан (бюйцк
тярязинин ады)

бу тярязидя ипяк вя
хариждян эятирилян
маллар чякилирди

121/2 сомар

Яттар — кичик ял тярязиси иди. Бу тярязидя ятриййат вя яжзачылыг маллары чякилирди
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Мянбяляр:
1. ÎÐÂÇ (Ñîñòàâèë Ëåêãîáûòîâ). ÷.IV. ÑÏá., 1836, ñ.286-288.
2. Øîïåí È.È. Èñòîðè÷åñêèé ïàìÿòíèê ñîñòîÿíèÿ àðìÿíñêîé îáëàñòè â ýïîõó å¸
ñîåäèíåíèÿ ê Ðîññèéñêîé èìïåðèè. ÑÏá., 1852, ñ.886-888.
3. Զաքարիա Ագուլեցի, Օրագրութիւն: Երեվան,1938: [Яйлисли Зякяриййя. Эцндялик. Йереван,
1938].

юлчц ващидинин ады узунлуьу ялавя мялумат

хан аршыны 24 рус вершокуна бярабяр
иди

Парча вя с. тохужу
мямулатларынын юлчцсцндя
истифадя олунурду.

аьаж 7 км-я бярабярдир  Узаг мясафялярин юлчцсцндя
истифадя олунурду.

халвар Якин вя баь сащяляринин
юлчцсцндя истифадя олунурду.

сомар Якин сащяляринин юлчцсцндя
истифадя олунурду.

батман Якин сащяляринин юлчцсцндя
истифадя олунурду.

* халвар — 28 пуд, (пуд — 16 кг. —  ред.) 4 фунта бярабярдир.
** батман  - 4500 грама бярабярдир.
*** стил — 139 грама бярабярдир. Сатыл сюзцндяндир. 24 стил (сатыл) 9 фунтлуг батмана бярабяр иди
[бах: Ялийев Ф. ХВЫЫЫ ясрин Ы йарысында Азярбайжанда тижарят. Бакы, 1964,53]. XVII яср
мянбясиндя "истил" шяклиндя тягдим олунур [104,114]. Иряван вя Нахчыван ханлыгларында ишлянян
ясас юлчц ващиди олуб, 1 стил — 139 грама, 50 стил —  6,95 килограма бярабяр иди [бах: Закария
Акулисский. Дневник. Ереван, 1939, с.144].
**** мисгал — 5 грама бярабярдир.
***** сомар — 3 пуда бярабярдир.



Жядвял 5.

Иряван ханлыьында дювриййядя олан ясас пул ващидляри

Мянбяляр: 
1. ÎÐÂÇ (Ñîñòàâèë Ëåêãîáûòîâ). ÷.IV. ÑÏá., 1836, ñ.287-288.
2. Øîïåí È.È. Èñòîðè÷åñêèé ïàìÿòíèê ñîñòîÿíèÿ àðìÿíñêîé îáëàñòè â ýïîõó å¸
ïðèñîåäèíåíèÿ ê Ðîññèéñêîé èìïåðèè. ÑÏá., 1852, ñ.888-890.

№ пул ващидинин ады дяйяри*              ялавя мялумат

1 гарапул 4 гарапул 7 рус эцмцш
гяпийиня бярабяр иди

Иряван ханлыьында ишляйян
ясас йерли пул ващиди иди.
Мисдян щазырланырды

2 тцмян 10 сащибгыран Сяфяви дювлятиндян галма пул
ващиди

3 пянащабад 10 шащы вя йа 500 динар Гарабаь ханлыьынын пул
ващиди

4 шащы 2 эцмцш гяпик Сяфяви дювлятиндян галма пул
ващиди

5 мащмуди 1-жи нюв-4, 2-жи нюв-2, 3-
жц нюв-1 эцмцш рубл

Сяфяви дювлятиндян галма пул
ващиди, 3 нювц варды

6 бисти 20 динар Сяфяви дювлятиндян галма пул
ващиди

7 сащибгыран вя йа
миналтун

35 эцмцш гяпик Гажарлар Иранынын пул ващиди

8 гуруш 1 нюв-2 эцржц аббасысы; 2
нюв-1,5 аббасы вя 6 рус
мис пулу; 3 нюв-1 эцржц
аббасысы 

Османлы пул ващиди, 3 нювц
варды

9 реал 50 гяпик

10 аббасы Эцржц пул ващиди

11 Иран сащибгыраны 2 эцржц аббасысы Гажарлар Иранынын пул ващиди

12 дарцлхлиафи 1 рубл, 34 гяпик Османлы пул ващиди

13 Щолланд червону 16 жцржц аббасысы вя йа 8
Иран миналтуну

Щолландийа пул ващиди, бязян
бажаглы да адланыр

14 империал 10 эцмцш рубл Русийа пул ващиди
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* Пулларын дяйяри рус эцмцш пулу иля юлчцлцр.



Жядвял 6.

Иряван ханлыьында бежярилян ясас кянд тясяррцфаты биткиляри
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биткилярин ады якилдийи йерляр эютцрцлян мящсулун
мигдары

кейфиййятли мящсулун
бежярилдийи йерляр 

1 2 3 4

буьда, арпа даьлыг яразилярдя,
дцзянликдя

34.185 халвар
буьда

11.500 халвар арпа Зянэибасар
мащалынын
Йаьвяря вя
Ялипара кяндляри

чялтик анжаг
чюкякликлярдя

18.400 халвар 

Саатлы, Гарби,
Шярур вя
Зянэибасар
мащаллары

дары дцзянликдя 50-дян 100-дяк вя
даща чох халвар

памбыг чюкяклик
мащалларда

2100 халвар Зянэибасар,
Сярдарабад вя
Сцрмяли мащаллары

эяняэярчяк памбыг тарлалары
ятрафында 

1 батман
эяняэярчякдян 50
батман алыныр,
ондан да 12,5
батман йаь алыныр

тцтцн Сцрмяли мащалында 60 халвар

1 фунт тцтцн
тохумдан 1 халвар
тохум алыныр

Сцрмяли мащалыныын
Ярщажы кянди 
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1 2 3 4

кцнжцт дцзянликдя 24 халвар

4 батман кцнжцт
тохумундан 1
батман йаь алыныр

кятан щям аран, щям дя
даьлыг яразилярдя

12 халвар

4 батман кятан
тохумундан 1
батман йаь алыныр

говун дцзянликдя чох якилир

хашхаш анжаг ермяниляр
якир

аз мигдарда 

Мянбяляр:
1. ÎÐÂÇ (Ñîñòàâèë Ëåêãîáûòîâ). ÷.IV. ÑÏá., 1836, ñ.278-280.
2. Øîïåí È.È. Èñòîðè÷åñêèé ïàìÿòíèê ñîñòîÿíèÿ àðìÿíñêîé îáëàñòè â ýïîõó å¸
ïðèñîåäèíåíèÿ ê Ðîññèéñêîé èìïåðèè. ÑÏá., 1852, ñ.739-741,745-746.



Жядвял 7.

Щцсейнгулу хан Гажарын щакимиййяти дюврцндя бежярилян

кянд тясяррцфаты биткиляри 
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ады мигдары (халварла2) иллик эялир

буьда 34.185 830.000
эцмцш рубл

арпа 11.500 

дары 3.200

чялтик 18.400

эяняэярчяк 40

кцнжцт 24

кятан тохуму 12

тцтцн 60

памбыг 2.100

Мянбя:
1. ÎÐÂÇ (Ñîñòàâèë Ëåêãîáûòîâ). ÷.IV. ÑÏá., 1836, ñ.280-281.
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Жядвял 8.
Иряван ханлыьында гейдя алынмыш баьлар вя онларын эялири

сайы юлчц
ващиди

Цзцм баьла рынын
эялири пул ващиди

мейвя
баьларынын эялири

пул ващиди

Иряван шящяри 1.473 1.233 2.608 х34б 2.982х3б

Гырхбулаг 259 172 390           - 150           -

Зянэибасар 199 38 80            - 115          -

Эярнибасар 54 36 1              - 68         50

Ведибасар 76 15???? -               - 19        50

Шярур 284 78 2              - 320           -

Сцрмяли 375 110 95            - 279           -

Дярякянд Парченис 96 21 10            - 76       20

Саатлы 80 16 9         50 72       60

Талын 4 4 -               - -                -

Сейидли-Ахсахлы 9 2 -               - 3               -

Сярдарабад 62 34 160          - 245           -

Мянбя:
1. Øîïåí È.È. Èñòîðè÷åñêèé ïàìÿòíèê ñîñòîÿíèÿ àðìÿíñêîé îáëàñòè â ýïîõó å¸
ïðèñîåäèíåíèÿ ê Ðîññèéñêîé èìïåðèè. ÑÏá., 1852, ñ.747.
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Жядвял 9.

Иряван ханлыьында баьчылыг 

баь биткисинин ады щарада гиймяти жями

ярик, шафталы,
хурма, щейва,
цзцм, нар, тут

5000 баь

ярик — тязяси кисяси
1 рубла

ярик — гурусу батманы — 
40 гяпик эцмцшя

буьда иля мцбадиля
едилян ярик

1 батман гуру
ярик 4 батман
буьдайа

цзцм баьлары Чюлмякчи-110
Канакир- 120
Яштяряк-132;
Паракяр вя
Шарабад-46
Цчкился-107
Ушаган-46 вя 34
мцхтялиф кичик
баьлар

Мянбя:
1. ÎÐÂÇ (Ñîñòàâèë Ëåêãîáûòîâ). ÷.IV. ÑÏá., 1836, ñ.281-282.



Жядвял 10.

Иряван ханлыьында малдарлыг
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атчылыг ири мал-гара гойун вя
кечи

дявя узун-гулаг донуз

Ян йахшысы
гарапапаг вя
кцрдлярдя 20
мин

100
минядяк

290
минядяк

400-дяк 5 минядяк жцзи
мигдарда

(Цчкил сядя)

Мянбя:
1. ÎÐÂÇ, (Ñîñòàâèë Ëåêãîáûòîâ). ÷.IV. ÑÏá., 1836, ñ.282-283.
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Шякил 1.
Азярбайжан тцркляриня мяхсус Сялим карвансарасы (XIV яср)

Мянбя: www.armeniapedia.org/index.php.title=/Rediscov

Шякил 2.
Азярбайжан тцркляриня мяхсус Талын карвансарасынын харабалыглары
Мянбя: Якобсон А.Л. Очерки истории зодчества Армении V-XVII веков. 

М., 1950, с. 105
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Шякил 3.
Азярбайжан тцркляриня мяхсус карвансаранын (Эцржц карвансарасы) галыглары

Мянбя: Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с.69

Шякил 4.
Кющня  Иряван базары. 1905-жи иля аид фото

Мянбя: Луиэи Виллари. Fire and Sword in the Caucasus. London, 1906, p.220
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Шякил 5.
Зярабханада тижарят кюшкляри. Иряван шящяри

Мянбя: Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с.68

Шякил 6.
Иряван шящяриндя Дямирбулаг кюрпцсц

Мянбя: Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с.68
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Шякил 7.
Зянэи чайы цзяриндя кюрпц вя Иряван ханлары сарайынын эюрцнцшц
Мянбя: Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с.66
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Шякил 8.
Зянэи* чайы цзяриндя Гырмызы кюрпцнцн эюрцнцшц. Иряван.

Мянбя: Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с.67

Шякил 9.
Гырхбулаг* чайы цзяриндя кюрпц. Иряван

Мянбя: Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с.67

* Мцяллифляр Азярбайжан тцркляриня мяхсус “Зянэи” топонимини 
ермяниляшдиряряк “Раздан” сюзц иля явяз етмишляр

* Мцяллифляр Азярбайжан тцркляриня мяхсус “Гырхбулаг” топонимини 
дяйишяряк “Гедар” сюзц иля явяз етмишляр.



Шякил 10. Иряван ханлыьынын Русийа тяряфиндян ишьалындан сонра 
Эоьб (Гоьб) дуз даьынын вя дуз мядянляринин эюрцнцшц

Дцбуа де Монперенин  чякдийи шякил (XIX яср)





Ханлыьын сярщядляри,
инзибати бюлэцсц вя идарячилик
системи

4



Тарихи-жоьрафи сярщядляри

Тарихи Азярбайжан торпагларында йаранан мцстягил дювлят гу-

румларындан бири олан Иряван ханлыьы ХВЫЫЫ ясрин ЫЫ йарысында

Шимали Азярбайжанын жянуб-гярб торпагларыны ящатя едяряк Араз ча-

йынын щяр ики сащилиндя йерляширди.

Иряван ханлыьынын тарихи-жоьрафи сярщядляри щагда мцхтялиф мялу-

матлар мювжуддур.

Н.Дубровин, гыса да олса, Иряван ханлыьынын сярщядляри щаггында

мялумат вермишдир. О, ханлыьын шималдан Пямбяк, Шямшяддил, Газах

султанлыглары вя Эянжя ханлыьы, шяргдян Гарабаь вя Нахчыван ханлыг-

лары, жянуб вя гярбдян ися Иран вя Османлы яразиляри иля щямсярщяд ол-

дуьуну йазыр [149, 327]. С.Д.Бурнашев щаглы олараг Азярбайжан хан-

лыгларынын сийаси-жоьрафи сярщядляринин фасилясиз мцщарибяляр нятижясин-

дя даим дяйишдийини* гейд едир [40, 25-26]. Лакин мцяллиф Иряван хан-

лыьынын гоншу дювлятлярля сярщядлярини тясвир едяркян йанлыш олараг

ханлыьын йалныз Аразын сол сащилиндя йерляшдийини эюстярир [40, 17].

Мцхтялиф мянбялярин тясвирляриндя Иряван ханлыьынын Араз чайынын яса-

сян сол сащилиндя, гисмян ися саь сащилиндя йерляшдийини излямяк мцм-

кцндцр** [95, 351-353; 149, 327; 71, V, 253; бах: бюлмянин сону,

хяритя 3,4].

61°-64° шярг узунлуг даиряси вя 41°-39° шимал ен даиряси арасында

йерляшян Иряван ханлыьы мящсулдар Аьры вадисини юз щцдудлары дахили-

ня алмагла шималдан Шюряйел, Пямбяк, Шямшяддил, Газах султанлыгла-

ры, шимал-шяргдян Эянжя, шяргдян Гарабаь вя Нахчыван ханлыглары, жя-

нубдан Хой ханлыьы, Маку ханлыьы вя Байазид пашалыьы, гярбдян Ка-

ьызман вя Гарс пашалыглары иля щямсярщяд иди. Цмумиликдя Иряван
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* Шюряйел вя Пямбяк яразиси ханлыьын ялиндян алынараг султанлыг шяклиндя Русийа империйасы
тяряфиндян Картли-Кахетийя верилмишди [71, I, 294].
** Иряван ханлыьынын Русийа империйасы тяряфиндян ишьалындан сонра тяртиб олунмуш хяритялярдя беля
ханлыьын яразисинин Араз чайынын щяр ики сащилиндя йерляшдийини излямяк мцмкцндцр [бах: хяритя 1,
2, 3].



хан лы ьы нын яра зи си 11,000 кв.верс тя бя ра бяр иди*  [бах: 71, IV, 253; 106, 34].

Хан лы ьын си йа си-жоь ра фи сяр щяд ля ри гярб дя Ар па чай дан, Гы зыл кил ся

кян ди нин йа нын дан ши мал дан жя ну ба доь ру уза ныр, сон ра бир гя дяр

шяр гя тя ряф дюн мяк ля Ар па ча йын аша ьы аха ры цзя рин дя ки Ща жы Бай рам -

лы кян ди ня доь ру эе дир, бу ра дан ча йы ке чиб гяр бя доь ру уза ныр вя Гя -

риб даь сил си ля си ня ча тыр ды. Бу ра да сяр щяд Ара зы ке чир вя щя мин даь сил -

си ля си иля ши мал-гяр бя тя ряф — Ко роь лу да ьы на гя дяр уза ныр ды. Сон ра

яв вял жя ши мал-шяр гя, да ща сон ра ися аза жыг ши ма ла дюн мяк ля, су пай -

ла нан йцк сяк ли йя — Ки чик Аь ры йа, бун дан сон ра ися ши мал-гяр бя —

Ара за гя дяр уза ныр ды [бах: бюлмянин сону, шякил 12]. Бурада Ара зын

сяр щяд и ни кя ся ряк Нах чы ва ны Шя рур дц зян ли йи иля айы ран даь сил си ля си иля

уза ныр, да ща сон ра Эю зял дя ря даь сил си ля си иля Зян эя зур даь ла ры нын ши -

мал пар ча сы иля Эюй чя эю лц нц вя онун шяр гин дя ки даь ла ры юз ичя ри си ня

алыр ды. Бун дан сон ра ися хан лы ьын сяр щяд ля ри Пям бяк даь ла ры ны вя Ала -

эю зцн ши мал йа ма жы ны Ар па чай ла бир ляш ди рян хят ля Ба зар жыг кян ди нин

цс тцн дян ке чя ряк Гы зыл кил ся кян ди ня гя дяр эя либ ча тыр ды**  [95, 351-

352; 214, 31-32].

Щц сей ня ли ха нын ща ки мий йя ти ил ля рин дя (1762***-1783) Иря ван хан -

лы ьы нын сяр щяд ля ри да ща да эе ниш ля ня ряк Шю ря йел бюл эя си ни дя яща тя ет -

миш ди [214, 31-32]. Ме лик сет бя йин "Эцр жц мян бя ля ри" ня ясас ла нан

А.Р.Гри го рйан йа зыр: "1779-жу ил дя эцр жц кнйа зы ЫЫ Ирак ли Иря ван хан -

лы ьы на гар шы щц жу ма ке чя ряк Шю ря йе ли иш ьал ет ди вя онун ща ки ми Сул -

тан Гящ ря ма ны юзц ня та бе ет ди". Бу иш ьал дан сон ра Шю ря йе лин йе ни дян

азад олу нуб Иря ва на гай та рыл ма сы мя ся ля си хан лы ьын ха ри жи си йа ся тин дя

да им диг гят мяр кя зин дя ол муш дур [105, 178; 214, 32].
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*Тясвир Димитри Зубаревя мяхсусдур [бах: 71, IV, 253].
**Иряван ханлыьынын яразиси вя сярщядляриндян бящс едян бцтцн ясярлярдя, бир гайда олараг, бцтцн
йер адлары, топонимляр йалныз Азярбайжан тцркжясиндядир, даща доьрусу, Азярбайжан халгына
мяхсус адлар вя йашайыш мяскянляридир. Ермяни мянбяси сайылан "Жамбр"да бу жцр топонимляр
йцзлярлядир [бах: бюлмя 2, ялавя № 4]. Ермяни мцяллифи В.А. Григорйан беля юз ясяриндя бцтцн
топонимлярин яксяриййятинин яввялжя Азярбайжан тцркжясиндя, сонра ися мютяризя ичярисиндя фарс
дилиндян эютцрмя сюзлярля ермяниляшдирилмиш шяклини вермишдир. Мясялян: Арпачай (Ахурйан),
Эюзялдяря (Варденис) вя с. [214, 31-32 вя с.].
*** Иряван ханы Щцсейняли хан Гажарын щакимиййятя эялмяси дюврцн мянбясиндя "Жамбр"да
1759-1760-жы иллярдян башлайараг хатырланыр [105, 137]. 



1795-жи ил дя Аьа Мя щям мяд хан Га жар Иря ван хан лы ьы ны юзцн дян

асы лы ща ла сал ды. Бун дан сон ра Пям бяк, Га зах вя Бор ча лы ны хц су си фяр -

ман ла иря ван лы Мя щям мяд ха на вер ди [149, 65]. Ла кин аз сон ра —

1796-жы ил дя В.Зу бо вун баш чы лы ьы иля Ру си йа го шун ла ры Азяр бай жа на

щц жум ет ди. Аьа Мя щям мяд хан Га жар Ира нын ичя ри ля ри ня чя кил мя йя

мяж бур ол ду. Бу нун ня ти жя син дя Иря ван ха ны Мя щям мяд хан Аьа

Мя щям мяд хан Га жа рын она вер ди йи Азяр бай жан тор паг ла ры ны —

Пям бяк, Га зах вя Бор ча лы ны юз ща ки мий йя ти ал тын да сах ла йа бил мя ди.

1797-жи илин йа зын да Аьа Мя щям мяд шащ Га жар Азяр бай жа на

икин жи дя фя йц рцш едя ряк Пям бяк вя Бор ча лы ны йе ни дян Иря ван ха ны на

вер ди, Шям шяд дил вя Га за хы ися эян жя ли Жа вад ха на вер мя йи Ирак ли дян

тя ляб ет ди [149, 207; 214, 33] Аьа Мя щям мяд шащын щямин илин ийул

айын да Шу ша да гят ля йе ти рил мя си бу пла нын реал лаш ды рыл ма сы на им кан

вер мя ди. Ди эяр тя ряф дян, иря ван лы Мя щям мяд хан щябс олу на раг Ира -

на апа рыл ды. Иря ван лы Мя щям мяд хан Иран дан га йыт дыг дан сон ра

1801-жи илин яв вя лин дя Шю ря йе ли тут ду. Шю ря йел 1805-жи илин йа зын да Ру -

си йа тя ря фин дян иш ьал еди ля ня гя дяр Иря ван хан лы ьы нын тяр ки бин дя гал ды.

Инзи ба ти яра зи бюл эц сц

А зяр бай жа нын ди эяр хан лыг ла рын да ол ду ьу ки ми, Иря ван хан лы ьы да
ин зи ба ти-яра зи гу ру лу шу на эю ря ма щал ла ра, ма щал лар ися кянд ля ря бю -
лцн мцш дц [бах: бюлмянин сону, хяритя 3].

Иряван шящяри шималдан Гырхбулаг, гярбдян вя жянубдан
Зянэибасар мащаллары иля, шяргдян ися ону Гярбибасар (Кюрпцбасар)
мащалындан айыран Охчуберд даьынын дашлы пилляляри иля щямсярщяд иди.
Иряван шящяри ону ящатя едян баьларла бирэя эениш яразини ящатя едирди.
Онун сащяси 28 верстя бярабяр иди [95, 463-464; Бах: бюлмянин сону,
шякил 5, 6, 7, 8, 11]. Иряван ханлыьынын пайтахты, мцстягил инзибати
мяркяз олан Иряван шящяри ики щиссяйя – ичяри шящяр (гала) вя байыр
шящяр щиссясиня бюлцнмцшдц [бах: бюлмянин сону, хяритя: 2, 4].
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Ичяри шящяр ясасян Иряван галасындан ибарят иди. Иряван галасы 1583-

жц илдя Османлы сяркярдяси Фярщад паша тяряфиндян тикилмиш, сонралар

дяфялярля даьыдылмыш, йенидян бярпа едилмиш, ХВЫЫЫ ясрин сонунда ися

кифайят гядяр мющкямляндирилмиш вя дяфялярля аьыр мцщасиряляря таб

эятирмишди. Иряван галасы Зянэи чайынын сол сащилиндя йерляширди. Гала

цч тяряфдян дярин хяндякля, диэяр тяряфдян ися Зянэи чайынын сол

сащилиндя сылдырымда тикилмиш 2 щцндцр диварла ящатя олунмушду.

Галанын ики гапысы варды: шималда мяшщур Ширван гапысы, жянубда ися

Тябриз гапысы. Мцщасиря заманы судан истифадя етмяк цчцн галадан

Зянэи чайына чыхыш да вар иди [71,IV,290; 200,41].

1813-жц илдя бурада олан Гаспар Друвил йазырды: «Иряван галасы ики

диварла ящатя олунуб, шящярдян йарым топ атяши мясафясиндя йерляшир.

Гала узун мцддят Тцркийя вя Иран арасында мцбащисяйя сябяб

олмуш, нящайятдя Иранын (Сяфявилярин — ред.) щакимиййяти алтында

галмышды. Галаны хан идаря едир. Хан галанын ичярисиндя цч низами

табор, галаны горуйан 60 топ вя сцвари артиллерийа бюлцйцнцн йарысыны

сахлайыр [49,8]».

Иряван галасынын ичярисиндя сярдарын сарайы, щярбчилярин евляри,

дцканлар вя ики мясжид варды.* Галанын ичярисиня 2 йердян — Зянэи

чайындан вя жянуб-шярг тяряфдян — Гырхбулаг чайындан йералты йолла

су чякилмишди [бах: бюлмянин сону, шякил 3, 4]. Русийа ишьалына гядяр

Иряван галасында 800 ев варды. Лакин ишьалдан сонра бу евлярин чоху

даьыдылмышды [71, IV. 290].

Байыр шящяр ясасян цч бюйцк мящяллядян ибарят иди. Щямин

мящялляляр бунлар иди:

Шящри (Яски шящяр) мящялляси — шящярин шимал-шярг щиссясини ящатя

едяряк Гырхбулаг чайынын саь сащили иля Иряван галасына кими узанырды.

Шящярин мяркязи базары вя бцтцн мейданлары, бир чох карвансаралары
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* Иряван шящяриндя гейдя алынан мясжидляр бюлмянин сонундакы жядвялдя верилмишдир [бах: жядвял
2; шякил 1, 2, 15].



вя щамамлары бу щиссядя йерляширди [95, 464; 200, 46; Бах: бюлмянин

сону, жядвял 3; шякил 9, 10, 14]. 

Тя пя ба шы мя щял ля си — Зян эи ча йы иля Шящ ри мя щял ля си нин ара сын да кы

тя пя лик дя йер ля шир ди. Бу мя щял ля шя щя рин гярб щис ся си ни яща тя едир ди.

Тя пя ба шы мя щял ля си ни Шящ ри мя щял ля син дян Иря ва нын ад лы-сан лы адам ла -

ры нын чох сай лы баь ла ры айы рыр ды. Щц сейн гу лу ха на мях сус мяш щур

Хан  ба ьы да бу ра да йер ля шир ди [95, 464-465; 200, 46]. 

Дя мир бу лаг мя щял ля си — Шящ ри мя щял ля син дян жя нуб-шярг дя, Иря -

ван га ла сы нын шяр гин дя йер ля шир ди. Жя фяр бяй мяс жи ди вя ща ма мы, щям -

чи нин Щя ся ня ли ща ма мы вя Су суз кар ван са ра сы бу ра да йер ля шир ди [95,

465; 214, 40; 200, 47]. Йу ха ры да эюс тя ри лян мя щял ля ля рин са кин ля ри

Азяр бай жан тцрк ля ри иди  [200, 47].

XVI ясрдя османлы йцрцшляри заманы султанын катиби олмуш

Ибращим Рящимизадя Иряван шящярини “Азярбайжан мцлкцнцн эюзц”

адландырмышды [9, 169]. ХЫХ яс рин Ы гя ри ня син дя Ру си йа тя ря фин дян иш -

ьал олун ма сы на бах ма йа раг, сон ра кы дювр ляр дя дя Иря ван шя щя ри юз

эю зял лийи ни вя Азяр бай жан тцрк ля ри ня мях сус лу ьу ну сах ла йыр ды. Б.Ъе ли -

ховс кайа бу щаг да йа зыр: "Иря ван эю рц нц шц ня эю ря бц тцн лцк ля та тар

(Азяр бай жан — ред.) шя щя ри дир, узаг дан чох эю зял дир. Шя щя рин йер ляш -

ди йи дц зян лик ня щянэ чичяк ся бя ти ня бян зя йир. Аь ев ляр, гцл ля ляр, га ла -

нын ха ра ба лыг ла ры, рянэ бя рянэ ка шы лар ла цз лян миш мяс чид вя тям тя раг -

лы ми на ря ляр: бун ла рын ща мы сы баь ла рын ичя ри син дя итир, пи ра ми да шя кил ли

сярв ля рин хи йа ба ны иля дювряля нир, щяр шей цзцм тя няк ля ри, сар ма шыг

хал ча ла ры иля яща тя олун муш, ща мы сы гы зыл эцл вя нар кол ла ры иля бя зя дил -

миш ди. Зян эи ча йы йцк сяк даь дан шя ла ля ки ми  дц зян ли йя тю кц лцр вя га -

йа лар да дя рин йа таг ача раг шя щя ря доь ру йю ня лир вя щяр жцр йа шыл лы ьын

ке чил мяз жян эял ли йин дя итир" [154, 40-42]. 1836-жы ил дя Лег ко бы тов тя ря -

фин дян тяр тиб олун муш мян бя нин мя лу ма ты на эю ря, Иря ван га ла сы нын
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ят ра фын да — ба йыр шя щяр дя 1736 ев, 5 мей дан, 8 мяс жид, 5 кил ся,* 6

кар ван са ра, 1670 дц кан, 9 иж ти маи ща мам, 1470 цзцм вя мей вя ба -

ьы, 40 дя йир ман, 6 динэ вар ды [71, IV. 291]. Легкобытовдан фяргли

олараг, И.Шопен  Иряван шящяриндя 1730 ев олдуьуну эюстярир. Бу ев -

ляр дян 792-си Шящ ри (Яс ки шя щяр), 622-си Тя пя ба шы, 322-си ися Дя мир бу -

лаг мя щял ля син дя йер ля шир ди [95,468]. 

Сяр да ра бад га ла сы Иря ван га ла сын дан сон ра икин жи ян бю йцк га ла-

шя щяр ол маг ла бя ра бяр Азяр бай жа нын ян мющ тя шям ор та яср га ла ла рын -

дан би ри иди. И.Шо пе нин мя лу ма ты на эю ря, бу га ла нын яса сы Иря ван ха -

ны Щц сейн хан (Щц сейн гу лу хан Га жар — ред.) тя ря фин дян тяг ри бян

1810- жу ил дя го йу луб [95,255]. Араз ча йы нын сол са щи лин дя йер ля шян

Сяр да ра бад га ла сы нын ики гат щюр эц лц, щцн дцр ди вар ла ры узун сов дюрд -

бу жаг лы фор ма сын да иди. Топ йер ляш дир мяк цчцн узун (йан) ди вар лар -

да 6, гы са ди вар лар да ися 4 бцр жц вар иди. Дя рин хян дяк ля яща тя олу нан

га ла нын дюв ря си 4 верс тя йа хын иди. Бу ра да сяр да рын са ра йын дан баш га

700-дяк ев, 1 мяс жид, 33 дц кан, 16 дя йир ман, 1 динэ, 4 йаь чя кян за -

вод, 1 бо йаг ха на вя сяр да ра мях сус эе ниш баь вар ды. Яща ли си якин чи -

лик, мал дар лыг, хыр да ти жа рят, без то ху жу лу ьу, дя мир чи лик, дяр зи лик вя

ди эяр ся нят са щя ля ри иля мяш ьул олур ду  [71,IV.291-292].

Ди эяр мян бя нин мя лу ма тын да Сяр да ра бад га ла сы даи ря ви гцл ля си

олан чий кяр пиж дян ти кил миш ди вар лар ла яща тя олун муш ду. Кеч миш Сяр -

да ра бад кян ди га ла нын ичя ри син дя йер ля шир ди [59,28]. Сяр да ра бад га ла -

сы цч тя ряф дян ики гат ди вар лар ла яща тя олун муш ду, йал ныз жя нуб тя ряф -

дян тяк гат ди ва ра ма лик иди [32,564].    

Хан лыг ин зи ба ти жя щят дян ма щал ла ра бю лц нцр дц [бах: 95,442-446;

50,31]. Ма щал ла ры ма щал бяй ля ри вя йа наиб ляр ида ря едир ди. Ма щал бя -

йи вя йа на иб вя зи фя си ир си иди. Ла кин йе ни ма щал бя йи вя йа на иб щяр дя -
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* Бу килсяляр Иряван ханлыьынын Русийа тяряфиндян ишьалындан сонра, ермянилярин хцсуси мягсядля
Османлы империйасы вя Гажарлар Иранындан кючцрцляряк Иряван шящяриндя йерляшдирилмясиндян
сонра инша едилмишди.



фя хан тя ря фин дян тяс диг еди лир ди. Наиб ляр ма ща лын ин зи ба ти, мц ща фи зя

вя бя зян мящ кя мя иш ля ри ня дя жа ваб дещ иди ляр.

Кянд ляр йцз ба шы вя кянд ху да лар тя ря фин дян ида ря олу нур ду. Хан лы -

ьын ида ряет мя сис те мин дя ча лы шан лар, де мяк олар ки, ай лыг мя ва жиб ал -

мыр ды лар. Он ла ра хид мят ля ри мц га би лин дя мя ва жиб хя зи ня цчцн топ ла -

нан вер эи ще са бы на юдя ни лир ди.

Иря ван хан лы ьы нын яра зи си яв вял ляр ин зи ба ти жя щят дян 12 ма ща ла бю -

лцн мцш дц. Сон ра лар Щц сейн гу лу хан Га жар да ща 3 йе ни ма щал йа ра -

да раг ма щал ла рын са йы ны 15-я чат дыр ды [200,33]. Хан лыг ма щал ла ра бю -

лц няр кян хан лыг яра зи син дя ки су вар ма сис те мин дян бц тцн ма щал ла рын

ис ти фа дя едя бил мя си ня зя ря алын мыш ды. Бу да хан лыг яра зи син дя кянд тя -

сяр рц фа ты нын ин ки ша фы цчцн щял ле ди жи ящя мий йя тя ма лик иди.

Иря ван хан лы ьы на аша ьы да кы ма щал лар да хил иди [бах: бюлмянин

сону, жядвял 2].

Гырх бу лаг ма ща лы. Бу ма щал Иря ван шя щя ри нин ши мал вя жя ну бу ну

яща тя едир ди. Жя нуб дан Араз ча йы, ши мал дан Дя ря чи чяк, гярб дян Эяр -

ни ба сар, шярг дян Эяр ни — Ве ди ба сар ма щал ла ры иля щям сяр щяд иди.

ХВЫЫЫ яс рин со нун да бу ма щал ай ры-ай ры лыг да Гырх бу лаг вя Зян эи ба -

сар ма щал ла ры ки ми ве ри лир. Иря ван ха ны Мя щям мяд Щц сейн хан Га жа -

ра мях сух мцлк ля рин си йа щы сын дан да мя лум олур ки, Зян эи ба сар

кянд ля ри нин чо ху Гырх бу лаг ма ща лы нын ичя ри син дя ве рил миш дир [214,33].

ХЫХ яс рин би рин жи рц бц ня аид мян бя дя Гырх бу лаг ма ща лы ар тыг ики ад -

ла тяг дим олу нур: Гырх бу лаг ма ща лы вя Зян эи ба сар ма ща лы [95, 442 ].

И.Шо пен Гырх бу лаг ма щалы на мях сус 48 кянд гей дя ал мышдыр вя бу

кянд ляр дян 26-нын ар тыг да ьыл ды ьы ны гейд едир [бах: 95, 509-510, 543-

544]. Мящз бу мялумата ясасланан Ж.Борноутйан мяркязи Кянякир

олмагла бу мащала 22 кяндин дахил олдуьуну гейд едир [200, 38].

ХВЫЫЫ ясрдя Гырх бу лаг ма ща лы нын тяр ки бин дя олан Зян эи ба сар ма -

ща лы да, ар тыг, ХЫХ ясрин яввялиндя та ма ми ля он дан ай рыл мыш ды. И.Шо -
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пен Зян эи ба сар ма ща лы на мях сус 33 кянд гей дя ал мышдыр вя бу кянд -

ляр дян 7-нин ар тыг да ьыл ды ьы ны гейд едир [бах: 95, 510, 547-548]. Мящз

бу на эю ря Ж.Бор ноут йан Зян эи ба сар ма ща лы на мяр кя зи Улу хан лы ол -

маг ла 26 кян дин да хил ол ду ьу ну йа зыр [200, 35].

Эяр ни — Ве ди ба сар ма ща лы. Ма те на да ран да сах ла ны лан ся няд ляр си -

йа щы сы на яса сян, бящс еди лян дювр дя бу ма щал бир ляш миш ма щал олуб

Азад (Эяр ни чай) ча йын дан су ва ры лан вя Араз дан ши ма ла тя ряф олан

тор паг ла ры, щям чи нин Ве ди чай вя Га пан чай щюв зя син дян су ва ры лан ва -

ди ля ри яща тя едир ди. Ши мал дан Эюй чя, шярг дян Шя рур ла щям сяр щяд иди

[214,34]. Бу ма щал да сон ра лар ики йе ря — Эяр ни ба сар вя Ве ди ба сар*

ма щал ла ры на бю лцн мцш дц [95, 442-443].

Араз ча йы нын сол са щи лин дя йер ля шян Эяр ни ба сар ма щалы ши мал дан

Гырх бу лаг, гярб дян Зян эи ба сар, жя нуб дан гис мян Араз ча йы вя Ве ди -

ба сар ма ща лы, шярг дян ися Эюй чя ма ща лы ны он дан айы ран йц сяк даь -

лар ла щям сяр щяд иди. И.Шо пен Эяр ни ба сар ма щалы на мях сус 95 кянд

гей дя ал мышдыр вя бу кянд ляр дян 43-нцн ар тыг да ьыл ды ьы ны гейд едир

[Бах: 95,442,510-511,547-555]. Ж.Борноутйан ися даьылмайан

кяндляри нязярдя тутараг Эяр ни ба сар ма ща лы на мяр кя зи Гя мяр ли ол -

маг ла 52 кяндин да хил олдуьуну йазыр. Яра зи син дян ахан Эяр ни ча йы

бц тцн ма ща лы су иля тя мин едир ди [200, 35].

А раз ча йы нын сол са щи лин дя йер ля шян Ве ди ба сар ма ща лы ши мал дан

Эяр ни ба сар, гярб дян Араз ча йы, жя нуб вя жя нуб-шярг дян Шя рур ма ща -

лы вя Нах чы ван хан лы ьы, шярг дян Эюй чя ма ща лы иля щям сяр щяд иди. Ве -

ди чай вя Га пан ча йы ма ща лы су иля тя мин едир ди [95,442-443]. И.Шо пен

Ве ди ба сар ма ща лы на мях сус 54 кянд гей дя ал мышдыр вя бу кянд ляр дян

33-нцн ар тыг да ьыл ды ьы ны гейд едир [95,511-512,555-556]. Мящз бу на
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*Ведибасар топоними ики компонентдян — "веди" — ярябжя вади, "басар" — Азярбайжан
тцркжясиндя басмаг (чайын дашараг ятрафлары басмасы) фелиндян дцзялмишдир. Иряван бюлэясиндя
Веди адлы кичик чайын олмасы мялумдур [171,50]. Бундан ялавя,  Иряван бюлэясиндя Бюйцк Веди
адлы кянд олмушдур. Русдилли мянбядя кяндин ады ярябжя Веди Улйа формасында верилир [95,537].
Кяндин абориэен ящалиси — Азярбайжан тцркляри 1918-жи илдя ермяниляр тяряфиндян зорла говулмуш,
явязиндя 1915-1918-жи иллярдя Тцркийядян эялмя ермяниляр йерляшдирилмишди [бах: 110, 162, 169-170]. 



эю ря дя Ж.Бор ноут йан мяр кя зи Дя вя ли олан Ве ди ба сар ма ща лы на 21

кян дин да хил ол ду ьу ну йа зыр [200,35].

Шя рур ма ща лы. Иря ван хан лы ьы нын жя нуб-шяр гин дя йер ля шян бу ма щал

ши мал дан Ве ди ба сар ма ща лы, гярб дян Араз ча йы, жя нуб дан вя жя нуб-

шярг дян Нах чы ван хан лы ьы на аид яра зи ляр ля щям сяр щяд иди. Шярг щис ся си

Ар па чай ва си тя си ля ики йе ря бю лц нцр дц [95,443,]. И.Шо пе нин си йа щы йаал -

ма сын да 61 кянд дян иба рят олан бу ма ща лын 11 кян ди та ма ми ля да ьы -

дыл мыш ды [95, 512,555-563]. Ж.Борноутйана эюря, мяр кя зи Ян эи чя ол ан

бу мащал 50 кян дя ня за рят едя би лир ди. Ар па чай ма ща лын бц тцн су вар -

ма сис те ми ни тя мин едир ди [200,35]. 

Сцр мя ли ма ща лы. Иря ван хан лы ьынын жя нуб-гярб яра зи ля ри ни яща тя

едян бу ма щал Араз ча йы нын саь са щи лин дя йер ля шир ди. Ма щал ши мал вя

ши мал-шярг дян Араз ча йы иля, гярб дян Дя ря кянд — Пар че нис ма ща лы,

жя нуб дан ону Ба йа зид па ша лы ьын дан айы ран Аь ры даь сил си ля си иля щям -

сяр щяд иди. Ясас су вар ма мян бя йи Араз ча йын дан чя ки лян арх лар олан

бу ма ща лын, И.Шо пе нин тяс ви ри ня эю ря, 78 кян дин дян 28-и та ма ми ля да -

ьы дыл мыш ды [95, 443, 512-513, 563-567]. Сцр мя ли Иря ван хан лы ьы нын ян

сых яща ли си олан ма ща лы иди. Яща ли си яса сян го йун чу луг ла мяш ьул иди.

Ж.Борноутйан мяр кя зи Иьдыр ол ан бу мащалын 49 кян ди яща тя етдийини

гейд едир [200,35]. Лакин И.Шопен Сцрмяли мащалында 50 кяндин

йарарлы олдуьуну эюстярир [Бах: 95,563-567].
Дя ря кянд — Пар че нис ма ща лы ны Щц сей ня ли хан Га жар Сцр мя ли ма -

ща лын дан ай ыра раг тяш кил ет миш ди. Бу ма щал Иря ван хан лы ьы нын жя нуб-
гярб гу та ра жа ьын да, Араз ча йы нын саь са щи лин дя йер ля шир ди. Дя ря кянд
— Пар че нис ма ща лы ши мал дан Сяядли ма ща лы, жя нуб-гярб дян Ос ман лы
дюв ля ти, шярг дян ися Сцр мя ли ма ща лы иля щям сяр щяд иди.  Йе ни ма щал
Ба йа зид сяр щядин дян Араз ча йы на доь ру уза нан Пар че ниш, Дя ря кянд,
Пар науд дя ря ва ди ля ри ни яща тя едир ди. Да ьы дыл мыш 8 кянд дян са ва йы,
Пар че ниш дя ря син дя 26, Дя ря кянд дя ря син дя ися 54 йа рар лы кянд гей дя
алын мыш ды  [95, 443, 513, 571-574]. Мяш щур Эоьб (Гулп) кян ди вя ейни
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адлы дуз мя дя ни бу ра да йер ля шир ди. Бу кянд артыг мащал мяркязиня
чеврилмишди [200, 35-36].

Сяядли  ма ща лы.* Иря ван хан лы ьы нын ян ки чик ма ща лы са йы лан Сяядли

хан лы ьын гярб гур та ра жа ьын да йерл шир ди. Ар па чай ма ща лы ики щис ся йя

айы ра раг Араз ча йы на го ву шур ду. Сяядли ма ща лы ши ма дан Та лын, гярб -

дян Ос ман лы дюв ля ти, жя нуб дан Дя ря кянд — Пар че нис, шярг дян ися

Сяр да ра бад ма ща лы иля щям сяр щяд иди. И.Шо пен Сяядли ма ща лы на мях -

сус 14 кянд гей дя ал мышдыр вя бу кянд ляр дян 5-нин ар тыг да ьыл ды ьы ны

гейд едир [95, 444, 513, 575-576]. Мяз бу на эю ря дя Ж.Бор ноут йан,

яса сян, Сяяд ли тай фа сы нын йа ша ды ьы Сяядли ма ща лы нын мяр кя зи Хей ри бяй -

ли ол маг ла 9 кян ди яща тя ет ди йи ни гейд едир [200, 36].
Та лын ма ща лы. Иря ван яйа ля ти нин ши мал-гярбиндя Ала эюз да ьы иля Ар -

па чай ара сын да йер ля шир ди. Бу ма щал ши мал дан Шю ря йел, гярб дян ону
Гарс па ша лы ьын дан айы ран Арпа чай ла, жя нуб дан Сяр да ра бад вя Сяядли
ма щал ла ры иля, шярг дян ися Се йид ли-Ах сах лы ма ща лы иля щям сяр щяд иди.
И.Шо пен Та лын ма ща лы на мях сус 47 кянд гей дя ал мышдыр вя бу кянд -
ляр дян 27-нин ар тыг да ьыл ды ьы ны гейд едир [95, 444, 513-514, 575-576].
Ж.Бор ноут  йан Та лын ма ща лы яща ли си нин чох ол ма ды ьы ны вя йарарлы 20
кян дин ол ду  ьу ну гейд едир. Ма ща лын мяр кя зи Та лын дан ке чян ти жа рят
йо лу Тиф  лис ва си тя си ля Га ра дя ни зя вя Ру си йа йа эе дир ди [200, 36].
Мяшщур Талын карвансарасы бурада йерляширди [Бах: шякил 9].  

Се йид ли-Ах сах лы ма ща лы.** Ики тай фа нын адын дан эю тц рцл мцш ма щал

Та лын ма ща лы сяр щяд ля рин дян баш ла йа раг Ала эюз да ьы нын жя нуб вя

шярг ятяк ля ри иля Аба ран ма ща лы на гя дяр яра зи ля ри яща тя едир ди. Ши мал -
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*"Сяядли" гядим тцрк тайфаларындан биринин адыдыр. Азярбайжан, Тцркийя, Эцржцстан яразисиндя он -
ларжа "Сяядли" адлы йашайыш мянтягяляри вар. Бцтцн бу йашайыш мянтягяляри ейни адлы тцрк тайфасы нын
йадиэарларыдыр. ХВЫЫ ясря аид мянбядя Сяядин юлкяси кими гейд олунур [34, 90, 193, 485 вя с.]. 
**Сейидли — Арсахлы мащалынын адынын биринжи щиссяси — "Сейидли" сюзц гядим Сяядлу тайфасынын ады
иля баьлыдыр. Щятта ермяни мяншяли Гярб тарихчиси Ж.Борноутйан да юз ясяриндя бу сюзц Сяидли
шяклиндя йазмышдыр [бах: 200, 36]. Мащалын адынын икинжи щиссясиндяки "Ахсахлы" сюзц "ахсаг",
"топал" мянасында дейил. Бу ад Азярбайжанын диэяр йашайыш мянтягяляри вя йер адларында горунуб
сахланылан гядим Сак тайфаларынын ады иля баьлыдыр вя яввялляр "Аьсаклы" кими ишлянмишдир. Мясялян:
Шяки — Саки, Закатала — Сак таласы, Ахсахлы — Аь Саклы, Ярсак (Арсак) — яр Сак вя с. Бундан
ялавя, щямин сюз Ахжалы-Аьажяри гядим Азярбайжан Гажар тайфаларынын ады иля дя баьлы ола биляр.
Иряван бюлэясинин гядимдян Аьжагойунлу Гажарларын вятяни олмасыны мянбялярин мялуматлары
тясдиг едир.



дан Аба ран, гярб дян Та лын,  жя нуб-гярб дян  аз  бир  щис ся си  Сяр да р -

а бад, жя нуб-шярг дян ися та ма ми ля Гярбибасар  ма ща лы иля щям сяр щяд

иди [95, 444]. Мяр кя зи Уши (Цшц) олан бу ма щал жя ми 20 кянд дян иба -

рят иди. Бун лар дан 11 кянд Се йид ли тай фа сы на, 9 кянд ися Ах сах лы тай -

фа сы на мях сус иди. Бу ра да да ьы дыл мыш кянд гей дя алын ма йыб [95, 575-

580; 200, 36]. 
Сяр да ра бад ма ща лы. Бу ма щал Иря ван хан лы ьы нын ян бю йцк ма щал -

ла рын дан би ри иди. Сяр да ра бад ма ща лы Араз ча йы нын ши мал са щил ля рин дя,
Сцр мя ли ма ща лы нын гар шы сын да йер ля шир ди. Ма щал ши мал дан Та лын, гярб -
дян Сяядли, жя нуб дан ону Сцр мя ли ма ща лын дан айы ран Араз ча йы,
шярг дян ися Зян эи ба сар вя Гярбибасар ма щал ла ры иля щям сяр щяд иди.
Иря ван ха ны Щц сей ня ли хан Га жа рын эюс тя ри ши иля йа ра ды лан бу ма щал -
да Щц сейн гу лу хан Га жа рын эюс тя ри ши иля 1810-жу иля йа хын мяш щур
Сяр да ра бад га ла сы ти кил ди. Щц сейн гу лу хан Га жар бу ра да йа ша йыр ды
[95, 255]. Мяр кя зи Сяр да ра бад шя щяр-га ла сы олан бу ма щал да 30 кянд
гей дя алын мыш дыр. Бу кянд ляр дян 8-и да ьы дыл мыш ды. Гейд ет мяк ла зым -
дыр ки, сон ра лар бу ма щал да йа ша йан ер мя ни ляр мящз Ру си йа иш ьа лын -
дан сон ра бу ра йа яса сян Ба йа зид па ша лы ьын дан кю чц рц лян ляр иди [95,
444, 514, 579-584].

Гярбибасар (Кюр пц ба сар) ма ща лы. Бу ма щал ши мал дан Се йид ли-Ах -

сах лы ма ща лы, гярб дян Сяр да ра бад, жя нуб дан Зян эи ба сар, шярг дян

ону Гырх бу лаг ма ща лын дан айы ран Зян эи ча йы иля, ши мал-шярг дян ися

гис мян Дя ря чи чяк ма ща лы иля щям сяр щяд иди. Эяр ни ча йы иля су ва ры лан

бц тцн тор паг лар бу ма ща ла да хил иди. Гярбибасар ма щалын да 49 кянд

гей дя алын мыш дыр. Бу кянд ляр дян 9-у да ьы дыл мыш ды. [95,445,514,583-

588]. Аба ран-су, Гяр би чайы вя Араз чай ла ры нын го лу мяркязи Яштяряк

олан Гярбибасар ма ща лы ны су иля тя мин едир ди. Ж.Бор ноут йа на эю ря,

хан лы ьын мяр кя зи Иря ван шя щя ри вя ер мя ни ка то ли кос лу ьу нун ди ни мяр -

кя зи Цч кил ся бу ма щал да йер ля шир ди. [200,37]. Ла кин мян бя ля рин

тясвирляриндя Иря ван шя щя ри щеч бир ма ща ла табе ол ма йан мцс тя гил ин -

зи ба ти яра зи ки ми тяг дим олу нур [бах: бюлмянин сону, хяритя 1, 3]. 
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А ба ран* ма ща лы. Иря ван хан лы ьы нын ши мал гур та ра жа ьын да йер ля шян

Аба ран ма ща лы на бю йцк Ала эюз даь ла рын дан ши ма ла вя ши мал-шяр гя

доь ру уза нан тор паг лар, Ала эюз вя Пям бяк даь ла ры ара сын да кы яра зи -

ляр да хил иди. Ма щал йцк сяк лик дя йер ля шян тор паг ла ры яща тя едя ряк

Аба ран-су ча йы нын са щи лин дя йер ля шир ди. Аба ран ма ща лы ши мал дан

Пям бяк, ши мал-гярб дян Шю ря йел, жя нуб дан Се йид ли-Ах сах лы, шярг дян

ися Дя ря чи чяк ма щал ла ры иля щям сяр щяд иди. И.Шо пен Аба ран ма ща лы на

мях сус 61 кянд гей дя ал мышдыр вя бу кянд ляр дян 22-нин ар тыг да ьыл -

ды ьы ны гейд едир [95, 445, 514-515, 587-591]. Ма ща лын яра зи си нин, де -

мяк олар ки, даи ми са кин ля ри аз иди. Бу ра Эцр жцс тан ла сяр щяд дя йер ляш -

ди йин дян за ман-за ман иш ьал чы ла ра гар шы щяр би ямя лий йат лар мей да ны -

на чев ри лир ди. Ма ща лын 39 кян дин дя Бю йцк Чо бан га ра тай фа сы йа ша -

йыр ды. Мяр кя зи Баш Аба ран иди [200, 37].

Дя ря чи чяк ма ща лы. Дя ря чи чяк ма ща лы эю зял иг ли ми ня эю ря ди эяр ма -

щал лар дан се чи лир ди. Ма щал Эюй чя эю лцн дян баш ла йа раг Зян эи ча йы вя

Мис эян су** мян ся бин дян Ала парс кян ди ня гя дяр уза нан дя ря дян

иба рят иди. Дя ря чи чяк ма ща лы ши мал дан Пям бяк, гярб дян Аба ран, жя -

нуб дан Гырх бу лаг, шярг дян Эюй чя эю лц нцн гярбин дя йер ля шян тор -

паг лар ла щям сяр щяд иди. И.Шо пен бу ра да гейдя алдыьы 53 кянддян 16-

нын да ьы дыл мыш олдуьуну йазыр [95,445,515-116,591-596]. Мц ла йим иг -

ли мя ма лик олан бу ма щал Иря ван хан лы ьы яйан ла ры нын йай да дин жял ди -

йи йер иди. 37 кян ди яща тя едян Дя ря чи чяк ма ща лы нын мяр кя зи Дя ря чи -

чяк вя Би ъни иди. Ма ща лын су йа олан тя ля ба ты ны Мис эян су вя Зян эи чай -

ла ры юдя йир ди [200,37]. 
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*Абаран, Апаран вя йа Аваран — щяр цч топоним Азярбайжан тцркжясиндядир. Абаран формасы
даща гядимдир вя цмумтцрк дилляриня мяхсусдур. Шимали Гафгазын Кубан яйалятиндя Абаран адлы
чайын олмасы мялумдур [бах: 171, 1]. Абаран гядим тцрк мяншяи тайфанын адыдыр. Иряван
ханлыьында Баш Абаран кянди вя Абаран-су адлы чай да варды. Аваран ися еркян орта яср щун
мяншяли аварларын ады иля баьлыдыр [бах: 110,  96-97].
** Мисэянсу чайынын ады ХЫХ ясря аид русдилли мянбядя Мисхана чайы кими тягдим олунур [бах: 95,
445].



Эюй чя* ма ща лы. Иря ван хан лы ьы нын ши мал-шярг щис ся син дя йер ля шян ян

бю йцк ма ща лы Эюй чя иди. Бу ма щал Эюй чя эю лц щюв зя син дя ки Азяр -

бай жан тор паг ла ры ны н як сяр щис ся си ни (гярб тор паг ла ры Дя ря чи чяк ма -

ща лы нын яразисиня дц шцр дц — ред.) яща тя едир ди. Ма щал ши мал дан Шям -

шяд дил сул тан лы ьы, Эян жя хан лы ьы, ши мал-гярб дян Дя ря чи чяк ма ща лы,

гярб дян Гырх бу лаг вя Эяр ни ба сар ма щал ла ры, жя нуб-гярб дян Ве ди ба -

сар ма ща лы, жя нуб дан Нах чы ван хан лы ьы, шярг дян ися Га ра баь хан лы ьы

иля щям сяр щяд иди. Яра зи си нин бю йцк ол ма сы на бах ма йа раг, мц ща ри бя

мей да ны ол ду ьу цчцн яща ли си аз иди. И.Шо пен Эюй чя ма ща лы на мях сус

126 кянд гей дя ал мышдыр вя бу кянд ляр дян 67-нин да ьыл ды ьы ны вя

онларын чохунун адларынын артыг унудулдуьуну гейд едир. Ма ща лын

йал ныз 59 кян дин дя йа ша йыш гей дя алын мыш ды [95, 446, 515-517, 595-

600]. Яща ли си ясасян мал дар лыг ла мяш ьул олан бу ма щалын мяр кя зи

Кявяр** иди [200, 37].

Щяр бир ма щал ай ры лыг да бир ин зи ба ти ва щид иди. Ма щал ла рын ида ря си

иля ири тор паг са щиб ля рин дян тя йин олу нан ма щал бяй ля ри вя йа наиб ля ри

мяш ьул олур ду. Гейд олун ду ьу ки ми, бу вя зи фя ир си ол са да, щяр дя фя

хан тя ря фин дян йе ни дян тяс диг еди лир ди.

Иря ван хан ла ры ма щал бяй ля ри ни адя тян гей ри-мцяй йян мцд дя тя тя -

йин едир ди. Ла кин он лар ял ве риш ли шя раит дян вя хан лыг да мяр кя зи ща ки -

мий йя тин зяиф ля мя син дян ис ти фа дя едя ряк за ман кеч дик жя ида ря ет дик -

ля ри ма щал ла ры юз ир си мцлк ля ри ня че ви рир ди ляр [50, 81; 214, 35]. 

Ма щал бяй ля ри цзя ри ня яса сян ин зи ба ти вя по лис вя зи фя ля ри го йу лур -

ду. Он лар ма щал лар да гай да-га ну нун го рун ма сы на вя йол ла рын абад

вя зий йят дя сах лан ма сы на ня за рят едир ди ляр. Ма щал бяй ля ри та бе лик ля -

рин дя олан кянд ляр дя мц ба щи ся ли мя ся ля ля ри вя мц на ги шя ля ри щялл едир,
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* Эюйчя, Эюйчя эюлц — 1918-жи илдя Гярбибасарда — кечмиш Иряван ханлыьынын яразисиндя ермяни
дювляти йарадылдыгдан сонра Эюйчя эюлцнцн ады 1930-жу илдя  ермяниляр тяряфиндян дяйишдирилиб
"Севан" адландырылмышдыр. 
** Ж.Борноутйан диэяр ермяни тядгигатчылары кими, “Кявяр” топонимини сахталашдырараг ермянижя
“Аван” (гясябя) сюзц иля ейниляшдирся дя, бу кяндин 1829-жу илдя Байазиддян кючцрцлян
ермянилярля мяскунлашдырылдыьыны вя Нор Байазид адландырылдыьыны эизлядя билмир [200,37-38].



бу ба ря дя мц ва фиг гя рар лар гя бул едир ди ляр. Бун дан яла вя, ма щал

бяй ля ри йцн эцл жя за лар ла баь лы мящ кя мя щюк мц дя ве ря би ляр ди ляр [50,

82; 214, 35-36]. 

Эцр жц кнйа зы ЫЫ Ирак ли нин Иря ван хан лы ьы на гар шы апар ды ьы мц ща ри -

бя ляр ня ти жя син дя хан лы ьын кянд ля ри нин чо ху да ьыл мыш вя зий йят дя иди.

И.Шо пе нин ще саб ла ма ла ры на эю ря, ХЫХ яс рин би рин жи рц бцн дя Иря ван

хан лы ьын да олан 831 кянд дян 310-у та лан олун муш вя са кин ля ри тя ря -

фин дян тярк едил миш ди [95,510-517].

Иря ван хан лы ьы нын ида ря олун ма сын да мящ кя мя сис те ми мц щцм йер

ту тур ду. Бу са щя дя шя рият мящ кя мя си баш лы жа рол ой на йыр ды. Бу нун ла

йа на шы, ха нын юзц нцн дя мцс тяс на мящ кя мя щц гуг ла ры вар ды. Бя зи

мящ кя мя функ си йа ла ры ны ма щал бяй ля ри вя наиб ляр йе ри ня йе ти рир ди ляр. 

Бц тцн мцл ки вя жи на йят иш ля ри ня йа хан мящ кя мя си, йа да шя рият

мящ кя мя си ба хы р ды. Жи на йят кар лар "Гу ран "ын прин сип ля ри вя йа щя дис -

ляр яса сын да мц ща ки мя олу нур ду лар. Хыр да мц на ги шя ля рин чо ху на иж -

ма мцн сиф ля ри ба хыр ды. Кянд аь саг гал ла рын дан иба рят иж ма мящ кя мя -

ля ри йер ли адят ляр яса сын да щя ря кят едир, мц ба щи ся едян тя ряф ля ри ба рыш -

дыр ма ьа ча лы шыр ды лар. Ижма мящ кя мя си нин гя ра рын дан ра зы гал ма йан

тя ряф ма щал ща ки ми ня мц ра жият едя би ляр ди. Ма щал ща ки ми нин гя ра ры

гя ти иди [50,82].

Ида ря чи лик сис те ми

А зяр бай жа нын баш га хан лыг ла рын да ол ду ьу ки ми, Иря ван хан лы ьын да

да ида ря чи лик мо нар хи йа сис те ми яса сын да щя йа та ке чи ри лир ди. Хан лы ьын

ба шын да гей ри-мящ дуд ща ки мий йя тя ма лик хан ду рур ду. Бц тцн ща ки -

мий йят-га нун ве ри жи, иж рае ди жи вя мящ кя мя ща ки мий йя ти ха нын ялин дя

жям лян миш ди [бах: бюлмянин сону, шякил 13].

Хан юл кя нин бц тцн ин зи ба ти, щяр би вя щц гу ги ида ряет мя са щя ля ри ни

юз ялин дя сах ла йыр ды. Онун юл кя нин та ле йи иля баь лы олан ян мц щцм мя -

ся ля ляр ба ря дя тяк ба шы на гя рар чы хар маг щц гу гу вар ды. Хан ит ти щам

еди лян бц тцн шяхс ля ри мц ща ки мя ет мяк, жя ри мя ля мяк, фи зи ки жя за вер -
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мяк вя щят та юлцм щюк мц чы хар маг щц гу гу на да ма лик иди. Вя бу

щюкм дяр щал йе ри ня йе ти ри лир ди. 

Иря ван хан лы ьы нын ида ря чи лик сис те ми, де мяк олар ки, ди эяр Азяр бай -

жан хан лыг ла рын да кы ки ми иди. Бе ля ки, Иря ван ха ны нын йа нын да да ди ван

вя йа хан шу ра сы фяа лий йят эюс тя рир ди. Ди ван вя хан шу ра сы нын цзв ля ри

мц щцм дюв лят вя зи фя ля рин дя олан шяхс ляр иди. Щяр ики ор ган мяш вя рят -

чи рол ой на йыр ды. Иря ван хан лы ьы нын ида ря олун ма сын да са рай мя мур ла -

ры мц щцм рол ой на йыр ды. Вя зир бю йцк ся ла щий йят ля ря ма лик иди. Хан

са ра йын да вя зир дян баш га сяр кя ря ли (ма лий йя иш ля ри ня ба хан), еши ка ьа -

сы (ха нын шях си тя сяр рц фа ты ны ида ря едян), сан дыг аьа сы (хя зи ня дар), ан -

бар аьа сы, га ла бя йи, мц ща сиб бяй вя ди эяр вя зи фя ляр* дя вар иди. Щяр би

ишя ися ха нын юзц рящ бяр лик едир ди [95, 451-452; 214, 38]. 

Ма лий йя фяа лий йя ти нин яса сы ны пул сис те ми нин йа ра дыл ма сы, онун тян -

зим лян мя си, вер эи ля рин топ лан ма сы тяш кил едир ди. Бу са щя дя на иб, йа со -

вул, кянд ху да лар, хц су си ола раг хан тя ря фин дян тя йин олу нан сяр кяр ляр

ясас рол ой на йыр ды лар. Мящ сул ла алы нан вер эи ля рин йы ьыл ма сы иля дар ьа -

лар мяш ьул олур ду. Мц ща фи зя хид мя ти ха нын буй руг ла ры нын вах тын да

йе ри ня йе ти рил мя си ни тя мин едир, юл кя дя гай да-га нун йа ра дыл ма сын да

мц щцм рол ой на йыр ды.

Хан ща ки мий йя ти нин ясас да йа ьы ор ду иди. Го шу нун ясас щис ся си

гей ри-ни за ми олуб мааф лар вя елат лар дан тяш кил олу нур ду. Бу нун ла йа -

на шы, ди эяр Азяр бай жан хан лыг ла ры ки ми, Иря ван хан лы ьы нын да даи ми

щяр би гцв вя си вар ды. Мц ща ри бя ляр за ма ны го шу нун даи ми щис ся си йер ли

си лащ лы гцв вя ляр ще са бы на ар ты ры лыр ды.

Иря ван хан лы ьы го шун ла ры нын са йы ба ря дя мцх тя лиф мя лу мат лар вар -

дыр. Мян бя ля рин мя лу мат ла рын да Иря ван хан лы ьы нын щяр би ямя лий йат лар

за ма ны 2000 яс эяр чы ха ра бил мя си гейд олу нур [69, 122, 127]. Иря ван
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* Мараглыдыр ки, ермяни мцяллифи А.Р.Григорйан Иряван ханлыьынын идарячилик системиндяки бцтцн
бу вязифялярин адларыны ермяни дилиня тяржцмя етмямиш, Азярбайжан дилиндя олдуьу кими вермишдир.



хан лы ьы нын щяр би им кан ла ры иля да ща йа хын дан мя лу ма ты олан рус пол -

ков ни ки С.Бур на шев ися йа зыр ки, хан дю йцш мей да ны на 5000 ня фяр дян

иба рят го шун чы ха ра би ляр ди [214, 38-39]. 

ХВЫЫЫ яс рин икин жи йа ры сын да Иря ван шя щя ри Азяр бай жа нын ян ири шя -

щяр ля рин дян вя мя дя ний йят мяр кяз ля рин дян би ри иди. Хан юз аи ля си вя

хид мят чи ля ри иля бир лик дя бу ра да йа ша йыр ды. Иря ван шя щя ри ни хан тя ря фин -

дян тя йин олу нан кя лян тяр вя га ла бя йи ида ря едир ди. Йа со вул лар, он ба -

шы лар, фяр раш лар он ла ра та бе иди.

Бе ля лик ля, Азяр бай жа нын ди эяр хан лыг ла рын да ол ду ьу ки ми, Иря ван

хан лы ьын да да ида ря сис те ми бц тюв лцк дя ха нын гей ри-мящ дуд ща ки мий -

йя ти нин го рун ма сы на, онун ира дя си нин сюз сцз йе ри ня йе ти рил мя си ня хид -

мят едир ди.
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Жядвял 1

Русийа ишьалындан яввялки дюврдя Иряван ханлыьынын мащаллары

№ Мащалларын ады

1 Гырхбулаг

2 Зянэибасар

3 Эярнибасар

4 Ведибасар

5 Шярур

6 Сцрмяли

7 Дяракянд — Парченис

8 Сяядли

9 Талын

10 Сейидли-Ахсахли (Сяидли)

11 Сярдарабад

12 Гярбибасар (Кюрпцбасар)

13 Абаран

14 Дярячичяк

15 Эюйчя

Мянбяляр: 
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 asso-
ciation with Bibliotheca Persica, Costa Mesa, California and New York, 1992. p.35-38.
* Ермяни мцяллифляри “Кявяр” топонимини ермяниляшдиряряк “Аван” (мащал, даиря, нащийя) вя
“Гавар” кими тягдим едирляр. “Кявяр” топоними Хязярлярин “Кябяр” тайфасынын адындан
эютцрцлмцшдцр [бах: 110,292]. 1829-жу илдя бура Тцркийянин Байазид бюлэясиндян кючцрцлян
ермяниляр йерляшдирилдикдян сонра ермянижя Нор Байазид (1850-жи илдян ися Ново Байазид)
адландырылмышдыр. 1959-жу илдя ися ермяниляр тяряфиндян тамамиля дяйишдириляряк Камо
адландырылмышдыр.
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Мащалларын мяркязи

Кянякир

Улуханлы

Гямярли

Дявяли

Янэижя

Иьдыр

Эоьб (Гулп)

Хейрибяйли

Талын

Уши (Цшц)

Сярдарабад

Яштяряк

Баш Абаран

Дярячичяк

Кявяр*



Жядвял 2

Русийа ишьалындан сонра Иряван шящяриндя гейдя алынмыш мясжидляр*
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№ мясжидин ады йерляшдийи ярази ялавя мялуматлар

1 2 3 4

1 Мящяммяд хан мясжиди Ичяри шящяр

2 Аббас Мирзя мясжиди Ичяри шящяр

3 Зал хан мясжиди Байыр шящяр Мяс жид ХВЫЫ ясрдя Иря ван
(Чу хур сяд) бяй ляр бя йи ол -
муш Зал ха нын (1679-1688)
а ды иля баь лы дыр. 

4 Щажы Новрузяли бяй
мясжиди

Байыр шящяр

5 Щажы Щцсейняли хан
мясжиди вя йа Эюй мясжид

Байыр шящяр Эюй мяс жид ады иля мяш щур
ол ма сы онун кяр пи жи нин
эюй рянэ ли ка шы иля цз лян -
мя си иля баь лы дыр. 1760-
1768-жи ил ля дя Иря ван ха ны
Ща жы Щц сей ня ли хан Га жар
(1759-1783) тя ря фин дян ин -
ша еди лян бу мяс жид щя йя -
тин дя фявваряли даш чар що -
ву зун вя ят ра фын да сых кюл -
эя ли аьаж ла рын ол ма сы иля
се чи лир ди. 

6 Щажы Имамверди мясжиди Байыр шящяр

7 Щажы Жяфяр бяй вя йа Щажы
Нясрулла бяй мясжиди

Байыр шящяр,
Дямирбулаг
мящяллясиндя

*Дюв рцн мян бя ля рин дя Иря ван шя щя рин дя мяс жид ля рин да ща чох ол ма сы  вя Ру си йа иш ьа лын дан сон ра
да ьыл ма сы щаг да мя лу мат вар дыр. Ер мя ни мян шя ли Аме ри ка тяд ги гат чы сы Ж.Бор ноут йан Иря ван шя -
щя рин дя жя ми 4 да ьы дыл мыш мяс жид ол ду ьу ну, И.Шо пен ися мяс жид ля рин чо ху нун да ьы дыл ды ьы ны гейд
едир. 



Мян бяляр: 

1. ÎÐÂÇ, ÷.IV. ÑÏá., 1836. ñ.290-291.

2. Øî ïåí È.È. Èñòî ðè ÷åñ êèé ïà ìÿò íèê ñîñ òîÿ íèÿ àð ìÿíñ êîé îá ëàñ òè â ýïî õó å¸

ïðèñîå äè íå íèÿ ê Ðîñ ñèéñ êîé èì ïå ðèè. ÑÏá., 1852, ñ.468, 687.

3. ÑÌÎÌÏÊ, âûï.I, Òèô ëèñ, 1881, (ки та бын ар ха сы на яла вя олун муш хя ри тя).

4. Lynch H.F.B., Armenia, Travels and Studies, 2 vol. 1901, с.280.

5. 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.205.
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1 2 3 4

8 Сяртиб хан мясжиди Байыр шящяр

9 Шящяр мясжиди Байыр шящяр

10 Тяпябашы мясжиди Байыр шящяр

11 Кюрпцбулаг мясжиди Байыр шящяр Кюр пц бу лаг мяс жи ди нин
ады рус дил ли мян бя дя (Кер -
пи Ку лаг) шяк лин дя ве рил -
миш дир [бах: СМОМПК,
вып.I, хя ри тя].   



Жядвял 3

Русийа ишьалындан сонра Иряван шящяриндя гейдя алынмыш щамамлар*

Мян бяляр: 
1. ÎÐÂÇ ÷.IV. ÑÏá., 1836, ñ.290-291.

2. Øî ïåí È.È. Èñòî ðè ÷åñ êèé ïà ìÿò íèê ñîñ òîÿ íèÿ àð ìÿíñ êîé îá ëàñ òè â ýïî õó å¸

ïðèñîå äè íå íèÿ ê Ðîñ ñèéñ êîé èì ïå ðèè. ÑÏá., 1852, ñ.469.

3. 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.206.
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№ щамамын  ады йерляшдийи ярази           ялавя мялуматлар        

1 Шящяр (Марбл) щамамы Ичяри шящярдя
(галада)

Бу щамам хцсуси
эцнлярдя гадынлар
цчцн ишляйирди

2 Шейхцлислам щамамы Шящри (Яски шящяр)
мящяллясиндя

3 Залы хан щамамы Шящри (Яски шящяр)
мящяллясиндя

4 Мещди бяй щамамы Шящри (Яски шящяр)
мящяллясиндя

5 Щажы Бяйим щамамы Тяпябашы
мящяллясиндя

6 Шейхцлислам щамамы Тяпябашы
мящяллясиндя

7 Щажыяли щамамы Тяпябашы
мящяллясиндя

8 Щажы Фятяли (Жяфяр вя йа
Гафар) щамамы

Тяпябашы
мящяллясиндя

9 Кярим бяй щамамы Тяпябашы
мящяллясиндя

10 Щясяняли (вя йахуд Жяфяр
бяй) щамамы

Дямирбулаг
мящяллясиндя

*  Бцтцн щамамлар мясжидляря вя карвансаралара мяхсус иди. 1836-жы ил мялуматына эюря, бу
щамамлардан 9-у ижтимаи иди.
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Шякил 1.
Эюй мясжидин минаряси. Иряван шящяри

Мянбя: Lynch H.F.B., Armenia, Travels and Studies, vol. 2, 1901, p. 213



Шякил 2.
Эюй мясжид. Иряван шящяри

Мянбя: Алишан Э. Айрарат (ермяни дилиндя). Венесийа, 1980, с.318







Шякил 3.
Иряван галасынын планы
Мянбя: 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. 41
*Русийа ишьалындан сонра Иряван галасында руслар тяряфиндян тикилмиш проваслав килсясини 
[бах: 95, 686], Ж.Борноутйан сахталашдырараг "ермяни килсяси" кими тягдим едир
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Шякил 4.
Иряван галасынын Зянэи чайындан эюрцнцшц

Мянбя: Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с.66

Шякил 5.
Иряван шящяринин Дярякянд мящяллясинин цмуми эюрцнцшц

Мянбя: Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с.75



167

И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   

Шякил 7.
Франсыз сяййащы Шардяня эюря Иряван шящяринин эюрцнцшц. 1672-жи ил

Мянбя: Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с.62

Шякил 6.
Франсыз сяййащы Тавернйейя эюря Иряван шящяринин эюрцнцшц. 1655-жи ил

Мянбя: Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с.62
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Шякил 8.
Иряван шящяринин планы. 1837-жи ил

Мянбя: Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с.76
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Шякил 9.
Иряван шящяриндя Азярбайжан тцркляриня мяхсус щамам. Эириш порталы

Мянбя: Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с.71
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Шякил 10.
Азярбайжан тцркляриня мяхсус Талын карвансарасы

Мянбя: Кириллова Ю. Армения открытый музей. М., 1969 с.143



171

И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   

Шякил 11.
Иряван шящяринин Зянэи чайындан эюрцнцшц

Мянбя: Ïî êî ðåí íûé Êàâ êàç (î÷åð êè èñ òî ðè ÷åñ êî ãî ïðîø ëî ãî 
è ñîâ ðå ìåí íî ãî ïî ëî æå íèÿ Êàâ êà çà ñ èë ëþñò ðàöèÿ ìè)

Êíè ãà I-V, ÑÏá., 1904



Хяритя 1. Иряван ханлыьынын схем-хяритяси
Мянбя: 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





Хяритя 2. Иряван шящяринин планы. 
Мянбя: СМОМПК, вып.I, Тифлис, 1881





Хяритя 3. Иряван ханлыьынын инзибати хяритяси. 1820-жи ил
Мянбя: 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. 34





Шякил 12. Араз чайы сащилиндян Аьры даьынын эюрцнцшц 
Дцбуа де Монперенин  чякдийи шякил (XIX яср)





Шякил 13. Иряван ханы овда
Ряссам, эенерал-майор Григори Гагаринин (1811-1893) чякдийи шякил
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Шякил 14. Иряван шящяриндя Азярбайжан тцркляриня мяхсус карвансара
Ряссам, эенерал-майор Григори Гагаринин (1811-1893) чякдийи шякил
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Хяритя 4. Иряван ханлыьы XVIII ясрин икинжи йарысында
Мянбя: Азяр бай жан та ри хи ат ла сы. Ба кы, 2007, с.34
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Шякил 15. Зянэи чайы сащилиндян Иряван галасынын эюрцнцшц
Узагдан Аьры даьы эюрцнцр.

Дцбуа де Монперенин  чякдийи шякил (XIX яср)



Мядяниййят

5



Иряван ханлыьынын яразисиндя, хцсусян дя ханлыьын мяркязи Иря-

ван шящяриндя кичик фасилялярля даьыдыжы мцщарибяляр баш верся

дя, елм вя мядяниййят даим инкишаф етмишдир. Иряван ханлыьынын ярази-

синдя тарихин йаддашына чеврилмиш йцзлярля мадди-мядяниййят, мемар-

лыг вя инжясянят абидяляри — мясжидляр, тцрбяляр, епиграфик абидяляр,

гоч щейкялляри, тясвири вя декоратив тятбиги сянят нцмуняляри олмуш-

дур. Ирявандакы Ялйазмалар Институтунда — Матенадаранда сахланы-

лан йцзлярля ялйазма Иряван ханлыьынын мювжуд олдуьу дювря аиддир.

Иряван ханлыьынын яразисиндяки мадди-мядяниййят вя мемарлыг

абидяляри, о дюврцн мядяниййяти вя инжясяняти, щабеля тящсил системи

барядя франсыз сяййащларындан Ъан Тавернйе вя Ъан Шардянин, Руси-

йанын щямин яразини ишьалындан сонра ися И.Шопенин, инэилис сяййащы

Щ.Линчин ясярляриндя кифайят гядяр мялумат верилмишдир. ХЫХ ясрин

яввялляринядяк сырф тцрк — азярбайжанлы йурду олан Иряван ханлыьынын

яразисиндя мадди-мядяниййят абидяляринин щамысы Русийа империйасы

тяряфиндян ХЫХ ясрин яввялляриндян етибарян Иряван ханлыьынын яразиси-

ня кцтляви сурятдя кючцрцлян ермяниляр тяряфиндян вящшижясиня даьыдыл-

мыш вя йер цзцндян силинмишдир [бах: бюлмянин сону, шякил 35, 36, 37,

38, 39, 40]. Бунунла беля, илк мянбяляр вя айры-айры тядгигат ясярляри

Иряван ханлыьынын яразисиндя мювжуд олмуш мадди-мядяниййят абидя-

ляри, щабеля инжясянят, маариф вя ядяби мцщит щаггында кифайят гядяр

мялумат ялдя етмяйя имкан верир.

Елм вя тящсил. Иряван ханлыьынын яразисиндя тящсил системи щаггында

ян дольун мялумат ханлыьын Русийа тяряфиндян ишьалындан сонра щя-

мин яразидя камерал сийащыйаалма кечирян рус тарихчи-статистики И.Шо-

пенин "Ермяни вилайятинин Русийайа бирляшдирилмяси дюврцнцн тарихи

йаддашы" ясяриндя верилмишдир. Щямин мялуматлардан айдын олур ки,

Иряван ханлыьынын яразисиндяки тящсил системи Азярбайжанын диэяр хан-

лыгларындакы тящсил системинин аналогу олмушдур [95, 901-911].
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И.Шо пе нин йаз ды ьы на эю ря, Иря ван хан лы ьы нын яра зи син дя тящ сил ля

ясасян дин ха дим ля ри мяш ьул олур ду. Щяр бир мяс жи дин няз дин дя бю -

йцк вя йа худ ки чик мяд ря ся фяа лий йят эюс тя рир ди. Аша ьы си ниф ляр дя

мцял лим ляр мц дяр рис, йу ха ры си ниф ляр дя ися ва из ад лан ды ры лыр ды лар. Мяд -

ря ся ляр дя эе ниш дярс отаг ла ры иля йа на шы, тя ля бя ля рин йа ша дыг ла ры ки чик

отаг лар — щцж ря ляр олур ду. Бя зи мяс жид ляр дя ад лы-сан лы мцж тя щид ляр

дярс де йир ди ляр ки, он ла ры дин ля мяк цчцн юл кя нин щяр йе рин дян дин ля йи -

жи ляр эя лир ди. Иря ван хан лы ьы нын сц гу ту яря фя син дя тяк жя Иря ван шя щя рин -

дя 200 ша эирд тящ сил алыр ды [95,901-911].

И.Шо пе нин мя лу ма ты на эю ря, мц сял ман алим ля ри бц тцн елм ля ри цч

ясас са щя йя бю лцр дц ляр: Ял-яря бият, Ял-шя руя вя Ял-ща ки мя. Би рин жи са -

щя йя яса сян яряб ди ли нин гай да ла ры, та рих вя "Гу ра н"ын охун ма сы да -

хил иди. Икин жи са щя йя "Гу ра н"ын тяф си ри, ща ди ся ля рин юй ря нил мя си, ди ни

щц гу гун ясас ла ры нын юй ря нил мя си да хил иди. Цчцн жц са щя йя ися мян ти -

гин, ри йа зий йа тын, щян дя ся вя аст ро но ми йа нын, тиб бин вя ня зя ри фял ся фя -

нин юй ря нил мя си да хил иди. Иря ван да эянж ля рин як ся рий йя ти Шяр гин бю йцк

шаир ля ри Ни за ми нин, Ру дя ки нин, Фир дов си нин, Жа ми нин, Ща фи зин, Ся ди -

нин вя ди эяр ля ри нин шеирлярини яз бяр дян сюй ля йяр ди ляр. Иря ван  шаир ля рин -

дян би ри юз шеир ля ри ни еля аваз ла оху йар мыш ки, ону Мир зя Ян дя лиф (Мир -

зя Бцл бцл) дейя ча ьы рыр мыш лар [95, 903]. Истяр мяк тяб ляр дя, ис тяр ся дя

мяд ря ся ляр дя щцсн-хят тя хц су си диг гят йе ти ри лир ди.

Иря ван хан лы ьы нын яра зи син дя мяк тяб вя мяд ря ся ляр дян баш га фяр ди

тяд рис ню вц дя мюв жуд иди. Ха нын вя йа худ сяр да рын, яйан ла рын вя та -

жир ушаг ла ры нын тящ си ли иля он ла рын евин дя ай ры жа мцял лим ляр мяш ьул

олур ду .

И.Шо пе нин вер ди йи мя лу ма та эю ря, мяк тяб ляр дя тяд рис олу нан фян -

ля ря, хц су сян дя "Гу ра н"а вя шя рия тя аид ки таб ла рын нцс хя ля ри ня щяр бир

мц сял ма нын евин дя, юзц дя щя ря син дян бир не чя нцс хя  раст эял мяк

олар. Онун йаз ды ьы на эю ря, ер мя ни ляр ки таб са ры дан ка сыб дыр лар. Йал -
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ныз бя зи вар лы ер мя ни ля рин ев ля рин дя "Инжил "я вя йа худ щан сы са ки та ба

на дир щал да раст эял мяк олар [95,917]. Бц тцн бун лар она дя ла лят едир

ки, Иря ван шя щя ри хан лыг лар дюв рцн дя Азяр бай жа нын ин ки шаф ет миш елм

вя мя дя ний йят мяр кяз ля рин дян би ри ол муш дур. Мцсялманлардан фяргли

олараг, эялмя ер мя ни лярдя елм  вя тящ сил инкишаф етмямишди.
Е пиг ра фик аби дя ляр. ХВЫЫЫ яср епиг ра фик аби дя ля ри ня ме мар лыг аби -

дя ля ри, мя зар даш ла ры, сах сы, ме тал, тах та вя с. бярк ма те риал дан дц зял -
дил миш мяи шят яш йа ла ры цзя рин дя раст эя ли нир. Щя мин ки та бя ляр Иря ван
хан лы ьы яра зи син дя мюв жуд ол муш мцх тя лиф фор ма лы сян ду гя, баш да шы,
си ня да шы, ат вя гоч щей кял ли мя зар даш ла ры, кар ван са ра, ща мам, мяд -
ря ся, га ла ди вар ла ры вя с. цзя рин дя го йул муш люв щя ляр дя якс олун муш -
дур. Илк мян бя ляр дян вя епиг ра фик аби дя ляр дян мя лум олур ки, Иря ван
хан лы ьы яра зи син дя бир сы ра ти кин ти иш ля ри апа рыл мыш, Иря ван да Сяр дар
(хан) са ра йы, има рят ляр, Иря ван вя Сяр да ра бад га ла ла ры ти кил миш дир. Щя -
мин га ла лар да кар ван са ра лар, мяс жид ляр, ща мам лар, ба зар лар вя с.
инша едилмишдир [бах: бюлмянин сону, шякил 24,25].

Иря ван хан лы ьы нын яра зисин дя мюв жуд олмуш Азярбайжан-тцрк
мемарлыг аби дя ляр индян буэц нц мц зя эя либ ча та ны Иря ван йа хын лы ьын -
да кы Жя фя ра бад (Ер мя нис тан ССР Али Со ве ти нин 04.04.1946-жы ил та рих -
ли фяр ма ны иля Ар га ванд ад лан ды рыл мыш дыр) кян дин дя ки тцр бя дир. Щя -
мин тцр бя нин цзя рин дя ки ки та бя ни тяд гиг едян эюр кям ли алим Мя шя ди -
ха ным Не мят бу ба ря дя йа зыр ки, Жя фя ра бад тцр бя си бу ра ла рын кеч ми -
шин дян сющ бят ачан йе эа ня та ри хи аби дя вя ся нят яся ри дир
[Немятова М. Ясрлярин даш йаддашы Бакы, Елм, 1987, с.40-41 [95,917].
Йер ли туф даш дан ин ша едил миш они кицз лц, щцн дцр лц йц 12 метр, ичя ри дян
диа мет ри 5 метр олан мяг бя ря ор та яср ляр Шярг ме мар лыг цс лу бу иля бя -
зя дил миш дир [бах: бюлмянин сону, шякил 1,2]. Мяг бя ря Га ра го йун лу
ямири Ямир Сяя дин оь лу, Иря ван чу ху ру нун ща ки ми Пир Щц сейн тя ря -
фин дян ата сы нын гяб ри цзя рин дя 1414-жц ил дя ужал дыл мыш дыр. Мяг бя ря -
нин эцн бя зи нин ал тын да 50 см енин дя фриз цзя рин дя нясх хят ти иля мяг -
бя ря нин ким тя ря фин дян ин ша ет ди рил ди йи гейд едил миш вя "Гу ран "дан
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айя ляр щякк олун муш дур. Ер мя ни та рих чи си А. Па паз йа нын йаз ды ьы на
эю ря, йер ли са кин ляр мя лу мат вер миш ляр ки, Ямир Ся яд сц ла ля си ня мях -
сус мяг бя ря дян баш га, щя мин яра зи дя нис бя тян ки чик щяжм дя эцн бяз -
ва ри да ща ики мяг бя ря ол муш дур ки, сон ра дан ермяниляр тяряфиндян сю -
кц лян щя мин мяг бя ря ля рин даш ла рын дан йа хын лыг да кы ти ки ли ляр дя ис ти фа -
дя едил миш дир [Ïàïàçÿí À. Àðàáñêàÿ íàäïèñü íà ãðîáíèöå òóðê ìåí -
ñêèõ Ýìèðîâ â ñåëå Àðãàâàíä. Æóðíàë «Áëèæíèé è ñðåäíèé Âîñ -

òîê». Ñá. ñòàòåé ïàìÿòè Á.È.Çàõîäåðà, Ìîñêâà, 1961, ñ. 68-75].

Е пиг ра фик аби дя ля ря щям чи нин мя зар даш ла ры на щякк олун муш йа зы -

лар — епи та фи йа лар да да хил дир. Епита фи йа лар да  дяфн олун муш шях син

ады, юлцм та ри хи вя иж ти маи вя зий йя ти щаг гын да мя лу мат ве ри лирди. Мяр -

щу мун баш да шын да вя си ня да шын да адя тян онун пе шя си вя йа худ мяш -

ьу лий йя ти иля баь лы тяс вир ляр щякк олу нур ду. Эю зял нясх хят ти, га барт ма

цсу лу иля щякк олун муш ки та бя ля рин як ся рий йя ти ня ба ти ор на мент мо -

тив ля ри иля ящатялянирди. Бц тцн ки та бя ляр дя ис ла ми на хыш лар щякк олу нур -

ду. Мя ся лян, Эцм рц йа хын лы ьын да кы бир азярбайжанлы-тцрк гя би рис тан -

лы ьын да кы баш даш ла ры нын йу ха ры щис ся си цч кцнж вя йа худ гювс ва ри дц -

зял дил миш дир. Шя кил дя эю рцн дц йц ки ми, юн дя ки баш да шы цзя рин дя ики

даи ря ви ал ты ля чяк ли ул дуз щякк олун муш, он ла рын цс тцн дя ися ай па ра чя -

кил миш дир. Даи ря ля рин ал тын да кы цфц ги чяр чи вя дя Гу ран айя си щякк

олун муш дур. Щя мин чяр чи вя нин ал тын да дцз бу жаг лы зо лаг га бар дыл -

мыш дыр ки, щям гы лын жа бян зя йир, щям дя "щя йат аьа жы" сим во лу ну ифа -

дя едир. Щя мин гя би рис тан лыг да даи ря ви  эцн бяз ли мяг бя ря дя мюв жуд

ол муш дур [Àõóíäîâ Ä.À. Àðõèòåêòóðà äðåâíîãî è ðàííåñðåäíå -

âåêîâîãî Àçåðáàéäæàíà, Áàêó, 1986, с. 250-251; бах: бюлмянин сону,

шякил 4]. Ла кин Иряван хан лы ьы нын гя дим яра зи син дя, еля жя дя мца сир Ер -

мя нис тан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя бц тцн гя би рис тан лыг лар ер мя ни

ван дал ла ры тя ря фин дян да ьы дыл мыш вя йер ля йек сан едил миш дир. Мц сял -

ман гя би рис тан лыг ла ры нын цзя рин дя ев ляр ти кил миш вя йа худ онлар якин

са щя ля ри ня чев рил миш дир.
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Ме мар лыг вя ин жя ся нят. Бир сы ра йа зы лы гай наг лар Иря ван хан лы ьы нын

яра зи син дя, хц су сян дя Иря ван шя щя рин дя йцз ляр ля ме мар лыг аби дяси нин

мюв жуд лу ьу ну вя халг - де ко ра тив  ся ня ти нин эе ниш ря важ тап дыьы ны тяс -

диг едир. Хан лыг лар дюв рц нцн ясас жя щят ля рин дян би ри ига мят эащ ла рын

вя онун мц ва фиг ис тещ ка мы ки ми са рай комп лекс ля ри нин йа ра дыл ма сы

зя ру ря ти ол муш дур. Шя щяр ят ра фын да вя хан лыг яра зи син дя мц да фия сис -

тем ля ри нин ин ша сы да мц щцм иди. Иба дят йер ля ри нин ин ша сын да мяс жид ля -

рин ти кил мя си ясас йер ту тур ду [107,481] Иряван шящяриндя шяхси йашайыш

евляринин хцсуси мемарлыг цсулу иля тикилмясиня хцсуси юням верилирди

[бах: бюлмянин сону, шякил 27, 28].

Иря ван хан лы ьы нын яра зи син дя мц да фия мяг сяди ля ти кил миш, ла кин ме -

мар лыг комп лек си ки ми та ри хя да хил олан Иря ван вя Сяр да ра бад га ла -

ла рын дан бу эцн ясяр-яла мят гал ма мыш дыр. Шащ Исмайылын эюстяриши иля

1510-1517-жи иллярдя тикилян Иря ван га ла сы арам сыз мц ща ри бя ляр ня ти жя -

син дя дя фя ляр ля да ьы дыл са да, сяр дар лар вя хан лар тя ря фин дян йе ни дян

бяр па олун муш дур. ХЫХ яс рин яв вял ля рин дя Иря ван га ла сы нын рус лар тя -

ря фин дян иш ьа лын дан сон ра, тяр тиб еди лян пла на эю ря, га ла тях ми нян

квад рат фор ма сын да (790 х 850 м) ол муш, 7 щек тар са щя ни яща тя ет -

миш дир. Ики жяр эя ли га ла ди вар ла ры нын узун лу ьу 4,5 км ол муш дур. Ха ри -

жи ди ва ры нын щцн дцр лц йц 10,5-12 м олан га ла ди вар ла ры яра зи ни ши мал-

шярг, жя нуб-шярг вя жя нуб-гярб тя ряф дян яща тя едир миш. Яра зи нин ди эяр

тя ря фи ися сыл ды рым лы Зян эи ча йы на сюй кя нир миш. Га ла ди вар ла ры нын бир-би -

ри иля мя са фя си 36-42 м тяш кил ет миш дир.
Щям ха ри жи, щям дя да хи ли мц да фия ди вар ла ры ки фа йят гя дяр га лын

олан га ла ди вар ла рын да йа рым даи ря ви гцл ляляр ти кил миш дир. Гцл ля ляр дя
атяш цчцн тяг ри бян 2450 маз ьал ол муш дур. Мц да фия ди вар ла ры бо йун -
жа 53 топ йер ляш ди ри лир миш Иря ван га ла сы нын Тяб риз вя Шир ван дар ва за -
ла ры ол муш дур. Га ла ди вар ла ры нын ха ри жи кон ту ру бо йун жа тор паг сян -
эяр га зыл мыш дыр вя щя мин чу хур Эе дяр ча йы нын су йу иля дол ду ру лур муш
[бах: бюлмянин сону, шякил 5,6].
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1672-1673-жц ил ляр дя Иря ван да ол муш Ъан Шар дян гейд ет миш дир ки,

ан жаг тя миз ган лы ся фя ви ля рин йа ша ды ьы Иря ван га ла сын да да ща 2 мяс  жид

вя ща мам ол муш дур [10,21-22]. Дюв рц нцн мющ тя шям ти ки ли си олан

Иря ван га ла сы вя га ла нын ичя ри син дя ки ме мар лыг аби дя ля ри ща зыр да йер

цзцн дян си лин миш дир. Шар дян Иря ван га ла сын дан бир топ гцл ля си мя са -

фя дя гя дим бир тцр бя ол ду ьу ну, ла кин онун ня вахт ти кил ди йи ни юй ря ня

бил мя ди йи ни гейд ет миш дир [10,21-22]. Ер мяни тяд ги гат чы ла ры щя мин

тцр бя нин Ата бяй ля рин Нах чы ван да кы ме мар лыг аби дя си ня бян зя ди йи ни

гейд едир ляр. Тцр бя нин Шардян тя ря фин дян чя кил миш ряс мин дя аби дя нин

ар ха сын да ми на ря ля ри эюй ля ря ужа лан ики язя мят ли мяс жид тяс вир олун -

муш дур. Тяс вир олу нан ме мар лыг аби дя си дя ХЫХ яс рин яв вял ля рин дя

йер цзцн дян си лин миш дир [бах: бюлмянин сону, шякил 3].

Иря ван хан лы ьы нын яра зи син дя мюв жуд олан  ме мар лыг ти ки ли ляр индян

би ри дя Сяр да ра бад га ла сы иди. 1815-1817-жи ил ляр дя Иря ван ха ны Щц -

сейн гу лу хан тя ря фин дян ин ша ет ди ри лян бу мющ тя шям га ла квад рат шяк -

лин дя иди. Фран сыз мц щян дис ля ри нин иш ти ра кы иля ти ки лян Сяр да ра бад га ла -

сы нын ики гат дивары, мющ кям гцл ля ля ри вя дар ва за сы вар иди. Рус ряс са -

мы Гри го ри Га га рин 1840-жы ил дя йаь лы бо йа иля  чяк ди йи  шя кил дя  Сяр  -

да р а бад га ла сы нын юнцн дя дю йцш мян зя ря си ни якс ет дир миш дир [бах:

бюлмя 8, шякил 4].

Бу мющ тя шям га ла ны да ер мя ни ван дал ла ры йер цзцн дян сил миш ляр.

Ав ро па сяй йащ ла ры Керр-Пор тер, Жеймс Мо риер, Мон пе ре, Ка ме -

рон, Линч вя баш га ла ры мцх тя лиф вахт лар да Иря ван да ол муш, Хан са ра -

йы ны, онун Эцз эц лц са ло ну ну, га ла да кы вя шя щяр дя ки мяс жид ля ри, що -

вуз вя ща мам ла ры, Зян эи ча йын дан ениб ке чян йе рал ты мяр мяр пил ля -

кян ли йо лу юз ясяр ля рин дя тяс вир ет миш ляр.

Мцл ки ме мар лыг нц му ня ля рин дян ян диг гят чя кя ни Сяр дар са ра йы,

йа худ Хан са ра йы ол муш дур. Шардян Сяр дар са ра йы нын га ла да, Зян эи
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ча йы нын са щи лин дя ки учу ру мун кя на рын да ти кил ди йи ни вя йай ай ла рын да

чох хош тяяс сц рат ба ьыш ла ды ьы ны йа зыр. Йе ни Хан са ра йы Щц сей ня ли ха -

нын ща ки мий йя ти дюв рцн дя (1764-1783) эюр кям ли Азяр бай жан ме ма ры

Мир зя Жя фяр Хой лу тя ря фин дян ин ша едил миш дир. Са ра йын ясас щис ся си

олан Эцз эц лц са лон вя Йай кюш кц 1791-жи ил дя  Щц сей ня ли ха нын оь лу

Мя щям мяд хан тя ря фин дян яла вя ет ди рил миш вя бе ля лик ля, би на ме мар -

лыг ба хы мын дан мо ну мен тал са рай би на сы ки ми тяк мил ляш миш вя та -

мам лан мыш дыр [Kяrimov Kяrim. "Иrяvan sяrdarыnыn sarayы", "Yeni

fikir" qяzeti, 18 oktyabr 1995-ci il, № 5].

1837-жи ил дя Сяр дар са ра йы нын тяр тиб едил миш мц кям мял планына

яса сян, са ра йын 1 щек тар яра зи ни тут ду ьу ай дын олур. Са рай га ла

комп  лек си нин ши мал-гярб щис ся син дя йер ляш ирмиш вя га ла дан са ра йа га -

пы ачы лыр мыш. Бир-би ри ня би ти шик олан вя узун фа са да ма лик са рай вя щя -

рям  ха на ва щид ме мар лыг ком по зи си йа сы тяш кил едир миш. Щя рям ха на

са рай ла ки чик дящ лиз ля бир ля шир ди [бах: бюлмянин сону, шякил 7, 8, 9, 10,

11].

Са рай комп лек си нин юзц бир не чя са рай дан иба рят ол муш дур. Ряс -

ми тяд бир ляр цчцн ня зяр дя ту тул муш ян бю йцк ики мяр тя бя ли са рай тра -

пе си йа (юл чц ля ри 36 х 35 х 31 х 25 м) фор ма сын да ол муш дур. Са ра йын

ор та сын да ша щын тян тя ня ли гар шы лан ма сы цчцн бю йцк ей ван ол муш дур.

Ей ва нын гур та ра жа ьын да Зян эи ча йы на ачы лан вя рянэ ли шц шя ляр ля бя зя -

дил миш, шя бя кя ляр ля ай ры лан йа таг йер ля ри — тах ча лар дц зял дил миш ди.

Ща зыр да Иря ван да кы та рих му зе йин дя сах ла ны лан тах ча нын дю шя мя син -

дя мца ли жя ви хц су сий йят ли да мар лы ягиг даш лар ындан (оникс) ул дуз ва ри

що вуз дц зял ди либ миш. Бун дан яла вя, щя мин са ра йа би ти шик да ща ики са -

рай — би ри йа ша йыш щис ся си, ди эя ри йар дым чы би на ол муш дур.

Ики мяр тя бя ли дцз бу жаг лы фор ма да ти ки лян щя рям ха на жя ну б-гярб

тя ряф дян са ра йа би ти шик ол муш дур вя ти ки ли нин ор та сын да чим мяк цчцн

бю йцк що вуз дц зял ди либмиш.
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Са рай комп лек си ня щям чи нин мяс жид вя ща мам да да хил иди. Мо -

заи ка вя мяр мяр пли тя ляр ля бя зя дил миш ща ма мын ичин дя бю йцк що вуз

ол муш дур. Шярг ме мар лы ьы нын бу мющ тя шям ин жи си ХХ яс рин яв вял ля -

рин дя ермяни вандаллары тяряфиндян йер цзцн дян си лин миш дир.

1880-жи ил дя Иря ва на  эя лян рус ар хео логу Прасковйа Ува ро ва йа -

зыр ды: "Мющ тя шям га ла дан га лан йал ныз сяр да рын Шярг цс лу бун да ти кил -

миш эцз эц сц, бя зя йи, зюв гц, ся риш тя си иля ин са ны ва лещ едян са ло н дур.

Бу са лон бя зяк ли-дц зяк ли чай гу ту су на бян зя йир. Ила щи, си ни  — хон ча

ки ми бя зяк ли има рят ля ри не жя йер ля йек сан едиб ляр! Яср ляр бо йу ужал дыл -

мыш аби дя ля ри йер цзцн дян сил мяк, йох ет мяк цчцн эюр ня гя дяр сяй

сярф ет мя ли ол муш лар?!" [121, 571].

Щя мин дювр дя тяс ви ри ин жя ся ня тин ян эе ниш йа йыл мыш вя ин ки шаф ет миш

са щя си ме мар лыг аби дя ля рин дя юз як си ни тап мыш ди ва рцс тц бо йа кар лыг

ол муш дур. Ав ро па сяй йащ ла ры ны вя ряс сам ла ры ны ва лещ едян, тя риф до лу

тяяс сц рат ла ры ны йаз ма ьа ва дар едян дя сяр дар са ра йы нын ме мар лы ьын -

дан да ща  чох онун зян эин бя дии тяр ти ба ты, ди вар ла ры бя зя йян порт рет

вя сц ъет ли ком по зи си йа лар дан иба рят  мо ну мен тал бо йа кар лыг ясяр ля ри

ол муш дур.

Иря ван Хан са ра йы нын да хи ли тяр ти ба ты щаг гын да кы йа зы лар, 1828-жи

ил дя рус ряс са мы ака де мик В.Маш ко вун, 1840-жы ил ляр дя ар хео лог алим

вя ря ссам Г.Га га ри нин, ХЫХ яс рин 60-жы ил ля рин дя фо тог раф Д.Йер ма -

ко вун, яс рин со нун да ин эи лис сяй йа щы Щ. Лин чин би ла ва си тя на ту ра дан

чяк дик ля ри рясм ясярля ри вя фо то лар са ра йын бя дии тяр ти ба ты, ди вар рясм -

ля ри нин мяз му ну, фор ма вя цс лу бу, про фес сио нал ся нят кар лыг вя ес те -

тик хц су сий йят ля ри щаг гын да фи кир сюй ля мя йя им кан ве рир.

Са ра йын Эцз эц лц салону вя Йай кюш кц нцн ди вар ла ры ны бя зя йян ил кин

рясм ля рин мцял ли фи бял ли де йил. Де ко ра тив вя сц ъет ли ди вар рясм ля ри щя -

мин дювр дя мюв жуд ол муш ка нон ла ра вя яня ня йя ясас ла ныр. Бир гай -

да ола раг, ди вар ла рын па нел дян йу ха ры  сят щин дя  таь лар да  вя   таь ла р -

а р а сы пан но лар да щян дя си вя сти ли зя едил миш ня ба ти мо тив ляр дян иба рят
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де ко  ра тив ком по зи си йа лар, эцл вя чи чяк ля рин, щей ван вя гуш ла рын жан -

лы, ре ал тяс вир ля ри ве рил миш дир [Бах: Кярим Кяримов. Эюстярилян

мягаля].

Са ра йын бя дии тяр ти ба ты нын яса сы ны порт рет тяс вир ля ри вя чох фи гур лу

сц ъет ли ком по зи си йа лар тяш кил едирди [Бах: Кярим Кяримов. Эюстярилян

мягаля].

Щ. Линж Иря ван хан са ра йы нын Эцз эц лц са ло ну ну бе ля тяс вир едир:

"Шя бя кя ли таь ла рын сай сыз-ще саб сыз эцз эц ля ри ят ра фа бцл лур ки ми шю ля са -

чыр. Са ло нун та ва ны баш дан-ба ша бя зя йя гярг олмушдур. Та ва нын аша -

ьы сы бол лу жа ня ба ти на хыш лар ла бя зя ниб ки, бун лар да яса сян сц сян вя гы -

зыл эцл ляр дян иба рят дир" [101,216].

Эцз эц лц салону дя рин чат ма таь лы формада олан юн ди ва рын да ор на -

мен тал пан но лар ла та ван ара сын да га лан зо лаг да ох шар вя ей ни би чим -

ли чяр чи вя да хи лин дя Фя тя ли ша щын, онун оь лу Аб бас Мир зя нин, Иря ван

ха ны Щц сейн гу лу ха нын вя гар да шы Щя сян ха нын, гящ ря ман Фя ря мя -

зин, Рцс тям За лын, онун оь лу Зющ ра бын, ща бе ля бир га ды нын порт рет ля -

ри тяс вир олун муш дур [101, 217; 215,181].

1827-1828-жи ил ляр дя рус ор ду су нун Ирявана щц жу му нда иштирак

едян В.Маш ко вун чяк ди йи рясм дя Фя тя ли шащ ла Аб бас Мир зя нин порт -

рет ля ри ара сын да из ди щам лы ов сящ ня си тяс вир олун муш дур [Бах: Кярим

Кяримов. Эюстярилян мягаля].

ХЫХ яс рин 50-жи ил ля рин дя ба хым сыз лыг цзцн дян йа рар сыз ща ла дц шян,

ня миш лик дян ди вар рясм ля ри кор ла нан, кар низ вя та ва нын эцз эц ля ри го -

пуб тю кц лян Хан са ра йын да гис мян дя ол са бяр па иш ля ри апа рыл мыш дыр.

Бяр па иш ля ри ни Азяр бай жан дяз эащ бо йа кар лы ьы нын ба ни си Мир зя Гя дим

Иря ва ни (1825-1875) щя йа та ке чир миш дир. Хц су си ряс сам лыг тящ си ли ал -

ма йан М.Г.Иря ва ни бу  ся ня ти бя дии ой ма ус та сы олан ата сын дан юй -

рян миш ди. Йа ра ды жы лы ьы нын илк дювр ля рин дя де ко ра тив ся нят ля мяш ьул ол -

муш, бир сы ра  порт рет ляр — "Сц ва ри", "Ряг га ся", "Дяр виш" (Азяр бай -
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жан Инжя ся нят Му зе йи) вя с. йа рат мыш дыр. Иря ван сяр да ры нын са ра йын да -

кы пан но ла ры вя сц ъет ли ком по зи си йа ла ры бяр па ет миш, са ра йын Эцз эц лц

салонунда йаь лы бо йа иля бир не чя мо ну мен тал порт рет (Фя тя ли шащ, Аб -

бас Мир зя вя с.) чяк миш дир. Онун 1860-70-жи ил ляр дя йа рат ды ьы "Вя жи -

щул ла Мир зя", "Мо лла", "Айаг цс тя да йан мыш га дын", "Отур муш га -

дын", "Эянж оь лан" рясм ля ри Азяр бай жан Инжя ся нят Му зе йин дя, "Мащ

Тя лят" Эцр жцс тан Дюв лят Инжя ся нят Му зе йин дя, "Чи чяк ляр вя гуш лар"

Санкт-Пе тер бург да Ер ми таъ да сах ла ны лыр [АСЕ VI, Бакы, 1980, с. 517-

518; бах: бюлмянин сону, шякил 12, 13].
Са ра йын бяр па дан яв вял ки вя сон ра кы тяр ти ба ты на аид яйа ни ма те -

риа лын мц га йи ся ли тящ ли ли эюс тя рир ки, ди вар рясм ля ри нин ан жаг бир щис ся -
си — порт рет ляр вя де ко ра тив пан но лар бяр па еди л мишди. Ов, дю йцш вя
мя щяб бят сящ ня ля ри ни бяр па ет мяк мцм кцн ол ма ды ьын дан, он ла рын
йе рин дя йе ни ор на мен тал-де ко ра тив пан но лар чя ки лмишди. Порт рет ля ри
бяр па едяр кян М.Г.Иря ва ни ишя ме ха ни ки йа наш ма мыш, йе ни тех ни ки
ва си тя ляр ля, яв вял ки ляр дян фярг ля нян йе ни ясяр ляр йа рат мыш дыр. Бю йцк
юл чц лц кя тан цзя рин дя йаь лы бо йа лар ла иш ля ни либ сон ра дан ди ва ра йа пыш -
ды рыл мыш бу ясяр ляр, яс лин дя, реа лист мо ну мен тал бо йа кар лы ьын ил кин нц -
му ня ля ри иди. Мящз бу на эю ря дир ки, бу ясяр ляр йцк сяк гий мят лян ди ри -
лир вя "Аси йа бо йа кар лы ьы нын ян йцк сяк нц му ня си" ще саб еди лир [Бах:
Кярим Кяримов. Эюстярилян мягаля].

Юз ля ри ни дцн йа нын “мя дя ни хал гы” ки ми гя ля мя вер мя йя ча лы шан ер -
мя ни ляр Шяр гин на дир ся нят ин жи си олан Сяр дар са ра йы ны да 1918-жи ил дя
йер ля - йек сан ет миш ляр.

Иря ван хан лы ьы нын яра зи син дя мюв жуд ол муш мяс жид ля рин щяр би ри
надир ме мар лыг нц му ня си иди. Тяд ги гат лар эюс тя рир ки, ис ла ми дя йяр ля -
рин щя йат нор ма сы на чев рил ди йи Иря ван шя щя рин дя Шащ Исма йы лын ям ри иля
1510-жу ил дя мющ тя шям мяс жид ужал дыл мыш дыр. Мяс жи дин эе ниш щя йя ти,
чар що ву зу, щцн дцр ми на ря си ол муш дур. Шащ Исма йыл мяс жи ди ки ми та -
ны нан бу мяс жи дин ичяриси ня ер мя ни ляр 1918-жи ил дя азяр бай жан лы ла ры
дол дур муш, цст ля ри ня нефт тю кя ряк йан дыр мыш лар [113,449].
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Иря ван да мц сял ман аби дя ля ри ни тяд гиг едян Азяр бай жан ар хео ло -

гу Иса Язим бя йов 1929-жу ил дя дярж ет дир ди йи мя га ля син дя гейд едир

ки, о, Сяр дар са ра йы нын йа хын лы ьын да Шащ Аб ба сын фярманы иля  тик и лян

мяс жи ди эюр мцш дцр. Йа рыу чуг вя зий йят дя олан мяс жидин щя йя тин дя ки

мяд ря ся дя бир не чя гач гын аи ля си йа ша йыр ды. О, мяс жи дин цзя рин дя ки

аша ьы да кы мис ра ны чя тин лик ля оху ду ьу ну йа зыр: 

“Зя ма не Шащ Аб бас жян нят мя кан, 

Яз у кяшт абад мул ке-жа щан”  [Èçâåñòèÿ Àçêîìèñòàðèñà, âûïóñê

4, 1929, sяh. 299].

М.Я зим бя йов щя мин яра зи дя Шащ Аб бас мяс жи дин дян да ща гя дим

бир мяс жи дин ол ду ьу ну да йа зыр. Шащ Ху да бян дя тя ря фин дян ин ша ет ди -

ри лян щя мин мяс жид онун ады иля ад лан ды рыл мыш дыр. Биш миш гыр мы зы кяр -

пиж дян ти ки лян щя мин мяс жи дин цзя рин дя ки ки та бя дя онун 1685-жи ил дя

Шащ Сц лей ман Ся фя ви дюв рцн дя тя мир едил ди йи эюс тя рил миш дир

[Èçâåñòèÿ Àçêîìèñòàðèñà, âûïóñê 4, 1929, sяh. 299].

Рус ийа империйасынын Иря ван хан лы ьы ны иш ьал етмяси яря фя син дя тяк -

жя Иря ван шя щя рин дя 8 мяс жид мюв жуд ол муш дур. Шо пе нин вер ди йи мя -

лу ма та  эю ря, щя мин мяс жид ляр дян 2-си га ла нын ичя ри син дя, 6-сы — Зал

хан, Нов ру зя ли хан, Сяр тип хан, Щц сей ня ли хан, Ща жы Инам вер ди, Ща -

жы Жя фяр бяй мяс жид ля ри ися галадан байырда йер ля шир ди [95,468]. Мяс -

жид ля рин ичя ри син дя ян мющ тя шя ми вя Азярбайжан ме мар лы ьы нын надир

инжиси олан Щц сей ня ли хан мясжиди, йа худ Эюй мяс жид иди. Диварлары

эюй рянэли кашы иля цзляндийи цчцн бу мясжид Эюй мясжид адланырды.

Иря ван да кы мяр кя зи юр тц лц ба зар ла цз бяцз йер ля шян щя мин мяс жид

1760-1768-жи ил ляр дя Щц сей ня ли ха нын ща ки мий йя ти дюв рцн дя ин ша едил -

миш дир. Эюй мяс жид юз ком по зи си йа сы вя ясас иба дят ха на сы нын фор ма -

сы на эю ря 1616-жы ил дя Шащ Аб бас дюв рцн дя Эян жя дя ин ша еди лян Жц -

мя мяс жи ди ня бян зя йир ди. Онун юл чц ля ри 97,2х66 м иди. Мяс жи дин щя -

йя тин дя фявваряли даш що вуз ти кил миш, ят ра фы на сых кюл эя ли аьаж лар якил -

миш ди. Щя мин мяс жи ди ер мя ни ляр 1988-жи ил дя йан дыр мыш лар. Сон вахт -

197

И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   



лар онун йе рин дя миг йас жа он дяфя ки чик бир мяс жид ин ша ет миш, ады ны

да  "Фарс мяс жи ди" гой муш лар.

Гядим Ирявандакы Зал хан, йа худ шя щяр мяс жи ди (ин ша едил ди йи

тарих мя лум де йил) вя Нов ру зя ли хан мяс жи ди бир-би ри ня бян зя йир ди  вя

Эюй мяс жид дян ки чик иди. Ди эяр цч мяс жид ися ХВЫЫ-ХВЫЫЫ яср ляр дя ин -

ша едил миш ди [бах: бюлмянин сону, шякил 13,14,15,16,17, 18, 19, 20, 21].

Ря жяб па ша мяс жи ди 1725-жи ил дя, Аб бас Мир зя мяс жи ди ися Щц сейн -

гу лу ха нын дюв рцн дя — ХЫХ яс рин яв вял ля рин дя  ин ша едил миш ди. Ики -

мяр тя бя ли би на сы вя чох лу щцж ря ля ри олан Зал хан мяс жи ди ин ди ки Иря ван

мещ ман ха на сы нын йа хын лы ьын да йер ля шир ди. Икин жи дцн йа мц ща ри бя син -

дян сон ра мяс жи дин тя йи на ты дя йиш ди рил миш дир. Ща зыр да щя мин би на да

Ряс сам лар еви нин сяр эи са ло ну йер ля шир.

ХХ яс рин би рин жи йа ры сы на дяк Иря ван да бир не чя мяс жид фяа лий йят

эюс тяр миш дир. Аб бас гу лу ха нын тик дир ди йи Тя пя ба шы мяс жи ди, Иря ван

га дын лар к лу бу нун йа хын лы ьын да йер ля шян Ясяд аьа нын тик дир ди йи мяс -

жид, Кюр пцбу лаг мяс жи ди ер мя ни ляр тя ря фин дян да ьы ды ла раг йер цзцн -

дян си лин миш дир. Ща жы Мц зяф фяр аьа нын тик дир ди йи Чя тир ли мяс жи д ися

1988-жи ил дя йан ды ры ла раг мящв едил миш дир [113, 452; бах: бюлмянин

сону, шякил 23].

Яв вял ляр йя щу ди си на го гу ол муш, ХЫХ яс рин сон ла рын да ер мя ни ляр

тя ря фин дян пул ла алын мыш вя "ер мя ни кил ся си "ня чев рил миш ме мар лыг аби -

дя си бу эцн дя Ба кы нын мяр кя зин дя го ру нуб сах ла ныл ды ьы щал да, ХХ

яс рин яв вял ля рин дя Иря ван да мюв жуд ол муш 8 Азярбайжан мяс жидинин

щамысы ермяни вандаллары тяряфиндян йерля - йексан едил миш дир.

Иря ван шя щя рин дя щяр би ри надир ме мар лыг аби дя си олан 8 ща мам

мюв жуд ол муш дур. Ер мя ни мцял лиф ля ри н йаз дыг ла ры на эю ря, бу ща -

мам ла рын ща мы сы нын са лон ла ры Шярг цс лу бун да ти кил миш, щяр би ри нин

эцн бя зи ол муш вя йу ха ры дан ишыг лан ды рыл мыш дыр. Бишмиш кяр пижля вя

ящянэ мящсул у иля щю рцл мцш ща мам ла рын ща мы сы ща зыр да да ьы дыл мыш -
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дыр. И.Шо пен ися ща мам ла рын ад ла ры ны бе ля  вер миш дир: 1. Шя щяр (Шящри)

щамамы; 2. Шей хц лис лам щамамы; 3. Мещ ди бяй щамамы; 4. Ща жы  Бя -

йим щамамы; 5. Тя пя ба шы щамамы; 6. Ща жы Яли щамамы; 7. Ща жы Фя тя -

ли щамамы; 8. Кя рим бяй щамамы [95, 469].

Иря ван хан лы ьы дюв рцн дян бу эц ня дяк кцл ли миг дар да де ко ра тив-

тят би ги ин жя ся нят нц му ня ля ри, о жцм ля дян даш вя аьаж цзя рин дя бя дии

ой ма, дюй мя ме тал мя му латы, хал ча лар, сах сы габ лар вя на хыш тик мя ляр

го ру нуб сах ла ныл мыш дыр. Тяяс сцф ки, бу жцр ся нят нц му ня ля ри нин бю -

йцк як ся рий йя ти ща зыр да Ер мя нис тан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мюв -

жуд олан му зей ляр дя вя ди эяр сах ла нан йер ляр дя "ер мя ни ля ря мях сус"

сянят нц муня ляри ки ми нц ма йиш ет ди ри лир.

Иря ван хан лы ьын да де ко ра тив ин жя ся нят нюв ля ри ара сын да хал ча чы лыг

хц су си йер ту тур ду. Га ра баь вя Тяб риз хал ча чы лыг мяк тя би ня да ща  йа -

хын олан Иря ван хал ча чы лыг мяк тя би нин нц му ня ля ри за ман-за ман ха -

ри жи юл кя ля ря да шын мыш, ер мя ни кол лек сио нер ля ри нин ма лы на чев рил миш дир.

Бу эцн "Йе ре ван хал ча сы", йа худ "ер мя ни хал ча сы" ады ал тын да дцн йа

ба зар ла ры на чы ха ры лан хал ча ла ры азяр бай жан лы ил мя ус та ла ры то ху муш лар.

Хал ча, ки лим, па лаз, шяд дя вя с. то ху маг тарихян гойунчулугла

мяшьул олмайан ер мя ни ля рин мил ли мен та ли те ти ня йад хц су сий йят дир

[бах: бюлмянин сону, шякил 29, 30].
Бу эцн Иря ван да кы гя дим ял йаз ма лар инсти ту тун да — Ма те на да -

ран да Иря ван хан лы ьы дюв рц ня аид йцз ляр ля ял йаз ма, бас ма на хыш лы ки -
таб лар сах ла ны лыр. Иря ва нын юзцн дя бо йа кар лыг ла мяш ьул олан мя щял ля
ол муш дур. Щя мин мя щял ля Ши ля чи мя щял ля си ад ла ныр ды. Бо йаг бит ки ля -
рин дян алы нан ал-ял ван рянэ ляр ля бас ма на хыш лы пар ча лар ис тещ сал еди лир -
ди [бах: бюлмянин сону, шякил 31, 32, 33].

Халг йа ра ды жы лы ьы нын эе ниш йа йыл мыш нюв ля рин дян би ри дя бя дии тик -
мя дир. Иря ван хан лы ьы дюв рц нцн бя дии тик мя нц му ня ля рин дян 2-си ща -
зыр да Милли Азяр бай жан  Та рихи  Му зе йин дя  сах ла ны лыр.  1827-жи  ил  ок -
т йаб  рын 1-дя Иря ван га ла сы рус го шун ла ры тя ря фин дян иш ьал едил ди йи за -
ман Иря ван хан лы ьы нын 4 бай ра ьы рус го шун ла ры нын яли ня кеч миш ди
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[177,361]. Сон ра лар бу бай раг лар Гаф газ Щярб Та ри хи Му зе йин дя сах -
ла ны лыр ды. Бу бай раг лар дан 2-си 1924-жц ил дя ин ди ки Милли Азяр бай жан
Та ри хи Му зе йи ня ве рил миш дир. 461 вя 473 №-ли ин вентар лар ады ал тын да
сах ла ны лан бай раг лар бя дии тик мя  сянятинин на дир нц му ня ля ри ще саб
олу нур. Бу ра да йал ныз бай раг лар дан би ри нин тяс ви ри ни ве ря жя йик. Иря -
ван сяр да ры на мях сус цчкцн ж бай ра ьын гу маш щис ся си нин юл чц ля ри
145х261 х 217 см-дир. Тцнд гыр мы зы ма щуд пар ча дан ща зыр лан мыш дыр.
Бай ра ьын йу ха ры ен ли щис ся син дя шир вя эц няш (ши ри-хур шид) тяс вир ля ри гу -
ра ма цсу лу иля ти кил миш дир. Са ры йа ча лан, ачыг гящ вя йи рянэ ли гу ра ма -
дан ща зыр лан мыш шир йан дан тяс вир олун муш, гуй ру ьу бе ли ня гат лан -
мыш, саь га баг пян жя си гал ды рыл мыш дыр. Ши рин эюз ля ри га ра вя са ры, диш ля -
ри, ди ли вя жай наг ла ры са ры сап ла ти кил миш дир. Ши рин ар ха сын дан йа рым даи -
ря фор ма сын да чы хан ин сан си фят ли эц няш са ры ма щуд пар ча дан
щазырланыб. Эц ня шин бур ну вя гаш ла ры га ра, эюз ля ри ися га ра вя са ры
сап лар дан ти кил миш дир. Ма ви пар ча дан олан эц ня шин шца ла ры ачыг гящ -
вя йи ипяк сап лар ла бай ра ьын гу ма шы на ти кил миш дир. Шир вя эц ня шин тяс -
ви рин дян йу ха ры да, она па ра лел ола раг, бир би ри нин йа нын да, ачыг гящ -
вя йи ма щуд пар ча дан ики ал ты эу шяли кар туш гу ран мыш дыр. Ши рин гуй ру -
ьу йа нын да кы кар туш да яряб ди лин дя "Мян га ну на (шя рия тя) уй ьун щя -
ря кят еди рям", ди эя рин дя ися "Кю мяк Ал лащ дан дыр, йа хын гя ля бя" сюз -
ля ри тя кял дуз тик мя си иля га ра ипяк сап лар ла ти кил миш дир. Бай ра ьа мцх -
тя лиф  рянэ ли (гящ вя йи, ачыг гящ вя йи вя гы зы лы) ипяк сап лар дан са чаг са -
лын мыш дыр. Бай раг гу ма шы ны бай ра ьын са пы на тах маг цчцн ти кил миш
тор ба жыг йа шыл ма щуд пар ча дан дыр. Бай раг са пы нын йу ха ры щис ся си ня
эц мц шц сап лар дан то хун муш узун го таз асыл мыш дыр. Щя мин бай раг
1825-26-жы ил ляр дя (щиж ри 1241) ща зыр лан мыш дыр. 

Мир зя Гя дим Иря ва ни нин чяк ди йи порт рет ляр дя дя бя дии тик мя нин ян

зян эин нц му ня ля ри юз як си ни тап мыш дыр.

Зи йа рят эащ лар, гябирцстц абидяляр вя мц гяд дяс ожаг лар. Иря ван хан -

лы ьы нын яра зи син дя халг тя ря фин дян зи йа рят эа ща чев рил миш чох лу су фи,

алим, шейх, мюв ла на мя зар ла ры, пир ляр вя мц гяд дяс ожаг лар мюв жуд
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ол муш дур.  Шо пе нин йаз ды ьы на эю ря, Иря ван да та тар лар (йя ни азяр бай -

жан лы лар — ред.) юз юлц ля ри ни йа ша дыг ла ры ев ля рин йа хын лы ьын да, шя щя рин

мяр кя зин дя ки гя би рис тан лыг да (щямин гябиристанларын щамысыны

ермяниляр мящв етмишляр — ред.), бя зи щал лар да юз баь ла рын да, щя йят -

ля рин дя, щят та евин ас та на сын да дяфн едир ляр. Щяр ил зяв вар лар Мяк кя -

йя вя Кяр бя ла йа эе дяр кян щя мин мя зар лар дан сц мцк ля ри йы ьыш ды рыб

апарыр вя мц гяд дяс ля рин уйу дуг ла ры гя би рис тан лыг лар да дяфн едир миш -

ляр [95,716-717]. Бу, иря ван лы ла рын мц гяд дяс йер ляря щяд дин дян ар тыг

баь лы ол ма ла рын дан иря ли эя лир ди.

Иря ван хан лы ьы нын яра зи син дя 2 даь Зи йа рят даьы ад ла нырды. Он лар -

дан би ри Эюй жя эю лц щюв зя син дя, ди эя ри ися Иря ван йа хын лы ьын да иди

[170,98]. Илин бц тцн фя сил ля рин дя яща ли щя мин даь ла ра зи йа ря тя эя ляр, ня -

зир-ни йаз ве ряр, гур бан кя сяр ди. Иря ван шя щя ри нин юзцн дя ичя ри син дя

га ра даш олан пир вар ды. Щя мин пир Щяз рят Аб бас ожа ьы ад ла ныр ды. Ер -

мя ни ляр дя фя ляр ля бу мц гяд дяс ожа ьы сю кцб йе рин дя ня ся тик мяк ис тя -

миш ди ляр ся дя, щяр дя фя гя за баш вер миш, сюк мяк иши ни ба ша чат ды ра бил -

мя миш ди ляр. Сон вахт лар чя пя ря алын мыш Щяз рят Аб бас ожа ьы ны тяк жя

азяр бай жан лы лар де йил, ер мя ни ляр дя зи йа ря тя эя ляр, шам йан ды рар ды лар.

Иря ван хан лы ьы нын яра зи син дя ки мц гяд дяс ожаг лар дан би ри дя Дя -

ря ляйя зин Яля йяз кян дин дя ки Яхи Тя вяк кцл мяг бя ря си дир. Онун гяб ри -

ни щям азяр бай жан лы лар, щям дя ер мя ни ляр зи йа рят едир ди ляр. 1543-жц ил -

дя ти кил миш бу мяг бя ря нин вя онун ят ра фын да кы ти ки ли ля рин йал ныз юзцл -

ля ри гал мыш дыр [Íåìàò Ì. Ýïèãðàôè÷åñêèå ïàìÿòíèêè Àçåð áàéäæàíà,

III cild, Bakы, 2001, s. 75; бах: бюлмянин сону, шякил: 26]. 

Иря ван хан лы ьы нын яра зи син дя мюв жуд ол муш ожаг лар дан би ри дя

Мис кин Аб дал ожа ьы дыр. Эюй жя ашыг мяк тя би нин ба ни си олан Мис кин

Аб дал гы зыл баш ла рын рум лу сой бир ляш мя си ня да хил олан Мис кин ли тай фа -

сы нын ян нц фуз лу баш чы ла рын дан ол муш дур. Рум лу лар шия лик ди ни-фял ся фи

идео ло эи йа сы нын йа йыл ма сын да ся фя ви ля рин ян йа хын кю мяк чи ля ри ол муш -

201

И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   



лар. Мис кин Аб дал ла Шащ Исма йыл ара сын да йа хын дост луг мц на си бят ля -

ри ол муш дур. 1470-жи ил дя Эюй жя ма ща лы нын Са ры йа губ (бу кян дин гя -

дим ады Си йа гут ол муш дур) кян дин дя ана дан олан Мис кин Аб далы 500

ил дян ар тыг хал гын ган йад да шын да йа ша дан тяк жя онун ашыг-шаир ли йи

де йил, щям дя юв ли йа, мц гяд дяс ин сан, Ал лащ-Таа ла дан ве ри лян щагг

вер эи си ол муш дур. Щяр за ман го наг-га ра сы, зи йа рят чи си яс кик ол ма -

йан, би ня сиб ля рин цмид йе ри, шя фа сыз ла рын шя фа йе ри олан бу ожаг 1988-

жи иля ки ми Са ры йа губ кян дин дя йер ля шир ди. Ща зыр да Мис кин Аб дал ожа -

ьы Эо ран бой ра йо ну нун Га ра даь лы кян ди ня кю чц рцл мцш дур.

Шащ Сул тан Щц сейн (1694-1722) Мис кин Аб дал ожа ьы на эял миш,

ону зи йа рят ет миш вя "Фа ти щя" оху муш дур. Шащ Сул тан Щц сей нин фяр -

ма ны вя Шащ Исмайылын вердийи ти йул ся ня ди, ща бе ля Мис кин Аб дал няс -

ли нин шя жя ря си нин мю щцр ля тяс диг едил миш ори ъи на лы ща зыр да Мис кин Аб -

дал ожа ьын да сах ла ны лыр [бах: бюлмянин сону, шякил 34].

Я дя би мц щит. Иря ван хан лы ьы нын яра зи син дя ол дуг жа зян эин ядя би

мц щит ол муш дур. Дюв рц мц зя эя либ ча тан йа зы лы нц му ня ляр ки фа йят гя -

дяр ол ма са да, гон шу дюв лят ля рин ар хив ля рин дя вя ки таб ха на ла рын да

сах ла ны лан ясяр ляр бу ну сцбут едир. Рус ла рын иш ьа лын дан сон ра Иря ван

ядя би мц щи ти ни юзцн дя якс ет ди рян гий мят ли ял йаз ма ла рын як ся рий йя ти

ермяни вандаллары тяряфиндян мящв едил миш дир. Яса сян мяс жид ляр дя вя

мяд ря ся ляр дя сах ла ны лан ял йаз ма лар йан ды рыл мыш, бир гис ми ися ин ди йя -

дяк Азяр бай жан тяд ги гат чы ла ры нын цзц ня баь лы шя раит дя сах ла ныл ыр. 

Хан лыг лар дюв рц нцн бир сы ра ял йаз ма ла ры ХХ яс рин 30-40-жы ил ля ри -

ня дяк (реп рес си йаларадяк) Иря ван да кы Эюй мяс жи дин ки таб ха на сын да

сах ла ны лыр ды. Азяр бай жан тяд ги гат чы сы Иса Язим бя йов 1929-жу ил дя

дярж ет дир ди йи "Тиф лис, Иря ван вя Нах чы ван ССР-ин мц сял ман ки та бя ля -

ри" мя га ля син дя йа зыр ки, о, Иря ван да кы Эюй мяс жид дя олар кян Ща жы

Мир зя Щц сейн ля (1868-1938) та ныш ол муш дур. Мир зя Щц сейн аьа ону

ол дуг жа зян эин ки таб ха на иля та ныш ет миш дир. И.Я зим бя йов щя мин ки -

таб ла рын бир гис ми нин ад ла ры ны юз мя га ля син дя вер миш дир.
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Иря ван да щя ким аи ля син дя до ьу лан вя ис те дад лы шярг шц нас алим ки -

ми та ны нан Мир зя Щц сейн аьа Баь дад да вя Ня жяф дя мц кям мял тящ -

сил ал мыш ды. Мя га ля ля ри Тцр ки йя дя вя Иран да дярж олун муш ду. 1938-жи

ил дя бир чох азяр бай жан лы зи йа лы лар ки ми, Мир зя Щц сейн аьа да реп рес -

си йа йа мя руз го йу ла раг Ка лу га шя щя ри ня сцр эцн еди лир вя бир гя дяр

сон ра сцр эцн дя вя фат едир. Онун зян эин ки таб ха на сы вя ял йаз ма ла ры

ер мя ни ляр тя ря фин дян га рят едилиб йан ды рылмышдыр [121,67,73].

Шярг пое зи йа сы нын эюр кям ли нц ма йян дя ля ри нин ясяр ля ри иря ван лы

шаир ляр тя ря фин дян тяр жц мя еди лир вя ядя би мяж лис ляр дя ги раят ус та ла ры тя -

ря фин дян оху нур ду. Иря ван лы тяр жц ман лар щаг гын да илк мя лу мат Мя -

щям мяд Щц сейн Иря ва ни йя аид дир. О, 1657-жи ил дя Ся ди Ши ра зи нин "Эц -

лцс тан"  яся ри ни Азяр бай жан ди ли ня тяр жц мя ет миш дир. Щя мин тяр жц мя

ща зыр да Тяб ри зин Мяр кя зи Ки таб ха на сын да (№2941) сах ла ны лыр

[121,545].

Истяр хан лыг лар дюв рцн дя, ис тяр ся дя рус ла рын иш ьа лын дан сон ра кы ил -

ляр дя иря ван лы йа зар ла рын ясяр ля ри ха ри жи дюв лят ляр дя чап олу нур ду. Бу,

илк нюв бя дя Иря ван да мят бяя нин ол ма ма сы иля баь лы иди. Фа зил Иря ва ни -

нин "Гы зыл эцл вя бцл бцл" ад лы яся ри 1812-жи ил дя Санкт-Пе тер бург да ер -

мя ни вя рус дил ля рин дя, 1826-жы ил дя Па рис дя ер мя ни ди лин дя, 1832-1833-

жц ил ляр дя ики дя фя дал ба дал фран сыз ди лин дя, 1892-жи ил дя ал ман ди лин дя

чап олу на раг Иря ван лы Хо женс Мар кар Эе ьам йа нын "ори ъи нал яся ри"

ки ми ер мя ни, рус, фран сыз, ал ман оху жу ла ры на тяг дим едил миш дир. Яся -

ри фран сыз ди ли ня Вай йе де Фло ри бал, ал ман ди ли ня Йо зе  фон Щам мер

тяр жц мя ет миш ляр. Фран са лы тяд ги гат чы 1892-жи ил дя мя ся ля йя ай дын лыг

эя ти ря ряк бил дир миш дир ки, "Гы зыл эцл вя бцл бцл" тцрк мцял ли фи Фа зил Иря -

ва ни нин яся ри дир. Хо женс Мар кар са дя жя ола раг ону ер мя ни вя рус дил -

ля ри ня тяр жц мя едян дян сон ра "юз яся ри" ки ми чап ет ди р миш, дцн йа

оху жу ла ры ны чаш ды рмышдыр. Ки та бын ясл мцял ли фи бял ли ол дуг дан сон ра

бе ля ер мя ни ляр "Гы зыл эцл вя бцл бцл "ц 1950-жи ил дя йе ня дя ер мя ни мцял -

ли фи нин яся ри ки ми Фрез но да (АБШ) чап ет дир миш ляр [121, 544].
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Йер ли мцял лиф ляр юз ясяр ля ри ни баш га йер ляр дя, баш га дил ляр ля йа на шы,

ана ди лин дя дя чап ет дир миш ляр. Бу илк тя шяб бц сц Мол ла Щцсейн Иря ва ни

эюс тяр миш дир. Онун 201 ся щи фя лик шя кил ли "Мц се йиб на мя" ки та бы 1888-жи

ил дя Тяб риз дя чап олун муш дур. Бир ил сон ра Тяб риз дя Мир зя Аьа Яли Щя -

ки ми Иря ва ни нин нюв щя вя гя зял ля рин дян иба рят ди ва ны чап олу нуб. 239

ся щи фя лик бу ди ван Азяр бай жан вя фарс дил ля рин дя няшр еди либ [121,544]. 

2001-жи ил дя Тещ ран да "Зо фа" няш рий йа ты тя ря фин дян Ся мяд Сяр да -

ри ни йа нын 245 ся щи фя лик "Иря ван мц сял ман йур ду ол муш дур" ки та бы чап

олун муш дур. Мцял ли фин узун ил ляр апар ды ьы араш дыр ма ла ры нын ня ти жя си

олан бу ки таб та ри хи Азяр бай жан тор паг ла рын да сц ни су рят дя бир ер мя -

ни дюв ля ти гу рул ду ьу ну, йц зил лик ляр бо йу Азяр бай жан шя щя ри олан Иря -

ва нын Ер мя нис тан Рес пуб ли ка сы нын пай тах ты на нежя чев рил ди йи ни та ри -

хи-ел ми факт лар ла якс ет ди рир. Ки та бын сон щис ся ля рин дя ки бюл мя ляр дя ер -

мя ни ля рин Иря ван да тю рят ди йи сой гы рым ла рын дан ни жат тап мыш бир сы ра

аи ля ляр щаг гын да ся няд ля ря вя фо то шя кил ля ря ясас ла нан ма те риал лар тяг -

дим едил миш, Иря ва нын мяш щур Эюй мяс жи ди вя ди эяр мяс жид ля ри, Ер мя -

нис тан да га лыг ла ры мюв жуд олан ис лам аби дя ля ри, Иря ва нын алим ля ри вя

ру ща ни ля ри, эюр кям ли шях сий йят ля ри, ша ир вя йа зы чы ла ры щаг гын да мя лу -

мат лар ве рил миш дир. "Иря ван мц сял ман йур ду ол муш дур" ки та бы нын

ма раг лы жя щят ля рин дян би ри дя Иря ва нын та нын мыш шаи ри Мир зя Мцс лцм

Гцд си нин Иря ва на щяср ет ди йи 300 бейт лик мяс ня ви си нин бу ра да дярж

едил мя си дир. С.Сяр да ри ни йа М.М.Гцд си нин адычя ки лян мяс ня ви си дя да -

хил олан ди ва ны нын нцс хя си нин мяр щум Ща жы Мя щям мяд Нах чы ва ни -

нин ки таб ха на сын да 2814 сай лы бюл мя дя сах ла ныл ды ьы ны гейд ет миш дир.

Ки та ба, щям чи нин, "Иря ва ни" им за сы иля йа зан шаир ляр дян Ашуф тя Иря ва -

ни, Ашуб Иря ва ни, Чеш мя Иря ва ни, Щиж жят Иря ва ни, Дя лил Иря ва ни, Фях ри

Иря ва ни, Гцд си Иря ва ни, На зим Иря ва ни ки ми шаир ля рин яса сян Иря ва нын

вяс фи ня щяср олун муш шеир ля ри да хил едил миш дир [Mяdяtli E. Sяmяd

Sяrdariniyanыn 245 sяhifяlik "Иrяvan mцsяlman yurdu olmuшdur"

kitabы. Tarix vя onun problemlяri, 2002, №2, s.196-199].

204

И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   



Ор та яср ляр дя Иря ван хан лы ьы нын яра зи син дя бир сы ра ашыг мяк тяб ля ри

фор ма лаш мыш дыр. Бун лар дан ян зян эи ни Эюй чя ашыг мяк тя би дир. Эюй чя

ашыг мяк тя би нин ба ни си Мис кин Аб дал (1470-1535) Шащ Исма йыл Хя таи -

нин дя вя ти иля шащ са ра йы на эет миш вя ора да ашыг лар мяж ли си ня баш чы лыг

ет миш дир. Мис кин Аб да лын эя рай лы, гош ма, ди ва н вя тяж нис ля ри ХВ-ХВЫ

яср тцрк дил ли шеи ри ми зин на дир нц мун яля ри ще саб еди лир. Бу мяк тя бин

пар лаг си ма ла рын дан би ри дя Аь Ашыг ады иля та ны нан Ашыг Ал лащ вер ди

(1754-1860) ол муш дур. Эюй чя нин Кяр ки баш кян дин дя йа ша йан Аь

Ашыг Ашыг Алы нын (1800-1911) ус та ды ол муш дур. Бир чох саз ща ва ла ры -

нын йа ра ды жы сы олан Ашыг Алы ися Азяр бай жан ашыг ся ня ти нин ко ри фе йи

Ашыг Яляс эя рин (1821-1926) ус та ды ол муш дур. Ер мя ни ляр 1918-жи ил дя

Ашыг Яляс эя рин ша эир ди Ашыг Ня жя фин бе ли ня гай нар са мо вар баь ла йыб

аь ла сыь маз бир иш эян жя иля юл дцр мцш  ляр [Sazlы-sюzlц Gюyжя. Bakы,

1999, sяh.13].

Эцм рц ашыг мяк тя би нин ян та нын мыш си ма ла рын дан би ри Ашыг Тцж -

жар (1780-1860) ол муш дур. О, щям дас тан чы, щям дя йа ра ды жы ашыг ки -

ми шющ рят тап мыш, чох лу шаьирд йе тиш дир миш дир. ХВЫЫЫ ясрдя йа ша ды ьы

бял ли олан Ашыг Бей му раз узун мцд дят Эцм рц дя ашыглыг ет миш, яф са -

ня ви щагг ашы ьы ки ми шющ рят га зан мыш, щаг гын да чох лу ря ва йят ляр йа -

ран мыш дыр. О, ХВЫЫЫ яс рин сон ла рын да Эцм рц шя щя ри нин йа хын лы ьын да -

кы "Беш мц гяд дяс" гя би рис тан лыьын да дяфн едил миш дир. Онун гя б ри зи -

йа рят эа ща чев рил миш дир. Ер мя ни ван дал ла ры щя мин гя би рис тан лы ьы да йер

цзцн дян сил миш ляр.

Эцм рц дя йа зыб-йа ра дан ашыг лар дан би ри дя Ши ряк ли Щя сян ол муш -

дур. 1692-жи ил дя Аь ба ба нын Га ра чан та кян дин дя ана дан олан Щя сян

яряб, фарс вя эцр жц дил ля ри ни мц кям мял бил ирмиш. Сон ра лар Эцм рц дя

йа ша йан Щя сян Лей ли ад лы бир гы за ашиг ол са да, гы зы она вер мир ляр.

Бун дан сон ра Щя сян ба шы ны эю тц рцб Са ры га мы ша эе дир. О, 1752-жи ил -

дя ора да вя фат ет миш дир. ХЫХ ясрдя Ши ряк ли Щя ся нин Эян жя дя ки та бы

чап олун муш дур.
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Иря ван хан лы ьы нын яра зи син дя йе эа ня иш ляк дил Азяр бай жан тцрк жя си

ол муш дур. Рус та рих чи-ста тис ти ки И.Шо пен Иря ван вя Нах чы ван хан лыг ла -

ры нын яра зи син дя 1829-1832-жи ил ляр дя ка ме рал си йа щи йаал ма ке чир миш

вя "та тар ди ли" — Азяр бай жан ди ли щаг гын да бе ля гя ная тя эял миш дир:

"Бу мяш щур дил щаг гын да бир не чя сюз де мя мяк мцм кцн де йил дир,

щан сы ки, Ад риа тик дя ни зин дян тут муш Са кит, Щинд вя Ат лан тик океан -

ла ры нын са щил ля ри ня дяк, Гя дим Дцн йа нын цч дя бир щис ся син дя мил йон -

лар ла халг лар бу дил дя ан ла шыр лар" [95,911].

Бю йцк рус шаи ри М.Й.Лер мон тов Гаф га зы эяз дик дян сон ра бу гя -

ная тя эял миш ди: "Та тар ди ли ни (йя ни Азяр бай жан ди ли ни) юй рян мя йя баш -

ла мы шам, фран сыз ди ли Ав ро па да зя ру ри ол ду ьу ки ми, бу дил дя бу ра да

вя цму мий йят ля Аси йа да зя ру ри дир" [Лермонтов М., Яsяrlяrinin tam

kцlliyyatы (rusca),V cild, Moskva — Leninqrad, 1937, sяh. 393].

Щя ля хан лыг лар дюв рцн дян юн жя Иряван бюлэясиндя ши фа щи халг ядя -

бий йа ты нын зян эин нц му ня ля ри йа ран мыш ды. Иря ван ха ны нын са ра йын да

тез-тез му си ги  мяж лис ляри ке чи ри ляр миш. Фран сыз сяй йа щы Ъан Шар дян

1673-жц ил дя Иря ван да олар кян Сяр дар са ра йын да Гу лам ша щын ( щя мин

дювр дя Иря ва на эя лян шащ ел чи си нин — ред.) шя ря фи ня дц зян лян миш бир

мусиги мяж ли сини тяс вир ет миш дир. Онун йаз ды ьы на эю ря, эц ляш яй лян жя -

си ба ша чат дыг дан сон ра щя йя ти ча дыр лар ла юрт дц ляр, йу ха ры ба ша эю зял

хал ча лар сал ды лар, бю йцк бир дяс тя му си ги чи ляр вя ряг га ся ляр эя тир ди ляр.

Ав ро па сяй йа щы йа зыр ки, "...он лар ики саат дан чох щеч ки ми да рых дыр -

ма дан сящ ня дя ол ду лар. Ща ким (йя ни Иря ван сяр да ры — ред.) бу мцд -

дят яр зин дя он ла ра бах ды, шащ ел чи си иля, мяж лис дя ки ляр ля сющ бят ет ди,

мя ни Ав ро па ба ря дя да ныш ма ьа ва дар ет ди. Шащ са ра йын да кы хид мят

сис те ми ня уй ьун ола раг, яйа лят ща ким ля ри дя ей ни жцр мц ряк кяб гул -

луг чу сис те ми ня ма лик дир ляр. Му си ги чи ляр вя ряг га ся ляр дя бу жцр гул -

луг чу сис те ми ня да хил дир. Шярг дя яй лян мяк вя йа бир-би ри иля хош ряф тар

еля мяк ха ти ри ня рягс ет мяк адят ля ри йох дур. Он лар да рягс бир ин жя ся -

нят вя йа ся нят ки ми мюв жуд олуб, Ав ро па да кы те атр ся ня ти ня ох шар -
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дыр... Му си ги чи ляр вя ряг га ся ляр Шяр гин мим ля ри (ми мик щя ря кят ляр ля та -

ма ша эюс тя рян акт йор) вя йа мяз щя кя чи ляр иди ляр, да ща дя гиг де сяк,

бу, он ла рын опе ра сы дыр" [10, 23, 28].

Де мя ли, щя ля ХВЫЫ ясрдя Иря ван да Сяр дар са ра йын да те атр та ма ша -

йа го йул муш вя опе ра ой на ныл мыш дыр. Щямин дюврдя ер мя ни ля рин бу

дийарда ня дюв ля ти, ня дюв лят чи лик яня ня си, ня дя ядя би мяж лис ля ри вар -

ды. Ер мя ни ляр йал ныз яща тя син дя йа ша дыг ла ры халг ла рын фолк ло ру ну вя

му си ги си ни йам сы ла маг ла мяш ьул ол муш лар. Ер мя ни ля рин баш га халг -

лар дан ис ти фа дя ет дик ля ри, бу халг ла рын тя си ри са йя син дя йа рат дыг ла ры

няь мя ляр вя ща ва лар щаг гын да ер мя ни тяд ги гат чы сы С.Па ла сан йан йа -

зыр: " Би зим мащ ны ла рын ща ва сы мцх тя лиф дир. Тцр ки йя дя тцр кцн, Эцр -

жцс тан да эцр жц нцн, Иря ван, Шу ша, Аь кил ся вя Иран да фар сын, цму мий -

йят ля щан сы хал гын тя си ри ал тын да ол му шуг са, щя мин хал гын мащ ны ла ры -

нын ща ва ла ры ны эю тцр мц шцк" [Bax: Abbasov И. Azяrbaycan folkloru

XIX яsr ermяni mяnbяlяrindя. Bakы, 1977, sяh.65].

Бу эцн дцн йа йа "Ер мя ни ща ва ла ры" ки ми тяг дим олу нан ща ва лар

вя няь мя ляр щаг гын да ер мя ни йа зы чы сы Ми каел Нал банд йан тяг ри бян

150 ил бун дан юн жя йа зыр ды: "Ан жаг ща ва ла рын як ся рий йя ти тцрк ляр дян -

(а зяр бай жан лы лар дан — ред.) эю тц рц лцб дцр. Мян ер мя ни ля рин йа ша дыг -

ла ры чох йер ля ри до лаш мы шам, щя ми шя дя ча лыш мы шам сырф ер мя ни жя ня ся

еши дям. Ла кин щя мин ше йи дин ля мяк мя ня ня сиб ол ма мыш дыр" [Bax:

Abbasov И. Azяrbaycan folkloru XIX яsr ermяni mяnbяlяrindя. Bakы,

1977, sяh.65].
А зяр бай жан ди ли нин зян эин ли йи, пое тик ли йи, онун му си ги ки ми

ащянэ дар ол ма сы Иря ван хан лы ьы нын яра зи син дя йа ша йан ер мя ни ля рин дя
бу дил дя йа зыб-йа рат ма ла ры на ся бяб ол муш дур. Ер мя ни йаз ычы сы Ха ча -
тур Абов йан йа зыр ды: "Тцрк жя ни га дын лар вя ушаг лар бе ля би лир. Бу на
эю ря дя халг ичя ри син дя мяш щур вя фит ря тян шаир лик ис те да ды на ма лик
олан адам ла рын та тар жа (Азяр бай жан ди лин дя — ред.) ше ир йа рат ма ла ры
чох тя бии бир щал дыр".
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Ер мя ни ашыг ла ры нын Азяр бай жан ди лин дян, Азярбайжан ши фа щи халг

ядя бий йа ты нын фор ма вя мяз мун зян эин ли йин дян ис ти фа дя ет мя ля ри нин

ся бяб ля рин дян би ри дя ХВ-ХВЫ яср ляр дян баш ла йа раг Азярбайжан ши фа -

щи халг ядя бий йа ты нын чох сц рят ля ин ки шаф ет мя си ол муш дур. Ди эяр ся -

бяб ися ХЫХ яс рин би рин жи йа ры сы на дяк ер мя ни ядя би ди ли нин — аш ха ра -

ба рын фор ма лаш ма ма сы ол муш дур. Ер мя ни йа зар ла ры нын як ся рий йя ти яс -

ки ер мя ни лящ жя син дя — гра бар да йа зыб-йа рат дыг ла рын дан щя мин ясяр -

ля ри ер мя ни хал гы ба ша дцш мцр дц. Ер мя ни та рих чи си Лео (Ара кел Ба ба -

хан йан) бе ля гя ная тя эял миш дир ки, ер мя ни ди ли нин йох сул лу ьу цзцн дян

ер мя ни ашыг ла ры юз мащ ны ла ры ны Азярбайжан ди лин дя гош муш лар. О йа -

зыр: "Ашыг лар цчцн на ьыл лар да, мащ ны лар да тяс вир олу нан щя йа ты ифа дя

ет мяк цчцн тцрк ди ли (Азяр бай жан ди ли — ред.) ер мя ни лящ жя ля рин дян

да ща ся лис, да ща ифа дя ли вя да ща зян эин дир".

А зяр бай жан ди ли нин кю мя йи иля ер мя ни ашыг ла ры юз ля ри ня чох лу дин -

ля йи жи вя та ма ша чы топ ла йа би лир ди ляр. Про фес сор А.Ар ша ру ни дя тяс диг

едир ки, Азярбайжан ди ли "...де мяк олар ки, ер мя ни ашыг ла ры нын вя ер мя -

ни хал гы нын доь ма ди ли ол муш дур. Якс тяг дир дя он лар (йя ни, ер мя ни

ашыг ла ры ) дин ля йи жи ляр гар шы сын да мц вяф фя гий йят га за на бил мяз ди ляр вя

он ла рын ди ли дин ля йи жи ляр цчцн ан ла шыл маз олар ды" [Bax: Abbasov И.

Azяrbaycan folkloru XIX яsr ermяni mяnbяlяrindя. Bakы, 1977,

sяh.102].

А зяр бай жан ди лин дя йа зыб-йа ра дан ХВЫЫ яср ер мя ни ашыг ла ры щаг -

гын да хей ли мя лу мат вар дыр. Он ла рын ясяр ля рин дян бя зи нц му ня ляр

Ма те на да ран да вя Ер мя нис тан Ядя бий йат вя Инжя ся нят Му зе йин дя

сах ла ны лыр. ХВЫЫЫ ясрдя Азярбайжан ди лин дя няь мя ляр го шан Са йат

Но ва, Ми ран, Ба ьы роь лу, Ями роь лу, Гул Йе газ, Ту раб Дя дя, Шам жы

Ме ле ко, Ки чик Но ва, Гул Що ва нес вя б. ермяни ашыг ла ры нын ад ла ры

мя лум дур. Иря ван да Ашыг Ши ри нин вя Эцм рц дя Ашыг Ба ве нин баш чы лы -

ьы иля Азярбайжан ди лин дя йа зыб-йа ра дан ашыг мяк тяб ля ри ол муш дур

[Yerevanlы Я. Азяри-ermяni яdяbi яlaqяlяri. Иrяvan, 1968, s. 282].
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А зяр бай жан-ер мя ни ядя би яла гя ля ри ни дя рин дян араш ды ран, Ма те на -

да ран да вя Ер мя нис тан ар хив ля рин дя узун ил ляр тяд ги гат апа ран фи ло ло -

эи йа елм ля ри док то ру Исра фил Аб ба сов гейд едир ки, ХВЫЫ-ХВЫЫЫ яср ля -

ря, да ща чох ися ХЫХ яс ря аид еля бир ер мя ни ял йаз ма сы йох дур ки, ора -

да Азяр бай жан хал гы нын гя дим няь мя ля ри ня тя са дцф едил мя син. И.Аб -

ба сов, щям чи нин, Ма те на да ран да сах ла ны лан вя Азяр бай жан фолк ло ру

нц му ня ля ри ни, ща бе ля бир сы ра йа зы лы ядя бий йат ма те риал ла ры ны юзцн дя

якс ет ди рян гий мят ли ял йаз ма ла рын ин вен тар нюм ря ля ри ни эюс тяр мяк ля

он ла рын йа зыл ма та ри хи ни мцяй йян ляш ди рян жяд вял тяр тиб ет миш дир. Ер -

мя ни ля рин Азяр бай жа на аид ся няд ля рин, илк мянбялярин изи ни итир мяк дя

пе шя кар ол дуг ла ры ны ня зя ря ала раг щя мин жяд вя ли ол ду ьу ки ми ве ри рик.

Бцтцн бунлар эюстярир ки,  Азярбайжан дювляти олан Иряван ханлыьы

олдугжа зянэин тарихя, тякрарсыз вя гядим мядяни ирся малик

олмушдур. Бу ирсин юйрянилмяси вя эяляжяк нясилляря чатдырылмасы

эцнцмцзцн ян важиб вя актуал елми проблемляриндян биридир.

209

И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   



Ма те на да ран да сах ла ны лан вя Азяр бай жан фолк ло руна аид бязи ялйазмалары

щаггында мялумат
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Сыра 
№-си Ялйазма Сянядин инвентар 

№-си
Аид олдуьу 

тарих

1 2 3 4
1 "-" 2394 ХВЫЫ яср

2 "-" 2842 ХЫХ яср 

3 "-" 2845 ХЫХ яср

4 "-" 3055 1831-жи ил

5 "-" 3581 1617-жи ил

6 "-" 3228 ХЫХ яср

7 "-" 3229 1885-жи ил

8 "-" 3411 ХВЫЫ  яср

9 "-" 3417 ХВЫЫЫ яср 

10 "-" 3443 ХВЫЫЫ яср

11 "-" 3751 ХЫХ яср

12 "-" 3998 1640-жы ил

13 "-" 4355 ХВЫЫЫ яср

14 "-" 4529 ХЫХ яср

15 "-" 5954 ХВЫЫЫ яср

16 "-" 6438 ХЫХ яср

17 "-" 6640 ХЫХ яср

18 "-" 6998 ХЫХ яср

19 "-" 7009 ХВЫЫЫ яср 

20 "-" 7197 ХЫХ яср

21 "-" 7315 ХЫХ яср

22 "-" 7316 ХЫХ яср

23 "-" 7318 ХЫХ яср
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Мянбя: Abbasov И. Azяrbaycan folkloru XIX яsr ermяni mяnbяlяrindя. Bakы, 1977, s.46-47.

1 2 3 4
24 "-" 7351 ХЫХ яср

25 "-" 7653 ХЫХ яср

26 "-" 7693 ХЫХ яср

27 "-" 7694 1876-жы ил

28 "-" 7667 1759-жу ил

29 "-" 7702 1831-жи ил

30 "-" 7707 1611-жи ил

31 "-" 7709 1620-жи ил (1608)

32 "-" 7715 1687-жи ил (1688)

33 "-" 7716 ХЫХ яср

34 "-" 7717 1695-жи ил

35 "-" 7782 1784-жц ил

36 "-" 7891 ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрляр

37 "-" 7997 ?

38 "-" 8021 1802-жи ил

39 "-" 8084 1810-жу ил 

40 "-" 8099 ХЫХ яср

41 "-" 8338 ХЫХ яср

42 "-" 8361 1696-жы ил

43 "-" 8397 1666-жы ил

44 "-" 8540 1799-1807-жи илляр 

45 "-" 8605 1676 (1667)-жи ил

46 "-" 8715 ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрляр
47 "-" 8725 ХЫХ яср

48 "-" 8738 ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрляр

49 "-" 8741 ХЫХ яср

50 "-" 8764 ХЫХ ясрр

51 "-" 8820 ХЫХ яср

52 "-" 8831 ХЫХ яср

53 "-" 8967 ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрляр

54 "-" 8968 1556-жы ил

55 "-" 9003 ХЫХ яср
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Шякил 1.
Иряван йахынлыьында Азярбайжан Гарагойунлу ямирляриня мяхсус 

Жяфярабад тцрбяси
Мянбя: Папазян А.Д. Арабская надпись на гробнице 

Туркменских Эмиров в селе Аргаванг. “Ближний и средний Восток” 
Сб. статей. Памяти Б.И.Заходера. М., 1961, с.72
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Шякил 2.
Жяфярабад тцрбяси цзяриндя йазы

Мянбя: Неймат М. Корпус эпиграфических памятников 
Азербайджана, т, 3. Баку, 2001, с.175
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Шякил 3.
Иряван бюлэясиндя Азярбайжан тцркляриня мяхсус тцрбя

Мянбя: Алишан Э. Айрарат (ермяни дилиндя). 
Венесийа, 1890, с. 275
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Шякил 4.
Иряван бюлэясиндя Азярбайжан тцркляриня мяхсус гядим башдашы

Мянбя: Ахундов Д. Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана. 
Баку, 1986, с. 311



Шякил 5.
Иряван галасынын, Бюйцк вя кичик Аьры даьынын эюрцнцшц
Дцбуа де Монперенин  чякдийи шякил (XIX яср)
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Шякил 6.
Иряван галасынын эюрцнцшц.

Мянбя: Алишан Э. Айрарат. (ермяни дилиндя). Венесийа, 1890, с.455.
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Шякил 7.
Иряван ханлары сарайынын цмуми эюрцнцшц

Мянбя: Алишан Э. Айрарат (ермяни дилиндя).
Венесийа, 1890, с. 309.
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Шякил 8.
Иряван Сярдар сарайынын Эцзэцлц салону
Мянбя: Алишан Э. Айрарат (ермяни дилиндя). 

Венесийа, 1890, с. 310

Шякил 9.
Иряван Сярдар сарайынын дящлизиндян бир эюрцнцш

Мянбя: Алишан Э. Айрарат (ермяни дилиндя).
Венесийа, 1890, с. 310
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Шякил 11.
Иряван галасы, Хан сарайы ичярисиндя ханын иэамятэащы

Мянбя: Кийаси Ж., Бозйел I. Аrmenian Acts of Cultural Terrorism. 
Ankara, 1997, p. 46

Шякил 10.
Иряван ханлары сарайынын планы

Мянбя: Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1068, с. 66
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Шякил 12.
“Айаг цстя дайанмыш оьлан” портрети

Ряссам Мирзя Гядим Иряванинин чякдийи шякил
Мянбя: Азярбайжан Совет Енсиклопедийасы (АСЕ), ж. VI, с.312
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Шякил 13.
“Отурмуш гадын” портрети

Ряссам Мирзя Гядим Иряванинин чякдийи шякил
Мянбя: Азярбайжан Совет Енсиклопедийасы (АСЕ), ж. VI, с.313
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Шякил 14.
Эюй мясжидин цмуми эюрцнцшц. Иряван шящяри XVIII яср. 

АМЕА ТИЕА, И.П. Шеблыкинин шяхси фондундан
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Шякил 15.
Эюй мясжиддяки Баш ибадятэащын порталы. Иряван шящяри

Мянбя: Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с. 64

Шякил 16.
Иряван шящяриндяки Эюй мясжидин планы

Мянбя: Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с. 64
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Шякил 17.
Иряван шящяриндяки Эюй мясжидин чарщовузу
Мянбя: Lynch H.F.B., Armenia, Travels and Studies, 

vol. 2, 1901, p. 214
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Шякил 18.
Азярбайжан тцркляриня мяхсус гядим Эюй мясжидин 

ясас эириш гапысы вя минаряси
Мянбя: Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с. 65
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Шякил 19.
Азярбайжан тцркляриня мяхсус эядим мясжид. Иряван галасынын ичярисиндя

Дцбуа де Монперенин  чякдийи шякил (XIX яср)

Шякил 20.
Азярбайжан тцркляриня мяхсус эядим Эюй мясжидин цмуми эюрцнцшц

Дцбуа де Монперенин  чякдийи шякил (XIX яср)
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Шякил 22.
1988-жи илдя ермяниляр тяряфиндян даьыдылмыш Ирявандакы 

эядим Эюй мясжидин йериндя харижи юлкялярдян эялян мцсялман иш адамлары
цчцн тикилмиш фарс мясжиди (вя йа “кичик Эюй мясжид”)

Мянбя: www.wikipedia.org/wiki/category: Blue-Mosgue

Шякил 21.
Азярбайжан тцркляриня мяхсус гядим 

Эюй мясжидя щяср олунмуш почт маркасы. 1910-жу ил
Мянбя: http://www.baku.ru/cmm-gir-list.php?cmm_id=564&id=124124
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Шякил 23.
Дямирбулаг мящяллясиндяки Азярбайжан тцркляриня мяхсус 

Чятирли мясжид. Иряван шящяри. 
Мясжидин бахыжысы Якбяр Бабайевин шяхси архивиндян. Fото 1988-жи илдя чякилиб.
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Шякил 24.
Фящлябазара эедян йол. Иряван шящяри

Мянбя: Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. 
М., 1968, с. 71
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Шякил 25.
Азярбайжан тцркляриня мяхсус Яфшар карвансарасы. Иряван шящяри

Мянбя: Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. 
М., 1968, с. 70
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Шякил 26.
Яхи Тявяккцл завийясинин харабалыгларынын эюрцнцшц (XII яср).

Мянбя: Мирзяйев Щ. Гярби Азярбайжанын Дяряляйяз мащалы 
Бакы, 2004, с.192
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Шякил 27.
Яли ханын еви. Иряван шящяри

Мянбя: Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с. 74
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Шякил 28.
Пянащ ханын еви. Иряван шящяри 

Мянбя: Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с. 89
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Шякил 29.
Гядим Иряван халчасы. 

Шяхси коллексийадан
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Шякил 30.
Гядим Иряван халчасы*

Мянбя: http://www.gudman-stroy.ru/article2/images/kover_armen.jpg
*Азярбайжан тцркляриня мяхсус бу гядим Иряван халчасы да ермяниляр

тяряфиндян сахталашдырылараг интернет сайтында “Ермяни халчасы” 
кими тягдим олунуб.
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Шякил 31.
Иряванда азярбайжанлылара мяхсус бядии парча нцмуняси

Мянбя: Армянская набойка. Альбом. М., 1950, с.56
*Азярбайжан тцркляриня мяхсус бцтцн бядии парча нцмуняляри 

ермяни мцяллифляри тяряфиндян тящриф олунараг "ермяни бядии парчалары" 
кими тягдим олунур.



239

И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   

Шякил 32.
Иряванда азярбайжанлылара мяхсус бядии парча нцмуняси

Мянбя: Армянская набойка. Альбом. М., 1950, с.61
*Азярбайжан тцркляриня мяхсус бцтцн бядии парча нцмуняляри 

ермяни мцяллифляри тяряфиндян тящриф олунараг "ермяни бядии парчалары" 
кими тягдим олунур.
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Шякил 33.
Иряванда азярбайжанлылара мяхсус рянэкарлыг нцмуняси

Мянбя: Армянская набойка. Альбом. М., 1950, с.61
*Азярбайжан тцркляриня мяхсус бцтцн рянэкарлыг нцмуняляри 

ермяни мцяллифляри тяряфиндян тящриф олунараг "ермяни рянэкарлыг нцмуняси" 
кими тягдим олунур.
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Шякил 34.
Мяшщур Иряван ашыьы (XVI яср) Мискин Абдал няслинин шяжяряси

Мянбя: "Щагг йолу" гязети, 6 сентйабр 2000-жи ил
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Шякил 35.
Азярбайжан тцркляриня мяхсус гоч щейкяли.* Орта ясрляр 

*Иряван ханлыьы (индики Ермянистан) яразисиндяки Азярбайжан тцркляриня мяхсус 
кцлли мигдарда гож щейкялляри вя гябиристанлар ермяни вандаллары 

тяряфиндян мящв едилмишдир.
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Шякил 36.
Азярбайжан тцркляриня мяхсус гоч щейкяли.* Орта ясрляр

*Иряван ханлыьы (индики Ермянистан) яразисиндяки Азярбайжан тцркляриня мяхсус 
кцлли мигдарда гож щейкялляри вя гябиристанлар ермяни вандаллары 

тяряфиндян мящв едилмишдир.



Шякил 37.
Азярбайжан тцркляриня мяхсус сяндугя.* Орта ясрляр

*Иряван ханлыьы (индики Ермянистан) яразисиндяки Азярбайжан тцркляриня мяхсус 
кцлли мигдарда даш сяндугяляр вя гябиристанлар ермяни вандаллары 

тяряфиндян мящв едилмишдир.
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Шякил 38.
Азярбайжанлылара мяхсус гябирцстц абидя.* Орта ясрляр

*Иряван ханлыьы (индики Ермянистан) яразисиндяки Азярбайжан тцркляриня мяхсус 
кцлли мигдарда гябирцстц абидяляр вя гибиристанлар ермяни вандаллары 

тяряфиндян мящв едилмишдир.

Шякил 39.
Азярбайжан тцркляриня мяхсус сяндугя.* Орта ясрляр

*Иряван ханлыьы (индики Ермянистан) яразисиндяки Азярбайжан тцркляриня мяхсус 
кцлли мигдарда даш сяндугяляр вя гябиристанлар ермяни вандаллары 

тяряфиндян мящв едилмишдир.



247

И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   

Шякил 40.
Азярбайжанлылара мяхсус гядим гябирцстц абидя.* Орта ясрляр

*Иряван ханлыьы (индики Ермянистан) яразисиндяки Азярбайжан тцркляриня мяхсус 
кцлли мигдарда гябирцстц абидяляр вя гябиристанлар ермяни вандаллары 

тяряфиндян мящв едилмишдир.



Харижи сийасят

6



Азярбайжан ханлыглары, о жцмлядян дя Иряван ханлыьы Жянуби

Гафгазла баьлы бейнялхалг мцнасибятлярин олдугжа кяскин-

ляшдийи бир тарихи шяраитдя йаранмышды. XVIII ясрин II йарысында инкишаф

етмиш гярб дювлятляринин Жянуби Гафгаз реэионуна мараглары даща да

артмышды. Щямин дюврдя реэионда мянафеляри тоггушан Русийа вя Ос-

манлы империйалары арасындакы мцнасибятляр даща да кяскинляшмишди.

Буна эюря дя Иряван ханлары шяраитдян асылы олараг чевик харижи сийасят

йцрцдцрдцляр.

Азярбайжанын диэяр ханлыглары кими, Иряван ханлыьы да мцряккяб

тарихи шяраитдя юз мцстягиллийини горуйуб сахламаг уьрунда чятин мц-

баризя апарырды. Бу мцбаризянин ясасыны ханын щакимиййятини мющ-

кямляндирмяк, йаделли тяжавцзляринин гаршысыны алмаг, харижи игтисади

ялагяляри эцжляндирмяк, гоншу дювлятлярля гаршылыглы мцнасибятляр гур-

маг тяшкил едирди [ханлыьын дювлят атрибутлары щагда бюлмянин

сонунда верилмиш шякилляря бах].

Иряван ханлыьынын харижи сийасятиндя цч мярщяля нязяря чарпыр:

Ы. 1747-жи илдян 1783-жц ил Эеорэийевск мцгавилясинин баьланмасы-

на гядярки дювр;

ЫЫ. Эеорэийевск мцгавилясинин баьланмасындан ХВЫЫЫ ясрин сон-

ларына гядярки дювр;

ЫЫЫ. ХЫХ ясрин башланьыжындан ханлыьын Русийа империйасы тяряфин-

дян ишьалына гядярки дювр (бу дювр щаггында нювбяти фясиллярдя эениш

мялумат верилир).

Иряван ханлыьынын харижи сийасятинин илк мярщялясиндя апарыжы хятти

Азярбайжанын диэяр ханлыглары вя гоншу дювлятлярля — хцсусян дя

Картли-Кахети чарлыьы вя Османлы империйасы иля гаршылыглы мцнасибятляр

тяшкил едир.

Иряван ханлыьы мцстягиллик ялдя етдикдян дярщал сонра юз сярщядля-

рини эенишляндирмяк уьрунда мцбаризяйя башлады. 1748-жи илин яввялля-
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рин дя Мещ ди хан Яфшар (1747-1751) ди эяр Азяр бай жан хан лы ьы олан

Ур ми йа хан лы ьы на щц жум едя ряк онун бя зи яра зи ля ри ни тут ду вя Иря ван

хан лы ьы нын яра зи си ни хей ли эе ниш лян дир ди [112, 111]. Ла кин 1749-жу илин

йа йын да Иря ван хан лы ьы нын юзц ди эяр Азяр бай жан хан лы ьы нын — Га ра -

баь хан лы ьы нын щц жу му на мя руз гал ды: га ра баь лы Пя на щя ли хан 4 мин -

лик го шун ла Иря ван хан лы ьы нын сяр щяд ля ри ни ке чя ряк Цч кил ся ят ра фын да -

кы тор паг ла ра йц рцш ет ди [41,ж.I,237-238;115,52]. Иря ван хан лы ьын да

аз лыг тяш кил едян эял мя ер мя ни ляр бу ща ди ся ляр дян юз мюв ге ля ри ни

мющ кям лян дир мяк цчцн ис ти фа дя ет ди ляр. Он лар эу йа "юз ля ри ни мц сял -

ман лар дан го ру маг" мяг ся ди ля* Карт ли ча ры Тей му ра за вя онун оь -

лу, Ка хе ти ча ры ЫЫ Ирак ли йя йар дым цчцн мц ра жият ет ди ляр [105, 172, 187;

214, 30]. ЫЫ Ирак ли го шун топ ла йа раг Пя на щя ли ха на гар шы эюн дяр ди.

Дю йцш дя юз йа хын ла ры ны ити рян Пя на щя ли хан эе ри га йыт ды.

Даим Азяр бай жа нын гярб тор паг ла ры на, о жцм ля дян Иря ва на эюз

ди кян эцр жц чар ла ры** щеч бир ся бяб ол ма дан 1751-жи илин сент йаб рын -

да эюз ля нил мя дян Иря ван хан лы ьы на бас гын едя ряк ха нын го шу ну ну

мяь лу бий йя тя уь рат ды лар вя бу ра дан да Тяб ри зя тя ряф иря ли ля ди ляр [41,

ж.I, 237-238; 387-388, 389; 115, 53].

Мц да хи ля чи ляр ля да ны шыг ла ра эи рян Иря ван ха ны бун дан сон ра эцр жц

чар ла ры иля "мцт тя фиг" ола жа ьы на ра зы лыг вер ди. Щя мин ра зы лы ьа яса сян, о,

1751-жи ил дя гон шу луг да кы Шя ки хан лы ьы нын гцв вят лян мя син дян на ра -

щат олан Тей му ра зын вя ЫЫ Ирак ли нин ча ьы ры шы иля Эян жя ха ны иля бир лик -
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* Иря ван хан лы ьы яра зи син дя йа ша йан аз сай лы ер мя ни ляр хан лыг да ща ким мюв ге тут маг мяг ся ди ля
фцр сят дц шян ки ми эцр жц ча ры на мц ра жият едя ряк он ла ры Иря ва на дя вят едир ди ляр. Мяг сяд эцр жц ча -
ры нын кю мя йи иля Иря ван ха ны ны зяиф лят мяк вя ща ки мий йя ти яля ал маг иди.
** 1736-жы ил дя Му ьан гу рул та йын да таж гой ма мя ра си мин дя Эян жя-Га ра баь ща ким ля ри На дир гу -
лу ха нын Ся фя ви дюв ля ти ня сон гой ма сы иля ра зы лаш ма йыб, онун шащ се чил мя си нин ялей щи ня чых мыш -
дылар. Щя мин гу рул тай да иш ти рак едян эцр жц вя ер мя ни фео дал ла ры ися як си ня, эя ля жяк ша щын на ми зяд -
ли йи ни дяс тяк ля миш ди ляр. На дир гу лу хан шащ се чил дик дян сон ра Эян жя-Га ра баь бяй ля ри ни жя за лан дыр -
маг цчцн он ла ры ща ки мий йят дян узаг лаш дыр мыш, бир сы ра Азяр бай жан тор паг ла ры ны, о жцм ля дян Га -
зах, Шям шяд дил вя Бор ча лы нын ида ря си ни эцр жц ча ры Ы Тей му ра за щя ва ля ет миш ди. Бу тор паг лар ла га -
не ол ма йан эцр жц чар ла ры да им Азяр бай жа нын ши мал-гярб вя жя нуб-гярб тор паг ла ры ны бц тцн лцк ля
яля ке чир мя йя жан атыр ды лар.



дя эцр жц ля ря го шу ла раг шя ки ли Ща жы Чя ля би ха на гар шы йц рцш дя иш ти рак

ет ди. Бу йц рц шц тяш кил едян эцр жц ча ры нын ясас мяг ся ди онун Азяр бай -

жа нын ши мал-гярб тор паг ла ры ны иш ьал ет мяк план ла ры на гар шы баш лы жа

ма нея олан Шя ки хан лы ьы ны зяиф лят мяк иди. Ла кин эцр жц ча ры нын пла ны

пу ча чых ды. Ща жы Чя ля би хан иш ьал чы эцр жц ча ры ны н вя она го шул муш

Азяр бай жан хан ла ры нын щяр би гцв вя ля ри ни аьыр мяь лу бий йя тя уь рат ды

[41, I, 389-390; 115, 53].

Бу ща ди ся дян сон ра Иря ван хан лы ьы жя нуб дан щц жу ма мя руз гал -

ды. Мещ ди хан Яфшар тя ря фин дян 1748-жи ил дя мяь лу бий йя тя уь ра дыл мыш

ур ми йа лы Фя тя ли хан Яф шар кеч миш мяь лу бий йя тин явя зи ни чых маг цчцн

Иря ва ны яля ке чир мяк гя ра ры на эял ди. Бу мяг сяд ля о, вах ти ля На дир ша -

щын, сон ра ися Ями рас лан ха нын йа нын да гул луг ет миш, ин ди ися Ур ми йа

ха нынын хид мя тин дя олан яф га ныс тан лы Азад ха нын баш чы лыг ет ди йи щяр -

би гцв вя ля ри Ур ми йа дю йцш чц ля ри иля бир лик дя (цму ми лик дя 30 мин ня -

фяр) 1751-жи ил дя Иря ван ха ны на гар шы эюн дяр ди. Бу го шун ла рын юн дяс -

тя си Иря ван га ла сы ны мц ща си ря йя ал ды. Иря ван ха ны йар дым цчцн "мцт -

тя фи ги" эцр жц ча ры ЫЫ Ирак ли йя мц ра жият ет ди. Эцр жц ча ры йе ня фцр ся ти ял -

дян вер мя ди вя дяр щал Иря ва на доь ру щя ря кят ет ди. Эцр жц го шун ла ры*

га ла ны мц ща си ря йя ал мыш яф шар-яф ган го шун ла ры нын сай жа аз олан юн

дяс тя си ни мяь лу бий йя тя уь рат ды [41, I, 238; 115, 53-54].

Ла кин аз сон ра Ур ми йа вя яф ган го шун ла ры нын ясас гцв вя ля ри нин

йа хын лаш ды ьы ны еши дян эцр жц ча ры тя ля сик Иря ван ят ра фы ны тярк едя ряк

Эцр жцс та на доь ру цз тут ду. Азад хан Иря ван га ла сы ны яля ке чир ди вя

бун дан дяр щал сон ра ЫЫ Ирак ли ни тя гиб ет ди. Эцр жц го шун ла ры ны щаг ла -

йан Азад хан илк тог гуш ма да жа ЫЫ Ирак ли нин щяр би гцв вя ля ри ни дар -

ма да ьын ет ди. Эцр жц ча ры юзц цчцн аьыр шярт ляр ля ба ры шыг баь ла ма ьа
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* Илк мян бя ля рин мя лу ма тын дан ай дын олур ки, ЫЫ Ирак ли нин Иря ван хан лы ьы на "кю мяк" мяг ся ди ля
топ ла ды ьы го шун ла рын як ся рий йя ти ни Га зах вя Бор ча лы ма щал ла рын дан ся фяр бяр едил миш азяр бай жан лы -
лар тяш кил едир ди [бах: 123, 200-201]. 



мяж бур ол ду. О, 200 эцр жц дю йцш чц сц нц, ща бе ля Зал бяй вя Ас лан

бяй ад лы ики нц фуз лу эцр жц сяр кяр дя си ни эи ров вер ди [41, I, 238; 112,

111-112].  Мян бя ляр дя ЫЫ Ирак ли нин ба жы сы нын да эи ров ве ри лян ля рин ичя -

ри син дя ол ду ьу гейд еди лир [220, 42; 112, 111-112]. 

А зад ха нын баш чы лыг ет ди йи яф шар вя яф ган го шун ла ры Азяр бай жа нын

ши ма лы ны тярк едян ки ми ЫЫ Ирак ли йе ни дян Азяр бай жа на гар шы иш ьал чы лыг

си йа ся ти ни да вам ет дир ди. Р.В.Гри гор йан 1752-жи ил дя ЫЫ Ирак ли нин эу -

йа Иря ван ха ны ьы на йц рцш ет ди йи ни йа зыр [214,30]. Яс лин дя ися, гейд олу -

нан вахт ЫЫ Ирак ли Иря ван хан лы ьы на де йил, Азяр бай жа нын о за ман ян

нц фуз лу ха ны олан вя Азяр бай жа ны ва щид дюв лят ща лын да бир ляш дир мя йя

ча лы шан шя ки ли Ща жы Чя ля би йя гар шы йе ни дян йц рцш тяш кил ет ди. Ща жы Чя -

ля би хан ла тяк бя тяк гар шы лаш маг дан ещ ти йат едян эцр жц ча ры бир сы ра

Азяр бай жан хан ла ры ны, о жцм ля дян Иря ван ха ны ны, эу йа "Ща жы Чя ля би

ха на гар шы щяр би ямя лий йат пла ны ны мц за ки ря ет мяк" цчцн Эян жя йа -

хын лы ьын да кы дц шяр эя си ня дя вят ет ди. ЫЫ Ирак ли да ны шыг лар за ма ны  щий ля

иш ля дя ряк юз мцт тя фиг ля ри ня хя йа нят ет ди. О, Гы зыл га йа ад лы йер дя

онун ла да ны шыг лар апар маг цчцн эял миш мцт тя фиг ля ри ни — Азяр бай -

жан хан ла ры ны ясир ала раг Эцр жцс та на цз тут ду. Она гар шы дцш мян ля ит -

ти фа га эир миш хан лар дан фярг ли ола раг, Азяр бай жа нын цму ми си йа си

мя на фе йи ни цс тцн ту тан Ща жы Чя ля би хан бу хя бя ри алан ки ми эцр жц

го шун ла ры на гар шы щц жу ма ке чя ряк ЫЫ Ирак ли ни Тиф лис йа хын лы ьын да щаг -

ла ды вя аьыр мяь лу бий йя тя уь рат ды. ЫЫ Ирак ли Азяр бай жан хан ла ры ны сяр -

бяст бу ра ха раг бир груп сц ва ри иля Тиф ли ся гач ды. Эцр жц ча ры нын пи йа -

да го шун ла рын дан мин ня фяр юл дц рцл дц вя ясир эю тц рцл дц [41, I, 238-

239, 390-391; 115, 57-58]. ЫЫ Ирак ли иля "дост лу ьун" "да ды ны" эюр мцш

Азяр бай жан хан ла ры, о жцм ля дян Иря ван ха ны бун дан сон ра эцр жц ча -

рын дан цз че ви риб Ща жы Чя ля би иля бир ляш ди ляр.

Щя ся ня ли хан Га жа рын (1755-1759) вя ва ри си Щц сей ня ли хан Га жа рын

(1759-1783) дюв рцн дя Карт ли-Ка хе ти ча ры Иря ван хан лы ьы на да ща тез-
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тез йц рцш ляр ет мя йя баш ла ды. 1759-жу ил дя Иря ван хан лы ьы мящз бу ви ра -

не ди жи йц рцш ляр ня ти жя син дя ЫЫ Ирак ли нин хя зи ня си ня ил лик баж юдя мя йя

мяж бур ол ду [166, 129]. Бу нун ла ки фа йят лян мя йян ЫЫ Ирак ли нин Иря ван

хан лы ьы на щяр би йц рцш ля ри 1762-1765, 1778-1779-жу ил ляр дя дя да вам

ет ди [214, 31]. Бу нун ла бе ля, ЫЫ Ирак ли Иря ван хан лы ьы ны юзцн дян асы лы

ща ла са ла бил мя ди.

Бящс олу нан дювр дя Жя нуб-Гяр би Гаф га зын ача ры вя ян эцж лц га -

ла сы ще саб олу нан Иря ва нын щяр би-ст ра те ъи ящя мий йя ти бю йцк ол ду ьун -

дан [166,205] Иря ван хан лы ьы гон шу дюв лят ля рин диг гят мяр кя зин дя иди.

Бу дювр дя Иран да ре ал ща ки мий йя ти яля ке чи рян Кя рим хан Зянд эцр -

жц ча ры нын Азяр бай жан хан лыг ла ры на щц жум ла рын дан на ра зы гал ды ьы ны

бил ди ря ряк Щц сей ня ли хан дан ЫЫ Ирак ли йя баж вер мя йи да йан дыр ма сы ны

тя ляб ет ди. Бе ля ола жа ьы тяг дир дя Кя рим хан Зянд ону мц да фия едя жя -

йи ня сюз вер ди [115, 60]. Бу, бюл эя дя ки си йа си вя зий йя ти хей ли эяр эин ляш -

дир ди. Щят та, 1770-жи илин йа зын да Иря ван уь рун да Кя рим хан Зяндля

ЫЫ Ирак ли ара сын да мц ща ри бя ола жа ьы эюз ля ни лир ди [166, 142]. 

Бу мц ряк кяб вя зий йят дя Иря ван хан лы ьы няин ки юз мцс тя гил ли йи уь -

рун да мц ба ри зя апа рыр, щям дя Азяр бай жа нын ди эяр хан лыг ла рын да вя

гон шу дюв лят ляр дя баш ве рян ща ди ся ля ря би эа ня гал мыр ды. 1775-жи ил

ийу нун 23-дя Иря ван ха ны Щц сей ня ли хан, Гарс мц ща фи зи Иззят Мещ -

мет па ша ва си тя си ля Ос ман лы дюв ля ти ня мяк туб эюн дяр ди. Мяк туб да

Иря ван ха ны нын Ру си йа нын Да ьыс тан яра зи син дя ки фяа лий йя тин дян до ьан

на ра щат  лы ьы ифа дя олу нур ду [191, 107; 125,38]. Иря ва ны да им диг гят

мяр кя зин дя сах ла йан Ос ман лы дюв ля ти ися Ру си йа нын Карт ли-Ка хе ти

чар лы ьы ва си тя си ля Жя ну би Гаф га за, о жцм ля дян Иря ва на мц да хи ля си нин

эцж лян мя син дян ещ ти йат едир ди. Сул тан ЫЫЫ Мус та фа (1757-1774) юз вя -

зи ри ня йаз ды ьы мяк туб да бу мц да хи ля нин гар шы сы ны ал маг тяд бир ля ри ни

мц за ки ря ет мяк цчцн онун ла эю рц шцб мяс ля щят ляш мя йин зя ру ри ол ду -

ьу ну бил ди рир ди [14; 20, 57; 124, 159]. Шцб щя сиз ки, ЫЫ Ирак ли нин Иря ван
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хан лы ьы на олан иш ьал чы лыг ний йя ти Азяр бай жа нын ди эяр хан лыг ла ры ны да

на ра щат едир ди. Мя ся лян, Шя ки ха ны Мя щям мяд Щя сян хан 1776-жы ил -

дя Ос ман лы дюв ля ти ня эюн дяр ди йи мяк ту бун да ЫЫ Ирак ли нин Иря ван га -

ла сы на щц жум едя жя йи тяг дир дя Азяр бай жан хан ла ры нын вя Да ьыс тан

ща ким ля ри нин она гар шы бир ля шя жя йи ни бил ди рир ди [20, 67]. 

Гейд олу нан дювр дя Иря ван хан лы ьы нын Карт ли-Ка хе ти чар лы ьы цчцн

иг ти са ди ящя мий йя ти чох бю йцк иди [166,205]. Мящз бу ся бяб дян 1779-

жу илин яв вял ля рин дя ЫЫ Ирак ли вя оь лу Ле ван 12 мин лик го шун ла (5 ми ни

да ьыс тан лы музд лу дю йцш чц  иди) Иря ван га ла сы ны мц ща си ря йя ал ды вя йе -

ни дян Щц сей ня ли хан дан баж тя ляб ет ди. Ла кин Име ре ти йа да баш вер миш

цс йа ны йа тыр маг цчцн эцр жц ча ры Иря ва нын мц ща си ря син дян ял чя киб

эе ри дюн мя йя мяж бур ол ду. ЫЫ Ирак ли Эцр жцс та на га йы дар кян Иря ван

хан лы ьын дан баж явя зи ня чох лу сай да си лащ сыз динж яща ли ни ясир ала раг

юзц иля Эцр жцс та на апар ды [41, II, 73-74; 115, 60].

Кя рим хан Зян дин юлц мц (1779, март — ред.) Иран да ща ки мий йят

уь рун да мц ба ри зя нин вя Азяр бай жан да ара мц ща ри бя ля ри нин да ща да

кяс кин ляш мя си ня ся бяб ол ду. Йа ран мыш ял ве риш ли шя раит дян ис ти фа дя

едян ЫЫ Ирак ли Иря ван ха ны Щц сей ня ли хан дан йе ни дян баж тя ляб ет ди.

Щц сей ня ли хан ися бу на рядд жа ва бы вер ди. ЫЫ Ирак ли 1779-жу илин  сен -

т йаб рын да 20 мин лик го шун ла йе ни дян Иря ван хан лы ьы на йц рцш ет ди

[53,22; 159,112]. Щц сей ня ли хан Ос ман лы им пе ри йа сы нын дяс тя йи ня ар -

ха ла на раг Эцр жцс та на кю чц рцл мцш аи ля ля рин эе ри гай та рыл ма сы ны тя ляб

ет ди. Ахал сых лы Сц лей ман па ша нын ва си тя чи ли йи иля Щц сей ня ли хан ла ЫЫ

Ирак ли ара сын да сцлщ да ны шыг ла ры на баш ла н ды [214, 68-69]. ЫЫ Ирак ли яв -

вял жя сцлщ да ны шыг ла ры ны йу бат ды.*  Ла кин ща ди ся ляр сон ра дан еля жя ря -

йан ет ди ки, Карт ли-Ка хе ти ча ры сцлщ мц га ви ля си нин баь лан ма сы цчцн
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* Рус та рих чи си Т.Г.Бут ко вун яся рин дя ЫЫ Ирак ли иля Иря ван ха ны ара сын да сцлщ мц га ви ля си нин 1780-
жи ил ма йын ор та ла рын да баь лан ма сы щаг гын да мя лу мат ве ри лир [бах: 41,II,75]. Ла кин Иря ван ха ны
Щц сей ня ли хан ла  ЫЫ Ирак ли ара сын да эе дян да ны шыг лар дя фя ляр ля баш тут ма мыш ды. Бу да ны шыг лар да Иря -
ван ха ны нын оь лан ла ры Мя щям мяд бяй вя Гу ла мя ли хан иш ти рак ет миш ди. Ня ща йят, бу сцлщ мц га ви -
ля си нин баь лан ма сы 1781-жи илин но йаб рын да баш тут ду [бах: 214,71,72,73]. 



юзц ад дым ат ма лы ол ду. Ся бяб ляр аша ьы да кы лар иди: яв вя ла, Иря ван ха ны

щеч дя, ер мя ни та рих чи си В.Р.Гри гор йа нын йаз ды ьы ки ми, эцр жц ча рын -

дан йа ры ма сы лы [214,73] вя зий йят дя де йил ди. Мцс тя гил ха ри жи си йа сят* йе -

ри дян Щц сей ня ли хан Гажар ди эяр Азяр бай жан хан ла ры иля йа хын ла шыб ЫЫ

Ирак ли дян щеч бир асы лы лы ьы ол ма ды ьы ны бил дир миш ди. Бун дан хя бяр ту тан

ЫЫ Ирак ли Азяр бай жан хан ла рын дан ещи йат едя ряк Щц сей ня ли ха на олан

мц на си бя ти ни дя йиш мя йя мяж бур ол ду [214,72]. Бу за ман ЫЫ Ирак ли нин

Иря ван хан лы ьы на за щи ри мц на си бя ти нин дя йиш мя си нин ди эяр ся бя би**

га ра баь лы Ибра щим хя лил ха нын Хой хан лы ьы на олан щц жу му иди [214,72]. 

1781-жи илин мар тын да ЫЫ Ирак лы Иря ван ха ны нын щц зу ру на мяр щум

шащ за дя Ле ва нын вя зи ри Эеор эи ни эюн дяр ди. О, бир мцд дят Иря ван да

гал дыг дан сон ра Тиф ли ся га йыт ды, ла кин чох кеч мя дян икин жи дя фя тяк -

рар Иря ва на дюн дц [214,72]. Ня ща йят, 1781-жи илин но йаб рын да Иря ван

хан лы ьы иля Картли-Ка хе ти чар лы ьы ара сын да сцлщ мц га ви ля си баь лан ды. ЫЫ

Ирак ли ил дя 30 мин тц мян юдянж ал маг ла Эцр жцс та на ясир ола раг апа -

рыл мыш динж яща ли ни эе ри гай тар ма ьа ра зы лыг верд [41, II, 75; 115, 63;

214, 73]. Ла кин ЫЫ Ирак ли нин Азяр бай жан тор паг ла ры на, о жцм ля дян

Иря ван хан лы ьы на олан тя жа вцз кар ний йя ти да вам ет мяк дя иди. 1782-жи

илин сон ла рын да ЫЫ Ирак ли Ру си йа им пе рат ри часы ЫЫ Йе ка те ри на йа (1762-

1796) мяк туб йа за раг Карт ли-Ка хе ти чар лы ьы нын Ру си йа нын щи ма йя си ня

гя бул едил мя си ни ха щиш ет ди. ЫЫ Ирак ли Ру си йа щю ку мя тин дян онун Иря -

ван вя Эян жя хан лыг ла ры нын яра зи си ня йи йя лян мя си ня кю мяк ет мя си ни

ха щиш ет ди, явя зин дя Ру си йа нын Тцр ки йя вя Иран ла апа ра жа ьы мц ща ри -

бя ляр дя юз кю мя йи ни ясир эя мя йя жя йи ня сюз вер ди [166, 167]. Бун дан
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* 1781-жи ил дя хой лу Ящ мяд ха нын Нах чы ван хан лы ьы на щц жу му на ети раз едян  Иря ван  ха ны  Щц  -
сей н я ли хан Гажар она щя дя ля йи жи мяк туб эюн дя ря ряк юз ор ду су ну тя жи ли Нах чы ван га ла сын дан
узаг лаш дыр ма сы ны тя ляб ет ди. Иря ван ха ны юз мяк ту бун да Нах чы ван хан лы ьы на юзц са щиб ол маг ис -
тя ди йи ни бил дир ди [115, 62].
** Тя бии дир ки, ЫЫ Ирак ли Ибра щим хя лил ха нын мцт тя фи ги ол ду ьу цчцн бу йц рцш дя она щяр би гцв вя иля
йар дым ет мя ли иди. Бун дан баш га, ЫЫ Ирак ли юзц Хой хан лы ьы ны тя сир даи ря си ня ал маг мяг ся ди ля ора -
йа го шун йе рит мя йя ща зыр ла шыр ды. Бу го шун Иря ван яра зи син дян — Гырх бу лаг дан кеч мя ли иди. [бах:
214,72]. Бц тцн бун ла ра эю ря сцлщ да ны шыг ла ры сц рят лян ди вя ра зы лаш ма ял дя едил ди. 



яла вя, эцр жц ча ры Ру си йа им пе ри йа сы на тюв сийя едир ди ки, Азяр бай жан

хан лыг ла ры ны яля ал маг цчцн "мещ ри бан щи ма йя чи" ро луну ой на сын.

Эе не рал П.Пот йом кин 1783-жц ил ма йын 3-дя кнйаз Г.Пот йом ки ня

вер ди йи мя лу мат да бил ди рир ди ки, II Ирак лы вя Рей негс (Ру си йа нын Иря -

ван да кы жа су су — ред.) эе не рал дан мц га ви ля нин (Эеор эи йевск трак -

та ты нын — ред.) баь лан ма сын дан яв вял Жя ну би Гаф газ хан ла ры на он -

ла ры Тцр ки йя дян го ру маг мяг ся ди ля фяр ман лар эюн дяр мя си ни ха щиш

ет миш дир [214, 82].    

Ру си йа им пе ри йа сы да, юз нюв бя син дя, Жя ну би Гаф га зы иш ьал ет мяк,

хц су си ля дя Азяр бай жан хан лыг ла ры ны яля ке чир мяк вя Ос ман лы дюв ля ти -

нин бу ра да нц фу зу нун эцж лян мя си ня йол вер мя мяк цчцн хрис тиан ди -

ни ами лин дян, илк нюв бя дя эцр жц чар ла рын дан ис ти фа дя ет мяк си йа ся ти

йе ри дир ди. Еля бу на эю ря дя эцр жц ча ры 1783-жц ил ийу лун 24-дя (ав гус -

тун 4-дя) Эеор эи йевск шя щя рин дя Ру си йа нын щи ма йя си ня кеч мяк щаг -

гын да са зиш им за ла ды [41, щ.II, с.11; 166, 168-171].

Иря ван хан лы ьы нын ха ри жи си йа ся ти нин икин жи мяр щя ля си хан лыг цчцн ол -

дуг жа аьыр вя мц ряк кяб бир дюв ря тя са дцф едир. Эеор эи йевск мц га ви -

ля си нин баь лан ма сын дан сон ра Ру си йа тя ря фин дян эиз ли шя кил дя план лаш -

ды ры лан си йа ся тин — Азяр бай жан тор паг ла рын да, о жцм ля дян Иря ван

хан лы ьы яра зи син дя ер мя ни дюв ля ти йа ра дыл ма сы си йа ся ти нин щя йа та ке чи -

рил мя си цчцн ре ал ад дым лар атыл ма ьа баш лан ды. Мящз бу тя жа вцз кар

ний йя тин гар шы сы ны ал маг цчцн бящс еди лян дювр дя Иря ван хан лы ьы нын

ха ри жи си йа ся тин дя апа ры жы хят ти Ос ман лы дюв ля ти иля мц на си бят ляр тяш кил

едир.

Ру си йа им пе ри йа сы чох сай лы хан лыг ла ра вя сул тан лыг ла ра пар ча лан -

мыш Азяр бай жа ны иш ьал едя ряк, ня ща йят, юзц нцн ре эион ла вя бц тюв лцк -

дя Шярг юл кя ля ри иля баь лы иш ьал чы лыг план ла ры ны реал лаш дыр маг ис тя йир ди.

Ру си йа Ос ман лы дюв ля ти иля щям сяр щяд ол ду ьу на вя онун ла йах шы мц -

на си бят ляр сах ла ды ьы на эю ря Иря ван хан лы ьы ны да им диг гят мяр кя зин дя
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сах ла йыр ды. Чар Ру си йа сы бу хан лы ьы яля ке чи риб онун яра зи син дян Ос -

ман лы дюв ля ти ня гар шы щяр би ис ти над эащ ки ми ис ти фа дя ет мяк ис тя йир ди.* 

Ру си йа нын щи ма йя си ни гя бул ет миш II Ирак ли Азяр бай жан тор паг ла -

ры ны, о жцм ля дян Иря ван хан лы ьы ны яля ке чир мяк цчцн да ща фя ал иш ьал чы -

лыг си йа ся ти йе рит мя йя баш ла ды. Карт ли-Ка хе ти ча ры нын Иря ван хан лы ьы иля

баь лы тя жа вцз кар ний йя ти Ос ман лы дюв ля ти ни на ра щат ет мя йя бил мяз ди.

Гейд олу нан дювр дя Тцр ки йя нин Азяр бай жан хан лыг ла ры иля гар шы лыг лы

мц на си бя тин дя Иря ван хан лы ьы мц щцм йер ту тур ду [166, 205].

Ру си йа юзц нцн Жя ну би Гаф газ да иш ьал чы лыг си йа ся ти ни щя йа та ке чир -

мяк мяг ся ди ля Азяр бай жан хан ла ры ны мцх тя лиф йол лар ла юз тя ря фи ня

чяк мя йя ча лы шыр ды. Импе ри йа си йа сят чи ля ри бир тя ряф дян Азяр бай жан хан -

ла ры на "хя бяр дар лыг" едир, щя дя-гор ху эя лир, Иря ван, Хой вя Тяб риз

хан ла ры нын са рай ла ры на ел чи ляр вя щя дий йя ляр эюн дя рир, ди эяр тя ряф дян

ися Эеор эи йевск са зи шин дян ис ти фа дя едя ряк щяр би Эцр жцс тан йо лу ва -

си тя си ля Жя ну би Гаф газ да щяр би ща зыр лыг иш ля ри ни да ща да эцж лян ди рир ди -

ляр [20, 85; 21, 66; 125, 55]. Мящз бу ся бяб дян, Эеор эи йевск мц га ви -

ля си баь лан дыг дан сон ра Ос ман лы дюв ля ти иля йа хын мц на си бят дя олан

бя зи Азяр бай жан хан ла ры, о жцм ля дян иря ван лы Щц сей ня ли хан Ру си йа

дюв ля тин дян ещ ти йат едя ряк ос ман лы ла ра со йуг мц на си бят бяс ля йир,

щят та сул тан тя ря фин дян эюн дя ри лян щя дий йя ля ри бе ля чя тин лик ля гя бул

едир ди [125,54]. ЫЫ Йе ка те ри на Жя ну би Гаф газ да иш ьал чы лыг пла ны ны эер -

чяк ляш дир мяк цчцн мцх тя лиф ва си тя ляр дян ис ти фа дя едир ди. Бу мяг сяд ля

щя ля 1782-жи илин сон ла рын дан Иря ван хан лы ьы на эюн дя ри лян док тор
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* Ру си йа нын ща ким даи ря ля ри Иря ван хан лы ьы ны тут ма ьы асан лаш дыр маг цчцн ди ни амил дян дя ис ти фа -
дя ет мяк ний йя тин дя иди ляр. Щя мин дювр дя бу нун цчцн ял ве риш ли шя раит дя йа ран мыш ды. Азяр бай жан
щюкм дар ла ры нын щи ма йя син дян ис ти фа дя едя ряк юл кя нин гяр бин дя — Иря ван хан лы ьы нын яра зи син дя
мющ кям лян миш Гри го риан кил ся си Ав ро па да юзц ня да йаг тап ма ды ьын дан цзц нц Ру си йа йа че вир -
миш ди. Аси йа ги тя си ня вах тыля Бал кан йа ры ма да сын дан кю чцб эял мя ер мя ни ляр, ер мя ни кил ся си вя ер -
мя ни иш баз ла ры щя ля I Пйот рун дюв рцн дян баш ла йа раг Ру си йа нын кю мя йи иля Азяр бай жан тор паг ла -
ры ще са бы на юз ля ри ня даи ми мяс кян ляр вя дюв лят йа рат маг, гон дар ма "Бю йцк Ер мя нис тан "ы дир чялт -
мяк хцл йа сы на дцш мцш дцляр. Бу про сес ЫЫ Йе ка те ри на дюв рцн дя да ща да ин тен сив ляш ди [бах: 126]. 



Й.Рей негс* щят та иря ван лы Щц сей ня ли ха нын ети ба ры ны га за на раг Иря -

ван га ла сы нын пла ны ны да чя кя бил миш ди [37, ся няд 132, с.215-217;

126,153]. Бу нун ла га не ол ма йан Ру си йа щю ку мя ти 1783-жц илин па йы -

зын да граф Ап рас ки ни Иря ва на эюн дяр ди. Иря ван ха ны Щц сей ня ли хан

Га жа рын 1783-жц илин окт йаб рын да П.С.Пот йом ки ня эюн дяр ди йи жа ваб

мяк ту бун дан бял ли олур ки, граф Ап рак си нин мяг ся ди Иря ван ха ны ны ЫЫ

Ирак ли йя итаят ет мяк ля, бир нюв, Ру си йа нын та бе лий иня кеч мя йя ча ьыр -

маг иди. Щц сей ня ли хан бу тяк ли фи бя йян ди йи ни бил дир ся дя [37, ся няд

170, с.265-266], гя ти ад дым ат ма ды.

XVIII яс рин II йа ры сы на аид ар хив ся няд ля рин дя, ща бе ля ди эяр илк

мян бя ляр дя эюс тя ри лир ки, II Ирак ли Ру си йа нын щи ма йя си ни гя бул ет дик -

дян сон ра Азяр бай жан хан ла ры на кю нцл лц су рят дя Эцр жцс та на, до ла -

йы  йол ла ися Ру си йа йа итаят эюс тяр мя йи тяк лиф едир ди. Бу тяк ли фя ра зы ол -

ма йа жаг ла ры щал да он ла ра щяр би эцж ля щя дя-гор ху эя ли нир ди [125,55].

Азяр бай жан хан ла ры ися мцс тя гил лик ля ри ни итир мя мяк на ми ня эащ Ру си -

йа, эащ да Ос ман лы дюв ля ти иля яла гя йя эи рир ди ляр. 

Бящс олу нан дювр дя Иря ван ха ны юз мцс тя гил ли йи ни итир мя мяк, йа -

хын ла шан Ру си йа тящ лц кя син дян го рун маг мяг ся ди ля Ос ман лы дюв ля -

ти ня мц ра жият ет ди. Жя ну би Гаф газ да юз ма раг ла ры ны го ру ма ьа ча лы -

шан Ос ман лы дюв ля ти Иря ван ха ны нын мц ра жия ти ня би эа ня гал ма ды. Ха -

нын мц ра жия тин дян дяр щал сон ра сул та нын ям ри иля эиз ли су рят дя Иря ва на

цч ня фяр нц ма йян дя эюн дя рил ди. Он лар иря ван лы ла ры мющ кям дур ма ьа

ча ьы рыр вя он ла ра кю мяк цчцн Истан бул дан Гар са хей ли топ эя ти рил ди йи -

ни бил дир ирди ляр [81, в.360]. Тцр ки йя дян Иря ван ха ны на эюн дя ри лян мяк -

туб лар дан би рин дя йа зы лыр ды: "Сиз иря ван лы лар тя бият жя тцрк сц нцз. Яэяр

бяд гцв вя ляр Иря ван га ла сы ны ал маг ис тя ся ляр, мц да фия олу на раг ди ни -

ми зин га нун ла ры ны го ру ма лы сы ныз. Сул тан Гарс, Ба йа зид па ша ла ры на си -
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* Й.Рей негс кнйаз Г.А. Пот йом ки нин тап шы ры ьы иля Тиф лис дя эиз ли кяш фий йат иш ля ри иля мяш ьул олур ду.
Мил лий йят жя фран сыз, их ти сас жа щя ким олан Й.Рей негс яс лин дя Ру си йа нын Иря ван хан лы ьын да жа су су
иди [бах: 37, ся няд 132, с.215-217; 126, 153]. 



зи щя ми шя мц да фия ет мя йи тап шыр мыш дыр. Ян гя дим дювр ляр дян биз гон -

шу вя дост ол му шуг. Биз щя ми шя ди ни ми зин га нун ла ры ны го ру ма ьа ща -

зы рыг" [81, в.331]. Ахал сых лы Сц лей ман па ша нын иря ван лы Щц сей ня ли ха -

на эюн дяр ди йи баш га бир мяк туб да ися де йи лир ди: "...Бю йцк щюкм да ры -

мыз Сул та нын вя вя зир Щя ся нин эюс тя ри ши ня яса сян га пы чы ба шы Мя щям -

мяд Ся лим бяй ва си тя силя си зя вя Азяр бай жа нын баш га хан ла ры на пул вя

щя дий йя ляр эюн дя ри рям. Ал ла щын кю мя йи иля биз щя ми шя си зин ля дост ола -

жа ьыг вя бу дост лу ьу ня йин ба ща сы на олур са-ол сун го ру йуб сах ла ма -

лы йыг. Си зя ня ла зым дыр са, ямр един" [81, ся няд 366, в.209]. 
Ру си йа им пе ри йа сы нын Жя ну би Гаф газ ла баь лы юз иш ьал чы лыг план ла ры -

ны эцр жц ча ры ЫЫ Ирак ли ва си тя си ля щя йа та ке чир мя си Ос ман лы са ра йы на
йах шы мя лум иди. Бу ну Ос ман лы сул та ны нын Иря ван ха ны на эюн дяр ди йи
бир мяк туб да тяс диг едир: "Би зя эя либ ча тыб дыр ки, Тиф лис ча ры Ру си йа иля
бир ля шя ряк Азяр бай жан хан ла ры нын ара сы ны вур ма ьа, он ла рын ара сын да
Ру си йа йа мейил йа рат ма ьа ча лы шыр. Сиз би зим ля бир ляш мя йя сяй един. Би -
зим мяг ся ди миз одур ки, чар Ирак ли си зя зя ряр ву ра бил мя син" [81, ся -
няд 331, в. 54-55]. 

Йе ри эял миш кян, Ос ман лы дюв ля ти иля Иря ван хан лы ьы ара сын да кы йа -
хын лаш ма ар тыг Ру си йа им пе ри йа сы нын ща ким даи ря ля ри иля яла гя йя эир -
миш вя он лар тя ря фин дян дяс тяк ля нян эял мя ер мя ни ля ри дя тяш ви шя сал -
мыш ды. Ар тыг он лар хан лыг яра зи син дя баш ве рян ща ди ся ляр ба ря дя Ру си -
йа им пе ри йа сы нын мцх тя лиф струк тур ла ры на мях фи мя лу мат лар чат ды рыр ды -
лар. Бу за ман Ру си йа нын Иря ван да кы баш жа су су Сте пан Саак йан
(рус дил ли ся няд ляр дя Сте пан Саа ко вич По пов — ред.) иди [159, 113]. 

Ос ман лы дюв ля ти нин Ру си йа нын Жя ну би Гаф газ да иш ьал чы лыг план ла -
ры нын гар шы сы ны ал маг цчцн эюр дц йц тяд бир ляр II Ирак ли ни дя на ра щат
едир ди. О, бу ба ря дя юз са ра йын да олан Ру си йа нц ма йян дя си пол ков -
ник Сте пан Бур на ше ви мцн тя зям мя лу мат лан ды рыр ды [1, 17; 125, 55].
Эю рцн дц йц ки ми, Ру си йа нын Жя ну би Гаф газ да иш ьал чы лыг план ла ры ны
щя йа та ке чир мя син дя ясас да йа ьы эцр жц чар ла ры вя бир дя ер мя ни иш баз -
ла ры иди.
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Йа ран мыш бей нял халг шя раит дя Иря ван ха ны Щц сей ня ли хан мцяй йян

дип ло ма тик да ны шыг лар дан сон ра ди эяр Азяр бай жан хан ла ры иля яла гя ля -

ри ни мющ кям лян дир ди вя он ла рын Тцр ки йя дюв ля ти ня мейил ля ри нин эцж -

лян мя си ня на ил ола бил ди. Бу ба ря дя иря ван лы Щц сей ня ли хан ла хой лу

Ящ мяд хан бир эя мяк туб йа за раг Гарс ща ки ми Яли па ша ва си тя си ля Ос -

ман лы са ра йы на мц ва фиг мя лу мат да вер ди ляр [бах: 125, 89]. Яли Иря ван

хан лы ьын дан цзцл мцш II Ирак ли Щц сей ня ли ха ны ща ки мий йят дян де вир -

мяк цчцн онун гар да шы Мя щям мяд щя сян хан ла мях фи са зи шя эир ди

[115, 69].

1783-жц ил но йаб рын 9-да Щц сей ня ли хан Га жар хяс тя ля ня ряк вя фат

ет ди.* Ха нын вя сий йя ти ня яса сян ща ки мий йя тя бю йцк оь лу, 15 йаш лы Гу -

ла мя ли хан Га жар эял ди [37, 267; 159, 114]. Щц сей ня ли ха нын юлц мц

хан лыг да вя зий йя ти кяс кин ляш дир ди. ЫЫ Ирак ли фцр сят дян ис ти фа дя едя ряк

юз гай ны Баг ра тио ну го шун ла Иря ва на эюн дяр ди. Ла кин Иря ва на йа хын -

ла шан Баг ра тион ар тыг Щц сей ня ли ха нын бю йцк оь лу Гу ла мя ли ха нын

тах та чых ды ьы ны еши дя ряк щц жу му да вам ет дир мя йиб эе ри дюн дц

[115,69-70]. Бе ля лик ля, Ру си йа йа ар ха ла нан эцр жц ча ры нын Иря ван ла

баь лы нюв бя ти щий ля си дя баш тут ма ды.

Дюв рцн илк мян бя ля ри Эеор эи йевск мц га ви ля си нин баь лан ма сын -

дан сон ра Ру си йа йа ар ха ла нан ЫЫ Ирак ли нин Азяр бай жан хан лыг ла ры на,

о жцм ля дян Иря ван хан лы ьы на гар шы иш ьал чы лыг ний йя ти нин да ща да эцж -

лян мя си ни сц бут едир. Гейд олу нан дювр дя Азяр бай жан хан ла ры нын II

Ирак ли нин тя жа вц зц иля баь лы Ос ман лы сул та ны на эюн дяр ди йи мяк ту ба

[20, 62; 21, 87; 125, 54-55] ясас ла на раг 1783-жц илин но йаб рын да Чыл дыр

ва ли си Сц лей ман па ша тя ря фин дян ща зыр лан мыш бир ся няд дя гейд олу нур

ки,  Иря ван ха ны Щц сей ня ли ха нын вя фа тын дан сон ра II Ирак ли Ру си йа
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*Иря ван ха ны Щц сей ня ли ха нын юлц мц иля баь лы мцх тя лиф мя лу мат лар вар. Бя зи тяд ги гат чы ла рын фик -
ринжя, Щц сей ня ли хан Иря ван да баш ве рян цс йан ня ти жя син дя юл дц рцл мцш дцр [115, 69]. Мян бя ляр ися
тяс диг едир ки, Щц сей ня ли хан аьыр хяс тя лик дян сон ра вя фат ет миш дир [бах: 37, 274; 214, 81]. Йе ри эял -
миш кян, Ща жы Щц сей ня ли хан мю мин бир ин сан ол муш дур. Чцн ки ха нын жя на зя си Баь да да апа ры ла -
раг ора да дяфн едил миш дир [бах: 37, 274; 159, 268] . 



щярб чи ля ри нин кю мя йи иля Иря ван га ла сы ны яля ке чир мяк ний йя тин дя дир

[20, 72-74; 125, 55].

Ос ман лы дюв ля ти нин Азяр бай жан хан ла ры, о жцм ля дян Иря ван ха ны

иля йа хын лаш ма сы ня ти жя син дя юзц нцн Жя ну би Гаф газ си йа ся ти нин иф ла са

уь ра йа жа ьын дан ещ ти йат едян чар Ру си йа сы 1783-жц илин сон ла рын да

бюл эя дя щяр би гцв вя ля ри нин са йы ны ар тыр ма ьа баш ла ды. Тиф ли ся вя Ка хе -

ти йя йе ни щяр би гцв вя ляр эюн дяр ди. Бу ра да йер ля шян щяр би щис ся ля ря Ру -

си йа дан чох лу топ вя ди эяр щяр би сур сат эя ти рил ди вя да ща 35 мин яс эя -

рин эюн дя ри ля жя йи план лаш ды ры лды [20, 88; 125, 55].

Ос ман лы дюв ля ти нин Иря ван хан лы ьы иля щям сяр щяд бюл эя ля ри нин па -

ша ла ры Иря ван ха ны вя Азяр бай жа нын ди эяр хан ла ры иля ра зы лы ьа эя ля ряк

Ру си йа тя ря фин дян эюз ля ни лян тящ лц кя нин гар шы сы ны ал маг цчцн щяр би

ща зыр лыг эюр мя йя баш ла ды лар. Тиф лис дя ки рус го шун ла ры нын ко ман да ны

С.Бур на шев 1784-жц ил фев ра лын 9-да П.С.Пот йом ки ня мяк ту бун да бил -

ди рир ди ки, Ахал сых, Гарс, Яр зу рум вя Ба йа зид па ша лыг ла ры нын нц ма -

йян дя ля ри Иря ван шя щя рин дя Гу ла мя ли ха нын йа нын да дыр лар; он лар Иря -

ван хан лы ьы иля Ос ман лы дюв ля ти ара сын да да ща йа хын мц на си бят йа рат -

маг вя ха нын кю мя йи ля Азяр бай жа нын ди эяр хан лыг ла ры ны да Ру си йа вя

Эцр жцс та нын ялей щи ня гал дыр ма ьы план лаш ды рыр лар. С.Бур на шев бу нун

гар шы сы ны ал маг цчцн ча ри чя нин мцт ляг тяд бир эюр мя си ни П.С.Пот йом -

кин дян ха щиш едир ди [1, 17; 125, 56]. Бун дан яла вя, Ру си йа нын Ян зя ли -

дя ки кон су лу Ту ма новс ки 1784-жц илин ап ре лин дя йаз ды ьы мяк ту бун -

да бу ща зыр лыг ба ря дя Щяш тяр хан гу бер на то ру Ъу ко ва ят раф лы мя лу мат

ве рир ди. Онун йаз ды ьы на эю ря, Яр зу рум вя Ба йа зид па ша ла ры Эцр жцс -

та на щц жум ет мяк цчцн хей ли го шун топ ла йа раг Азяр бай жан вя Да -

ьыс тан ща ким ля ри ни дя бу ишя жялб ет мя йя ча лы шыр лар. Он лар бу йц рцш дя

иш ти рак едя жяк дю йцш чц ля рин щяр би ри ня ил дя 200 рубл вер мя йи вяд ет -

миш ляр [115, 73-74]. 
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Йа ран мыш вя зий йят ля баь лы ЫЫ Ирак ли дя тяш виш ля пол ков ник С.Бур на -

ше вя мя лу мат ве рир, о да, юз нюв бя син дя, бу мя лу ма ты эе не рал П.Пот -

йом ки ня чат ды рыр ды. С.Бур на ше вин П.Пот йом ки ня эюн дяр ди йи 1784-жц

ил 16 фев рал та рих ли мя ру зя син дя Ахал сых па ша сы Дя дя эцл аьа нын мцяй -

йян тяк лиф ляр ля Иря ван ха ны нын йа ны на эял мя си хя бя ри ве ри лир. Бу тяк лиф -

ляр яса сян хрис тиан ла рын гцв вя топ ла ма сы на им кан вер мя мяк, Ру си йа

го шун ла ры ны Жя ну би Гаф га за дя вят ет ди йи цчцн ЫЫ Ирак ли нин цзя ри ня

щц жум ет мяк мяг ся ди ля Азяр бай жа нын ди эяр хан ла ры иля бир ляш мяк вя

с.-дян иба рят иди [78, щ.VII, в.173; 214, 83].

Гейд олу нан дювр дя Ос ман лы дюв ля ти нин нц ма йян дя си Хя лил яфян -

ди Азяр бай жан хан ла ры вя Да ьыс тан ща ким ля ри иля эю рц шцб бир мцд дят

Иря ван да гал ды [166, 203; 115, 74].

Хя лил яфян ди нин тюв сийя си иля иря ван лы Гу ла мя ли хан ЫЫ Ирак ли йя баж

вер мяк дян им ти на ет ди [20, 84, 85, 296; 124, 189] вя щят та ди эяр Азяр -

бай жан хан ла ры на да йар дым эюс тяр ди. С.Бур на шев 1784-жц ил мар тын

26-да эюн дяр ди йи мя ру зя син дя Иря ван ха ны нын нах чы ван лы Аб бас гу лу

ха на йар дым* эюс тяр мя си щаг гын да мя лу мат ве рир [214, 84], П.Пот -

йом ки ня цн ван ла ды ьы ди эяр мях фи мяк туб да ися йа зыр ды: "Иря ван ха ны

Гу ла мя ли ха нын ча ра (ЫЫ Ирак ли йя — ред.) мц на си бя ти бир дян-би ря дя -

йиш миш дир вя ин ди о, тцрк ля ря мейил ли дир" [1, 110; 125, 56]. Эе не рал

П.Пот йом ки нин 1784-жц ил 2 март та рих ли эиз ли тяг ди ма ты на яса сян, пол -

ков ник С.Бур на шев ЫЫ Ирак ли иля Иря ва нын алын ма сы мя ся ля си ни мц за ки -

ря едир. Ла кин ЫЫ Ирак ли Иря ва нын алын ма сы цчцн ла зы ми ор ду нун ол ма -

ды ьы ны бил ди рир [78, щ.VII,  в.245; 214, 87]. Бу, бир да ща Иря ван га ла сы -

нын алын маз лы ьы ны, хан лы ьын щяр би-стра те ъи мюв ге йи нин эцж лц ол ду ьу ну

сц бут едир. 

Эе не рал Пот йом кин бир эцр жц за дя эа ны ва си тя си ля Иря ван ха ны на

гар шы гя ти тяд бир ляр эюр мяк цчцн пол ков ник С.Бур на ше вя йа зы лы ямр
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* Бу за ман Нах чы ван ха ны Аб бас гу лу хан ща ки мий йят дян дев рил миш ди, Иря ван ха ны Щц сей ня ли хан
она сы ьы на жаг вер миш ди [бах:115,49-53;214,84-85].    



эюн дя рир. Эе не ра лын ям ри ни алан С.Бур на шев ЫЫ Ирак ли нин йа ны на мяс -

ля щят ляш мя йя эе дир [214, 86-87]. Иря ван хан лы ьы на тя жа вц зцн еля дя

асан ол ма ды ьы ны ба ша дц шян ЫЫ Ирак ли юн жя дип ло ма тик ва си тя ля ря* ял

атыр. Ла кин  бу нун жид ди ня ти жя вер мя ди йи ни эю рян Ру си йа ща ким даи -

ря ля ри вя эцр жц ча ры ди эяр ва си тя ля ря ял атыр. Бе ля ки, 1784-жц илин йа йын -

да Гу ла мя ли ха на суи-гясд тяш кил олу нур вя хан гят ля йе ти ри лир.** Ща -

ки мий йя тя ха нын 12 йаш лы оь лу Мя щям мяд хан Га жар эя лир [166, 205;

215, 74]. Гарс мц ща фи зи Мус та фа па ша нын мя лу ма ты на эю ря, "Йа ран -

мыш ре ал тящ лц кя гар шы сын да Иря ван ха ны нын Ос ман лы дюв ля ти иля йа хын -

лаш ма сы ня ти жя син дя бюл эя дя ки рус лар вя он ла рын мцт тя фи ги олан эцр жц

ча ры нын щий ля ля ри ня ти жя син дя Гу ла мя ли хан гят ля йе ти рил ди" [125; 56-57].

Ар хив ся няд ля ри дя Иря ван ха ны на гар шы тю ря ди лян гяс дин щан сы ис ти га -

мят дян ща зыр лан ды ьы ны ай дын эюс тя рир. 1784-жц ил дя рус жа ни ши ни Ми хаил

Мар ков пол ков ник С.Бур на ше вя эюн дяр ди йи мяк ту бун да Иря ван ла

баь лы йа зыр ды: "…йа ран мыш ял ве риш ли шя раит дян ис ти фа дя едя ряк, чар (ЫЫ

Ирак ли — ред.) ня йи ися бя ща ня эя ти ря ряк ора ны (Иря ван хан лы ьы ны —

ред.) ор ду иля яля ке чир мя ли дир" [1, 15; 125, 56]. 

Иря ван хан лы ьы на рус-эцр жц щяр би мц да хи ля си нин гар шы сы ны ал маг

цчцн Ос ман лы щю ку мя ти тя жи ли тяд бир эюр дц. Ос ман лы дюв ля ти нин дяс -

тя йи иля хой лу Ящ мяд хан дяр щал юз кц ря кя ни, кеч миш Иря ван ха ны Щц -

сей ня ли ха нын 12 йаш лы оь лу Мя щям мяд аьа ны (1784-1805) Иря ван тах -

ты на чы хар ды [115, 71; 124, 191]. Сул тан Ы Яб дцл щя мид (1774-1789) йе -

ни Иря ван ха ны иля сых мц на си бят ляр йа ра дыл ма сы ны диг гят мяр кя зи ня

эю тцр дц. Сул тан Яр зу рум па ша сы на пул, Ахал сых, Гарс вя Ба йа зид па -

ша ла ры на фяр ман лар эюн дя ря ряк он ла ра Иря ва ны ЫЫ Ирак ли нин тя жа вц зцн -
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* Щц сей ня ли ха нын юлц мцн дян бир не чя ай кеч мя си ня бах ма йа раг, оь лу Гу ла мя ли ха нын щя ля дя
йас ли ба сы ны чы хар ма ды ьы ны ня зя ря алан ЫЫ Ирак ли адя тя уй ьун ола раг она рянэ ли ли бас лар эюн дя рир вя
кяш фий йат цчцн бу фцр сят дян ис ти фа дя ет мяк гя ра ры на эя лир [бах: 214, 87].
** Гу ла мя ли ха нын гят ли иля баь лы мцх тя лиф мя лу мат лар вар: 1.1784-жц ил ийу нун 7-дя Бцн йа тя ли бяй
ад лы бир ня фяр Иря ван мей да нын да Гу ла мя ли ха ны вя онун ики гул луг чу су ну од лу си лащ ла гят ля йе тир -
миш дир [бах:159,266-267]; 2. 1784-жц илин йа йын да халг ла гяд дар ряф та ры на эю ря Гу ла мя ли хан гар -
да шы иля бир эя Иря ван да баш вер миш иь ти шаш лар за ма ны юл дц рцл мцш дцр [бах: 166,205]. 



дян го ру ма ьы тап шыр ды. Фяр ман да хой лу Ящ мяд ха нын бир ляш миш го -

шун ла рын баш сяр кяр дя си тя йин едил ди йи, бц тцн па ша вя вя зир ля ря Иря ван

ха ны на кю мяк ет мя ля ри тап шы рыл ды [81, сий.1/194, ся няд 336, щ.VIII,

в.54-55; бах: 166, 206; 124, 192]. Иря ван хан лы ьы нын Ос ман лы дюв ля ти

иля йа хын лаш ма сы рус-эцр жц си йа ся ти ня аьыр зяр бя ву ра би ляр ди. Мящз

бу на эю ря ЫЫ Ирак ли Иря ва на ики мин ня фяр лик го шун эюн дяр ди.

О.П.Мар ко ва нын йаз ды ьы на эю ря, Иря ван ха ны тя ля сик ахал сых лы Сц лей -

ман па ша йа бил дир ди ки, о, ЫЫ Ирак ли йя хид мят едя жяк дир. Бу нун ла да

тя ряф ляр ара сын да кы эяр эин лик мц вяг гя ти ола раг са кит ляш ди [166, 206;

115, 75].

Ла кин илк мян бя ля рин мя лу мат ла ры эюс тя рир ки, Иря ван ха ны Мя щям -

мяд хан Га жа рын бу мюв ге йи мц вяг гя ти дип ло ма тик эе диш иди. Чох

кеч мя миш, 1784-жц ил сент йаб рын 28-дя Мя щям мяд хан II Ирак ли нин

Иря ван га ла сы на щц жум тящ лц кя си гар шы сын да Ос ман лы дюв ля ти ня мяк -

туб ла мц ра жият ет ди. Чыл дыр ва ли си, Гарс мц ща фи зи вя Ба йа зид ща ким ля -

ри хой лу Ящ мяд хан ла бир ля шиб II Ирак ли йя гар шы бир лик дя чы хыш ет мяк

цчцн да ны шыг лар апар ды лар [20, 93; бах: 125, 57]. Бу нун ар дын жа Мя -

щям мяд хан, ди эяр Азяр бай жан хан ла ры вя Яр зу рум ва ли си Ба йа зид

ща ки ми иля бир ля шиб дцш мя нин щц жу му на гар шы ща зыр ол дуг ла ры ба ря дя

Ос ман лы са ра йы на йе ни дян ряс ми мя лу мат эюн дяр ди ляр [20, 32; 125,

57]. 

Бу мц ра жият ля рин гар шы лы ьы ола раг 1784-жц илин па йы зын да Жя ну би

Гаф га за Истан бул дан чох сай лы (60 ня фяр) нц ма йян дя ще йя ти эюн дя рил -

ди. Он лар Азяр бай жан хан ла ры на вя Да ьыс тан ща ким ля ри ня гий мят ли щя -

дий йя ляр ля йа на шы Сул тан Яб дцл щя ми дин фяр ма ны ны да эя тир миш ди ляр.

Фяр ман да сул тан бц тцн Жя ну би Гаф газ мц сял ман ла ры ны Ру си йа тя жа -

вц зц гар шы сын да бир ляш мя йя вя мц гяд дяс мц ща ри бя йя ща зыр ол ма ьа

ча ьы рыр ды [81, сий.1/194, ся няд 350, щ.II, в.4; бах: 115, 75].
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Жя ну би Гаф газ да Ру си йа нын вя онун ялал ты сы олан эцр жц ча ры нын

ачыг мц да хи ля си йа ся ти ня баш ла ма сы Ос ман лы дюв ля ти ни да ща конк рет

ад дым лар ат ма ьа сювг ет ди. Ру си йа да кы ер мя ни ля рин ди ни баш чы сы

Щ.Ар гут йан 1785-жи ил фев ра лын 25-дя Сте пан Саа ко ва эюн дяр ди йи

мяк ту бун да Га ра баь вя Хой хан ла ры нын Ахал сых па ша сы ва си тя си ля сул -

тан дан щя дий йя вя мяк туб ал дыг ла ры ба ря дя хя бяр вер ди. Сул та нын

мяк ту бун да йа зы лыр ды: "..си зя бир ляш мя йи вя Иря ва нын дцш мян ялин дя

гал ма ма сы цчцн ону яля ке чир мя йя жящд ет мя йи тяк лиф еди рям, бу нун

цчцн ис тя ди йи низ гя дяр гцв вя вя пул ала би ляр си низ" [бах: 214, 115].

А зяр бай жан хан лыг ла ры иля Ос ман лы дюв ля ти ара сын да си йа си яла гя ля -

рин эцж лян мя си ер мя ни ля рин тяш ви ши ня ся бяб ол ду. Чцн ки бу, Азяр бай -

жа нын та ри хи тор паг ла ры ще са бы на ер мя ни ля ря "дюв лят йа ра дыл ма сы" пла -

ны нын баш тут ма сы на жид ди ян эял тю ря дя би ляр ди. Ер мя ни мцял ли фи

А. Иоан нис йа нын йаз ды ьы на эю ря, И.Ар гу тинс ки нин Ахал сых дан эял миш

гар да шы оь лу хя бяр ве рир ди ки, ос ман лы лар мяк туб вя пул эюн дя ря ряк

Азяр бай жан хан ла ры ны рус го шун ла ры на мц га ви мят эюс тяр мя йя, ща бе -

ля Эцр жцс тан ялей щи ня чых ма ьа ча ьыр мыш ды. Ей ни за ман да ос ман лы лар

Га ра баь вя Хой ха ны на мяс ля щят эюр мцш ляр ки, рус ла ра Иря ван шя щя ри -

ни ал ма ьа им кан вер мя син ляр [159, 134-135].

Иря ван хан лы ьы на бир ба ша тя жа вцз ет мяк дян яли чы хан ЫЫ Ирак ли ди эяр

ва си тя ля ря ял атыр. О, 1785-жи илин па йы зын да Эцр жцс та на йц рцш едян

Азяр бай жа нын Жар-Ба ла кян ща ки ми Юмяр ха нын* го шун ла ры ны Иря ван

ис ти га мя ти ня эюн дяр мя йя ча лыш са да, бу, мцм кцн ол мур [214,135].

Ю мяр ха нын йц рц шцн дян бир гя дяр кеч дик дян сон ра Иря ван хан лы -

ьы нын алын ма сы цчцн йе ни план лар ща зыр ла ныр. 1787-жи ил ма йын яв вя лин -

дя II Ирак ли П.Пот йом ки ни хя бяр дар едир ки, Хой ха ны, Жар-Ба ла кян

ща ки ми Юмяр хан вя Га ра баь ха ны Ибра щим хя лил хан ла бир лик дя Иря ва -

ны ал маг гя ра ры на эял миш ляр [78,в. 469; бах: 159,182].
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* Жар-Ба ла кян ща ки ми вя йа Авар ха ны Юмяр ха нын ады русдил ли ся няд ляр дя "Омар хан" йа зыл ды ьы
щал да [бах: 24, ф. ВУА 482. оп.144, д. 41481; оп. 148, д. 41929] Азяр бай жан ди ли ня тяр жц мя дя сящв
ола раг Цм мя хан ки ми ве ри лир.  



Бц тцн бу тяд бир ляр Ос ман лы дюв ля ти тя ря фин дян са кит гар шы лан ма ды.

1787-жи илин ийу нун да Хой да йе ни жя ща ки мий йя тя эял миш Щц сейн гу лу

ха на эюн дя ри лян сул тан фяр ма нын да де йи лир ди: "Тиф лис ва ли си рус ла ры

Азяр бай жа ны вя би зим тор паг ла ры га рят ет мяк цчцн дя вят ет миш дир.

…Биз щеч за ман Иря ва нын га рят олун ма сы вя да ьы дыл ма сы иля ра зы ла ша

бил мя рик. Одур ки, ещ ти йаж олар са, Ба йа зид, Ван вя Му шун ряис ля ри ня

си зя го шун эюн дяр мя йи ямр ет ми шик. Яэяр Тиф лис ва ли си сяр щя ди кеч мяк

фик ри ня дцш ся, о за ман си зя Яр зу рум па ша сы Мус та фа кю мяк едя жяк -

дир" [79, иш 4252,в.126].

Ос ман лы ла рын щяр би фяал лы ьы нын арт ма сын дан хя бяр ту тан Гаф газ да -

кы рус го шун ла ры нын ко ман да ны эе не рал П.С.Пот йом кин тцрк ля рин Иря -

ван ис ти га мя тин дя щц жум едя жяк ля ри щал да не жя щя ря кят ет мя ли ол ду -

ьу ба ря дя мяр кя зя сор ьу эюн дяр ди [79, иш 4252, в.126].

Пол ков ник С.Бур на шев 1787-жи ил 8 ийул та рих ли мяк ту бун да эе не рал

П.С.Пот йом ки ня бил ди рир ди ки, онун мя лу мат ла ры на эю ря, Ос ман лы сул -

та ны Азяр бай жан хан ла ры ны щя ми шя мц да фия едя жяк, Иря ван шя щя ри

Азяр бай жа на мях сус ол ду ьун дан онун щеч за ман Эцр жцс та нын та -

бе ли йи ня ве рил мя си ня ра зы ол ма йа жаг дыр. Бун дан яла вя, сул тан Ярз у -

рум па ша сы на вя ди эяр щям сяр щяд па ша ла ра ня йин ба ща сы на олур са-ол -

сун рус го шун ла ры нын гар шы сы на чых ма ьы ямр ет миш дир. Ре эион да си йа -

си ду ру мун эяр эин ляш мя си иля яла гя дар Юмяр хан, га ра баь лы Ибра щим -

хя лил хан вя ди эяр Азяр бай жан хан ла ры Иря ва ны гя ти су рят дя эцр жц ля рин

тяз йиг ля рин дян хи лас ет мяк цчцн бир ляш миш ляр [81, сий.1/194, ся няд 416,

щ.I, в.354; 115, 77-78].

1787-1791-жи ил ляр Ру си йа — Ос ман лы мц ща ри бя си за ма ны да Ру си -

йа йа ар ха ла нан ЫЫ Ирак ли Азяр бай жан хан лыг ла ры на гар шы юз иш ьал чы лыг

си йа ся ти ни да вам ет дир мяк дя иди. Бе ля ки, Эеор эи йевск мц га ви ля си ня

ясас ла нан ЫЫ Ирак ли 1787-жи ил но йаб рын 22-дя Гаф газ да кы рус го шун ла -

ры нын ко ман да нын дан йар дым ис тя ди. Ру си йа дан ала жа ьы кю мя йя
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цмид баь ла йан эцр жц ча ры Иря ва ны яля ке чир мяк вя Азяр бай жан хан ла -

ры на гар шы йе ни дян щц жу ма кеч мяк ний йя тин дя иди [20, 122; бах:

125,82-83]. Бу ну ба ша дц шян иря ван лы Мя щям мяд хан 1787-жи ил но -

йаб рын 26-да йа хын ла шан тящ лц кя йя гар шы юз ел чи си Зей на лаб ди н ва си тя -

си ля Ос ман лы сул та нын дан йар дым ис тя ди. Еля щя мин илин де каб рын да

Иря ван хан лы ьы нын ел чи ля ри Истан бул да ся ми ми гар шы лан ды вя онун ха щи -

ши мцс бят гар шы лан ды [19, б. № 9, 6, 71; 125, 83]. Сул тан вя зий йя тин жид -

ди ли йи ни вя мц ра жия тин ящя мий йя ти ни ня зя ря ала раг Иря ва ны "ял-Ру мун

(Тцр ки йя нин — ред.) ки ли ди вя Азяр бай жа нын Дяр бян ди" ад лан дыр мыш ды

[11; 15, 215; 20, 123, 324; 124, 222]. Бе ля лик ля, Иря ван хан лы ьы нын ха ри -

жи си йа ся ти нин икин жи мяр щя ля син дя Ос ман лы дюв ля ти иля гар шы лыг лы мц на -

си бят ляр юням ли йер ту тур. 

ХВЫЫЫ йц зил ли йин 90-жы ил ля ри нин ор та ла рын да Иря ван хан лы ьы жя нуб -

дан да ща бир эцж лц тящ лц кя иля цз-цзя гал ды. Мя лум ол ду ьу ки ми, Кя -

рим хан Зян дин юлц мцн дян сон ра Иран да ща ки мий йя ти Азяр бай жан-

тцрк тай фа сы га жар лар дан олан Аьа Мя щям мяд хан яля ке чир ди. Онун

ата-ба ба ла ры вах ти ля Ы Шащ Аб бас тя ря фин дян Азяр бай жан дан Ира нын

Аст ра бад ви ла йя ти ня кю чц рцл мцш дц. Аьа Мя щям мяд хан юз шащ лыг

ид диа сы ны ряс ми ляш дир мяк цчцн ся фя ви ля рин вя На дир ша щын ида ря ет дик -

ля ри бц тцн кеч миш яра зи ля ри, о жцм ля дян Жя ну би Гаф га зы яля ке чир мя -

йя ча лы шыр ды. Бу си йа сят ей ни за ман да мцс тя гил Азяр бай жан хан лыг ла -

ры на гар шы да чев рил миш ди. Га жар 1795-жи илин йа зын да Ши ма ли Азяр бай -

жа на вя Эцр жцс та на щяр би йц рц шя баш ла ды.

А ьа Мя щям мяд ха нын эцж лян мя си иля мцс тя гил лик ля ри жя нуб тя ряф -

дян дя тящ лц кя ал ты на дц шян Азяр бай жан хан лыг ла ры нын гон шу дюв лят -

ляр ля дип ло ма тик мц на си бят ля ри да ща да эе ниш лян ди. Га ра баь лы Ибра -

щим хя лил хан вя иря ван лы Мя щям мяд хан Ос ман лы дюв ля тин дян йар дым

ал маг цчцн 1789-1790-жы ил ляр дя Истан бул да да ны шыг лар апар маг цчцн

юз ел чи ля ри ни Чыл дыр ва ли си нин йа ны на эюн дяр ди ляр [12; 124, 229].
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А ьа Мя щям мяд шащ йц рцш яря фя син дя Ши ма ли Азяр бай жан хан ла ры -
на фяр ман лар эюн дя ря ряк она та бе ол ма ла ры ны вя итаят яла мя ти ола раг
эи ров лар вер мя ля ри ни тя ляб ет ди. Ша щын Жя ну би Азяр бай жан да кы щя ря -
кят ля ри ни йа хын дан из ля йян Иря ван ха ны онун йа хын мцд дят дя Ши ма ли
Азяр бай жа на йц рцш едя жя йи ни йя гин ет миш вя Гарс мц ща фи зи ня эюн -
дяр ди йи мяк ту бун да бу ба ря дя мя лу мат вер миш ди. Гарс мц ща фи зи дя
юз нюв бя син дя Истан бу ла хя бяр чат дыр мыш, Аьа Мя щям мяд ша щын Иря -
ван цзя ри ня йц рцш едя жя йи щал да Гарс ят ра фын да кы бюл эя дян хей ли кюч -
кцн ола жа ьы цчцн яла вя гцв вя вя щяр би тяж щи зат эюн дя рил мя си ни ис тя -
миш ди [20, ся няд 43, 134-135; бах: 124, 229].

А ьа Мя щям мяд ха нын эцж лян мя си иля баь лы Азяр бай жан да баш ве -
рян ля ри Ос ман лы дюв ля ти дя диг гят ля из ля йир ди. Бе ля ки, Гарс мц ща фи зи
Ка мал па ша щя ля 1791-жи ил дя Ос ман лы са ра йы на эюн дяр ди йи мяк туб да
эюс тя рир ди ки, Аьа Мя щям мяд хан Тяб риз дян 6 саат лыг мя са фя дя олан
Мцшки ян бяр чю лц ня эя ля ряк Жя ну би Азяр бай жан хан ла рын дан бир не -
чя си ни юзц ня итаят эюс тяр мя йя ра зы сал мыш ды. О, иря ван лы Мя щям мяд
ха нын да йа ны на эял мя си ни тя ляб ет миш ди. Ла кин Мя щям мяд хан юзц
эет мя миш, гар да шы ны щя дий йя ляр ля онун щц зу ру на эюн дяр миш ди. 

А ьа Мя щям мяд ша щын Иря ва на щц жум едя жя йи ни йя гин едян Мя -
щям мяд хан Иря ван га ла сы нын мц да фия си ни мющ кям лян дир миш, Гарс
мц ща фи зин дян кю мяк ис тя миш, Иря ва нын мц ща си ря йя алы на жа ьы щал да
яща ли нин бир жя чы хыш йо лу олан Гар са кю чя жя йи ни бил дир миш ди. Бу мя лу -
мат ла яла гя дар Ос ман лы сул та ны бюл эя йя хц су си ща зыр лы ьы олан кяш фий -
йат чы лар эюн дя ря ряк дя гиг мя лу мат ял дя олун ма сы ны вя ре ал вя зий йя тя
уй ьун жа ваб ве рил мя си ни ямр ет миш ди [16; 124, 230]. 

Яр зу рум ва ли си Йу сиф Зи йа па ша нын кю мяк чи си Мя миш аьа нын 1795-

жи ил 15 май та рих ли мяк ту бун да да ей ни на ра щат лыг ня зя ря чар пыр: Аьа

Мя щям мяд хан Иря ва на щц жум едяр ся, га ла да рыс гал ол ду ьун дан

тях ми нян 20-30 мин ня фяр елат ора сыь ма йа жаг вя он ла рын чо ху нун

Гарс, Ба йа зид вя Яр зу ру мун сяр щяд сан жаг ла ры на пя нащ эя ти ря жяк ля -

ри йя гин дир [20, ся няд 46, с.145-146, 339-340; 124, 236].
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Йа ран мыш ол дуг жа мц ряк кяб та ри хи шя раит дя Иря ван ха ны чы хыш йо лу

ола раг гар да шы ны Аьа Мя щям мяд ха нын са ра йы на эи ров ки ми эюн дяр -

ди, юзц ися мц га ви мят эюс тяр мяк мяг ся ди ля ща зыр лыг эюр мя йя баш ла ды.

Ла кин Аьа Мя щям мяд хан Иря ван ха ны нын щий ля си ни ба ша дц шя ряк

гар да шы Яли гу лу ха ны 20 мин дю йцш чц иля Иря ван га ла сы ны фятщ ет мя йя

эюн дяр ди. Га жар го шун ла ры га ла йа йа хын ла ша раг ону мц ща си ря йя ал ды -

лар. Иря ван га ла сы нын мц да фия чи ля ри 35 эцн мц га ви мят эюс тяр ся ляр дя,

Мя щям мяд ха нын та бе ол маг дан баш га бир яла жы гал ма ды. О, Га жар -

лар дюв ля ти нин хя зи ня си ня ил дя 8 фунт гы зыл вя 80 мин рубл баж юдя мя йя

ра зы лыг вер мя йя мяж бур ол ду. Бун дан яла вя, Иря ван ха ны ла зым эял дик -

дя юз щяр би дяс тя си иля Га жа рын щяр би хид мя ти ня эет мя ли иди [115, 79-

81].

Мя лум ол ду ьу ки ми, Аьа Мя щям мяд хан 1795-жи ил дя Жя ну би

Гаф га за би рин жи йц рц шц за ма ны Га ра баь хан лы ьы нын мяр кя зи Шу ша шя -

щя ри ни 33 эцн мц ща си ря дя сах ла мыш, Эцр жцс та на йц рцш ет миш вя Тиф лис

шя щя ри ни тут муш ду. Бун дан сон ра Аьа Мя щям мяд хан гыш ла маг

цчцн Му ьан дц зц ня эял миш, ора дан ися Тещ ра на га йыт мыш ды [9, 260-

261].

А ьа Мя щям мяд ха нын Жя ну би Гаф га за йц рц шц вя ряс мян Ру си -

йа нын щи ма йя син дя олан эцр жц чар лы ьы на щц жу му Ру си йа нын ре эион да -

кы ма раг ла ры на вя нц фу зу на аьыр зяр бя вур муш ду. Одур ки, Ру си йа

ре эион да юз гясб кар лыг си йа ся ти ни щя йа та ке чир мяк цчцн бя ща ня ах та -

рыр ды. Бу на эю ря дя фцр сят дян ис ти фа дя едян Ру си йа им пе рат ри ча сы ЫЫ

Йе ка те ри на 30 мин лик бир кор пу су граф В.Зу бо вун баш чы лы ьы иля Жя ну -

би Гаф га за, юзц дя Азяр бай жа на эюн дяр ди. Бу, Ру си йа им пе ри йа сы нын

Азяр бай жа на икин жи йц рц шц иди. 

В.Зу бов Ши ма ли Азяр бай жа нын бир сы ра бюл эя ля ри ни яля ке чир ся дя,

бу щяр би ямя лий йат, ня ти жя ети ба ри ля, рус дюв ля ти цчцн уьур суз ол ду.

1796-жы илин но йаб рын да ЫЫ Йе ка те ри на нын юл цмцн дян сон ра тах та чых -
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мыш оь лу Ы Па вел Ру си йа нын ха ри жи си йа сят хят ти ни дя йи шя ряк рус го шун -

ла ры ны Жя ну би Гаф газ дан эе ри ча ьыр ды.

Рус го шун ла ры нын Жя ну би Гаф газ да, о жцм ля дян Азяр бай жан да

щяр би ямя лий йат ла ра ща зыр лаш ма сы Ос ман лы им пе ри йа сы ны чох на ра щат

едир ди. Бу на эю ря дя 5000 ня фяр лик го шун ла Чыл дыр да олан Йу сиф па ша

юз нц ма йян дя си ни Иря ван ха ны нын йа ны на эюн дя ря ряк ону рус го шун -

ла ры нын тя жа вц зц ялей щи ня чых ма ьа ча ьыр ды [24, в.80-81]. Кяш фий йат дан

рус ор ду су гя рар эа щы на га йыт мыш Ни ко лай Мир зя йев дя ей ни фи кир ля ри

сюй ля миш ди: "Тцрк ляр ча лы шыр лар ки, Иря ван ха ны Эцр жцс та нын та бе ли йи ня

кеч мя син" [24, в.80-81]. 

Ос ман лы дюв ля ти нин Жя ну би Гаф газ да кы фяал лы ьы Ру си йа дюв ля ти нин

тя жа вц зц ня ре ал ма нея ол ду ьун дан Ру си йа хрис тиан ди ни ами лин дян

фяал сурятдя ис ти фа дя едир ди. Бу на эю ря дя Ру си йа им пе ри йа сы Карт ли-

Ка хе ти чар лы ьы на Ос ман лы им пе ри йа сы на гар шы бу фер дюв ля т ки ми ба хыр

вя щяр ва си тя иля она кю мяк ет мя йя ча лы шыр ды. Тя са дц фи де йил дир ки, рус

ор ду су али баш ко ман да ны нын эюс тя ри ши ня яса сян Иря ван хан лы ьы ны

юзцн дян асы лы вя зий йя тя сал ма сы цчцн ЫЫ Ирак ли йя кю мяк эюс тяр мяк гя -

ра ра алын мыш ды [80, ся няд 628-631, в.19].

Аьа Мя щям мяд шащ 1797-жи илин ийу нун да икин жи дя фя Азяр бай -

жа нын ши ма лы на йц рцш ет ди. О, бу дя фя Шу ша га ла сы ны яля ке чи ря бил ди.

Ла кин еля бу ра да жа суи-гясд ля гят ля йе ти рил ди. Сяр кяр дя си ни итир миш Иран

го шун ла ры эе ри — Ира на га йыт ма ьа мяж бур ол ду [9, 261-262].

А ьа Мя щям мяд шащ икин жи йц рц шц яря фя син дя иря ван лы Мя щям мяд

хан Га жа ры йа ны на ча ьы ра раг, онун ла го щум ол ма сы на бах ма йа раг,

рус го шун ла ры иля ямяк даш лыг да суч лан ды рыб щябс ет миш вя Тещ ра на*

эюн дяр миш ди [41, II, 428; 95, 164]. Аьа Мя щям мяд ша щын ям ри ня яса -

сян онун юэей гар да шы Яли гу лу хан Га жар Иря ван да ща ки мий йя ти ида -

ря едир ди [41, II, 426; 95, 164; 200, 9]. Ла кин Яли гу лу ха нын вер эи ля ри ар -

тыр ма сы ся бя бин дян Иря ван яща ли си цс йан едиб ону ща ки мий йят дян гов -
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* Г.П.Буткова эюря, Гязвиня эюндярилмишди [бах: 41, II, 431].



ду [41, II, 431; 214, 59]. Ж.Бор ноут йан ися бу ща ди ся ни фярг ли тяг дим

едя ряк йа зыр ки, Яли гу лу хан Га жар гар да шы Аьа Мя щям мяд ха нын

юлц мцн дян дяр щал сон ра шащ тахт-та жы ид диа сы иля Тещ ра на тя ляс ди. Йа -

ран мыш вя зий йят дян ис ти фа дя едян Щя сян хан Ма ку лу Иря ван хан лы ьын -

да ща ки мий йя ти яля ке чир ди вя халг дан аьыр вер эи ляр тя ляб ет ди [200,9].

Аьа Мя щям мяд ша щын 1797-жи ил ийу лун 4-дя Шу ша да юл дц рцл мя син дян

сон ра тах та чы хан ва ри си Фя тя ли шащ (1797-1834) Иря ва ны си лащ эц жц ня

ял дя сах ла ма ьын мцм кцн ол ма ды ьы ны ня зя ря ала раг, Ирана — Га жар -

лар дюв ля ти ня ся да гя ти ни сах ла ма сы шяр ти ля, Мя щям мяд ха ны щябс дян

азад едиб Иря ва на эюн дяр ди [115, 85]. Ла кин Мя щям мяд хан га жар -

ла рын мц ти вас са лы ол ма ды. Як си ня, хой лу Жя фяр гу лу хан ла бир ля шя ряк

йе ни ша ща та бе ол маг дан им ти на ет ди. Ла кин он лар шащ за дя Аб бас

Мир зя нин вя сяр дар Сц лей ма нын баш чы лыг ет ди йи Га жар го шу ну тя ря фин -

дян мяь лу бий йя тя уь ра дыл ды лар. Бун дан бир не чя ил сон ра Аб бас Мир -

зя Иря ван хан лы ьы на щц жум едя ряк Иря ван га ла сы ны 40 эцн лцк мц ща си -

ря дя сах ла ды. Бу мцд дят дя ят раф кянд ляр вя ел ляр ча пылыб-та лан ды. Ня -

ти жя дя Мя щям мяд хан Аб бас Мир зя йя тяз ми нат вя ся да гят яла мя ти

ола раг эи ров лар вер мя йя мяж бур ол ду [115, 8 5-86].

ХЫХ яс рин яв вял ля рин дя Ахал сых ща ки ми Шя риф па ша нын сул та на гар шы

ги йа мы иля баь лы ола раг Иря ван хан лы ьы иля Ос ман лы дюв ля ти ара сын да

мц на си бят ляр дя эяр эин лик йа ран ды. Иря ван лы Мя щям мяд ха нын Шя риф

па ша ны дяс тяк ля мя си Ос ман лы им пе ри йа сы иля мц на си бят ля рин пис ляш мя -

си ня ся бяб ол ду. Ги йа мын йа ты рыл ма сы Яр зу рум па ша сы на щя ва ля олун -

ду. Яр зу рум па ша сы бу за ман Фран са иля мц ща ри бя дя Тцр ки йя иля ит ти -

фаг баь ла мыш Ру си йа нын Гаф газ да кы го шун ла ры нын ко ман да ны

К.Ф.Кно рин гя кю мяк цчцн мц ра жият ет ди. К.Ф.Кно ринг Тиф лис дя ол -

ма ды ьын дан онун кю мяк чи си, ер мя ни мян шя ли эе не рал И.П.Ла зар йев

эцр жц шащ за дя си Да ви ди Бор ча лыдан вя Га зах дан топ ла ды ьы азяр бай -

жан лы лар дан иба рят дяс тя ляр ля бир лик дя Яр зу рум па ша сы нын кю мя йи ня
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эюн дяр ди (тцрк ля ри бир-би ри ня гыр дыр маг си йа ся ти!!! — ред.). Бу нун ла

йа на шы, 1801-жи ил дя Яр зу рум па ша сы К.Ф.Кно рин гя мяк туб эюн дя ря -

ряк Мя щям мяд ха нын Шя риф па ша йа кю мяк ет мяк дян ял чяк мя си ня тя -

сир эюс тяр мя си ни он дан ха щиш ет ди [25, ся няд 1031, с.705].

1802-жи ил дя Фя тя ли шащ онун ща ки мий йя ти ни гя бул ет мя йян Азяр -

бай жан хан ла рыны юзц ня та бе ет мяк мяг ся ди ля тяд бир ляр эюр мя йя баш -

ла ды. Иря ван ха ны ны Нах чы ван дан олан кюч кцн ля ри Нах чы ва на гай тар -

ма ды ьы цчцн щя дя ля йян Фя тя ли шащ сяр кяр дя си Аб бас гу лу ха ны Иря ван

хан лы ьы на гар шы эюн дяр ди, юзц дя 1802-жи илин мар тын да Иря ва на эял -

мяк вя юз гцв вя ля ри ни бу ра дан Эцр жцс та на йю нял тмяк фик рин дя иди.

Мц да фия йя ща зыр ла шан Иря ван ха ны га ла ны мющ кям лян дир ди, щяр би сур -

сат вя яр заг ещ ти йа ты топ ла ды. Ла кин юз гцв вя ля ри ня ар ха йын ол ма ды -

ьын дан рус лар дан кю мяк ис тя ди. Эе не рал-лей те нант Кноринг Фя тя ли ша -

щын го шу ну ну Эцр жцс тан дан кя нар да гар шы ла йа жа ьы ны вя он ла ры Иря -

ва на бу рах ма йа жа ьы ны вяд ет ди [41, II, 513-514].

Импе ра то рун вер ди йи 23 ап рел 1802-жи ил фяр ма нын да Кнорин гя бил -

ди ри лир ди ки, о, Фя тя ли ша щын гцв вя ля ри ни Эцр жцс та на бу рах ма сын вя щяр

ва си тя иля Иря ван ха ны нын Ру си йа щи ма йя си ня гя бул едил мя си ня вя Иря -

ва нын рус го шун ла ры тя ря фин дян ту тул ма сы на на ил ол сун. Ла кин Фя тя ли

шащ Иря ва на вя Эцр жцс та на йц рц шц нц тя хи ря сал ды. Бу за ман Иря ван

ха ны няин ки Ру си йа тя бяя ли йин дян им ти на етди, щят та рус ла рын дцш мя ни

са йы лан нах чы ван лы Кал ба лы хан ла бир лик дя Эцр жцс тан да кы рус ла ры бу ра -

дан сы хыш ды рыб чы ха ра бил мя ся дя, им кан дцш дцк жя он ла ра зя ряр йе тир -

мя йя баш лады [41, II, 514-516].   

1802-жи илин ма йын да нах чы ван лы Кал ба лы хан, онун гар да шы Аб бас -

гу лу хан вя Иря ван ха ны нын бир ляш миш гцв вя ля ри Гарс яйа ля ти ня щц жум

вя га рят мяг ся ди ля Пям бяк вя Гарс па ша лы ьы ис ти га мя тин дя щя ря кят ет -

ди. Гарс лы Мя щям мяд па ша кю мяк цчцн Кнор ин гя мц ра жият ет ди.

Кнор инг Пям бяк дяки рус го шун ла ры нын команданына Гарс ла олан

сяр щяд хят ти нин лап йа хын лы ьын да Гарс па ша сы нын гцв вя ля ри иля бир ляш мя -
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йи вя хан лыг ла рын бир ляш миш гцв вя ля ри ня зяр бя ен дир мя йи тап шыр ды. 1802-

жи илин ийу нун да русларын вя  Гарс па ша сы нын бир ляш миш гцв вя ля ри иря -

ван лы Мя щям мяд хан ла нах чы ван лы Кал ба лы ха ны мяь лу бий йя тя уь рат -

ды  [41, II, 516-517].

Бе ля лик ля, Иря ван хан лы ьы та ри хи нин бц тцн ис ти га мят ляр дя араш ды рыл -

ма сы ай дын сц бут едир ки, бу дюв ля тин ида ря олун ма сын да ер мя ни ля рин

щеч бир иш ти ра кы ол ма мыш дыр [162,44]. Яксиня, ермяниляр Иряван

ханлыьынын яразисини яля кечириб бурада юз дювлятлярини йаратмаг цчцн

ханлыьа гаршы бцтцн истигамятлярдян щцжума кечян тяжавцзкарлара

фяал кюмяклик эюстярирдиляр. Азяр бай жан тор па ьын да — юл кя нин гяр -

бин дя йа ран мыш бу хан лыг да бц тцн ща ки мий йят Азяр бай жа нын гя дим

тцрк тай фа сы олан Аь жа го йун лу Га жар ла рын ялин дя жям лян миш ди вя бу

дюв лят Азяр бай жа нын дюв лят чи лик яня ня ля ри та ри хин дя хц су си йер ту тур. 
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Мянбя: Ïî êî ðåí íûé Êàâ êàç (î÷åð êè èñ òî ðè ÷åñ êî ãî ïðîø ëî ãî è ñîâ ðå ìåí íî ãî 
ïî ëî æå íèÿ Êàâ êà çà ñ èë ëþñò ðàöèÿ ìè). Êíè ãà I-V, ÑÏá., 1904, с.77-78





284

И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   

Хяритя 4.
Ишьал олунмуш Жянуби Гафгазын йол хяритясиндя кечмиш Иряван ханлыьы
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Русийа империйасынын вя
Гажарлар дювлятинин
ишьалчылыг планлары

7



Иряван ханлыьынын харижи сийасятинин цчцнжц мярщялясиндя апарыжы

хятти ханлыьын юз мцстягиллийини горумаг уьрунда Русийа им-

перийасына гаршы апардыьы мцбаризя тяшкил етмишдир.

Ермяни вя яксяр рус тарихшцнаслыьында реал тарих сахталашдырылараг

Азярбайжан дювляти олан Иряван ханлыьынын Русийа тяряфиндян ишьалы

эуйа "Шярги Ермянистан"ын вя йа "Ермянистанын" Русийайа бирляшди-

рилмяси кими тягдим едилир. Яслиндя ися ХЫХ ясрин яввялиндя Жянуби

Гафгазын Русийа тяряфиндян ишьалы заманы бу яразидя щеч бир ермяни

дювляти йох иди. Чар Русийасы тяряфиндян ишьал олунан "Ермянистан"

дейил, мящз Азярбайжан дювляти олан Иряван ханлыьынын яразиси иди, йя-

ни Азярбайжан торпаьы иди.

1804-1813-жц иллярдя Азярбайжан торпагларынын ишьалы уьрунда эе-

дян Биринжи Русийа — Иран мцщарибяси заманы Иряван ханлыьы ики дяфя

Русийа гошунларынын эцжлц щцжумуна мяруз галды. Лакин Иряван

ханлыьы Русийайа табе олмады. Ханлыьын ящалиси мцдрик вя жясур дюв-

лят хадими олан Мящяммяд хан Гажарын вя Щцсейингулу хан Гажа-

рын башчылыьы иля чар гошунларына гящряманлыгла мцгавимят эюстярди.

Лакин чар Русийасы Османлы дювлятиня гаршы мцбаризядя сон дяряжя

мцщцм щярби-стратеъи ящямиййятя малик олан бу Азярбайжан ханлыьы-

нын яразисини ишьал етмяк планындан ял чякмяди.

ХЫХ ясрин яввялляриндя Русийанын харижи сийасятиндя Жянуби Гаф-

газын ишьалы мцщцм йер тутурду. 1801-жи илдя Шярги Эцржцстанын

(Картли-Кахети чарлыьынын) Русийайа илщаг олунмасы иля Жянуби Гафга-

зын ишьалы просеси даща да сцрятлянди. Чар I Александрын (1801-1825)

16 феврал 1801-жи ил тарихли фярманы иля Шярги Эцржцстанла [178, 25] ей-

ни вахтда Азярбайжанын Шюряйел, Пямбяк, Газах, Борчалы вя Шямшяд-

дил султанлыглары да Русийайа илщаг едилди [150, 372; 132, 28].

Азярбайжан торпагларынын, о жцмлядян Иряван ханлыьына мяхсус

олан Шюряйел вя Пямбяк султанлыгларынын Русийа тяряфиндян ишьалы Иря-
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ван вя Эян жя хан ла ры нын кяс кин на ра зы лы ьы на ся бяб ол ду [25, ся няд

801, 802, с.598-599; 132, 28; 41, II, 448]. Ру си йа стра те ъи ба хым дан бю -

йцк ящя мий йят кясб едян Иря ван хан лы ьы ны та ма ми ля зябт ет мяк цчцн

щяр би ща зыр лыг ла ры ны ар тыр маг да иди. 

А зяр бай жан хан ла ры нын як ся рий йя ти, о жцм ля дян Ру си йа нын щяр би-

си йа си тяз йи ги ня да ща чох мя руз га лан иря ван лы Мя щям мяд хан Га жар

вя нах чы ван лы Кал ба лы хан юз мцс тя гил лик ля ри ни го ру йуб сах ла маг яз -

мин дя иди ляр. 

Иря ван ха ны Ру си йа нын тя жа вцз кар си йа ся ти ня гар шы да ща гя тий йят ля

чы хыш едя ряк пям бяк ли ля ри иш ьал чы ла ра бо йун яй мя мя йя ча ьыр ды вя он -

ла ра тяк лиф ет ди ки, рус го шун ла ры нын иш ьал ет дик ля ри яра зи ля ри тярк едиб

Иря ва на кюч сцн ляр. Иря ван ха ны нын мц ра жия ти иля 600 пям бяк ли юз

кянд ля ри ни тярк едя ряк Иря ва на пя нащ эя тир ди [150, 402; 132, 28]. Иря -

ван ха ны, ей ни за ман да, юз нц ма йян дя си ни эе не рал И.П.Ла зар йе вин

йа ны на эюн дя ря ряк Пям бяк ви ла йя ти нин ша щын фяр ма ны на яса сян она

мях сус ол ду ьу ну бил дир ди. Иря ван ха ны Нах чы ван ха ны иля бир лик дя щяр -

би гцв вя ля ри ни ся фяр бяр ли йя ала раг рус го шун ла ры ны Пям бя кя бу рах ма -

маг гя ра ры на эял ди ляр [150, 402-403; 132, 28-29]. Щяр би ямя лий йат да

цс тцн лц йц ял дя сах ла маг цчцн ер мя ни ясил ли чар эе не ра лы И.П.Ла зар йе -

вин баш чы лыг ет ди йи го шун щис ся ля ри 30 ийун да Пям бя кя со хул ду [25, ся -

няд 799, с.598; 132, 29]. Чар эе не ра лы яв вял жя Пям бяк аь саг гал ла ры на

мц ра жият едя ряк Иря ван хан лы ьы на пя нащ апа ран Пям бяк яща ли си нин

эе ри гай та рыл ма сы на йар дым ет мя ля ри ни ха щиш ет ди [25, ся няд 800,

с.598]. Бу нун ня ти жя сиз гал ды ьы ны эю рян И.П.Ла зар йев Иря ван ха ны на

мяк туб йа за раг пям бяк ли ля рин эе ри гай та рыл ма сы ны тя ляб ет ди вя якс

тяг дир дя ха нын Ру си йа им пе ра то ру нун гя зя би ня эя ля жя йи ни бил дир ди

[25, ся няд 801, с.598-599]. Ма раг лы дыр ки, бу за ман эцр жц шащ за дя си

Да ви дин дя Ру си йа йа мц на си бя ти дя йиш ди. О, Эцр жцс та нын рус иш ьа лын -

дан сон ра дц шя жя йи аьыр вя зий йя ти ня зя ря ала раг Иря ван ха ны на Ру си йа
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дюв ля ти ня та бе ол ма ма ьы тюв си йя ет ди. Вя эцр жц шащ за дя ля ри Да вид,

Вах танг, Йу лон вя Алек сандр Эцр жцс та ны рус го шун ла рын дан тя миз -

ля мяк цчцн Иря ван ха нын дан кю мяк ис тя ди ляр [150, 404]. Бу факт щя -

мин дювр дя Иря ван хан лы ьы нын си йа си нц фу зу нун вя щяр би гцв вя си нин

ки фа йят гя дяр эцж лц ол ду ьу ну сц бут едир.

Бц тцн бун ла ра бах ма йа раг, Ру си йа ясас диг гя ти ни Иря ван хан лы ьы -

нын иш ьа лы на йю нялт миш ди. Ру си йа нын ха ри жи си йа сят ида ря ля рин дя Иран,

Тцр ки йя вя Эцр жцс тан ла щям сяр щяд олан Иря ван хан лы ьы нын иш ьа лы на

хц су си юням ве ри лир, "хц су си ля Тиф лис — Тяб риз тран зит йо лу нун цс тцн -

дя йер ля шян Иря ван га ла сы нын алын ма сы нын ва жиб ли йи" гыз ьын мц за ки ря

олу нур ду. Ру си йа Иря ван хан лы ьы на стра те ъи ба хым дан мц щцм бир яра -

зи ки ми йа наш маг ла бярабяр бу Азяр бай жан тор па ьы ны Эцр жцс тан да

са кит ли йин бяр па олун ма сы, Жя ну би Гаф газ да Иран вя Тцр ки йя нин си йа -

си тя сир даи ря си нин зяиф ля дил мя син дян ют рц стра те ъи бир ис ти над эащ ще саб

едир ди. Мящз бу на эю ря дир ки, чар Ы Алек санд рын вер ди йи фяр ман да

Ру си йа йа та бе еди ля жяк яра зи ляр сы ра сын да Иря ван хан лы ьы нын ады би рин -

жи чя ки лир ди [178, 38; 25, ся няд 548, с.436].

ХЫХ яс рин яв вя лин дя Жя ну би Гаф га зын, о жцм ля дян Азяр бай жан

тор паг ла ры нын Ру си йа им пе ри йа сы тя ря фин дян иш ьал олун ма сын да ер мя ни

- Гри го риан кил ся си вя ер мя ни иш адам ла ры фя ал иш ти рак ет миш ди ляр. Бе ля

ки, бу за ман хц су си ола раг Иря ван дан Тиф ли ся эял миш Цч кил ся мо нас -

ты ры нын ар хи йе пис ко пу Гри го ри бу ра да кы рус ор ду су нун ко ман дан лы -

ьы на, о жцм ля дян мян шя жя ер мя ни олан И.П.Ла зар йе вя кяш фий йат ха -

рак тер ли мя лу мат лар ве рир вя он ла ры инан дыр ма ьа ча лы шыр ды ки, Иря ван вя

Нах чы ван хан ла ры на инан ма сын лар, чцн ки "…Иря ван ха ны рус ла ра йал -

ныз за щи рян мейил эюс тя рир, да хи лян он ла ра ниф рят бяс ля йир [25, ся няд

838, с.617-618; 115, 89] вя …Иря ван ха ны нах чы ван лы Кал ба лы ха на ар -

ха ла на раг Пям бяк ма ща лы ны Ру си йа нын тя бяя ли йин дян чы хар маг ис тя -

йир" [25, ся няд 838, с.617-618; 115, 89]. Юз сой да шы олан ер мя ни ке ши -
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ши нин мя лу ма ты ны "ясас ту тан" И.П.Ла зар йев Азяр бай жан тцрк ля ри ня

мях сус Пям бяк ма ща лы на йе ни-йе ни го шун щис ся ля ри эюн дяр миш вя де -

мяк олар ки, бц тцн 14 кян дин яща ли си ни эе ри гай тар мыш ды. Бу ща ди ся -

дян сон ра Пям бяк бяйляринин бир щис ся си Русийайа табе олмайыб Иря -

ва на гач мыш ды [25, ся няд 838, 617-618; 115, 89].

Ишьал яря фя син дя Ру си йа нын Жя ну би Гаф газ ла баь лы си йа си ря гиб ля ри -

нин зяиф ля мя си онун бу ра да иш ьал чы лыг план ла ры нын эер чяк ляш мя си ня ял -

ве риш ли шя раит йа рат ды. Бе ля ки, Ру си йа 1792-жи ил дя баь ла ды ьы Йас сы мц -

га ви ля си иля онун бу ре эион да эцж лян мя си ня ма не олан Ос ман лы им пе -

ри йа сы ны Жя ну би Гаф газ да, о жцм ля дян Азяр бай жан да фя ал си йа сят йц -

рцт мяк им ка нын дан мящ рум ет миш ди. Ди эяр тя ряф дян, щя мин дювр дя

Га жар лар дюв ля тин дя йа ран мыш си йа си гей ри-са бит лик дя Ру си йа нын ре -

эион да ири миг йас лы щяр би ямя лий йат ла ры на йол ач мыш ды.

Йа ран мыш вя зий йят дян ис ти фа дя едян Ру си йа им пе ри йа сы вахт итир мя -

дян Ос ман лы им пе ри йа сы вя Га жар лар Ира ны нын сяр щяд ля рин дя йер ля шян

Иря ван хан лы ьы ны яля ке чир мя йя ча лы шыр ды. Ру си йа им пе ри йа сы Эцр жцс та -

нын иш ьа лы дюв рцн дян Азяр бай жан тор паг ла ры нын яля ке чи рил мя си цчцн

эе ниш ща зыр лыг иш ля ри эюр мцш дц. Бе ля ки, Эян жя вя Жар-Ба ла кя нин иш ьа -

лын дан сон ра нюв бя ти щц жум Иря ван хан лы ьы на йю нял миш ди. Еля бу ся -

бяб дян дя иря ван лы Мя щям мяд ха нын "Пям бяк бяйляри иля яла гя си ни"

бя ща ня едян Ру си йа нын Гаф газ да кы го шун ла ры нын баш ко ман да ны

К.Ф.Кно ринг 1802-жи ил ап ре лин 18-дя Мя щям мяд ха на Ру си йа  тя бяя -

ли йи ни гя бул ет мя йи тяк лиф ет ди [25, ся няд 840, с.618-619; 115, 90]. Щя -

мин ил ап ре лин 24-дя чар Ы Алек сандр К.Ф.Кно рин гя йе ни тя ли мат эюн -

дя ря ряк она Эцр жцс тан да олан рус го шун ла ры нын сы ра ла ры ны мющ кям -

лян дир мя йи вя ща зыр вя зий йят дя сах ла ма ьы, Иря ван хан лы ьы нын Ру си йа

тя бяя ли йи ни гя бул ет мя си ня на ил ол ма сы ны тап шыр ды [115, 90].

Ы Алек санд рын тя ли ма тын дан ай дын эю рц нцр ки, Ру си йа Иря ван хан лы -

ьы нын стра те ъи мюв ге йи вя си йа си нц фу зу на мц щцм ящя мий йят ве рир ди.
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Бу ну бе ля бир факт да тяс диг едир ки, щя мин дювр дя Иря ван ха ны Мя щям -

мяд ха нын сяр щяд дя йер ля шян рус го шун ла ры нын цзя ри ня щя ря кят ет мя син -

дян хя бяр ту тан К.Ф.Кно ринг дяр щал щяр би тог гуш ма йа мейил эюс тяр -

мя миш, 1802-жи ил ма йын 17-дя Мя щям мяд ха на мяк туб ла мц ра жият

едя ряк бу щя ря кя тин ся бя би ни изащ ет мя си ни тя ляб ет миш ди [115, 90]. 

Иря ван хан лы ьы нын мцс тя гил ли йи ни го ру ма ьа ча лы шан Мя щям мяд

хан К.Ф.Кно рин ги щяр би тог гуш ма дан чя кин дир мя йя вя щят та рус лар -

ла дост луг яла гя си йа рат маг ис тя ди йи ня инан дыр ма ьа ча лыш мыш ды. Яс лин -

дя ися о, Ру си йа нын тя бяя лик ба ря дя тяк ли фи ни дя фя ляр ля рядд ет миш, щят -

та Цч кил ся мо нас ты ры нын баш чы лы ьы на Ру си йа тя ря фин дян на ми зяд ли йи иря -

ли сц рц лян Да ни ли гя бул ет мя йя ряк юзц ня са диг Да ви ди щя мин вя зи фя дя

сах ла мыш ды [178, 50; 115, 90-91].

Жя ну би Гаф газ да рус ор ду су нун баш ко ман да ны К.Ф.Кно ринг

эцр жц ясил ли П.Д.Си сиа нов ла явяз олун дуг дан сон ра (1802-жи ил, сент -

йабр — ред.) Ру си йа нын бу бюл эя дя ки си йа ся ти да ща да сярт ляш ди. Йе ни -

жя баш ко ман дан тя йин олу нан П.Си сиа нов Иря ван хан лы ьы ны яля ке чир -

мяк вя ер мя ни ля рин ети ма ды ны доь рулт маг мяг ся ди ля Тещ ран да щябс -

дя сах ла ны лан Да ни ли Иря ва на гай тар ма ьы гя ра ра ал ды. Рус эе не ра лы

бу нун цчцн юн жя мцх тя лиф дип ло ма тик ва си тя ля ря ял ат ды. О, 1803-жц ил

фев ра лын яв вя лин дя Иря ван ха ны на эюн дяр ди йи мяк ту бда ха на ся ми ми

дост луг тяк лиф едя ряк ону Ру си йа тя бяя ли йи ня кеч мя йя ча ьы рыр ды. Мяк -

ту бун со нун да ися бю йцк Ру си йа им пе ра то ру вя бю йцк сул тан (Ос -

ман лы сул та ны — ред.) тя ря фин дян бц тцн ер мя ни ля рин пат риар хы тяс диг

еди лян Да нил щаг гын да ве ри лян фяр ма нын дя гиг иж ра олунмасыны тя ляб

едир ди [26, ся няд 1214, с.609]. Ру си йа им пе ри йа сы иля мц на си бят ля ри эяр -

эин ляш дир мяк ис тя мя йян Мя щям мяд хан Да ни лин щябс дян азад олун -

ма сы щаг да эюс тя риш вер ся дя, ону йе ня дя пат риарх тя йин ет мир вя юз

ня за ря ти ал тын да сах ла йыр ды [148, 120; 188, 19]. 
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Мя щям мяд хан ла шях сян эю рцш мяк вя иря ли сцр дц йц шярт ля ри гя бул

ет дир мяк мяг ся ди ля П.Д.Си сиа нов юз нц ма йян дя си То мас Ор бе лиа ни -

ни Иря ва на эюн дяр ди. Бу мяг сяд ля о, Иря ван ха ны на вя Кал ба лы ха на

мц ра жият ет ди вя Иря ван хан лы ьы на Да ни лин пат риарх вя зи фя си ня тя йин

олун ма сы на кю мяк лик эюс тяр мя си ха щи ши ни бил ди рян мяк туб ла хц су си

нц ма йян дя ще йя ти эюн дяр ди. Бу ще йя тя Иря ван хан лы ьын да эиз ли кяш фий -

йат иш ля ри апар маг — Иря ван га ла сы нын мц да фия си нин зя иф вя мющ кям

йер ля ри, Карт ли-Ка хе ти дян Иря ва на эя лян ял ве риш ли йол ла ры юй рян мяк тап -

шы рыл мыш ды [26, ся няд 1215, с.609-610]. Ла кин нц ма йян дя ще йя ти нин

фяа лий йя ти щеч бир ня ти жя вер мя ди. Иря ван ха ны Мя щям мяд хан Га жар

Ру си йа ко ман дан лы ьы нын бц тцн тя ляб ля ри ни рядд ет ди [26, ся няд 1215,

с.610; 148, 121]. Бу ща ди ся дян щид дят ля нян П.Д.Си сиа нов 1803-жц ил

мар тын 12-дя ча ра эюн дяр ди йи мя лу ма тын да йа зыр ды ки, иря ван лы Мя -

щям мяд хан яла щяз рят им пе ра то рун Да ни лин ер мя ни пат риар хы тя йин

олун ма сы ба ря дя йцк сяк эюс тя ри ши ни йе ри ня йе тир мяк дян им ти на едир.

Онун жя за сыз гал ма сы си лащ ла яля ке чир ди йи миз йер ляр дя Яла щяз ря тин

нц фу зу ну зяиф ля дир. Она эю ря дя мян Мя щям мяд ха ны жя за лан дыр маг

вя Да ни ли ер мя ни пат риар хы тя йин ет мяк цчцн 6 та бор ла Иря ва на эет мя -

ли вя ора да гар ни зон йер ляш дир мя ли йям. Йер ли ер мя ни та жир ля ри бу гар -

ни зо ну яр заг ла тя мин едя жяк ля ри ня сюз верирляр [26, ся няд 1216, с.610;

132, 46]. Ла кин Иря ван хан лы ьы ны иш ьал ет мя йин еля дя асан ол ма йа жа -

ьы ны дярк едян П.Д.Си сиа нов Ру си йа им пе ра то рун дан яла вя щяр би кю -

мяк* ис тя ди [26, ся няд 1216, с.610].

Бящс олу нан дювр дя Ру си йа го шун ла ры нын Жар-Ба ла кя ни  (1803-жц

ил, март-ап рел), чятин вя ган лы дюйцшлярдян сон ра Эян жя хан лы ьы ны

(1804-жц ил,  3 йан вар) иш ьал ет мя си П.Д.Си сиа но вун ди эяр Азяр бай жан
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*П.Д.Си сиа нов Ы Алек сан ды ра йаз ды ьы 1803-жц ил 12 март та рих ли мя лу ма тын да Иря ван хан лы ьы ны яля
ке чир мяк цчцн яла вя ола раг 3 алай вя 100 мин рубл ла зым ол ду ьу ну бил ди рир вя бу гцв вя нин кюмяйи
иля Иря ва ны, Нах чы ва ны, Шу ша ны ал ма ьы вя  щят та Кцр-Араз бо йу яра зи ля рин иш ьа лы ны ба ша чат дыр ма ьы
вяд едир ди [26, сяняд 1216,с.610; 148,121]. 



хан лыг ла ры ны яля ке чир мяк иш та ща сы ны да ща да ар тыр ды. О, Иря ван вя Га -

ра баь хан ларынын йанына нц ма йян дя эюн дя ря ряк он ла ра дю йцш сцз тяс -

лим ола раг Ру си йа дюв ля ти нин итая ти ни гя бул ет мя ля ри ни тяляб ет ди

[9,265]. Ла кин бу да ны шыг лар щеч бир ня ти жя вер мя ди.

Иря ван ха ны нын аьыр вя зи ййя тин дян ис ти фа дя ет мяк ля мяг ся ди ня на ил

ол ма ьа ча лы шан П.Д.Си сиа нов 1804-жц ил ма йын 10-да тяк ра рян Мя -

щям мяд хан Га жа ра мяк туб эюн дяр ди. Щя мин мяк туб да чар эе не ра -

лы Мя щям мяд ха ны щя дя ля йир вя юз шярт ля ри ни Иря ван ха ны нын ня зя ри ня

чат ды рыр ды: 1. Щяр шей дян яв вял Да вид ля апа ры лан бц тцн да ны шыг лар кя -

сил мя ли вя пат риарх Да нил юз йе ри ня бяр па олун ма лы дыр; 2. Иря ван га ла -

сы рус ор ду су на тяс лим едил мя ли дир; 3. Хан рус им пе ри йа сы ны юз дюв ля ти

ки ми гя бул ет мя ли вя ся да гят ли ола жа ьы на анд ич мя ли дир; 4. Хан 80 мин

рубл мяб ля ьин дя хя раж вер мя ли вя щяр ил бу хя ра жы ики мцд дя тя — би -

рин жи йа ры сы ны Нов руз  байрамындан бир эцн кеч дик дян сон ра, икин жи

йа ры сы ны ися ийул айын дан сон ра юдя мя ли дир. Яэяр хан бу шярт ляр да хи -

лин дя би зя са диг олар са, яв вя ла, юз щц гу гун да га ла жаг вя ща ки мий йя -

ти ни да вам ет ди ря жяк дир; икин жи си, им пе ра тор онун тящ лц кя сиз ли йи ни тя -

мин ет мяк цчцн она хан лыг щц гу гу ба ря дя шя ща дят на мя ве ря жяк,

цчцн жц сц, ха нын аи ля си нин Иран дан эя ти рил мя си цчцн бу тун им кан лар -

дан ис ти фа дя еди ля жяк дир [26, 613-614; 115, 92].

Да ны шыг лар йе ня щеч бир ня ти жя вер мя ди. Бу дя фя Мя щям мяд хан

Т.Ор бе лиа ни йя Ру си йа  тя бяя ли йи ни гя бул ет мя ди йи ни гя ти шя кил дя бил дир -

ди. Мя щям мяд хан дан рядд жа ва бы алан П.Д.Си сиа нов Иря ва на щц -

жум пла ны ща зыр ла ма ьа баш ла ды. Ар тыг 1804-жц илин ма йын да П.Д.Си -

сиа но вун ям ри ня яса сян Иря ва на йц рцш ет мя йя ща зыр ла шан мцх тя лиф

нюв сеч мя го шун щис ся ля ри ща зыр вя зий йя тя эя ти ри ля ряк Тиф лис дя жям ляш -

дир мя йя баш ла ды [74, 258]. 

Эцр жц ясил ли чар эе не ра лы Си сиа но вун ясас мяг ся ди "Иря ван йц рц шц -

нц тез лик ля ба ша чат дыр маг, бу ви ла йя ти Ру си йа нын тяр ки би ня да хил ет -
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мяк ля йа на шы, Иран ла баш ве ря жяк эя ля жяк мц ща ри бя дя щяр би ямя лий йат

мей да ны ны Эцр жцс тан сяр щяд ля рин дян узаг лаш дыр маг иди" [67,95,97;

56,159; 132,47]. Бу нун ла бе ля, щий ля эяр чар эе не ра лы Иря ван ха ны на

мяк туб лар йа за раг ону эащ шир ник лян ди рир, эащ щя дя ля йир, эащ да ди ля

ту та раг мц га ви мят сиз тяс лим ол ма сы ны тя ляб едир ди. Шярт ляр ися ол ду ьу

ки ми га лыр ды: Да нил Еч мияд зин пат риар хы елан едил мя ли, Да вид ися Тиф ли -

ся эюн дя ри либ рус ко ман дан лы ьы на тяс лим едил мя ли иди; бун дан яла вя,

Мя щям мяд хан Иря ван га ла сын да рус го шун ла ры нын йер ляш ди рил мя си ня

ра зы лыг вер мя ли, иш ьал чы ла ра хя раж юдя мя ли вя са диг га ла жа ьы ба ря дя анд

ич мя ли иди [26, ся няд 1224, с.613]. 

Гейд ет мяк ла зым дыр ки, бящс олу нан дювр дя Иря ван ха ны ол дуг жа

мц ряк кяб вя зий йят гар шы сын да гал мыш ды. Мя ся ля бу ра сын да иди ки, мц -

щцм стра те ъи мян тя гя олан Иря ван хан лы ьы нын Ру си йа тя ря фин дян иш ьа лы -

на йол вер мяк ис тя мя йян Га жар лар дюв ля ти дя хан лы ьын яра зи си ни яля ке -

чир мя йя ча лы шыр ды [178,136]. Щяр ики тя жа вцз кар — щям Га жар лар Ира ны,

щям дя Ру си йа Иря ван хан лы ьы ны иш ьал ет мяк цчцн бир-би ри ни га баг ла -

ма ьа ча лы шыр ды. Си сиа нов ла да ны шыг лар за ма ны жя нуб дан Иран го шун ла -

ры нын Иря ван ис ти га мя тин дя щц жум хя бя ри ни алан Мя щям мяд хан ща -

ди ся ля рин эе ди ши ня уй ьун ола раг си йа си ма невр ет мяк мяж бу рий йя тин дя

гал ды, да ща доь ру су, да ща эцж лц дцш мян ще саб ет ди йи Ру си йа иля мц -

на си бят ля ри ни ни за ма сал маг, Ру си йа щяр би гцв вя ля ри нин кю мя йи иля

Га жар лар Ира ны нын Иря ва ны яля ке чир мя си нин гар шы сы ны ал маг ис тя ди. Мя -

щям мяд хан бу мяг сяд ля Тиф ли ся тя жи ли га сид эюн дя риб Ру си йа йа хид -

мят ет мяк ар зу сун да ол ду ьу ну бил дир ди. Бу нун явя зин дя Си сиа нов -

дан го шун ла ры иля Иря ва на йа хын ла ша раг Иран го шун ла ры нын йо лу ну кяс -

мя си ни ха щиш ет ди. Си сиа нов бу тяк ли фя о шярт ля ра зы лыг вер ди ки, Мя щям -

мяд хан Цч кил ся мо нас ты ры нын рящ бяр ли йи ня рус пя ряст Ио сиф Ар гу тинс -

ки нин юлц мцн дян сон ра тя йин ет ди йи юзц ня "ся да гят ли" олан Да ви ди ру -

си йа пя ряст Да нил ля явяз ет син вя 500 ня фяр рус яс эя ри нин Иря ван да йер -
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ляш ди рил мя си ни тя мин ет син [26, ся няд 1224,с.611-614; 115,93,94]. Мя -

щям мяд хан Си сиа но вун щий ля си ни ба ша дц шя ряк ня Цч кил ся пат риар хы -

нын дя йи шил мя си ня, ня дя рус го шун ла ры нын Иря ван га ла сы на да хил ол ма -

сы на ра зы лыг вер мя ди [178,143-144]. Эе не рал Си сиа нов бу ща ди ся дян

Иря  ван хан лы ьы на щц жум цчцн бя ща ня ки ми ис ти фа дя ет ди  [Бах: хяритя

1, 2]. 

Бе ля лик ля, Пям бяк ви ла йя тин дя мющ кям лян миш рус го шун ла ры нын

Иря ва на со хул ма сы цчцн Да ви дин Да нил ля явяз олун ма сы мя ся ля си йе -

ни дян эцн дя мя эя ти рил ди. Рус гаф газ шц на сы В.А. Пот то вя ей ни за ман -

да ер мя ни та рих чи си В.А. Пар сам йан бу щя ги гя ти ети раф едя ряк йа зыр -

дылар: "Би зим Иря ван хан лы ьы нын иш ля ри ня га рыш ма ьы мы за бя ща ня Цч кил -

ся тах ты цс тцн дя Да вид вя Да ни лин мц ба ри зя си ол ду" [178, 129;172,20]. 

Бе ля лик ля, 1804-жц илин ма йын да рус го шун ла ры Си сиа но вун ко ман -

дан лы ьы ал тын да Иря ван хан лы ьы нын сяр щяд ля ри ня йа хын лаш ды. Гейд олун -

ду ьу ки ми, рус ко ман дан лы ьы нын бу йц рцш дя ясас мяг ся ди Га жар го -

шун ла ры ны Жя ну би Гаф га за, о жцм ля дян дя Азяр бай жа нын ши ма лы на бу -

рах ма маг, мц щцм щяр би-стра те ъи ящя мий йя тя ма лик олан Иря ван хан -

лы ьы ны яля ке чир мяк ля Ру си йа нын ре эион да эя ля жяк ще эе мон лу ьу цчцн

зя мин ща зыр ла маг, Тцр ки йя вя Иран сяр щяд ля рин дя ке чил мяз сядд йа -

рат маг иди [115,95]. Бу нун цчцн Ру си йа ди ни амил дян ис ти фа дя едя ряк

ер мя ни ля рин дяс тя йи иля юзц ня тцрк-мц сял ман дюв лят ля ри олан Ос ман лы

им пе ри йа сы вя Га жар лар Ира ны на гар шы да йаг ки ми "ер мя ни дюв ля ти" йа -

рат маг пла ны ны щя йа та ке чир мя йя ча лы шыр ды. Тя са дц фи де йил ди ки, рус та -

рих чи си П.И.Ко ва левс ки юзц ети раф едир ди ки, Гаф га зы иш ьал ет мя йя эюн -

дя ри лян П.Д.Си сиа но ва юз щяр би план ла ры нын щя йа та ке чи рил мя син дя ер -

мя ни ля ря хц су си диг гят вя гай ьы иля йа наш маг вя он ла ры мц да фия ет -

мяк тап шы рыл мыш ды [67,79-82]. Бун дан яла вя, П.Д.Си сиа но ва ер мя ни ля -

рин хрис тиан ол ма сы вя Ру си йа йа ся да гят ли ол ма сы ба хы мын дан он ла ры

сев эи иля юз щи ма йя дар лы ьы на ал ма ьы, он лар дан ис ти фа дя ет мя йи тап шыр -

мыш ды лар [67,79-82].

295

И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   



Щям Ру си йа им пе ри йа сы, щям дя Га жар лар Ира ны ара сын да ма невр

ет мя йя ча лы шан Мя щям мяд хан Га жар Иря ван га ла сы ны мющ кям лян -

дир мяк цчцн мц да фия тяд бир ля ри эюр мя йя баш ла ды. О, ят раф кянд ля рин

яща ли си ни га ла йа кю чц ря ряк он ла ра юз ля ри цчцн щяр би сур сат вя ла зы ми

яр заг эя тир мя йи ямр ет ди. Ха нын ся йи ня ти жя син дя га ла мц да фия чи ля ри -

нин са йы 7 мин ня фя ря чат дыр ылмыш, га ла ди вар ла ры на 22 топ бяр ки дил миш,

га ла йа сы ьын мыш яща ли цчцн хей ли яр заг ещ ти йа ты топ лан мыш ды [бах: 148,

298; 74, 267; 115, 95-96].

Си сиа нов Иря ван йц рц шц нц уьур ла ба ша чат дыр маг цчцн мяр кяз дян

да ща 4 алай вя 100.000 рубл эц мцш пул тя ляб ет ди. Бу гцв вя ляр ля* о,

няин ки Иря ва ны, щят та Нах чы ван вя Шу ша ны ал ма ьы, Кцр-Араз бо йу щя -

йа та ке чи ри ля жяк иш ьал пла ны нын бир щис ся си ни бу кам па ни йа да ба ша чат -

ды ра жа ьы ны вяд едир ди [26, ся няд 1216, с.610]. В.А. Пот то нун йаз ды ьы на

эю ря, Си сиа нов бу гцв вя ляр ля Ру си йа ща ки мий йя ти ни няин ки Иря ван да,

щят та Га ра дя низ ля Хя зяр дя ни зи ара сын да бяр гя рар ет мя йи вя Араз ча -

йы ны Ру си йа иля Иран ара сын да сяр щяд я че вир мя йи дц шц нцр дц [178, 137].

Ишьал чы щяр би щис ся ля ри дю йц шя ща зыр вя зий йя тя эя ти рян Си сиа нов щяр би

ямя лий йа та яла вя гц ввя ляр жялб ет мяк цчцн ву руш маг ар зу сун да олан

щяр кя си йц рц шя дя вят ет ди вя дю йцш дя фярг ля нян ля ря мц ка фат лар вяд ет -

ди [26, ся няд 1225, с.613; 132, 47].

Си сиа но вун Иря ва на йц рц шц за ма ны Иря ван хан ла ры на хя йа нят едян

ер мя ни ляр она бя ляд чи лик едир, рус го шун ла ры на мад ди вя щярби йар дым

эюс тяр ирди ляр. Ер мя ни мцял лиф ля ри бу фак ты иф ти хар ла гейд едир ляр [147,

95-96]. Бу фак ты рус мцял лиф ля ри дя ети раф едир ляр. Мя ся лян, В.А. Пот то

йа зыр ды: "Си сиа нов вя Гу до ви чин Эян жя вя Иря ван хан лы ьы на йц рцш ля ри

за ма ны ар хи йе пис коп Иоан нес вя ра щиб Нер сес 1500 ня фяр дян иба рят

ер мя ни дяс тя си топ ла ды лар вя юз ля ри дя бу дяс тя нин ба шын да дур ду лар"

[177, 722; 178, 138].
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* Си сиа но вун рящ бяр ли йи ал тын да кы щяр би гцв вя ляр 12 топ ла си лащ лан мыш 3572 пи йа да, 3 ес кад рон, 300
ка зак вя кнйаз Ор бе лиа ни нин баш чы лы ьы иля 200 ня фяр эцр жц кнйа зы вя яйан ла рын дан иба рят иди
[178,137; 26, сяняд 1216, с.610]  



Бц тцн бу факт лар ер мя ни ля рин Жя ну би Гаф газ да, о жцм ля дян Иря -

ван хан лы ьы яра зи син дя эял мя ол дуг ла ры ны вя бу на эю ря дя йа ша дыг ла ры

Азяр бай жан тор паг ла ры ны де йил, иш ьал чы ла рын мя на фе ля ри ни мц да фия ет -

дик ля ри ни сц бут едир. Бун дан яла вя, йа ша дыг ла ры дюв ля тя хя йа нят едян

ер мя ни ляр Ру си йа ща ким даи ря ля ри ня сах та мяк туб лар эюн дя рир ди ляр.

Ру си йа нын Эцр жцс тан да кы мцл ки мц ша ви ри Ко ва ленс ки ча ра эюн дяр ди -

йи бир ара йыш да Иря ван ха ны нын йа нын да кы ер мя ни мя мур ла рын дан би ри

олан …мя лик Ав ра мын Иря ван хан лы ьын да йа ша йан бц тцн ер мя ни ля рин

Ру си йа йа мейил ли ол ду ьу ну бил дир ди йи ни йа зыр ды [25, ся няд 34, с.119].

Чар Ру си йа сы Азяр бай жан хан лыг ла ры нын иш ьа лы нын щя йа та ке чи рил мя -

си план ла рын да хрис тиан гцв вя ля ри нин,*  яса сян дя ер мя ни ля рин кю мя йин -

дян, ер мя ни хя йа ня тин дян дюв лят ся вий йя син дя ис ти фа дя едир ди. Мя ся -

лян, ча рын щя мин дюв ря аид бир фяр ма ны на ер мя ни ляр щаг гын да ай ры жа

бянд да хил едил миш ди: "…Щ яр жцр ня ва зиш ля ер мя ни ля ри юзц нц зя жялб ет -

мя йи си зин хц су си ня за ря ти ни зя бу ра хы рам" [25, ся няд 548, с.436]. 

Ру си йа вя Иран тящ лц кя си, Эян жя нин аги бя ти иря ван лы Мя щям мяд

хан Га жа ры сон дя ря жя ещ ти йат лы ол ма ьа вя ей ни за ман да тя ряф ля ри на -

ра зы сал ма маг цчцн си йа си ма невр ляр ет мя йя мяж бур едир ди. В.Пот то -

нун фик рин жя, хан йа хын лыг да олан Ира на мейил ет мя йя баш ла ды [178,

136]. Ла кин бу ма невр ля рин ар тыг щеч бир ящя мий йя ти йох иди. Фя тя ли

шащ Иря ван хан лы ьы ны мцс тя гил ида ря едян Мя щям мяд ха ны хан лыг дан

узаг лаш дыр ма ьа ча лы шыр ды.** Рус го шун ла ры ися ар тыг Иря ва ны яля ке чир -

мяк цчцн щяр би ямя лий йа та баш ла мыш ды лар.

Бе ля лик ля, 1804-жц ил ийу нун яв вя лин дя эе не рал-ма йор С.А. Туч ко -

вун ко ман дан лыг ет ди йи 1 алай, 2 та бор вя 8 топ дан иба рят олан го -

шун лар Иря ван хан лы ьы нын Шю ря йел ви ла йя ти ни иш ьал ет ди. Бу ра да 2 ер мя -

297

И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   

*Гейд ет мяк ла зым дыр ки, Си сиа но вун Иря ван хан лы ьы цзя ри ня иш ьал чы йц рц шцн дя юз щяр би гцв вя ля ри
иля бир лик дя эцр жц кнйаз ла ры да иш ти рак едир ди ляр [бах: 178, 137].
** Е. Ху бо вун вер ди йи мя лу ма та яса сян, ар тыг 1804-жц ил ийу нун 1-дя Га жар лар Ира ны нын го шун ла -
ры Иря ван хан лы ьы ны мц ща си ря йя ал мыш, щя мин айын 18-дя тя ряф ляр ара сын да ган лы дю йцш баш вер миш вя
щяр ики тя ряф дян хей ли ит ки ве рил миш ди [бах: 188, 22, 25-26]. 



ни ар хи йе пис ко пу иля бя ра бяр 100 ер мя ни ат лы сы да он ла ра го шул ду [178,

138; 148, 311; 132, 48-49]. С.А. Туч ко вун рящ бяр ли йи иля Шю ря йе ли яля

ке чи рян рус го шун ла ры нын юн дяс тя си ган лы дю йцш ляр дян* сон ра ийу нун

12-дя Эцм рц нц яля ке чир ди [148, 311-312; 74, 260-261].

Иря ван га ла сы нын Ру си йа иш ьал чы ла ры тя ря фин дян би рин жи 

мц ща си ря си вя шя щя рин гящ ря ман жа сы на мц да фия си 

(2 ийул-3 сент йабр, 1804-жц ил)

1804-жц ил ийу нун 10-да Га жар лар Ира ны иля Ру си йа ара сын да дип ло -

ма тик да ны шыг лар кя сил ди вя бир не чя эцн дян сон ра щяр ики дюв лят ара -

сын да мц ща ри бя баш ла ды. Эцм рц дя мющ кям ля нян рус го шун ла ры ийу -

нун 15-дя ора дан Цч кил ся йя доь ру щя ря кят ет ди. Цч кил ся ни вя Гя мяр -

ли ни бю йцк чя тин лик ля** яля ке чи рян рус го шун ла ры ийу лун 2-дя,  сцбщ

ча ьы Иря ван га ла сы ны мц ща си ря йя ал ды [26, ся няд 1668, с.810; 74, 228,

266]. Иря ван ха ны нын го шун ла ры йах шы си лащ лан мыш ды вя га ла нын мц да -

фия си дя ла зы мын жа тяш кил олун муш ду. Щят та ер мя ни мцял лиф ля ри дя бу ну

эиз ля дя бил мя йя ряк Иря ван ха ны нын эцж лц мц га ви мя ти ба ря дя йа зыр ды -

лар ки, "…1804-жц ил ийу лун 24-дя рус го шун ла ры нын Иря ван га ла сы на

щяр тя ряф ли щц жу му баш лан ды. 60 то па вя 7000 яс эя ря ма лик олан га ла

гар ни зо ну нун рус ла ра гар шы инад лы мц ба ри зя си баш лан ды [172,21]".

Щя мин дювр дя Иря ван га ла сы вя ора да йер ля шян мц да фия гар ни зо ну

ба ря дя ма раг лы мя лу мат лар вар дыр. Щя мин мя лу мат лар дан ай дын олур
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* Бу дю йцш Аб бас Мир зя нин рус го шун ла ры на гар шы эюн дяр ди йи Мещ ди гу лу хан Дя вя ли нин рящ бяр -
лик ет ди йи 8 мин лик дяс тя ара сын да ол муш ду [бах: 127,30].
** Цч кил ся дя йер ля шян Га жар ла р Иранынын го шун ла ры иля рус го шун ла ры ара сын да 5 эцн дян ар тыг ган -
лы дю йцш эе дир. Бу дю йцш ляр дя рус го шун ла ры хей ли ит ки ве ря ряк ийу нун 26-да кил ся ни тярк едир. Си сиа -
но вун баш чы лыг ет ди йи рус го шун ла ры Иря ван йа хын лы ьын да Зян эи ча йы цзя рин дя йер ля шян, ял ве риш ли стра -
те ъи мюв ге йи олан Гя мяр ли кян ди ни яля ке чир мя йя жан атыр. Бу за ман ер мя ни ляр эе не рал Си сиа но ва
ар тыг шащ го шун ла ры тя ря фин дян Цч кил ся нин бо шал ды лдыьы ны хя бяр ве рир ляр. Эе не рал аз миг дар да го -
шун эюн дя ря ряк кил ся ни мц га ви мят сиз яля ке чи рир. Ей ни за ман да Гя мяр ли кян ди уь рун да Иря ван ха -
ны нын вя Аб бас Мир зя нин го шун ла ры иля рус го шун ла ры ара сын да ган лы дю йцш ляр эе дир. Ла кин ийу нун
со нун да яла вя кю мяк алан рус го шун ла ры бю йцк чя тин лик ля дя ол са мц щцм стра те ъи мюв ге йи олан
Гя мяр ли кян ди ни яля ке чи ря би лир  [бах: 74, 225-227, 261-266; 148, 314-315; 320-321; 188,38].  



ки, Зян эи ча йы нын кя на рын да кы ян йцк сяк тя пя дя ин ша олу нан Иря ван

га ла сы нын чай тя ряф дян га ла ди ва ры га лан ди вар ла ра нис бя тян зя иф иди.

Га ла нын ди эяр ди вар ла ры ики гат ща сар лар дан иба рят иди. Кяр пиж вя даш -

дан щю рцл мцш га ла ди вар ла ры щям щцн дцр, щям дя га лын иди. Би рин жи

га ла ди ва ры иля икин жи ди ва рын ара сын да кы мя са фя 15 вя йа худ 20 са ъе -

ня* бя ра бяр иди. Ди вар лар ара сын да кы хян дяк су иля дол ду ру лур ду. Га -

ла нын 17 бцр жц вар иди. Иря ван га ла сы нын цс тцн дя гу рул муш 60 топ дан

йал ныз 20-си саз вя зий йят дя иди. Иря ван га ла сын да цч мор тир (гы салц ля ли

топ — ред.) дя гу рул муш ду. Га ла ны мц да фия едян гар ни зон 7000 ня -

фяр дян иба рят иди [74, 267; 115, 97].

Ру си йа дюв ля ти нин си фа ри ши иля йа зыл мыш ХЫХ яср Азяр бай жан сал на -

мя ля рин дя, мя ся лян, Мир зя Ады эю зял бя йин "Га ра баь на мя" син дя дя

иря ван лы ла рын гящ ря ман лыг мц ба ри зя си юз як си ни тап мыш ды: "Гы зыл баш лар

(бу ра да Иря ван ха ны нын вя Га жар дюв ля ти нин го шу ну ня зяр дя ту ту лур

— ред.) эя лиш-эе диш йол ла ры ны о дя ря жя дя кяс миш ди ляр ки, Ру си йа го шу -

ну нун ча ря си щяр тя ряф дян цзцл мцш дц. Щят та Си сиа но ва го шу луб

онун ла бир йер дя эял миш олан эцр жц кнйаз ла ры гач дыг ла ры за ман гы зыл -

баш ла рын яли ня ке чиб ясир алын мыш ды лар" [8, I, 68]. Яра зи син дя йа ша дыг ла -

ры дюв ля тя хя йа нят едян ер мя ни ляр ися рус го шун ла ры нын бу йц рц шц ня

бю йцк цмид бяс ля йир ди ляр. Мя лик Або вун оь лу Рцс тям вя Гри гор

Ма ну чар йан юз ат лы дяс тя ля ри иля рус го шун ла ры на кю мяк едир ди ляр

[178, 150; 172, 21]. Мящз бу ся бяб дян га ла нын мц да фия си ня рящ бяр лик

едян Мя щям мяд хан Га жар вя гай ны нах чы ван лы Кал ба лы хан га ла са -

кин ля ри ни жид ди ня за рят ал тын да сах ла йыр ды. Ер мя ни ля рин хя йа ня ти ня бя -

ляд олан Мя щям мяд хан Га жар инан ды ьы адам ла рын баш чы лы ьы иля га ла

ди вар ла рын да эцж лц ня за рят чи дяс тя ляр йер ляш дир ди. Щят та, эе жя вах ты юз

адам ла ры ны та ны маг цчцн он ла ра хц су си па рол тя йин ет миш ди вя бу па -

рол лар тез-тез дя йиш ди ри лир ди [188, 49].  
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* 1 саъен 2,134 метря бярабяр иди.



Иря ван га ла сы нын Ру си йа иш ьал чы ла ры на гар шы няин ки гящ ря ман жа сы на

мц да фия олун ма сы ны, щят та им кан дцш дцк жя га ла дан чы ха раг бир не чя

ис ти га мят дя гя фил щц жум лар едя ряк рус го шун ла ры на аьыр ит ки вер мя си -

ни дюв рцн ди эяр мян бя ля ри дя тяс диг ля йир [26, ся няд 1672, с.811, ся няд

1673, с.812; 148, 325]. Мц ща си ря дя олан иря ван лы ла рын бе ля щц жум ла ры

ня ти жя син дя рус ла рын 13 за би ти вя 173 яс эя ри мящв едил ди [178, 147; 67,

100]. Ар хив ся няд ля рин дя Га жар ла р  Иранынын го шун ла ры нын илк дя фя иря -

ван лы ла рын кю мя йи ня га ла нын мц ща си ря синин 15-жи эц нц эя либ чат ды ьы вя

рус го шун ла ры иля мц да фия чи ляр ара сын да баш ве рян 8 саат лыг дю йцш дя

рус ла рын 3 за бит, 120 яс эяр итир ди йи, 6 за бит, 200 яс эя ри нин ися йа ра лан -

ды ьы гейд олу нур [74, 269-270].

Ча ря сиз гал мыш П.Си сиа нов Иря ван ха ны на мяк туб ла мц ра жият едя -

ряк мя ся ля ни рус лар тя ря фин дян аз ит ки иля щялл ет мя йя ча лы шыр ды. Ла кин

онун Иря ван ха ны иля 6 ай да вам едян йа зыш ма ла ры ня ти жя сиз гал ды. Бе -

ля ол дуг да П.Си сиа нов Мя щям мяд ха нын онун йа ны на эял миш со нун -

жу нц ма йян дя си иля ко буд ряф тар ет миш, ону вя Иря ван ха ны ны тящ гир

едя ряк бир са ат яр зин дя ха нын Цч кил ся мо нас ты рын дан апар ды ьы хя зи ня -

ни вя мо нас ты рын ясир эю тц рцл мцш йе пис коп ла ры Да вид вя Да ни ли эе ри

гай тар ма сы ны тя ляб ет миш ди. Ха нын нц ма йян дя си га ла йа га йыт дыг дан

сон ра Мя щям мяд хан тя ря фин дян Си сиа но ва щеч бир жа ваб ве рил мя ди

[115, 97-98].

Га ла нын мц да фия си ня там ар ха йын олан вя эет дик жя ща ва ла рын со -

йу ма сы ны ня зя ря алан Мя щям мяд хан рус го шун ла ры нын яр заг вя сур -

сат ла ры нын тц кя ня жя йи ня, Тиф лис дян сур сат вя яр заг ча та на гя дяр йол ла -

рын ке чил мяз ола жа ьы на ямин иди. Яр заг тя ми на ты иля баь лы рус ко ман -

дан лы ьы нын эюр дц йц бц тцн тяд бир ляр ня ти жя сиз гал ды. Яв вял жя ав гус тун

22-26-да ма йор Ле витс ки нин баш чы лы ьы иля Цч кил ся йя яр заг да лын жа эе -

дян 100 ня фяр лик дяс тя эе ри дюн мя ди йи ня эю ря пол ков ник Май ко вун

баш чы лы ьы иля 250 ня фяр лик йе эер дяс тя си она кю мя йя эюн дя рил ди. Ла кин
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мц да фия чиляр ля иш ьал чы лар ара сын да баш ве рян ган лы дю йцш дя рус го шун -

ла рын дан 20 ня фяр юл дц рцл дц, ка пи тан Фир сов баш да ол маг ла 50 ня фяр

йа ра лан ды [74, 274-275]. Ав гус тун сон ла рын да П.Си сиа нов ма йор

Монт ре зо ру* 350 ня фяр яс эяр вя 3 топ ла Тиф лис дян эя ти ри лян яр за ьы гя -

бул ет мяк мяг ся ди ля Га ра кил ся йя йол ла ды [148, 339; 178, 153; 132, 49].

Бун дан яла вя, П.Си сиа нов аж лыг чя кян рус яс эяр ля ри ня бюл эя дя та хыл ах -

тар ма ьы ямр ет ди. Йер ли яща ли дцш мя ня йар дым ет мя мяк цчцн та хы лы ири

кцп ля ря дол ду руб йе ря бас дыр мыш ды. Си сиа нов эиз ля дил миш та хы лы та пан -

ла ра 50 гя пик эц мцш пул вер мя йи вяд ет ся дя, бу нун щеч бир ня ти жя си

ол ма ды. Бу за ман иш ьал чы ла ра го шул муш ер мя ни ляр баш ко ман да на

Цч кил ся мо нас ты ры нын ят ра фын да азяр бай жан лы ла ра мях сус би чил мя миш

та хыл зя ми ля ри нин ол ду ьу ну чат дыр ды лар. Ла кин иш ьал чы рус го шу ну эя ля -

ня гя дяр иря ван лы ла р бц тцн та хыл зя ми ля ри ни йан дыр ды глары цчцн бу нун

да фай да сы ол ма ды [148, 338-339; 74, 272; 115, 101-102]. 

Цч кил ся мо нас ты ры ят ра фын да йа ша йан ер мя ни ляр рус ла рын дцш дц йц
чя тин вя зий йят дян ис ти фа дя едя ряк ял дя ет дик ля ри та хы лы чох ба ща гий мя -
тя эиз лин жя рус за бит ля ри ня са тыр ды лар. Ер мя ни ляр бир фунт уну рус ла ра бир
аб ба сы йа, йа да 34 гя пи йя са тыр ды лар ки, бу да о дювр цчцн чох бю йцк
мяб ляь иди [74, 272-273]. 

Га жар лар дюв ля ти нин мц ща ри бя йя баш ла ма сы иля иш ьал чы ла ра гар шы
мц ба ри зя эе ниш лян ди вя кцт ля ви ха рак тер ал ма ьа баш ла ды. Жар-Ба ла кян
цс йан ла ры, га ра баь лы ла рын Ру си йа иш ьа лы ал тын да кы Йе ли за вет пол (Эян жя
— ред.) ви ла йя ти ня щц жу му [177, 372; 132, 50]  вя  баш га  азад лыг  чы -
хыш  ла ры** Ру си йа нын Жя ну би Гаф газ да кы мюв ге йи ни хей ли сар сыт ды.
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*Вах ти ля Га ра баь ха ны Ибра щим хя ли ля хя йа нят едя ряк аи ля си иля бир лик дя Га ра баь дан Эцр жцс та на
гач мыш хрис тиан мя ли ки Або вун оь лу Рцс тям Монт ре зо ра бя ляд чи ли йи юз ющ дя си ня эю тцр дц [178,
150]. 
** Эе не рал Си сиа нов аж лыг чя кян рус го шун ла ры на яр заг ял дя ет мяк цчцн Сем йон Бещ бу то ву Га -
зах яйа ля ти ня эюн дяр ди. Бу "эцр жц гящ ря ман" иш ьал чы рус го шун ла ры на гар шы цс йа н гал дыр мыш га зах -
лы лар тя ря фин дян яля ке чи ри ля ряк Иран Га жар лар дюв ля ти ня тящ вил ве рил миш ди [бах: 74, 272]. Иря ван ят ра -
фын да олан эе не рал-ма йор Ор бел иа нов йа нын да кы эцр жц кнйаз ла ры иля бир лик дя яр заг ча тыш ма з лы ьы ся -
бя бин дян Тиф ли ся га йыт маг ям ри ни вер ди. Йол да Пям бяк ща ки ми На ьы бяй он ла ры ясир эю тцр дц. Як -
ся рий йя ти ни юл дцр дц вя Ор бел иан, кнйаз Баг ра тион-Мух ранс ки  баш да ол маг ла, ди эяр ля ри ни (он ларын
ичя ри син дя Си сиа но вун "мяш щур мц ша вир" рцт бя си вер ди йи гы лынж ус та сы Ка ча ту ри дя вар ды) Ба ба ха -
на эюн дяр ди [бах: 74, 273-274].  



Эцр жцс тан ва ли си Алек сандр Мир зя нин баш чы лыг ет ди йи го шун лар ла

бир эя щя ря кят едян цс йан ет миш йер ли яща ли нин Тиф лис — Иря ван йо лу ну

баь ла ма сы Иря ван да кы рус го шун ла ры нын вя зий йя ти ни да ща да аьыр лаш -

дыр ды. Га ра кил ся кян ди нин 12 верстли йин дя мц ща си ря йя алы нан ма йор

Монт ре зор, де мяк олар ки, бц тцн дяс тя си иля мящв едил ди* [54, 241; 74,

275; 132, 50]. П.Си сиа нов ясир лик дян азад ет ди йи 20 ня фяр Иря ван ер мя -

ни си ни га ла йа эюн дя ря ряк ахы рын жы дя фя Мя щям мяд хан дан га ла ны тяс -

лим ет мя йи тя ляб ет ди [147, 275; 74,275; 132, 50]. Яв вял ки щя дя-гор ху -

ла ры мц ла йим мц ра жият ляр ля явяз едян вя ха на мцх тя лиф эц зяшт ляр вяд

едян Си сиа нов ахы рын жы ана гя дяр ха нын га ла ны тяс лим едя жя йи ня цмид

бяс ля йир ди. Си сиа но вун "эе ри дя гал мыш" бир хал гын нц ма йян дя си ще саб

ет ди йи Иря ван ха ны ону чы хыл маз вя зий йя тя сал мыш ды. Мя щям мяд ха нын

йах шы щяр би ща зыр лы ьы вя юзц нц доь рулт муш уьур лу так ти ки ма невр ля ри

онун эюр кям ли си йа си вя щяр би ха дим ол ду ьу ну эюс тя рир ди [бах: 26, ся -

няд 1241, с.618; 132, 50-51]. Ха нын ясас эц жц нц Си сиа но вун щя га рят -

ля йа наш ды ьы вя тян пяр вяр ляр, мц ба риз азяр бай жан лы лар тяш кил едир ди.

Он лар йа дел ли Ру си йа иш ьал чы ла ры на вя онларла ялбир олан ермяниляря

гар шы юз доь ма вя тян ля ри ни мц да фия едир ди ляр. 

1804-жц ил ав гус тун 31-дя кнйаз Си сиа нов эе не рал-ма йор лар Туч -

ков, Леон тйев, Порт н йа эин, пол ков ник Май ков, под пол ков ник ляр Си -

мо но вич вя ба рон Клот фон Йур эенз бур гун иш ти ра кы иля ча ьыр ды ьы щяр -

би шу ра да** Иря ван га ла сы нын мц ща си ря синин эю тц рцл мя си ни вя го шун -

ла рын эе ри чя кил мя си ни гя ра ра ал ды. Щя мин ил сент йаб рын 1-дя Си сиа нов

ахы рын жы дя фя Мя щям мяд хан дан Иря ван га ла сы ны тящ вил вер мя си ни тя -
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*Бу ган лы дю йцш дян йал ныз бир ер мя ни хи лас ола бил ди. Онун Си сиа но ва чат дыр ды ьы мя лу ма та эю ря,
"топ ла ры яля ке чир ди ляр, йал ныз 1 йа ра лы за би ти вя 15 яс эя ри ясир эю тцр дц ляр, га лан ла ры ны ися мящв ет ди -
ляр". Эе не рал Си сиа нов бу мя лу ма тын эизли гал ма сы ны тя ляб ет ди [бах: 74, 275]. 
** Мц за ки ря за ма ны под пол ков ник ба рон Клот фон Йур эенз бург бил дир ди: "Га ла да — гар шы мыз да
дя фя ляр ля эцж лц олан гар ни зон, ар ха мыз да ися чох сай лы дцш мян ор ду су ол ду ьу цчцн гала йа щц жум
мцм кцн сцз дцр. Она эю ря дя мц ща си ря ни эютцр мя йи тяк лиф еди рям". Эе не рал Порт н йа эин ися чох лу
йа ра лы нын ол ма сы вя ат ла рын ча тыш ма ма сы уж ба тын дан эе ри га йыт ма ьын чя тин ола жа ьы ны бил дир ди. Ня -
ща йят, эяр эин мц за ки ря ляр дян сон ра ди эяр шу ра цзв ля ри дя эе ри чя кил мяк тяк ли фи ни гя бул ет диляр [бах:
74, 275-276].  



ляб ет ди. Онун бу мц ра жия ти ня ер тя си эцн Мя щям мяд хан йе ни дян

рядд жа ва бы вер ди. Йал ныз бун дан сон ра — сент йаб рын 3-дя рус го -

шун ла ры нын эе ри чя кил мя си ба ря дя ямр ве рил ди [26, ся няд 1242, с.619;

178, 154-155; 74, 275-276; 115, 104]. 

Жя ну би Гаф га зын иш ьа лы за ма ны Азяр бай жа на хя йа нят едян вя бу -
на эю ря дя рус щярб чи ля ри нин щяр жцр кю мяк эюс тяр ди йи ер мя ни ляр йа ша -
дыг ла ры йер ля ри тярк едиб Ру си йа нын иш ьа лы ал тын да олан Азяр бай жан тор -
паг ла ры на кю чцр дц ляр. Бе ля ки, мя лик Аб ра щам вя йцз ба шы Гав рил 200
аи ля иля бир лик дя Ру си йа нын ня за ря ти ал тын да олан Га ра кил ся йя кю чя ряк
Си сиа но ва "Иря ван га ла сы ят ра фын да йа ша йан вя гач маг им ка ны ол ма -
йан 500 ер мя ни аи ля си нин дя хи лас едил мя си" цчцн йал ва рыр ды лыар [26, ся -
няд 1256, с.626; 74, 283; 172, 22]. Бун дан яла вя, Иря ван ха ны нын она
хя йа нят едян тя бяя ля ри ни жя за лан дыр ма сы тя бии иди.

Эю рцн дц йц ки ми, эе не рал Си сиа нов бу йц рцш дя юз доь ма тор па ьы -
ны го ру йан Азяр бай жан вя тян пяр вяр ля ри нин инад лы мц га ви мя ти ня раст
эял ди вя мц ща си ря йя ал ды ьы Иря ван га ла сы ны яля ке чи ря бил мя ди. Мян бя -
нин мя лу ма ты на эю ря, Иря ван га ла сы нын би рин жи мц ща си ря си за ма ны Ру -
си йа ко ман дан лы ьы 2000-я йа хын щярб чи итир миш ди [26, ся няд 1682,
с.815-816]. Бе ля лик ля, рцс вай чы уьур суз лу ьа дц чар олан чар го шун ла ры
эе ри чя кил мя йя мяж бур ол ду. Ла кин бу, мяж бу рий йят нятижясиндя аты лан
мц вяг гя ти ад дым иди. Ру си йа го шун ла ры Иря ван га ла сы нын мц ща си ря син -
дян ял чяк ся ляр дя, стра те ъи ящя мий йя тя ма лик Иря ван хан лы ьы яра зи си нин
иш ьал олун ма сы Ру си йа щяр би даи ря ля ри нин ясас мяг ся ди ола раг га лыр ды.
Мящз бу ся бяб дян Иря ван хан лы ьы нын яра зи си ни щис ся-щис ся ишьал етмяк
юн пла на ке чир илди. 1805-жи ил мар тын сон ла рын да Иря ван хан лы ьы на та бе
олан, стра те ъи вя иг ти са ди ба хым дан ял ве риш ли олан Шю ря йел сул тан лы ьы рус
го шун ла ры тя ря фин дян та ма ми ля иш ьал едил ди* [бах: 26, ся няд 1672,
с.572-574].
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* Шю ря йе лин ити рил мя си иля ба рыш ма йан Иря ван ха ны Мя щям мяд хан Га жар юз сяр кяр дя ля ри Га сым
бяй вя Мя щям мя дя ли бя йин баш чы лы ьы иля ора йа 3 мин лик гцв вя эюн дяр ди. Иря ван ха ны нын го шун ла ры
иля эе не рал-ма йор Нес ве та йе вин баш чы лыг ет ди йи иш ьал чы рус ор ду су ара сын да Бю йцк Та лын кян дин дя
ган лы дю йцш баш вер ди. Ла кин сон ня ти жя дя Иря ван ха ны нын го шун ла ры мяь луб ола раг Цч кил ся йя доь -
ру эе ри чя кил ди. Рус го шун ла ры он ла ры тя гиб ет ся  дя, Мя щям мяд хан Га жа рын яла вя гцв вя топ ла йа -
раг щц жу ма ща зыр лаш ма сы хя бя ри ни еши дян эе не рал-ма йор Нес ве та йе в рус го шун ла ры на эе ри
чякилмяк ям ри ве рир [26, сяняд 1672, с.573-574].    



Ру си йа нын иш ьал чы лыг ний йя тин дян хя бяр дар олан Аб бас Мир зя 1805-

жи илин йа йын да "ха ри жи си йа сят дя ар ды жыл ол ма йан" Мя щям мяд Щц сейн

хан Га жа ры ща ки мий йят дян узаг лаш ды рыб Мещ ди гу лу хан Га жа ры Иря -

ван хан лы ьын да ща ки мий йя тя эя тир ди [26, ся няд 1256, с.626; 200, 14-15;

188, 113]. 

1806-жы илин яв вял ля рин дя Си сиа нов йе ни дян Иря ван ис ти га мя тин дя щц -

жу ма кеч мяк гя ра ры на эял ди. Ла кин онун Ба кы ямя лий йа ты за ма ны юл -

дц рцл мя си бу иш ьал чы йц рц шцн щя йа та ке чи рил мя си ня ма не ол ду. Щя мин

илин ийу нун да Си сиа но вун йе ри ня И.В.Гу до вич Гаф газын али баш ко -

ман да ны тя йин едил ди вя она Азяр бай жан хан лыг ла ры ны та ма ми ля иш ьал

едиб Ру си йа им пе ри йа сы нын тяр ки би ня гат маг тап шы ры ьы ве рил ди [8, 72-73;

39, 187-188].

Гейд олу нан дювр дя Иря ван хан лы ьы нын да хи лин дя вя зий йят са бит де -

йил ди.  Мещ ди гу лу ха нын вер эи ля ри ар тыр ма сы вя яща ли ни га рят ет мя си ня -

ти жя син дя иря ван лы лар она гар шы цс йан гал дыр дылар [26, ся няд 1256,

с.626-627]. 1806-жы илин йа йын да Мещ ди гу лу хан Га жа ры Тяб риз вя Ма -

ра ьа ха ны Ящ мяд хан явяз ет ди [82, 5; 74, 368-370]. Ма ра ьа лы Ящ мяд

хан яща ли нин Мещ ди гу лу хан тяря фин дян га рят олу нан ям ла кы ны эе ри

гай тар ды, Иря ван да хей ли абад лыг иш ля ри вя мц да фия тяд бир ля ри эюр дц. О,

цч ай лыг ща ки мий йя ти дюв рцн дя яща ли нин ряь бя ти ни га зан са да, Иря ван -

да баш гал ды ран епи де ми йа ня ти жя син дя 1806-жы ил окт йаб рын 17-дя вя -

фат ет ди. Бу ща ди ся шащ за дя Аб бас Мир зя ни чох мя йус ет ди [98, 285-

286; 74, 380]. Ящ мяд хан Ма ра ьа лы нын вя фа тын дан сон ра Фя тя ли ша щын

тя ля би иля хан лыг дан узаг лаш ды ры лан Мя щям мяд Щц сейн хан Га жар йе -

ни дян Иря ван хан лы ьы на эе ри га йыт са да [бах: 27, ся няд 792, с.421], ща -

ки мий йя ти ни да вам ет ди ря бил мя ди. Мян бя ляр дя ар тыг 1806-жы илин де -

каб рын да Иря ван хан лы ьын да ща ки мий йят дя Щц сейн гу лу хан Га жа рын

ол дуьу гейд едилир [27, ся няд 129, с.69-70; 74, 456; 95, 167; Бах: шякил 1].

Бящс олу нан дювр дя бей нял халг вя зий йят Ру си йа нын хей ри ня де йил -

ди. Чар Ру си йа сы нын Жя ну би Гаф га за тя жа вц зц тяк жя Га жар лар Ира ны вя
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Тцр ки йя нин де йил, Фран са вя Инэил тя ря нин дя гя ти ети ра зы на ся бяб ол ду.

1806-жы илин де каб рын да Ос ман лы дюв ля ти Ру си йа йа мц ща ри бя елан ет -

ди. Бу, Ру си йа нын Жя ну би Гаф газ да вя зий йя ти ни хей ли аьыр лаш дыр ды.

Фран са дан Тцр ки йя йя яс эяр ля ря тя лим кеч мяк цчцн за бит ляр вя

мцдафия  истещкамлары йаратмаг цчцн мцщяндисляр эюн дя рил ди. Фран -

сыз мц щян дис ля ри нин рящ бяр ли йи иля Тцр ки йя нин сяр щяд бюл эя ля рин дя щяр -

би ис тещ кам лар вя га ла лар ин ша олун ду [115, 106]. Ики жяб щя дя мц ща ри -

бя апар ма ьа чя тин лик чя кян Ру си йа ка пи тан Сте па но ву да ны шыг лар

апар маг цчцн Ира на эюн дяр ди. Гу до ви чин тяк ли фи ня эю ря, Ру си йа вя

Иран ара сын да сяр щяд Иря ван хан лы ьы да да хил ол маг ла, Кцр вя Араз

чай ла рын дан кеч мя ли иди. Ла кин Иран да олан Фран са дип ло мат ла ры бу

да ны шыг ла ры по за бил ди ляр [бах: 27, ся няд 831, с.456-460; 178, 268].

1807-жи ил дя баь лан мыш Фран са — Иран мц га ви ля си ня эю ря, Фран са -

дан Ира на эе не рал Гар да нын баш чы лы ьы иля бир дяс тя мц щян дис эял ди. Иря -

ва нын стра те ъи ящя мий йя ти ня зя ря алы на раг, он ла рын бир щис ся си ша щын ха -

щи ши иля Иря ва на эя ля ряк га ла нын мц да фия си ни мющ кям лян дир мя йя баш -

ла ды. Эе не рал Гу до вич Иря ван га ла сы нын фран сыз щяр би мц щян дис ля ри тя -

ря фин дян хей ли мющ кям лян ди рил мя си ба ря дя йа зыр ды: "Иря ван га ла сы нын

Ав ро па щяр би гай да ла ры цз ря мющ кям лян миш ики ди ва ры, хян дя йи вя

тор паг дан дц зял дил миш сяд ди вар. Тя пя нин цс тц ня яв вял ляр бу ра да йер -

ли щярб чи ляр тя ря фин дян ис ти фа дя едил мя йян кар теч ля иш ля йян топ лар го -

йул муш дур. Иря ван лы лар фу гас бом ба ла рын дан ис ти фа дя едир ляр ки, бу да

фран сыз мц щян дис ля ри нин фяа лий йя ти нин ня ти жя си дир" [27, ся няд 467,

с.254; 115, 107-108]. Йе ри эял миш кян, бу за ман иря ван лы лар тя ря фя ке -

чян под пол ков ник Коч нев дя рус ла рын йц рц шц яря фя син дя бу ишя жялб

едил миш ди [74, 462-463; 132, 90]. 

Гу до ви чин мяр кя зя эюн дяр ди йи мяк туб ла рын дан мя лум олур ки,
фран сыз мц щян дис ля ри Цч кил ся мо нас ты ры ны да мющ кям лян дир мяк ля
мяш ьул олур ду лар. Щят та, фран сыз лар Гу до вич дян Иря ван ди йа рын дан
чых ма сы ны тя ляб едир ляр. О йа зыр: "…Мян го шун ла рым ла Пям бяк ис ти га -
мя тин дя щя ря кят едя ряк Иря ван сяр щяд ля ри ня йа хын лаш маз дан яв вял
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фран сыз лар юз мц щян дис вя за бит ля ри ни …Иря ван га ла сы вя Цч кил ся мо -
нас ты ры ны мющ кям лян дир мяк цчцн эюн дяр миш ляр" [79, иш 4265, в.17-18;
115, 108]. Ди эяр бир мяк ту бун да ися Гу до вич бил ди рир ки, "фран сыз лар
мян дян Иря ван ви ла йя ти ни тярк ет мя йи тя ляб едир ляр, щал бу ки бу йер ля ря
мян си лащ эц жц иля са щиб ол му шам" [75, ся няд 168, в.60-72; 115, 108].

Жя ну би Гаф га зы эц зяш тя эет мяк ис тя мя йян Га жар лар Ира ны Ру си йа -

нын сцлщ тяк ли фи ни гя бул ет мя ди. Рус го шун ла ры бун дан бир бя ща ня ки -

ми ис ти фа дя едя ряк 1808-жи илин ба ща рын да Иря ван ис ти га мя тин дя йе ни -

дян щц жу ма кеч ди ляр. Иря ва ны яля ке чир мяк цчцн узун мцд дят ща зыр -

лыг эюр мцш рус го шун ла ры Иря ван, Гарс вя Ахал сых тя ряф дян Иран вя

Тцр ки йя го шун ла ры нын эюз ля нил мяз щц жум ла ры нын гар шы сы ны ал маг цчцн

Пям бяк дя ки Га ра кил ся, ща бе ля Дя ря баш, Ща мам лы, Га жа ра бад,

Эцм рц ки ми йер ляр дя ис тещ кам лар  ин ша  ет миш ди ляр.  1808-жи илин  сен -

т йаб рын да Гу до вич Пям бяк дян 6 мин лик го шун вя 12 топла Иря ван ис -

ти га мя тин дя щя ря кят ет ди. Диэяр мялуматда ися, рус го шун ла ры нын тяр -

ки би 240 за бит вя 7506 сц ва ри яс эяр дян иба рят иди. 500  ня фяр дян  чох

ер мя ни сц ва ри си дя иш ьал чы ор ду йа го шул муш ду [151,209; 115, 109-110]. 

Тя жа вцз кар Ру си йа ор ду су вя он ла ра кю мяк лик эюс тя рян ер мя ни ля -

рин Азяр бай жан тор паг ла рын да щя йа та ке чир дик ля ри иш ьал лар да щя ря си нин

юз ма ра ьы вар ды. Ирандан вя Ос ман лы им пе ри йа сы яра зи син дян Иря ван

хан лы ьы яра зи си ня ахыш ма ьа баш ла йан ер мя ни ляр йа ран мыш вя зий йят дян

ис ти фа дя едя ряк Азяр бай жа нын гярб тор паг ла ры ще са бы на "ер мя ни дюв -

ля ти" йа рат маг мяг сяд ля ри ня чат ма ьа ча лы шыр ды лар. Мяг сяд ля ри ня йет -

мяк цчцн дя ри дян-га быг дан чы хан ер мя ни ляр рус ко ман дан лы ьы на

мцх тя лиф жцр мях фи ха рак тер ли мя лу мат лар ве рир, Ру си йа ща ким даи ря -

ля ри ня мцх тя лиф мяз мун лу мяк туб лар эюн дя рир, он ла ры юз ля ри нин "хи лас -

кары" ще саб едир, рус го шун ла ры ны Иря ва нын иш ьа лы на шир ник лян ди рир вя ся -

бир сиз лик ля он ла рын йолуну эюз ля дик ля ри ни гейд едир ди ляр [26, ся няд

1258, с.627]. Ру си йа дюв ля ти ися, юз нюв бя син дя, Жя ну би Гаф га зы яля

ке чир дик дян сон ра Азяр бай жа нын гярб тор паг ла рын да йер ли азяр бай -
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жан лы ла ра вя гон шу мц сял ман дюв лят ля ри ня гар шы "ер мя ни бу фер ви ла йя -

ти" йа рат маг мяг ся диля ер мя ни ля рин эюс тяр дик ля ри бц тцн кю мяк ляр дян,

о жцм ля дян ма лий йя вя саит ля рин дян лазымынжа ис ти фа дя едир ди. 

Рус за бит ля ри он ла ра кю мяк едян ер мя ни ля рин "жя сур лу ьу ну" йцк -

сяк гий мят лян ди рир, он ла ра  тез-тез йа зы лы  тя шяк кцр ляр  вер мяк дя  юз

ся ха вят ля ри ни ясир эя мир ди ляр [бах: 180, 7-30, 56-62, 85-103].

Ру си йа дюв ля ти нин Иря ван хан лы ьы ны иш ьал ет мяк ний йя тин дян ял чяк -

мя йя жя йи ни би лян Щц сейн гу лу хан Га жар ща ки мий йя тя эя лян ки ми дяр -

щал мц да фия тяд бир ля ри ня баш ла ды. О, щя ля 1806-жы илин де каб рын да Зян -

эи ча йын дан баш ла йа раг Иря ван га ла сы нын ят ра фын да кы хян дя йи да ща да

дя рин ляш дир ди вя мющ кям лят ди, га ла ны мц да фия едян го шун ла рын са йы ны

ар тыр ды [27, ся няд 424, с.232; 74, 456]. Рус го шун ла ры нын Иря ва на щц -

жу му яря фя син дя хан ар тыг Иря ван га ла сы ны фран сыз мц щян дис ля ри нин

кю мя йи иля Ав ро па цс лу бун да йе ни дян мющ кям лян дир ди. Иря ва нын га -

лын га ла ди вар ла ры нын чюл тяряфиндя сян эяр ляр га зыл ды вя бу сян эяр ля ря

топ лар дц зцл дц. Дюйцшлярдя фу гас ад лы хц су си бом ба лар дан ис ти фа дя

олу нур ду [27, ся няд 467, с.254]. Мящз бу ся бяб дян Ру си йа ко ман -

дан лы ьы хц су си жа сус лар ва си тя си ля Иря ван ха ны нын гоун ла ры нын са йы

щаг да мя лу мат лар топ ла йыр ды [27, ся няд 436, с.235].

Сент йаб рын 26-да ар тыг рус го шун ла ры да ьы дыл мыш Аба ран кян ди ня

эя либ ча тды. Щц сейн гу лу хан Га жар Иря ва ны мц да фия ет мяк цчцн ки чик

гар да шы Щя сян ха ны 2 мин ня фяр дю йцш чц иля га ла да го йа раг юзц 4 мин

ня фяр пи йа да иля рус го шун ла ры нын гар шы сы на чых ды. Ла кин Яш тя ряк дя

мяь луб олан Иря ван ха ны эе ри чя кил мя йя мяж бур ол ду. 1808-жи ил сент -

йаб рын 30-да ермяниляр Цч кил ся ни рус го шун ла рына тяслим етдиляр.

Ишьалчылар бурада се винж ля гар шы лан ды лар [27, ся няд 453, с.243].
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Иря ван га ла сы нын икин жи мц ща си ря си вя рус го шун ла ры нын 

рцс вай чы мяь лу бий йя ти 

(3 окт йабр — 30 но йабр 1808-жи ил)

Гу до ви чин баш чы лы ьы иля Цч кил ся ни яля ке чиян рус го шун ла ры Иря ван
йа хын лы ьын да кы Га ра баь кян дин дя мюв ге тут ду. Щц сейн гу лу хан
дцш мя ня гар шы Эяр ни чай са щи лин дя дц шяр эя сал са да, илк дю йцш дя  мяь -
лу б ол ду [79,  иш 4265, в.4-16; 115, 110; 178, 295-297]. Ар тыг окт йаб -
рын 3-дя Гу до ви чин рящ бяр лик ет ди йи рус го шун ла ры Зян эи ча йы ны ке чя -
ряк Иря ван га ла сы ны мц ща си ря йя ал ды [27, ся няд 450, с.244]. Гу до вич
шя щяр яща ли син дян вя Иря ван га ла сы нын ко мен дан ты Щя сян хан Га жар -
дан тяс лим ол ма ьы тя ляб ет ди. Граф Гу до вич окт йаб рын 4-дя юн жя Иря -
ван яща ли си ня мяк туб ла мц ра жият е дя ряк он ла ры кю нцл лц ола раг рус го -
шун ла ры на та бе ол ма ьа ча ьыр ды, юз ля ри нин вя ям лак ла ры нын то ху нул маз -
лы ьы на сюз вер ди. Мц га ви мят эюс тя ря жяк ля ри щал да ися аман ве рил мя йя -
жя йи иля щя дя ля ди.*

Илк дю йцш дя рус го шун ла ры на мяь луб олан Щц сейн гу лу хан Иря ван
ис ти га мя тин дя щц жу ма ке чя ряк га ла йа да хил ол ма ьа сяй эюс тяр ди. Ха -
нын мяг ся ди рус го шун ла ры на кя нар дан гя фил зяр бя ляр ен дир мяк ля он -
ла ры Иря ва нын мц ща си ря син дян узаг лаш дыр маг иди. Ла кин Гу до вич эе -
не рал-ма йор Портнйа эи нин баш чы лыг ет ди йи щяр би щис ся ни Щц сейн гу лу
ха ны тя гиб ет мяк цчцн эюн дя ря ряк онун пла ны ны баш тут ма ьа гой ма -
ды [27, ся няд 450, с.244; 178, 298-299; 115, 110]. Иря ван яща ли си ня мц -
ра жия ти нин щеч бир ня ти жя вер мя ди йи ни эю рян рус го шун ла ры нын баш ко -
ман да ны Гу до вич га ла ны бом бар д ман ет мяк мяг ся ди ля га лаят ра фы
стра те ъи нюг тя ля ри тут маг ям ри ни вер ди.** Жид ди мц га ви мят ля раст ла -
шан рус го шун ла ры окт йаб рын 9-у эц нор та йа йа хын ям ри йе ри ня йе ти ря
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* Гу до вич лов ьа ла на раг мяк туб да йа зыр ды: "Иря ва нын яв вял ки мц вяф фя гий йят сиз мц ща си ря син дян
(1804 — ред.) нц му ня эю тцр мя йин, он да вя зий йят та ма ми ля баш га иди, ин ди баш га дыр. …та бе ли йим -
дя ки го шун ла няин ки Иря ван га ла сы ны мящв едя рям, щят та Ира ны бе ля ке чя рям [27, сяняд 443, с.237]. 
** Окт йаб рын 7-си эе жя пол ков ник Си мо но ви чин баш чы лыг ет ди йи дяс тя га ла нын ши мал тя ря фин дя йер ля -
шян Тя пя ба шы ны, Бор шо вун дяс тя си Зян эи ча йы ны ке чя ряк га ла нын жя нуб-гяр бин дя йер ля шян Маь тя пя
кур га ны ны, ма йор Бух вот со вун дяс тя си ися га ла нын жя нуб-шяр гин дя йер ля шян, ят ра фы баь лар ла яща тя
олун муш Му ьан лы тя пя кур га ны ны яля ке чи ря бил ди [27, сяняд 453, с.244-245; 178, 296-297].



бил ди. Ят раф алям дян тяжрид олу нан Иря ван га ла сы иш ьал чы рус го шу ну тя -
ря фин дян бом бар д ман едил ди [27, ся няд 453, с.244-245; 178, 296-297].   

Иря ван га ла сы ны ят раф алям дян тяж рид ет мя йя мц вяф фяг олан Гу до -
вич окт йаб рын 17-дя нюв бя ти щя дя ля йи жи вя шир ник лян ди ри жи мяк туб ла
Иря ван га ла сы нын ко мен дан ты Щя сян хан Га жа ра мц ра жият ет ди.* Щя -
сян хан Га жар окт йаб рын 21-дя эе не рал Гу до ви чя эюн дяр ди йи жа ваб
мяк ту бун да га ла ны щеч бир за ман тяс лим ет мя йя жя йи ни бил дир ди [74,
473]. 

Щц сейн гу лу хан ися га ла нын мц ща си ря си ни йа рыб шя щя ря да хил ол ма -
ьа ча лы шыр, вах та шы ры дцш мя ня зяр бя ляр ен ди рир ди. Бе ля ол дуг да Гу до -
вич мц ща си ря олун муш га ла йа щц жу му мц вяг гя ти да йан ды ра раг Щц -
сейн гу лу ха нын цзя ри ня бю йцк бир щяр би дяс тя эюн дяр ди [27, ся няд 458;
с.248-249]. Под пол ков ник Под лустски нин баш чы лыг ет ди йи щя мин дяс тя
иля дю йцш дя иря ван лы лар мяь лу бий йя тя уь ра ды лар. Хан саь га лан гцв вя -
ля ри ни го ру маг цчцн Ара зын о та йы на чя кил мя ли ол ду. Бу ща ди ся дян
хя бяр ту тан Фя тя ли шащ Га жар иря ван лы ла ра йар дым ет мяк мяг ся ди ля
Фя ря жул ла ха нын баш чы лы ьы иля 5 мин ня фяр лик го шун эюн дяр ди. Гор ху йа
дц шян рус ко ман дан лы ьы эе не рал-ма йор Портнйа эи ни яла вя го шун ла
Под лутс ки нин дяс тя си ня эю мя йя эюн дяр ди. Ла кин Щц сейн гу лу хан рус
го шун ла ры нын ясяб ля ри иля ой на йа раг щяр дя фя ачыг дю йц шя эир мяк дян
йа йы ныр ды [27, ся няд 453, с.245]. 

Гу до вич Иря ван га ла сы ны мц ща си ря дя сах ла маг да икян Нах чы ван
хан лы ьы эе не рал Не бол си нин рящ бяр лик ет ди йи рус го шун ла ры тя ря фин дян
иш ьал олун ду. Ла кин ня Нах чы ва нын иш ьа лы, ня дя Иря ван га ла сы нын су -
дан мящ рум едил мя си** иря ван лы ла рын дю йцш ру щу ну гы ра бил мя ди.
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* Гу до вич Иря ван сяр да ры нын гар да шы Щя сян хан Га жа ра Щц сейн гу лу ха ны мяь луб ет ди йи ни, он ла ра
щеч бир кю мяк эял мя йя жя йи ни бил дир ди. Га ла ны кю нцл лц тяс лим едя жя йи щал да ону сяр бяст бу ра ха раг
Ара зы кеч мя йя ижа зя ве ря жя йи ни, яэяр гал маг ис тя ся, Иря ван га ла сы вя шя щя ри ис тис на ол маг ла, бц тцн
хан лы ьын ща ки ми тя йин олу на жа ьы на Ру си йа им пе ра то ру адын дан сюз ве рир ди [27, сяняд 447, с.239-
240].   
** Ишьал чы рус ор ду су вя она кю мяк едян ер мя ни ляр тя ряфин дян мц ща си ря йя алын мыш Иря ван га ла сы -
нын аты лан топ мяр ми ля ри ня ти жя син дя ики гцл ля си сы ра дан чых мыш, га ла нын ди вар ла ры зя дя лян миш ди.
Иряван лы ла рын мц ба ри зя ру щу ну гыр ма ьа ча лы шан иш ьал чы ор ду да ща гяд дар бир тяд би ря ял ат ды. Тей -
мур бу ла ьын дан Иря ван га ла сы на чя кил миш су йун гар шы сы ны кя ся ряк иря ван лы ла ры су дан мящ рум ет ди.
Ла кин он ла рын бу ний йя ти баш тут ма ды, жя сур мц да фия чи ляр топ атя ши ал тын да эе жя вах ты су йу Зян эи
ча йын дан га ла йа чя кя бил ди ляр [27, сяняд 453, с.246].    



Мц ща си ря нин баш ла ма сын дан 40 эц ня йа хын кеч мя си ня бах ма йа раг,
га ла гар ни зо ну вя шя щяр яща ли си иш ьал чы ла ра гар шы гящ ря ман жа сы на мц -
га ви мят эюс тя рир ди [178, 299-302; 132, 91]. Иря ван лы ла рын инад кар лы ьы ны
эю рян граф Гу до вич Иря ван га ла сы нын ко мен дан ты Щя сян хан ла йе ни -
дян да ны шыг ла ра баш ла ды вя она шир ник лян ди ри жи мяк туб ла мц ра жият ет -
ди. Но йаб рын 12-дя йаз мыш ол ду ьу мяк ту бун да дя фя ляр ля "мющ тя рям
ко мен дант" ифа дя си ни иш ля дя ряк га ла ны рус го шун ла ры на тящ вил ве рмя -
си ни ха щиш ет ди [27, ся няд 458, с.248-249]. 

Гу до ви чин тяс лим ол маг тя ляб ля ри ня жа ваб ола раг, Щя сян хан Га -

жар чар за би ти ня йа зыр ды: "Ня олур са-ол сун биз си зин ля няин ки га ла нын

ичин дя (бу о гя дяр дя чя тин де йил!), еля жя дя ачыг дцз дя ву руш ма ьа ща -

зы рыг. Мя лу му нуз ол сун ки, га ла гар ни зо ну бу ба ря дя ар тыг юз гя ра -

ры ны ве риб" [27, ся няд 460, с.249-250; 178, 301; бах: бюлмянин сону,

сяняд 1]. Бун дан яла вя, мяк ту бу Гу до ви чя йе ти рян Иря ван ел чи си га ла

гар ни зо ну нун ахы рын жы адам щя лак олана гя дяр си ла щы йе ря гой ма йа -

жа ьы ны бил дир ди [151, 222; 178, 301]. 

Нах чы ва нын рус го шун ла ры тя ря фин дян иш ьал олун ма сы на бах ма йа -

раг, Гу до вич Иря ван га ла сы ны яля ке чир мяк цчцн щц жу ма кеч мя йя жя -

са рят эюс тяр мир, щя ля дя Щя сян хан ла мяк туб ла шыр вя он дан Иря ван га -

ла сы ны тящ вил вер мя си ни тя ляб едир ди. Бун дан ис ти фа дя едян Щя сян хан

Га жар рядд жа ва бы вер мяк ля вахт га за ныр вя га ла нын мц да фия си ни да -

ща да мющ кям лян ди рир ди [79, иш 4266, в.1-2; 115, 111; 178, 301].

Мц ща си ря нин узан ма сы, со йуг ла рын дцш мя си вя яр заг ча тыш маз лы ьы

рус го шун ла ры нын вя зий йя ти ни эет дик жя аьыр лаш ды рыр ды. Ня ща йят, Гу до -

вич га ла ны щц жум ла яля ке чир мя йи гя ра ра ал ды. Иря ван га ла сы на щц жум

1808-жи ил но йаб рын 17-си ся щяр са ат 5-я тя йин едил ди [27, ся няд 895,

с.509]. Рус го шун ла ры беш ка ло на бю лцн дц. Дюрд ка лон мцх тя лиф ис ти -

га мят ляр дян щц жум ет мя ли, бе шин жи ка лон ися ещ ти йат да да йан ма лы иди.

Иря ван га ла сы на щц жум едян го шун ла рын са йы 3000 ня фя ря йа хын [172,
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26], ди эяр мян бя дя ися 4645 ня фяр иди [27, ся няд 467, с.253-256]. Ла кин

он лар иря ван лы ла рын жид ди мц га ви мя ти ня раст эял ди ляр. Щц жум баш ла нан

ки ми иря ван лы лар топ атяш ля ри иля рус ла ры эе ри отурт ду лар. Рус го шун ла ры -

нын дц зялт ди йи няр ди ван лар га ла йа да хил ол ма ьа ки фа йят ет мя ди. Ня ща -

йят, 1000 ня фя ря йа хын ит ки ве рян рус го шун ла ры щц жу му да йан дыр ма -

ьа мяж бур ол ду [41, щ.III, 390]. Ди эяр мян бя нин мя лу ма ты на эю ря,

рус го шун ла рын дан 17 за бит, 269 яс эяр мящв ол муш, 64 за бит, 829 яс -

эяр ися йа ра лан мыш ды [27, ся няд 467, с.256]. Шя щя ря да хил ола бил мя йя -

жя йи ня ямин олан Гу до вич но йаб рын 30-да ся щяр тез дян Иря ва нын мц -

ща си ря син дян ял чя кя ряк рус го шу ну на Тиф ли ся га йыт маг щаг гын да ямр

вер ди. Де ка бы рын 1-дя Нах чы ван да мющ кям ля нян рус го шун ла ры да

ора ны тярк ет мя ли ол ду [27, ся няд 895, с.509, 510; 178, 304-305].

Ру си йа им пе ри йа сы нын си фа ри ши иля йа зыл ма сы на бах ма йа раг, "Га ра -

баь на мя" мцял лиф ля ри дя Иря ва нын мц ща си ря си за ма ны рус го шун ла ры нын

щеч бир иш эю ря бил мя ди йи ни, "мяг ся ди ня чат ма дан га йыт маг тя би ли ни

чал ды рыб Да рцс сц ру ра (Тиф ли ся) га йыт ды" ьы ны гейд едир ляр [8, I, 75; 8, II,55].

Бе ля лик ля, Вя тян тор па ьы нын азад лы ьы уь рун да мц ба ри зя йя гал хан

Иря ван га ла сы нын мц да фия чи ля ри бир-би ри нин ар дын жа чар эе не рал ла ры Си -

сиа но ву вя Гу до ви чи рцс вай чы мяь лу бий йя тя уь рат ды лар.

Мяь лу бий йя тя уь ра мыш рус го шун ла ры нын Иря ван га ла сы на щц жу му

за ма ны ит ки си дя чох ол ду. Гу до ви чин ча ра эюн дяр ди йи ра пор тун да ися

бу ит ки ляр ба ря дя ря гям ляр ки чил ди лир, эу йа Ру си йа тя ря фин дян жя ми 17

за бит вя 269 яс эя рин юл дц рцл дц йц, 64 за бит вя 829 яс эя рин ися йа ра лан -

ды ьы эюс тя ри лир ди [27, ся няд 467; 132, 92]. Н.Дуб ро ви нин мя лу ма ты да

иря ван лы ла рын бу дю йцш дя рус го шун ла ры цзя рин дя пар лаг гя ля бя чал дыг -

ла ры ны тяс диг едир. Онун йаз ды ьы на эю ря,"…а лай лар (рус ор ду су алай ла -

ры — ред.) еля вя зий йя тя дцш дц ки, тяк рар щц жум щаг гын да дц шцн мя йя

бе ля дяй мяз ди" [151, 224; 132, 92; 178, 304]. Азяр бай жан вя тян пяр вяр -

ля ри нин щц жум ла ры вя эцж лц гар йаь ма сы ня ти жя син дя рус го шун ла ры да -
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ща 1000 ня фя ря йа хын ит ки ве ря ряк эе ри чя кил ди [178, 305]. Йе ри эял миш -

кян, Иря ван ха ны нын гар да шы Щя сян хан Га жа рын гящ ря ман лы ьы ны, щят -

та, ер мя ни мцял лиф ля р дя ети раф едир ляр. Баш ко ман да нын га ла ны йе ни -

дян тяс лим ет мяк тя ля би ня жа ваб ола раг Щя сян хан Га жар йа зыр ды:

"…Тя ляб едир си низ ки, Иря ван га ла сы ны кю нцл лц тяс лим едим, явя зин дя

ися Иря ван хан лы ьы ны мя ня ве ря жяк си низ. Яэяр бу жцр ямял йах шы дыр са,

он да сиз Иран щюкм да ры на гул луг един ки, явя зин дя Иря ван, Тяб риз вя

баш га хан лыг ла ры ала сы ныз" [74, 473; 178, 298].

Иря ва ны яля ке чир мяк цми дин дян яли цзц лян Гу до вич Нах чы ван дан

эе ри чя ки лян эе не рал Не бол си ня рус го шун ла ры иля эет мяк ис тя йян ля ри

(Азяр бай жа на хя йа нят ет миш ер мя ни ляр ня зяр дя ту ту лур — ред.) Га ра -

ба ьа апар ма ьы тап шыр ды [27, ся няд 462, с.250-251]. Бу йц рцш рус го -

шун ла ры на чох ба ща ба ша эял ди вя де мяк олар ки, щяр би ямя лий йат лар да

иш ти рак едян ля рин йа ры сы мящв ол ду.

Бе ля лик ля, Ру си йа го шун ла ры нын Иря ван цзя ри ня икин жи йц рц шцн дя

рцс вай чы мяь лу бий йя тя уь ра йан вя Гу ба йц рц шцн дя щеч бир ня ти жя ял -

дя едя бил мя йян Гу до вич 1809-жу илин фев ра лын да ер мя ни мян шя ли Тор -

ма сов ла явяз олун ду [39, 191].

Ру си йа нын Жя ну би Гаф газ да кы уьур суз луг ла ры ре эион да ин эи лис ля -

рин фяал лаш ма сы на ся бяб ол ду. Ру си йа им пе ри йа сы нын ялей щи ня кам па -

ни йа йа баш ла маг ис тя йян ин эи лис ляр Ира нын ха ри жи си йа ся тин дя мц щцм

рол ой на ма ьа баш ла ды лар. Бу мяг сяд ля ин эи лис щяр би мц тя хяс сис ля ри нин

бир дяс тя си Тцр ки йя яра зи син дян Иря ва на эял ди. Он ла рын тя ки ди иля Иря ван

ха ны Щц сейн гу лу хан 20 мин лик го шун ла Тцр ки йя яра зи син дян Эцр жцс -

та на щц жум ет ди. Ла кин о, бу йц рцш дя уьур лу ня ти жя ял дя едя бил мя ди

[бах: 28, ся няд 1112, с.725; 28, ся няд 1127, 736; 115, 112].

1810-жу илин ап ре лин дя ша щын тяк ли фи иля Яс кя ран да Ру си йа иля Га жар -

лар Ира ны ара сын да да ны шыг лар баш лан ды [178,160]. Да ны шыг лар да Ру си йа

Нах чы ван вя Иря ван хан лыг ла ры ны, Иран ися Лян кя ран хан лы ьы ны тя ляб
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едир ди. Да ны шыг ла рын апа рыл ды ьы дюв рдя Ру си йа Иря ван ха ны ны юз щи ма -

йя си ня эир мя йя мяж бур ет мяк цчцн бир-би ри нин ар дын жа Иря ва на га рят -

чи вя да ьы ды жы щяр би йц рцш ляр тяш кил ет мя йя баш ла ды. Бу йц рцш ляр дя иря -

ван лы ла ры гор хут маг цчцн ян дящ шят ли ме тод вя ва си тя ляр дян ис ти фа дя

олу нур ду. Баш ко ман да нын бе ля йц рцш ляр дян би ри ня ща зыр ла шан Ли са -

не ви чя вер ди йи эюс тя риш дя де йи лир ди: "Бу екс пе ди си йа иля он ла ра гар шы

эцж лц дящ шят вя да ьын ты лар тю ря дин ки, бу, щеч вахт он ла рын йадын дан

чых ма сын. Ба жар дыг жа чох лу аи ля ясир эю тц рцн" [29, ся няд 170, с.120;

бах: бюлмянин сону, сяняд 2]. Бе ля бир тап шы рыг Жо ра йе вя дя ве рил миш -

ди [28, ся няд 666, с.478]. 4 та бор вя 200 ат лы иля гя фил щц жум едян Ли -

са не вич 10 эцн яр зин дя эюс тя ри ши "ла йи гин жя" йе ри ня йе тир ди: чар Ру си йа -

сы ор ду су нун вящ ши ли йи ня ти жя син дя чох лу динж яща ли гят ля йе ти рил ди,

кянд ляр да ьы дыл ды. Бу вящ ши лик ля рин ша щи ди олан яща ли рус ор ду су нун

эял дийи ни еши дян ки ми щяр йер дя ев-ешийи ни тярк едя ряк ва щи мя ичя ри син -

дя даь ла ра вя Ара зын о та йы на га чыр ды [29, ся няд 172, с.122]. 

1813-жц илин мар тын да пол ков ник Пес тел Иря ван хан лы ьы на гар шы йе -

ни йц рц шя баш ла ды. Хей ли жан лы гцв вя вя 6 топ ла щц жум едян рус го шун -

ла ры хан лы ьын яща ли си ня аьыр зяр бя вур ду. Баш ко ман дан щя мин йц рцш -

дя ки "шц жая ти ня" эю ря Пес те ли ЫЫ дя ря жя ли Ан на ор де ни ня тяг дим ет ди

[74, 616-617]. Бц тцн бу ган лы иш ьал чы лыг йц рцш ля ри ня вя ер мя ни ля рин

щяр тя ряф ли йар дым ла ры на бах ма йа раг, Ру си йа йе ня дя Иря ван хан лы ьы ны

юзц ня та бе едя бил мя ди.

1813-жц ил сент йаб рын 27-дя Га ра баь да — Зей вя ча йы са щи лин дя ки

Эц лцс тан кян дин дя рус дюв ля ти иля ша щын нц ма йян дя си ара сын да сцлщ

да ны шыг ла ры баш ла ды. Га жар ла ры Мир зя Ябцл щя сян Ши ра зи, рус тя ря фи ни ися

Ру си йа нын Гаф газ да кы баш ко ман да ны Ни ко лай Ртиш шев тям сил едир ди.

Ня ща йят, окт йаб рын 12-дя (йе ни цс луб ла 23-дя) 11 мад дя лик сцлщ мц -

га ви ля си баь лан ды [29, ся няд 879, с.736; 29, ся няд 883, с.739-747]. Иран

щеч бир щц гу ги яса са ма лик ол ма ды ьы щал да Азяр бай жа нын Араз дан ши -
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мал да кы мцс тя гил хан лыг ла ры нын (Иря ван вя Нах чы ван хан лыг ла ры ис тис на

ол маг ла) яра зи ля ри ни Ру си йа йа эц зяш тя эет ди. Бе ля лик ля, Азяр бай жан

хал гы нын ира дя си ня зя ря алын ма дан вя ра зы лы ьы ол ма дан онун тор паг ла -

ры ики иш ьал чы им пе ри йа ара сын да бю лцш дц рцл дц. Бу, Азяр бай жан тор -

паг ла ры нын Га жар лар Ира ны иля Ру си йа ара сын да би рин жи дя фя бю лцш дц рцл -

мя си иди. Эц лцс тан мц га ви ля си за ма ны Ру си йа нын Иря ван вя Нах чы ван

хан лыг ла ры ны яля ке чи ря бил мя мя си нин ясас ся бя би бу хан лыг ла рын йер ли

яща ли си олан Азяр бай жан вя тян пяр вяр ля ри нин иш ьал чы ла ра гар шы апар ды ьы

гящ ря ман лыг мц ба ри зя си иди.
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Хяритя 1.
Русийа гошунларынын Иряван ханлыьына ишьалчы йцрцшляри
Мянбя: 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, c.83



Хяритя 2. Иряван ханлыьынын планы
Мянбя: Ïî êî ðåí íûé Êàâ êàç (î÷åð êè èñ òî ðè ÷åñ êî ãî ïðîø ëî ãî è ñîâ ðå ìåí íî ãî
ïî ëî æå íèÿ Êàâ êà çà ñ èë ëþñò ðàöèÿ ìè). Êíè ãà I-V, ÑÏá., 1904 





318

И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   

Сяняд 1. Щясян хан Гажарын эенерал Гудовичя нойабр, 1808-жи ил тарихли жаваб 
мяктубу (фарс дилиндя). Мянбя: À ÊÀÊ, ò. III. Òèô ëèñ, 1869, д. 460, с.249
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Сяняд 1, давамы. Щясян хан Гажарын эенерал Гудовичя нойабр, 1808-жи ил тарихли 
жаваб мяктубу, (рус  дилиндя). Мянбя: À ÊÀÊ, ò. III. Òèô ëèñ, 1869, д. 460, с.250
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Сяняд 2. Маркиз Паулучинин эенерал-майор 
Лисаневичя 27 октйабр 1811-жи ил тарихли эюстяриши

Мянбя: À ÊÀÊ, ò.V. Òèô ëèñ, 1873, д.170, с.120
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Шякил 1. 
Иряван ханы Щцсейнгулу хан Гажар (1806-1827)

Мянбя: http://en.wikipedia.org/wiki/hossein_khan_sardar
(щазырда щямин шякил эюстярилян сайтдан "чыхарылмышдыр" )



Иряван ханлыьынын
Русийа империйасы тяряфиндян
ишьалы

8



Икинжи Русийа — Иран мцщарибяси (1826-1828) яряфясиндя Иряван

ханлыьы аьыр сийаси бющран ичярисиндя иди. Бунунла беля, Русийа

ишьалы яряфясиндя Иряванда тижарят эениш инкишаф етмишди [95, 873-874].

Мянбянин вердийи мялумата эюря, "Сярдарын щакимиййяти дюврцндя

57 мин пуддан чох памбыг истещсал олундуьу щалда, щал-щазырда

жями 1500 пуда йахын памбыг истещсал олунур" [71, щ.I, 51]. Иряван

ханлыьындан ихраж олунан мящсуллар щяр ил 300 мин эцмцш рубла чатыр-

ды [71, щ.IV, 284]. Бу да илк нювбядя ханлыьын, Азярбайжанын диэяр

ханлыгларындан фяргли олараг, юз мцстягиллийини нисбятян узун мцддят

горуйуб сахлайа билмяси иля баьлы иди.*

Азярбайжан халгынын Иряван ханлыьынын мцдафияси заманы Русийа

ишьалчыларына гаршы азадлыг мцбаризясиндя эюстярдийи мисилсиз гящря-

манлыг, азадлыг рущу биринжи Русийа — Иран мцщарибясинин (1804-

1812) сонуна йахын Гафгаздакы рус гошунларынын баш команданы ол-

муш маркиз Паулугчинин Русийа империйасына тягдим етдийи 22 феврал

1812-жи ил тарихли мялуматында чох айдын якс олунмушдур. О йазырды:

"Мяним вижданым цзяримя беля бир мцгяддяс вязифя гойур ки, Сиз яла-

щязрятляриня чатдырым ки, 1802-жи илдя…, щабеля 1804-жц илдя Сисиано-

вун дюврцндя, онун Иряван цзяриня йцрцшц заманы вя нящайят, инди

цчцнжц дяфя бурадакы йерли халг ичярисиндя ашкара чыхмыш цсйанкар ру-

щун дяфялярля юзцнц эюстярмяси айдын шякилдя сцбут едир ки, бурадакы

халг Русийа идарячилийиня мейилли дейилдир…" [29, сяняд 88, с.59-60;

бах: бюлмянин сону, сяняд 1] .

Йухарыда эюстярилянлярля йанашы, гейд етмяк лазымдыр ки, ханлыг

ящалисинин олдугжа аз гисмини тяшкил едян ермяниляр, илк нювбядя Гри-

гориан килсяси вя ермяни тажирляри, яразисиндя йашадыглары дювлятя хяйа-

нят едяряк ишьалчы рус гошунларына щяр васитя иля кюмяк едир, ярзаг вя
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*Азяр бай жа нын Араз ча йын дан ши мал да йер ля шян ди эяр хан лыг ла ры 1813-жц ил Эц лцс тан мц га ви ля си -
ня яса сян Ру си йа йа ил щаг олун ду ьу щал да, Иря ван вя Нах чы ван хан лыг ла ры щя ля дя юз мцс тя гил лик -
ля ри ни го ру йуб сах ла йа бил миш ди. 



пул ла йар дым эюс тя рир, он ла рын хей ри ня тях ри бат вя жа сус луг ла мяш ьул

олур ду лар. Мя ся лян, йцк сяк мян сяб са щи би олан бир рус мя му ру нун

Цч кил ся мо нас ты рын да ер мя ни кил ся струк ту рун да ка то ли кос дан сон ра

икин жи шяхс са йы лан ар хи йе пис коп Нер се син азяр бай жан лы ла ра гар шы жа -

сус луг фяа лий йя ти ба ря дя вер ди йи мя лу мат бу ну бир да ща тяс диг едир.

Щя мин мя му рун йаз ды ьы на эю ря, "ар хи йе пис коп Нер сес Иря ван хан лы -

ьы нын вя зий йя ти ни юй рян мяк дя би зя дя фя ляр ля йар дым эюс тяр миш, юзц -

нцн ина ныл мыш адам ла ры ва си тя силя ора да баш ве рян ля ри би зя чат дыр мыш

вя дцш мя нин (Иряван ханынын —  ред.) бц тцн ний йят ля ри ба ря дя би зи яв -

вял жя дян хя бяр дар ет миш дир" [29, ся няд 523, с.443-444]. 

XIX яс рин яв вя лин дя хан лы ьын мя руз гал ды ьы си йа си гей ри-са бит лик бу

ди йа рын иг ти са ди вя зий йя ти ня мян фи тя сир эюс тяр миш ди. Ру си йа го шун ла -

ры нын щя йа та ке чир дик ля ри ири миг йас лы щяр би ямя лий йат лар, тю рят дик ля ри

да ьын ты лар, та лан лар вя га рят ляр хан лы ьын иг ти са дий йа ты на чох аьыр зяр бя

вур муш ду. Эц зя ра ны пис ля шян яща ли нин бир щис ся си жа ны ны эю тц рцб тящ -

лц кя сиз йер ля ря пя нащ апар ма ьа, доь ма вя тя ни тярк ет мя йя мяж бур

ол муш ду. Бц тцн бун лар хан лы ьын иг ти са ди, щяр би вя си йа си гцд ря ти ни

сар сыт мыш ды. Бя зян ися ханын юзц дя яща ли ни гыр ьын лар дан, га рят ляр дян

го ру маг цчцн бц тцн ям ла кы иля бир лик дя бир йер дян баш га йе ря кю чц -

рцр дц [82, 40-41; 93, 231; 177, 334].

Бу нун ла бе ля, XIX яс рин яв вял ля рин дя Иря ван хан лы ьы, йе ня дя,

Азяр бай жан хан лыг ла ры ичя ри син дя ян эцж лц дюв лят гу ру му ола раг га -

лыр ды. Мящз бу ся бяб дян дя 1816-жы илин ийу лун да им пе ра тор Гаф газ -

да кы рус го шун ла ры нын баш ко ман да ны Йер мо ло ва йа зыр ды: "Чох йах -

шы олар ды ки, Иран шащы Иря ван вя Нах чы ва ны би зим тя ря фи миз дян ту ту лан

Араз дан жя ну ба доь ру олан яра зи ля ря дя йиш син. Ан жаг Иран тя ря фи нин

бу яра зи ля рин Ру си йа йа эц зяш тя эе дил мя син дя эюс тяр ди йи инад кар лы ьы

ня зя ря ала раг, он ла рын бу ишя ра зы лыг ве ря жяк ля ри ня цмид ет мяк ол маз"

[93,12-13]. 
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Мя лум ол ду ьу ки ми, Иря ва нын яля ке чи рил мя си ни, юз ся ляф ля ри ки ми,

им пе ра тор I Ни ко лай да диг гят мяр кя зин дя сах ла йыр, бу мя ся ля ни тез-

тез Гаф газ да кы Ру си йа го шун ла ры нын баш ко ман да ны Йер мо ло ва ха -

тыр ла дыр ды [93, 122; 175, 410-411]. Иря ван ха ны ися яс рин яв вя лин дя Ру -

си йа нын кю мя йи иля эцр жц кнйаз ла ры нын иш ьал ет ди йи Азяр бай жан тор -

паг ла ры ны эе ри гай тар маг вя дцш мя ни га баг ла маг мяг ся ди ля Тиф ли ся

щц жум ет мяк цчцн ял ве риш ли мя гам эюз ля йир ди. Бе ля лик ля, щяр ики тя ряф

мц ща ри бя йя ща зыр лаш ды ьын дан Азяр бай жан юз гцв вя ля ри нин са йы ны ар ты -

рыр вя мц на си бят ляр эет дик жя кяс кин ля шир ди. 

Яв вял жя рус ко ман дан лы ьы хан лы ьын шяр гин дя ки бя зи Азяр бай жан

яра зи ля ри нин эу йа Ру си йа йа мях сус лу ьу ну ид диа едя ряк Эил, Зод вя

Эюй чя бюл эя ля ри ня щяр би мц щян дис ляр эюн дяр ди. Ла кин Иря ван ха ны нын

ту тар лы жа ва бы он ла ры бу иш дян чя кин мя йя мяж бур ет ди [30, ся няд 1370-

1371, с.892; 132, 162; 58, 40-42]. Ня ща йят, 1826-жы илин йа зын да рус ко -

ман дан лы ьы нын Ши ря кя (Ми ра ка*) щц жум ет мя йи гя ра ра ал ды [132, 162].

Бу нун ла да Ру си йа Иря ван хан лы ьы на гар шы йе ни щц жум кам па ни йа сы -

на баш ла ды.

Рус го шун ла ры нын эет дик жя Иря ван хан лы ьы нын мяр кя зи ня йа хын лаш -

ма сын дан на ра щат олан Иря ван ха ны го шун ла ры ны сяр щяд дя жям ляш дир -

ди. Иря ван ха ны нын сяр щяд йа хын лы ьын да кы гцв вя ля ри бу мюв ге ляр дя

йер ляш миш ди: Эюй чя эю лц йа хын лы ьын да 1000 ня фяр дян чох сц ва ри дяс тя;

Ба лыг чай мян тя гя си иля цз бяцз 1000 ня фяр га ра па паг сц ва ри си; Ши ряк

йа хын лы ьын да Щц сейн гу лу ха н Гажарын юзцнцн баш чы лыг ет ди йи ики пи -

йа да та бо ру, 6 топ вя 3000 сц ва ри; Ады йа ман да (Тябриздян Эцм рц -

йя эе дян йол да) Иря ван сяр да ры нын гар да шы Щя сян ха н Гажарын  баш чы -
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*Гаф газ Ар хеог ра фик Ко мис си йа сы нын топ ла ды ьы бязи ся няд ляр дя Иря ван хан лы ьы нын Ши ряк ад ла нан
яра зи си сящвян Ми рак ки ми гейд олун муш [30, сяняд 1374 вя с.] вя сон ра лар няшр олун муш ди эяр гай -
наг лар да да [60, 179; 177, 32, 36; 59, 105; 93, 37 вя с.] бу сящв тяк рарланырды. Хан лыг лар дюв рц ня
аид мян бя дя — "Жамбр"да бу ад олдуьу кими, "Ши ряк" шяк лин дя тягдим олунур [105,191] 



лы ьы иля 5000 ня фяр лик сц ва ри дяс тя [59, 105]. Бун дан ва щи мя йя дц шян

Дя ли жан да* йа ша йан ер мя ни ляр гач ма ьа баш ла ды лар. Сяр щяд дя ки рус

го шун ла ры нын ко ман ди ри Се вер са мид зе ер мя ни ляр ля Азяр бай жан тцрк -

ля ри ни мц га йи ся едя ряк йа зыр ды ки, яс эяр ол ма йан бу сяр щяд ляр дя ер -

мя ни ляр та тар сыз (бу ра да: азяр бай жан лы лар сыз — ред.) ке чи ня бил мяз ляр.

…Та тар лар дан фярг ли ола раг ер мя ни ляр да ща чох сцлщ вах ты йа рар лы вя

са диг дир ляр [30, ся няд 1372, с.892; бах: бюлмянин сону, сяняд 2]". 

1826-жы ил ийу лун 16-да Иря ван ха ны нын го шун ла ры якс-щц жу ма ке чя -

ряк Ши ря кя, гар да шы Щя сян ха нын гцв вя ля ри ися Шю ря йе ля да хил ол ду лар.

Хей ли ит ки ве рян рус го шун ла ры эе ри чя кил мя йя мяж бур едил ди. "Ря ван

сяр да ры вя гар да шы Щя сян хан Аба ран га ла сы ны азад едиб, ора дан га -

чыб Га ра кил ся йя сы ьы нан рус ла ры гы лынж дан ке чир ди ляр. Бюл эя яща ли си Ря -

ван тя ряф ля ри ня, Эцм рц гя за сы нын бя зи кянд ля ри ися Яжям тя ря фи ня кю -

чц рцл дц. Шащ за дя ляр Тиф ли ся щц жум ет мяк гя ра ры на эял ди ляр" [20, 111-

112]". Ийу лун 16-да Иря ван ха ны 5 мин лик го шун ла сяр щяди ке чя ряк Тиф -

лис пи йа да ала йы нын ко манди ри кнйаз Се вер са мид зени Ши ряк дц шяр эя -

син дян Эцм рц мян тя гя си ня тя ряф эе ри чя кил мя йя мяж бур ет ди [93, 37;

59, 104]. Ру си йа го шун ла ры нын иш ьал ет дик ля ри Ба лыг чай, Са да ьа чай,

Га ра кил ся вя баш га ке шик чи мян тя гя ля ри дар ма да ьын едил ди. Щя сян ха -

нын го шун ла ры Эцм рц йо лу ну ня за ря тя эю тцр дц. Бе ля лик ля, гы са мцд -

дят яр зин дя Пям бяк вя Шю ря йел иш ьал чы лар дан тя миз лян ди. Бу фак ты, Ру -

си йа дюв ля ти нин си фа ри ши иля йаз ма сы на бах ма йа раг, юз сал на мя син дя

Мир зя Ады эю зял бяй дя тяс диг едир: "Кнйаз Ся вир зя Мир зя (Се вер са -

мид зе) Пям бяк вя Шю ря йел дян чых дыг дан сон ра Щц сейн хан вя Щя сян

хан Иря ван тя ря фин дян эя либ Ру си йа щю ку мя ти ня аид дам-да шы йы хыб од

вур ду лар вя ора ла ра йи йя лян ди ляр [8, I, 81-82]". Яс лин дя ися, йу ха ры да

эюс тя рил ди йи ки ми, Се вер са мид зе Пям бяк вя Шю ря йел дян чы ха рыл мыш, иря -
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*Азярбайжан тцркляриня мяхсус олан "Дялижан" топоними сонралар ермяниляр тяряфиндян тящриф
олунараг "Дилижан" шяклиня салынмышдыр. Щятта XX ясрин яввялиндя Русийа империйасы тяряфиндян
тяртиб олунмуш хяритядя беля "Дялижан" шяклиндя тягдим олунур [бах: бюлмянин сону, хяритя 1].



ван лы лар ися доь ма Азярбайжан тор паг ла ры ны эе ри ал мыш ды лар. Цму -

мий йят ля, Иря ван ха ны нын рящ бяр ли йи ал тын да ийу нун 16-дан сент йаб рын

21-дяк Пям бяк вя Шю ря йе лин азад олун ма сы уь рун да эе дян дю йцш ляр -

дя 92 ня фяр Русийа яс эя ри юл дц рцл мцш, 2 за бит вя 37 сы ра ви йа ра лан мыш,

2 за бит вя 25 сы ра ви ясир эю тц рцл мцш дц [146, 143-144].

Бе ля лик ля, 1826-жы ил ийу лун 19-да Икин жи Ру си йа — Иран мц ща ри бя -

си баш лан ды.

Яв вял ки мюв ге ля ри нин ити рил мя си вя Иря ван ха ны нын го шун ла ры нын

Эцр жцс тан сяр щяд ля ри ня йа хын лаш ма сы иля ба рыш маг ис тя мя йян Ру си йа

ор ду су нун Гаф газ да кы баш ко ман да ны эе не рал Йер мо лов Ба лыг чай

мян тя гя си ня йе ни щяр би дяс тя эюн дяр ди. Ла кин 166 ня фяр дян иба рят бу

щяр би дяс тя ийу лун 26-да хан сц ва ри ля ри тя ря фин дян мц ща си ря йя алы на -

раг, де мяк олар ки, та ма ми ля мящв едил ди. Он лар дан 113 ня фя ри юл дц -

рцл дц, баш да дяс тя ко ман ди ри ол маг ла 18 ня фяр ясир эю тц рцл дц, га лан -

ла ры ися (40 ня фяр) дю йцш мей да нын дан гач ма ьа мяж бур ол ду лар [177,

47-50]. Рус лар бу мяь лу бий йя тин ся бя би ни дяс тя дя ки рус хид мя ти ня эир -

миш га зах лы лар ын цс тц ня йы ха раг бил ди рир ди ляр ки, он лар Во рон ко вун

дяс тя си ни аз ды ра раг бир ба ша дцш мян цзя ри ня апар мыш, он ла рын бир щис -

ся си юз си лащ ла ры ны рус дяс тя ля ри ня гар шы че вир миш, ди эяр ля ри ися эу йа илк

атяш дян сон ра гач мыш лар [177,50].

Хан го шун ла ры нын щярби уьур лары йер ли вя гон шу ви ла йят ля рин яща ли -

си нин дю йцш ру щу ну йцк сялт ди. Пот то нун йаз ды ьы на эю ря, Пям бяк вя

Шю ря йе лин азад олунма сын дан сон ра "Бор ча лы, Шям шяд дил вя Йе ли за -

вет пол Ру си йа йа ачыг жа сы на хя йа нят ет ди, рус ся фи ри Иря ван да ту ту луб

сах ла ныл ды" [177, 52; 132, 164]. Га зах аьа ла ры ны юз тя ря фи ня чяк мяк

мяг ся ди ля Иря ван ха ны он ла ра цн ван ла ды ьы мяк ту бун да йа зыр ды: "Рус -

лар ла би зим ара мыз да сцлщ олан да сиз ха щиш едир ди низ ки, си зи вя аи ля ни -

зи рус ла рын ялин дян гур та раг… Инди бу за ман йе тиш миш дир" [152,618-

619; 132, 164]. Иря ван ха ны нын бу мяк ту бу юз иши ни эюр дц. Га зах жа -
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маа ты айа ьа галх ды. Га зах прис та вы Сне ъевс ки она са диг га лан бир не -

чя ер мя ни нин кю мя йи иля чя тин лик ля га чыб жа ны ны гур та ра бил ди [177, 52].

Иря ван ха ны на мях сус ат лы дяс тя 1826-жы ил ийу лун 14-дя вах тиля рус

ко ман дан лы ьы тя ря фин дян Тиф лис йа хын лы ьын да - Азяр бай жан тор паг ла -

рын да са лын мыш ал ман мяс кя ни ни, сент йаб рын 1-дян 2-си ня ке чян эе жя

ися Щя сян хан 3 мин ня фяр дян чох сц ва ри дяс тя си иля Ло ри дя йа ра дыл мыш

йу нан мяс кя ни ни яля ке чир ди [177, 63; 93, 84-85; 43, 261]. Ла кин Жя ла л -

оь лу да йер ля шян 3 рус та гы мы вя ар тил ле ри йа сы нын бир щис ся си он ла ры эе ри

отур да раг тя гиб ет мя йя баш ла ды. Ди эяр тя ряф дян, Иря ван сяр да ры…

Ру си йа тя ряф дар ла ры ны жя за лан дыр маг мяг ся ди ля Эюй чя эю лц тя ряф дян

Шям шя ддил дис тан си йа сы на йю нял ди. Эе не рал Йер мо лов юз дяс тя си ля

онун гар шы сы ны ал маг цчцн щя ря кят ет ди. Рус щяр би гцв вя ля ри ал ман вя

йу нан мяс кян ля ри ни эе ри ал ды лар [43, 261] вя бу Азяр бай жан тор паг ла -

ры бир да ща юз щя ги ги са щиб ля ри ня гай та рыл ма ды. Ру си йа иш ьал чы ла ры бу -

нун ла юз ата-ба ба тор паг ла ры уь рун да мц ба ри зя апа ран азяр бай жан -

лы лар ла ал ман вя йу нан иж ма ла ры ара сын да на ра зы лыг йа рат ма ьа жящд

эюс тяр ди.

Иря ван хан лы ьы нын Ру си йа йа гар шы мц ща ри бя йя баш ла ма сы вя рус го -

шун ла ры нын хан лы ьын яра зи син дян го вул ма сы щаг да щя ля мя лу мат ал ма -

йан чар I Ни ко лай Иря ва на гар шы щяр би йц рц шя баш ла маг вя бу ра да иш -

ти рак едя жяк го шун ла рын са йы ба ря дя фяр ман вер ди. Эе не рал Йер мо ло -

ва эюн дя рил миш 1826-жы ил 1 ав густ та рих ли щя мин фяр ман да де йи лир ди:

"Тя жи ли Иря ван сяр да ры цзя ри ня йц рцш един. Тез лик ля сиз дян бе ля жа ваб

эюз ля йи рям: Ал ла щын кю мяк ли йи иля сяр дар да ща йох дур вя Иря ван ви ла -

йя ти та ма ми ля ту ту луб — Сиз вя 15 мин ня фяр лик рус ор ду су гя ля бя га -

зан маг цчцн ки фа йят дир" [55, 214; бах: бюлмянин сону, сяняд 3]. Ла -

кин ав гус тун 1-дя ве рил миш бу эюс тя ри ши эе не рал Йер мо лов йе ри ня йе ти -

ря бил мя ди. Чцн ки ар тыг мцс тям ля кя чи ля ря гар шы баш ла мыш эе нишмиг йас -

лы халг азад лыг щя ря ка ты ня ти жя син дя бц тцн Ши ма ли Азяр бай жан хан лыг -

ла ры цзя рин дя ня за рят ити рил ди йин дян рус го шун ла ры нын Иря ва на доь ру
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щя ря кят ет мя си мцм кцн де йил ди. Бу на эю ря дя Ру си йа им пе ра то ру нун

фяр ма ны иля ня зяр дя ту ту лан йц рцш тя хи ря са лын ды. 

Ру си йа го шун ла ры нын Шям кир вя Эян жя дю йцш ля рин дя ки гя ля бя ля ри

Иря ван хан лы ьы на да юз тя си ри ни эюс тяр ди. Рущ дцш кцн лц йц ке чи рян хан

го шун ла ры эе ри чя кил мя йя баш ла ды. Пям бяк вя Шю ря йел, де мяк олар ки,

йе ни дян бо шал дыл ды.  Рус  го шун ла ры  иря ли ля йя ряк  сент йаб рын  21-дя

Жя ла л оь лу йа эя либ чы ха раг бу ра да дц шяр эя сал ды. Да вы до вун щя мин

дяс тя си ер тя си эцн Иря ван хан лы ьы нын ичя ри ля ри ня доь ру йц рц шя баш ла ды.

Ла кин эю рц нцр, Иря ва на щц жум ла рын яв вял ки ажы ня ти жя ля рин дян ещ ти -

йат ла нан Йер мо ло вун ям ри ля Да вы дов сент йаб рын 29-да яв вял ки мюв -

ге йи ня га йыт ды [152, 686-687; 93, 87; 132, 165]. Импе ри йа нын ясас гцв -

вя ля ри йе ни дян цс йа на галх мыш Шимали Азярбайжан хан лыг ла рынын иш ьа -

лы на йю нял дил ди йин дян, щя ля лик Иря ва на щял ле ди жи щц жум эюз ля нил мир ди.

Аз гцв вя иля ися Иря ва на йц рцш тящ лц кя ли иди. Бе ля ки, Иря ван сяр да ры

(Щц сейн гу лу хан Га жар ня зяр дя ту ту лур — ред.) якс щц жум ла рус ла ра

ар ха дан зяр бя ен ди риб он ла рын Эцр жцс тан ла яла гя си ни кя ся би ляр ди [93,

87-88; 132, 165] вя рус го шун ла ры цчцн мяь лу бий йят га чыл маз олар ды.

1826-жы ил окт йаб рын 21-дя им пе ра тор Йер мо ло ва йа зыр ды: "Яэяр

Иря ва ны йа си лащ эц жц ня, йа Иря ван сяр да ры ны пул ла яля ал маг йо лу иля,

йа да онун ла эиз ли мц на си бят ляр гур маг ла яля ке чир мяк мцм кцн ся

,бу им ка ны ял дян вермяйин". Чар Иря ван вя Сяр да ра бад га ла ла ры ны

[бах: бюлмянин сону, шякил 1, 2] яля ке чир мя йин ящя мий йя ти ни йах шы ба -

ша дц шцр дц вя бу ну тез-тез Йер мо ло ва ха тыр ла дыр ды [93, 122]. 

Ру си йа ор ду су нун баш гя рар эа щы Йер мо лов вя Пас ке ви чин ря йи

яса сын да нюв бя ти щяр би кам па ни йа иля баь лы 1826-жы илин со нун да ики

ла йи щя ща зыр ла ды. Пас ке ви чин пла ны на яса сян, эюз ля нил мяз йер дян ву ру -

лан зяр бя иля Иря ван вя Нах чы ван Азяр бай жа нын баш га йер лярин дян та -

ма ми ля тяж рид едил мя ли иди. Ясас зяр бя ися Тяб ри зя ен ди рил мя ли иди [152,

687; 93, 159-160, 166; 132, 165].

Йер мо ло вун тяк ли фи ися бе ля иди ки, мюв жуд гцв вя ляр ля Иря ван хан -

лы ьы ны тут маг ла ки фа йят ля н мя ли, га ла лар да рус го шун ла ры на дяс тяк олан
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ер мя ни ляр дян ис ти фа дя едил мяк ля он ла рын ща мы сы мц сял ман ла ра гар шы

си лащ лан ды рыл ма лы иди. Сон ра Меш кин ви ла йя тин дян ке чил мяк ля Яр дя бил,

Хал хал вя Азяр бай жа нын баш га ви ла йят ля ри яля ке чи рил мя ли, ща бе ля Лян -

кя ран хан лы ьы итаят ал ты на алын ма лы иди. Чар I Ни ко лай Йер мо ло вун пла -

ны ны тяс диг едя ряк ясас зяр бя нин Иря ван хан лы ьы на ен ди рил мя си фик ри ни

бя йян ди [93, 157-166, 205-208]. 

Эюс тя ри лян ла йи щя нин реал лаш ды рыл ма сы на ща зыр лыг эюр мяк цчцн баш

гя рар эа щын ряи си ба рон Ди бич 1827-жи илин фев ра лын да Ти ф ли ся эял ди вя бу

пла ны бц тцн ин жя лик ля ри ня дяк ня зяр дян ке чир ди. Чар юз ся рян жа мы иля

бу пла нын щя йа та ке чи рил мя си цчцн 400 мин чер вон вя йа 500 мин рубл

вя саит айыр ды. Ба кы вя Ре дут га ла йа хей ли та хыл вя ун эюн дя рил ди [93,

166-170]. 

Ы Ни ко лай эе не рал Йер мо ло вун де каб рист ляр ля яла гя син дян шцб щя -

лян ди йи цчцн чох кеч мя дян ону Гаф газ да кы рус ор ду су нун баш ко -

ман да ны вя зи фя син дян азад ет ди. 1827-жи ил мар тын сон ла рын да ча ра са -

диг олан эе не рал И.Ф.Пас ке вич (1827-1831) Гаф газ да кы рус го шун ла ры -

нын баш ко ман да ны тя йин едил ди [93, 226, 228-229; 177,283; 172,38-

39]. Йе ни баш ко ман дан Иря ван хан лы ьы нын стра те ъи ящя мий йя ти ни дярк

ет ди йи цчцн илк зяр бя ни бу хан лы ьа ен дир мя йи гя ра ра ал ды.

1827-жи ил мар тын 26-да  ба рон Ди бич Иря ван хан лы ьы на щяр би ямя -

лий йат ла рын баш лан ды ьы ны елан ет ди. Ап ре лин яв вя лин дя эе не рал Пас ке ви -

чин ям ри иля рус го шун ла ры нын юн дяс тя си эе не рал Бен кен дор фун ко -

ман дан лы ьы ал тын да, ер мя ни ар хи йе пис ко пу Нер сес Яш тя ряк ли нин мц ша -

йия ти иля Бор ча лы дан Иря ва на доь ру щя ря кя тя баш ла ды [32, ся няд 214,

с.258-260; 177, 287; 93, 222-223, 229-230, 233; 137, 12; 132, 166]. Ап -

ре лин 11-дя Бен кен дорф Цч кил ся нин 40 верстли йин дя йер ля шян Су да кян -

дя йа хын лаш ды. Бу за ман рус лар цчцн ял ве риш сиз шя раит йа ран ды. Иря ва -

нын бц тцн яща ли си Араз дан жя ну ба кю чц рцл мцш, хан лы ьын яра зи си бо шал -

дыл мыш ды; рус го шун ла ры ны яр заг ла тяж щиз ет мяк мцм кцн де йил ди [93,

231]. Ап ре лин 13-дя мц га ви мя тя раст эял мя дян Цч кил ся мо нас ты ры на
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эя либ ча тан рус ко ман дан лы ьы бу ра да ер мя ни ляр тя ря фин дян тян тя ня иля

гар шы лан са да, тез лик ля аьыр вя зий йя тя дцш дц йц нц вя ер мя ни ляр тя ря фин -

дян ал да дыл ды ьы ны ан ла ды.*  Аж лыг дан язий йят чя кян рус яс эяр ля ри щят та

бит ки кюк ля ри иля ги да лан ма ьа баш ла мыш ды [32, ся няд 214, с.258-259]. 

Ру си йа иш ьал чы ла ры тя ря фин дян Сяр да ра бад га ла сы нын би рин жи 

мц ща си ря си вя гящ ря ман жа сы на мц да фия си 

(16-17 ап рел 1827-жи ил)

Чы хыл маз вя зий йят дя га лан Бен кен дорф ап ре лин 16-да Цч кил ся мо -

нас ты рын дан Сяр да ра ба да доь ру ис ти га мят эю тцр дц. Ят ра фы гу ру хян -

дяк ля яща тя олу нан Сяр да ра бад га ла сы 22 то па ма лик иди. Га ла гар ни -

зо ну нун са йы 3000 ня фя ря ча тыр ды. Га ла нын ряи си Иря ван сяр да ры нын гар -

да шы Щя сян хан вя ня вя си (Фя тя ли хан — ред.) иди [59, 28]. Сяр да ра бад

га ла сы ны гя фил щям ля иля яля ке чир мя йя ча лы шан эе не рал Бен кен дорф ап -

ре лин 16-да ся щяр 5 та гым вя 4 топ ла га ла йа щц жум ет ся дя, йал ныз ах -

шам эиз ли жя га ла йа йа хын ла ша бил ди.** Ла кин га ла да кы лар рус ла рын эя ли -

шин дян хя бяр тут ду лар вя га ла мц да фия чи ля ри он ла ра аман вер мя йя ряк

топ лар дан атяш ач ма ьа баш ла ды. Ний йя ти нин баш тут ма ды ьы ны эю рян

Бен кен дорф га ла да кы ла рын кю нцл лц тяс лим ол ма сы цчцн га ла ряи си нин

йа ны на ел чи эюн дя рди. Га ла ряи си (Фя тя ли хан — ред.) Бен кен дор фун бу

тя ля би ни рядд едя ряк "га ла ны тяс лим ет мяк дян ся онун да ьын ты ла ры ал тын -
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* Эе не рал Бен кен дор фун дяс тя си Цч кил ся дя тез лик ля аьыр вя зий йя тя дцш дц. Йц рц шя жц зи яр заг ещ ти -
йа ты иля баш ла йан рус го шу ну бу тя ля ба ты юдя мяк цчцн ер мя ни ля ря бю йцк цмид бяс ля йир ди. Баш да
Нер сес Яш тя ряк ли ол маг ла ер мя ни ляр рус ко ман да нлыьы на щям мад ди, щям дя щяр би жя щят дян кю -
мяк едя жяк ля ри ня вяд вер миш ди ляр. Ла кин ер мя ни ляр тя ря фин дян рус ла ра щеч бир кю мяк эюс тя рил мя ди
[бах: 177, 287-288; 175, щ.IV, 409]. Шцб щя сиз ки, дя фя ляр ля ол ду ьу ки ми, бу дя фя дя ер мя ни ля рин
мяг ся ди рус го шун ла ры ны Иря ван хан лы ьы на йц рц шя шир ник лян дир мяк вя тя ляс дир мяк иди. Сон ра лар —
1828-жи илин но йа б рын да эе не рал Пас ке вич юзц нцн йаз ды ьы мях фи мяк ту бун да рус го шун ла ры нын рцс -
вай чы мяь лу бий йят ля ри нин ся бяб ля ри ни мящз ер мя ни ка то ли ко су Нер се син он ла ры йа лан чы вяд ляр ля ал -
дат ма сын да эю рцр дц [32, сяняд 214, с.258-259].
** Эе не рал Бен кен дор фун щяр би план ла рын дан вах тын да хя бяр ту тан Щя сян хан Га жар 1000 ня фяр -
лик сц ва ри дяс тя си иля рус го шун ла ры ны Сяр да ра бад га ла сын дан 10 верст ара лы да гар шы ла мыш, мяь луб ол -
ма сы на бах ма йа раг, дцш мя нин га ла йа щц жу му ну хей ли чя тин ляш дир миш ди  [бах: 93, 243].     



да юл мя йим йах шы ды" жа ва бы ны вер ди [177, 304-305]. Сяр да ра бад га ла -

сы нын мц да фия чи ля рин дян рядд жа ва бы алан Бен кен дорф ап ре лин 16-дан

17-ня ке чян эе жя га ла ны эцж лц топ атя ши ня тут ма ьы ямр ет ди. Ла кин га -

ла мц да фия чи ля ри дцш мя ня якс зяр бя ен дир мяк ля жа ваб вер ди ляр. Бун -

дан яла вя, яр заг жя щят дян кор луг чя кян рус го шун ла ры нын ят раф кянд -

ляр дян яр заг топ ла маг жящ ди дя бо ша чых ды. Сяр да ра бад га ла сы ны н

гящ ря ман мц да фия чи ля ри нин язм кар лы ьы ня ти жя син дя га ла ны ала бил мя -

йян рус го шун ла ры ап ре лин 17-дя йе ни дян Цч кил ся мо нас ты ры на чя кил ди

[93, 243-244; 177,305]. Бу за ман мад ди жя щят дян кор луг чя кян рус

ко ман дан лы ьы Гарс вя Яр зу рум па ша лыг ла ры на мц ра жият ет ся дя, бу

мц ра жият уьур суз ол ду [93, 245]. Ня ща йят, ап ре лин 23-дя Тиф лис дян рус

го шун ла ры на эюн дя ри лян яр заг ла до лу ара ба кар ва ны дц шяр эя йя эя либ

чат ды. Бу яр заг рус го шун ла ры ны йал ныз 10 эцн тя мин едя би ляр ди [177,

306]. Бе ля лик ля, мц вяг гя ти дя ол са яр заг проб ле ми ни щялл едян рус го -

шун ла ры ясас мяг ся ди ня йе тиш мяк — Иря ван га ла сы ны яля ке чир мяк вя

хан лы ьы та ма ми ля иш ьал ет мяк цчцн тя ляс ди. 

Иря ван га ла сы нын цчцн жц мц ща си ря си вя га ла гящ ря ман ла ры нын 

Ру си йа иш ьал чы ла ры на тяс лим ол ма ма сы 

(27 ап рел — 23 ийун 1827-жи ил)

Иря ван сяр да ры Щц сейн гу лу хан Га жар рус го шун ла ры нын мяг ся ди ни

ан ла ды ьын дан Иря ван га ла сы нын мц да фия си ня йах шы ща зыр лаш мыш ды. Хан

ят раф кянд ляр дян га ла йа чох лу та хыл ещ ти йа ты топ лат ды, га ла гар ни зо ну -

ну да ща да мющ кям лян дир ди. Тяк жя Иря ван га ла сын да йер ля шян гар ни -

зо нун са йы 5 ми ня ча тыр ды, га ла да 26 топ йер ляш ди рил миш ди [59,28]. Дя -

фя ляр ля ер мя ни ля рин хя йа ня ти иля цз ля шян Щц сейн гу лу хан бу дя фя ещ ти -

йат лы дав ра ныб Цч кил ся мо нас ты ры ны ня за ря тя эю тц ря ряк бу ра да 400 ня -

фяр лик гар ни зон йер ляш дир миш, кил ся дя олан яр заг ещ ти йа ты ны Иря ван га -
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ла сы на да шыт дыр мыш вя бу ра да бир не чя ня фяр дин ха ди ми го йа раг га лан

ер мя ни ля ри Иря ван га ла сы на эя тирт ди ря ряк ня за рят ал тын да сах ла йыр ды

[93,233]. Иря ван ха ны Щц сейн гу лу хан гар да шы Щя сян ха ны Сяр да ра бад

вя Иря ван га ла сы нын мц ща фи зя си ня тя йин ет ди, юзц ися го шун ла ят раф йер -

ля ри го ру йур ду  [8, II, 84].  

Вахт итир мяк ис тя мя йян Бен кен дорф Цч кил ся дя под пол ков ник Вол -

ъенс ки нин баш чы лы ьы иля 2 та бор го йа раг ап ре лин 23-дя ора дан чых ды. Ся -

щя ри эцн Зян эи ашы ры мы ны ке чя ряк Иря ва нын жя нуб-шяр ги ня доь ру щя ря -

кят едя ряк йцк сяк лик ля ри тут ду. Ап ре лин 24-дян 27-ня гя дяр Иря ван га -

ла сы нын мц да фия чи ля ри иля иш ьал чы рус ор ду су вя Иря ван ха ны на хя йа нят

едян ер мя ни ляр ара сын да дя фя ляр ля ган лы дю йцш баш вер ди.* Чох чя тин

мц ба ри зя дян сон ра, ап ре лин 27-дя ися ма йор Вол ъенс ки нин баш чы лы ьы иля

Иря ван га ла сы нын шярг тя ря фин дя ки шя щя рят ра фы ад ла нан щис ся ту тул ду.

Бу нун ла да Иря ван га ла сы нын мц ща си ря си ба ша чат ды [93, 256-258; 177,

308-310]. Щяр тя ряф дян мц ща си ря йя алын ма сы на бах ма йа раг, Иря ван

га ла сы нын мц да фия чи ля ри мярд лик ля мц ба ри зя апа рыр ды. Бу на эю ря дя

эе не рал Бен кен дорф га ла ряи си Сцб щан гу лу** (Щц сейн гу лу хан Га жа -

рын гар да шы оь лу вя кц ря кя ни — ред.) хан ва си тя си ля Щц сейн гу лу хан -

ла да ны шыг лар апар ма ьа мяж бур ол ду. Эе не рал яв вял жя ха ны пул ла яля

ал маг ис тя ди, бу нун ня ти жя сиз ол ду ьу ну эюр дцк дя ха на кю нцл лц тяс -

лим ола жа ьы тяг дир дя онун Ру си йа дюв ля ти тя ря фин дян ща ки мий йя тин дя

сах ла на жа ьы на вя яв вял ки эя лир ля ри нин юзц ня гай та ры ла жа ьы на сюз вер ди.
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*Дцш мян ля ву руш маг цчцн Иря ван га ла сын дан ай ры лан 500 ня фяр лик сц ва ри дяс тя га ла йа хын лы ьын да -
кы кянд ля рин би рин дя дцш мян ля ган лы дю йц шя эир ди. Иря ван сц ва ри ля ринин инад ла дю йцш мя си ня бах ма -
йа раг, йах шы си лащ лан мыш дцш мян га ла нын жя нуб-шярг щис ся син дя ки Му ьан лы тя пя кур га ны ны яля ке -
чир ди. Ла кин га ла мц да фия чи ля ри он ла ры эцж лц топ атя ши ня тут ду. Ап ре лин 25-дя дцш мян ган лы дю йцш -
дян сон ра "Ирак ли да ьы" тя пя си ни яля ке чир ди. Щя мин эцн га ла ряи си Сцб щан гу лу ха нын баш чы лыг ет ди -
йи щяр би дяс тя шя щяр баь ла рын да йер ля шян дцш мян ала йы на щц жум ет ди. Дцш мян ала йы эе ри чя кил ди, ла -
кин рус го шун ла ры яла вя щяр би кю мяк ал ды ьы цчцн Иря ван дю йцш чц ля ри мяь луб ол ду... [бах: 93, 256,
257; 177, 308-309].   
**Пот то Иря ван га ла сы нын ко ме ндан ты Сцб щан гу лу ха нын ады ны яся ри нин бир йе рин дя "Са ват гу лу"
хан [177, 309-311], ди эяр йе рин дя ися "Су ван гу лу" хан [177,514], Шер ба тов ися "Суан гу лу" хан [93,
264] ки ми тяг дим едир. Ла кин ди эяр мян бя дя Щц сейн гу лу хан Га жа рын гар да шы оь лу, Иря ван га ла -
сы нын ко мен дан ты Сцб щан гу лу хан ки ми ве ри лир [32,566]. 



Ла кин Щц сейн гу лу хан Га жар эе не ра лын тяк ли фи ни няин ки гя бул ет мя ди,

як си ня, йе ня дя мц ба ри зя ни да вам ет дир мя йи цс тцн тут ду. Ап ре лин 29-

дан 30-на ке чян эе жя Иря ван сц ва ри ля ри Зян эи ча йы нын цс тцн дян ке чян

кюр пц нц го ру йан дцш мян эю зят чи дяс тя ля ри ня гяф ля тян щц жум едя ряк

он ла ры чя тин вя зий йят дя гой ду лар. Мяг сяд дцш мян мц ща си ря си ни йа рыб

Иря ван га ла сы на да хил ол маг иди. Ла кин рус го шу ну нун эцж лц топ атяш -

ля ри бу щц жу мун ахы ра дяк да вам ет ди рил мя си ня ма не ол ду  [177, 309-

312].

Ап ре лин 30-да Щя сян хан Га жар 200 ня фяр лик сц ва ри дяс тя иля шярг

тя ряф дян мц ща си ря ни йар маг вя га ла да кы лар ла яла гя йя эир мя йя ча лыш ды,

ла кин рус лар бу на им кан вер мя ди ляр [93, 258]. Ма йын 1-дя эе не рал

Пас ке ви чин эюн дяр ди йи 2-жи щяр би сур са ты алан Бен кен дор фун дяс тя си

ар тыг яр заг ла тя мин едил миш, бун дан яла вя, она Га ра дя низ ка зак ла ры -

нын ики ала йы да го шул муш ду. Щя сян хан тез-тез сц ва ри дяс тя си иля рус -

ла рын дц шяр эя си нин ят ра фын да эю рц нцр, ла кин жид ди тог гуш ма ла ра эи риш -

мир ди. Йя гин ки, ха нын ясас мяг ся ди рус го шун ла ры ны на ра щат ет мяк вя

йор маг иди [93, 260]. Ма йын 7-дя Щя сян хан тяг ри бян 4 мин лик дяс тя

иля Зян эи ча йы нын мян ся бин дя дц шяр эя гур ду. Айын 8-и ах шам Бен кен -

дорф 1200 ка зак вя 1 топ ла си лащ лан мыш ики бю лцк ля бя ра бяр дц шяр эя -

дян чы ха раг эе жя Улу хан лы кян ди ни ке чиб ся щяр Зян эи ча йы нын мян ся -

би ня чат ды. Ча йын о би ри са щи лин дя Щя сян ха нын дяс тя си дур муш ду. Сар -

ван лар кян ди йа хын лы ьын да ча йы ке чян Бен кен дорф ха нын сол жи на щы на

доь ру йю нял ди. Щя сян хан Аба ран ча йы на доь ру эе ри чя ки ляр кян Бен -

кен дор фун Га ра дя низ вя Дон ка зак ла ры нын щц жу му на мя руз гал ды.

Щя сян ха нын дяс тя си ни тя гиб едян Бен кен дорф он ла рын юлян вя йа ра ла -

нан лар ла бир лик дя 300 ня фяр ит ки вер ди йи ни бил ди рир ди. 54 ня фяр ися ясир

дцш мцш дц. Ясир дц шян ля рин ара сын да Хой вя Га ра па паг бяй ля ри, Иря -

ван сяр да ры нын га йы на та сы да вар иди. Сяр да ра бад йа хын лы ьын да Щя сян

ха нын тя ги би да йан ды рыл ды. Ся щя ри си эцн Бен кен дорф дц шяр эя йя га йыт -
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ды. Щя сян хан Ара зын жя ну бун да йер ля шян Бяй бу лаг да дц шяр эя са лыб

бир сы ра йер ли тай фа лар дан сц ва ри дяс тя ляр топ ла йа раг го шу нун са йы ны  5

мин ня фя ря чат дыр ды [93, 261-162].

Иря ван га ла сы мц да фия чи ля ри нин гящ ря ман жа сы на мц да фия олун ма сы,

мц ща си ря нин узан ма сы баш ко ман дан Пас ке ви чин шях сян юзц нц Иря -

ван цзя ри ня ся либ йц рц шц ня мяж бур ет ди. Бе ля  ки, эе не рал Пас ке ви чин

баш чы лыг ет ди йи го шун щис ся ля ри, она го шул муш ер мя ни вя эцр жц дяс тя -

ля ри нин мц ша йия ти иля ма йын 12-дя Иря ван ис ти га мя тин дя щя ря кя тя баш -

ла ды. Пас ке ви чин ар дын жа импе ра тор Ы Ни ко ла йын ра зы лы ьы иля тяш кил еди -

лян илк ер мя ни ат лы ала йы* ма йын 17-дя Иря ван хан лы ьы нын яра зи си ня доь -

ру щя ря кят ет ди. Иря ван сяр щяд ля рин дя он ла рын са йы 1000 ня фя ря ча тыр ды

[177, 323-324]. Бц тцн бун лар бир да ща Иря ван га ла сы нын о за ман не жя

мющ тя шям га ла ол ду ьу ну сц бут едир. 

Ийу нун 8-дя Цч кил ся дян Иря ван га ла сы на доь ру йю ня лян Пас ке вич

Иря ван хан лы ьы на мях сус га ла лар щаг гын да кяш фий йат мя лу мат ла ры топ -

ла ма ьа баш ла ды. Эе не рал Сяр да ра бад га ла сын да 1000 сяр баз дан иба рят

гар ни зон вя 500 Ма зан да ран аты жы сы нын ол дуьуну, га ла нын тор паг

сян эяр ля рин дя 18 топ йер ляш ди рил дийи ни вя ики ай лыг яр заг тя да рц кц эю -

рцл дц йц нц юй ря ня бил ди. Иря ван га ла сы щаг да Пас ке вич щяр би ямя лий -

йат лар ъур на лын да йа зыр ды: "Иря ван га ла сы нын дя рин хян дяк ля яща тя

олун муш бцрж ля ри олан ики щцн дцр ди ва ры вар. Ди вар ла рын ара сын да кы

дар зо лаг да сан ки хян дяк ки ми ма нея ро лу ну ой на йыр. Ич ди ва рын га -

па лы бцрж ля рин дя топ лар йер ляш ди ри либ, ба йыр ди вар ися маз ьал вя бцрж ляр -

дя ки фал ко нет (ки чик чап лы топ — ред.) вя тц фянэ ляр дян ачы лан атяш ля го -

ру нур. Га ла гар ни зо ну 2 мин сяр баз дан вя тях ми нян бу гя дяр гей ри-

ни за ми аты жы дан иба рят иди" [93, 262-263]. Пас ке ви чин ря йи ня эю ря, Иря -
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*Эе не рал Сип йа эин 1826-жы ил дя ер мя ни ля рин иран лы ла рын (Иря ван ха ны нын вя Га жар лар Ира ны нын го -
шун ла ры — ред.) ялей щи ня эюс тяр дик ля ри хид мят ляр дян фяхр ля да ны шыр ды. Она эю ря дя ер мя ни ляр дян иба -
рят дяс тя ля рин йа ра дыл ма сы на диг гят йе ти рян Сип йа эин 1827-жи ил ма йын 24-дя дяс тя ля ря да хил ол маг
ис тя йян ляр цчцн хц су си гай да ны им за ла ды [153, 62-64]. 



ван га ла сы нын мц да фия си ки фа йят гя дяр мющ кям иди вя га ла гар ни зо ну -

нун йцк сяк ящ вал-ру щий йя си онун ящя мий йя ти ни да ща да ар ты рыр ды.

Алын маз ще саб еди лян Иря ван га ла сы нын щя ля 1804-жц ил дя Си сиа нов,

1808-жи ил дя ися Гу до вич тя ря фин дян яля ке чир мяк жящд ля ри нин уьур суз -

луг ла ня ти жя лян дийи ни [93, 263-264] Пас ке вич йах шы би лир ди вя бу уьур -

суз луг ла ры тяк рар ет мяк фик рин дя де йил ди.  

Пас ке вич Иря ван га ла сы нын ят ра фы на ча тан да Бен кен дор фун Сцб -

щан гу лу хан ла (Иря ван га ла сы нын ко мен дан ты — ред.) да ны шыг лар апар -

ды ьы ны юй рян ди. О, Иря ван сяр да ры нын йа хын кю мяк чи си вя тя бяя си олан

Сцб щан гу лу ха на ети бар ет мир ди, ла кин га ла ны дю йцш сцз яля ке чир мя йи

ещ ти мал ет ди йин дян да ны шыг ла рын да вам ет ди рил мя си ня ижа зя вер ди. Щя -

ля бир не чя эцн бун дан яв вял Сцб щан гу лу хан кнйаз Се вер са мид зе йя

рус го шун ла ры нын баш ко ман да ны иля эю рцш мяк ис тя ди йи ни бил дир миш ди.

Пас ке вич га ла ны н ко мен дан ты на юз эя ли ши ба ря дя хя бяр эюн дя рян дя

ко мен дант дан де йил, сяр да рын юзцн дян жа ваб ал дыг да Бен кен дорф

чох тяя жжцб лян ди. Иря ван сяр да ры Щц сейн гу лу хан кнйаз Се вер са мид -

зе йя бил дир миш ди: "Яэяр сющ бят га ла нын тяс лим едил мя син дян эет мир ся,

он да га ла нын ко мен дан ты на Пас ке вич ля эю рцш мя йя ижа зя ве ри рям.

Якс щал да бу, мя на сыз дыр — чцн ки мян га ла ны щеч вахт тяс лим ет мя -

йя жя йям" [93, 264-265]. Бун дан сон ра Пас ке вич га ла иля бц тцн яла гя -

ля ри кяс мя йи ямр ет ди [93, 265; 132,167]. Кра совс ки 20-жи пи йа да ди ви -

зи йа сы вя ики ка зак ала йы иля Иря ван йа хын лы ьы на эял ди. Бу ра да о, Пас ке -

вич ля бир лик дя щц жу ма кеч мя ли олан Бе нкен дор фун мц ща си ря дяс тя си ни

явяз ет мя ли иди [177, 449]. 

Ща ва шя раи ти иля баь лы ола раг Иря ва нын мц ща си ря си ар тыг го шун ла -

рын гцв вя си ха ри жин дя иди. Йай бцр кц ля ри баш ла мыш, ей ни за ман да го -

шу нун ара сын да хяс тя лик йа йыл мыш ды. Пас ке вич бир эц нцн ичин дя Иря ва -

ны мц ща си ря едян эцр жц гре над йор ала йын да 240 ня фя рин хяс тя лян ди йи -

ни бил ди рир ди. Та бор лар сей рял мя йя баш ла мышды вя дю йц шя би ля жяк яс эяр -

ля рин са йы 400 ня фяр дян бир аз ар тыг иди. Мц ща си ря ар тил ле ри йа сы щя ля эя -
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либ чых ма мыш ды (ар тил ле ри йа йал ныз ийу нун 26-сын да Тиф лис дян йо ла дцш -

мцш дц). Бу на эю ря дя Пас ке вич мц ща си ря дян ял чя кя ряк го шу ну яр заг

вя су ещ ти йа ты олан даь лар да йер ляш дир мяк, йол ла ра ня за ря ти ял дя сах ла -

маг вя ла зым эял дик дя тез бир за ман да Иря ван, Цч кил ся вя Сяр да ра ба -

да йе рит мя йи дц шц нцр дц.* Цч кил ся йя эе ри дю нян Пас ке вич Щя сян ха -

нын 3 мин сц ва ри вя сяр баз ла Ара зы ке чя ряк Ала эюз да ьы нын шярг ятяк -

ля ри ня йа хын лаш ды ьы ны ешит ди. Бу на ма не ол ма ьа ча лы шан Пас ке вич ийу -

нун 10-да Ши по вун баш чы лы ьы иля Щя сян ха на гар шы  го шун эюн дяр ди.

Он ла рын Ба ша ба ра на чат ды ьы ны еши дян Щя сян хан Га ра жа са ра — Ала -

эюз даь ла ры на доь ру эе ри чя кил ди [93, 265-267]. 

Иря ван га ла сы ны иш ьал ет мя йин мцм кцн сцз лц йц нц эю рян эе не рал

Пас ке вич Нах чы ван цзя ри ня йц рцш ет мяк гя ра ры на эял ди вя го шун ла ры -

ны Иря ва нын 25 верстли йин дя йер ля шян Эяр ни чай кянарында кы дц шяр эя йя

топ ла ды. Ла кин Нах чы ва на йц рцш дян яв вял Иря ван га ла сы нын мц ща си ря -

си ни мющ кям лян дир мяк тяд бир ля ри ни дя унут ма ды. Бен кен дор фун йе ри -

ня эе не рал-лейт енант Кра совс ки Иря ван мц ща си ря дяс тя си нин ряи си тя йин

едил ди.** Пас ке вич Кра совс ки нин дяс тя си ни Иря ван ят ра фын да йер ляш ди ря -

ряк она ла зы ми тя ли мат лар*** вер ди: ща ва лар ис ти ля шя ня дяк Иря ва нын мц -

ща си ря си ни да вам ет дир мяк, сон ра ися ла зым олар са, Су да кян дя доь ру

эе ри чя кил мя йи тап шыр ды. Пас ке вич хя бяр дарлыг едир ди ки, Иря ван сяр да ры -

нын, хц су си ля дя ко мен дант Сцб щан гу лу ха нын да ны шыг лар апар маг

жящ ди йал ныз Кра совс ки ни гя ти тяд бир ляр дян йа йын дыр маг мяг ся ди эц -

дцр. Бу на эю ря дя Кра совс ки он лар ла мцм кцн гя дяр аз да ны шыг ла ра

эир син [93, 267-273; 177, 332-333].
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* Даь ла ра чя кил мяк фик ри йал ныз Иря ва на щц жум едян го шу на аид иди, Пас ке вич юзц ися ясас гцв вя -
ляр ля Нах чы ван цзя ри ня эет мя йи план лаш ды рыр ды [93,266].
** Иря ван дяс тя син дя 3200-я йа хын пи йа да, 1200 сц ва ри, 16 топ, ясас гцв вя ля рин тяр ки бин дя ися 4800
пи йа да, 800 ня фяр ни за ми вя 3000 ня фяр гей ри-ни за ми сц ва ри дяс тя си, 26 топ вар иди [93, 269-270].
*** Пас ке вич эя ля жяк дя яйа ля тин ида ря олун ма сын да йа хын дан иш ти ра кы ня зяр дя ту ту лан ер мя ни ар хи -
йе пис ко пу Нер се ся ися та хыл йы ьы мы на вя тар ла ла рын су ва рыл ма сы на хц су си диг гят йе тир мя йи тап шыр ды
[бах: 93, 273].



Ийу нун 19-да щя ря кя тя баш ла йан рус го шун ла ры айын 21-дя Дя вя ли

кян ди ня эир ди. Кянд яв вял жя дян бо шал дыл мыш ды [93, 273; 132,167].

Гейд олун ду ьу ки ми, сяр дар яв вял жя дян яща ли ни Иря ва на кю чцр мцш,

бя зи га ла лар да ися мц ща фи зя дяс тя си гой муш ду. Шер ба то вун йаз ды ьы на

эю ря, га ла йа 18 мин са кин кю чц рцл мцш дц [93, 322; 132, 167].

Иря ван лы ла рын эцж лц мц га ви мя ти, ща ва ла рын ис ти кеч мя си вя яс эяр ляр

ара сын да йа йы лан хяс тя лик ляр Иря ван га ла сы ны мц ща си ря йя алан рус го -

шун ла ры нын вя зий йя ти ни эцн бяэцн аьыр лаш ды рыр ды. Лей те нант Кра совс ки

ийу нун 17-дя эцн дя ли йин дя йа зыр ды ки, ар тыг Цч кил ся щос пи та лын да 700-

дян чох щярб чи йер ляш ди ри либ [59,6]. Ей ни фик ри — ики ай яр зин дя ща ва ла -

рын чох ис ти кеч мя си ни, яс эяр ляр ара сын да дящ шят ли хяс тя лик йа йыл ма сы ны

В.Пот то да тяс диг едя ряк йа зыр ды ки, ав густ айын да эял мя си эюз ля ни лян

мц ща си ря ар тил ле ри йа сы ол ма дан га ла нын алын ма сын дан сющ бят бе ля эе -

дя бил мяз. Мюв жуд вя зий йят ба ря дя Пас ке ви чя мя лу мат ве рян Кра -

совс ки Иря ван га ла сы нын мц ща си ря си нин мя на сыз ол ду ьу ну бил ди рир вя

мц ща си ря дян ял чяк мяк цчцн он дан ра зы лыг ис тя йир ди [177, 449-451].

Пот то йа эю ря, ня ща йят, Пас ке вич дян Иря ва нын мц ща си ря син дян ял чяк -

мя йя ижа зя алан Кра совс ки ийу нун 21-дя эе жя йа ры сы Цч кил ся йя доь ру

эе ри чя кил ди. Ся щя ри эцн рус ла рын эе ри чя кил мя син дян хя бяр ту тан га ла

са кин ля ри 2 ай сц рян мц ща си ря дян сон ра ра щат ня фяс ал ды лар. Он ла рын

се винж ля ри нин щяд ди-щц ду ду йох иди [177, 451]. 

Шер ба тов ися Кра совс ки нин айын 22-дян 23-ня ке чян эе жя мц ща си -

ря дян ял чя кя ряк Су да кян дя кеч мя йи план лаш дыр ды ьы ны йа зыр ды [93,275].

Ла кин Кра совс ки нин юзц нцн эцн дя ли йин дя Иря ван га ла сы нын мц ща си ря -

син дян ял чяк мя си нин эиз ли шя кил дя щя йа та ке чи рил ди йи вя га ла ны мц ща си -

ря йя алан бир ляш миш гцв вя ля рин 1827-жи ил ийу нун 23-дя эе жя  йа ры сы Цч -

кил ся йя доь ру эе ри чя кил ди йи гейд олу нур [59, 6].
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Рус лар эе ри чя кил дик дян сон ра Щц сейн гу лу хан га ла ны мю кям лян -

дир мя йин гай ьы сы на гал ды вя бу нун цчцн щеч бир ше йи ясир эя мя ди.*

Щят та бя зи ша йия ля ря эю ря, хан бир зяр бя дя рус кор пу су нун йа ры дан чо -

ху ну гы ра би ля жяк дящ шят ли топ йа рат маг тя шяб бц сцн дя ол муш, йал ныз

бу нун цчцн яри дил миш ме тал аз лыг ет миш ди [177, 453-454]. 

Нах чы ван га ла сы йа хын лы ьын да рус го шун ла ры Га жар лар Ира ны нын Щя -

сян ха нын вя На ьы ха нын ко ман дан лы ьы ал тын да олан сц ва ри щяр би

гцввя ля ри иля гар шы лаш ды лар. Ерис то вун ко ман дан лы ьы иля сай жа цс тцн

олан рус го шун ла ры цс тцн эял ди ляр [115, 118]. Ийу нун 26-да Нах чы ван

яля ке чи рил ди. Нах чы ва ны ту тан Пас ке вич ийу лун 1-дя бц тцн гцв вя си иля

Аб ба са ба дын мц ща си ря си ня баш ла ды [93, 275-280]. Бу за ман Щц сейн -

гу лу хан Га жар Цч кил ся йя щц жум ет миш ди** [177, 454]. Эю рц нцр, Иря -

ван ха ны Аб ба са бад га ла сы ны мц ща си ря йя алан рус го шун ла ры нын диг -

гя ти ни йа йын дыр ма ьа ча лы шыр ды.

Ийу лун 5-дя Аб ба са ба дын мц ща си ря си ни йар ма ьа ча лы шан Аб бас

Мир зя Щя сян хан ла бир эя Хой тя ряф дян щц жу ма кеч ди. Ла кин Жа ван -

бу лаг да баш ве рян дю йцш он ла рын мяь лу бий йя ти иля бит ди. Га ла шид дят ли

атя шя ту тул ду. Ийу лун 7-дя га ла гар ни зо ну тяс лим ол ду. Ийу лун 8-дя

Пас ке вич Аб ба са ба да да хил ол ду. Ийу лун 13-дя эе не рал-ма йор Са кен

га ла нын ко мен дан ты вя Нах чы ван ви ла йя ти нин ряи си тя йин едил ди [93,

282-287, 293; 132,167]. 1827-жи ил ийу лун 19-да Гри бо йе дов баш тяр жц -

мя чи си А. Ба кы ха нов ла бир лик дя Аб бас Мир зя нин дц шяр эя си ня эял ди.
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* Рус ла рын Иря ван га ла сы нын мц ща си ря син дян ял чяк мя син дян сон ра Щц сейн гу лу хан мяс жи дя эе дя -
ряк ка фир ля рин  щц жу мун дан хи лас ол ду ьу цчцн Ал ла ща дуа ет миш ди… Иря ван га ла сы Щц сейн гу лу
хан цчцн чох язиз иди, онун 23 ил лик дю йцш ха ти ря ля ри, ян йах шы эцн ля ри бу га ла да кеч миш ди [177,452,
453-454].
** Ийу лун 4-дя Иря ван сяр да ры 4 мин лик сц ва ри дяс тя си вя 2 топ ла си лащ лан мыш 2 сяр баз та бо ру иля Иря -
ван га ла сын дан чы ха раг Цч кил ся ни тут ма ьа эет ди. Сяр дар ко мен дан та мяк туб эюн дя ря ряк ар хи йе -
пис коп Нер се ся гу лаг ас ма йа раг монастыры тяс лим ет мя йи тяк лиф ет ди. Тяс лим ол маг явя зи ня мо -
нас тыр дан топ атяш ля ри ачыл ды. Сяр да рын дяс тя ля ри мо нас ты ры мц ща си ря йя ал ды. Ла кин бир не чя ер мя ни
мо нас тыр дан га ча раг Кра совс ки ни хя бяр дар ет ди. Кра совс ки 2 та бор вя 4 топ ла ийу лун 5-дя мо нас -
ты ра йю нял ди йин дян сяр дар мц ща си ря дян ял чяк ди вя Иря ва на доь ру эе ри чя кил ди [177,454-455; 59,8].



Да ны шыг лар за ма ны Гри бо йе дов Иря ван вя Нах чы ван хан лыг ла ры нын Ру -

си йа йа эц зяш тя эе дил мя си ни вя щяр би тяз ми нат юдя нил мя си ни тя ляб ет ди.

Аб бас Мир зя ися щяр би ямя лий йат ла рын 10 ай лы ьа да йан ды рыл ма сы ны тяк -

лиф ет ди. Да ны шыг лар уьур суз луг ла ня ти жя лян ди [153, 76]. 

Цч кил ся дя йер ля шян рус го шу ну ийу лун 1-дяк бу ра нын мц да фия си ни

мющ кям лян дир мяк ля мяш ьул ол ду вя го шу нун мцяй йян щис ся си ни бу -

ра да го йа раг Цч кил ся дян 35 верст ара лы, Аба ран ча йы са щи лин дя йер ля -

шян Чын гыл лы кян дин дя дц шяр эя сал ды. Рус го шун ла ры ны тя гиб едян Иря -

ван го шун ла ры* ися он ла рын дц шяр эя син дян 10 верст ара лы Ала эюз да ьы -

нын ятя йин дя он ла ра ня за рят едир ди [59, 6; 177, 452-455].   

Аб бас Мир зя юз гцв вя ля ри ни жям ляш ди риб (онун го шу нун да 10 мин

пи йа да, 15 мин сц ва ри вя 28 топ вар иди [93,301]), ав гус тун 17-дя Уша -

ьа ву руш ма сын да рус го шун ла ры на аьыр зяр бя ен дир ди. Ся щяр са ат 7-дян

эцн дцз са ат 4-дяк да вам едян ган лы дю йцш Цч кил ся нин 2 верстли йин дя

ба ша чат ды. Дю йцш дян га чан Кра совс ки Цч кил ся мо нас ты ры на сы ьын ды.

Аб бас Мир зя Уша ьа да кы мюв ге ля ри ни мющ кям лян ди ря ряк щц жум ет -

мя йя гя рар вер мя ди [93, 302-303]. Эи зет ти ад лы мцял ли фин бу ву руш ма

щаг гын да мя лу ма ты на эю ря, Кра совс ки нин дяс тя си щя мин дю йцш дя

1166 яс эяр вя за бит итир ди (685 ня фяр юл дц рцл дц, 347 ня фяр йа ра лан ды,

134 ня фяр ися ясир дцш дц) [146, 145; 132, 167]. Шер ба то ва эю ря ися, Кра -

совс ки нин дяс тя син дян 700-я йа хын яс эяр вя за бит юл дц рцл дц, 300 ня фя -

ря дяк йа ра лан ды вя эе не ра лын юзц чий нин дян аьыр йа ра ал ды. Шер ба тов

Аб бас Мир зя нин ит ки синин 3 ми ня ча тдыьыны гейд едир [93,303]. Эю рц -

нцр, мцяллиф Аб бас Мир зя нин ит ки си ни чох, рус ла рын кы ны ися аз эюс тяр -

миш дир. Кра совс ки нин дяс тя си га ча раг эе ри чя кил ди йин дян рус го шун ла -

ры нын ит ки си да ща чох ол ма лы иди. 

Кра совс ки юз мяь лу бий йя ти ня щагг га зан ды ра раг бил ди рир ди: Аб бас

Мир зя Уша ьа да мюв ге йи ни еля мющ кям лян дир миш ди ки, бю йцк гур бан -
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* Поттойа эюря, гарапапаглылардан ибарят бу айыг вя жясур дястяйя Наьы хан башчылыг едирди [177,
455].



лар вя ит ки ляр вер мя дян ора ны ке чиб йе ни дян дц шяр эя йя га йыт маг

мцм кцн де йил ди. Ди эяр тя ряф дян, яэяр мян бу тящ лц кя ли щя ря кя тя гя -

рар вер сяй дим, он да Цч кил ся нин ити рил мя си ла бцд олар ды [93,303-304].

Эе не рал Пас ке ви чин Уша ьа дю йц шцн дян сон ра Кра совс кинин Иря ва нын

мц ща си ря си ни йе ни дян да вам ет дир мя йя га дир олмадыьыны етираф едяряк

йазыр: “Щят та яэяр Аб бас Мир зя тякрар Красовскийя щц жум ет сяйди,

о, Цчкился мо нас тырын да чя тин ки таб эя ти ря би ляйди [177, 481]. Щя мин

дю йцш дян бящс едян мцял лиф ляр йа зыр: "Иря ва нын мц ща си ря син дян ял чя -

кян Кра совс ки Цч кил ся йя* йц рцш ет ди. Бун дан ис ти фа дя едян сяр дар

4000 ат лы, 2 бри га да сяр баз ла ора йа щя ря кят ет ди. Ав гус тун 4-дя Аб -

бас Мир зя 30 мин лик го шу ну иля Цч кил ся дц зцн дя эю рцн дц вя ав гус -

тун 6-да Яш тя ряк кян ди ни тут ду. Он лар бир ля шя ряк ав гус тун 17-дя рус

го шун ла ры ны мц ща си ря йя алыб, гыр ма ьа баш ла ды лар. 200 яси ри чых маг ла

24 за бит, 1130 яс эяр юл дц рцл дц" [185, 48; 177, 457, 469-478; 137, 21;

132, 168]. Бу гя ля бя рус го шун ла ры нын Иря ва на йц рц шц нц хей ли лян эит ди.

Сяр да ра ба д галасынын рус го шун ла ры тя ря фин дян икин жи мц ща си ря си,
гящ ря ман жа сы на мц да фия си вя сц гу ту

(14-20 сент йабр 1827-жи ил)

1827-жи ил ав гус тун 29-да Цч кил ся дя топ ла шан рус го шун ла ры бу дя -
фя Сяр да ра бад га ла сы ны щя дяф сеч ди ляр. Эе не рал Пас ке ви чин га ла да чох -
лу яр заг ещ ти йа ты нын ол ма сы щаг да мя лу ма ты вар ды вя рус го шун ла ры нын
эя ля жяк йц рц шц нц тя мин ет мяк цчцн бу га ла нын алын ма сы зя ру ри иди
[64,138]. Сент йаб рын 11-дя эе не рал Пас ке вич бирляшмиш гцв вя ляр ля Сяр -
да ра ба да доь ру йц рцшя башлады вя ся щя ри эцн га ла йа йа хын лаш ды. Бу
хя бя ри еши дян Аб бас Мир зя юз гцввяляри иля бирликдя Ма ку йа доь ру
эери чя кил ди. Сяр да ра бад га ла сы Иря ван ха ны Щц сейн гу лу хан вя гар да -
шы Щя сян ха нын юз гцв вя ля ри иля мц да фия олу нур ду [32, ся няд 518,
с.561; 177, 494].
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* Цчкился бир рус табору иля мцдафия олунурду, Красовски ися 2 минлик дястяси вя ярзаг дашыйан
транспорту (няглиййат) иля ора йюнялмишди [185,48]



Сент йаб рын 14-дя Кра совс ки нин баш чы лыг ет ди йи го шун Сяр да ра бад

га ла сы ны мц ща си ря йя ал ды [59, 31]. 10-12 ил бун дан яв вял Иря ван ха ны

тя ря фин дян ти кил миш*  Сяр да ра бад га ла сы Цч кил ся дян Ала эю зя доь ру

уза нан эе ниш дц зян лик дя йер ля шир ди. Дюрд бу жаг шяк лин дя ня щянэ гцл -

ля вя га пы ла ры олан, ики гат щцн дцр ди вар ла ры га ла йа ки фа йят гя дяр мцд -

щиш эюр кям ве рир вя онун алын ма сы ны чя тин ляш ди рир ди. Га ла нын 14 топ ла

си лащ лан мыш ики мин лик гар ни зо ну на Щя сян ха нын ня вя си — эянж вя

тяж рц бя сиз Фя тя ли ха нын баш чы лыг ет мя си Пас ке ви чя га ла нын ту тул ма сы на

цмид ве рир ды. Ла кин Иря ван сярдарынын гардашы Щя сян хан Гажар га ла -

йа эир мя йя мц вяф фяг ол ду вя мц да фия чи ля рин дю йцш ру щу ну йцк сял дя -

ряк он ла ры га ла ди вар ла ры арасында юля жяк ля ри ня, ам ма тяс лим ол ма йа -

жаг ла ры на анд ич дир ди [32, ся няд 518, с.561; 177, 494-495; 93, 315-316].

Пас ке вич яв вял жя га ла ны щц жум ла де йил, дцз эцн тяш кил едил миш мц ща си -

ря иля ал маг ис тя ди вя эе не рал-лей те нант Кра совс ки ни мц ща си ря кор пу -

су нун ряи си тя йин ет ди. Пас ке вич илк щям ля ни га ла нын жя нуб щис ся син дян

баш ла ма ьы гя ра ра ал ды. Сент йаб рын 15-дян баш ла йа раг Сяр да ра бад топ

атя ши ня ту тул ду вя га ла да кы лар жа ваб атя ши ач ды лар. Сент йаб рын 16-да

тез дян мц ща си ря ар тил ле ри йа сы эя либ йе ти шян дян сон ра он ла рын га ла ят ра -

фын да йер ляш ди рил мя си ня баш лан ды. Сент йаб рын 18-дян баш ла йа раг шя щяр

24 топ дан шид дят ли атя шя ту тул ду. 2 эцн фа си ля сиз да вам едян атяш дян

сон ра га ла гар ни зо ну яля кеч мя мяк цчцн мц ща си ря дян чых ма ьа мц -

вяф фяг ол ду. Сент йаб рын 20-дя ся щяр Пас ке вич ясас гцв вя ля ри иля га ла -

йа да хил ол ду [32, ся няд 518, с.561; 177, 495-501; 93, 315-317]. Мяж -

бу рий йят гар шы сын да аты лан бу ад дым Щя сян ха нын йцк сяк сяр кяр дя лик

мя ща ря ти ни нц ма йиш ет ди рир ди. Бу нун ла бе ля, га ла да кы хей ли щяр би сур -

сат вя яр заг — 13 топ, 14 мин чет верт буь да иля до лу ан бар, чох лу

пам быг пар ча, хей ли щяр би сур сат рус го шун ла ры нын яли ня кеч ди [177,

501-502; 32, ся няд 518, с.561-562, 563-564]. Шер ба то ва эю ря, га ла гар -
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* И.Шопенин мялуматына эюря, Иряван ханы Щцсейнгулу хан Гажар Сярдарабад галасынын ясасыны
1810-жу илдя гоймушду [95, 255].



ни зо нун дан 500 ня фяр юл дц рцл мцш вя йа ра лан мыш, 250 ня фяр ися ясир

эю тц рцл мцш дц. Бу ра да яля ке чи ри лян та хыл ещ ти йа ты, Пас ке ви чин ще саб -

ла ма ла ры на эю ря, рус ор ду су нун бц тцн саь жи на щы ны ал ты ай яр заг ла тя -

мин едя би ляр ди. Бун дан яла вя, ан бар лар да чох лу ба рыт, мяр ми, пам -

быг вя с. ещ ти йа ты, га ла ди вар ла рын да ися 13 мис топ яля ке чи рил миш ди.

Пас ке вич щяр би ямя лий йат лар ъур на лын да йа зыр ды: "Бу ра дан ял дя еди лян -

ля рин гий мя ти йох дур, он лар ол ма дан сон ра лар Иря ва нын мц ща си ря йя

алын ма сы шцб щя ал тын да га лар ды. Йя гин ки, Сяр да ра бад Аб бас Мир зя -

нин ор ду су ну яр заг ла тя мин едян ещ ти йат ан ба ры ол муш дур [93, 318]".

Сяр да ра бад га ла сын да бу гя дяр ещ ти йа тын топ лан ма сы эюс тя рир ди ки,

хан юз го шун ла ры ны йа дел ли иш ьал чы ла ра гар шы узун мцд дят ли мц ба ри зя

цчцн ща зыр ла мыш ды. Ла кин чох лу сай да топ вя ба та ре йа ла рын шя щя ри фа -

си ля сиз атя шя тут ма сы ня ти жя син дя хан вя онун го шун ла ры щя мин яр заг

вя щяр би сур сат ещ ти йат ла ры ны мящв едя бил мя миш ди. Бя зи мя лу мат ла ра

эю ря, Сяр да ра ба дын ити рил мя син дян сон ра ша щын Иря ван вя Нах чы ван

хан лыг ла ры ны эц зяш тя эет мяк ний йя ти ня бах ма йа раг, Аб бас Мир зя

онун Ру си йа иля сцлщ баь ла маг ба ря дя ям ри ни йе ри ня йе тир мир ди  [132,

168].

Иря ван га ла сы нын дюр дцн жц мц ща си ря си, 

ер мя ни хя йа ня ти вя Иря ван га ла сы нын сц гу ту

(24 сент йабр — 1 окт йабр 1827-жи ил)

Га жар лар Ира ны нын щяр би уьур суз луг ла ры на бах ма йа раг, Иря ван ха -
ны нын го шун ла ры иш ьал чы ла ра гар шы мц га ви мят эюс тяр мяк дя да вам
едир ди. Ясас диг гят Иря ван га ла сы нын мц да фия си ня йю нял дил миш ди. Сяр -
да ра ба дын мц ща си ря син дян чы ха би лян Щя сян хан Иря ван га ла сы ны мющ -
кям лян дир мяк дя иди [177,505]. Сент йаб рын 21-дя Пас ке вич мц ща си ря
ар тил ле ри йа сы ны Цч кил ся йя йо ла сал ды. Ер тя си эцн бц тцн дяс тя Иря ва на
доь ру йо ла дцш мя ли иди. Сяр да ра ба да пол ков ник Хо му тов ко мен -
дант тя йин едил ди. Га ла гар ни зо ну Крым ала йын дан бир та бор, ики топ,
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ер мя ни вя ка зак дяс тя ля рин дян иба рят иди [93, 319]. Сент йаб рын 23-дя
Пас ке ви чин щяр би гцв вя ля ри Иря ван га ла сы нын 2 верстли йин дя дц шяр эя са -
ла раг га ла ди вар ла рын дан 750 са ъен мя са фя дя йер ля шян Му ьан лы тя пя
кур га ны ны тут ду вя Иря ван га ла сы на ба хыш ке чир ди: "Зян эи ча йы нын сыл -
ды рым лы са щи лин дян Иря ван га ла сы нын баь ла ры, ми на ря вя гцл ля ля ри иля бир -
лик дя ичя ри дя ки би на лар эю рц нцр дц. Дик са щи лин зир вя син дя, 200 са ъен
мя са фя дя маз ьал ла ры вя жи нащ лар да бцрж ля ри олан га ла ди вар ла ры уза -
ныр ды. Иря ва нын са щил мц да фия хят ти ня ла зы ми фи кир ве рил мя миш, бя зи йер -
ляр ися учуб-тю кцл мцш дц. Ла кин са щи лин дик ол ма сы вя ча йын ахы ны са -
щил мц да фия хят ти ни йар ма ьа вя мц ща си ря йя ал ма ьа ма не олур ду. Га -
ла нын ди эяр цч тя ря фи ися 50 топ ла тяж щиз еди лян вя су иля дол ду ру лан дя -
рин хян дяк ля яща тя лян миш ди. Бцрж ляр дян вя жи нащ лар дан мц да фия олу -
нан ики гат га лын ди вар ла рын ол ма сы ися га ла гар ни зо ну нун инад ла мц -
да фия олу на жа ьын дан хя бяр ве рир ди. Сяр да ра ба дын сц гу ту бун дан сон -
ра Иря ван га ла сы на баш чы лы ьы юз цзя ри ня эю тцр мцш Щя сян ха нын эцж вя
фяа лий йя ти ни зяиф ля дя бил мя миш ди. Пас ке вич кяш фий йат ня ти жя син дя юй рян -
миш ди ки, Иря ван га ла сын да кы чох лу ба рыт, мяр ми вя та хыл ещ ти йа ты онун
мц да фия си ни вя гар ни зо нун яр заг ещ ти йа жы ны бир не чя ай юдя йя би ляр.
Ла кин Щя сян ха нын гар да шы — Иря ван сяр да ры Щц сейн гу лу хан тя ря фин -
дян Иря ван шя щя рин дян вя га ла нын ят раф яра зи ля рин дян га ла йа 18 мин
яща ли кю чц рцл мцш дц. Йал ныз он ла рын тиб би-са ни та ри йа вя зий йя ти ха ны
на ра щат едя би ляр ди" [93, 321-322]. Га ла йа ба хыш ке чи рян Пас ке вич ора -
нын мц ща си ря си ня жя нуб-шярг тя ряф дян баш ла ма ьы гя ра ра ал ды [93, 323].
Ики щцн дцр гцл ля си олан Иря ван га ла сы нын ири хян дяк ля яща тя олун муш
ди вар ла ры ар ха сын да топ лар гу рул муш ду. Га ла гар ни зо ну 2 мин яс эяр
вя 2 мин аты жы дан иба рят иди. Га ла да кы яр заг ещ ти йа ты йа рым иля ня зяр -
дя ту тул муш ду [93, 263]. 

Ар тыг щяр тя ряф дян тяж рид олун ду ьу цчцн га ла нын мц да фия си нин

мцм кцн сцз лц йц нц йя гин едян Щц сейн гу лу хан Га жар юз сц ва ри ля ри

иля Тцр ки йя йя тя ряф эе ри чя кил ди. Га ла нын мц да фия си ня онун гар да шы

Щя сян хан Га жар баш чы лыг ет ди [177, 492].
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1827-жи ил сент йаб рын 24-дя Иря ва нын рус го шун ла ры тя ря фин дян нюв -

бя ти мц ща си ря си баш лан ды. Пас ке вич щя мин эцн Му ьан лы тя пя дян са ьа

доь ру ба та ре йа лар гур ду вя бц тцн эе жя ни га ла нын ичя ри си ни топ атя ши ня

тут ду [93,323; бах: бюлмянин сону, шякил 1]. Шя щя ри ара вер мя дян 2 ба -

та ре йа 3 эцн ар тил ле ри йа атя ши ня тут ду. Аьыр топ ла рын атя ши ня да вам эя -

тир мя йян га ла бцрж ля ри да ьыл ды. Га ла мц да фия чи ля ри ни су дан мящ рум

ет мяк мяг ся ди ля Пас ке ви чин ям ри ля га ла ди вар ла ры нын ди бин дя ки кящ -

риз ляр даш ла дол ду рул ду. Ей ни за ман да Пас ке вич Щя сян хан дан га ла -

нын тяс лим олун ма сы ны тя ляб ет ди. Ла кин бу мц ра жия тя мя щял гой ма -

йан Щя сян хан Га жар як си ня, бцрж ля ри тя мир ет ди ря ряк йе ни дю йц шя ща -

зыр лаш ды. Га ла гар ни зо ну рус го шун ла ры ны эцж лц атя шя тут ду. Ла кин иш -

ьал чы ла рын мц ща си ря кор пу су топ ла ры шя щя ря йа хын лаш ды ра бил ди. Нюв бя -

ти тяс лим жа ва бы на мцс бят жа ваб ал ма йан Пас ке ви чин ям ри ля Иря ван

га ла сы на 40 топ дан 1000-дян ар тыг мяр ми йаь ды рыл ды. Шя щяр од-алов

ичин дя йан ма ьа баш ла ды. Уч гун лар ал тын да вя йа нан шя щя рин тцс тц-ду -

ма ны ичя ри син дя га лан динж яща ли ичя ри син дя тяш виш вя цмид сиз лик баш ал -

ды [177, 505-511]. Иря ван лы лар да дцш мя ни топ атя ши ня ту тур ду лар. Ла -

кин га ла да кы ер мя ни ля рин хя йа нят едя ряк дцш мян ля яла гя йя эир мя си

вя зий йя ти да ща да аьыр лаш дыр ды. Ер мя ни жа сус ла ры Пас ке вич ля яла гя йа -

ра дыб га ла мц да фия чи ля ри нин мюв ге йи, са йы, топ ла рын йер ляш ди рил ди йи

йер ляр вя с. ба ря дя бц тцн щяр би сир ля ри она чат ды рыр ды лар. Бун дан баш -

га, тяж рц бя ли топ чу ла рын ол ма ма сы цзцн дян он ла рын ат ды ьы мяр ми ляр

сяр раст ол мур ду. Ди эяр тя ряф дян, бя зи топ ла рын ар ха сын да ер мя ни ляр

дур ду ьун дан он лар хя йа нят едя ряк то пу рус го шу ну на де йил, бош йер -

ля ря атыр ды лар [84,36; 153,86]. Щямчинин га ла дан ба йыр да олан ер мя ни -

ляр дя Иря ван га ла сы нын яля ке чи рил мя си цчцн рус го шун ла ры на йар дым

едир ди ляр. Яш тя ряк ли Нер сес ад лы бир ер мя ни сент йаб рын 27-28-дя рус го -

шун ла ры на тя жи ли йар дым ет мяк цчцн Цч кил ся кянд ли ля ри ня хц су си ча ьы -

рыш ла мц ра жият ет миш ди [172,44]. Бун дан баш га, Иря ван га ла сы нын мц -
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да фия си за ма ны шя щяр дя йа ша йан азсай лы ер мя ни ляр рус го шун ла ры на щяр

жцр йар дым эюс тя рир диляр. Щя ля 1827-жи илин ап ре лин дя шя щяр яща ли си юз

йер ля ри ни тярк едиб га ла йа кю чян дя ер мя ни ляр азяр бай жан лы лар дан тяж -

рид олун муш шя кил дя га ла да йер ляш ди рил миш ди [153,85-86]. Ер мя ни ляр

га ла ди вар ла ры нын цс тц ня гал хыб па паг ла ры ны йел ля дя-йел ля дя тяс лим ол -

дуг ла ры ба ря дя иш ьал чы ла ра иша ря вер дик ля ри щал да [143, 164], га ла нын

азяр бай жан лы яща ли си юз ля ри нин гя дим шя щя ри ни гящ ря ман жа сы на мц да -

фия ет мяк дя да вам едир ди ляр. 

Сент йаб рын 30-да га ла нын мц ща си ря си да ща да да рал дыл ды. Топ лар

йе ни, да ща йа хын мюв ге ля ря эя ти рил ди. Га ла ди вар ла ры бц тцн мюв ге ляр -

дян атя шя ту тул ду. Щя сян ха нын ям ри ля окт йаб рын 1-ня ке чян эе жя га -

ла мц да фия чи ля ри рус го шун ла ры ны йе ни дян эцж лц атя шя тут ду. Ла кин бу,

ис тя ни лян ня ти жя ни вер мя ди.

Окт йаб рын 1-дя га ла да кы ер мя ни ляр иш ьал чы лар ла яла гя йя эи ря ряк ги -

йам гал дыр ды лар  вя Щя сян хан дан тя ляб ет ди ляр ки, га ла ны рус ла ра тяс -

лим ет син.* Ер мя ни ляр, ха нын бц тцн сяй ля ри ня бах ма йа раг, га ла нын ши -

мал га пы ла ры ны рус го шун ла ры нын цзц ня ач ды лар [32, ся няд 523, с.566].

Пот то йа эю ря ися, га ла га пы ла ры нын цзя рин дя аь бай раг гал ды ран адам -

лар эю рцн ся дя, га пы ачыл ма мыш ды [177, 512-513]. Бу тяс лим бай ра ьы ны

гал ды ран лар йа ша дыг ла ры дюв ля тя хя йа нят едян ер мя ни ляр иди. Ар тыг йу -

ха ры да гейд олун ду ьу ки ми, Иря ва нын мц ща си ря си за ма ны ер мя ни ляр

Пас ке вич ля яла гя йя эи ря бил миш вя азяр бай жан лы ла рын га ла нын щан сы щис -

ся син дя йер ляш дик ля ри ни, топ атяш ля ри ни ща ра ис ти га мят лян дир мяк ла зым

ол ду ьу ну рус ла ра бил дир миш ди ляр [153, 85-86]. Бун дан ис ти фа дя едян

под пол ков ник Гур ко вя Ше пе ле вин дяс тя си га ла нын жя нуб-шярг гцл ля си -

ни тут ду. Бун дан сон ра га ла нын ши мал га пы ла ры на йа хын ла шан Кра совс -

ки та тар ди ли ни (Азяр бай жан тцрк жя си — ред.) йах шы би лян Бе ло ва он ла -

ра еля щя мин дя ги гя га ла га пы ла ры ны ач ма ла ры ны де мя йи ямр ет ди. Бу,
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*  Ди эяр мян бя нин мя лу ма тын да бу ги йа мын сент йаб рын 28-дя баш вер ди йи эюс тя ри лир вя Щя сян ха -
нын бу тя ля би рядд ет ди йи гейд олу нур [бах:177,508]. 



сюз ляр Бе ло вун аь зын дан чы хан ки ми га ла дан атяш ачыл ды вя фол ко нет -

дян ачы лан ири мис мяр ми онун бей ни ни эю йя со вур ду. Бу Иря ван га ла -

сын дан Щя сян хан Га жа рын яли иля аты лан со нун жу мяр ми ол ду. Бир дя -

ги гя дян сон ра дар ва за лар ачыл ды вя рус го шун ла ры га ла йа со хул ду.

Мя лу ма та эю ря, Иря ва н галасынын гящ ря ман мц да фия чи си Щя сян хан

Гажар [бах: бюлмянин сону, шякил 5] сон ан да га ла ны дцшмяня тяслим

етмякдянся парт лат маг мяг ся диля ба рыт гцл ля си ня йа нан фи тил гой муш -

ду. Ла кин по ру чик Лем йа кин бу ну вах тын да эюр мцш вя яли иля йа нан

фи ти ли эю тцр мцш дц. Еля бу ан да гар ни зон си ла щы йе ря гой муш ду. Щя сян

хан ися юзц ня са диг адам ла ры иля мяс жид дя мц да фия олу нур ду [175,

415; 177, 512-513; 67, 252]. 

М.Шер ба то ва эю ря ися, рус лар га ла га пы сы ны сын ды рыб ичя ри эир миш ди

[93, 329]. Ер мя ни ля рин хя йа ня ти ня ти жя син дя шя щя рин гярб тя ря фин дя йер -

ля шян Тя пя ба шы ад ла нан мя щял ля ни тут ма ьа ща зыр ла шан рус лар Зян эи

ча йы ны ке чя ряк ора да ба та ре йа гур ду лар... Мящз 6 эцн лцк мц ща си ря -

дян сон ра бу щис ся дян га ла ди вар ла ры да ьы дыл ды вя 6 гвар ди йа ала йы шя -

щя ря да хил ола бил ди [153, 86].

Ер мя ни хя йа ня тин дян ис ти фа дя едя ряк га ла йа да хил олан рус го шун -

ла ры иля онун гящ ря ман мц да фия чи ля ри ара сын да ган лы дю йцш баш вер ди.

200-дяк яйан ла га ла да кы мяс жид ля рин би ри ня чя ки лян Щя сян хан Га жар

мц га ви мят эюс тяр мяк дя йе ня дя да вам едир ди. Ах ша ма йа хын Иря ван

га ла сы иш ьал чы ла рын яли ня кеч ди. Щя сян хан Га жар ла* бя ра бяр га ла нын

ко мен дан ты Сцб щан гу лу хан,** хц су си та бор ко ман ди ри Га сым хан,
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* Доь ма тор па ьы нын азад лы ьы уь рун да иш ьал чы ла ра гар шы ря ша дят ля ву ру шан, "Ас лан лар башы" ти ту лу
да шы йан Щя сян хан Га жа рын сон ра кы аги бя ти щаг да мя лу мат ол дуг жа аз дыр. Щя сян хан Га жар Иря -
ван га ла сы нын иш ьа лын дан сон ра Пас ке вич тя ря фин дян Пе тер бур га — Ы Ни ко ла йын йа ны на эюн дя рил ди.
Ла кин онун Пе тер бур га чат ма сы на си йа си шя раи тин дя йиш мя си ма не ол ду. Щя сян хан Га жар йол да
Те рек са щи лин дя Йе ка те ри ног рад да сах ла ныл ды [бах: 177, 516]. Ха нын сон ра кы та ле йи щаг да мя лу мат
ве рил мир. 
** Пас ке ви ч Иря ван га ла сы нын ишьа лын дан ики эцн сон ра — 1827-жи ил окт йаб рын 3-дя вер ди йи ра пор -
тун да Щя сян хан Га жар ла бя ра бяр ясир дц шян 6 ня фя рин ара сын да Сцб щан гу лу ха нын да ол ду ьу ну
гейд едир [бах: 32, сяняд 523, с.566]. Ди эяр мцял лиф ляр ися Сцб щан гу лу ха нын бир гя дяр сон ра по ру -
чик Чев кин тя ря фин дян зир зя ми дян та пыл ды ьы ны эюс тя рир ляр [бах: 177, 514; 93, 329]. 



Мя рянд ли Жя фяр гу лу хан, Тяб риз ли Яли мяр дан хан, Ящяр ли Ас лан хан,

Фя тя ли хан вя баш га ла ры яля ке чи рил ди. Щям чи нин га ла цзя рин дя ки бц тцн

топ лар, си лащ вя сур сат ещ ти йа ты да дцш мя нин яли ня кеч ди [32, ся няд 523,

с.564-566; 93, 328-330; 177, 514]. Бун дан яла вя, вах ти ля бю йцк тцрк

сяр кяр дя си вя щюкм да ры Ямир Тей му ра мях сус ол муш, дяс тя йи гы зыл вя

гий мят ли даш лар ла бя зя дил миш Щя сян хан Га жа ра мях сус гий мят ли гы -

лынж* да рус ла рын яли ня кеч ди.

Рус го шун ла ры нын Иря ван да тю рят дик ля ри да ьын ты лар вя шя щя ря ву ру -

лан мад ди зя ряр ля баь лы В.Пот то ща ди ся нин ша щи ди олан бир ня фя рин де -

дик ля ри ни ол ду ьу ки ми йа зыр ды: "Мян га ла нын жя нуб-шярг кцн жц ня ча -

тар кян ди вар вя бцрж ля рин да ьын ты сы на тяяж жцб лян дим. Мя ня еля эя лир

ки, мц ща си ря ар тил ле ри йа сы нын дюрд эцн дя ет ди йи ни чяр хи-фя ляк дюрд

ясрдя бе ля едя бил мяз ди" [177, 516; бах: бюлмянин сону, шякил 3, 5, 6].

Доь ма тор па ьы нын азад лы ьы на ми ня дя фя ляр ля йа дел ли ля ря гящ ря -

ман жа сы на мц га ви мят эюс тя рян Иря ван га ла сы нын яля ке чи рил мя си Ру си -

йа им пе ра то ру нун са ра йын да бю йцк се винж ля гар шы лан ды вя тян тя ня ли

мя ра сим ля гейд олун ду. В.Пот то бу ща ди ся ни тяс вир едя ряк йа зыр ки,

Иря ван га ла сы нын иш ьа лы хя бя ри ни алан Ы Ни ко лай Ри га дан тя ля сик Пе тер -

бур га га йыт ды. Но йаб рын 8-дя Иря ва нын алын ма сы мц на си бя ти ля импе ра -

тор бц тцн аи ля цзв ля ри иля бир лик дя Гыш са ра йы кил ся син дя дуа оху ма мя -

ра си ми ке чир ди. Еля щя мин эцн Иря ван га ла сы  дар ва за сы нын ачар ла ры вя

га ла ди вар ла рын дан яля ке чи рил миш 4 бай ра г шя щя рин мяр кя зи кц чя ля рин -

дян ке чи ри ля ряк нц ма йиш ет ди рил ди [бах: 177, 518-519]. 

Ер мя ни хя йа ня ти ня ти жя син дя ял дя олу нан бу "гя ля бя йя эю ря Пас ке -

вич граф ти ту лу ал ды" [93, 330]. Бун дан яла вя, Пас ке вич Аб ба са ба дын
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* Ямир Тей мур бу гы лынж ла вах ти ля (1402 — ред.) Ос ман лы сул та ны Илды рым Ба йа зи ди мяь луб ет миш -
ди. Ямир Тей мур дан Ся фя ви шащ ла ры на ке чян гы лынж, На дир шащ ща ки мий йя тя эя ляр кян Ся фя ви ля рин ди -
эяр гий мят ли ям ла кы иля бя ра бяр онун яли ня кеч миш ди. На дир шащ дан сон ра Га жар лар сц ла ля си нин яли -
ня ке чян бу гы лынж Фя тя ли шащ Га жа ра чат мыш ды. Фя тя ли шащ тцрк ляр цзя рин дя гя ля бя дян сон ра эюс тяр -
ди йи иэид ли йя эю ря бу гы лын жы Щя сян хан Га жа ра ба ьыш ла мыш ды. Щя сян хан Иря ван га ла сын дан кян дир -
ля дц шяр кян итир ди йи гы лын жы нын та пыл ма сы ны эе не рал Кра совс ки дян ха щиш ет ди. Бу гий мят ли гы лынж та -
пы ла раг Ы Ни ко ла йа щя дий йя  эюн дя рил ди [бах: 59, 61-62; 177, 515-516].



алын ма сы на эю ря 1-жи дя ря жя ли Мц гяд дяс Вла ди мир ор де ни, Иря ва нын

алын ма сы на эю ря 2-жи дя ря жя ли Эеор эи ор де ни, сцл щцн баь лан ма сы на эю -

ря 1 мил йон рубл дя йя рин дя яс ки нас вя Иря ван га ла сы нын яля ке чи рил мя -

си ня эю ря "Ери ванс ки" ти ту лу ал ды [177, 591]. Бундан ялавя, Иряван

галасынын алынмасы мцнасибятиля хцсуси медаллар тясис олунду [бах:

бюлмянин сону, шякил 6,7]. Ишьал чы эе не рал Иря ван да Кра совс ки нин рящ -

бяр ли йи иля "мц вяг гя ти щю ку мят" тяш кил ет ди. Ер мя ни ля рин иш ьал чы рус

го шун ла ры на эюс тяр дик ля ри "гул лу ьа" эю ря ар хи йе пис коп Нер сес щя мин

щю ку мя тя цзв се чил ди. Гаф газ шц нас С.Глин ка нын гейд ет ди йи ки ми

"Кра совс ки вя Нер сес ял бир щя ря кят едир ди ляр" [46, 34-35; 132, 170].

Пас ке ви чин ям ри ля 1827-жи ил окт йаб рын 2-дя Иря ван га ла сы нын иш ьа -

лы иля баь лы рус го шун ла ры нын "гя ля бя" па ра ды ке чи рил ди. Па рад за ма ны

Иря ва нын га ла ди вар ла ры нын бю йцк бир щис ся си, сан ки та ри хин бу яда лят -

сиз ли йи ня таб эя тир мя йя ряк, уч ду вя онун да ьын ты ла ры ал тын да чох лу иш -

ьал чы Ру си йа яс эя ри га лыб мящв ол ду [177, 517-518].

Иря ван хан лы ьы нын иш ьа лы иля Ши ма ли Азяр бай жа нын бц тцн яра зи си Ру -

си йа нын тяр ки би ня га тыл ды. Мяь луб едил миш Га жар лар Ира ны иля 1828-жи ил

фев ра лын 10-да Тцрк мян чай да мц га ви ля им за лан ды. Мц га ви ля нин

цчцн жц мад дя си ня яса сян, Ши ма ли Азяр бай жа нын Эц лцс тан мц га ви ля -

си ня (1813) да хил едил мя миш Иря ван вя Нах чы ван хан лыг ла ры да Ру си йа

им пе ри йа сы на ил щаг едил ди [76, 125-126-131; бах: бюлмянин сону,

сяняд 4].  

Бе ля лик ля, Тцрк мян чай мц га ви ля си иля Азяр бай жан тор паг ла ры ики

им пе ри йа ара сын да йе ни дян — икин жи дя фя бю лцш дц рцл дц. Юз тор па ьы -

нын ясил са щи би олан Азяр бай жан хал гы нын ира дя си ня зя ря алын ма дан

Азяр бай жан Ру си йа им пе ри йа сы иля Га жар лар Ира ны ара сын да бю лцш дц -

рцл дц. Ши ма ли Азяр бай жан чар Ру си йа сы нын, Жя ну би Азяр бай жан ися

Га жар лар Ира ны нын яса ря ти ал ты на дцш дц. Чох кеч мя дян — 1828-жи ил
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мар тын 21-дя (Нов руз бай ра мы эцн ля рин дян би рин дя — ред.) им пе ра -

тор I Ни ко ла йын хц су си фяр ма ны иля Ру си йа иш ьал чы ла ры гя дим Азяр бай -

жан тор па ьы олан Иря ван вя Нах чы ван хан лыг ла ры яра зи ля рин дя "Ер мя ни

ви ла йя ти" ад лы гон дар ма гу рум йа рат ды лар [76, 272-273; 32, ся няд 437,

с.487; бах: бюлмянин сону, сяняд 5]. Бу нун ла Азяр бай жан тор паг ла -

рын да сон ра лар ер мя ни дюв ля ти йа ра дыл ма сы нын, щям дя Жя ну би Гаф газ

ре эио нун да йе ни эяр эин лик ожа ьы нын яса сы го йул ду [163,37]. 
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Сяняд 1. Гафгаздакы рус гошунларынын командири маркиз Паулугчинин 
22 феврал 1812-жи тарихли мялуматы 

Мянбя: À ÊÀÊ, ò.V. Òèô ëèñ, 1873, д. 88, с.59-60
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Сяняд 1, давамы
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Сяняд 2. Кнйаз Северсамидзенин эенерал Велйаминова 21 сентйабр 
1825-жи ил тарихли мялуматы

Мянбя: À ÊÀÊ, ò. VI, ÷.I. Òèô ëèñ, 1874, д. 1372, с.892
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Сяняд 3. Русийа чары I Николайын (1825-1855) Иряванын зябт олунмасы цчцн 
эенерал Йермолова эюндярдийи 1826-жы ил 1 август тарихли фярманы

Мянбя: Çà ïèñ êè Àëåê ñåÿ Ïåò ðî âè ÷à Åð ìî ëî âà (1816-1827), ÷.II, 
Ìîñê âà, 1868, ñ.214
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Сяняд 4. Русийа империйасы вя Гажарлар Ираны арасында Азярбайжан торпагларынын 
бюлцшдцрцлмясини тясдиг едян Тцркмянчай мцгавилясинин мятни, 10 феврал 1828-жи ил

Мянбя: ÏÑÇÐÈ, ñîáð. âòî ðîå, ò.III, 1828, ÑÏá., 1830, с.125-131
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Сяняд 4, давамы
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Сяняд 5.
I Николайын (1825-1855) “Ермяни вилайяти” йарадылмасы щагда фярманы 

Мянбя: À ÊÀÊ, ò.VII, Òèô ëèñ, 1878, д. 437, с.487
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Хяритя 1.
Жянуби Гафгазын инзибати хяритясиндя Иряван губернийасынын 

цмуми тясвири (1903-жц ил)
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Шякил 1.
Иряван галасынын 1827-жи ил мцщасирясинин планы*

Мянбя: Ïîò òî Â.À. Êàâ êàçñ êàÿ âîé íà â îò äåëü íûõ î÷åð êàõ, ýïè çî äàõ, 
ëå ãåí äàõ è áèîã ðà ôèÿõ. ò.III, âûï.3, ÑÏá., 1887, ñ.502 î á.

*В.Потто тяряфиндян тягдим олунан Иряван галасынын планында гейд 
едилян ермяни килсяси галанын ичярисиндя дейил байыр шящярдя тикилмишди. 

Галанын ичясиндя олан кился руслар тяряфиндян тикилян проваслав 
килсяси иди [бах: 95, 686-687].



Шякил 2.
Сярдарабад галасы уьрунда дюйцш сящняси 

Ряссам: Щадисялярин шащиди 
эенерал-майор Григори Гагарин (1811-1893)

Мянбя: http://en.wikipedia.org/wiki/(Grigory_Gagarin)
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Шякил 3.
Чар Русийасы ишьалчылары тяряфиндян Иряван галасынын алынмасы 

(1827-жи ил, октйабр)
Мянбя: 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, ñ.115
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Шякил 4.
Иряван галасынын чар Русийасы ишьалчылары тяряфиндян алынмасы

Мянбя: Ïî êî ðåí íûé Êàâ êàç (î÷åð êè èñ òî ðè ÷åñ êî ãî 
ïðîø ëî ãî è ñîâ ðå ìåí íî ãî ïî ëî æå íèÿ Êàâ êà çà ñ èë ëþñò ðàöèÿ ìè)

Êíè ãà I-V, ÑÏá., 1904
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Шякил 5.
Иряван галасынын гящряман мцдафиячиси Щясян хан Гажар

Мянбя: http://sardari-iravani.org/FamilyHistory/familyhistory1.htm
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АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   

Шякил 6.
I Николайын (1825-1855) Иряван галасынын алынмасы мцнасибятиля 
тясис етдийи медал (1827-жи илин декабрында Тябриздя басылмышдыр)

Мянбя: http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:ErevanMedal.jpg

Шякил 7.
I Николайын (1825-1855) Иряван галасынын алынмасы мцнасибятиля 

тясис етдийи медал (1829-жу ил)*
Мянбя: Арзуманян. Око Бюракана. Ереван, 1976, с.352 об.

*I Николайын фярманы иля тясис олунмуш медалда гядим 
Азярбайжан шящяри Иряван бцтцн яввялки эюрцнцшц — мясжидляри, 

минаряляри иля тясвир олунмушдур.



Ишьал олунмуш Иряван ханлыьы
яразисиня ермянилярин
Ирандан вя Османлы
империйасындан кцтляви сурятдя
кючцрцлмяси

9



Кючцрмядя мягсяд. Русийа империйасы Жянуби Гафгазда

мющкямлянмяк вя юзцнцн эяляжяк ишьалчылыг планларыны щя-

йата кечирмякдян ютрц Тцркмянчай* вя Ядирня** мцгавиляляринин

шяртляриня ясасланараг ермяниляри дярщал Ирандан вя Османлы импери-

йасы яразисиндян кцтляви сурятдя Шимали Азярбайжан торпагларына кю-

чцрмяйя башлады.

Ермянилярин Азярбайжан торпагларына кючцрцлмяси мясяляси щяля

ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндян башлайараг Азярбайжан торпагларында ер-

мяни дювляти йаратмаг ниййяти эцдян Русийа империйасынын чохданкы

ишьалчылыг планларынын тяркиб щиссяси иди.

Иран вя Тцркийя сярщядляриндя буфер христиан золаьы йаратмаг ний-

йятиндя олан Русийа ермяниляри башлыжа олараг Азярбайжанын Иряван,

Нахчыван, Гарабаь ханлыгларынын яразиляриня, щабеля диэяр мцнбит

торпагларына кючцрдц.

Яввялки фясиллярдя гейд етдийимиз кими, григориан миссионерляри ис-

тисна едилмякля, ермянилярин Азярбайжан торпагларына, о жцмлядян

Иряван бюлэясиня кючцб эялмяси просеси 1441-жи илдя ермяни католикос-

луьунун Киликийадан Азярбайжан Гарагойунлу дювлятинин яразисиня

— Цчкилсяйя кючцрцлмясиндян сонра башламышды.***

Ермяни католикослуьунун Гарагойунлу яразисиня кючцрцлмясин-

дян сонра Григориан килсясинин мцхтялиф васитялярля Азярбайжан тцрк-

ляриня мяхсус торпаглары яля кечирмясиня вя заман-заман ермяниляри

бурада йерляшдирмясиня бахмайараг, ермяниляр Чухурсяд (Иряван)

бюлэясиндя сай етибариля щямишя жцзи азлыг тяшкил едирдиляр. Ермяниляр
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* 1828-жи ил фев ра лын 10-да Жя ну би Азяр бай жа нын Тцрк мян чай кян дин дя Га жар лар Ира ны вя Ру си йа
им пе ри йа сы ара сын да баь лан мыш мц га ви ля. Ру си йа тя ря фи нин тя ки ди иля бу мц га ви ля нин 15-жи мад дя -
си ня яса сян Иран яра зи син дя йа ша йан ер мя ни ля рин кцт ля ви шя кил дя Азяр бай жан тор паг ла ры на кю чц рцл -
мя си ряс ми ляш ди рил ди.
**1829-жу ил сент йаб рын  2-дя Ядир ня дя Ос ман лы вя Ру си йа им пе ри йа ла ры ара сын да баь лан мыш мц -
га ви ля. Ру си йа тя ря фи нин тя ки ди иля бу мц га ви ля нин 13-жц мад дя си ня яса сян Ос ман лы им пе ри йа сын да
йа ша йан ер мя ни ля рин кцт ля ви шя кил дя Азяр бай жан тор паг ла ры на кю чц рцл мя си ряс ми ляш ди рил ди.
*** Ер мя ни ля рин бу тор паг ла рын йер ли са ки ни де йил, эял мя ол дуг ла ры ны ди эяр хрис тиан гай наг ла ры иля
йа на шы ер мя ни мян бя ля ри дя сц бут едир. Бах: бюлмя II. 



тя ря фин дян Ру си йа йа вя Ав ро па нын ди эяр хрис тиан дюв лят ля ри ня чат ды ры -

лан мя лу мат ла рын щя ми шя тящ риф олун ма сы ны, ер мя ни ля рин са йы нын сц ни

шя кил дя ши шир дил мя си ни ня зя ря ал саг (Иря ван шя щя рин дя оту раг ер мя ни

яща ли си нин йа ша ма ды ьы ны сц бут едян факт лар ЫЫ бюлмядя ве ри лмишдир —

ред.), Иря ван бюл эя син дя ер мя ни яща ли си нин жц зи бир аз лыг тяш кил ет мя си -

ни щя ля ХВЫЫЫ яс рин сон ла рын да  тяр тиб олун муш ар хив ся няд ля ри дя тяс -

диг едир. 1783-жц ил дя П.Пот йом кин Иря ван хан лы ьын да йа ша йан ер мя -

ни ля рин мяк туб ла ры цзя рин дя ка то ли ко сун мю щцр вя им за сы нын ни йя ол -

ма ды ьы щаг гын да со руш дуг да ер мя ни нц ма йян дя си бу ну бе ля изащ ет -

миш ди: "Ка то ли кос бц тцн дцн йа йа ся пя лян миш ер мя ни ля рин дини рящ бя -

ри ол ду ьун дан о юз мю щц рц нц ер мя ни ля рин бир г ру пу нун — Ара рат

юл кя си  са кин ля ри нин мяк ту бу цзя ри ня ву ра бил мяз" [214,107]. Эю рцн -

дц йц ки ми, ХВЫЫЫ яс рин сон ла рын да Иря ван хан лы ьы яра зи син дя йа ша йан

ер мя ни ляр чох аз ол ду ьу цчцн ер мя ни мцял ли ф В.Р.Гри гор йан да бу

фак ты ети раф едир. Бу на эю ря дя ер мя ни иш баз ла ры Иря ван хан лы ьы яра зи -

син дя мяс кун ла шан ер мя ни ля рин аз лыг тяш кил ет мя си ни юрт-бас дыр ет мяк

цчцн Ру си йа йа эюн дя ри лян мяк туб лар да он ла рын са йы ны хц су си мяг -

сяд ля сц ни шя кил дя ар ты рыр ды лар. Мя ся лян, Иря ван  ханлыьында кы ер мя ни иж -

ма сы нын баш чы сы С.Тер-Са щак йан 1784-жц илин де каб рын да кнйаз

Г.Пот йом ки ня цн ван ла ды ьы мяк ту бун да бил ди рир ди ки, о, Щ.Ар гут йа -

нын (Ру си йа да кы ер мя ни ля рин ди ни баш чы сы — ред.) тап шы ры ьы на эю ря ер -

мя ни ля рин са йы ны дяфялярля чох ши шир дя ряк эюс тя рир [214,109]. Иря ван бюл -

эя син дя ер мя ни ля рин аз лыг тяш кил ет мя си Ру си йа им пе ри йа сы нын Иран вя

Ос ман лы сяр щяд ин дя бу фер хрис тиан дюв ля ти йа рат маг си йа ся ти ня зидд

иди. Еля бу ся бяб дян дя Азяр бай жа нын Араз дан ши мал да кы тор паг ла ры -

ны иш ьал едян Ру си йа им пе ри йа сы ер мя ни ля ри кцт ля ви шя кил дя "Ру си йа тя -

бяя ли йин дя олан тор паг лар" ады ал тын да Азяр бай жа нын кеч миш Иря ван,

Нах чы ван,* Га ра баь хан лыг ла ры нын яра зи ля рин дя вя Эцр жцс та нын
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* Нахчыван азярбайжанлыларынын инадлы мцбаризяси нятижясиндя ермяниляр бурада гярар тута
билмядиляр.



мящз азяр бай жан лы ла ра мях сус тор паг ла рын да йер ляш дир ди. Ру си йа

им пе ри йа сы нын щя йа та ке чир ди йи бу ган лы си йа сят Азяр бай жа нын гя дим

та ри хи тор паг ла рын да эя ля жяк дя ер мя ни ля ря дюв лят йа ра дыл ма сы мяг -

ся ди да шы йыр ды. Бу мян фур си йа ся ти рус мцял лиф ля ри нин юз ля ри дя ети раф

едир ляр. Ер мя ни ля рин кю чц рцл дц йц тор паг лар щаг да С.Глин ка йа зыр ды

ки, бу яра зи ляр... йер цзц ня ся пя лян миш ер мя ни тай фа ла ры ны ба шы на топ -

ла йа жаг вя Ы Ни ко ла йын хош бяхт дюв ля ти щи ма йя син дя ер мя ни чар лы ьы

юз шющ ря ти вя бц тцн ха ти ря ля ри иля дир чя ля жяк [46, 92].   

Кю чцр мя дян яв вял ки вя зий йят. Иря ван хан лы ьы нын iшьalыndan

sonra hяmin яrazilяr dя йе ни — Ру си йа ида ря чи лик сис те ми йа ра дыл ма -

сы на баш лан ды. Бу мяг сяд ля Qafqazын баш щяр би ща ки ми Пас ке ви чин

ям ри иля 1827-ci il oktyabrыn 6-da Иря ва нын "Мц вяг гя ти ида ря"си*  ад -

лы гу рум йа ра дыл ды. Йер ли го шун ла рын ко ман да ны эе не рал Кра совс ки

onun ря исi, иш ьал чы ла рын ялал ты сы олан ер мя ни ар хи йе пис ко пу Нер сес ися

"Мц vяq qяti ида ря" нин цз вц tяyin edildiляр. Йер ли яща ли олан азяр бай -

жан лы лар дюв лят ида ря чи ли йи вя щи ма йя син дян мящ рум едил ди ляр. Кра -

совс ки Нер се ся гей ри-мящ дуд ся ла щий йят ляр вер ди. Ишьал чы лар ла ял бир

щя ря кят едян ер мя ни ляр ис тя дик ля ри ня на ил ол ду лар. Мц ща ри бя дян чых -

мыш яща ли йя пай ла маг цчцн ве ри лян 4500 чет верт та хы лын бю йцк щис ся -

си жц зи аз лыг тяш кил едян ер мя ни ля ря пай лан ды. Ер мя ни аз ьын лы ьы аз

вахт ичя ри син дя о щяд дя чат ды ки, бу, щят та иш ьал чы эе не рал Пас ке ви чин

юзц нц дя на ра зы сал ды. Бе ля ки, Пас ке вич bаш qя рар эа щ ряи си ня эюн -
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* Ишьал ет ди йи Азяр бай жан яра зи ля рин дя ер мя ни ля ря дюв лят йа ра дыл ма сы са щя син дя "та ри хи тяж рц бя си"
олан Ру си йа ща ким даи ря ля ри бе ля бир ида ря чи лик фор ма сы ны тяг ри бян 160 ил дян сон ра Азяр бай жа нын
ай рыл маз щис ся си олан Йу ха ры Га ра баь ла баь лы йе ни дян тяк рар ет ди. 1989-жу ил йан ва рын 12-дя ССРИ
Али Со ве ти нин Ря йа сят Ще йя ти "Азяр бай жан ССР-ин Даь лыг Га ра баь Мух тар Ви ла йя тин дя хц су си
ида ря чи лик фор ма сы нын тят би ги ща гын да" гя ра ры гя бул ет ди. Ер мя ни пя ряст А. Волс ки нин рящ бяр ли йи иля
Моск ва йа та бе олан Хц су си Ида ря Ко ми тя си нин щя йа та ке чир ди йи тяд бир ляр ня ти жя син дя Га ра ба ьын
йу ха ры щис ся си ямя ли ола раг Азяр бай жа нын та бе  ли йин дян чы ха рыл ды. Ей ни ме тод 1828-жи ил дя "Ер мя ни
ви ла йя ти" нин йа ра дыл ма сы за ма ны да тят биг олун муш ду.  



дяр ди йи мяк ту бун да бе ля юз ети ра фы ны эиз лят мир ди: "Мян тя сяв вцр ет -

мяз дим ки, Кра совс ки йал ныз Нер се син ира дя си иля щя ря кят едя жяк, мя -

ним она вер ди йим тя ли ма та мя щял гой ма йыб, йе ни жя яля ке чи рил миш яйа -

ля тин ида ря едил мя си гай ьы сы на гал ма йа жаг, бц тцн яща ли нин дюрд дя

цчц нц* тяш кил едян мц сял ман ла ра (Азяр бай жан тцрк ля ри ня — ред.) щи -

ма йя дар лыг ет мя йя жяк, ла зы ми вя саит айыр ма йа жаг" [32, ся няд 438,

с.487-491; 109, 22; бах: бюлмянин сону, сяняд 1]. 

Йе ни рус ида ря чи ли йи йер ли азяр бай жан лы яща ли ара сын да на ра зы лы ьын

арт ма сы на ся бяб ол ду. Он лар доь ма йурд ла ры ны тярк едиб баш га йер ля -

ря, о жцм ля дян Ос ман лы яра зи си ня вя Ира на кюч мя йя баш ла ды лар. Нах -

чы ван хан лы ьы вя Пям бяк-Шю ря йел ля бир лик дя Иря ван гу бер ни йа сы ны тярк

едян вя щя лак олан мц сял ман ла рын (азяр бай жан лы ла рын — ред.) са йы

12,3-13,5 мин ня фя ря ча тыр ды [бах: 177, 335; 182, 112-113]. Пот то бу

ба ря дя йа зыр ды: "Оту раг яща ли** Ара зын о би ри тя ря фи ня кеч миш ди. Тя ря -

кя мя та тар ла ры нын аз щис ся си Тцр ки йя йя, чох щис ся си ися Ира на эет миш ди"

[177, 334]. Эе не рал Пас ке ви чин граф Нес сел ро да 27 ийун 1827-жи ил та -

рих ли мя лу ма тын дан бял ли олур ки, щямин и лин би рин жи йа ры сын да Иря ван

хан лы ьы ны 4500 тя ря кя мя (елат) мц сял ман тярк ет миш ди. Бе ля ки, йер ли

Азяр бай жан тцрк ля ри олан га ра па паг лы лар дан 800 аи ля Ара зын о та йы на

кюч мцш, бун дан яла вя, га ра па паг лы лар дан 100 аи ля вя ай рым лар дан

300 аи ля Гар са, эцж лц Улу хан лы тай фа сын дан 600 аи ля Ба йа зи дя пя нащ

апар  мыш ды [32, ся няд 512, с.547]. 

*Иря ван хан лы ьы нын бю йцк чя тин лик ля иш ьал едил мя син дя, Иран дан вя Ос ман лы им пе ри йа сын дан чох -
сай лы ер мя ни яща ли си нин мяг сяд йюн лц шя кил дя бюл эя йя кю чц рцл мя син дя йа хын дан иш ти рак едян Гаф -
га зын баш щяр би ща ки ми эе не рал Пас ке ви чин ер мя ни кю чц нцн щя йа та ке чи рил мя си заманы бе ля Иря ван
хан лы ьы яра зи син дя яща ли нин дюрд дя цчц нцн Азяр бай жан тцрк ля ри ол ма сы ны ети раф ет мя си ер мя ни ля рин
Иря ван бюл эя син дя чох луг тяш кил ет мя си иля баь лы уй дур ма фи кир ля ри бир да ща тяк зиб едир. 
**В.Пот то бу ра да оту раг яща ли де дик дя Иря ван хан лы ьы нын гя дим йер ли яща ли си олан Азяр бай жан
тцрк ля ри ни ня зяр дя ту тур. Бу фак тын юзц  дя Иря ван хан лы ьы яра зи си нин ян гя дим йер ли яща ли си нин мящз
азяр бай жан лы лар ол ду ьу ну бир да ща тяс диг едир. 
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Ру си йа дан на ра зы га лан азяр бай жан лы яща ли нин сяр щя дин о та йын да

жям ляш мя си Пас ке ви чи на ра щат ет ди. Бу на эю ря дя о, Нер се си Иря ва нын

"Мц вяг гя ти ида ря" син дяn узаг лаш дыр ма ьа мяж бур ол ду. Тцрк мян чай

мц га ви ля си им за лан дыг дан сон ра Пас ке вич эе не рал Кра совс ки ни дя

"Мц вяг гя ти ида ря" нин ряи си вя зи фя син дян азад ет ди. Бу нун ар дын жа

азяр бай жан лы яща ли йя гар шы бяд ямял ля рин дян ял чяк мя йян Нер се си Бес -

са ра би йа йа сцр эцн ет дир ди [109, 22; 172,72]. 

Тцрк мян чай мц га ви ля си нин тяс диг едил мя си нин (20 март, 1828) ер -

тя си эц нц Ы Ни ко лай "Ер мя ни ви ла йя ти" йа ра дыл ма сы щаг гын да фяр ман

имзалады. Фяр ман да де йи лир: "Иран ла баь лан мыш мц га ви ля йя яса сян,

Иран дан Ру си йа йа бир ляш ди ри лян Иря ван вя Нах чы ван хан лыг ла ры ны бун -

дан сон ра "Ер мя ни ви ла йя ти" ад лан дыр ма ьы щюкм едир вя юз ти ту лу му -

за да хил еди рик. Щя мин ви ла йя тин гу ру лу шу вя онун ида ря едил мя си гай -

да сы щаг гын да Али Се нат ла зы ми фяр ман ла ры юз вах тын да ала жаг дыр" [76,

272-273; бах: бюлмянин сону, сяняд 2]. Ру си йа йа ил щаг олу нан ики

Азяр бай жан хан лы ьы нын тор паг ла ры ще са бы на yaradыlan "Ер мя ни ви ла йя -

ти" Иря ван вя Нах чы ван яйа лят ля ри ня вя Ор ду бад даи ря си ня бю лцн мцш -

дц [32, ся няд 437, с.487]. Иря ван яйа ля ти ня, кеч миш Иря ван хан лы ьындa

ол ду ьу ки ми, 15 ма щал, Нах чы ван яйа ля ти ня 5 ма щал, Ор ду бад даи ря -

си ня дя 5 ма щал да хил иди. "Ер мя ни ви ла йя ти" ида ря си нин ряи си вя зи фя си ня

йер ли го шун ла рын ко ман да ны эе не рал-ма йор, эцр жц knyazы А.Q.Чав -

ча вад зе тя йин едил миш ди [32, ся няд 438, с.487; 109, 23].

Ер мя ни ля рин Иран дан Иря ван хан лы ьы яра зи си ня кю чц рцл мя си
Кю чцр мя йя ща зыр лыг. Тцрк мян чай мц га ви ля си нин 15-жи мад дя си ня

эю ря, шащ щю ку мя ти мц ща ри бя дюв рцн дя юз дюв ля ти ня хя йа нят едя ряк
рус ла ра хид мят ет миш шяхс ля рин (йя ни ер мя ни ля рин — ред.) Ру си йа та бе -
ли йин дя олан яра зи ля ря кюч мя ля ри ня ма не ол ма ма лы иди. Бу нун ла да
Иран да йа ша йан ер мя ни ля ря сяр бяст су рят дя Ру си йа нын щи ма йя си ня кеч -
мяк щц гу гу ве рил ди [47, 339-341; 130, 85-86]. Ира нын щю ку мят вя йер -
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ли ща ки мий йят ор ган ла ры нын щеч бир ма не чи ли йи ол ма дан, он ла рын сат лыг
ма лы на вя йа ям ла кы на, яш йа ла ры на щяр щан сы эюм рцк вя вер эи го йул -
ма дан да шы нан ям ла кы ны апар маг вя сат маг цчцн бир ил, да шын маз
ям ла ка эял дик дя ися, онун са тыл ма сы вя йа онун щаг гын да юзхо шу на
ся рян жам (вя ка лят) цчцн 5 ил лик мцд дят мцяй йян едил ди [76, 130; 75,
221-222; 46, 44; 4, 283].

Ер мя ни ля рин Ши ма ли Азяр бай жан тор паг ла ры на кю чц рцл мя си ла йи щя -

си щя ля 1827-жи ил дя А.С.Гри бо йе до вун баш чы лыг ет ди йи Жя ну би Гаф газ

ди йа ры нын дип ло ма тик дяф тяр ха на сын да ща зыр лан мыш ды. Ру си йа нын Иран -

да кы ся фи ри А.С.Гри бо йе дов Иран ер мя ни ля ри нин йе ни жя иш ьал едил миш Ши -

ма ли Азяр бай жан тор паг ла ры на кю чц рцл мя син дя фя ал иш ти рак едир ди. Ер -

мя ни ля рин Ши ма ли Азяр бай жан тор паг ла ры на кю чц рцл мя си нин реал лаш -

ма сы иля яла гя дар ола раг Ру си йа щю ку мя ти нин Иран ла сяр щяд бо йу яра -

зи ля ря 80 мин ка за кын кю чц рцл мя си ба ря дя яв вял ляр ща зыр ла ды ьы ла йи щя

гцв вя дян са лын ды [79, сяняд 923, в.1-16; 153, 128, 129]. И.Йе ни ко ло по -

ва эю ря, А.Г ри бо йе дов ер мя ни ля рин Иран дан Ру си йа сяр щяд ля ри ня, йя -

ни Чу хур сяд чю кяк ли йи ня кю чц рцл мя си ня хц су си диг гят ля йа на шыр вя бу

мя ся ля йя Ру си йа нын Шярг дя ки мюв ге ля ри нин мющ кям лян мя си нин тя ми -

на ты ки ми ба хыр ды [153,128]. 

Ар тыг 1827-жи илин ма йын да эе не рал Пас ке ви чин Пе тер бург дан хц су -

си тя ляб на мя яса сын да ер мя ни ляр ара сын да нц фу за ма лик олан пол ков -

ник Ла зар йе ви*  (Га за рос Ла зар йан**) юз ся рян жа мы на эю тцр мя си иля

кю чц рцл мя нин ща зыр лыг иш ля ри ня баш лан ды [153, 129]. Окт йаб рын яв вя лин -

дя ар тыг Ла зар йев Жя ну би Азяр бай жан ер мя ни ля ри ара сын да иш апар -

маг цчцн ай ры лан дяс тя нин тяр ки бин дя иди. Рус го шун ла ры нын Тяб ри зя

* Ру си йа им пе ри йа сы ер мя ни ля рин Иран дан Ши ма ли Азяр бай жан тор паг ла ры на кю чц рцл мя си ни мц тя -
шяк кил щя йа та ке чир мяк цчцн Пе тер бург да йа ша йан пол ков ник  Г.Ла зар йе ви 1827-жи ил окт йаб рын
19-да Тяб ри зя ко мен дант тя йин ет ди [46, 40]. Щя ля ХВЫЫЫ ясрдя Ру си йа чар ла ры нын гы лы ьы на эи ря ряк
Пе тер бург да вя Моск ва да мющ кям ля нян вар лы ер мя ни аи ля си нин нц ма йян дя си олан бу га ни чян пол -
ков ник, 1787-1791-жы ил ляр дя баш вермиш Ос ман лы — Ру си йа са ва шын да тцрк ля ря гар шы гяд дар лы ьы иля
се чи лян гар да шы Иван Ла зар йев [бах: 74, 649] ки ми, няин ки Азяр бай жан тцрк ля ри нин, бц тюв лцк дя мц -
сял ман ла рын дцш мя ни иди. 
** Г.Ла зар йа нын 1828-жи ил мар тын 30-да Иран яра зи син дя йа ша йан вя Ши ма ли Азяр бай жан тор паг ла -
ры на кю чц рцл мя си ня зяр дя ту ту лан ер мя ни ля ря мц ра жия ти нин ер мя ни ди лин дя олан  ва риан тын да  га н -
и чян эе не ра лын ады там шя кил дя ве ри лир [46, 111]. 
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щц жу му за ма ны (13 окт йабр — ред.) Ла зар йе вин чаь ыры шындан "рущ ла -

нан" ер мя ни ляр щя ми шя ол ду ьу ки ми, йе ня дя йа ша ды глары дюв ля тя хя йа -

нят едя ряк Тяб ри зин дар ва за ла ры ны рус го шун ла ры нын цзцня ач ды лар.

Окт йаб рын 19-да Ла зар йе вин Тяб ри зин ко мен дан ты тя йин едил мя си хя -

бя ри ер мя ни ляр тя ря фин дян бю йцк се винж ля гар шы лан ды [46, 38, 40].

Йе ри эял миш кян, Ру си йа щаким даиряляринин ер мя ни ля рин Ши ма ли

Азяр бай жа на кю чц рцл мя си си йа ся ти нин ща зыр лан ма сын да "узаг эю рян"

ер мя ни ляр аз рол ой на ма мыш ды лар. Бу ган лы си йа ся тин щя йа та ке чи рил мя -

си мях фи де йил ди вя ачыг-аш кар су рят дя щя йа та ке чи ри лир ди. Кю чцр мя пла -

ны нын щя йа та ке чи рил мя син дя бц тцн ер мя ни ля рин ка то ли ко су йе пис коп

Нер сес юз кю мяк ли йи ни вяд ет миш ди [153, 129].  Пас ке вич, ей ни за ман -

да, Тиф ли син щяр би гу бер на то ру Сип йа эи ня де кабр да эюн дяр ди йи мяк -

туб да бил дир миш ди ки, Ур ми йа ят ра фын да йа ша йан 15 мин йу нан [aysor

—  red.] вя ер мя ни Ру си йа нын яйа лят ля ри ня кюч мяк ис тя йир. Сип йа эин ися

жа ва бын да он ла рын Иря ван вя Нах чы ван яйа лят ля рин дя йер ляш ди рил мя си

тяк ли фи ни иря ли сцр мцш дц [153, 129-130]. Ар хив ся няд ля ри сц бут едир ки,

Иран ер мя ни ля ри нин юз ля ри дя эе не рал Пас ке ви чин йа ны на эя ля ряк он ла -

рын Ру си йа тя ря фин дян йе ни яля ке чи рил миш ви ла йят ля ря кю чц рцл мя си ня

ижа зя ис тя йир ди ляр [79,  иш 978, №1; 153, 129-131]. Диг гя ти жялб едян жя -

щят бу дур ки, Иря ван вя Нах чы ван ви ла йят ля ри нин Азяр бай жан тор паг -

ла ры ол ду ьу ну йах шы би лян ер мя ни ляр Ру си йа иш ьал ла рын дан сон ра мяг -

сяд йюн лц ола раг мц тя шяк кил су рят дя вя кцт ля ви щал да мящз бу яра зи ля -

ря кю чц рцл мя ля ри ня на ил ол маг ис тя йир ди ляр.

Тцрк мян чай мц га ви ля си им за лан дыг дан дяр щал сон ра — 1828-жи ил

фев ра лын 14-дя Ла зар йев еля ора да жа Пас ке ви чя эюн дяр ди йи ра пор тун -

да ха тыр ла дыр ды ки, ер мя ни ляр мц ща ри бя за ма ны Ру си йа нын гя ля бя си

цчцн мцм кцн олан щяр ше йи едиб ляр вя ин ди ев ля ри ни го йуб Ру си йа тя -

ря фя (йя ни Иран дан Ши ма ли Азяр бай жа на — ред.) кюч мяк ис тя йир ляр.  Ер -

мя ни ля рин сц рят ля  вя  ра щат  кю чц рцл мя си  цчцн  Ла зар йев ашаьыдакы

тяк лифляри едир ди: "1) Кю чцр мя иш ля ри ня рящ бяр лик ет мяк цчцн Пас ке вич
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она yazы лы tяlimat вер син вя щя мин ся няд дя кю чян ля ря ве ри лян эц зяшт ляр

эюс тя рил син; 2) кю чцр мя иш ля ри ня рящ бяр лик ет мяк цчцн ер мя ни ди ли ни би -

лян ла зы ми гя дяр штабс вя обер-за бит ляр тя йин ет мяк mя sя lяsi онун их -

ти йа ры на ве рил син (бу нун ла Ла зар йев бу ишя ер мя ни за бит ля ри ни жялб ет -

мяк ис тя йир ди — ред.);  3) иг лим шя раи ти ня эю ря кю чцр мя иш ля ри нин лян эи -

йя жя йи йер ляр дя рус ор ду су ора да эюз ля син вя ор ду кю чян ля ри мц ша йият

ет син; 4) ка сыб кюч кцн ляр цчцн хя зи ня дян вя саит ай рыл сын" [32, ся няд

553, с.588; 32, ся няд 561, с.603-604; 109, 26]. 

Пас ке вич бу тяк лиф ля рин йе ри ня йе ти рил мя си цчцн фев ра лын 26-да Ла -

зар йе вя, 29-да isя Иря ван "Мц вяг гя ти ида ря" си ня хц су си тя ли мат эюн -

дяр ди.

Пас ке ви чин Ла зар йе вя вер ди йи 19 мад дя лик тя ли мат да эюс тя ри лирdi:

"Кю чц рц лян хрис тиан лар дан ти жа рят ля мяш ьул олан лар шя щяр ляр дя йер ляш ди -

ри ля жяк ляр ки, йе ня ти жа рят ля мяш ьул ол сун лар; кянд ли ля ря ки фа йят гя дяр

мцн бит тор паг ай ры ла жаг вя он лар 6 ил мцд дя ти ня вер эи ляр дян, 3 ил mцd -

dяti nя ися тор паг мц кял ля фий йя тин дян азад еди ля жяк ляр; кюч мя йя ща зыр

олан аи ля ля ря ве ри ля жяк эц зяшт ляр щаг гын да он ла ра хц су си фор ма да вя ря -

гя ляр ве рил мя ли дир; кю чц рц лян ляр кянд ляр цз ря дяс тя ля ря ай рыл ма лы, щяр

дяс тя дя 150-дян 300-я гя дяр аи ля ол ма лы дыр; кю чц рц лян ля ри Иря ван вя

Нах чы ван яйа лят ля ри ня ис ти га мят лян дир мяк ла зым дыр ки, щя мин яра зи ляр дя

хрис тиан яща ли  мцм кцн гя дяр ар ты рыл сын; щяр дяс тя ни мц ша йият ет мяк

цчцн ер мя ни жя би лян бир за бит вя 2-5 ка зак ай рыл сын; кюч кцн дяс тя ля ри йо -

ла дц шян ки ми, дяр щал Иря ван "Мц вяг гя ти ида ря "си ня аи ля ля рин са йы, он -

ла рын йа ша дыг ла ры яра зи нин иг лим шя раи ти, мяш ьу лий йят ля ри, ма лик ол дуг ла ры

сц рц ляр вя сяр щяд я йе ти шя жяк ля ри тях ми ни вахт щаг гын да хя бяр эюн дяр -

мяк ла зым дыр. Ка сыб аи ля ля ря 10 эц мцш рублу кеч мя мяк шяр ти иля кю мяк -

лик эюс тяр мяк цчцн 25 мин рубл эц мцш пул ай рыл сын" [бах: 46,98-107;

бах: бюлмянин сону, сяняд 3].

Пас ке ви чин Иря ван "Мц вяг гя ти ида ря "си ня вер ди йи 16 мад дя лик тя ли -

мат да ися эюс тя ри лир ди: "Ко ми тя кю чц рц лян аи ля ля рин са йы на уй ьун тор паг
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са щя си айыр ма лы вя он ла рын ня зяр дя ту ту лан йер ляр дя мяс кун лаш ма сы на

рящ бяр лик ет мя ли дир. Ко ми тя ча лыш ма лы дыр ки, кю чц рц лян кянд ля рин са кин -

ля ри, яв вял ки яра зи ля рин дя ки ки ми, йыь жам шя кил дя ай ры жа вя бир-би ри ня

гон шу луг да йер ляш ди рил син ляр. Даь лыг шя раи тин дя йа ша йан лар даь лыг йер дя,

дц зян лик дя йа ша йан лар ися дц зян лик дя йер ляш ди рил мя ли дир ки, он лар мцм -

кцн гя дяр хяс тя лик вя юлцм дян хи лас ол сун лар, он ла рын адят-яня ня ля ри нин

вя тя сяр рц фат вяр диш ля ри нин сах ла ныл ма сы на шя раит йа ра дыл сын.* Мц сял -

ман ла рын йа ша дыг ла ры кянд ляр дя хрис тиан ла рын йер ляш ди рил мя си ня йол вер -

мя мя ли, хрис тиан лар дан иба рят ай ры жа даи ря вя ма щал лар йа рат маг ла зым -

дыр. Мц сял ман (хрис тиан) кянд ля ри нин яща тя син дя йа ша йан хрис тиан ла ры

(мц сял ман ла ры) юз дин даш ла ры нын йа ны на кю чцр мяк ла зым дыр. Кю чц рц -

лян ляр мцл кя дар тор паг ла рын да де йил, дюв лят тор паг ла рын да йер ляш ди рил -

мя ли дир. Йе ни мящ сул эю тц рц ля ня дяк ил кин та хыл ся пи ни цчцн кю чц рц лян ля -

ря бя ра бяр миг дар да борж ве рил мя ли, тя сяр рц фа тын дир чял дил мя си цчцн эю -

тц рц лян борж фаиз сиз ола раг дюрд ил мцд дя ти ня ве рил мя ли, бун дан сон ра ал -

ты ил яр зин дя юдя нил мя ли дир. Мяс кун лаш дыр маг цчцн йер се чяр кян саь лам -

лыг цчцн шя раит вя йах шы iчmяli су йун ол ма сы ня зя ря алын ма лы дыр. Щяр бир

аи ля нин йер ляш ди рил мя си щаг гын да хц су си фор ма да ще са бат ве рил мя ли вя

ще са бат да чя ки лян цму ми хярж ля рин миг да ры эюс тя рил мя ли дир" [77,189-

191; 109, 27-28]. 

Гейд ет мяк ла зым дыр ки, сон ра лар щяр ики тя ли ма тын кю чцр мя дя кю -

нцл лц лцк прин си пи нин ясас ту тул ма сы ба ря дя тя ляб ля ри та ма ми ля по зул -

ду. Бе ля ки, Ла зар йев вя онун йер ля ря эюн дяр ди йи ер мя ни нц ма йян дя -

ля р Тцрк мян чай мц га ви ля си ни вя он ла ра ве ри лян тя ли ма ты по за раг ер -

мя ни ля ри Ши ма ли Азяр бай жа на кю нцл лц де йил, зор ла кю чцр мя йя баш ла ды -

лар.
Ру си йа нын бу фер ер мя ни дюв ля ти йа рат маг си йа ся ти ни ба ша дц шян

Аб бас Мир зя Ру си йа иля Ира нын йе ни сяр щяд ля ри бо йун жа ер мя ни ля рин
* Ру си йа щю ку мя ти ер мя ни ля ря бе ля гай ьы эюс тяр ди йи щал да, 1948-1953-жц иллярдя азяр бай жан лы ла рын
доь ма тор па ьы олан Иря ван бюл эя син дян де пор та си йа сы за ма ны даь лыг вя да ья тя йи бюл эя дян кючц -
рц лян яща ли Азяр бай жа н ССР-ин ис ти иг ли ми олан Кцр-Араз ова лы ьын да йер ляш дир илди вя бу нун ла он -
ла рын щя йа ты на гясд едил ди. Бу аьыр жи на йят ня ти жя син дя он лар кцт ля ви су рят дя гы ры лыб мящв ол ду лар. 
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кцт ля ви су рят дя йер ляш ди рил мя син дян narahat иди [65, 60]. Бу на эю ря дя
о, ер мя ни ля рин Иран дан кцт ля ви су рят дя кю чц рцл мя си ня ма не ол ма ьа
ча лы шыр ды. Бу просесин гаршысыны алмаг цчцн онун нц ма йян дя ля ри йер -
ляр дя олур, ер мя ни ля ря кюч мя дик ля ри щал да 6 ил мцд дя ти ня вер эи ляр дян
азад еди ля жяк ля ри ни вяд едир ди ляр [32, ся няд 586, с.619-620]. Бу нун ла
баь лы Аб бас Мир зя ики дя фя пол ков ник Ла зар йе вя мц ра жият еtmiшdi ки,
ер мя ни ля рин зор ла кю чц рцл мя си щал ла ры на сон гой сун вя Тцрк мян чай
мц га ви ля си нин шярт ля ри ня ямял ет син [бах: 46, 66-67, 76-78]. Аб бас
Мир зя нин Ла зар йе вя эюн дяр ди йи икин жи мяк ту бун да ер мя ни пол ков ни -
кин икицз лц си йа ся ти ачыг-ай дын иф ша олу нур ду: "Инди жя на бы ныз Сял мас -
да га лыр вя го шун лар да ор ада дыр. Кюч мя йян кянд ляр дян ка зак лар вя йа -
са вул лар ва си тя си ля пул тя ляб едир си низ, кю чян ля ря ися, ей ни за ман да, пул
ве рир си низ" [46, 77-78].

Ер мя ни ля рин Ши ма ли Азяр бай жан тор паг ла ры на зор ла кю чц рцл мя си

он ла рын юз ичя ри син дя дя жид ди ети раз ла ра ся бяб олур ду. Бу нун ла баь лы

Ла зар йев юз ще са ба тын да эе не рал Пас ке ви чя йа зыр ды ки, Иран да йа ша -

йан сай сыз-ще саб сыз нес то риан ла ры [aysor — red.] ра зы сал маг цчцн

дур ма дан сяй эюс тяр мя йи мя вя да ща чох мад ди йар дым тяк лиф ет мя -

йи мя бах ма йа раг, бю йцк зящ мят ба ща сы на йал ныз йц зя йа хын аи ля кю -

чц ря бил ми шям [46, 115]. Бун дан яла вя, Сял мас мо нас ты ры нын йе пис ко -

пу Исраел ер мя ни ля рин зор ла кю чц рцл мя си ня ма не чи лик тю рят ди йи цчцн

ер мя ни ар хийе пис ко пу Нер сес 1828-жи ил мар тын 17-дя эе не рал Пас ке ви -

чя йаз ды ьы мяк ту бун да эе не рал дан ха щиш еt дирdi ки, Исрае ли бу иш дян

чя кин дир мяк цчцн Хой да кы йер ли ко мен дан та эюс тя риш вер син вя ону

рцт бя син дян мящ рум едя ряк жя за лан дыр маг цчцн Цч кил ся йя эюн дяр -

син [32, ся няд 568, с.607-608; 65, 72-73; 109, 28]. Щя мин ил мар тын 19-

да эе не рал Пас ке ви чин Нер се ся жа ваб мяк ту бун да бу ха щи шин йе ри ня

йе ти ри ля жя йи вяд олу нур ду [32, ся няд 568, с.607-608]. 

Кю чцр мя нин щя йа та ке чи рил мя си. Ши ма ли Азяр бай жа на кю чц рц лян ка -

сыб ер мя ни аи ля ля ри ня кю мяк цчцн хя зи ня дян 25 мин рубл эц мцш пул

ай рыл мыш ды. Ла зар йе вин вя она тящ ким еди лян ер мя ни за бит ля рин вя зи фя -

си кю чц рц лян ля рин сяр щя дя чаt ды рыл ма сы иля би тир ди. Бун дан сон ра кы иш ля -
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ря рящ бяр лик Иря ван "Мц вяг гя ти ида ря" си йа нын да хц су си ола раг кю чц -

рц лян ер мя ни ля рин йер ляш ди рил мя си цчцн йа ра ды лан ко ми тя йя щя ва ля еди -

лир ди. Ко ми тя кю чц рц лян ер мя ни дяс тя ля ри ни сяр щяд дя гар шы ла маг цчцн

ще йят эюн дяр мя ли вя щя мин ще йят он ла ры йе ни йа ша йыш мян тя гя си ня дяк

мц ша йият ет мя ли иди. Га ра баь цз ря бу вя зи фя эюм рцк щяр би даи ря си нин

ряи си кнйаз Аб ха зо ва щя ва ля едил ди [46,105-106]. 

Ер мя ни ля рин Иран яра зи син дян Ши ма ли Азяр бай жан тор паг ла ры на кю -

чц рцл мя си нин щя йа та ке чи рил мя си щаг гын да мя лу ма ты Ла зар йе вин

1829-жу ил де каб рын 24-дя граф Пас ке ви чя йаз ды ьы "Йе кун ще са -

бат"ында из ля мяк мцм кцн дцр. Ще са ба та эю ря, кю чцр мя про се си

1828-жи ил фев ра лын 26-да баш ла  мыш вя ийу нун 11-дя ба ша чат ды рыл мыш ды.

Бу ган лы си йа ся тин тез лик ля щя йа та ке чи рил мя си ня чох жан фя шан лыг эюс тя -

рян ер мя ни эе не рал Га за рос Ла зар йан шях сян юзц рящ бяр лик ет миш ди.

Ди эяр ер мя ни за бит ля ри — 41-жи йе эер пол ку нун под пол ков ни ки кнйаз

Ме ли ков Цзцм чц вя онун ят ра фын да кы кянд ля рин, эцр жц гре над йор

пол ку нун под по лков ни ки кнйаз Ар гу тинс ки-Дол го ру ки Тяб риз, онун

ят ра фын да кы кянд ля рин вя Сял мас яйа ля ти нин, кол леж асес со ру Га ма зов

Ма ра ьа вя Ур ми йа хан лыг ла ры  кянд ля ри нин, кнйаз Ша ли ков ися Хой

хан лы ьын да йа ша йан ер мя ни ля рин кючц рцл мя син дя* она йа хын дан кю -

мяк ет миш ляр [бах: 46, 48, 55, 63, 69, 115-116]. 

Мц га ви ля йя яса сян, рус го шун ла ры нын эе ричя кил мя про се си ня мар тын

8-дян ети ба рян Ма ра ьа дан баш ла ныл ды ьы цчцн илк нюв бя дя ора да йа ша -

йан ер мя ни ля ри кю чцр мяк ня зяр дя ту ту лур ду. 1828-жи ил фев ра лын ахыр ла -
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* Тяд гиг олу нан дювр цзря мцтяхяссис ол ма йан АМЕА-нын мцх бир цз вц, т.е.д. Ф.Мям мя до ва
йа зыр ки, Иран дан Азяр бай жан тор паг ла ры на кю чц рц лян ер мя ни ляр эуйа XVII ясрин яввялляриндя Га -
ра баь дан Ирана сцр эцн едил миш хрис тиан ал бан лар иди [Ма ме до ва Ф. Дж. Кав казс кая Ал ба ния и ал -
ба ны. Ба ку, 2005, с.601-602 вя с.]. Бу фикрин щеч бир елми ясасы йохдур. Чцн ки щямин дюврцн
эюркямли мцтяхяссиси, танынмыш шяргшцнас И.П.Пет ру шевс ки нин арашдырмалары на эю ря, Шащ I Аб ба са
гар шы цс йан едян Га ра баь хрис тиан ла ры — албанлар Ма зан да ра на сцр эцн олун муш ду лар. Чар
Русийасы ися Мазандарандан Шимали Азярбайжан торпагларына цмумиййятля христиан ящали
кючцрмямишдир. Ди эяр тя ряф дян, бу гей ри-ел ми ид диа нын ки чи жик бе ля елми яса сы ол сай ды, бу ну ган лы
кю чцр мя си йа ся ти ни щя йа та ке чи рян Ру си йа иш ьал чы ла ры ща мы дан яв вял вя ща мы дан да ща йах шы ясас -
лан ды рар ды лар. 



рын да Ма ра ьа йа эя лян Ла зар йев гар йаь ды ьы цчцн кю чцр мя ни да йан -

ды рыб ер мя ни дяс тя ля ри ни Ма ра ьа кол леж асес со ру Га ма зо ва вя штабс-

ка пи тан Вой ни ко ва тап шы рыб… мар тын 7-дя Ма ра ьа дан чых ды. Ар тыг

мар тын 9-да эе не рал Пас ке вич вя "Мц вяг гя ти Азяр бай жан Ида ря Ще йя -

ти" нин цзв ля ри Тяб ри зи тярк ет ди. Аб бас Мир зя йе ни дян Тяб риз дя юз ща -

ки мий йя ти ни бяр па ет ди. Бу на эю ря дя Ла зар йев Тяб риз дян жялд ке чя -

ряк Су фи йа на — (Тяб ри зин ши ма лын да гя ся бя — ред.) рус сяр кяр дя си нин

йа ны на эял ди вя кю чцр мя цчцн йе ни пул вя саи ти ай рыл ма сы на ижа зя ал ды

[46, 55-56]. Щя мин ил мар тын 9-да Ла зар йе в Пас ке ви чя йаз ды ьы ра пор -

тун да эюс тя рир ди ки, ар тыг 4500 ер мя ни аи ля си кю чц рц ля ряк Араз ча йы нын

Иran tя rя fин дяki sahilinя эя ти рил миш дир [32, ся няд 592, с.624-625].

Тцрк мян ча йа йа хын олан мцх тя лиф кянд ля рин ер мя ни ля ри ни кеч миш

Га ра баь хан лы ьы нын яра зи си ня йо ла са лан Ла зар йев ер мя ни ля рин кю чц -

рцл мя си про се си ни да вам ет дир мяк цчцн под пол ков ник Ар гу тинс ки-

Дол го ру ки ни Тяб риз дя го йа раг юзц йе ни дян Ма ра ьа йа йо ла дцш дц

[46,48]. Сял мас вя Гяз вин хан лыг ла ры яра зи син дян эя лян аи ля ляр дя Ма -

ра ьа дан кю чц рц лян дяс тя ля ря го шул ду лар [бах: 46,57-58]. Кю чцр мя иш -

ля ри нин лян эи ди йи ни эю рян Ла зар йев 1828-жи ил мар тын 30-да ер мя ни ля ря

мц ра жият ет ди. Мц ра жият дя де йи лир ди: "…о ра да (йя ни Ши ма ли Азяр бай -

жан да — ред.) сиз хрис тиан ла рын мяс кун лаш ды рыл ды ьы Йе ни Вя тян ял дя едя -

жяк си низ … Ира нын мцх тя лиф яйа лят ля ри ня ся пя лян миш хрис тиан ла рын бир йе -

ря жям ляш ди йи ни эю ря жяк си низ. Тя ля син! Вахт гий мят ли дир. Тез лик ля рус го -

шун ла ры Ира ны тярк едя жяк, бун дан сон ра си зин кюч мя йи низ чя тин ля шя жяк

вя биз си зин тящ лц кя сиз кюч мя йи ни зя жа ваб дещ ол ма йа жа ьыг. Аз жа ит ки йя

мя руз гал са ныз да, гы са за ман да щяр ше йя на ил ола жаг сы ныз, юзц дя щя -

ми шя лик" [46, 107-111; бах: бюлмянин сону, сяняд 4]. Ла зар йе вин мц -

ра жия ти нин ер мя ни жя мят ни Иран да йа ша йан бц тцн ер мя ни ляр ара сын да

йа йыл ды.
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1828-жи илин ап рел-май ай ла рын да Ла зар йев Ур ми йа, Хой, йе ни дян

Сял мас хан лыг ла рын да вя Ира нын Кцр дцс тан яра зи син дя йа ша йан ер мя -

ни ля рин дя Ши ма ли Азяр бай жан тор паг ла ры на кю чц рцл мя си ни тя мин ет ди

[бах: 46, 59-60, 61-62]. Ла зар йев Иран дан тяк жя ер мя ни ля ри де йил,

кцрд ля ри дя Ши ма ли Азяр бай жан тор паг ла ры на кю чцр мя йя ча лы шыр ды. О,

1828-жи ил ма йын 27-дя эюн дяр ди йи ра порт да тях ми нян 500 аи ля dяn

ibarяt мц сял ман кцрд ля ри н dя Иran Кцр дцс та нын дан Иря ван яйа ля ти ня

кюч мяк ний йя тин дя ол ду ьу ну бил дир миш ди. Ла кин ер мя ни за би ти нин бу

пла ны баш тут ма ды. Чцн ки щя ля фев ра лын 29-да Ла зар йе вя хц су си мяк -

туб ла тап шы рыл мыш ды ки, мц сял ман ла рын кю чц рцл мя си ня им кан вер мя син

[32, ся няд 598, с.629; 109, 29].

Ер мя ни ля рин Ши ма ли Азяр бай жан тор паг ла ры на кцт ля ви су рят дя кю -

чц рцл мя си ни мцх тя лиф ар хив ся няд ля ри дя тяс диг едир. Мя ся лян, Эцр жцс -

тан да кы баш гя рар эащ ряи си ня тяг дим еди лян 1828-жы ил 26 май та рих ли

ра порт да бил ди ри лир ди: "Ру си йа йа мях сус олан ви ла йят ля ря хрис тиан ла рын

кю чц рцл мя си мц вяф фя гий йят ля апа ры лыр. Ар тыг Га ра баь да 279, Иря ван ви -

ла йя тин дя 948 аи ля мяс кун лаш ды рыл мыш дыр; пол ков ник Ла зар йе вин вя ди ня

эю ря, кю чян ля рин са йы 5 мин аи ля йя чат ды рыл ма лы дыр" [79, иш 978,в.19].

И.Шо пенin мя лу ма ты на эю ря, Иран дан кю чц рц лян ер мя ни ляр дян тякжя

366 аи ля (1715 ня фяр) Иря ван шящяринин юзцндя, 265 аи ля (1110 ня фяр)

Нах чы ван шящяриндя вя 36 аи ля (182 ня фяр) ися Ор ду бад шя щярин дя йер -

ляш ди рил ди [95,636-638]. Кю чц рц лян ер мя ни ляр Иря ван яйа ля ти нин 119

кян дин дя, Нах чы ван яйа ля ти нин 61 кян дин дя, Ор ду бад даи ря си нин 11

кян дин дя мяс кун лаш ды рыл ды. Цму мий йят ля, Иря ван яйа ля тин дя 4559

(23568 ня фяр), Нах чы ван яйа ля тин дя 2137 (10652 ня фяр), Ор ду бад даи -

ря син дя 250 (1340 ня фяр) ер мя ни аи ля си йер ляш ди рил ди. Ня ти жя дя гон дар -

ма "Ер мя ни ви ла йя ти" ня 35560 ня фяр дян иба рят 6949 ер мя ни аи ля си кю -

чц рцл дц [95, 635-642; 109, 31-32]. 
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Ла зар йе вин юзц нцн ще са ба тын дан ися мя лум олур ки, цч ай йа рым

яр зин дя Иран яра зи син дян 8249 хрис тиан — ер мя ни аи ля си Иря ван, Нах чы -

ван вя Га ра баь яйа ля ти ня кю чц рцл мцш дц, бу да, ян азы, 40 мин ня фяр

де мяк иди; кю чцр мя иш ля ри ня хя зи ня дян 14000 ма нат гы зыл, 400 ма нат

эц мцш пул хярж лян миш ди; кюч мяк ис тя йян 1500 ер мя ни аи ля си Иран да

гал ды. Чцн ки Ла зар йев кю чцр мя цчцн ай ры лан вахт ба ша чат ды ьын дан

он ла ры кю чцр мя йя им кан тап ма мыш ды [бах: 46, 131; 109, 31]. Ла кин

ня зя ря ал маг ла зым дыр ки, Ла зар йе вин ще са ба тын да Иран дан Ши ма ли

Азяр бай жан тор паг ла ры на кю чц рц лян ер мя ни аи ля ля ри нин миг да ры там

дол ьун лу ьу иля якс олун ма мыш дыр. Мя ся лян, рус тяд ги гат чы сы

Н.А.Смир нов Иран дан 90 мин ер мя ни нин кю чц рц ля ряк Азяр бай жан

тор паг ла рын да мяс кун лаш ды рыл ды ьы ны йа зыр [бах: 183, 180]. 

Кю чц рц лян ля рин йер ляш ди рил мя си. Ла зер йе вин тап шы ры ьы ны йе ри ня йе ти -

рян Га ма зов юз ще са ба тын да бил ди рир ди ки, Иря ван яйа ля ти ня кю чц рц лян

ер мя ни ля рин як ся рий йя ти бу ра нын ян йах шы ма ща лла рын да — Шя рур, Дя -

вя ли, Эяр ни чай, Зян эи, Аба ран, Гырх бу лаг, Дя ря чи чяк вя Араз ча йы нын

Иран тя ря фин дя йер ля шян щис ся син дя ки Са ат Чу ху рун да (Чу хур сяд —

ред.), йя ни Сцр мя ли ма ща лын да йер ляш ди рил ди. 300-дян ар тыг ся нят кар ер -

мя ни аи ля си Иря ван да йер ли шя щяр ли ля рин — азяр бай жан лы ла рын ев ля рин дя

йер ляш ди рил ди [153, 135-136; 122, 94]. Сял мас вя Хой хан лыг ла рын дан

кю чц рц лян 200-дяк ер мя ни аи ля си ися И.Ар гу тинс ки нин эюс тя ри ши иля Сцр -

мя ли ма ща лы на эюн дя рил ди [153, 141; 122, 94]. Бе ля лик ля, Иран дан кю чц -

рц лян ер мя ни ляр Иря ван, Нах чы ван вя Ор ду бад шя щяр ля рин дя (Нах чы -

ван да — Дя ря ля йяз, Шя рур, Нах чы ван вя Азад жи ран шя щя рин дя; Иря ва -

нын мяр кя зи ма щал ла рын да — Эяр ни ба сар, Зян эи ба сар, Дя ря чи чяк,

Гяр би ба сар, Аба ран вя б. йер ляр дя) мяс кун лаш ды рыл ды лар [45, 93; бах:

182, 118]. Кю чц рц лян ля рин дюв лят тор паг ла рын да йер ляш ди рил мя си щаг -

гын да Пас ке ви чин вер ди йи тя ли ма та бах ма йа раг, ер мя ни ля рин як ся рий -

йя ти Азяр бай жан мцл кя дар ла ры на мях сус тор паг лар да йер ляш ди рил ди.
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Юзц дя ер мя ни ля ря бу за ман йай лаг лар да олан азяр бай жан лы ла рын ев -

ля ри пай лан ды. Йай лаг лар дан га йы дан азяр бай жан лы лар ися ев-ешик сиз

гал ды. Бу ну рус мцял ли фи И.К.Йе ни ко ло пов тяс диг едя ряк юз яся рин дя

йа зыр ды: "Тцрк мян чай мц га ви ля си им за ла нан дан сон ра ай ры-ай ры груп -

ла рын кю чц рцл мя си ей бя жяр фор ма да щя йа та ке чи рил мя йя баш лан ды: хц су -

си тор паг фон ду ай рыл ма ды ьын дан йе ни яща ли нин (йя ни ер мя ни ля рин —

ред.) як ся рий йя ти йай лаг да олан кянд ли ля рин (Азяр бай жан тцрк ля ри нин —

ред.) ев ля рин дя йер ляш ди рил ди" [153,135].

Бун дан баш га, мцял ли фи А. Гри бо йе дов ол ду ьу ещ ти мал еди лян "Ер -

мя ни ля рин Иран дан би зим ви ла йят ля ря кю чц рцл мя си щаг гын да гейд ляр" -

дя эюс тя ри лир ки, "ер мя ни ля рин мцл кя дар тор паг ла рын да йер ляш ди рил мя си,

он ла рын мц сял ман ла рын йе ри ни дар ет мя си бир йа на, щя ля цс тя лик он ла ра

эц зяшт ляр дя ве рил ди. Щал бу ки зи йан чя кян тя ряф мц сял ман лар иди. Яс лин -

дя, ер мя ни ля ри де йил, бу ра нын мц сял ман ла ры ны кюч кцн ще саб ет мяк ла -

зым дыр. Ер мя ни ляр кю чц рц лян за ман мц сял ман аи ля ля ри н як ся рий йя ти йай -

лаг да иди вя эял мя ер мя ни ля рин он ла рын ев ля рин дя йер ляш ди рил мя син дян хя -

бяр ля ри йох иди"* [32, ся няд 618, с.642-644; 65, 81-85; 153, 140; бах:

бюлмянин сону, сяняд 5].

Илк мян бя ля рин мя лу ма тын дан эю рц нцр ки, Иrandan кю чц рц лян ер -

мя ни ля рин як ся рий йя ти, бу ба ря дя ве рил миш тя ли мат ла рын як си ня ола раг,

мц сял ман кянд ля рин дя йер ляш ди рил миш ди. Бун дан яв вял кю чц рцл мцш ер -

мя ни ля рин mц sяlmanlarla га ры шыг йа ша дыг ла ры кянд ляр дя ися, де мяк

олар ки, йе ни кюч кцн ляр йер ляш ди рил мя ди. Тя бии дир ки, тор паг ла ры нын вя

ев ля ри нин ял ля рин дян алын ма сы азяр бай жан лы яща ли нин кяс кин на ра зы лы ьы -

на ся бяб олур ду. Нах чы ван кянд ля рин дя бу жцр на ра зы лыг лар да ща тез-

тез баш ве рир ди. Одур ки, Гри бо йе дов вя зий йят дян чы хыш йо лу ки ми Нах -

чы ван яйа ля тин дя mц sяlmanlar yaшayan kяnd lяr dя mяskunlaшdы rыl мыш

*  Рус мян бя ля рин дян [32, ся няд 618, с.642-644; 65, 81-85] фярг ли ола раг, И.Йе ни ко ло по вун яся рин -
дя Ру си йа щю ку мя ти нин бу ган лы си йа ся ти ни ачыг ла йан щя мин йа зы ла рын И.Гри бо йе до ва де йил, щярб чи
Д.Зу ба ре вя мях сус ол ду ьу эюс тя ри лир [бах: 153, 140]. 
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500 ер мя ни аи ля си ни Дя ря ля йя зя кю чцр мя йи тяк лиф еtdi. Онун бу тяк ли фи

щя йа та ке чи рил ди [32, ся няд 623, с.647-648; 109, 30-31].

Тяг ри би ще саб ла ма ла ра эю ря, ер мя ни ля рин кю чц рцл мя си Ира на, яса -

сян Жя ну би Азяр бай жа на 32 милйон рубл зи йан вур муш ду. Кю чцр мя

про се си нин бц тцн аьыр лы ьы йер ли яща ли нин цзя ри ня дцш мцш, он ла рын вя зий -

йя ти ни кяс кин шя кил дя пис ляш дир миш ди. Кю чц рцл мя Ши ма ли Азяр бай жан да

да азяр бай жан лы ла рын мящ сул дар тор паг ла ры нын ял ля рин дян чых ма сы иля

ня ти жя лян миш ди. Кю чцр мя нин хярж ля ри, де мяк олар ки, Жянуби Азяр бай -

жа нын ще са бы на щя йа та ке чи рил миш ди [бах: 130, 94]. 

Бе ля лик ля, Ру си йа им пе ри йа сы нын ер мя ни ля ри Иран дан Ши ма ли Азяр -

бай жа нын гярб бюл эя ля ри ня вя Га ра ба ьа кю чцр мя си си йа ся ти азяр бай -

жан лы ла рын юз ата-ба ба тор паг ла рын дан сы хыш ды рыб чы хар маг мяг ся ди

эц дцр дц вя "ер мя ни дюв ля ти" нин йа ра дыл ма сы на ща зыр лыг иди. Та ри хи ща -

ди ся ля рин сон ра кы эе ди ши бир да ща сц бут ет ди ки, Иран ер мя ни ля ри Ши ма ли

Азяр бай жа на хц су си мяг сяд ля — он ла ра бу ра да "йе ни вя тян" йа рат -

маг мяг ся ди ля кю чц рцл мцш дц.

Иран дан ер мя ни ля рин Ши ма ли Азяр бай жа на кю чц рцл мя син дя фяал лыг

эюс тя рян щярб чи ляр вя дин ха дим ля ри Ру си йа тя ря фин дян мц ка фат лан ды -

рыл ды лар.

Ер мя ни ля рин Ос ман лы им пе ри йа сын дан

Иря ван хан лы ьы яра зи си ня кючц рцл мя си

1826-1828-жи ил ляр Ру си йа — Иран мц ща ри бя син дя гя ля бя дян рущ ла -

нан рус ор ду су 1828-жи ил ийу нун 14-я Пас ке ви чин ко ман дан лы ьы ал тын -

да Эцм рц йа хы нлы ьын дан 12 мин лик го шун ла Ар па ча йы ке чя ряк Шяр ги

Ана до лу да иш ьал ла ра баш ла ды вя ийу нун 23-дя Гарс га ла сы ны яля ке чир -

ди. Щц жу му эе ниш лян ди рян рус го шун ла ры ийу лун 24-дя Ахал кя ля йи, ав -

гус тун 15-дя Ащыс ка ны, 22-дя Яр дя ща ны, 28-дя Ба йа зи ди тут ду лар.

1829-жу илин йа зын да мц ща ри бя нин йе ни дян гы зыш ма сы ня ти жя син дя рус
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ор ду су Яр зу ру му, да ща сон ра Му шу, Ол ту ну vя Бай бур ту иш ьал ет ди

[109, 33].

Йе ри эял миш кян, би рин жи вя икин жи Ру си йа — Иран мц ща ри бя ля ри ня ти жя -

син дя Иря ван хан лы ьы нын яра зи син дян — юз ата-ба ба йурд ла рын дан ди дяр -

эин са лы нан азяр бай жан лы лар яsa sяn Шяр ги Ана до лу да сы ьы на жаг тап мыш -

ды лар. Рус ла рын Шяр ги Ана до лу йа щц жу му за ма ны гыр ьын ла ра вя йе ни дян

кюч кцн дцш мя йя мя руз га лан ла рын як ся рий йя ти йе ня дя азяр бай жан лы лар

иди. Бу дя фя он лар Тцр ки йя нин ичя ри ля ри ня доь ру кюч мя йя мяж бур ол ду лар

[193, 826; 109, 33].

1829-жу илин ав гус тун да рус ор ду су Бал кан жяб щя син дян Истан бу -

ла йа хын лаш дыг да II Сул тан Мащ муд Ру си йа йа ба ры шыг тяк лиф ет ди вя

сент йаб рын 2-дя Ядир ня мц га ви ля си им за лан ды. Йе ни тя йин олу нан рус-

тцрк сяр щяди ня эю ря, Ахыл кя ляк га ла сы вя Ахыс ка шя щя ри Ру си йа йа ил щаг

олун ду, мц ща ри бя за ма ны рус лар тя ря фин дян зябт едилмш Гарс, Траб -

зон, Ба йа зид вя Яр зу рум па ша лыг ла ры ися Тцр ки йя йя гай та рыл ды [183,

180]. 

Кю чцр мя йя ща зыр лыг. Я дир ня мц га ви ля си нин 13-жц мад дя си ня яса -

сян, Тцр ки йя нин иш ьал олун муш яра зи ля рин дя ки ер мя ни ля ря 18 ай мцд -

дя тин дя да шы нан ям лак ла ры иля birлик дя Ру си йа  тя бяя ли йи ня кеч мяк щц -

гу гу ве рил миш ди. Рус го шун ла ры нын Гарс, Яр дя щан, Ба йа зид, Яр зу рум

вя ди эяр бюл эя ляр дян эе ри чя кил мя си щяр би ямя лий йат лар за ма ны тцрк ля -

ря хя йа нят едян ер мя ни ля ри чы хыл маз вя зий йя тя сал ды. Рус го шун ла ры нын

ко ман дан лы ьы Иран ер мя ни ля ри ки ми, Тцр ки йя ер мя ни ля ри ни дя йе ни жя иш -

ьал едил миш Азяр бай жан тор паг ла ры на кю чцр мяк вя бу нун ла да Тцр ки -

йя иля сяр щядбо йу яра зи ляр дя дя ер мя ни ля рин сай цс тцн лц йц нц тя мин ет -

мяк гя ра ры на эял ди. Бу мяг сяд ля дя 1829-жу ил окт йаб рын 10-да

эенерал Пас ке вич им пе ра тор I Ни ко ла йа ра порт йа зыб Яр зу рум да vя

Гарс да yaшayan ermяni lяr dяn 10 мин ня фя ри н Эцр жцс тан да вя "Ер мя -
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ни ви ла йя ти"н дя йер ляш ди рил мя си ня ижа зя ис тя ди [32, ся няд 818, с.830]. 

1829-жу ил но йаб рын 18-дя щяр би на зир Чер ны шев Пас ке ви чя бил дир ди

ки, им пе ра тор онун тяк ли фи ни бя йян миш дир [32, ся няд 819, с.830-832].

Бун дан хя бяр ту тан Пас ке вич дяр щал ямя ли фяа лий йя тя баш ла ды. О, де -

каб рын 3-дя Эцр жцс та ныn мцл ки гу бер на то ру на мяк туб ла хя бяр эюн -

дяр ди ки, Тцр ки йя дя йа ша йан вя кю нцл лц су рят дя Эцр жцс та на вя Ру си -

йа йа мях сус ди эяр ви ла йят ля ря кюч мяк ис тя йян, бу нун цчцн мад ди

йар дым тя ляб ет мя йян ermяni ля ря йо ла дцш мяк цчцн ла зы ми ся няд ляр

ве рил мя си ба ря дя йер ли го шун ряис ля ри ня ижа зя верiб вя бун дан ис ти фа дя

едян бир чох ermяni аи лясi дяр щал йо ла дцш мцш дцр [32, ся няд 820,

с.831]. Пас ке вич ер мя ни ля рин кю чц рцл мя си вя кю чц рц лян ер мя ни аи ля ля -

ри нин мяс кун лаш ды рыл ма сы иши ня рящ бяр лик ет мяк цчцн хц су си ко ми тя

йа рат мыш ды. Щя мин ко ми тя нин фяа лий йя ти ни тян зим ля мяк цчцн 12 мад -

дя дян иба рят цму ми гай да лар мцяй йян ляш ди рил миш ди [32, ся няд 822,

с.835-836]. 

Кю чцр мя нин щя йа та ке чи рил мя си вя кю чц рц лян ля рин йер ляш ди рил мя си.

Гарс вя онун ят раф ла рын дан кю чц рц лян ер мя ни ляр йа ша дыг ла ры йер ля рин

иг лим шя раи ти ня уй ьун олан Яля йяз (Ала эюз) да ьы ят ра фын да кы бо шал дыл -

мыш Азяр бай жан кянд ля рин дя мяс кун лаш ды рыл dы. Эе не рал Панк рат йев

Пас ке ви чя хя бяр gюn dяrdi ки, Ло ру дя ря син дя йер ляш мяк цчцн 95 ер -

мя ни аи ля си ня ся няд ве рил миш дир. Эе не рал-ма йор Бе ре ман да Гарс дан

Эцм рц йя йо ла дц шян 400 ер мя ни аи ля си ня ся няд вер ди йи ни бил ди рир ди

[32, ся няд 820, с.831]. Иrяvan xanlы ьы на, Эян жя ба са ра, Га ра ба ьа вя

ди эяр Азяр бай жан тор паг ла ры на, щям чи нин Эцр жцс та на кю чц рц лян ер -

мя ни ляр йер ли мц сял ман яща ли нин тор паг ла рын да — тя бии эю зял ли йи, йах -

шы иг ли ми, саф су йу иля фярг ля нян да ья тя йи бюл эя ляр дя вя шя щяр ляр дя йыь -

жам шя кил дя йер ляш ди рил ди. Щят та, Сяр да ра бад га ла сын да олан 270 ев

бе ля щя мин вахт ер мя ни ляр тя ря фин дян ту тул муш ду [71, IV, 291; 122,

95]. Бир гя дяр кеч дик дян сон ра М.В ла ди кин ер мя ни ля рин бу ра кю чц рцл -
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мя си ба ря  дя йа зыр ды: "Иря ван гу бер ни йа сын да йа ша йан ер мя ни ля рин як ся -

рий йя ти бу ра нын йер ли са кин ля ри ол ма йыб, 1828-1829-жу ил ляр мц ща ри бя син -

дян сон ра Тцр ки йя дян бу яра зи ля ря кю чц рцл мцш ляр" [142, 12; 122, 95].

1830-жу ил йан ва рын 22-дя Пас ке ви чин Чер ны ше вя эюн дяр ди йи мя лу -

ма та эю ря, Гарс вя ят ра фын дан кю чян 2500 ер мя ни аи ля си онун ся рян -

жа мы на яса сян йа ша дыг ла ры йе рин иг ли ми ня уй ьун олан Яля йяз (Ала эюз)

да ьы йа хын лы ьын да — Пям бяк дис тан си йа сын да kы бо шал дыл мыш Азяр бай -

жан кянд ля рин дя йер ляш ди рил ди [32, ся няд 821, с.833]. 

Тцр ки йя щю ку мя ти дя, Иран ки ми, онун яра зи син дя ся пя лян миш щал -

да йа ша йан ер мя ни ля рин рус лар тя ря фин дян кю чц рц лцб сяр щяд бо йун жа

яра зи ляр дя йыь жам шя кил дя йер ляш ди рил мя син дян ещ ти йат едир ди. Она эю -

ря дя Ос ман лы щю ку мя ти бу кю чцр мя нин гар шы сы ны ал маг мяг ся ди ля

Ру си йа иш ьал ла ры за ма ны ер мя ни ля рин Тцр ки йя йя ет ди йи хя йа ня ти, тю рят -

дик ля ри вящ ши лик ля ри ба ьыш ла маг ба ря дя гя рар вер ди вя фев ра лын 17-дя

йер ляр дя ки ер мя ни ля ря "яфв на мя" ляр эюн дярdi. Тцр ки йя тя ря фи, ей ни за -

ман да, ер мя ни ля рин кю чц рцл мя си нин гар шы сы ны ал маг мяг ся ди ля иш ьа ла

мя руз га лан, ла кин Ядир ня мц га ви ля си нин шярт ля ри ня яса сян Ру си йа tя -

rяfindяn бо шал дыл ма лы олан Яр зу рум, Гарс, Ба йа зид, Яляш эирд вя с.

бюл эя ля ря юз нц ма йян дя ля ри ни эюн дяр ди [189, 386-387; 109, 37-38]. 

Кю чц рц лян ер мя ни ля рин го йуб эет дик ля ри ям лак вя тор паг ла рын са -

тыл ма сы мя ся ля си ни щялл ет мяк цчцн Пас ке вич юз нц ма йян дя си ма йор

Ван ни ко ву Яр зу ру ма эюн дяр ди. Йе ри эял миш кян, бу яразилярдяки ер -

мя ни кянд ля ри нин як ся рий йя ти яв вял ляр он ла ра мях сус де йил ди. Щя мин

кянд ляр бир гя дяр яв вял, йя ни мц ща ри бя за ма ны тящ лц кя сиз йер ля ря кюч -

мя йя мяж бур олан мц сял ман ла рын тярк ет ди йи кянд ляр иди. Ер мя ни ляр

бу йол ла тяк жя Гарс бюл эя син дя 80 кян дя та ма ми ля, 15 кян дин ися йа -

ры сы на йи йя лян миш ди ляр. Ди эяр тя ряф дян, Ру си йа нын иш ьал ет ди йи яра зи ляр -

дян (яса сян, Ахылкя ляк вя Ахыс ка бюл эя ля рин дян) Тцр ки йя нин ди эяр

бюл эя ля ри ня га чан тцрк ля рин го йуб эет дик ля ри ям лак вя тор паг ла ры, он -
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ла рын бо шалт ма ьа мяж бур ол дуг ла ры кянд ля рин та ле йи Ру си йа тя ря фи ни

яс ла ма раг лан дыр мыр ды [109, 38].

Яdirnя mц га ви ляsi иля мцяй йян еди лян мцд дя тин ба ша чат ма сы яря -

фя син дя, йя ни 1831-жи ил ап ре лин 3-ня гя дяр тяр тиб еди лян ся няд дя Тцр ки -

йя дян кю чц рц лян ер мя ни аи ля ля ри нин тях ми ни са йы вя мяс кун лаш дыг ла ры

яра зи ляр эюс тя рил миш дир. Тцр ки йя дян кю чц рц лян ер мя ни ляр Ахыска,

Пям бяк-Шю ря йел вя "Ер мя ни ви ла йя ти"н дя йер ляш ди рил ди [32, ся няд 830,

с.847]. Щя мин ся няд dяn mяlum olur ki, Тцр ки йя па ша лыг ла рын дан Ру -

си йа щц дуд ла ры на (йя ни Ахыс ка па ша лы ьы, Бор ча лы дис тан си йа сы, Пям бяк

вя Шю ря йе ля, Та лын ма ща лы, Эюй чя эю лц ят ра фы вя Баш Аба ра на) 14044

ер мя ни аи ля си кю чц рцл мцш дцр.  Яrzurumdan кю чц рц лян 7288 ер мя ни

аи ля син дян 5000-и,  еля жя дя Яр дящан дан  67 ер мя ни  ailя си  Ахыс ка па -

ша лы ьы*  яра зи син дя, 1050 аи ля Бор ча лы дис тан си йа сын да вя Чал га ят ра фын -

да, га лан 1305 аи ля ися Pяm bяk vя Шю rяyel distansiyalarыnda мяс кун -

лаш ды рыл мыш ды. Qarsdan kю чц рц ляn 2464 аи ля дян 2264-ц Pяm bяk vя Шю -

rяyel distansiyalarыnda, 200-ц ися Talыn mahalыnda, Bяyaziddяn kю чц -

рц ляn 4215 ailя Gюy чя gю лц яtrafыnda vя Baш Aбaranda mяskunlaшdы -

rыl mыш dы [32, ся няд 830, с.847]. Hяmin sя nя dя aid яlavя qeyddя эюс тя -

ри лир ки, там вя дя гиг ще са бат тяг дим edilmяdiyi цчцn Tцrkiyя dяn не -

чя ня фя рин кю чц рцл дц йц дя гиг эюс тя рил мя миш дир. Ла кин ще саб ла ма ко -

мис си йа сы нын тях ми ни са йы на эю ря, Ос ман лы дюв ля ти яра зи син дян 84 мин

ня фяр дян ар тыг ер мя ни вя йу нан кю чц рцл дц йц мя лум олур [32, ся няд

830, с.847]. Ла кин 1831-жи ил ап ре лин 24-дя граф Пас ке ви чин ады на ве рил -

миш Яла щяз ря тин буйу ру ьун да Тцр ки йя ви ла йят ля рин дян кю чц рцл мцш

хрис тиан лар, йя ни ер мя ни вя йу нан лар дан иба рят 14 мин дян чох аи ля (90

мин ня фя ря гя дяр) цчцн 380 мин рубл эц мцш пул ай рыл ды ьы бил ди ри лир ди

* Ахыс ка па ша лы ьы ин ди ки Эцр жцс тан Рес пуб ли ка сы нын Жа ва хе ти бюл эя си дир. ХХ яс рин ор та ла рын да
Ста лин реъ ми бюл эя нин йер ли яща ли си олан Мящ ся ти тцрк ля ри ни зор ла Мяр кя зи Аси йа йа кю чцр дцк дян
сон ра йе ни дян, икин жи дя фя бу бюл эя йя ер мя ни ля ри йер ляш дир ди. Гон шу ла ра гар шы сах та тор паг ид диа -
ла рын дан чя кин мя йян ер мя ни ляр мца сир дювр дя Жа ва хе ти (Мящ ся ти) бюл эя си ня дя яра зи ид диа сы иря ли
сц рцр ляр. 
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[89, 61; 32, ся няд 832, с.847]. Эе не рал Пас ке вич юзц кю чц рц лян ля рин 90

мин дян ар тыг [32, ся няд 829, с.845; 172, 66], ер мя ни та рих чи си

Тавакалйан ися 100 мин ня фя ря йа хын ол ду ьу ну эюс тя рир ляр [186, 37].

Ос ман лы им пе ри йа сы яра зи син дян Эцр жцс та на кю чц рц лян ер мя ни ляр

яса сян Азяр бай жан вя Мящ ся ти тцрк ля ри нин йа ша ды ьы бюл эя ляр дя йер ляш -

ди рил ди. Бу фак ты эцр жц мцял лиф ля ри дя юз ясяр ля рин дя тяс диг едирляр.

Ядир ня мц га ви ля син дян сон ра 106 мин дян чох ер мя ни эе не рал Пас ке -

ви чя Ахыс ка тор па ьын да мяс кун лаш маг цчцн мц ра жият ет ди. Кю чцр мя -

нин би рин жи бю йцк ахы ны Ахыс ка йа, икин жи си ися Кве мо-Карт ли йя (Бор ча -

лы — ред.) ол ду [212, 75]. Эе не рал Пас ке вич Яр зу рум дан кю чц рц лян

100 мин ер мя ни ни Ахыл кя ляк вя Ахыс ка бюл эя ля ри ня йер ляш дир ди [212,

100]. Ар тыг 1832-жи ил дя Ахыс ка яща ли си нин як ся рий йя ти ни ер мя ни ляр тяш -

кил едир ди [213, 82-111]. Ди эяр мцял ли фин мя лу ма ты на эю ря, Ру си йа тя -

ря фин дян кю чц рц лян 20 мин ер мя ни аи ля си Жа ва хе ти дя [Ахыс ка — ред.]

йер ляш ди рил ди [211,70].

Ц му мий йят ля, Тцр ки йя дян кеч миш Иря ван хан лы ьы яра зи си ня кю чц -

рц лян ер мя ни ляр шя щяр ляр дя йер ляш мяк ис тя мя ди йин дян юз ля ри цчцн йа -

ша йыш мяс кя ни ола раг Эюй чя нин жя ну бу ну вя гяр би ни, Дя ря чи чяк,

Аба ран, Сцр мя ли вя Та лын ма щал ла ры ны сеч ди ляр [45, 93; бах: 182, 118].

Бе ля лик ля, йе ни кю чц рц лян ля рин як ся рий йя ти Иря ван ви ла йя ти нин ши мал вя

мяр кя зи щис ся ля рин дя вя де мяк олар ки, бц тцн лцк ля Пям бяк-Шю ря йел дя

йер ляш ди рил ди ляр. Бу нун ня ти жя син дя Пям бяк вя Шю ряйел дя ер мя ни ляр 96

фаизя чат ды рыл ды [71, II, 303-304; 182, 118]. 

Ер мя ни ля рин Иран дан кю чц рцл мя си за ма ны фяал лыг эюс тя рян щярб чи -

ляр вя дин ха дим ля ри мц ка фат лан ды рыл дыг ла ры ки ми, Тцр ки йя дян кю чц рцл -

мя ляр за ма ны да хид мя ти олан ла ра йцк сяк мц ка фат лар ве рил ди. 

И.Шо пе нин апар ды ьы си йа щы йаа л ма нын ня ти жя ля ри ня эю ря, цму мий йят -

ля, 1828-1829-жу ил ляр Ру си йа — Тцр ки йя мц ща ри бя син дян сон ра

"Ер мя ни ви ла йя ти" ня Тцр ки йя дян 21666 ня фяр (3682 аи ля) ер мя ни, 324

ня фяр (67 аи ля) йе зи ди кцрд кю чц рцл мцш дцр. Кю чц рц лян ер мя ни ляр яsa sяn
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кеч миш Иря ван хан лы ьы нын Гырх бу лаг, Сцр мя ли, Та лын, Кюр пц ба сар,

Аба ран, Дя ря чи чяк вя Эюй чя ма щал ла ры нын 129 кян дин дя йер ляш ди рил ди

[95, 636-642; 109, 40]. 

Гейд олун ма лы дыр ки, Ши ма ли Азяр бай жа на мях сус олан Шю ря йел вя

Ло ри-Пям бяк бюл эя ля ри 1801-1805-жи ил ляр дя Эцр жцс та на бир ляш ди рил ди -

йин дян, "Ер мя ни ви ла йя ти" ня да хил едил мя миш вя Эцр жцс та нын тяр ки бин -

дя гал мыш ды. 1829-жу иля дяк (йя ни Ру си йа — Тцр ки йя мц ща ри бя син дян

сон ра ер мя ни ля рин ряс ми су рят дя кю чц рцл мя си ня гя дяр) Шю ря йел-Пям -

бяк дис тан си йа сы на 1536 ер мя ни аи ля си (5425 ня фяр ки ши жин си) кю чц рцл -

мцш дц. Сон ра ися Тцр ки йя дян 3148 аи ля (10575 ня фяр ки ши жин си) кю чц -

рцл дц. 1832-жи илин со ну, 1833-жц илин яв вя лин дя Тцр ки йя дян Зал га йа -

йа кю чц рц лян ер мя ни ляр дян 182 аи ля (674 ня фяр ки ши жин си) йе ни дян Шю -

ря йел-Пям бяк дис тан си йа сы на эя ти рил ди. Кю чц рц лян ля р ара сын да 169 ня -

фяр йу нан вя 963 ня фяр ер мя ни ка то ли ки дя вар иди [71, щ.II, 302-304;

109, 41]. Смир но ва эю ря  ися, Тцрк мян чай вя Ядир ня мц га ви ля ля ри нин

он ла ра вер ди йи щц гуг дан йа рар ла нан ер мя ни ляр Иран дан 90 мин ня фяр,

Тцр ки йя дян ися тях ми нян 75 мин ня фя ря дяк кю чцрцляряк Азяр бай жан

яра зисин дя мяс кун лаш ды рылды [183,180]. Ер мя ни мян шя ли аме ри кан та -

рих чи си Ж.Бор ноут йан юз тяд ги га тын да Ру си йа иш ьа лын дан сон ра Иря ван

хан лы ьы на хей ли сай да ер мя ни яща ли  нин кю чц рц лцб эя ти рил дийини, азяр бай -

жан лы ла рын ися ата-ба ба йер ад ла ры нын ер мя ни ляш ди рил дийи ни ети раф едир;

мя ся лян, Ос ман лы им пе ри йа сын дан ер мя ни ляр кю чц рц лцкдян сонра Эюй -

чя ма ща лы нын мяр кя зи нин [Кявяр — ред.] ер мя ни ляр тя ря фин дян дя йиш ди ри -

ля ряк Нор Ба йа зид ад лан дыьы ны гейд едир [200, 37-38; 145, 122].
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Иря ван хан лы ьы яра зи синдя ет но де мог ра фик вя зий йя тин

ер мя ни ля рин хей ри ня дя йиш ди рил мя си

Ру си йа им пе ри йа сы тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лян бу ган лы си йа сят ня -

ти жя син дя Иря ван хан лы ьын да ет но де мог ра фик вя зий йят ер мя ни ля рин хей -

ри ня дя йиш ди рил ди. 

Гейд ет ди йи миз ки ми, 1828-ci il martыn 21-dя Азяр бай жан тор паг -

ла ры ще са бы на yaradыlan "Ер мя ни ви ла йя ти" Иря ван вя Нах чы ван яйа лят -

ля ри ня вя Ор ду бад даи ря си ня бю лцн мцш дц. Импе ра то рун фяр ма ны иля

"Ер мя ни ви ла йя ти" тяш кил олу нан за ман Иря ван яйа ля тин дя 4 даи ря йа ра -

дыл ды: Иря ван, Сяр да ра бад, Шя рур вя Сцр мя ли. Щя мин даи ря ля ря да хил

еди лян ма щал лар ися яв вял ки са йын да сах ла ныл ды [71, IV, 270]. 

Ер мя ни ля рин Иран дан вя Тцр ки йя дян Иря ван хан лы ьы яра зи си ня кю чц -

рцл мя си иш ьал дан сон ра узун мцд дят да вам етди рил ди. Ма те на да ран -

да сах ла ны лан ся няд ля ря истинад едян Н.А.Тавакалйан Иран дан кю чц -

рц лян ер мя ни ля рин са йынын 8510 аи ля олдуьуну гейд едир [186, 33].

1834-жц илин ка ме рал тяс ви ри ня эю ря, Иря ван шя щя ри нин ят ра фын да йа -

ша йан 2750 аи ля дян 1807 аи ля та тар (йя ни Азяр бай жан тцр кц — ред.),

898 аи ля ер мя ни, 40 бо ша (га ра чы — ред.) аи ля си вар ды вя он ла рын ичя ри -

син дя чо ху мцх тя лиф пе шя дян олан ус та лар вя ся нят кар лар иди [71, IV,

291]. Щя мин ка ме рал тяс ви ря эю ря, бц тюв лцк дя Иря ван яйа ля тин дя

22336 аи ля вар иди ки, бу нун да 65300 ня фя ри ни ки ши жин си тяш кил едир ди.

Бун ла рын 29690 ня фя ри та тар (йя ни Азяр бай жан тцр кц — ред.), 10350

ня фя ри яв вял ляр кю чц рцл мцш ер мя ни ляр вя 24255 ня фя ри Иран вя Тцр ки йя -

дян йе ни жя кю чц рц лян ер мя ни ляр, 1000 ня фя ря йа хы ны Ба йа зид па ша лы -

ьын дан бу ра йа  кю чц рц лян йе зи ди кцрд ля р вя аз бир щис ся си бо ша ад ла -

нан га ра чы лар дан иба рят иди [71, IV, 270-271; бах: бюлмянин сону,

жядвял 5].
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А зяр бай жан лы яща ли нин доь ма тор па ьын дан 

ди дяр эин са лын ма сы нын баш лан ма сы

Ер мя ни ля рин кю чц рцл мя си иля баь лы ола раг азяр бай жан лы яща ли нин тя -

гиб олун ма сы вя сы хыш ды рыл ма сы ня ти жя син дя 1828- жи ил дя Иря ван вя Нах -

чы ван да кы мц сял ман лар ачыг вя йа эиз ли шя кил дя вя тян ля ри ни тярк едиб

ха ри жи юл кя ля ря пя нащ апар маг да да вам едир ди ляр [32, ся няд 622,

с.646; ся няд 623, с.647]. Бу жцр вя зий йят Ру си йа иш ьал чы ла ры ны вя эял мя

ер мя ни ля ри та ма ми ля тя мин едир ди. Бе ля ки, 1828-жи илин ап ре лин дя Пас -

ке ви чин вер ди йи ям ря эю ря, Иря ван яйа ля ти ни тярк едян мц сял ман кюч -

кцн ляр Ру си йа щц дуд ла ры на (йя ни юз вя тян ля ри олан Иря ван хан лы ьы яра -

зи си ня — ред.) йал ныз онун хц су си ижа зя си яса сын да га йы да би ляр ди ляр

[32, ся няд 438, с.490]. 

1829-жу илин яв вя лин дя граф Пас ке вич-"Ери ванс ки" нин тап шы ры ьы иля

кол леж асес со ру И.Шо пен "Ер мя ни ви ла йя ти"н дя ка ме рал си йа щы йаал ма

ке чир ди. Ял йаз ма сы 20 жилд дян иба рят олан hяmin си йа щы йаал ма нын ня -

ти жя ля ри мцял ли фин 1852-жи ил дя няшр еди лян "Ер мя ни ви ла йя ти нин Ру си йа

им пе ри йа сы на бир ляш ди рил мя си дюв рц нцн та ри хи аби дя си" ад лы яся рин дя ве -

рил миш дир. И.Шо пе нин си йа щы йаал ма сы на эю ря, mцharibя lяr dяn sonra

"Ер мя ни ви ла йя ти"н дя мюв жуд ол муш 752 кянд дян 521-и Иря ван яйа ля -

ти ня, 179-у Нах чы ван яйа ля ти ня, 52-си ися Ор ду бад даи ря си ня аид иди

[95, 485-508]. Мц ща ри бя ня ти жя син дя ви ла йя тин яра зи син дя 359 кянд, о

жцм ля дян 310 кянд Иря ван яйа ля тин дя (ня зя ря ал маг ла зым дыр ки, о

вахт Шя рур ма ща лы Иря ван яйа ля ти ня да хил иди — ред.), 43 кянд Нах чы -

ван яйа ля тин дя, 6 кянд ися Ор ду бад даи ря син дя ха ра ба гал ды. Бу Азяр -

бай жан кянд ля ри нин яща ли си кцt lяvi qыr ьыnlara mяruz qalды вя юз доь -

ма йурд-йу ва ла рын дан ди дяр эин salыn dы [95, 510-518]. Де мя ли, да ьы дыл -

мыш вя ха ра ба га лан кянд ляр ля бир лик дя "Ер мя ни ви ла йя ти"н дя жя ми си

1111 кянд (359 ха ра ба гал мыш вя 752 абад кянд) ол муш дур ki, buнла -
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рын да 831-и (521 абад вя 310 ха ра ба кянд) яv vяl lяr Иrяvan xanlы ьы nыn

яrazisinя daxil иди [109, 23; бах: бюлмянин сону, ялавя 2;3].

И.Шо пе нин ще саб ла ма сы на эю ря, Иrяvan vя Naxчыvan хан лыг ла ры nын

Ру си йа тя ря фин дян иш ьал едил мя си ня дяк "Ер мя ни ви ла йя ти" ни tяшkil edяn

яра зи lяr дя тях ми нян 23730 аи ля (Иря ван яйа ля тин дя 17000, Нах чы ван

яйа ля тин дя 4600, Ор ду бад даи ря син дя ися 2130 аи ля) йа ша мыш дыр ки, бу

да, ор та ще саб ла  щяр  аи ля йя  5  ня фяр  олмагла,  118650  ня фяр  едир

[95, 542]. 

Си йа щы йаал ма нын ня ти жя ля ри ня эю ря, кючцрцлмяйядяк ви ла йят дя

81749 ня фяр мц сял ман вя 25151 ня фяр ер мя ни* гей дя алын мыш ды. Бу

та ри хи факт ер мя ни ля рин кцт ля ви су рят дя кю чц рц лцб эя ти рил мя си ня бах -

ма йа раг, йер ли азяр бай жан лы яща ли нин йе ня дя бю йцк цс тцн лцк тяш кил

ет ди йи ни эюс тя рир. Бун дан яла вя, И.Шо пе нин си йа щы йаал ма сын да ай ры-ай -

ры йа ша йыш мян тя гя ля ри цз ря Иран дан (35560 ня фяр) вя Тцр ки йя дян

(21666 ня фяр) Азяр бай жан тор паг ла ры на кю чц рц лян ер мя ни аи ля ля ри нин

са йы (цму ми лик дя 10631 аи ля) вя он ла рын щан сы йа ша йыш мян тя гя ля рин дя

мяс кун лаш ды рыл ды ьы да эюс тя рил миш дир [95, 639-642]. Бу да си йа щы йаа л -

ма нын о за ман кы та ри хи реал лы ьы якс ет ди рян илк мян бя ол ду ьу ну эюс -

тя рир [бах: бюлмянин сону, ялавя 1].

Ер мя ни ля рин Азяр бай жан тор паг ла ры на кю чц рцл мя си сон ра кы ил ляр дя

дя давамлы олараг щя йа та ке чи ри лир ди. Гя дим Азяр бай жан тор па ьы олан

Иря ван хан лы ьы нын яра зи син дя Ру си йа иш ьа лын дан сон ра эял мя ер мя ни ля -

рин са йы нын сц ни су рят дя ар ты рыл дыьы ны, йер ли Азяр бай жан тцрк ля ри нин ися

са йы нын азал дыьы ны чох ай дын эюс тя рир. Бе ля ки, 1826-1828-жи ил ляр Ру си -

йа иш ьа лы на дяк Иря ван хан лы ьын да ер мя ни ля рин са йы 20 фаиздян** дя аз

ол ду ьу щал да, иш ьал дан сон ра — 1832-жи ил дя ар тыг он ла рын са йы 55,5

%-я чат ды рыл мыш ды.

*  И.Шо пе нин си йа щы йаал ма сы на яса сян, "Ер мя ни ви ла йя ти"н дя "яввялляр йа ша йан" ер мя ни ляр бу ра
ХЫХ яс рин яв вял ля рин дя ки Ру си йа — Иран вя Ру си йа — Тцр ки йя мц ща ри бя ля ри за ма ны кю чц рцл мцш -
дц ляр. 
** Гейд етдийимиз кими, Иряван ханлыьы ящалисинин тягрибян 20%-я гядярини тяшкил едян ермянилярин
яксяриййяти бура ясасян ХЫХ ясрин яввялляриндя Русийа ишьалынын башландыьы дюврдя кючцрцлмцшдц.
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Я ща ли нин де мог ра фик тяр ки бин дя зор ла апа рыл мыш дя йи шик ли йи рус

мян бя ля ри дя тяс диг едир: "Пям бяк  вя Шю ря йе лин яща ли си рус иш ьа лын дан

сон ра дя йиш ди. Йер ли яща ли ни (йя ни Азяр бай жан тцрк ля ри ни — ред.) эял мя -

ляр (йя ни ер мя ни ляр — ред.) явяз ет ди. Бе ля ки, йер ли яща ли ичя ри син дя ора -

нын яв вял ки са ки ни ол муш щяр щан сы бир го жа ер мя ни ни на дир щал да та пар -

сан. Йе ни яща ли бу ра йа яса сян "Ер мя ни ви ла йя ти"н дян, Яр зу рум дан,

Гарс вя Кцр дцс тан дан кю чц рцл мцш дцр. Ща зыр да Пям бяк дис тан си йа сы -

нын са кин ля ри 2 щис ся йя бю лц нцр. Йер ли са кин ляр (йя ни Азяр бай жан тцрк -

ля ри — ред.) вя йе ни кю чц рц лян ляр (йя ни ер мя ни ляр — ред.). Ахы рын жы лар

Ру си йа — Тцр ки йя мц ща ри бя син дян сон ра 1829-жу ил дя рус щю ку мя ти нин

тя бяя ли йи ня ке чян ляр дир". 1829-жу илин ка ме рал тяс ви ри ня эю ря, дис тан си -

йа нын яща ли си — йер ли са кин ляр 1536 аи ля (5425 ня фяр) вя йе ни кю чц рц -

лян ляр 3148 аи ля дян (10575 ня фяр ки ши жин си) иба рят дир [71, II, 303; 122,

95-96]. 

Ян чох ет ник дя йи шик ли йя Иря ван вя Нах чы ва нын кянд яща ли си мя руз

гал ды. Щяр ики яйа лят дя ер мя ни ля рин са йы 2 дя фя дян чох арт ды. Иря ван да

ер мяни ляр сай жа йер ли яща ли иля бя ра бяр ляш ди, Нах чы ван да ися яща ли нин

1/3-ня чат ды. Шя щяр яща ли си ичя ри син дя азяр бай жан лы лар — Иря ван шя щя -

рин дя 64%, Нах чы ван да 66% чох, Ор ду бад да 98% цс тцн лцк тяш кил

едир ди [95, 635-638; 182,118]. Гейд ет мяк ла зым дыр ки, Нах чы ван бюл -

эя син дя йер ли яща ли нин кцт ля ви на ра зы лыг ла ры ня ти жя син дя ер мя ни ляр бу

йер ля ри тярк ет мя йя мяж бур ол ду лар.

Н.Во ро нов гейд едир ди ки, цму мий йят ля, кю чц рц лян ляр мяскунлаш -

дырыларкян рус щю ку мя ти ер мя ни ля ри бу яра зи ля ря йер ляш дир мяк ля мц сял -

ман еле мен ти нин ящя мий йя ти ни азалт ма ьа ча лы шыр ды [45, 92].

1832-жи ил си йа щы йаа л ма сы на эю ря, Иря ван яйа ля тин дя ки кянд ляр дян

463-дя  мц сял ман лар [Азяр бай жан тцрк ля ри — ред.], 98-дя ер мя ни ляр,

65 кянд дя ися азяр бай жан лы лар вя ер мя ни ляр га ры шыг йа ша йыр ды лар. Яв -
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вял ляр ер мя ни ля рин щеч йа ша ма ды ьы Эюй чя, Аба ран, Ве ди ба сар, Шя рур

вя ди эяр ма щал лар да он ла рын кцт ля ви шя кил дя йер ляш ди рил мя си диг гя ти

жялб едир. Иран дан кю чц рц лян ер мя ни ляр Азяр бай жан тцрк ля ри нин тярк

ет мя йя мяж бур ол дуг ла ры 62 кянд дя, Азяр бай жан тцрк ля ри нин йа ша ды -

ьы 68 кянд дя, га ры шыг яща ли си олан 24 кянд дя вя йал ныз йе ни са лын мыш 32

ер мя ни кян дин дя мяс кун лаш ды лар. Тцр ки йя дян кю чц рц лян ер мя ни ляр,

Иран дан кю чц рц лян ляр дян фярг ли ола раг, рус иш ьа лы на гя дяр ан жаг мц -

сял ман ла рын йа ша дыг ла ры, ла кин мяж бу рий йят гар шы сын да тярк ет дик ля ри

64 кянд дя йер ляш ди рил ди. Он ла рын бир щис ся си бун дан яв вял кю чцб эял -

миш ер мя ни ля рин (15 кянд) вя Иран ер мя ни ля ри нин (23 кянд) вя йа ящи ли -

нин га ры шыг йа ша ды ьы кянд ляр дя (12 кянд) мяс кун лаш ды рыл ды. Йал ныз

Тцр ки йя ер мя ни ля ри нин жц зи щис ся си азяр бай жан лы-ер мя ни кянд ля рин дя

(12 кянд) йер ляш ди. Бе ля лик ля, ер мя ни кюч кцн ля ри бо шал дыл мыш 126 азяр -

бай жанлы кяндиндя, азяр бай жан лы ла рын йа ша ды ьы 70 кянд дя, 22 га ры шыг

вя 47 ер мя ни кян дин дя мяс кун лаш ды рыл ды лар [95, 543-630; бах: 182,

118-119]. 

Щят та, ермянилярин Шимали Азярбайжан торпагларына кю чцр цлмяси

лайищясини щазырлайан Гри бо йе до вун юзц бе ля кю чцр мя про се си ни мян -

фи гий мят лян дир миш вя ер мя ни ля рин дюв лят тор паг ла рын да де йил, яса сян

мц сял ман ла ра — мцл кя дар ла ра вя кянд лил я ря мях сус тор паг лар да

йер ляш ди рил дик ля ри ни вя он ла рын бу ра да мц сял ман ла ры сы хыш дыр дыг ла ры ны

гейд едир [32, ся няд 618, с.642]. 

Ши ма ли вя Гяр би Азяр бай жа на кю чц рц лян ер мя ни ля рин бю йцк щис ся -

си дюв лят кянд ли ля ри олан азяр бай жан лы ла рын тор паг ла рын да йер ляш ди ри лир -

ди. Бу тор паг ла рын са щиб ля ри йай ай ла рын да йай лаг лар да ол дуг ла ры на

эю ря илк вахт лар эял мя ер мя ни ля рин йер ляш ди рил мя си ямя лий йа ты са кит бир

шя раит дя эе дир, еля бир мц на ги шя баш вер мир ди. Ла кин сон ра лар йерли

ящали йай лаг дан га йыт дыг дан сон ра бу про се син даи ми ляш ди йи ни эю рян
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мц сял ман ла рын жид ди на ра зы лыг дюв рц баш лан ды. Рус дип ло ма ты Гри бо -

йе дов бу мя ся ля иля яла гя дар ола раг йа зыр ды: "Ер мя ни ля рин илк дя фя бу -

ра хыл дыг ла ры тор паг ла ра ябя ди са щиб ду ра жаг ла рын дан мц сял ма нлар ичя ри -

син дя йа ра нан ва щи мя ни ара дан гал дыр маг вя со нун жу ла рын дцш дцк ля ри

аьыр вя зий йяин узун сцр мя йя жяйи ни бил дир мяк ля он ла ры са кит ляш дир мяк

мя ся ля си ни биз дя фя ляр ля эю тцр-гой ет ми шик" [47, 341]. Ма раг лы дыр ки,

Ру си йа ся фи ри нин тяк ли фи ня яса сян мц сял ман ла ра ер мя ни ля рин он ла рын

тор паг ла рын да мяс кун лаш ды рыл ма сы ба ря дя йа лан мя лу мат лар ве ри лир ди.

Гри бо йе дов йа зыр ды ки, ин ди биз мц сял ман ла ры дцш дцк ля ри бу чя тин вя -

зий йят ля ба рыш дыр ма лы вя он ла ры инан дыр ма лы йыг ки, ер мя ни ляр бу тор -

паг лар да мц вяг гя ти га ла жаг лар. Чцн ки, азяр бай жан лы лар да бе ля бир фи -

кир йа ра ныб ки, "ер мя ни ляр илк дя фя айаг бас дыг ла ры тор паг ла ра щя ми шя -

лик  йи йя ля нир ляр". Биз  мц сял ман ла ры  бу  фи кир дян  да шын дыр ма лы йыг

[47,  341].

Кю чцр мя ко мис си йа сы нын вер ди йи тя ли ма та эю ря, йе ни са лы нан хрис -

тиан-ер мя ни кянд ля ри мц сял ман-азяр бай жан лы кянд ля рин дян ай ры ол -

ма лы, хрис тиан лар-ер мя ни ляр хц су си даи ря вя ма щал лар да йер ляш дир илмя ли

иди [90, 159].

Иrяvan xanlы ьы nыn яра зи си ня ер мя ни ля рин кцт ля ви кю чц рцл мя ля ри сон -

ра кы дювр ляр дя дя да вам ет ди рил ди. Ер мя ни ляр ля йа на шы, йе зи ди кцрд ляр

дя Иря ван хан лы ьы яра зиsinдя йер ляш ди рил ди. 1834-жц илин мя лу ма ты на эю -

ря, Ба йа зид дян эя ти ри лян 1000 ня фяр (тяг ри бян 300 аи ля) йе зи ди кцрд Иря -

ван яйа ля тин дя мяс кун лаш ды рыл ды [71, щ.IV, 270-271]. Яля йяз (Ала эюз)

да ьы нын ятя йин дя ки бир сы ра бо шал дыл мыш Азяр бай жан кянд ля рин дя дя

йе зи ди кцрд ляр мяс кун лаш ды рыл ды. Йе зи ди кцрд ляр 1839-жу ил дя Ми ряк,

Гу ру бо ьаз, Жар жар чы, Чо бан эя ряк мяз кянд ля рин дя, сон ра лар ися

Пям бяк, Гун дах саз, Бю йцк Жа мыш лы, Ки чик Жа мыш лы вя Кор бу лаг

кянд ля рин дя йер ляш ди рил ди. Ня ща йят, 1877-жи ил дя йе зи ди кцрд ляр Баь -

402

И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   



дад-Долу-Тахт вя Ки чик Жян эи (вя йа Шащ Сян эяр) кянд ля рин дя йер ляш -

ди рил ди [70, 4]. Тцр ки йя дян кю чц рц лян йу нан лар ися яса сян Шю ря йел-

Пям бяк дис тан си йа сы нын Ба йан дур, Си си мя дян, Ала кил ся (Baytar)

кянд ля рин дя вя Эцм рц дя мяс кун лаш ды рыл ды [109,42].

Ц му мий йят ля, 1826-1828-жи ил ляр Ру си йа — Иран вя 1828-1829-жу

ил ляр Ру си йа — Тцр ки йя мц ща ри бя ля рин дян сон ра кцт ля ви кю чцр мя ляр

за ма ны "Ер мя ни ви ла йя ти" ня —  Иря ван вя Нах чы ван хан лыг ла ры нын яра -

зи си ня Иран вя Тцр ки йя дян 57226 ня фяр ер мя ни (10631 аи ля) кю чц рцл дц.

Кю чц рцл мя ляр дян яв вял щя мин яра зи дя жя ми си 25151 ня фяр (4428 аи ля)

ер мя ни йа ша йыр ды ки, он лар да бун дан яв вял ки мц ща ри бя ляр за ма ны кю -

чц рцл мцш дц. Мц ща ри бя ляр ня ти жя син дя Иря ван вя Нах чы ван хан лыг ла ры -

нын яра зи син дян Азяр бай жан тцрк ля ри нин хей ли щис ся си гач гын дцш мцш,

ора да йал ныз 81749 ня фяр (16078 аи ля) азяр бай жан лы гал мыш ды. Кцт ля ви

кю чцр мя ляр дян сон ра "Ер мя ни ви ла йя ти" ндя ер мя ни ля рин са йы 82377 ня -

фя ря (15059 аи ля) чат ды. Ня ти жя дя ви ла йят дя ер мя ни яща ли  мц сял ман ла ры,

жц зи дя ол са, сай жа цс тя ля ди [95, 642; 109,42]. Бу нун ла да бу ган лы си -

йа ся ти щя йа та ке чи рян чар Ру си йа сы вя ер мя ни си йа сят чи ля ри юз чир кин

мяг сяд ля ри ня на ил ол ду лар. Цму мий йят ля, Иран дан кю чц рц лян  8249

аи ля дян 6949-нун "Ер мя ни ви ла йя ти"н дя йер ляш ди рил мя си ня зя ря алын са,

он да бе ля гя ная тя эял мяк олар ки, га лан  1300  аи ля  Га ра ба ьа  вя

Зян эя зу ра кю чц рцл мцш дцр [109, 32]. 

1840-жы ил дя "Ер мя ни ви ла йя ти" ляьв едил ди. Онун явя зин дя Иря ван

гя за сы йа ра дыл ды вя бу гя за Эцр жц-Име ре ти гу бер ни йа сы нын тяр ки би ня

да хил едилdi. Бу нун ла Азяр бай жа нын яра зи-дюв лят чи лик яня ня ля ри ня нюв -

бя ти зяр бя ву рул ду вя Иря ван хан лы ьы нын яра зи син дя ер мя ни дюв ля ти йа -

рат маг цчцн нюв бя ти ад дым атыл ды. 1849-жу ил дя Иря ван, Алек санд ро -

пол [Эцм рц — ред.], Нах чы ван, Ор ду бад вя Но во-Ба йа зид [Эюй чя

ма ща лы нын шярг щис ся си — ред.] гя за ла рын дан иба рят Иря ван гу бер ни йа -
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сы тяш кил едилдi вя 1917-жи иля гя дяр бу струк тур ясасян дя йиш мяз гал ды

[109, 24]. Иря ван гу бер ни йа сы нын йа ра дыл ма сы Ши ма ли Азяр бай жан яра -

зи син дя ер мя ни дюв ля ти йа ра дыл ма сы йо лун да щял ле ди жи ад дым ол ду.

Йе ри эял миш кян, ХЫХ яс рин яв вя лин дя Ру си йа им пе ри йа сы нын бя зи

ща ким даи ря ля ри Cяnubi Qafqazda — Азяр бай жан тор паг ла рын да ер -

мя ни ля риn де йил, мящз рус ко ло нист ля ри нин  —  ка зак лар, мо ло кан лар,

ду хо бор лар вя баш га тя ри гят ляр дян олан хрис тиан яща ли нин йер ляш ди рил -

мя си ня цс тцн лцк ве рир ди. Бу мяг сяд ля бир не чя ла йи щя ща зыр лан са да,

сон ра лар onlarыn иж ра сы тя хи ря са лын ды.

Н.Н.Шав ров Ру си йа нын Cяnubi Qafqazdakы мцс тям ля кя чи лик си -

йа ся ти щаг гын да йа зыр: "Биз мцс тям ля кя чи лик фяа лий йя ти ми зя Cяnubi

Qafqazda рус ла рын де йил, би зя йад олан халг ла рын йер ляш ди рил мя син дян

баш ла дыг... 1826-1828-жи ил ляр мц ща ри бя си нин гур тар ма сын дан сон ра кы ики

ил яр зин дя — 1828-жи ил дян 1830-жу иля дяк Cяnubi Qafqaza 40 мин Иран

вя 84 мин Тцр ки йя ер мя ни си кю чцр дцк вя он ла ры ер мя ни яща ли  нин жц зи ол -

ду ьу Йе ли за вет пол вя Иря ван гу бер ни йа ла ры нын ян йах шы дюв лят тор паг ла -

рын да йер ляш дир дик. Он ла ры, щям чи нин, Тиф лис гу бер ни йа сы нын Бор ча лы,

Ахыс ка вя Ахыл кя ляк гя за ла рын да йер ляш дир дик. Oнла рын йер ляш ди рил мя си

цчцн 200 мин дес йа тин дян ар тыг дюв лят тор па ьы ай рыл ды, мц сял ман лар дан

2 мил йон рубл дан ар тыг мяб ляь дя хц су си мцл кий йят тор паг ла ры са тын алын -

ды. Йе ли за вет пол гу бер ни йа сы нын даь лыг щис ся си вя Эюй чя эю лц нцн са щи ли

щя мин ер мя ни ляр ля мяс кун лаш ды рыл ды. Ня зя ря ал маг ла зым дыр ки, ряс ми

кю чц рц лян 124 мин ня фяр ер мя ни иля йа на шы, гей ри-ряс ми шя кил дя кю чян ляр

дя чох ол муш дур вя цму мий йят ля, кю чц рц лян ля рин са йы 200 мин ня фяр дян

хей ли ар тыг дыр" [92, 63; 109,43]. 

Ер мя ни ля рин keчмиш Иrяvan xanlы ьы яра зи си ня ахы ны 1877-1878-жи ил -

ляр Ру си йа — Тцр ки йя мц ща ри бя син дян сон ра да ща да эцж лян ди. X1X

яsrin 90-жы ил lяrindя Тцр ки йя дя дюв ля тя гар шы баш ве рян ер мя ни ги йам -
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ла ры nыn yatы rыlmasыndan sonra да ща 400 ми ня йа хын eрмя ни йе ня дя

Cяnubi Гаф га за — Азяр бай жан тор паг ла ры на кюч дц. Н.Шав ров гейд

едир ки, XIX яс рин яв вя лин дя Cяnubi Qafqazda йа ша йан 1.300.000 ер -

мя ни нин бир мил йон дан чо ху йер ли яща ли де йил, он ла ры бу ра биз кю чц рцб

эя тир ми шик. Н.Шав ро вун йаз дыг ла ры ны ори ъи нал да ол ду ьу ки ми тяг дим

еди рик: "Êðî ìå àð ìÿí â íà øè ïðå äå ëû ïå ðå ñå ëè ëîñü íå êîòî    ðîå

êî ëè ÷åñò âî àé ñîð, à òàê æå è ìó ñóëü ìàí (â Áà êèí ñ  êóþ ãó áåð -

íèþ), íî íàè áîëü øåå êî ëè ÷åñò âî ïå ðå ñå ëåíöåâ âû ïà äàåò íà äî -

ëþ àð ìÿí: òàê, èç 1.300 ò., ïðî æè âàþ ùèõ íû íå â Çà êàâ êàç üå

àð ìÿí, áî ëåå 1.000.000 äóø íå ïðè íàä ëå æèò ê ÷èñ ëó êî ðåí íûõ

æè òå ëåé êðàÿ è ïî ñå ëå íû íà ìè" [92,63].

Бе ля лик ля, ХЫХ яс рин яв вял ля рин дя Га жар лар Ира ны вя Ос ман лы дюв ля -

ти ни мяь лу бий йя тя уь ра да раг Жя ну би Гаф га зы иш ьал едян Ру си йа им пе -

ри йа сы зор эц жц ня ре эио нун ет ник мян зя ря си ни дя йиш ди. Иран вя Тцр ки -

йя йя гар шы йе ни мц ща ри бя ля ря ща зыр ла шан чар Ру си йа сы Жя ну би Гаф газ -

да йе ни хрис тиан — бу фер хят ти йа рат маг цчцн кцт ля ви су рят дя ер мя ни -

ля ри Иран вя Тцр ки йя дян йе ни жя иш ьал олун муш Ши ма ли Азяр бай жан тор -

паг ла ры на — кеч миш Иря ван, Нах чы ван, Га ра баь хан лыг ла ры нын яра зи -

си ня вя ди эяр йер ля ря кю чцр дц.

Бу нун ла ХЫХ яс рин 20-30-жу ил ля рин дян баш ла йа раг Жя ну би Гаф га -

зын ет ник хя ри тя син дя йе ни топ лум —  ер мя ни топ лу му пей да ол ду.

Иран вя Ос ман лы дюв ля ти ня гар шы мц ща ри бя ляр дя да им Ру си йа йа щяр

жцр хид мят эюс тя рян вя Азяр бай жан, Эцр жцс тан, Тцр ки йя яра зи ля ри ще -

са бы на юзц ня дюв лят йа рат ма ьа ча лы шан ер мя ни ляр Жя ну би Гаф газ да

даи ми эяр эин лик ожа ьы йа рат ды лар. Бц тцн Жя ну би Гаф газ да вя Шяр ги

Ана до лу да ер мя ни ля рин вя он ла рын ща ва дар ла ры нын яли иля тю ря ди лян

сой гы рым ла ры вя де пор та си йа лар дюв рц баш лан ды. Бу ган лы си йа ся тин ясас

щя дя фи ися Азяр бай жан вя Тцр ки йя ол ду.
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Жядвял 1.

Ирандан ермянилярин Шимали Азярбайжана кючцрцлмяси вя йерляшдирилмяси

(1828-жи ил)

щарадан тарих
1828

мигдары
кючцрмя
ишляриня

рящбярлик едян
шяхс

кючцрцлдцйц
бюлэя

1 2 3 4 5
Мараьа 7-8 март Гамазов вя

Войников

Тябриз 9-16 март кнйаз
Аргутински-
Долгоруков

Гязвин

Сялмас вя Хой 200 аиля

20 апрелядяк щяр
ики ханлыьы 5000
ермяни аиляси тярк
етмишди

}

кнйаз
Аргутински-
Долгоруков

Сцрмяли 
мащалы 

Урмийа (кяндляри —
Жамал, Кящриз,
Гулинаьа, Сватлы,
Лулустоа, Гызылжа,
Ахтяхан, Бахшыкянд,
Агисмейл, Бариспе,
Савра, Хосров,
Автаван вя Пажук)

22-23 март, 
20-21 апрел
рус гошун-
ларынын
Урмийаны
тярк етмяси

Коллеж асессору
Гамазов,
кнйаз Шаликов
вя капитан
Шагубатов

Лазарйев бу
заман кючцрц -
лян ляри Нахчы ван
вя Ирявана дейил,
Гарабаьа
йюнялтмяйя
чалышмаларыны ямр
етмишди



407

И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   

Мянбяляр: 
Ãëèíêà Ñ.Í. Îïèñàíèå ïåðåñåëåíèÿ àðìÿí àääåðáéäæàíñêèõ â ïðåäåëû Ðîññèè, М., 1831.
Åíèêîëîïîâ È. Ãðèáîåäîâ è Âîñòîê, Åðåâàí, 1954.

1 2 3 4 5
Хой 13 апрел,

9 май (майын
22-дя Хойа
гайыдан
Лазарйев орада
галан
ермянилярин бир
щиссясини
кючцрмяйя
щазырлады вя
майын 29-да
ораны тярк етди)

майын ахырында
кючцрцлмяли иди

}

Подпоручик
Искритски, кнйаз
Шаликов вя
Аргутински-
Долгоруков

ясасян Ирявана
кючцрцлдцляр,
Нахчывана
кючцрцлянляр ярзаг
чатышмазлыьы
цзцндян Лазарйев
тяряфиндян йол
хяржляри верилмякля
Иряван вя Гарабаь
ханлыгларына
йюнялдилди

Цзцмчц вя
ятраф кяндляри

Кнйаз Шаликов Гарабаьа

Жянуби
Азярбай-
жандан
кючцрцлян
ермяниляр

1828-жи илин 26
февралын дан 11
ийуна дяк 

жями 8249 аиля
(40 мин няфярдян
чох), йерлярдя
галан 1500 аиля
истисна олмагла,
кючцрцл мцшдц.
Кючцрцлянляр дян
300 сяняткар
аиляси Иряван
шящяриндя йерли
шящярлиля рин
евляриндя
йерляшдирилмиш ди.

Полковник
Лазарйев

Иряван, Нахчыван вя
Гарабаьа
кючцрцлмяли идиляр.
Иряван яйалятиня
кючцрцлян
ермянилярин бюйцк
щиссяси ян йахшы
мащалларда: Шярур,
Дявяли, Эярничай,
Зянэи, Абаран,
Гырхбулаг,
Дярячичяк вя
Чухурсяддя, йяни
Сцрмяли мащалында
йерляшдирилдиляр.
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Ялавя 1.
1829-1832-жи иллярдя “Ермяни вилайяти”ндя (кечмиш Иряван вя Нахчыван

ханлыгларынын яразиси) кечирилян камерал сийащыйаалманын нятижяляри
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* 1828-жи илдян яввял Азярбайжан торпагларында мяскунлашмыш ермяниляр нязярдя тутулур.
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1829-1832-жи иллярдя И.Шопен тяряфиндян Ермяни вилайятиндя (кечмиш Иряван вя

Нахчыван ханлыгларынын яразиси) гейдя алынмыш кяндлярин сийащысы
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И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   
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И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   
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И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   
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И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   
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И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   
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И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   
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И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   
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И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   
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И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   
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И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   
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И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   

Мянбя: 
1. Шо пе н И. Исто ри чес кий па мят ник сос тоя ния Ар мянс кой об лас ти в эпо ху е е  при сое ди не -
ния к Рос сийс кой им пе рии. СПб., 1852, с. 485-508.
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И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   

Ялавя 3.
1826-1828-жи ил ляр Ру си йа — Иран вя 1828-1829-жу ил ляр 

Ру си йа — Тцр ки йя мц ща ри бя ля ри ня ти жя син дя Ермяни вилайятиндя  (кечмиш Иряван
вя Нахчыван ханлыгларынын яразиси) да ьы дыл мыш Азярбайжан кянд ля ринин сийащысы
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И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   
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И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   
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И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   



468

И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   

Мянбя: 
1. Шо пе н И. Исто ри чес кий па мят ник сос тоя ния Ар мянс кой об лас ти в эпо ху е е  при сое ди не -
ния к Рос сийс кой им пе рии. СПб., 1852, с. 510-518.



Жядвял 2.

Кечмиш Иряван ханлыьынын яразисиндя ящалинин милли тяркиби
(И.Шопеня эюря, фаизля)

Мянбя: Øî ïåí È. Èñòî ðè ÷åñ êèé ïà ìÿò íèê ñîñ òîÿ íèÿ Àð ìÿíñ êîé  îá ëàñ òè â ýïî õó åå
ïðè ñîå äè íå íèÿ ê Ðîñ ñèéñ êîé èì ïå ðèè. ÑÏ á, 1852, ñ.543-600.

469

И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   

Ханлыьын яразисиндя
Мцсялманлар Ермяниляр Жями Мцсял-

манлар 
Ермя-
ниляр 

Аиля Няфяр Аиля Няфяр Аиля Няфяр % %

Иряван шящяриндя 1807 7331 567 2369 2374 9700 75,6 24,4

Мащаллар цзря

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

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

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

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

5 Шярур 1305 6010 - - 1305 6510 100 0

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

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

8 Сяядли 160 1004 - - 160 1004 100 0

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

10 Сейидли-Аьсаггаллы 311 1754 6 28 317 1782 99,0 1,0

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

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

13 Абаран - - 11 58 11 58 0 100

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

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

Жями мащаллар цзря 9196 49875 3498 20073 12874 69948 71,40 28,60

Кючяри ящали

1344 7489 - - 1344 7489
Жями
Иряван
ханлыьы

цзря

10540 57364 3498 20073 14218 77437 74,07 25,93
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И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   

№

мцсял -
манлар
(азяр -

байжан -
лылар)

1827-жы иля
гя дяр

 мяс  кун    -
лашдырылан
ермяни ляр

1828-жи
илдян сонра

Ирандан
кючцрц лян
ермя ниляр

1828-жи
илдян сонра
Османлы
империйа -
сындан

кючцрцлян
ермяниляр

Йекун

1 Иряван 7331 2369 1715 48 11463

2 Гырхбулаг 383 1396 1043 231 3053

3 Зянэибасар 5413 603 2360 - 8376

4 Эярнибасар 4176 145 5359 - 9680

5 Ведибасар 3449 15 1069 - 4533

6 Шярур 6510 - 1757 - 8268

7 Сцрмяли 4832 5892 1459 1342 13525

8 Дярякянд-Парченис 3267 5 - - 3272

9 Сяядли 1004 - - - 1004

10 Талын 420 416 - 1144 1980

11 Сейидли-Ахсаклы 1754 28 - - 1782

12 Сярдарабад 1837 3214 356 21 5428

13 Гярбибасар (Кюрпцбасар) 2592 5290 2897 176 10955

14 Апаран - 58 2018 6857 8933

15 Дярячичяк 1300 552 3535 3263 8650

16 Эюйжя 5607 90 - 8557 14254

Жями 49875 20073 23568 21639 115155

Мян бя:
1. Øî ïåí È. Èñòî ðè ÷åñ êèé ïà ìÿò íèê ñîñ òîÿ íèÿ Àð ìÿíñ êîé îá ëàñ òè â ýïî õó åå ïðè ñîå -
äè íå íèÿ ê Ðîñ ñèéñ êîé èì ïå ðèè. ÑÏá., 1852, ñ.643-648.

Жядвял 3.

1832-жи ил мялуматына эюря кечмиш Иряван ханлыьынын ящалиси
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И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   

Жядвял 4.

Дмитри Зубарйевя эюря, 1834-жц илдя Иряван яйалятинин вя
Иряван шящяри иля ятрафынын камерал тясвири 

Мянбя:
1. Îáîç ðå íèå ðîñ ñèéñ êèõ âëà äå íèé çà Êàâ êà çîì â ñòà òèñ òè ÷åñ êîì, ýòíîã ðà ôè ÷åñ êîì,
òî ïîã ðà ôè ÷åñ êîì è ôè íàí ñî âîì îò íî øå íèÿõ

(ÎÐÂÇ), ò.IV. ñ.270-271, 290-291.

Яйалят тарих
Аиля
жями

Киши
жями,

няфярля
Татар

Ишьал-
дан

яввял
кючц -
рцлян
ермя -
ниляр

Ишьалдан
сонра Иран вя
Тцркийядян
кючцрцлян
ермяниляр

Байазит
пашалы-
ьындан
кючц рц-

лян
йезиди
кцрдляр

Боша
адланан
гарачы лар

Иряван
яйаляти

1834 22.33
6

аиля

65300
няфяр

29.690
няфяр
киши

10.350
няфяр
киши

24.255
няфяр
киши

1000
няфяр
киши

аз 
сайда

Иряван
шящяри
вя
ятрафы

1834 2750
аиля

5900
няфяр
киши

1807
аиля

11 аиля  898 
аиля

- 40 
аиля
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И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   

Сяняд 1. 
Эенерал Паскевичин Баш Гярарэащ ряисиня эюндярдийи 2 апрел 1828-жи тарихли мялуматы 

Мянбя: À ÊÀÊ, ò.VII. Òèô ëèñ, 1878, д.438, с.487-491
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И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   

Сяняд: 1, давамы
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И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   

Сяняд: 1, давамы
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И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   

Сяняд: 1, давамы
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И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   

Сяняд: 1, давамы
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И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   

Шякил 1. 1828-1831-жи иллярдя ермянилярин Иран вя Тцркийядян 
Азярбайжан торпагларына кючцрцлмя истигамятляри

Мянбя: Ар зу ман лы В. На зим Мус та фа. Та ри хин га ра ся щи фя ля ри. Де пор та си йа. 
Сой гы рым. Гач гын лыг. Ба кы, 1998, с. 261
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I Николайын (1825-1855) Шимали Азярбайжанын Иряван вя Нахчыван ханлыгларынын

яразиси щесабына “Ермяни вилайяти” йарадылмасы щагда фярманы
Мянбя: ÏÑÇÐÈ, Ñîáð. âòî ðîå, ò.III. 1828, ÑÏá., 1830, с 272-273
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Ирандан Шимали Азярбайжана кючцрцлян ермяниляр цчцн 

мцяййян олунмуш эцзяшт вя имтийазлар
Мянбя: Ãëèí êà Ñ.Í. Îïè ñà íèå ïå ðå ñå ëå íèÿ àð ìÿí àääåð áèä æàíñ êèõ 

â ï ðå äå ëû Ðîñ ñèè. Ìîñê âà, 1831, с.98-107
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ермяни забити Газарос Лазарйанын Иран ермяниляриня мцражияти
Мянбя: Ãëèí êà Ñ.Í. Îïè ñà íèå ïå ðå ñå ëå íèÿ àð ìÿí àääåð áèä æàíñ êèõ 

â ï ðå äå ëû Ðîñ ñèè. Ìîñê âà, 1831, с.107-111
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кючцрцлмяси щаггында гейдляр”
Мянбя: À ÊÀÊ, ò.VII, Òèô ëèñ, 1878, д.618, с.642-644.
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Иряван ханлыьы яразисиндяки
азярбайжанлылара мяхсус йер
адларынын кцтляви сурятдя
дяйишдирилмяси.
Мцасир вандализм:
тарихи адлара гаршы сойгырым

10



МЦАСИР ВАНДАЛИЗМ:
ТАРИХИ АДЛАРА ГАРШЫ СОЙГЫРЫМ

Бу эцн ермяни миллятчиляри бейнялхалг ижтимаиййятин эюзляри гаршы-

сында Жянуби Гафгазын тарихи кечмишини сахталашдырмагда давам

едирляр.

Тцркмянчай (1828) вя Ядирня (1829) мцгавиляляринин шяртляриня

ясасян Ирандан вя Тцркийядян ишьал олунмуш Азярбайжан дювлятинин

— Иряван ханлыьынын яразисиня кючцрцлян ермяниляр, чох кечмядян,

Русийа мцстямлякячиляринин кюмяйи иля абориэен ящалийя —

азярбайжанлылара гаршы сойгырыма вя депортасийалара башладылар.

Гырьынлардан жаныны гуртаран йерли ящали кцтляви сурятдя Шярги

Азярбайжана, Ирана, Тцркийяйя вя дцнйанын башга юлкяляриня кючцб

эетди. 1988-жи илдя азярбайжанлыларын кечмиш Иряван ханлыьы яразисиндян

— Ермянистандан депортасийасы баша чатдырылды. Мцасир ермяни

вандаллары кечмиш Иряван ханлыьынын яразисиндяки азярбайжанлылара

мяхсус миниллярля тарихи олан йер адларына — топонимляря гаршы да

сойгырым щяйата кечирирляр. Азярбайжан топонимляри “ермяниляш-

дирилир”. Бир сюзля, ермяниляр юзляриня сахта “тарих” йарадырлар.

...Елмя йахшы мялумдур ки, ермяниляр Жянуби Гафгазын абориэен

ящалиси дейилляр. Тарихи щягигят бундан ибарятдир ки, онлар Жянуби Гаф-

газа эялмя — кючцрцлцб эятирилмя етносдур. Буну илк мянбяляря

ясасланан тядгигатлар чохдан сцбут етмишдир. Ермянилярин яждадлары

щесаб олунан тайфалар тягрибян е.я. Ы миниллийин орталарында Фярат ча-

йынын йухарыларында пейда олмушлар. Онлар бура Балкан йарымадасын-

дан кючцб эялмишляр.

Азярбайжан халгынын улу бабалары щяля ермянилярин Асийада пейда

олмасындан чох-чох яввялляр Жянуби Гафгаз да дахил олмагла, бюйцк

бир реэионда йцксяк мядяниййят формалашдырмыш, Араздан жянубда
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Ман на вя Ат ро па те на, ши мал да ися гцд рят ли Ал ба ни йа дюв ля ти ни йа рат -

мыш лар.

Азяр бай жан Ал ба ни йа дюв ля ти Араз ча йын дан ши мал да кы бц тцн

Азяр бай жан тор паг ла ры ны, о жцм ля дян та ри хи Га ра баь да да хил ол маг -

ла Араз вя Кцр чай ла ры ара сын да кы яра зи ни яща тя едир ди. Ал ба ни йа дюв -

ля ти нин сц гу тун дан сон ра Араз ча йын дан ши мал да кы Азяр бай жан тор -

паг ла ры бц тцн та ри хи дювр ляр дя йа Азяр бай жан дюв лят ля ри нин, йа да

мцх тя лиф тцрк-мц сял ман им пе ри йа ла ры нын тяр ки би ня да хил ол муш дур.

Бе ля ки, 1918-жи иля дяк Жя ну би Гаф газ яра зи син дя щеч бир ер мя ни дюв -

ля ти ол ма мыш дыр.  Та ри хи реал лыг вя илк мян бя ля рин тяс диг ет ди йи щя ги гят

бе ля дир! 

Бу эцн Жя ну би Гаф газ да баш лы жа эяр эин лик ожа ьы олан ер мя ни дюв -

ля ти йа ра дыл ма сы иде йа сы нын яса сы лап йа хын дювр дя — ХЫХ яс рин яв вял -

ля рин дя Ру си йа им пе ри йа сы нын ре эио ну яля ке чир мяк мяг ся ди ля Иран вя

Тцр ки йя йя гар шы апар ды ьы иш ьал чы лыг мц ща ри бя ля ри дюв рцн дя го йул муш -

дур. Щя мин дювр дя Ру си йа юзц ня Жя ну би Гаф газ да ети бар лы да йаг

йа рат маг цчцн хрис тиан ами лин дян ис ти фа дя ет ди. Бу мяг сяд ля йе ни жя

иш ьал олун муш Ши ма ли Азяр бай жан тор паг ла ры на, яса сян дя кеч миш

Азяр бай жан дюв лят ля ри нин — Иря ван, Нах чы ван вя Га ра баэ хан лыг ла -

ры нын яра зи си ня Иран дан вя Тцр ки йя дян кцт ля ви су рят дя ер мя ни ляр кю чц -

рцл дц. Ер мя ни кюч кцн ля ри ни йер ли тцрк-мц сял ман яща ли цзя ри ня гал дыр -

маг мяг ся ди ля им пе ра тор Ы Ни ко лай азяр бай жан лы ла рын цмум халг

бай ра мы олан Нов руз бай ра мы эц нляриндян бириндя — 1828-жи ил мар -

тын 21-дя Азяр бай жан тор паг ла ры олан Иря ван вя Нах чы ван хан лыг ла ры -

нын яра зи син дя "Ер мя ни ви ла йя ти" ад ла нан бир ви ла йя тин йа ра дыл ма сы ба -

ря дя фяр ман им за ла ды. Йе ни йа ра дыл мыш "Ер мя ни ви ла йя ти" нин яра зи си ня

да хил еди лян 1111 кянд дян йал ныз 62- дя ер мя ни ляр йа ша йыр ды. Он лар да

1828-жи иля дяк бу ра йа кю чц рцл мцш ер мя ни ляр иди. Йе ри эял миш кян, эюс -

тя ри лян 62 кян дин ан жаг 14-нцн ады ер мя ни мян шя ли иди. 
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"Ер мя ни ви ла йя ти" нин йа ра дыл ма сын дан сон ра язя ли Азяр бай жан тор -

паг ла ры нын бу ра чар Ру си йа сы тя ря фин дян кю чц рц лцб эя ти рил миш ер мя ни -

ляр тя ря фин дян ет ник тя миз лян мя си дюв рц баш лан ды. Азяр бай жан хал гы ны

юз ата-ба ба тор паг ла рын дан мящ рум ет мяк мяг ся ди ля она гар шы сай -

сыз-ще саб сыз де пор та си йа лар вя сой гы рым лар щя йа та ке чи рил ди. Ня ти жя дя

Азяр бай жан тор паг ла ры нын кцт ля ви су рят дя ер мя ни ляр ля мяс кун лаш ды рыл -

ма сы про се си щя йа та ке чи рил ди. Рус тяд ги гат чы сы Н.Шав ров 1911-жи ил дя

йа зыр ды: "Ща зыр да Жя ну би Гаф газ да йа ша йан 1 мил йон 300 мин ер мя -

ни нин 1 мил йон дан чо ху йер ли яща ли де йил вя бу ра йа би зим тя ря фи миз дян

кю чц рцл мцш дцр". 

1918-жи ил ма йын 29-да Азяр бай жан Халг Жцм щу рий йя ти Жя ну би

Гаф газ да сцлщ вя ямин-аман лыг йа ра дыл ма сы ха ти ри ня гя дим Азяр бай -

жан шя щя ри Иря ва ны ят ра фын да кы тор паг лар ла бир лик дя ер мя ни ля ря эц зяш тя

эет ди. Бе ля лик ля, Жя ну би Гаф газ да та рих дя илк дя фя ола раг Азяр бай жан

тор паг ла ры ще са бы на ер мя ни дюв ля ти йа ра дыл ды. Бу вахт дан ети ба рян

Ру си йа нын щяр тя ряф ли кю мя йи иля емя ни ляр тя ря фин дян Гяр би Азяр бай -

жан тор паг ла ры нын азяр бай жан лы лар дан тя миз лян мя си про се си да ща да

сц рят лян ди, ер мя ни ля рин кюч сал ды ьы яра зи ляр Азяр бай жан тор паг ла ры ще -

са бы на шяр гя доь ру да ща да эе ниш лян ди рил ди. Бол ше вик Ру си йа сы нын ща -

ки мий йя ти дюв рцн дя бу про сес да ща да ин тен сив ляш ди. 1988-жи ил дя азяр -

бай жан лы ла рын юз ата-ба ба йурд ла ры олан Гяр би Азяр бай жан (ин ди ки Ер -

мя нис тан Рес пуб ли ка сы нын яра зи си) тор паг ла рын дан де пор та си йа сы ба ша

чат ды рыл ды. Йа хын кеч миш дя яща ли си нин мцт ляг як ся рий йя ти азяр бай жан -

лы лар олан бу тор паг лар да — ин ди ки Ер мя нис тан Рес пуб ли ка сы нын яра -

зи син дя ар тыг бир ня фяр дя ол сун азяр бай жан лы гал ма мыш дыр.

А зяр бай жан лы ла ра гар шы 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953, 1988-жи

ил ляр дя чох сай лы сой гы рым лар вя де пор та си йа лар щя йа та ке чир миш ер мя ни

мил лят чи ля ри, ей ни за ман да, мин ляр ля та ри хи аби дя ля ри, на дир мад ди вя

мя ня ви мя дя ний йят ясяр ля ри ни, мяс жид ля ри, ми на ря ля ри, гя би рис тан лыг ла ры

йер ля йек сан ет миш, та ри хи ад ла ра гар шы да сой гы рым тю рят миш ляр. Ер мя -
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ни мил лят чи ля ри нин ин ди ки Ер мя нис тан (та ри хи Гяр би Азяр бай жан) яра зи -

син дя азяр бай жан лы ла ра мях сус мя ня ви сяр вят ля ря гар шы да вам лы ола раг

щя йа та ке чир дик ля ри сой гы рым ня ти жя син дя он мин ляр ля та ри хи ад лар дя -

йиш ди ри ля ряк ер мя ни ляш ди рил миш дир. 

Илк мян бя ля р, о жцмлядян архив сянядляри сц бут едир ки, ин ди ки Ер -

мя нис тан да азяр бай жан лы ла ра мях сус йа ша йыш мян тя гя ля ри нин ад ла ры -

нын вя ди эяр то по ним ля рин дя йиш ди рил мя си про се си ня илк дя фя 1919-жу ил -

дя — Азярбайжан яразисиндя ермяни дювляти йарадылдыгдан (1918)

дярщал сонра Ер мя нис тан Рес пуб ли ка сы щю ку мя ти нин гя ра ры иля баш ла -

ныл мыш дыр. Ер мя нис тан да со вет ща ки мий йя ти гу рул дуг дан сон ра 1935-

жи иля дяк ора да 190-дан ар тыг азяр бай жан лы йа ша йыш мян тя гя си нин ады

дя йиш ди рил миш дир. Сон ра кы дювр ляр дя азяр бай жан лы ла ра мях сус та ри хи

ад ла рын дя йиш ди рил мя си про се си да ща да сц рят лян ди ри ля ряк кцт ля ви миг -

йас ал мыш вя 1991-жи ил дя Ер мя нис тан Рес пуб ли ка сы йа ра дыл дыг дан сон -

ра яса сян ба ша чат ды рыл мыш дыр. 

Танынмыш тядгигатчы алим На зим Мус та фа нын ямяйинин нятижяси

олан ашаьыдакы жядвялляр мцасир ермяни вандализминин инсанлыьа зидд

мащиййятини айдын эюстярир. Бу жядвяллярин баш лы жа мя зий йя ти бун дан

иба рят дир ки, ясяр мящз ер мя ни мян бя ля ри ня яса сян тяр тиб едил миш дир.

Гой ики ли стан дарт лар мюв ге йин дян чы хыш едя ряк ер мя ни ван дал ла ры ны

мц да фия едян бя зи Гярб си йа сят чи ля ри ща ва дар лыг ет дик ля ри ер мя ни мил -

лят чи ля ри нин та ри хи не жя сах та лаш дыр ма ла ры иля да ща йа хын дан та ныш ол -

сун лар. Бял кя бун дан сон ра  он лар  цз ля ри ни  щя ги гя тя  доь ру  че ви ря -

ряк юз ля ри ня  гон дар ма  та рих  йа ра дан ла ры  ясл  ады  иля  ча ьы ра жаг,

ЙУ НЕС КО-нун мя дя ни дя йяр ля рин го рун ма сы щаг гын да 1954, 1970

вя 1972-жи ил та рих ли кон вен си йа ла ры на щюр мят ля йа на ша жаг лар.

Йа губ Мащ му дов,

я мяк дар елм ха ди ми, АМЕА-нын мцхбир цзвц,

та рих елм ля ри док то ру, про фес сор
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Сой гы ры ма мя руз га лан Азярбайжан то по ним ляри

Чар Ру си йа сы дюв рцн дя бу ра хы лан хя ри тя ляр дя вя ста тис тик мя лу мат -
лар да йа ша йыш мян тя гя ля ри нин тцрк мян шя ли ад ла ры ол ду ьу ки ми сах ла ны -
лыр ды. Со вет ща ки мий йя ти дюв рцн дя ися Ер мя нис тан да ряс ми “ад дя йиш -
мя ямя лий йат ла ры” 1935, 1938, 1939, 1940, 1946, 1947, 1948, 1949,
1950, 1957, 1962, 1968, 1969, 1977, 1978, 1980-жи ил ляр дя Ер мя нис тан
ССР Али Со ве ти нин фяр ман ла ры яса сын да щяйата кечирилмишдир. 1988-жи
илин ав густ айы на дяк ин ди ки Ер мя нис тан яра зи син дя 521 тцрк мян шя ли
йа ша йыш мяс кяни нин ады дяйишдирилмишдир.

Ер мя нис тан да дя йиш ди рил миш йа ша йыш мян тя гя ля ри нин тяг дим олу нан
си йа щы сы ны "Ер мя нис тан ССР-ин ин зи ба ти-яра зи бюл эц сц" ки та бы нын 1976
вя 1988-жи ил няшр ля ри, ща бе ля Ер мя нис тан ССР Али Со ве ти нин 9 ап рел
1991-жи ил та рих ли фяр ма ны вя 2000-жи ил дя Иря ван да чап еди лян Ер мя нис -
тан Рес пуб ли ка сы нын хя ри тя си яса сын да ща зыр ла мы шыг. 

Ад дя йиш мя ямя лий йа ты яса сян аша ьы да кы гай да да щя йа та ке чи рил -
миш дир.

1. Илк нюв бя дя азярбайжанлыларын сой кю кц, онун та ри хи кеч ми ши иля
баь лы йа ша йыш йерля ри нин ад ла ры нын дя йиш ди рил мя си ня хц су си диг гят йе ти -
рил миш дир. Мя ся лян, Аша ьы Тцрк мян ли — Лу саг йуь (Еч мияд зин), Гор -
чу лу — Мрга шад (Щок тем бер йан), Сяр да ра бад — Щок тем бер (Щок -
тем бер йан), Ба йан дур — Ва ьа дур (Эо рус), Шир ван жыг — Лер на керт
(Ар тик).

2. Бир чох йа ша йыш мяс кян ля ри нин ад ла ры ер мя ни жя йя щяр фи тяр жц мя
едил миш дир. Мя ся лян, Ар муд лу — Танд зут (Щок тем бер йан), Даш га ла
— Ка ра берд (Ани), Дя ря кянд — Дзо раг йуь (Гу гарк), Дя ря чи чяк -
Тсах кад зор (Раз дан), Эюл — Личк (Мар ту ни), Эцл лц бу лаг — Вар -
дах пуйр (Гу кас йан).

3. Бя зи йа ша йыш мяс кян и нин ады "бей нял ми лял чи лик" пяр дя си ал тын да
дя йиш ди рил миш дир.  Мя ся лян,  Га ра гыш лаг — Дост луг  (Ма сис),  Сул та н -
а бад - Шу ра бад (Ама си йа), Жц жя кянд — Гы зыл шя фяг (Ка ли ни но), Аша -
ьы Не жи ли — Са йат-Но ва (Ма сис), Ча нах чы — Со ве та керт (Ара рат). Бу
про сес бя зи ер мя ни йа ша йыш мяс кян ля ри нин ад ла ры нын мца сир ляш ди рил мя -
си про се си иля йа на шы апа рыл мыш дыр.

4. Йа ша йыш мяс кян ля ри нин ад ла ры нын бир гис ми ися жц зи дя йи шик ля, она
ох шар, ла кин ер мя ни жя ляш ди рил миш ад ла явяз едил миш дир. Мя ся лян, Дя -
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раб бас — Дар бас (Си сиан), Дя ли ляр — Да лар (Ар та шат), Яля йяз — Ара -
гатс (Та лын), Яря вус — Аре вис (Сис йан), Эа буд — Ка пуйт (Язиз бя -
йов), Чыр пы лы — Жра пи (Ани).

5. "Ер мя нис тан ССР-ин ин зи ба ти яра зи бюл эц сц" нцн гейд ет ди йи миз
няшр ля рин дя ады нын юнцн дя "йу ха ры", "аша ьы", "бю йцк", "ки чик" сюз ля ри
эя лян тцрк мян шя ли йа ша йыш мян тя гя ля ри нин ад ла рын да бу сюз лярин ер мя -
ни жя — йя ни мц ва фиг ола раг "ве рин", "нер кин", "метс", "покр" шяк лин -
дя йа зыл ма сы щя мин ад ла рын ер мя ни ди лин дя ол ма сы эю рцн тц сц йа рат -
ма ьа хид мят ет миш дир. Бу нун ла еля тяяс сц рат йа рат ма ьа ча лыш мыш лар
ки, эу йа дя йиш ди ри лян ад лар ер мя ни мян шя ли дир. Мя ся лян, Ве рин За ьа лы
— Ахп рад зор (Вар де нис), Нер кин Зей вя — Щар та шен (Еч мияд зин),
Метс Кя пя няк чи — Му саел йан (Ахур йан), Покр Шиш тя пя — Покр Се -
па сар (Гу кас йан). Биз ися оху жу ла ра тяг дим олу нан жядвяллярдя щя -
мин ад ла ры ер мя ни ля рин тяг дим ет дик ля ри ки ми де йил, яс лин дя ол ду ьу ки -
ми вер ми шик.

6. 1935-жи иля гя дяр Ер мя нис тан да тцрк мян шя ли йа ша йыш мяс кян ля ри -
нин ад ла ры Али Со ве тин фяр ма нлары ол ма дан дя йиш ди рил миш дир. Мя ся лян,
Бя бир ли — Бартсра шен (Ани), Дяй мя даь лы — Шрве нантс (Га фан), То -
вуз га ла — Берд (Шям шяд дил), Ши ра бад — Па ра кар (Еч мияд зин).

О ну да гейд ет мяк ла зым дыр ки, щяр дя фя Али Со ве тин фяр ма ны иля
йа ша йыш мяс кян ля ри нин ад ла ры дя йиш ди рил мяк ля йа на шы, кянд ля ри бир ляш -
дир мяк ады ал тын да йцз ляр ля Азярбайжан кянд и нин ады Ер мя нис та нын
йа ша йыш мян тя гя ля ри нин си йа щы сын дан си лин миш дир. Мя ся лян, Ер мя нис тан
ССР Али Со ве ти нин 5 фев рал 1978-жи ил фяр ма ны иля Аша ьы Кил ся (Гу -
гарк), Аь та ла (Ка мо), Ря щи ма бад (Ма сис), Га мыш лы (Вар де нис)
кянд ля ри нин ад ла ры си йа щы дан чы ха рыл мыш дыр. 1918-1987-жи ил ляр дя ин ди ки
Ер мя нис тан яра зи син дя 254 азяр бай жан лы йа ша йыш мян тя гя си мцх тя лиф
йол лар ла (яща ли си сой гы ры ма мя руз го йул маг ла, де пор та си йа едил мяк ля
вя с.) йа ша йыш мян тя гя ля ри си йа щы сын дан си лин миш дир.

Азяр бай жан лы ла рын 1948-53-жц ил ляр де пор та си йа сын дан сон ра 60-
дан ар тыг йа ша йыш мян тя гя си нин ад ла ры дя йиш ди рил миш дир. Тяк жя 1978-жи
ил дя 23 ра йон да 60 тцрк мян шя ли то по ним дя йиш ди рил миш дир. Ер мя нис тан
ССР Али Со ве ти нин 1991-жи ил 9 ап рел та рих ли фяр ма ны иля ися
азярбажанлылара мяхсус 90 мян тя гя  нин ады дя йиш ди рил миш дир.
Цмумиййятля, сон дюврядяк 667 топоним дяйишдирилмишдир.
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Ермянистан ССР Али Совети Ряйасят Щейятинин фярманларына
ясасян  Ермянистан яразисиндя адлары дяйишдирилмиш

азярбайжанлылара мяхсус йер адлары*
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№ Азярбайжанлылара
мяхсус олан 
яввялки ады 

Дяйишдирилмиш
ады

Йерляшдийи 
район

Фярманын
верилдийи 

тарих

1 2 3 4 5

1. Ажыбаж Ажабаж Гафан 09.04.1991 

2. Адамхан Вардадзор Мартуни 03.07.1968  

3. Адыйаман Гарнщовит Талын 12.11.1946 

4. Аьадяряси Катнахпйур Абовйан 04.04.1946 

5. Аьбаба нащийяси Амасийа району 09.09.1930

6. Аьбулаг Луйсахпйур Спитак 26.04.1946 

7. Аьбулаг Аьперек Красносело 09.04.1991

8. Аьбулаг Аьбуллак Эорус 09.04.1991

9. Аьжаарх Аревик Щоктемберйан
(Армавир)  04.04.1946 

10. Аьжагала Тсахкаланж Ечмиядзин 25.01.1978 

11. Аьжагышлаг 1.Эеташен
2.Гетазат Арташат 21.06.1948

25.05.1967 

12. Аьжагышлаг Эетапйа Масис 25.01.1978 

13. Аьщямзяли Мармарашен Масис 25.05.1967 

14. Аьин району** Ани району 12.10.1961

15. Аькянд Аьнжадзор Йеьегнадзор 03.07.1968 

16. Аькянд Ашотаван Сисйан 17.04.1948 

*Siyahы 1976-cы vя 1988-ci illяrdя Ermяnistan SSR Ali Sovetinin  Иrяvanda rus vя ermяni dillяrindя dяrc
etdirdiyi "Ermяnistan SSR-in inzbati-яrazi bюlgцsц" kitablarы, habelя 2000-ci ildя Иrяvanda ermяni
dilindя чаp edilяn "Ermяnistan Respublikasыnыn xяritяsi" яsasыnda tяrtib edilmiшdir.
**Aьin – qядim tцrk dilindя "aь, uca, hцndцr", "bюyцk" sюzц ilя "daxma, koma, maьara" mяnasыnda
iшlяnяn "hin", "in" sюzцnцn birlяшmяsindяn яmяlя gяlmiшdir [бах: Байрамов И. Гярби Азярбайжанын тцрк
мяншяли топонимляри. Бакы, 2002, с. 34].
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17. Аькился Азат Варденис 03.01.1935

18. Аькился Крашен Ахурйан 07.12.1945 

19. Аькился Жермакаван Ижеван 19.04.1991 

20. Аьгала Бердунк Камо (Гавар) 09.04.1991 

21.  Аьуди* Агиту Сисйан 09.04.1991 

22. Аьзыбир Лчап Камо (Гавар) 07.12.1945 

23. Ащагчы (Аьакичик) Зовасар Талын 25.01.1978

24. Ахта району Раздан району 30.06.1959 

25. Ахтахана 1.Хлатаь 
2.Дзорастан Гафан  -

01.06.1940  

26. Ахула Беркарат Арагатс 25.01.1978

27. Ахунд Бозаванд 1.Бзован 
2.Бердик Арташат -

25.01.1978 

28. Алачыггайа Алачух Дилижан  -

29. Алаэюз Арагатс Талын 31.07.1950 

30. Алакился 1.Байтар 
2.Щовтун Амасийа - 

09.04.1991

31. Аллащверди району Туманйан району Туманйан 19.09.1969

32. Алмалы Хндзорут Язизбяйов
(Вайк)  12.11.1946 

33. Аралых Йеразгаворс Ахурйан 07.12.1945 

34. Аралых Грибойедов Ечмиядзин 25.05.1978

35. Аралых Коланы Верин Коланы -

36. Араздяйян Йерасх Арарат 03.07.1968 

37. Арыхвяли Лернут Ахурйан 21.10.1967 

*Aьudi – qяdim tцrk dilindя "uca, hцndцr, bюyцk" mяnasыnda iшlяnяn "aь" sюzц ilя uti/udi tцrkdil-
li tayfanыn adыnыn birlяшmяsindяn яmяlя gяlmiяdir [бах: Байрамов И. Эюстярилян ясяри, с. 43].
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38. Армудлу Туфашен Артик 31.05.1946 

39. Армудлу Танзут Щоктемберйан
(Армавир) 04.04.1946 

40.  Арпа   Арени Йеьегнадзор 10.09.1946 

41. Арпачай ст. Ахурйан ст. Ахурйан 31.07.1950 

42. Арпавар 1.Лусакерт
2.Ншаван Арташат 20.08.1945

21.10.1967 

43. Артиз* Эехарт Абовйан 04.04.1946 

44. Астазур Шванидзор Меьри 22.04.1935 

45. Астазур ст. Шванидзор ст. Меьри 19.09.1950 

46. Ашаьы Адыйаман Неркин Эеташен Мартуни 07.12.1945 

47. Ашаьы Аьбаш Аревшат Арташат 20.08.1945 

48. Ашаьы Аьжагала Неркин
Базмаберд Талын 12.11.1946 

49. Ашаьы Аьдан 1.Морут
2.Акнахпйур Ижеван 25.05.1967

11.11.1970

50. Ашаьы Ахта Раздан Раздан 30.06.1959 

51. Ашаьы Алчалы Артсванист Мартуни 27.09.1968 

52. Ашаьы Айланлы Ленуьи Ечмиядзин 04.04.1946 

53. Ашаьы Эирятаь Неркин Гиратаг Гафан 1991-жи илдян
сонра

54. Ашаьы Эюзялдяря  Варденис Мартуни 07.12.1945 

55. Ашаьы Хатунархы  Гай Ечмиядзин 25.01.1978

56. Ашаьы Ганлыжа Ваьрамаберд Ахурйан 26.04.1946 

57. Ашаьы Гарабаьлар 1.Чимянкянд
2.Уртсадзор Арарат -

25.01.1978

58. Ашаьы Гарагоймаз  Неркин
Сасунашен Талын 12.11.1946 

*Artiz – qяdim tцrk dilindя "ardыc kolu" mяnasыndadыr [бах: Байрамов И. Эюстярилян ясяри, с. 77].
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59.  Ашаьы Гаранлыг
гясябяси  Мартуни гясябяси Мартуни 

60. Ашаьы Гаранлыг району  Мартуни району - 09.09.1930      

61. Ашаьы Гархын Аракс Ечмиядзин 04.04.1946 

62. Ашаьы Гуйласар
(Эюйлясяр)  Димитров Арташат 01.12.1949 

63. Ашаьы Нежили  Сайат Нова Масис 25.01.1978 

64. Ашаьы Пиртикян  Дзораэйуь Талын 02.03.1940 

65. Ашаьы Пцрцлц  Эеьаванк Гафан 09.04.1991 

66. Ашаьы Тцркмянли  Лйусаэйуь Ечмиядзин 03.01.1935 

67. Ашаьы Заьалы  Тсовак Варденис 12.08.1946 

68. Ашаьы Зейвя  Щарташен Ечмиядзин 25.01.1978 

69. Авдалаьалы Ваьашен Мартуни 03.01.1935

70. Авдаллар  Щасаван Абовйан 04.04.1946 

71. Авдыбяй 1.Сахкашен
2.Тсахкабер Спитак      04.05.1939

21.10.1967

72. Айаслы Айгестан Арташат -  

73. Айьырэюлц Акналич Ечмиядзин 25.01.1978 

74. Айналы Давташен Талын 19.04.1950 

75. Айрым Птхаван Нойемберйан -  

76. Айсяси 1.Гызылэцл  
2.Аратес Йеьегнадзор 10.09.1946

09.04.1991

77. Бабажан 1.Гызылкянд
2.Чанатаь Варденис 15.07.1978

09.04.1991

78.  Бабакиши  Буъакан Наири -

79. Бабакиши  Аьавнадзор Раздан 15.07.1948 

80. Бажоьлу  Щайкаван Ахурйан 07.12.1945 
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81. Баьчылыг  Верин Птхни Котайк 09.04.1991 

82. Бащар  Артунк Варденис 09.04.1991 

83. Бахчалар  (Щажы
Байрам) Багаран Щоктемберйан

(Армавир)  
03.07.1968
03.01.1035

84. Бала Айрым Покр Айрум Туманйан 1991-жи илдян
сонра

85. Балакянд  Довех Нойемберйан 04.01.1938 

86. Балыхлы  Зоракерт Амасийа 09.04.1991 

87. Барана* Нойемберйан Нойемберйан 04.01.1938 

88. Басаркечяр Варденис Варденис 11.06.1969

89. Басаркечяр району Басаркечяр району - 11.06.1969 

90. Баш Абаран  Апаран Апаран 03.01.1935 

91. Баш Абаран р-ну  Апаран р-ну - 03.01.1935

92. Баш Эярни** Гарни Абовйан 03.01.1935 

93. Башкянд Акунк Абовйан 04.04.1946 

94. Башкянд Артсвашен Карсносело
(Жамбарак) 25.01.1978

95. Башкянд Сараланж Артик 31.05.1946 

96. Башкянд Вернашен Йеьегнадзор 10.09.1946 

97. Башкянд Эеьаркуник Камо (Гавар) 04.04.1946 

98. Башналы Баьрамйан Арташат 01.12.1949 

99.  Байандур  Ваьадур Эорус 07.05.1968 

100. Базаржыг  Араи Апаран 15.07.1946 

101. Базарчай Горайк Сисйан 1991-жи илдян
сонра

*Barana – qяdim tцrk tayfasы baranilяrdяn qalmadыr. "Гoч, qoyun" demяkdir [бах: Байрамов И.
Эюстярилян ясяри, с. 121].
**Эяrni – urartu dilindя "qala" demяkdir [бах: Байрамов И. Эюстярилян ясяри, с. 418].
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102. Бежяйязли Востан Арташат 20.08.1945 

103. Бябирли Бартсарашен Ани 03.02.1947 

104. Бядял  (Молла Бядял) Йеьекнут Щоктемберйан
(Армавир)  04.04.1946 

105. Бякдаш Хордзор Гафан 09.04.1991 

106. Бярйабад Барепат Карсносело
(Жамбарак) 09.04.1991 

107. Бяйкянд Метс Парни Спитак - 

108. Бязирхана Дзитанков Ани - 

109. Биряли Ланжар Арарат 03.07.1968 

110. Биттижя Бартсрашен Арташат 20.08.1945 

111. Боьазкясян Дзоракап Ани 03.01.1935 

112. Боьутлу ст. Артени ст. Талын 31.07.1950 

113. Бозабдал Базум Гугарк 25.01.1978 

114. Боздоьан Саракап Ани 03.01.1935 

115. Бозйохуш Мусаелйан Гукасйан
(Ашотск) 12.11.1946 

116. Бюйцк  Кяпянякчи Мусаелйан Ахурйан 03.01.1935 

117. Бюйцк Жамышлы Алаэйаз Арагатс 04.01.1938 

118.  Бюйцк Арыхвяли Медз Манташ Артик 03.01.1935 

119. Бюйцк Айрым Медз Айрум Туманйан 1991-жи илдян
сонра

120. Бюйцк Кейти Кети Ахурйан 26.04.1946 

121. Бюйцк Гаракился
району

1.Кировакан району
2.Гугарк району - 30.09.1935

1964

122. Бюйцк Гаракился
шящяри 

1.Кировакан шящяри
2.Ванадзор - 03.01.1935

1991

123. Бюйцк Гарагойунлу 1.Язизли  
2.Норабак Варденис 03.01.1935

09.04.1991
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124. Бюйцк Мязря Медз Масрик Варденис 09.04.1991 

125. Бюйцк Шящрийар Налбандйан Щоктемберйан
(Армавир) 19.04.1950 

126. Бюйцк Шиштяпя Медз Сепасар Гукасйан
(Ашотск) 12.11.1946 

127. Бюйцк Шорлу Дямирчи 1.Шорлу Дямирчи
2.Даштаван Масис - 25.01.1978

128. Бюйцк Веди Веди Арарат 04.04.1946 

129. Буьдашен Баграван Ани 03.02.1947 

130. Буьдашен ст. Баграван ст. Ани 31.07.1950 

131. Булаглы Щябилкянд Масис 

132. Булхейир Шенаван Апаран 19.04.1950 

133. Жалалоьлу Степанаван Степанаван -  

134.  Жанящмяд 
(Султаняли гышлаьы)

1.Эцняшли
2.Кутакан Варденис 03.07.1969

09.04.1991 

135. Жаржарчы Дерек Арагатс 19.04.1957

136. Жябяжяли Жращовит Масис 27.02.1960 

137. Жяфярабад Аргаванд Масис 04.04.1946 

138. Жяфярабад Эеташен Щоктемберйан
(Армавир) 04.04.1946 

139. Жяляб Жрадзор Амасийа 26.04.1946 

140. Жянэи Вардаблур Арагатс 19.04.1950 

141. Жяннятли 1. Зовашен
2. Ланжазат Арташат 02.03.1940

21.10.1967 

142. Жифтяли Зуйгахпйур Гукасйан (Ашотск) 12.11.1946 

143. Жызыхлар Тсоьамарг Гукасйан
(Ашотск) 12.11.1946 

144. Жлойхан Бениамин Ахурйан 07.12.1945 

145. Жоьаз* Беркабер Ижеван 25.01.1978 

*Coьaz – qяdim tцrk dilindя "su" sюzцnцn fonetik formasы olan "cu" ("co") sюzц ilя "qaz", "xaz", "ьas"
qяdim tцrk etnoniminin birlяшmяsi яsasыnda яmяlя gяlmiшdir [бах: Байрамов И. Эюстярилян ясяри, с. 636].
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146. Жомардлы Танащат Сисйан 09.04.1991 

147. Жул Щартаван Язизбяйов  (Вайк) 19.04.1950 

148. Жцжякянд  1.Гызыл Шяфяг
2.Жунашоь Калинино 03.01.1935

1991-жи илдян

149. Чахырлы Советакерт Варденис 25.01.1978 

150. Чахмаг Камхут Амасийа 09.04.1991 

151.  Чанахчы Советашен Арарат 10.09.1948 

152. Чархаж* Куйбышев Дилижан  02.03.1940 

153. Чатыгыран 1. Нор Эеьи 
2. Базмаван Наири 08.07.1957

10.02.1962

154. Чатыгыран 1. Раздан 
2. Эеьашен Абовйан 03.01.1935

21.10.1967

155. Чайкянд Дпрабак Красносело
(Жамбарак) 09.04.1991 

156. Чайкянд Эетик Язизбяйов  (Вайк) 09.04.1991 

157. Чямбяряк 1.Красносело
2.Жамбарак 

Красносело
(Жамбарак)

1991-жи илдян
сонра 

158. Чичякбулаг Эеьатап Ижеван 09.04.1991 

159. Чырахлы Жрарат Ахурйан 07.12.1945 

160. Чырчыр** Варсер Севан 26.04.1946

161. Чырпылы Жрапи Ани 28.08.1974 

162. Чирвиз*** Лйсащовит Ижеван 25.01.1978

163. Чивинли Йеьнажур Амасийа 09.04.1991 

164. Чийдямял Аревашог Спитак 25.01.1978 

165. Чийдямли Азатаван Арташат 20.08.1.945 

*Чarxac – toponim qяdim tцrk dilindя "yarьan", "uчurum", "sыldыrыm dяrя" mяnasыnda iшlяnяn "чar" sюzц
ilя "cцt, qoшa" mяnasыnda iшlяnяn "haчa" sюzlяrinin birlяшmяsindяn яmяlя gяlmiшdir [бах: Байрамов И.
Эюстярилян ясяри, с. 636].
**Чыrчыr –"шыr-шыr" sюzцnцn dialekt variantыdыr [бах: Байрамов И. Эюстярилян ясяри, с. 618].
***Чirviz – tцrk dilindя "чir" sюzц "чяtin keчilяn kolluq" vя "vays" "яtяyindяn чay axan sылdыrыm" mяnasыnы
bildirяn sюzlяrin birlяшmяsindяn ibarяtdir [бах: 110,  424].
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166. Чобанмаз Авшен Арагтс 25.01.1978 

167. Чорлу 1.Лернаник
2.Лернаэйуь 

Гукасйан  
(Ашотск)

26.04.1946
21.10.1967 

168. Чотур* Сарамеч Спитак 26.04.1946 

169.  Чубухчу Варданашен Щоктемберйан
(Армавир)  04.04.1946 

170. Чубухлу Тсоваэйуь Севан 03.01.1935 

171. Дащарлы Гетк Ахурйан 07.12.1945 

172. Дамжылы Мравйан Абаран 03.01.1935 

173. Данаэирмяз 1.Щовит  2.Нигаван Абаран 15.07.1946
21.10.1967

174. Дярябас Дарбас Сисйан 10.09.1946 

175. Дарьалы 1.Анастасаван
2.Айгезард Арташат 01.12.1949

30.12.1957 

176. Дашкянд Щайрк Варденис 09.04.1991 

177. Дашгала Караберд Ани 03.02.1947 

178. Дашлы Даштакар Арарат 03.07.1968 

179. Дайлахлы Арин Язизбяйов (Вайк) 25.05.1978

180. Дядягышлаг Ахундов Раздан 04.05.1939 

181. Дядяли Йеьник Талын 12.11.1946 

182. Дяликдаш Тсаккар Мартуни 21.06.1948  

183. Дялигардаш Сарухан Камо (Гавар) 21.06.1948

184. Дяллякли Зовашен Абовйан 21.06.1948 

185. Дялляр Далар Арташат 03.01.1935 

186. Дямирчиляр Гочаван Калинино (Ташир) 09.04.1991 

187. Дярбянд Кармракар Ахурйан 26.04.1946 

*Чotur – qяdim tцrk dilindя "uc, kяnar" mяnasыndadыr [бах: Байрамов И. Эюстярилян ясяри, с. 622].
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188.  Дяря Даранак Варденис 09.04.1991 

189. Дярячичяк Тсахкадзор Раздан -

190. Дярякянд Дзораэйуь Гугарк -  

191. Дярякюй 1.Дарагйуь
2.Сарагйуь Гукасйан (Ашотск) -

12.11.1946

192. Дявяли Арарат Арарат 03.01.1935 

193. Дяймядаьлы Шрвенантс Гафан -

194. Дирякляр Карнут Ахурйан 26.04.1946 

195. Доггуз Каначут Арташат 20.08.1945 

196. Донузйейян Зянэиляр Масис 03.01.1935 

197. Дорну (Дортну)* Антарашат Гафан 20.06.1949 

198. Достлу Барегамаван Нойемберйан 25.01.1978 

199. Достлуг Айанист Масис 09.04.1991 

200. Довшангышлаг Ширакаван Ани 19.04.1950 

201. Дцзхараба Щарташен Гукасйан 
(Ашотск) 12.11.1946 

202. Дцзкянд Ахурйан Ахурйан 07.12.1945 

203. Дцзкянд Бароъ Талын 03.01.1935 

204. Дцзкянд Алвар Амасийа 09.04.1991 

205. Дцзкянд району Ахурйан району - 31.12.1937

206. Елляр р-ну Абовйан р-ну 12.10.1961 

207. Елляройуьу 1.Елляр 2.Лорасар Амасийа - 
1991-жи илдян 

208.  Ердяпин Йехеэис Йеьегнадзор 10.09.1946 

209. Евжиляр Аразап Щоктемберйан
(Армавир)  10.04.1947 

*Dornu (Dortnu) – toponim qыpчaq mяnшяli durt (dort) tayfa adы яsasыnda yaranmышdыr [бах: Байрамов И. Эюстярилян ясяри, с. 285]. 
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210. Ейлас 1.Ипякли 
2. Масис совхозу Масис - 04.04.1946

211. Яфянди Норашен Севан 04.01.1938 

212. Яфянди Норадзор Спитак 26.04.1946 

213. Ялдяря Алванк Меьри 1991-жи илдян

214. Яляйяз Йеьеэис Йеьегнадзор 09.04.1991 

215. Яляйяз Арагатс Талын 31.07.1950

216. Яляйяз ст. Арагатс ст. Талын 31.07.1950

217. Ялибяйли Атарбекйан Ечмиядзин 04.04.1946 

218. Ялиэюйчяк Кучак Апаран 03.01.1935 

219. Ялихан Эетик Гукасйан 03.01.1935

220. Ялигырых Бларашен Арташат 10.09.1948 

221. Ялигырых Астьадзор Мартуни 03.01.1935 

222. Ялили Салвард Сисйан 03.01.1935 

223. Ямирхейир Калаван Красносело
(Жамбарак) 09.04.1991 

224. Яряфся Аревис Сисйан 03.07.1968 

225. Ярзякянд Арзакан Раздан -  

226. Яскипара Воскепар Нойемберйан -

227. Яйар Агаракадзор Йеьегнадзор 10.09.1946 

228. Язизбяйов району Вайк району - 09.04.1991 

229.  Эабуд* Капуйт Язизбяйов (Вайк) 03.07.1948

230. Эярд** Кард Гафан 09.04.1991

*Gabud –"gab" sюzц "qayalыqdan keчяn yol", "daьlыq keчid" mяnasыnы bildirir [бах: Байрамов И. Эюстярилян ясяри, с. 375].
**Gяrd – fars dilindяn dilimizя keчmiш "kяrdi", "lяk", "яkilmiш tarla" mяnasыnы bildirir [бах: Байрамов И. Эюстярилян ясяри, 
с. 416].
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231. Эярэяр Пушкино Степанаван 14.02.1937 

232. Эярмяз Камарик Абовйан 25.01.1978

233. Эомур Комк Язизбяйов (Вайк) 09.04.1991 

234. Эоран Гогаран Спитак 26.04.1946 

235. Эораван 1.Йеникянд
2.Горован Арарат 04.04.1946

03.07.1968

236. Эюдякбулаг Гаржахпйур Варденис 12.08.1946 

237. Эюдякляр Мартуни Красносело
(Жамбарак) -

238. Эюдякли Мргаван Арташат 20.08.1945 

239. Эюл Личк Мартуни - 

240. Эюлкянд Айгут Красносело
(Жамбарак) 09.04.1991 

241. Эюллц Арденис Амасийа 09.04.1991 

242. Эюйкился Капутан Абовйан 03.01.1935 

243. Эюйкцмбят Эеьанист Масис 01.12.1949 

244. Эюййохуш Сараланж Спитак 26.04.1946 

245. Эюзялдяря Эехадзор Арагатз 15.07.1946 

246. Эюзялдяря Лжевадзор Гугарк 09.04.1991 

247. Эюзялдяря Эехадир Артик 31.05.1946

248.  Эюзлц Акунк Талын 12.02.1946 

249. Эцдэум Эеьануш Гафан 29.06.1949 

250. Эцл Нор Аревик Меьри -

251. Эцлаблы Дзораглух Апаран 15.07.1946         

252. Эцллцбулаг Вардахпйур Гукасйан
(Ашотск) 15.07.1946 

253. Эцллцжя Варденис Апаран 19.04.1950 
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254. Эцллцжя Дзовк Абовйан 25.01.1978 

255. Эцллцжя Саращарт Спитак 19.04.1950       

256. Эцллцжя Тсахкут Амасийа 09.04.1991

257. Эцлцдцзц Вардащовит Йеьегнадзор 09.04.1991 

258. Эцлцстан Нор Азнаберд Язизбяйов 
(Вайк) 09.04.1991

259. Эцмрц

1.Александропол
2.Ленинакан
3.Кумайри 
4.Гйумри

-

1840 
27.01.1924

1990
1992

260. Эцмцш Каренис Раздан 09.04.1991 

261. Эцней Аревуни Варденис 09.04.1991 

262. Эцржцйолу Торосэйуь Гукасйан
(Ашотск) 30.07.1980 

263. Щажы Байрам Багаран Щоктемберйан
(Армавир)  03.01.1935 

264. Щажы Хялил Тсахкащовид Арагатс 15.07.1946 

265. Щажы Муьан Тсовазард Камо 
(Гавар) 25.01.1978 

266.  Щажы Нязяр Камо Ахурйан 03.01.1935 

267. Щажы Гара Айгешат Ечмиядзин 03.01.1935 

268. Щажы Гара 1.Макарашен
2.Лернапат Гугарк 01.03.1946

26.09.1957 

269. Щажылар Мргастан Ечмиядзин 03.01.1935 

270. Щачадараг Хаштарак Ижеван - 

271. Щачакился 1.Парос
2.Нащапетаван Артик 03.01.1935

30.01.1961

272. Щачапара 1.Зящмят
2.Хачпар Масис 03.01.1935

09.04.1991

273. Щачасу Ачажур Ижеван - 

274. Щахыс* Дзорап Яштяряк 01.12.1949 

*Haxыs – "чay aьzы, mяnsяbi", "keчid" mяnasыnda iшlяnяn "aьыs, axыz" sюzц яsasыnda яmяlя gяlmiшdir [бах: Байрамов И.
Эюстярилян ясяри, с. 585].
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275. Щаггыхлы 1.Сямяд Вурьун
2.Щовк Ижеван 25.01.1978

09.04.1991

276. Щаллавар Щалавар Гугарк району 1991-жи илдян

277. Щамамлы Спитак Спитак 26.09.1949 

278. Щамамлы ст. Спитак ст. Спитак 31.07.1950

279. Щамаса Амасийа Амасийа -

280. Щейдяр бяй Свердлов Степанаван 01.04.1940 

281. Щябилкянд (Булаглы) Калинин Масис 26.09.1967 

282. Щямзячимян Мргащовит Гугарк 25.01.1978 

283. Щясянкянд Шатин Йеьегнадзор 03.01.1935 

284.  Щорадиз* Орадис Язизбяйов
(Вайк) 03.07.1968

285. Щозукянд 1.Гузукянд
2.Гарнарич Амасийа -  09.04.1991

286. Щцсейнгулуаьалы 1.Няриманлы
2.Шатаван Варденис -   09.04.1991

287. Хачдур Тсахкашат Туманйан 03.01.1935 

288. Хачкянд Дебед Гугарк 03.01.1935 

289. Халиса Нойакерт Арарат 09.04.1991 

290. Ханжыьаз Эюзялдяря Гугарк 01.06.1940 

291. Хараба Сарванлар Нор Гохб Арташат -  

292. Хейрибяйли Йервандашат Щоктемберйан
(Армавир)  25.05.1967 

293. Хяррятли Аревабйур Масис 25.01.1978

294. Хошкотан Воскеваз Нойемберйан 25.01.1978 

295. Ибиш Йеризак Амасийа 09.04.1991 

296. Икинжи Гаракился Дозарашен Гукасйан
(Ашотск) 03.01.1935 

*Яsli Oradцzdцr. "Ora"–qяdim tцrk dillяrindя "чюkяklik" demяkdir [бах: 110, 414].
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297. Иланчалан Ардашаван Яштяряк -  

298. Иланлы 1.Чайбасар 
2.Аравет Амасийа 26.04.1946

09.04.1991

299. Илхыйабы Айгабатс Ахурйан 26.04.1946 

300. Илмязли Дашдадем Калинино 1991-жи илдян
сонра

301.  Иманшащлы Мхчйан Арташат 03.01.1935 

302. Иманшащлы ст. Мхчйан ст. Арташат 31.09.1950 

303. Имирхан Саратак Артик 01.06.1940 

304. Имирли Ттужур Апаран 19.04.1950 

305. Инякдаьы 1.Йеникянд 
2.Третук Варденис 25.01.1978

09.04.1991

306. Инякли Андарут Яштяряк 01.12.1949 

307. Ипякли (Ейлас) Масис совхозу Масис 04.04.1946 

308. Иряван 1.Ериван
2.Йереван - 1828 1936 

309. Истису Жермук Язизбяйов 
(Вайк) -

310. Итгыран Эцлцстан Язизбяйов  
(Вайк) 03.01.1935 

311. Ийдяли Пштаван Щоктемберйан
(Армавир)  10.04.1947 

312. Ийли  Гаракился 1.Илли 
2.Щоьмик Амасийа - 

25.01.1978 

313. Кафтарлы Паник Артик -

314. Карвансарай Ижеван Ижеван -  

315. Карвансарай Амретаза Абаран 25.01.1978 

316. Кечили Мргашат Щоктемберйан
(Армавир)  04.04.1976 

317.  Кефли Какавасар Гукасйан 
(Ашотск) 25.01.1978 

318. Кешишкянд Гехарот Арагатс 03.01.1935 
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319. Кешишкянд 1.Микойан
2.Йеьегнадзор - 03.01.1935

06.12.1957

320. Кешишкянд району 
1.Микойан
2.Йеьегнадзор
району

- 03.01.1935
06.12.1957 

321. Кешишвиран 1.Зовашен
2.Урчаланж Арарат 03.01.1935

21.10.1967

322. Кялякарх Шенаван Щоктемберйан
(Армавир)  04.04.1946 

323. Кяляли Норабер Ани 03.02.1947 

324. Кяляря Гукасаван Масис 01.12.1949

325. Кянкан Щатыс Абовйан 25.01.1978 

326. Кяримархы Советакан Щоктемберйан
(Армавир)  03.01.1935 

327. Кяримкянд Тсахкашен Камо
(Гавар) 02.03.1940 

328. Кяркибаш 1.Шяфяг 
2.Ваневан Варденис 25.05.1967

09.04.1991

329. Кярпижли Эеьадир Абовйан 03.01.1935 

330. Кясямян Бащар Варденис 25.01.1978 

331. Кясикбаш Лернакерт Мартуни 07.12.1945 

332.  Кявяр*

1.Ново-Байазет
2.Камо 
3.Гавар

-
1837

13.04.1959
1991

333. Кявяр мащалы

1.Ново Байазет
мащалы  
2.Нор-Байазет
району
3.Камо району
4.Гавар району

Камо
(Гавар)     

1837
30.09.1930  

13.04.1959 
1991

334. Кичик Арыхвяли Покр Манташ Артик 03.01.1935 

335. Кичик Бзован Азатаван Щоктемберйан
(Армавир) -

336. Кичик Кети 1.Лернанск
2.Покрашен Ахурйан 26.04.1946

21.10.1967 

337. Кичик Кяпянякчи Щовит Ахурйан 07.12.1945 

*Kяvяr – xяzяrlяrin bir qolu olan "kяbяr" etnonimi яsasыnda yaranmышdыr [бах: Байрамов И. Эюстярилян ясяри, с. 383].
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338. Кичик Гаракился Азатан Ахурйан 07.12.1945 

339. Кичик Мязря Покр Масрик Варденис 09.04.1991 

340. Кичик Пярни Анушаван Артик 07.05.1969

341. Кичик Шящрийар Нор Щартаэес Щоктемберйан
(Армавир)  03.07.1968 

342. Кичик Шиштяпя Покр Сепасар Гукасйан
(Ашотск) 12.12.1946 

343. Кичик Шорлу Дямирчи 1.Дямирчи
2.Дарпник Масис 03.01.1935

09.04.1991

344.  Килсякянд Срашен Гафан -

345. Колаэирян Антарамут Гугарк 10.09.1948 

346. Колаэирян Тсовинар Мартуни 03.01.1935 

347. Колаэирян ст. Туманйан ст. Туманйан 31.07.1950

348. Корбулаг 1.Тсахкашен
2.Сизавет Гукасйан (Ашотск) 12.11.1946

21.10.1967

349. Корбулаг Шенкани Абаран 25.01.1978 

350. Косамяммяд Батикйан Камо (Гавар) -

351. Котанлы Кармрашен Язизбяйов  (Вайк) -

352. Кючбяк Щедзор Язизбяйов (Вайк) 09.04.1991 

353. Кюрпяли Аршалйус Ечмиядзин 03.01.1935 

354. Кюрц Дзорашен Эорус 19.04.1950

355. Кцнян 1.Эеташен 
2.Кирантс Ижеван 03.01.1935

25.05.1967 

356. Кцрдкянди Лернадзор Гафан -

357. Кцзяжик Ланжаьпйур Камо (Гавар) 19.04.1950

358. Гажаран Кажаран Гафан 04.07.1951 

359. Гачаьан Аревадзор Туманйан 25.01.1.978 
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360. Гачаьан Лернаван Спитак 26.04.1946 

361. Галача Бердаван Нойемберйан 25.01.1978

362. Галалы Норабер Ани 03.02.1947

363. Галтахчы Щартагйуь Спитак 26.04.1946

364.  Гамысгут Йеьегнут Гугарк 03.01.1935 

365. Гамышлы Вартаник Щоктемберйан
(Армавир)  25.01.1978 

366. Гамышлы ст. Советашен ст. Щоктемберйан
(Армавир) 31.09.1950

367. Ганлы Гамышлы Варденис 12.08.1946 

368. Гапылы Гусанаэйуь Ани 03.02.1947 

369. Гарабойа Хнкойан Спитак 26.04.1946 

370. Гарабулаг Йеринжатап Апаран 15.07.1946 

371. Гарабулаг Шагик Амасийа 09.04.1991 

372. Гарабурун 1.Гармрашен
2.Каракерт Талын 31.07.1950

21.01.1965

373. Гаражюрян Араэйуь Наири 04.04.1946 

374. Гарачанта 1.Язизбяйов
2.Арегнадем                   Амасийа 04.05.1939

09.04.1991

375. Гарадаьлы 1.Тсахкашен
2.Мргавет Арташат 20.08.1945

21.10.1967

376. Гарадаш Севкар Ижеван -

377. Гаращамзалы 1.Тамамлы 
2. Бурастан Арташат -

378. Гарахач Лусашоь Арарат 25.01.1978 

379. Гараися Меьращовит Калинино (Ташир) 09.04.1991 

380. Гаракился Лернащовит Калинино (Ташир) 25.01.1978

381. Гаракился Щартаван Апаран 19.04.1950
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382.  Гаракился 1.Сисаван
2.Сисиан Сисйан - 02.03.1940

383. Гарагала Эетап Талын 12.11.1946

384. Гарагала Севаберд Абовйан 21.06.1948 

385. Гарагала Норамут Калинино (Ташир) 09.04.1991 

386. Гарагышлаг Достлуг Масис 25.01.1978 

387. Гарагойунлу Ферик Ечмиядзин 25.01.1978 

388. Гарагойунлу 1.Язизли 
2.Норабак Варденис 1991-жи илдян

389. Гарагула Эетап Талын 12.11.1946 

390. Гарагула ст. Эетаб ст. Талын 31.09.1950

391. Гаралар Аралез Арарат 25.01.1978

392. Гаралы Гатнажур Спитак 26.04.1946 

393. Гарамяммяд Меьрашат Амасийа 26.04.1946 

394. Гаранамаз  1.Йенийол 
2.Аьворик Амасийа 03.01.1935

09. 04.1991

395. Гаранлыг Эеьщовит Мартуни 03.07.1968 

396. Гаранлыг Лусаэйуь Абаран 10.09.1948 

397. Гаранлыгдяря 1.Хаварадзор
2.Лусадзор Ижеван -

02.01.1935

398. Гарьабазар Айкашен Ечмиядзин 25.05.1967 

399. Гаргайа Дзорванк Красносело 09.04.1991 

400. Гасымяли Эетапи Артик 01.06.1940 

401.  Гашга Вардашат Арарат 10.09.1948 

402. Гайабашы Эеьемабак Варденис 09.04.1991 

403. Газанчы Меьрашен Артик 31.05.1946 
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404. Газарабад Исащакйан Ани 30.06.1945 

405. Гядирли Ланжанист Арарат 03.07.1968 

406. Гямярли Арташат Арташат 04.09.1945 

407. Гямярли Медзамор Ечмиядзин 15.07.1946 

408. Гямярли району Арташат району - 04.09.1945

409. Гямярли ст. Арташат ст. Арташат 31.09.1950

410. Гятран Эетамеж Наири 21.06.1948

411. Гязянфяр Арагатс Апаран 10.09.1948 

412. Гылыжйатаг Сусер Талын 12.11.1946

413. Гыпчаг Щарич Артик 31.05.1946 

414. Гырьы Артсваберд Шямшяддин (Берд) 25.01.1978 

415. Гырхбулаг Акунк Варденис 03.01.1935 

416. Гырхдяйирман Хнаберд Арагатс 15.07.1946 

417. Гырмызылы Кармрашен Талын 12.11.1946 

418. Гызылбулаг Хачахбйур Варденис 1991-жи илдян

419. Гызылжыг Ьзылжуь Сисйан 1991-жи илдян

420. Гызылдаш Аруни Калинино (Ташир) 09.04.1991

421. Qыzыldяmir Voskevaz Яшtяrяk 03.01.1935 

422.  Гызылэцл Аратес Йеьегнадзор 09.04.1991 

423. Гызылкянд Тсоватаь Варденис 09.04.1991 

424. Гызилкился Кармраван Гукасйан 03.01.1935 

425. Гызылкился 1.Гызылдаш 
2.Аруни Калинино (Ташир) 03.01.1935

09.04.1991  
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426. Гызылгоч  району Гукасйан району - 12.10.1956

427. Гызылгоч 1.Верин Гукасйан 
2. Гукасйан

Гукасйан
(Ашотск) 

04.01.1938
12.10.1956

428. Гызылюрян Шенаван Спитак 26.04.1946 

429. Гызылвянэ 1.Чичякли  
2.Макенис Варденис 24.07.1940

25.01.1978 

430. Гызгала Эетаван Калинино
(Ташир) 25.01.1978 

431. Гызнацз* Арагатс Ечмиядзин 04.04.1946

432. Гонжалы Заришад Амасийа 09.04.1991

433. Гошабулаг Шаджрек Варденис 09.04.1991 

434. Гошатан Воскеван Нойемберйан 25.01.1978

435. Гошавянэ Щайкадзор Ани 09.04.1950 

436. Готурбулаг Катнахпйур Степанаван 03.01.1935 

437. Готурбулаг Ттужур Красносело
(Жамбарак) -

438. Готурван 1.Годухванк
2.Эйадикванк Йеьегнадзор -

439. Говшуд Кавчут Гафан 09.04.1991

440. Говушуг Йермон Йеьегнадзор 09.04.1991

441. Гулдярвиш Воскетас Талын 03.01.1935 

442. Гуляли Гармирэйуь Камо
(Гавар) 01.06.1940 

443. Гуляли Айгедзор Шямшяддин 
(Берд) 04.05.1939 

444. Гулужан Спандарйан Артик 31.05.1946 

445. Гурдбулаг Красар Гукасйан 
(Ашотск) 12.01.1946 

446. Гурдбулаг Айэешат Щоктемберйан
(Армавир)  19.04.1950 

*Qыznauz (Xznauz) – oьuz etnoniminin яrяb mяnbяlяrindя "ьыz, ьuz" kimi qeydя alыnmasыndan vя cяm
шяkilчisi artыrыlmasыndan яmяlя gяlmiшdir [бах: Байрамов И. Эюстярилян ясяри, с. 577].
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447. Гурдгалаг Курткуллак Эорус 09.04.1991

448. Гурдгулаг Болораберд Йеьегнадзор 10.09.1946 

449. Гурдугулу Армавир Щоктемберйан
(Армавир)  03.01.1930 

450. Гурдугулу району
1.Сярдарабад р-ну
2.Щоктемберйан  

р-ну
- 09.09.1930

02.03.1935 

451. Гуру Араз Йерасхаун Щоктемберйан
(Армавир)  19.04.1950 

452. Гурубоьаз Ортачйа Арагатс 25.01.1978 

453. Гурумсулу Достлу Нойемберйан -

454. Гушчу Кечут Язизбяйов 
(Вайк) 12.11.1946 

455. Гутнигышлаг Щовташен Артик 15.07.1946 

456. Лещваз Лейваз Меьри 09.04.1991

457.  Лялякянд (Ашыхкюй) Лалигйуь Ижеван -

458. Лялвяр Дебетаван Нойемберйан 25.01.1978

459. Лямбяли 1.Дебеташен
2.Баграташен Нойемберйан 18.06.1960

23.02.1972

460. Люк Вартаназор Меьри -

461. Маьаражыг Гдашен Амасийа 09.04.1991

462. Маьдя (Магда)* Лернарот Яштяряк 01.12.1949 

463. Мащмуджуг Пемзашен Артик 02.03.1940 

464. Мащмудлу 1.Чайкянд
2.Баьаванк Гафан 01.06.1940

1991-жи илдян

465. Маралзями Тькут Меьри 1991-жи илдян

466. Мещмандар Щовташат Масис 25.01.1978 

467. Мещраблы Вардашен Арташат 20.08.1945 

*Maьdя (Maqda) – "maq" sюzцndяn яmяlя gяlmiшdir [бах: Байрамов И. Эюстярилян ясяри, с. 202]. 
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468. Мещрибан Катнахпйур Талын 19.04.1950 

469. Мешякянд Антарамеж Красносело
(Жамбарак) 09.04.1991 

470. Мяликкянд Меликэйуь Арагадз 15.07.1946 

471. Мяликляр Спандарйан Сисйан 04.05.1939 

472. Мясжидли Нор Кйанк Артик 01.04.1940 

473. Мясдяря (Мастара)* Даларик Талын 21.01.1965 

474. Мясимли Айэепат Арташат 01.12.1949 

475. Мязаржыг Шеник Талын -

476.  Мязря Бартсраван Сисйан 10.09.1946 

477. Мщуб Балащовит Абовйан 26.12.1968 

478. Мисхана Щанкаван Раздан 01.12.1949 

479. Молла Байазет Бамбакашат Щоктемберйан
(Армавир)  03.01.1935 

480. Молла Дурсун Шаумйан Ечмиядзин -

481. Молла Еййублу 1.Евли 
2.Жорамут

Калинино
(Ташир)

-
09.04.1991

482. Молла Эюйчя Маралик Ани 03.01.1935 

483. Молла Гасым Зовуни Апаран -

484. Молла Муса Воскещаск Ахурйан 26.04.1946 

485. Моллагышлаг Эцллцдяря Гугарк 25.01.1978 

486. Морут Акнахпйур Ижеван 11.11.1970 

487. Муьам 1.Муьамлы
2.Щовташен Арташат 04.04.1946

25.01.1978 

488. Муьан Щовтамеч Ечмиядзин 25.01.1978 

*Mяsdяrя – qяdim tцrk dilindя meшяsiz daьыn cяnub tяrяfi mяnasыnda iшlяnяn "mes" vя "dяrя" sюzlяrinin
birlяшmяsindяn яmяlя gяlmiшdir [бах: Байрамов И. Эюстярилян ясяри, с. 455]. 
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489. Муьанжыг Айгедзор Эорус 25.01.1978

490. Мунжуглу Тсилкар Арагатс 15.07.1946 

491. Мурадтяпя Канакераван Наири 15.08.1964 

492. Мустуглу Ланжик Ани 03.02.1947 

493. Мцлкучан Еркенантс Гафан -

494. Налбянд Ширакамут Спитак 25.01.1978

495. Няриманлы Шатаван Варденис 09.04.1991

496. Нязираван Казараван Яштяряк 09.04.1991 

497.  Нцвяди Нонадзор Меьри 1991-жи илдян

498. Ожаггулу Арапи Ахурйан 26.04.1946 

499. Оьружа 
1.Гараиман
2.Советкянд
3.Кахакн

Варденис 
-

25.01.1978
09.04.1991

500. Оьурбяйли Беркануш Арташат 20.08.1945 

501. Охчоьлу Вахчи Амасийа 09.04.1991 

502. Ортакянд Гладзор Йеьегнадзор 10.09.1946 

503. Ортакился Маисйан Ахурйан 26.04.1946 

504. Ортакился ст. Маисйан ст. Ахурйан 31.09.1950 

505. Овандяря Щованадзор Степанаван 19.04.1950 

506. Юксцз Дарик Амасийа 09.04.1991 

507. Юрдякли Лжашен Севан 26.04.1946 

508. Палыдлы Арпени Гукасйан (Ашотск) 25.01.1978

509. Пашакянд Мармарик Раздан 03.01.1935 

510. Пашалы 1.Язизбяйов
2.Заритап Язизбяйов (Вайк) 03.01.1935

08.07.1957 
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511. Патринж* Воскещат Яштяряк 01.12.1949

512. Пирмяляк Арег Талын 03.01.935 

513. Пирмязря Катнарат Гафан 29.06.1949

514. Полад Айрым 1.Полад 
2.Хачардзап Ижеван - 

09.04.1991

515. Пцшэащ Айэедзор Меьри -

516.  Ревазлы Дитаван Ижеван 25.05.1967 

517. Рейщанлы Щайгаван Арарат 04.04.1946 

518. Сабунчу Щатсашен Талын 25.01.1978 

519. Сабунчу Араксаван Арташат 25.01.1978 

520. Сачлы Норашен Абаран 15.07.1946 

521. Сафолар Жермук Язизбяйов 
(Вайк) -

522. Салащ Акавнаванк Ижеван 09.04.1991 

523. Самангар Эеьакерт Ечмиядзин 25.01.1978

524. Самурлу Сарапат Гукасйан
(Ашотск) 12.11.1946

525. Сарал Нор Хачакап Спитак 1991-жи илдян 

526. Сараты 1.Хачдараг
2.Хаштарак Ижеван -

-

527. Сарыбаш Щайкасар Артик 15.07.1948

528. Сарымсахлы Караберд Гугарк 04.04.1946

529. Сарыйагуб (Сийагут) Чахгадзор Варденис 09.04.1991 

530. Сарыйер Апаван Калинино
(Ташир) 09.04.1991 

531. Сарванлар Сис Масис 09.04.1991 

*Patrinc - urartu dilindя "шяhяr" mяnasыnda iшlяnяn "patar" sюzц яsasыnda yaranmышdыr [бах: Байрамов И.
Эюстярилян ясяри, с. 492].
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532. Сатанаьаж 1.Эцней 
2.Аревуни Варденис 03.01.1935

09.04.1991 

533. Сайбалы Сарнакунк Сисйан 10.09.1946 

534. Сядибаьды Чкалов Туманйан 22.02.1939 

535. Сямадярвиш Чкнах Абаран 01.06.1940 

536.  Сярдарабад 1.Щоктемберйан
2.Армавир 

Щоктемберйан
(Армавир)  

03.01.1935 
1992 

537. Сичанлы Автона Талын 03.01.1935 

538. Сиркятас Хдрантс Гафан -

539. Сисйан Щатсаван Сисйан 02.03.1940 

540. Софулу Софлу Сисйан 09.04.1991

541. Сойлан Язизбяйов Язизбяйов
(Вайк) 12.10.1956 

542. Сойугбулаг Пагахбйур Калинино
(Ташир) 09.04.1991 

543. Сюйцдлц Сарнахпйур Ани 02.03.1940 

544. Субатан Эеьакар Варденис 09.04.1991 

545. Султанабад 1.Шурабад 
2.Паьаки Амасийа -

09.04.1991

546. Султанбяй Бартсруни Язизбойов
(Вайк)  03.01.1935 

547. Сунгурлу Щайренйатс Артик 31.05.1946 

548. Сусуз Тсамакасар Талын 12.02.1946 

549. Сцбщанверди Луйсахпйур Ани 03.02.1947 

550. Шабадин Йеьек Гафан 09.04.1991 

551. Шащаб Майаковски Абовйан 11.04.1940 

552. Шащаблы Шаьап Арарат 03.07.1968 

553. Шащалы Ващагни Гугарк 10.04.1947 
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554. Шащалы ст. Ващагнадзор Гугарк 25.01.1978

555. Шащнязяр Медзаван Калинино (Ташир) 25.01.1978 

556. Шащриз Эеьамаван Севан 26.04.1946 

557. Шащварид Щушакерт Баьрамйан 03.07.1968

558. Шенатаь* Лернашен Сисйан 02.03.1940 

559. Шейх Щажы Шьаршик Талын 03.01.1935 

560. Шяфяг Ваневан Варденис 09.04.1991 

561. Шявярит Щушакерт Щоктемберйан
(Армавир)  03.07.1968 

562. Шидли Йеьегнаван Арарат 09.04.1991 

563. Шыхлар Лусарат Арарат 26.12.1968 

564. Шыхлар Гызылшяфяг Сисйан 02.03.1940 

565. Ширабад Паракар Ечмиядзин -

566. Ширазлы Восэетап Арарат 09.04.1991 

567. Ширазлы ст. Айгаван ст. Арарат 31.09.1950

568. Ширякгала Варденут Абаран 15.07.1946 

569. Ширванжыг Лернакерт Артик 15.07.1948 

570. Шишгайа Гугарич Варденис 09.04.1991 

571. Шорлу Мещмандар Мещмандар Масис 03.01.1935 

572. Шурнуху** Шурнух Эорус 09.04.1991

573. Тахтакюрпц Теьут Дилижан -

574. Тала Эетаовит Ижеван 25.01.1978 

*Шenataь – "kяnd, oba, yurd" mяnasыnы bildirяn "шen" sюzц ilя "daь" sюzцnцn birlяшmяsindяn яmяlя
gяlmiшdir [бах: Байрамов И. Эюстярилян ясяри, с. 652].
**Шurnuxu – "kiчik шяlalя" mяnasыnda iшlяnяn "шыrnыx" sюzцnцn fonetik formasы olan "шurnux" sюzцndяn
яmяlя gяlmiшdir [бах: Байрамов И. Эюстярилян ясяри, с. 663].
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575. Талыбоьлу Мусакерт Артик 15.07.1948 

576. Талын** Талын Талын -

577. Талын мащалы Талын району - -

578. Талыш Аруч Яштяряк 11.11.1970 

579. Тамамлы Бурастан Арташат -

580. Тапанлы Эеьасар Спитак 25.01.1978 

581. Тайчарых Меьрадзор Раздан 31.05.1946 

582. Тайтан Ванашен Арарат 25.01.1978 

583. Тежрабяй Дзорахпйур Абовйан 04.04.1946 

584. Терп*** Сараван Язизбяйов 
(Вайк) 27.02.1960 

585. Тякяли Тсахкашен Абаран 19.04.1950 

586. Тякийя Базмахпйур Яштяряк 01.12.1949 

587. Тякняли Гогощовит Гукасйан
(Ашотск) 25.01.1978 

588. Тякйяли 1.Тякярли 
2.Ардаваз Раздан -

09.04.1991 

589. Тяпядиби Щайкаван Щоктемберйан
(Армавир) 04.04.1946 

590. Тяпядюляк Аревик Ахурйан 07.12.1945 

591. Тяпякюй Бердашен Амасийа 09.04.1991

592. Тязякянд Тязоэйуь Масис -

593. Тязякянд Айнтап Масис 10.09.1970 

594. Тязякянд 1.Тазагйуь 
2.Тавшут 

Гукасйан
(Ашотск)

- 
21.10.1967 

595. Тязякянд Нор Гйуь Абовйан 04.01.1946

*Talыn – tцrk dilindя "sюyцdlц yer" demяkdir [бах: Байрамов И. Эюстярилян ясяри, с. 537].
**Terp – яrяb mяnшяli sюz olub, "daь keчidi, aшыrыm, dяrя" demяkdir [бах: Байрамов И. Эюстярилян ясяри,
с. 543].
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596. Тязякянд Тасик Сисйан 03.07.1968 

597. Титой Хараба Бавра Гукасйан (Ашотск) -  

598. Тоханшащлы Масис Арташат 20.08.1945 

599. Тохлужа Драхтик Красносело
(Жамбарак) 19.04.1991 

600. Томардаш Вардакар Артик 31.05.1946 

601. Томардаш ст. Вардакар ст. Артик 31.07.1950 

602. Топарлы Щатсик Ахурйан 07.12.1945 

603. Торпаггала Хнаберд Арташат 01.12.1949 

604. Товузгала Берд Шямшяддин -

605. Тутийя Саранист Абовйан 21.06.1948

606. Тцлняби Сараланж Наири 04.04.1946 

607. Тцрк Гаракилсяси Ахурик Ахурйан 03.01.1935 

608. Тцскцлц Лусакунк Варденис 25.01.1978

609. Улуханлы 1.Зянэибасар
2.Масис Масис  31.12.1937

31.07.1950 

610. Улуханлы ст. Масис ст. Масис 31.07.1950 

611. Улйа Сарванлар Сарванлар Масис -

612. Уруд Воротан Сисйан 03.07.1968 

613. Уз* Уйтс Сисйан 09.04.1991 

614. Узунлар Одзун Туманйан 30.09.1967 

615. Узуноба Аргаванд Щоктемберйан
(Армавир)  10.04.1947 

616. Узунтала 1.Онут 
2.Айэещовит Ижеван 25.05.1967

12.02.1969 

617. Узунтала гяс. Гайан Ижеван 25.05.1967

*Uz – qяdim tцrk tayfasыnыn adыdыr [бах: Байрамов И. Эюстярилян ясяри, с. 561-562].
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618. Цчцнжц Гаракился Дзорашен Гукасйан (Ашотск) 03.01.1935

619. Ваьуди* Ваьадин Сисйан 1991-жи илдян 

620. Веди району Арарат району - 15.05.1968 

621. Вермязйар Аревашат Ечмиядзин 04.04.1946 

622. Вялиаьалы Дзораэйуь Мартуни -

623. Вяликянд Тсахкаван Шямшяддин (Берд) 04.05.1939 

624. Йагублу 1.Меьрут 
2.Гугарк Гугарк 01.04.1946 

625. Йаманжалы Дехтсут Арташат 25.05.1967 

626. Йаныхпяйя 1.Мешякянд
2.Антараэеь

Карсносело
(Жамбарак)

25.01.1978
09.04.1991 

627. Йарпызлы Лчаван Варденис 25.05.1967 

628. Йасовул Щовуни Ахурйан 07.12.1945 

629. Йашыл Какавадзор Талын 12.11.1946 

630. Йайжы Дзовабер Севан 25.01.1978 

631. Йайжы Гаръис Эорус 03.07.1968 

632. Йеганлар Аревшат Артик 15.07.1948 

633. Йелгован Котайк Абовйан 31.07.1965 

634. Йенэижя Норабатс Масис 25.01.1978

635. Йенэижя Сисаван Арарат 09.04.1991

636. Йенэижя Гандзак Йеьегнадзор 10.09.1946 

637. Йеникянд Третунк Варденис 09.04.1991 

638. Йеникюй Харков Ани -

639. Йухары Адыйаман Верин Эеташен Мартуни 07.12.1945 

*Vaьudi – "aьudi" toponiminin яvvяlindя "v" samiti яlavя etmяklя яmяlя gяlmiшdir [бах: Байрамов И.
Эюстярилян ясяри, с. 163-164].
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gяlmiшdir [бах: Байрамов И. Эюстярилян ясяри, с. 317].
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640. Йухары Аьбаш Абовйан Арташат 01.12.1949 

641. Йухары Аьжагала Верин Базмаберд Талын 12.11.1946 

642. Йухары Аьдан 1.Аьдан
2.Гандзакар Ижеван 25.05.1967

25.01.1978

643. Йухары Ахта Лернанист Раздан 25.01.1978 

644. Йухары Яйлянли Тсахкунк Ечмиядзин 04.04.1946 

645. Йухары Эиряраь Верин Гиратаг Гафан 1991-жи илдян 

646. Йухары Хатынархы Щанкашен Ечмиядзин 25.01.1978 

647. Йухары Коланлы Грибойедов Ечмиядзин 25.01.1978 

648. Йухары Кцрдкянди Норашен Арташат -

649. Йухары Ганлыжа Мармашен Ахурйан 26.04.1946 

650. Йухары Гарагоймаз Верин Сасунашен Талын 12.11.1946 

651. Йухары Гархын Жрарат Ечмиядзин 04.04.1946 

652. Йухары Гуйласар  1.Бамбакаван
2.Бйураван Арташат 20.08.1945

25.01.1978 

653. Йухары Нежили Низами Масис 25.01.1978 

654. Йухары Пиртикян Тсаккасар Талын 02.03.1940 

655. Йухары Тцркмянли Абага Ечмиядзин 03.01.1975

656. Йухары Заьалы Ахбрадзор Варденис 25.01.1978 

657. Йухары Зейвя Тароник Ечмиядзин 25.01.1978 

658. Йува Шаумйан Арташат 19.04.1950 

659. Зейтя* Зедеа Язизбяйов (Вайк) 09.04.1991 

660. Зейвя Давид-Бек Гафан 29.06.1949 
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661. Зянэибасар району Масис району - 15.03.1953

662. Зянэиляр Зорак Масис 09.04.1991 

663. Зярзибил 1.Зяркянд 
2.Кут Варденис 03.01.1935

09.04.1991

664. Зод Сотк Варденис 09.04.1991 

665. Золахач Золакар Мартуни 03.01.1935 

666. Зорба Сорик Талын 03.01.1935 

667. Зющраблы Мрганут Арташат 20.08.1945 
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Индики Ермянистанда – кечмиш Иряван ханлыьы вя диэяр Азярбайжан
торпагларында 1918-1987-жи иллярдя йашайыш мянтягяляри сийащысындан

силинмиш азярбайжанлы кяндляринин
С И ЙА Щ Ы С Ы

№ Кяндин ады Щансы районун яразисиндя олуб Ня вахт
1 2 3 4

1. Аьасыбяйли Веди (Арарат) 1930-жу иллярдя

2. Аьжа (Аьжакянд) Язизбяйов (Вайк) 1918-20-жи илляр

3. Аьжагышлаг Иряван ятрафында 1918-20-жи илляр

4. Аьдяря Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1918-20-жи илляр

5. Аьыллы Язизбяйов (Вайк) 1918-20-жи илляр

6. Аькился Веди (Арарат) 1940

7. Аькился Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1918-20-жи илляр

8. Аьверян Ахта (Щраздан) 1966

9. Алханпяйяси Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1918-20-жи илляр

10. Алымярдан Веди (Арарат) 1948-51-жи илляр

11. Алышар Сисйан 1938

12. Алим Ящмяд Гямярли (Арташат) 1940-жы илляр

13. Алмалы Гафан 1948

14. Алмалы Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1939

15. Аралых Талын 1918-20-жи илляр

16. Арамлы Ечмиядзин 1918-20-жи илляр

17. Ардараз Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1949

18. Архцстц Гафан 1918-20-жи илляр

19. Арынж Язизбяйов (Вайк) 1948-51-жи илляр

20. Арзалар Арташат 1948-51-жи илляр

21. Ассар Щоктемберйан  (Армавир) 1918-20-жи илляр

22. Ашаьы Ахтала (Эцмцшхана) Туманйан 1940

23. Ашаьы Алчалы Мартруни 1918-20-жи илляр 

24. Ашаьы Ярмик Веди (Арарат) 1948-51-жи илляр



1 2 3 4

25. Ашаьы Эохт  (Тцрк Эохту) Елляр (Абовйан) 1950-жи илляр

26. Ашаьы Кился Гугарк 1978-жи ил

27. Ашаьы Новрузлу Гямярли (Арташат) 1948-51-жи илляр

28. Ашаьы Гулубяйли Ечмиядзин 1940-жы илляр

29. Ашаьы Саллы Йеьегнадзор 1918-20-жи илляр

30. Ашаьы Йемязли Гафан 1918-20-жи илляр

31. Атгыз Гафан 1959

32. Айланлы Ечмиядзин 1918-20-жи илляр

33. Айлы Хараба Яштяряк 1930-жу илляр

34. Бабайагублу Гафан 1918-20-жи илляр

35. Баьчалы (Бахжяли) Амасийа 1918-20-жи илляр

36. Баьырбяйли Гафан 1918-20-жи илляр

37. Бащарлы Гафан 1918-20-жи илляр

38. Бахчажыг Талын 1918-20-жи илляр

39. Бахчажыг Веди (Арарат) 1959

40. Барабатум Гафан 1918-20-жи илляр

41. Байбурт Гямярли (Арташат) 1985

42. Байдаг Гафан 1959

43. Бянювшяпуш Меьри 1918-20-жи илляр

44. Быьлы Севан 1918-20-жи илляр

45. Биляк Язизбяйов (Вайк) 1918-20-жи илляр

46. Бинайери (Гараэядик) Эорус 1918-20-жи илляр

47. Бозкоса Елляр (Абовйан) 1918-20-жи илляр

48. Бозгала Амасийа 1940-жы илляр

49. Бюйцк Эиланлар Гямярли (Арташат) 1948-51-жи илляр

50. Буьакар Меьри 1930-жу илляр
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51. Булаглар Язизбяйов 1948-51-жи илляр

52. Бцлбцлюлян Кешишкянд (Йеэегнадзор) 1918-20-жи илляр

53. Жадгыран Веди (Арарат) 1936

54. Жамышбасан Веди (Арарат) 1947

55. Жаны Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1939

56. Жейранлы Язизбяйов (Вайк) 1918-20-жи илляр

57. Жяфярли (Эцннцт Сцнбцл) Веди (Арарат) 1930-жу илляр

58. Жыьатай Язизбяйов (Вайк) 1918-20-жи илляр

59. Жырманыс Веди (Арарат) 1918-20-жи илляр

60. Чамырлы Мартуни 1918-20-жи илляр

61. Чанглы Веди (Арарат) 1918-20-жи илляр

62. Чатма Гямярли (Арташат) 1918-20-жи илляр

63. Чайкянд Язизбяйов (Вайк) 1948-51-жи илляр

64. Чиляханлы Гямярли (Арташат) 1948-51-жи илляр

65. Чырахлы Язизбяйов (Вайк) 1918-20-жи илляр

66. Чириш Гафан 1930-жу илляр

67. Чобанкяря Зянэибасар (Масис) 1930-жу илляр

68. Чобанлы Гафан 1940-жы илляр

69. Чуллу Гафан 1930-жу илляр

70. Дашалты Язизбяйов (Вайк) 1918-20-жи илляр

71. Дашбашы Гафан 1930-жу илляр

72. Дашхярмян Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1918-20-жи илляр

73. Дашнов Веди (Арарат) 1930-жу илляр

74. Дашнов Гафан 1918-20-жи илляр

75. Дайлахлы Язизбяйов (Вайк) 1918-20-жи илляр

76. Дящняз Веди (Арарат) 1930-жу илляр
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77. Дяллякли Гафан 1918-20-жи илляр

78. Дямирчиляр Язизбяйов (Вайк) 1918-20-жи илляр

79. Дярякянд Язизбяйов (Вайк) 1918-20-жи илляр

80. Дявя Харабасы Елляр (Абовйан) 1918-20-жи илляр

81. Ертиш Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1939

82. Ейнязур (Йернязир) Меьри 1930-жу илляр

83. Яжили Гафан 1950-жи илляр

84. Яхили Язизбяйов (Вайк) 1918-20-жи илляр

85. Ялидяряси Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1918-20-жи илляр

86. Ялимяммяд гышлаьы Веди (Арарат) 1930-жу илляр

87. Ялигышлаьы Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1918-20-жи илляр

88. Ямракар Меьри 1960

89. Янэирсяк Яштяряк 1959

90. Ярямис Сисйан 1918-20-жи илляр

91. Ярэяз Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1918-20-жи илляр

92. Ярикли Сисйан 1918-20-жи илляр

93. Ярмик Веди (Арарат) 1948-51-жи илляр

94. Ясни Веди (Арарат) 1918-20-жи илляр

95. Яширабад Наири 1940-жы илляр

96. Яширзалад Веди (Арарат) 1920-жи илляр

97. Эендяря Язизбяйов (Вайк) 1930-жу илляр

98. Эяняли Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1918-20-жи илляр

99. Эюдякли Яштяряк 1918-20-жи илляр

100. Эюлайсор Гямярли (Арташат) 1948-51-жи илляр

101. Эюлжыьын Веди (Арарат) 1948-51-жи илляр

102. Эюй Аббас Язизбяйов (Вайк) 1918-20-жи илляр
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103. Эюйярчин Ижеван 1950

104. Эцл Меьри 1960-жы илляр

105. Эцмцшхана Язизбяйов (Вайк) 1918-20-жи илляр

106. Эцнейвянэ Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1918-20-жи илляр

107. Эюйярчин Язизбяйов (Вайк) 1918-20-жи илляр

108. Щахыс Веди (Арарат) 1930-жу илляр

109. Щамамлы Яштяряк 1930-жу илляр

110. Щанд (Анд) Веди (Арарат) 1930-жу илляр

111. Щешин Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1948-51-жи илляр

112. Щясянли Гямярли (Арташат) 1930-жу илляр

113. Щортюйцз (Щортаэиз) Сисйан 1918-20-жи илляр

114. Щортун Веди (Арарат) 1948-51-жи илляр

115. Щосдун Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1939

116. Щцсейнгулулар Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1939

117. Ханчаллы Амасийа 1940-жы илляр

118. Хараба Котанлы Веди (Арарат) 1930-жу илляр

119. Хартлыг Мартуни 1918-20-жи илляр

120. Хыныт (Хнут) Веди (Арарат) 1918-20-жи илляр

121. Хожайарлы Ечмиядзин 1918-20-жи илляр

122. Хосров Веди (Арарат) 1940-жы илляр

123. Иланлы Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1918-20-жи илляр

124. Илхы Горуьу Зянэибасар (Масис) 1918-20-жи илляр

125. Имирзик Веди (Арарат) 1948-51-жи илляр

126. Инжявар Гафан 1930-жу илляр

127. Ингала Веди (Арарат) 1930-жу илляр

128. Ипякли Веди (Арарат) 1918-20-жи илляр
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129. Иримис Сисйан 1918-20-жи илляр

130. Исэяндярабад Ечмиядзин 1918-20-жи илляр

131. Истису Язизбяйов (Вайк) 1948-51-жи илляр

132. Итгыран Язизбяйов (Вайк) 1918-20-жи илляр

133. Калашан Яштяряк 1918-20-жи илляр

134. Калашкянд Яштяряк 1918-20-жи илляр

135. Камал Елляр (Абовйан) 1918-20-жи илляр

136. Карвансарай Яштяряк 1918-20-жи илляр

137. Каварт Гафан 1918-20

138. Кичик Эиланлар Гямярли (Арташат) 1960

139. Кичик Гарагойунлу Басаркечяр (Варденис) 1930-жу илляр

140. Кичиккянд Яштяряк 1918-20-жи илляр

141. Киряшли Абаран 1930-жу илляр

142. Коланлы Ечмиядзин 1930-жу илляр

143. Коланлы Веди (Арарат) 1948-51-жи илляр

144. Косалар Эорус 1918-20-жи илляр

145. Котуз Веди (Арарат) 1948-51-жи илляр

146. Кюмцрлц Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1918-20-жи илляр

147. Кюрпцгулаьы Елляр (Абовйан) 1918-20-жи илляр

148. Кцрдалы Яштяряк 1930-жу илляр

149. Кцрдляр Эорус 1918-20-жи илляр

150. Кцсцз Веди (Арарат) 1948-51-жи илляр

151. Кцзяжик Елляр (Абовйан) 1918-20-жи илляр

152. Габахлы Ахта (Щраздан) 1930-жу илляр 

153. Габаглы Язизбяйов (Вайк) 1948-51-жи илляр

154. Галадиби Веди (Арарат) 1948-51-жи илляр
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155. Ганлы Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1918-20-жи илляр

156. Гарабашлар Гафан 1930-жу илляр

157. Гаражалар Яштяряк 1940-жы илляр

158. Гарагала Ахта (Щраздан) 1930-жу илляр

159. Гарагойунлу Гямярли (Арташат) 1930-жу илляр

160. Гаралар Язизбяйов (Вайк) 1918-20-жи илляр

161. Гаратяпя Зянэибасар (Масис) 1918-20-жи илляр

162. Гараторпаг Веди (Арарат) 1930-жу илляр

163. Гаравянэ Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1918-20-жи илляр

164. Гатар Гафан 1918-20-жи илляр

165. Гайа Хараба Елляр (Абовйан) 1930-жу илляр

166. Гайалы Язизбяйов (Вайк) 1918-20-жи илляр

167. Гылыжлы Язизбяйов (Вайк) 1918-20-жи илляр

168. Гысырхараба Язизбяйов (Вайк) 1930-жу илляр

169. Гышлаг Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1948-51-жи илляр

170. Гыврах Сисйан 1930-жу илляр

171. Гызылдаш Амасийа 1930-жу илляр

172. Гызылхараба Яштяряк 1918-20-жи илляр

173. Гызылкянд (Гызылкился) Амасийа 1948-51-жи илляр

174. Гошабулаг Яштяряк 1918-20-жи илляр

175. Гозлужа Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1948-51-жи илляр

176. Гурбаьалы Елляр (Абовйан) 1918-20-жи илляр

177. Гурбанкясилян Язизбяйов (Вайк) 1918-20-жи илляр

178. Гушчу Язизбяйов (Вайк) 1918-20-жи илляр

179. Гушчулар Гафан 1950-жи илляр

180. Гуйулу Елляр (Абовйан) 1918-20-жи илляр
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181. Лейликючян Язизбяйов (Вайк) 1918-20-жи илляр

182. Лор Сисйан 1918-20-жи илляр

183. Матаруз гышлаьы Язизбяйов (Вайк) 1918-20-жи илляр

184. Мямярза Язизбяйов (Вайк) 1948-51-жи илляр

185. Мяммядабад Зянэибасар (Масис) 1918-20-жи илляр

186. Мянэцк Веди (Арарат) 1930-жу илляр

187. Мярзяьат (Мярзиэит) Меьри 1918-20-жи илляр

188. Мяшядиляр Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1918-20-жи илляр

189. Молла Ящмяд Веди (Арарат) 1930-жу илляр

190. Молла Урузбяй Бинасы Гафан 1918-20-жи илляр

191. Моллалы Гафан 1930-жу илляр

192. Моз Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1930-жу илляр

193. Мучес Новрузлу Гафан 1918-20-жи илляр

194. Мухтарабад Зянэибасар (Масис) 1918-20-жи илляр

195. Мумухан Амасийа 1918-20-жи илляр

196. Мустухлу Амасийа 1918-20-жи илляр

197. Мцлк Меьри 1930-жу илляр

198. Нябиляр (Ашаьы Эцлцдцзц) Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1930-жу илляр

199. Новлар Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1918-20-жи илляр

200. Новлу Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1918-20-жи илляр

201. Оьбин Язизбяйов (Вайк) 1930-жу илляр

202. Охчу Гафан 1940-жы илляр

203. Юрдякли Амасийа 1918-20-жи илляр

204. Пирдовудан Гафан 1918-20-жи илляр

205. Пулкянд Сисйан 1918-20-жи илляр

206. Пцсяк Сисйан 1930-жу илляр
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207. Рящимабад Масис 1930-жу илляр

208. Сарыханлы Веди (Арарат) 1918-20-жи илляр

209. Селдаьылан Амасийа 1918-20-жи илляр

210. Сейид Котанлы Веди (Арарат) 1918-20-жи илляр

211. Сейидкянд Масис 1948-51-жи илляр

212. Сейидляр Гафан 1918-20-жи илляр

213. Сяфиабад Щоктемберйан (Армавир) 1918-20-жи илляр

214. Сянжяраваз Гафан 1930-жу илляр

215. Сяринжан Ахта (Щраздан) 1930-жу илляр

216. Сичанлы Мартуни 1918-20-жи илляр

217. Сыных Амасийа 1918-20-жи илляр

218. Сюйцдлц Амасийа 1918-20-жи илляр

219. Шащэялди гышлаьы Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1918-20-жи илляр

220. Шамсыз Эорус 1930-жу илляр

221. Шящрийар Веди (Арарат) 1930-жу илляр

222. Ширваншащлы Гафан 1918-20-жи илляр

223. Шиштяпя (тцрк) Амасийа 1918-20-жи илляр

224. Шоржа Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1918-20-жи илляр

225. Шоталы Гафан 1930-жу илляр

226. Шуьайыб Веди (Арарат) 1930-жу илляр

227. Шукяр Сисйан 1940-жы илляр

228. Таьамир Меьри 1930-жу илляр

229. Тарп Язизбяйов (Вайк) 1948-51-жи илляр

230. Тежадин Гафан 1930-жу илляр

231. Тей (Щажылы) Меьри 1930-жу илляр

232. Тярякямяляр Елляр (Абовйан) 1918-20-жи илляр
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233. Туьут Меьри 1930-жу илляр

234. Турабханлы Гафан 1930-жу илляр

235. Тутийя Елляр (Абовйан) 1940-жы илляр

236. Цчтяпя Елляр (Абовйан) 1918-20-жи илляр

237. Цляшик Ахта (Щраздан) 1930-жу илляр

238. Вартанес Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1948-51-жи илляр

239. Вартанлы Ахурйан 1918-20-жи илляр

240. Йагублу Яштяряк 1918-20-жи илляр

241. Йаных Мартуни 1918-20-жи илляр

242. Йаппа Гямярли (Арташат) 1918-20-жи илляр

243. Йавяр Кешишкянд (Йеьегнадзор) 1918-20-жи илляр

244. Йеллижя Веди (Арарат) 1930-жу илляр

245. Йеранос Веди (Арарат) 1930-жу илляр

246. Йухары Алчалы Мартуни 1930-жу илляр

247. Йухары Ярмик Веди (Арарат) 1948-51-жи илляр

248. Йухары Новрузлу Гямярли (Арташат) 1940-жы илляр

249. Йухары Гарабаьлар Веди (Арарат) 1930-жу илляр

250. Йухары Гулубяйли Ечмиядзин 1940-жы илляр

251. Йухары Йемязли Гафан 1930-жу илляр

252. Забазадур Сисйан 1918-20-жи илляр

253. Зимми Веди (Арарат) 1930-жу илляр

254. Зиряк Язизбяйов (Вайк) 1948-51-жи илляр
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Октйабр чеврилишиндян яввял вя советляшмядян сонра 
Ермянистан ССР-дя дяйишдирилмиш йашайыш мяскянляринин 

СЫЙАЩЫСЫ*

№ Яввялки ады Индики ады

1 2 3

А

1. Аьасыбяйли Агаслу

2. Аьжагышлаг (Гямярли р.) Эеташен

3. Аькился (Басаркечяр р.) Азад

4. Ахтахана Хлатаг

5. Ахунд Бзован Бзован

6. Алакился Байтар

7. Александропол Ленинакан

8. Александровка (Ленинакан р.) Карибжанйан

9. Аралых Коланлы Аралых

10. Арзакянд Арзакан

11. Астазур Шванидзор

12. Ашаьы Гарабаьлар Чимянкянд

13. Ашаьы Гаранлыг Мартуни

14. Ашаьы Тцркмянли Лусагйуь

15. Авдалаьалы Ваьашен

16. Айаслы Айгестан

Б

17. Бабакиши (Апаран р.) Буъакан

18. Балакянд Довех

19. Баш Абаран Апаран

*Íàñåëåííûå ïóíêòû è íàðîäîíàñåëåíèå ÑÑÐ Àðìåíèè. Èçäàíèå ÖÈÊ ÑÑÐ Àðìåíèè, Åðåâàí,
1936, ñ. 85-87.
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20. Баш Эярни Гарни

21. Бязирхана Тситанков

22. Боьазкясян Дзоракап

23. Богдановка Норашен

24. Боздоьан Саракап

25. Бозкянд Щямзячимян

26. Бюйцк Арыхвяли Метс Манташ 

27. Бюйцк Бекянд Метс Гарни 

28. Бюйцк Кяпяняк Мусаелйан

29. Бюйцк Гаракился Кировакан

30. Бюйцк Гарагойунлу (Басаркечяр р.) Язизли

31. Бюйцк Шорлу Дямирчи Бюйцк Демурчи 

Ж

32. Жалалоьлу Степанаван

33. Жамышбасан Язизкянд

34. Жяфярли Эцннцт Жафарлу

35. Жьын-Гарагойун Каракойун

36. Жцжякянд Гызылшяфяг

Ч

37. Чатыгыран (Котайк р.) Раздан

38. Чырпылы Жрапи

39. Чубухлу Тсовагйух

Д

40. Дамжылы Мравйан

41. Дяликдаш Тсаккар

42. Дялигардаш Сарухан
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1 2 3

43. Дялляр Далар

44. Дярячичяк Тсахкадзор

45. Дярякянд Дзорагйух

46. Дявяхараба Азад

47. Дявяли Арарат

48. Дяймядаьлы Шрвенантс

49. Донузйейян Зянэиляр

50. Дузкянд (Талын) Бароъ

51. Двин – айсор Верин Двин 

52. Двин – ер. Неркин Двин 

53. Двин-Кцркянд Верин Норашен 

Е

54. Ежанан Гажарантс

55. Елляр ойуьу Елляр

Я

56. Яфянди (Ново-Байазет р.) Норашен

57. Яскипара Воскепар

58. Ялихан Гетик

59. Ялигырых Астхадзор

60. Ялигочах Кучак

61. Ялили Салвард

62. Ялирзалар Чангли

Э

63. Эялур Калер

64. Эюдякли (Гямярли р.) Мартикйан

65. Эюл Личк
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1 2 3

66. Эюйкился Капутан

67. Эцл Нор Аревик

68. Эцллцбулаг – ер. Вардагбйур

Щ

69. Щажы Байрам Бахчалар

70. Щажы Ейлас Ейлас

71. Щажы Гара (Ваьаршапат р.) Айтешат

72. Щажы Мухан Мухан

73. Щажы Нязяр Камо

74. Щажылар Мргастан

75. Щачакился Парос

76. Щачасу Ачажур

77. Щясянкянд Шатин

78. Щозукянд Гузукянд

79. Щцсейнгулу Аьалы Няриманлы

Х

80. Хачапарах Зящмят

81. Хачыдур Тсахкашат

82. Хачиэйуь Дебет

83. Хараба Котанлы Верин Котанлу 

84. Хараба-Коланлы Коланлу

85. Хараба-Сарванлар Нор-Кохб

86. Хаварадзор Лусадзор

87. Хнут-Гараторпаг Гараторпаг

И

88. Иланчалан Арташаван
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1 2 3

89. Илли-Гаракился Илли

90. Иманшалы Мхчйан

91. Истису курорт Жермук

92. Итгыран Эцлцстан

К

93. Кафдарлы Паник

94. Карвансара (Ахта р.) Атарбекйан

95. Карвансара (кеч. Газах гяс.) Ижеван

96. Кешишдаь Дашкянд

97. Кешишкянд (Апаран р.) Эехарот

98. Кешишкянд (Дяряляйяз) Микойан

99. Кешишверян Зовашен

100. Кяримарх Советакан

101. Кярпижли Гехадир

102. Кичик Арыхвяли Покр Манташ

103. Кичик Яфшар Суренаван

104. Кичик Шорлу Дямирчи Покр Дямирчи

105. Килсякянд Срашен

106. Кир Бзован Азатаван

107. Колаэирян Тсовиндар

108. Константиновка Тсахкадзор

109. Косамяммяд Батикйан

110. Котанлы Кармрашен

111. Кюрпяли Аршалуйс

112. Кунен Эеташен

113. Кцрдеван Йенокаван
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1 2 3

114. Кцрдкянд Лернадзор 

Г

115. Гамышгут Йегекнут

116. Гарадаш Севкар

117. Гаращямзяли Бурастан

118. Гаракился (Сисйан р.) Сисаван

119. Гаракился тцрк Ахурик

120. Гаранамаз Йени йол

121. Гаранлыгдяря Лусадзор

122. Гаргаван Покраван

123. Гырхбулаг Акунк

124. Гызылдямир Воскеваз

125. Гызылкился (Степанаван  р.) Гызылдаь

126. Гызылкился – ер. Кармраван

127. Гызылкился – тцрк Гызылкянд

128. Гызгала (Котайк) Астхаберд

129. Годухвянэ Котурван

130. Горух Эцней Кармир Овит

131. Готурбулаг Катнагбйур

132. Гойтур (Дяряляйяз) Эетап

133. Гуламяли Бзован Айгестан

134. Гулдярвиш Воскетас

135. Гурдугулу Армавир 

136. Гурумсулу Достлу

М

137. Малвалан Малев
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1 2 3

138. Мещраб Кцркянди Ашаьы Норашен

139. Мязаржыг Шеник

140. Михайловка (Ахта р.) Мисхана

141. Михайловка (Дилижан) Красноселск

142. Молла Байазет Бамбакашат

143. Молла Бядял Бядял

144. Молла Дурсун Шаумйан

145. Молла Еййублу Евли

146. Молла Ящмяд Отлаг

147. Молла Эюйчя Маралик

148. Молла Гасым Зовуни

149. Молла Муса Мусакан

150. Моллалу (Мартуни р.) Алучалу Й.

151. Мцлкачан Еркенантс

Н

152. Надеъдино Шоржа

153. Никитино Фиолетово

О

154. Очи гышлаг Звистан

155. Оьружа Гараиман

П

156. Пануслу Йухары Анд 

157. Пашакянд (Ахта р.) Мармарик

158. Пашалы Язизбяйов

159. Пипис Жоьаз

160. Пирли (Щажы Мирзя) Мирзо
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1 2 3

161. Пирмяляк Арег

162. Поьоскился Шамахйан

163. Полад Айрым Полад

Р

164. Рящманкянд Норашен

С

165. Сатанахач Эцней

166. Сейид Котанлы Ашаьы Котанлы 

167. Сейидкянд Шуракянд

168. Сичанлы Автона

169. Сиркятас Хдрантс

170. Сухой-Фонтан Фонтан

171. Султан Яли гышлаьы Жанящмяд

172. Султанабад Шурабад

173. Султанбяй Бартсруни

Ш

174. Шыхщажы Шьаршик

175. Ширабад Паракар

176. Шорлу-Мещмандар Мещмандар

177. Тамамлы Бурастан

178. Титой Хараба Бавра

179. Толк Жраншен

180. Товузгала Берд

181. Турабханлы Тураблы

У

182. Улуханлы Няриманлы
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1 2 3

183. Улйа-Сарванлар Сарванлар

184. Цчцнжц Гаракился Дзорашен

В

185. Вяли Аьалы Дзорагйух

186. Ворднав Варднав

187. Ворнак Акнер

188. Воронтсовка Калинино

Й

189. Йеленовка Севан

190. Йеникюй Харков

191. Йухары Чанахлы Щортун

192. Йухары Тцркмянли Апага

З

193. Зярзибил Зяркянд

194. Золахач Золакар

195. Зорба Сорик
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1976-жы иля гядяр Ермянистан ССР-дя дяйишдирилмиш 

Азярбайжан адларынын ялифба цзря 

СИЙАЩЫСЫ*

*Армянская ССР. Административно-территориальное деление на 1 января 1976 года. 
Издание пятое. Издательство, “Айастан”, Ереван, 1976, ñ. 265-280.

Яввялки ады Йени ады Район Фярманын тарихи

1 2 3 4

А

Адамхан Вардадзор Мартуни 3/7-1968

Адыйаман Гарновит Талын 12/11-1946

Аьадзор Катнахпйур Абовйан 4/4-1946

Аьащямзяли Мармарашен Масис 25/5-1967

Аьбулаг Лусахпйур Спитак 26/4-1946

Аьжаарх Аревик Щоктемберйан 4/4-1946

Аьын району Ани району - 12/10-1961

Аькянд Аьнжадзор Йеьегнадзор 3/7-1968

Аькянд Ашотаван Сисйан 17/4-1948

Аькился Крашен Ахурйан 7/12-1945

Аькился Азат Варденис 3/1-1935

Аьзыбир Лчан Камо 7/12-1945

Ахта району Щраздан району - 30/6-1959

Ахунд Бзован Бзован Арташат -

Алачых Алачух Дилижан -

Алакился Байтар Амасийа -

Александропол (Эцмрц) Ленинакан - 27/1-1924 -

Александровка Гарибжанйан Ахурйан 3/1-1935

Александровка Чкаловка Севан 26/4-1946

Александровка Максим Горки Степанаван 22/2-1939
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1 2 3 4

Аллащверди району Туманйан району - 19/9-1969

Алмалы Хндзорут Язизбяйов 12/11-1946

Анастасаван  (Дарьалы) Айгезард Арташат 30/12-1957 
(1/12-1949)

Аралых Йеразгаворс Ахурйан 7/12- 1945

Аралых (Коланлы Аралых) Верин Келанлу Ечмиядзин -

Аравус (Яряфся) Аревис Сисйан 3/7-1968

Араздяйян Йерасх Арарат 3/7-1968

Арыхвяли Лернут Ахурйан 21/10-1967

Армудлу Туфашен Артик 31/5-1946

Армудлу Тандзут Щоктемберйан 4/4-1946

Арпа Арени Йеьегнадзор 10/9-1946

Арпачай ст. Ахурйан ст. Ахурйан 31/7-1950

Арташат Верин Арташат Арташат 20/8-1945

Артиз Гехард Абовйан 4/4-1946

Арзакянд Арзакан Щраздан -

Астазур Шванидзор Меьри 22/4-1935

Ашаьы Адыйаман Неркин Геташен Мартуни 7/12-1945

Ашаьы Аьбаш Аревшат Арташат 20/3-1945

Ашаьы Аьжагала Неркин Базмаберд Талын 4/4-1946

Ашаьы Ахта Щраздан - 30/6-1959

Ашаьы Алчалы Артсванист Мартуни 27/9-1968

Ашаьы Айланлы Ленуьи Ечмиядзин 4/4-1946

Ашаьы Эюзялдяря Варденик Мартуни 7/12-1945

Ашаьы Кархун Аракс Ечмиядзин 15/7-1946

Ашаьы Ганлыжа Ваграмаберд Ахурйан 26/4-1946

Ашаьы Гарабаьлар Чимянкянд Арарат -
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1 2 3 4

Ашаьы Гарагоймаз Неркин Сасунашен Талын 12/11-1946

Ашаьы Гаранлыг Мартуни Мартуни -

Ашаьы Гойлясяр  (Гойлясяр) Димитров Арташат 1/12-1949

Ашаьы Тцркмянли Лусаэйуь Ечмиядзин 3/1-1935

Ашаьы Заьалы Тсовак Варденис 12/8-1946

Авдалаьалы Ваьашен Мартуни 3/1-1945

Авдаллар Щатсаван Абовйан 4/4-1946

Айан Аьаракадзор Йеьегнадзор 10/9-1946

Айаслы Айгестан Арташат -

Айэещат Данушаван Туманйан 2/2-1963

Айнадзор Ахавнадзор Йеьегнадзор 10/9-1946

Айналы Давдашен Талын 19/4-1950

Айрум Птхаван Нойемберйан -

Айсяси Гызылэцл Йеьегнадзор 10/9-1946

Б

Бабакиши Буъакан Апаран -

Бабакиши Ахавнадзор Щраздан 15/7-1948

Бажыоьлу Щайкаван Ахурйан 7/12-1945

Баьчалар  (Щажы Байрам) Багаран Щоктемберйан 3/7-1968
(3/1-1935)

Баграмйан совхозу Птхунк Ечмиядзин 30/12-1957

Балакянд Довех Нойемберйан -

Барана Нойемберйан Нойемберйан 4/1-1938

Басаркечяр Варденис Варденис 11/6-1969

Басаркечяр району Варденис району - 11/6-1969

Баш Абаран Апаран Апаран 3/1-1935

Баш Эярни Гарни Абовйан 3/1-1935
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1 2 3 4

Башкянд Акунк Абовйан 4/4-1946

Башкянд Сараланж Артик 31/5-1946

Башкянд Вернашен Йеьегнадзор 10/9-1946

Башкянд Гехаркуник Камо 4/4-1946

Башналы Баьрамйан Арташат 1/12-1949

Батринж Воскеат Яштяряк 1/12-1949

Байандур Вагатур Эорус 7/5-1969

Базаржыг Араи Апаран 15/7-1946

Базмаван (Чатыгыран) Нор Гехи Наири 10/2-1962
(8/7-1957)

Бежяйязли Востан Арташат 20/8-1945

Бекянд Метс Парни Спитак -

Бябирли Бартсрашен Ани 3/2-1947

Бядял (Молла Бядял) Йехекнут Щоктемберйан 4/4-1946 -

Бязирхана Дзитанков Ани -

Биряли Ланжар Арарат 3/7-1968

Битлижя Бартсрашен Арташат 20/8-1945

Боьазкясян Дзоракан Ани 3/1-1935

Боьутлу ст. Артени ст. Талын 31/7-1950

Богдановка Норашен Калинин -

Боздоьан Саракап Ани 3/1-1935

Бозкюй Щамзачиман Гугарк -

Бозйохуш Мусаелйан Гукасйан 12/11-1946

Бюйцк Арыхвяли Метс Манташ Артик 3/1-1935

Бюйцк Жамышлы Алаэйаз Арагатс 4/1-1938

Бюйцк Кейти Кети Ахурйан 26/4-1946

Бюйцк Кяпяняк Мусаелйан Ахурйан 3/1- 1935



561

И Р Я В А Н  Х А Н Л Ы Ь Ы
РУСИЙА ИШЬАЛЫ  ВЯ ЕРМЯНИЛЯРИН ШИМАЛИ  АЗЯРБАЙЖАН 

ТОРПАГЛАРЫНА КЮЧЦРЦЛМЯСИ

АА ММ ЕЕ АА     АА .. АА .. ББ АА КК ЫЫ ХХ АА НН ОО ВВ   АА ДД ЫЫ НН АА   ТТ АА РР ИИ ХХ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ УУ   

1 2 3 4

Бюйцк Гаракился Кировакан - 3/1-1935

Бюйцк Гарагойун Азизлу Варденис 3/1-1935

Бюйцк Шящрийар Налбандйан Щоктемберйан 19/4-1950

Бюйцк Шиштяпя Метс Сепасар Гукасйан 12/11-1946

Бюйцк Шорлу Дямирчи Шорлу Масис -

Бюйцк Веди Веди Арарат 4/4-1946

Буьдашен Баграван Ани 3/2-1947

Буьдашен ст. Баграван ст. Ани 31/7-1950

Булхейир Шенаван Апаран 19/4-1950

Ж

Жалалоьлу Степанаван - -

Жанящмяд (Султан Яли гышлаьы) Эцяшли Варденис 3/7-1969 -

Жябяжяли Жраовит Масис 27/2-1960

Жяфярабад Аргванд Масис 4/4 -1946

Жяфярабад Геташен Щоктемберйан 4/4 - 1946

Жяляб Жрадзор Амасийа 26/4-1946

Жянэи Вардаблур Арагатс 19/4-1950

Жифтяли Зуйгахпйур Гукасйан 12/11-1946

Жызыхлар Тсохамарг Гукасйан 12/11-1945

Жлойхан Бениамин Ахурйан 7/12-1945

Жул Артаван Язизбяйов 19/4-1950

Жцжякянд Гызылшяфяг Калинин 3/1-1935

Ч

Чанахчы Советашен Арарат 10/9-1948

Чархач Куйбышев Дилижан 2/3-1940

Чырчыр Варсер Севан 26/4-1946

Чийдямли Азатаван Арташат 20/8-1945
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1 2 3 4

Чорорд эйуь Кахтсрашен Арташат -

Чорорд эйуь Щахтанак Иряванын Шаумйан
районунда 

10/4-1947

Чотур Сарамеч Спитак 7/12-1945

Чубухчу Варданашен Щоктемберйан 4/4-1946

Чубухлу Тсоваэйуь Севан 3/1-1945

Д

Дащарлы Гетк Ахурйан 7/12-1945

Дамжылы Мравйан Апаран 3/1-1933

Дашгала Караберд Ани 3/2-1947

Дашлы Даштакар Арарат 3/7-1968

Дебеташен (Лямбяли) Баграташен Нойемберйан 23/2-1972
(18/6-1960)

Дядягышлаг Ахундов Щраздан 4/5-1939

Дядяли Йехник Талын 12/11-1946

Дяликдаш Тсаккар Мартуни -

Дялигардаш Сарухан Камо -

Дялиляр Далар Арташат 3/1-1935

Дяллякли Зовашен Абовйан 21/6-1948

Дярбянд Кармракар Ахурйан 26/4-1946

Дярябас Дарбас Сисйан 10/9-1946

Дярячичяк Тсахкадзор Щраздан -

Дяряэйуь (Дярякюй) Сараэйуь Гукасйан 12/11-1946

Дярякянд Дзораэйуь Гугарк -

Дявяли Арарат Арарат 3/1-1935

Дявяли семзаводу 
мянтягяси Арарат мянтягяси Арарат 10/4-1947

Дяймядаьлы Шрвенантс Гафан -

Дирякляр Карнут Ахурйан 26/4- 1946
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1 2 3 4

Доггуз Каначут Арташат 20/8-1945

Донузйейян Зянэиляр Масис 3/1-1935

Дорны Антарашат Гафан 29/6-1949

Довшангышлаг Ширакаван Ани 19/4-1950

Дузхараба Щарташен Гукасйан 12/11-1946

Дцзкянд Ахурйан Ахурйан 7/12-1945

Дцзкянд Бароъ Талын 3/1-1935

Дцзкянд району Ахурйан району - 7/12-1945

Двин айсор Двин Верин Арташат 3/1-1935

Двин ерм. (Ашаьы Двин) Двин Арташат 19/4-1950

Дзагидзор Туманйан Туманйан 4/7-1951

Е

Елляр Абовйан - 12/10-1961

Елляройуьу Елляр Амасийа -

Ердяпин Йехегис Йеьегнадзор 10/9-1946

Евжиляр Аразап Щоктемберйан 10/4-1947

Я

Яфянди Норашен Севан 4/1-1938

Яфянди Карадзор Спитак 26/4-1946

Яскипара Воскепар Нойемберйан -

Яляйяз Арагатс Талын 31/7-1950

Ялибяйли Атарбекйан Ечмиядзин 4/4-1946

Ялигырых Астхадзор Мартуни 3/1-1935

Ялигочаг Кучак Апаран 3/1-1935

Ялили Салвард Сисйан 3/1-1935

Язизбяйов  (Пашалы) Заритап Язизбяйов 8/7-1957
(3/1-1935)
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1 2 3 4

Ф

Ферментасийа 
заводу йан. м. Айгепар Шямшяддин 30/12-1964

Э

Эабуд Капуйт Язизбяйов

Эеташен  (Аьжагышлаг) Гетазат Арташат 25/5-1967 
(21/6-1948)

Эеташен (Кцнян) Кирантс Ижеван 25/5-1967
(3/1-1935)

Эярэяр – рус. Пушкино Степанаван 14/2-1937

Эиневит Мусалер Ечмиядзин 29/3-1970

Эоран Нор Кесариа Щоктемберйан 14/1-1969

Эоран Гогаран Спитак 26/4-1946

Эюдякбулаг Карчахпйур Варденис 12/8-1946

Эюдякли Мргаван Арташат 20/8-1945

Эюл Личк Мартуни -

Эюйщцмбят Геханист Масис 1/12-1949

Эюйкился Капутан Абовйан 3/1-1935

Эюййохуш Сараланж Спитак 26/4-1946

Эюзялдяря Гехадзор Арагатс 15/7-1946

Эюзялдяря Гехадир Арагатс 31/5-1946

Эюзлц Акунк Талын 12/11-1946

Эцлаблы Дзораглух Апаран -

Эцллцбулаг – ерм. Вардахпйур Гукасйан 15/7-1946

Эцллцжя Варденис Апаран 19/4-1950

Эцллцжя Сараарт Спитак -

Эцржцйолу Торосэйуь Гукасйан 29/6-1949

Эцтгум Гехануш Гафан 3/7-1968

Щ

Щажы Хялил Тсахкаовит Арагатс 15/7-1946

Щажы Мухан Мухан Камо -
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1 2 3 4

Щажы Нязяр Камо Ахурйан 3/1-1935

Щажыгара Айгешат Ечмиядзин 3/1-1935

Щажылар Мргастан Ечмиядзин 3/1-1935

Щачасу Ачажур Ижеван -

Щахыс Дзорап Яштяряк 1/12-1949

Щамамлы Спитак Спитак 26/9-1949

Щатсик Ворошилов Щоктемберйан 24/7-1940

Щейдярбяй Свердлов Степанаван 1/6-1940

Щябилкянд  (Булаглы) Калинин Масис - -

Щясянкянд Шатин Йеьегнадзор 12/8-1946

Щорадиз Орадис Язизбяйов 3/7-1968

Щозукянд Гузукянд Амасийа -

Щраздан  (Чатыгыран) Гехашен Абовйан 21/10-1967
(3/1-1935)

Щцсейнгулу Аьалы Няриманлы Варденис 15/7-1948

Х

Хачапарах Зящмят Масис 3/1-1935

Хачдараг  (Сараты) Щаштарак Ижеван - -

Хачыдур Тсахкашат Туман 3/1-1935

Хачиэйуь Дебет Гугарк 3/1-1935

Ханжыьаз Эюзялдяря Гугарк 1/6-1940

Хаварадзор (Гаранлыгдяря) Лусадзор Ижеван 2/1-1935 -

Хейирбяйли Йервандашат Щоктемберйан 25/5-1967

Хызнацз Арагатс Ечмиядзин 4/4-1946

Хлатаг  (Ахтахана) Дзорастан Гафан 1/6-1940

И

Иланчалан Арташаван Яштяряк -
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Иланлы Чайбасар Амасийа 26/4-1946

Илхыйабы Айгабатс Ахурйан 26/4-1946

Илли Гаракился Илли Амасийа -

Иманшалы Мхчйан Арташат 3/1-1935

Имирхан Саратак Артик 1/6-1940

Имирли Ттужур Апаран 19/4-1950

Инякли Антарут Яштяряк 1/12-1949

Ипякли (Ейлас) Масис совхозу
йанында м. Масис 4/4-1946 -

Итгыран Гцлцстан Язизбяйов 3/1-1935

Ийдяли Пшатаван Щоктемберйан 10/4-1947

Ъ

Ъданов совхозунун
2-жи сащяси Маисйан Щоктемберйан -

К

Кафтарлы Паник Артик -

Кармрашен (Гарабурун ст.) Гаракерт Талын 21/1-1965
(31/7-1950)

Карвансара Ижеван - -

Кешишкянд Гехарот Арагатс 3/1-1935

Кялягарх Шенаван Щоктемберйан 4/4-1946

Кяляли Норабер Ани 3/2-1947

Кяляря Гукасаван Масис 1/12-1949

Кяримарх Советакан Щоктемберйан 3/1-1935

Кяримкянд Тсахкашен Камо 2/3-1940

Кяркибаш Шяфяг Варденис 23/5-1967

Кярпижли Гехадир Абовйан 3/1-1935

Кясикбаш Лернакерт Мартуни 7/12-1945

Кичик Арыхвяли Покр Манташ Артик 3/1-1935

Кичик Кяпяняк Овит Ахурйан 7/12-1945
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Кичик Гаракился Азатан Ахурйан 7/12-1945

Кичик Пярни Анушаван Артик 7/5-1969

Кичик Шящрийар Нор Артагес Щоктемберйан 3/7-1968

Кичик Шиштяпя Покр Сепасар Гукасйан 12/11-1946

Кичик Шорлу Дямирчи Дямирчи Масис 3/1-1935

Килсякянд Срашен Гафан -

Колаэирян Антарамут Гугарк 10/9-1948

Колаэирян Тсовинар Мартуни 3/1-1935

Корбулаг Красар Гукасйан 12/11-1946

Косамяммяд Батикйан Камо -

Котанлы Кармрашен Язизбяйов -

Котайк району Абовйан району - 2/10-1961

Котиэйуь Шаваршаван Нойемберйан 15/6-1964

Кюрпяли Аршалуйс Ечмиядзин 3/1-1935

Кузяжик Ланжахпйур Камо 19/4-1950

Кцрдеван Енокаван Ижеван 3/1-1935

Кцрдкянд Лернадзор Гафан -

Г

Гажаран Кажаран Гафан 4/7-1951

Гачаьан Лернаван Спитак 26/4-1946

Галтахчы Щартаэйуь Спитак 26/4-1946

Гамышгут Йехекнут Гугарк 3/1-1935

Ганлы Камышлу Варденис 12/8-1946

Гапылы Гусанаэйуь Ани 3/2-1947

Гарабойа Хикойан Спитак 26/4-1946

Гарабулаг Йернжатап Апаран 15/7-1946
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Гарабулаг дювл.ферм. Гарабулаг Амасийа -

Гаражюрян Араэйуь Наири 4/4-1946

Гарачанта Язизябяйов Амасийа 4/5-1939

Гарадаш Севкар Ижеван -

Гаракился Щартаван Апаран 19/4-1950

Гарагала Севаберд Абовйан 21/6-1948

Гарагула Гетап Талын 12/11-1946

Гарагула ст. Гетап ст. Талын 31/7-1950

Гарал Катнажур Спитак 26/4-1946

Гарамяммяд Меьрашат Амасийа 26/4-1946

Гаранамаз Йенийол Амасийа 3/1-1935

Гаранлыг Лусаэйуь Апаран 10/9-1948

Гаранлыг Геховит Мартуни 3/7-1968

Гарьабазар Щайкашен Ечмиядзин 25/5-1967

Гасымяли Гетапи Артик 1/6-1940

Гашга Вардашат Арарат 10/9-1948

Газанчы Меьрашен Артик 31/5-1946

Газарабат Исаакйан Ани 30/6-1945

Гядирли Ланжанист Арарат 3/7-1968

Гямярли Арташат Арташат 4/9-1945

Гямярли Метсамор Ечмиядзин 15/7-1946

Гямярли району Арташат району - 4/9-1945

Гятран Гетамеч Наири 21/6-1948

Гязянфяр Арагатс Апаран 10/9-1948

Гылчатах Сусер Талын 12/11-1946

Гыпчаг Арич Артик 31/5-1946
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Гырхбулаг Акунк Варденис 3/1-1935

Гырхдяйирман Хнаберд Арагатс 15/7-1946

Гырмызылы Кармрашен Талын 12/11-1946

Гызылдямир Воскеваз Яштяряк 3/1-1935

Гызылкился Гызылдаш Калинин 3/1-1935

Гызылкился – ерм. Кармраван Гукасйан 3/1-1935

Гызылюрян Шенаван Спитак 26/4-1946

Гызылвянэ Чичякли Варденис 24/7-1940

Годухванк  (Готурвянэ) Эядиквянэ Йеьегнадзор - -

Голгат Геханист Артик 15/7-1948

Гонахгыран Ширак Ахурйан 2/3-1940

Горчулу Мргашат Щоктемберйан 4/4-1946

Гошавянэ Щайкадзор Ани 19/4-1950

Готурбулаг Катнахпйур Степанаван 3/1-1935

Гойтур Гетап Йеьегнадзор 3/1-1935

Гранит заводу Гранитован Гугарк 3/7-1968

Гулдярвиш Воскетас Талын 3/1-1935

Гуляли Кармир эйуь Камо 1/6-1940

Гуляли Айгедзор Шамшадин 4/4-1939

Гулужан Спандарйан Артик 31/5-1946

Гурдбулаг Айгешат Щоктемберйан 19/4-1950

Гурдгулах Болораберд Йеьегнадзор 10/9-1946

Гурдугулу Армавир Щоктемберйан 3/1-1935

Гуру Араз Йерасхаун Щоктемберйан 19/4-1950

Гурумсулу Достлу Нойемберйан -

Гушчу Кечут Язизбяйов 12/11-1946
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Гутнугышлаг Щовташен Артик 15/7-1946

Л

Лернантск (Кичик Кейти) Покрашен Ахурйан 21/10-1967
(26/4-1946)

Лернантск (Чорлу) Лернаэйуь Гукасйан (12/11-1946) -

Лялякянд (Ашыхкянд) Лалиэйуь Ижеван - -

Лялвяр совхозу  2-жи сащя Лалвар Нойемберйан -

Лусакерт (Арпавар) Ншаван Арташат 21/10-1967 
(20-8-1945)

Лусаван Чарентсаван Щраздан 23/9-1967

М

Маьарашен (Щажы Гара) Лернарат Гугарк 26/9-1957 
1/3-1946

Мащмуджуг Пемзашен Артик 2/3-1940

Мащмудлу Чайкянд Гафан 1/6-1940

Магда Лернарот Яштяряк 1/12-1940

Манес Алаверди Сисйан 4/5-1939

Мастара Даларик Талын 21/1-1965

Мещраблы Вардашен Арташат 20/8-1945

Мещрибан Катнахпйур Талын 19/4-1950

Мячидли Нор Кйанк Артик 1/6-1940

Мяликкянд Тсахкаван Ижеван 2/3-1940

Мяликкянд Меликэйуь Арагатс 15/7-1946

Мяликляр Спандарйан Сисйан 4/5-1939

Мясимли Айгепат Арташат 1/12-1949

Мязря Бартсраван Сисйан 10/9-1946

Михайловка (Гырмызыкянд) Красносело Красносело - -

Микойан (Кешишкянд) Йеьегнадзор Йеьегнадзор 6/12-1957
(3/1-1935)

Микойан району
(Кешишкянд району)

Йеьегнадзор
району - 6/12-1957

(3/1-1935)
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1 2 3 4

Мисхана (Михайловка) Анказан Щраздан 1/12-1949 -

Могес Кахнут Гафан 29/6-1949

Молла Байазет Бамбакашат Щоктемберйан 3/1-1935

Молла Дурсун Шаумйан Ечмиядзин -

Молла Яййублу Евли Калинин -

Молла Эюйчя Маралик Ани 3/1-1935

Морут Акнахпйур
(Неркин Агдан) Ижеван 11/11- 1970

Муьамлы Мугам Арташат 20/8-1945

Мунжуглу Тсилкар Арагатс 15/7-1946

Мурадтяпя Канакераван Наири 15/8-1964

Мусахан (Молла Муса) Воскеаск Ахурйан 26/4-1946 -

Мустуглу Ланжик Ани 3/2-1947

Мцщуб Балащовит Абовйан 26/12-1968

Н

Надеъдино Шоржа Красносело -

Никитино Фиолетово Гугарк 3/1-1935

Николайевка Жрабер Абовйан 21/6-1948

Николайевка Киров Степанаван 27/12-1938

Нор Байазет (Кявяр) Камо - 13/4-1959 -

Нор Байазет району Камо району - 18/4-1950

Нор Жрашен Жрашен Арташат 19/4-1950

Нор Кйанк (Харберд) Нор Харберт Масис 31/7-1965
(4/7-1938)

Нубарашен Советашен Иряванын
Оржоникидзе району 26/3-1938

О

Ожаггулу Арапи Ахурйан 26/4-1946

Оьружа Гараиман Варденис -
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1 2 3 4

Оьурбяйли Беркануш Арташат 20/8-1945

Онут  (Узунтала) Айгеовит Ижеван 12/2-1969
(25/5-1967)

Ортакянд Гладзор Йеьегнадзор 10/9-1946

Ортакился Маисйан Ахурйан 26/4-1946

Ортакился ст. Маисйан ст. Ахурйан 31/7-1950

Овандяря Овнанадзор Степанаван 19/4-19

Овит  (Данаэирмяз) Нигаван Ахурйан 21/10- 1967 
(15/7-1946)

Ю

Юрдякли Лчашен Севан 26/4-1946

П

Парос  (Щачакился) Нагапетаван Артик 30/1-1961
(3/1-1935)

Пашакянд Мармарик Щраздан 3/1-1935

Пипис Жогаз Ижеван -

Пирмяляк Арег Талын 3/1-1935

Пиртикан Дзораэйуь Талын 2/3-1940

Покровка Куйбышев Степанаван 4/5-1939

Полад Айрум Полад Ижеван -

Пцшгаг Айгедзор Меьри -

Р

Ревазлы Дитаван Ижеван 25/5-1967

Рейщанлы Айгаван Арарат 4/4-1946

Рубенакерт Оржоникидзе Красносело -

С

Сачлы Норашен Апаран 15/7-1946

Самурлу Сарапат Гукасйан 12/11-1946

Сарыбаш Айкасар Артик 15/7-1948

Сатанаьач Гцней Варденис 3/1-1935
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1 2 3 4

Сайбалы Сарнакунк Сисйан 10/9-1946

Сядибаьды Чкалов Туманйан 22/2-1939

Сямадярвиш Чкнах Апаран 1/6-1940

Сярдарабад Октембер Щоктемберйан 3/1-1935

Сярдарабад Щоктемберйан - 2/3-1935

Сичанлы Автона Талын 3/1-1935

Сиркятас Хдрантс Ижеван 25/5-1967

Сисаван  (Гаракился) Сисиан Сисйан 2/8-1940 -

Сисйан Щатсаван Сисйан 2/8-1940

Сонгурлу Айренетс Артик 31/15-1946

Совхоз №10 Дзеръински совхозу Щоктемберйан -

Совхоз №2 Киров ад.м. Арарат 22/10-1939

Совхоз №3 Ъданов ад.м. Щоктемберйан 18/7-1953

Совхоз №3 Лукашин Щоктемберйан 30/12-1957

Совхоз №36 Мргашен Наири 15/8-1964

Совхоз №38 Прошйан Наири 15/8-1964

Совхоз №39 Сасуник Яштяряк 21/8-1964

Совхоз №40 Касах Наири 11/11-1970

Совхоз №41 Нор Йерзика Наири 5/11-1966

Совхоз №5 Аракс совхозу Щоктемберйан 4/4-1946

Сойлан Язизбяйов Язизбяйов 12/10-1956

Сюйцдлц Сарнахпйур Ани 2/3-1940

Спандарйан совхозу Суренаван Арарат -

Спитак Лернантск Спитак 19/4-1950

Сарыэюй Сариэйуь Ижеван 10/5-1951

Сталин 6№-ли совхоз Щоктемберйан -
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1 2 3 4

Сухой Фонтан Фонтан Щраздан 3/1-1935

Султанабад Шурабад Амасийа -

Султанбяй Бартсруни Язизбяйов 3/1-1935

Сусуз Тсамакасар Талын 12/11-1946

Сцбщанверди Луйсахпйур Хдрантс Ани Ижеван 3/2-1947
25/5-1967

Ш

Шащаб Майаковски Абовйан 14/4-1940

Шащаблы Шагап Арарат 3/7-1968

Шащалы Ваагни Гугарк 10/4-1947

Шащриз Гегамаван Севан 26/4-1946

Шащварид Щушакерт Щоктемберйан 3/4-1968

Шыхщажы Шгаршик Талын 3/1-1935

Шыхлар Лусакерт Арарат 26/12-1958

Шыхлар Гызылшяфяг Сисйан 2/3-1940

Шинатаь Лернашен Сисйан 2/3-1940

Ширабад Паракар Ечмиядзин -

Ширякгала Варденут Апаран 15/7-1945

Ширванжыг Лернакерт Артик 15/7-1948

Шорлу Мещмандар Мещмандар Масис 3/1-1935

Т

Талыбоьлу Лусакерт Артик 15/7-1948

Талыш Арич Яштяряк 11/11-1970

Тамамлы  (Гаращямзяли) Бурастан Арташат - -

Тайчарых Меградаор Щраздан 31/5-1946

Тежрябяк Дзорахпйур Абовйан 4/4-1946

Терп Сараван Язизбяйов 27/12-1960
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1 2 3 4

Тякярли Тсахкашен Апаран 19/4-1950

Тякийя Базмахпйур Яштяряк 1/12-1949

Тяпядиби  Щайкаван Щоктемберйан 4/4-1946

Тяпядолаг Аревик Ахурйан 7/12-1945

Тязякянд Айнтап Масис 10/9-1970

Тязякянд Норэйуь Абовйан 4/4-1946

Тязякянд Тавшут Гукасйан 21/10-1967

Тязяэйуэщ  (Тязякянд) Тасик Сисйан 3/7-1968 -

Титой Хараба Бавра Гукасйан -

Тоханшащлы Масис Арташат 20/8-1945

Толк Верин Жрашен Масис -

Томардаш Вардакар Артик 31/5-1946

Томардаш ст. Вардакар ст. Артик 31/7-1950

Топарлы Щатсик Ахурйан 7/12-1945

Торпаггала Хнаберд Арташат 1/12-1949

Товузгала Берд Шамшадин -

Тсахкашен (Гарадаьлы) Мргавет Арташат 21/10-1967
(20/8-1945)

Тсахкашен  (Корбулаг) Сизавет Гукасйан 21/10-1967
(12/11-1945)

Тсахкашен (Авдыбяй) Тсахкабер Спитак 21/10-1967
(4/5-1939)

Туманйан (Дсех) Дсех Туманйан 19/9-1969
(27/12-1938)

Туманйан совхозу Щахтанак Нойемберйан -

Тцлняби Сараланж Наири 4/4-1946

Тцрк Гаракилсяси Ахурик Ахурйан 3/1-1935

У

Улуханлы ст. Масис Масис 31/7-1950

Улйа Сарванлар Сарванлар Масис -
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1 2 3 4

Уруд Воротан Сисйан 3/7-1968

Узунлар Одзун Туманйан 30/9-1967

Узуноба Аргаванд Щоктемберйан 10/4-1947

Узунтала почту йанында м. Кайан Ижеван 25/5-1967

Цчцнжц Гаракился Дзорашен Гукасйан 3/1-1935

Цзцмчцлцк вя шярабчылыг
институту експериментал
базасы 

Мертсаван Ечмиядзин 27/1-1965

В

Ваьаршапат Ечмиядзин - 12/3-1945

Ваьаршапат району Ечмиядзин району - 12/3-1945

Варднав (Ворднав) Жрашен Спитак 2/3-1940 -

Веди району Арарат району - 15/5-1968

Вяли Аьалы Дзораэйуь Мартуни -

Вяликянд Тсахкаван Шямшяддин 4/5-1939

Вярмязяр Аревашат Ечмиядзин 4/4-1946

Ворнак Акнер Алаверди 3/1-1935

Воронтсовка Калинино Калинин 3/1-1935

Воскресеновка Лермонтово Гугарк 5/7-1941

Й

Йагублу Мегрут Гугарк 1/2-1946

Йаманжалы Дехтсут Арташат 25/5-1967

Йарпызлы Лчаван Варденис 25/5-1967

Йасавул Щовуни Ахурйан 7/12-1945

Йашыл Какавадзор Талын 12/11-1946

Йайжы Гаръис Эорус 3/7-1968

Йеганлар Аревшат Артик 15/7-1948
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1 2 3 4

Йеленовка Севан - 3/1-1935

Йелгован Котайк Абовйан 31/7-1965

Йенэижя Гандзак Йеьегнадзор 10/9-1946

Йеникянд (Горован) Горован Арарат 3/7-1968
4/4-1946

Йеникюй Харков Ани -

Йеритсатумб Бартсраван Эорус 1/6-1940

Йухары Адыйаман Верин Геташен Мартуни 7/12-1945

Йухары Аьбаш Абовйан Арташат 1/12-1949

Йухары Аьжагала Верин Базмаберд Талын 12/11-1946

Йухары Аьдан Агдан Ижеван 25/5-1907

Йухары Айланлы Тсахкуак Ечмиядзин 4/4-1946

Йухары Кархун Аракс Ечмиядзин 4/4-1946

Йухары Кцрдкянд Норашен Арташат -

Йухары Ганлыжа Мармашен Ахурйан 26/4-1946

Йухары Гарагоймаз Верин Сасунашен Талын 12/11-1946

Йухары Гойлясяр Бамбакаван Арташат 20/8-1945

Йухары Гукасйан
(Гызылгоч) Гукасйан Гукасйан 12/10-1956

(4/1-1938)

Йухары Пиртикан Тсахкасар Талын 2/3-1949

Йухары Тцркмянли Апага Ечмиядзин 3/1-1935

Йува Шаумйан Арташат 19/4-1950

З

Зейвя Давид-Бек Гафан 29/6-1949

Зярзибил Зяркянд Варденис 3/1-1935

Зод совхозу Аьйохуш Варденис -

Золахач Золакар Мартуни 3/1-1935

Зорба Сорик Талын 3/1-1935
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1 2 3 4

Зовашен (Кешишверян) Уртсаланж Арарат 21/10-1967
(3/1- 1935)

Зовашен (Жяннятли) Ланжазат Арташат 21/10-1967
(2/3- 1940)

Зовуни совхозу
йанында м.  Зовуни Наири 4/4-1972

Зющраблы Мргануш Арташат 20/8-1945



Вятян торпаьындан
пай верян вятянсиз галар!



ХЫХ ясрин яввялляриндя Русийа империйасынын Жянуби Гафгазы яля ке-

чирмяк цчцн апардыьы ишьалчылыг мцщарибяляриндя Иран вя Тцркийя ярази-

синдя йашайан ермяниляр юз дювлятляриня гаршы рус гошунларына фяал

кюмяклик эюстярдиляр. Ермяниляр бунунла ишьал олунажаг Тцркийя вя

Азярбайжан торпагларында Русийанын кюмяйи иля юзляриня дювлят йарат-

маьа чалышырдылар.

Чар Русийасы Ирана вя Османлы империйасына гаршы мцщарибялярдя юз

дювлятляриня хяйанят едян ермянилярдян бир васитя кими истифадя етди.

1826-1828-жи илляр мцщарибясиндя Гажарлар Иранына, 1828-1829-жу ил-

ляр мцщарибясиндя ися Османлы дювлятиня галиб эялян Русийа империйасы

ермяниляри кцтляви сурятдя йенижя ишьал олунмуш Шимали Азярбайжан тор-

пагларына (ясасян Иряван, Нахчыван вя Гарабаь ханлыгларынын яразисиня)

кючцрдц.

Русийанын мягсяди Иран вя Тцркийя сярщядляриндя мющкямляндирил-

миш христиан золаьы йаратмаг вя щямин дювлятляря гаршы эяляжяк ишьаллар-

да ермянилярдян йеня дя бир васитя кими истифадя етмяк иди.

Чар Русийасы ермяниляри Иран вя Тцркийядян Шимали Азярбайжан тор-

пагларына кючцряркян онлар цчцн щяр жцр шяраит йаратды. Беля ки, ермя-

нилярин кючцрцлмяси иши рус ордусунда хидмят едян ермяни забитляриня

щяваля олунду. Кючцрцлянляря империйа хязинясиндян мадди йардым эюс-

тярилди. Ермяни кючлярини мянзил башына гядяр рус щярбичиляри мцшайият

етди. Кючцрцлян ермяниляр илк дюврлярдя Иряван, Нахчыван вя Гарабаь

ханлыгларынын ян мцнбит торпагларында йерляшдирилди. Онлара Иран вя Тцр-

кийядя йашадыглары йерлярин иглиминя уйьун яразилярдя торпаг верилди. Шя-

щярлярдян кючцрцлянляря шящярлярдя, кянд йерляриндян кючцрцлянляря ися

кянд йерляриндя торпаг айрылды. Кючцрцлян ермяниляр бцтцн верэилярдян

вя мцкялляфиййятлярдян азад олундулар. Онлара пулсуз тохум вя фаизсиз

пул боржлары верилди. Кючцрцлян ермянилярин хейли щиссясиня йайлагларда

олан азярбайжанлыларын евляри вя торпаглары пайланды.
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С О Н  С Ю З  Я В Я З И Н Я
ВЯТЯН ТОРПАЬЫНДАН ПАЙ ВЕРЯН 

ВЯТЯНСИЗ ГАЛАР



Ер мя ни ля рин Азяр бай жан тор паг ла ры на кю чц рцл мя си ата-ба ба йурд ла -

ры ялин дян алын мыш вя ев-ешик сиз гал мыш йер ли яща ли нин — азяр бай жан лы ла -

рын кяс кин на ра зы лы ьы на ся бяб ол ду. Цмум халг на ра зы лы ьы бя зян о щяд дя

ча тыр ды ки, чар ща ки мий йят ор ган ла ры бу нун ла ще саб лаш ма ьа мяж бур олур -

ду. Мя ся лян, Нах чы ван яща ли си нин кяс кин на ра зы лыьы вя арам сыз чы хыш ла ры

ня ти жя син дя бу ди йар да йер ляш ди рил миш 500 ер мя ни аи ля си Дя ря ля йя зя кю чц -

рцл дц. Бе ля лик ля, ер мя ни кюч кцн ля ри Нах чы ван ди йа рын да гя рар ту та бил -

мя ди ляр.

Ц му мий йят ля, ХЫХ  яс рин 20-жи ил ля рин дян  баш ла йа раг тяг ри бян 90 ил

яр зин дя Жя ну би Гаф га за 1 мил йон дан чох ер мя ни кю чц рц лцб эя ти рил ди.

Кю чц рц лян ер мя ни ляр яса сян Азяр бай жан яра зи син дя вя азяр бай жан лы ла рын

ел лик ля йа ша дыг ла ры Жя ну би Гаф газ тор паг ла рын да йер ляш ди рил ди.

Би рин жи дцн йа мц ща ри бя си ил ля рин дя Азяр бай жан тор паг ла ры на ер мя ни -

ля рин ахы ны да ща да арт ды.

Чар Ру си йа сы Жя ну би Гаф га зы тцрк-мц сял ман яща ли дян "тя миз ля мяк"

вя "тцрк сцз Азяр бай жан" йа рат маг цчцн ер мя ни ами лин дян эе ниш ис ти фа -

дя ет ди. Ру си йа тя ря фин дян си лащ лан ды ры лан вя мц да фия олу нан ер мя ни тер -

рор чу дяс тя ля ри азяр бай жан лы ла ра гар шы кцт ля ви сой гы рым а  баш ла ды лар.

Кеч миш Иря ван, Нах чы ван вя Гара баь хан лыг ла ры нын яра зи си тцрк-мц сял -

ман яща ли йя гар шы дящ шят ли сой гы рым мей да ны на чев рил ди. Азяр бай жан

хал гы, хц су си ля Иря ван, Нах чы ван, Га ра баь азяр бай жан лы ла ры кцт ля ви су -

рят дя юз йурд-йу ва ла ры ны тярк едиб Тцр ки йя йя, Ира на вя дцн йа нын мцх -

тя лиф юл кя ля ри ня мц ща жи ря тя эет мя йя мяж бур ол ду лар.

Ер мя ни ля рин кю чц рц лцб эя ти рил мя син дян сон ра Жя ну би Гаф газ дцн йа -

нын ян гай нар эяр эин лик ожа ьы на чев рил ди. Жя ну би Гаф газ да чох эе ниш

яра зи ля ря ма лик олан Азяр бай жан юз та ри хи нин ян аьыр дюв рц ня гя дям

гой ду. Ре эио нун ян чох сай лы яща ли си олан азяр бай жан лы ла ра гар шы сой гы -

рым ла ра вя де пор та си йа ла ра баш лан ды.

1918-жи ил ма йын 29-да Азяр бай жан Халг Жцм щу рий йя ти хал гын ира -

дя си ни ня зя ря ал ма дан, бю йцк дюв лят ля рин тяз йи ги иля юз яра зи син дя пай -
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тах ты гя дим Азяр бай жан шя щя ри Иря ван ол маг ла ер мя ни дюв ля ти йа ра дыл -

ма сы на ра зы лыг вер ди. Бу нун ла ер мя ни ля рин Азяр бай жан тор паг ла ры на кю -

чц рцл мя син дян тяг ри бян 100 ил сон ра Гяр би Азяр бай жан яра зи син дя

ер мя ни ля ря дюв лят йа ра дыл мыш ол ду. Бе ля лик ля, ер мя ни ляр, ня ща йят, мяг -

сяд ля ри ня на ил ол ду лар. Ла кин бу нун ла ки фа йят лян мя ди ляр…

1918-жи ил дя Иря ван шя щя ри вя онун ят раф ла ры ны яща тя едя ня тяг ри бян

9,5 мин кв. км. - лик яра зи ни яща тя едян ер мя ни дюв ля ти йа ра дыл дыг дан

сон ра Жя ну би Гаф газ да ер мя ни тя жа вц зц нцн вя ер мя ни ля рин юз гон шу -

ла ры на гар шы яра зи ид диа ла ры нын йе ни мяр щя ля си баш лан ды. Рус си ла щы иля си -

лащ лан мыш тер рор чу ер мя ни-даш нак гул дур дяс тя ля ри Нах чы ван, Зян эя зур,

Шя рур-Дя ря ля йяз вя Даь лыг Га ра ба ьы яля ке чир мяк цчцн йер ли тцрк-мц -

сял ман яща ли йя гар шы кцт ля ви сой гы рым ла ра баш ла ды лар.

Со вет-бол ше вик ре ъи ми чар Ру си йа сы нын Ы Пйотр дан гал ма ер мя ни пя -

ряст вя ан ти тцрк си йа ся ти ни да вам ет дир ди. Моск ва дан щяр жцр дяс тяк

алан ер мя ни ляр, чох кеч мя дян, Азяр бай жа на гар шы йе ни яра зи ид диа ла ры -

на баш ла ды лар.

Бол ше вик ляр ер мя ни ля рин со вет ща ки мий йя ти ни гя бул ет мя си мц га би -

лин дя он ла ра Гяр би Азяр бай жан тор паг ла ры нын йе ни жя йа ра дыл мыш ер мя ни

дюв ля ти ня га тыл ма сы на ра зы лыг вер ди ляр. 1920-жи ил ав гус тун 10-да бол ше -

вик ляр ля ер мя ни ляр арасын да баь лан мыш са зи шя яса сян, Азяр бай жан хал гы -

нын иш ти ра кы вя ра зы лы ьы ол ма дан гя дим Азяр бай жан тор па ьы

Шя рур-Дя ря ля йяз мащалынын мцщцм щиссяси ер мя ни ля ря ве рил ди. Бун дан

дяр щал сон ра даш нак лар ХЫ Гыр мы зы Ор ду нун кю мя йи иля Зян эя зу рун жя -

нуб-гяр би ни (Мещ ри бюл эя си ни) иш ьал ет ди ляр. Бу нун ла Азяр бай жа нын ясас

яра зи си иля Нах чы ван ара сын да яла гя кя сил ди. Мещ ри нин иш ьа лы иля щям дя Ер -

мя нис тан ла Иран ара сын да бир ба ша яла гя йа ран ды. Ла кин Нах чы ван яща ли -

си нин инад лы мц га ви мя ти вя гар даш Тцр ки йя нин йар ды мы са йя син дя

даш нак лар Нах чы ва ны яля ке чи ря бил мя ди ляр. Бу нун ла бе ля, со вет рящ бяр -

ли йи нин ер мя ни пя ряст мюв ге йи вя ан тиа зяр бай жан си йа ся ти ня ти жя син дя

Даь лыг Га ра ба ьа, Азяр бай жа нын тяр ки бин дя сах ла ныл маг ла вя мяр кя зи
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Шу ша шя щя ри ол маг ла, ви ла йят мух та рий йя ти ве рил ди. Бу нун ла, ер мя ни ляр

вя он ла рын Моск ва да кы щи ма йя чи ля ри Азяр бай жа на гар шы эя ля жяк дя йе ни

яра зи ид диа сы иря ли сцр мяк цчцн "зя мин" ща зыр ла ды лар. Да ща доь ру су, бу -

эцн кц Ер мя нис тан — Азяр бай жан Даь лыг Га ра баь  мц на ги шя си нин "бц -

нюв ря си" го йул ду.

Со вет ре ъи ми вя Кремл дя йу ва сал мыш ер мя ни ляр Азяр бай жан тор паг -

ла ры ще са бы на Ер мя нис та нын яра зи си ни эе ниш лян дир мяк си йа ся ти ни сон ра лар

да да вам ет дир ди ляр. Бе ля ки, 1922-жи ил дя ер мя ни ля ря Азяр бай жа нын Га -

зах гя за сын дан да ща 379.984 дес йа тин, кеч миш Зян эя зур гя за сын дан ися

405.000 дес йа тин тор паг ве рил ди. 1928-жи ил дя "сяр щяд мц ба щи ся ля ри ни   ни -

за ма сал маг" бя ща ня си иля кеч миш Га зах гя за сын дан 75.904 дес йа тин

мцн бит тор паг лар вя 79.208 дес йа тин йай лаг вя юрцш йер ля ри Ер мя нис тан

яра зи си ня га тыл ды. Бу нун ла Га зах гя за сы юз йай лаг йер ля ри нин йа ры сын дан

чо ху ну итир ди. 1929-жу ил дя Со вет ре ъи ми Гарс мц га ви ля си нин шярт ля ри ни

по за раг Нах чы ва нын 657 кв.км-лик яра зи си ни яща тя едян 9 кян ди ни Ер -

мя нис тан яра зи си ня гат ды. Нах чы ван тор паг ла ры ще са бы на Ер мя нис тан яра -

зи си нин эе ниш лян ди рил мя си си йа ся ти сон ра лар да давам ет ди рил ди. 1938-жи

ил дя Ся дя ряк вя Кяр ки кянд ля ри нин тор паг ла ры нын хей ли щис ся си Ер мя нис та -

на ве рил ди.   Азяр бай жан тор паг ла ры ще са бы на Ер мя нис тан яра зи си нин да -

ща да эе ниш лян ди рил мя си бун дан сон ра да да вам ет ди рил ди. 

Со вет ща ки мий йя ти ил ля рин дя Азяр бай жан тор паг ла ры ще са бы на дур ма -

дан юз яра зи ля ри ни эе ниш лян ди рян ер мя ни ляр, ди эяр тя ряф дян, йе ня дя Мос -

к ва нын фя ал кю мя йи иля азяр бай жан лы ла рын юз ата-ба ба тор паг ла ры олан

Шимал Гяр би Азяр бай жан дан (ин ди ки Ер мя нис тан Рес пуб ли ка сы яра зи син -

дян) де пор та си йа сы ны да щяйа та ке чир мя йя баш ла ды лар. Бу си йа сят да вам -

лы ола раг вя мяг сяд йюн лц шя кил дя апа рыл ды. Бе ля ки, азяр бай жан лы лар юз

доь ма тор паг ла рын да ана ди лин дя тящ сил ал маг щц гу гун дан мящ рум

едил ди ляр. Азяр бай жан хал гы на мях сус мин ляр ля йер ад ла ры дюв лят ся вий йя -

син дя ве рил миш фяр ман лар яса сын да ер мя ни ады иля явяз олун ду. Азяр бай -
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жан лы ла ра мях сус яня ня ви тя сяр рц фат са щя ля ри ляьв олун ду. Ми нил ляр ля та -

ри хи олан Азяр бай жан гяб ирис тан ла ры якин са щя ля ри ня чев рил ди. Йцз ляр ля

кар ван са ра лар, мяс жид ляр, мяд ря ся ляр, ми на ря ляр, ща мам лар вя ди эяр та -

ри хи-ме мар лыг аби дя ля ри мящв едил ди. Ня ща йят, ер мя ни ляр 1947-жи ил де -

каб рын 23-дя ССРИ На зир ляр Со ве ти нин сяд ри И.Ста лин тя ря фин дян

азяр бай жан лы ла рын юз та ри хи-ет ник тор паг ла рын дан — Ер мя нис тан Со вет

Со сиа лист Рес пуб ли ка сы яра зи син дя ки юз ата-ба ба тор паг ла рын дан де пор -

та си йа сы ба ря дя гя рар им за ла ма сы на на ил ол ду лар. Ня ти жя дя 1948-1950-жи

ил ляр дя 100.000 ня фяр дян чох азяр бай жан лы юз ата-ба ба йурд ла рын дан —

даь лыг-йай лаг иг ли ми ня ма лик тор паг лар дан Азяр бай жа н ССРИ-нин  исти

Мил-Му ьан дц зц ня де пор та си йа олун ду. И.Ста ли нин им за ла ды ьы гя рар да

кю чц рцл мя мцд дя ти 1948-1950-жи ил ляр мцяй йян олун ду ьу щал да азяр -

бай жан лы ла рын кю чц рцл мя си про се си 1953-жц иля гя дяр вя бун дан сон ра

да да вам ет ди рил ди, да ща он мин ляр ля або ри эен яща ли доь ма йур дун дан

мящ рум едил ди. Кю чц рц лян азяр бай жан лы ла рын бц тцн мцл кий йя ти, о жцм -

ля дян гя дим йурд йер ля ри вя ев ля ри ер мя ни ля ря пай лан ды. Гей ри-ин са ни шя -

раит дя де пор та си йа олун муш яща ли нин бю йцк як ся рий йя ти йол лар да, ис ти

Мил-Му ьан дцз ля рин дя гы ры лыб мящв ол ду.

Чар Ру си йа сы нын ер мя ни ля ри ха риж дян Азяр бай жа нын Иран вя Тцр ки йя

иля сяр щяд ра йон ла ры на — кеч миш Иря ван хан лы ьы нын яра зи си ня кю чцр мяк

си йа ся ти ни со вет-бол ше вик ре ъи ми дя да вам ет дир ди. Sо вет ща ки мий йя ти ил -

ля рин дя dя ха ри жи юл кя ляр дя йа ша йан ermяni lяr dя fя lяr lя indiki Ermяnistan

Рес пуб ли ка сы нын (кеч миш Иря ван хан лы ьы нын) яrazisinя kю чц рц lцб эя ти рил -

ди. Tяk cя 1946-1948-ci illяr dя 100 мин дян ар тыг ер мя ни xaricdяn kю чц -

рц ля ряк  Ер мя нис тан ССР-дя mяskunlaшdы rыl dы [158,365]. Бу нун ла да

хц су си мяг сяд ля щя йа та ке чи ри лян де мог ра фик дя йи шик лик ляр ора да — кеч -

миш Иря ван хан лы ьы нын яра зи син дя йа ша йан йер ли азяр бай жан лы яща ли ни сой -

гы рым ла ра мя руз гой ду вя он лар юз доь ма та ри хи-ет ник тор паг ла ры ны тярк

ет мя йя мяж бур едил диляр.
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Бе ля лик ля, hazыrda keчmiш Иrяvan xanlы ьы нын (ин ди ки Ер мя нис тан Рес -

пуб ли ка сы) яrazisindя йа ша йан ер мя ни ля рин ся ляф ля ри нин, де мяк олар ки,

ща мы сы вах ти ля Иrandan вя Тцр ки йя дян, сон дювр ляр дя ися ди эяр ха ри жи юл -

кя ляр дян — яса сян Су ри йа, Йу на ныс тан, Ли ван, Бол га рыс тан vя Ру мы ни -

йа дан кю чцб эял мя ер мя ни ляр дир. 

1948-1950-жи ил ляр де пор та си йа сын дан жа ны ны гур та рыб юз доь ма йурд-

йу ва сы ны тярк ет мя йя ряк Ер мя нис тан яра зи син дя га лан азяр бай жан лы лар

ися 1988-жи ил дя — Со вет Итти фа гы нын да ьыл ма сы яря фя син дя ер мя ни си лащ лы

бир ляш мя ля ри тя ря фин дян кцт ля ви сой гы ры ма мя руз гал дылар вя та ри хи тор -

паг ла рын дан го ву луб чы ха рыл дылар.

Бе ля лик ля, 1918-жи ил дя Шимал Гяр би Азяр бай жан тор па ьын да — кеч -

миш Иря ван хан лы ьы нын яра зи син дя юз ля ри ня дюв лят йарт ма ьа на ил олан вя

бу ра да ет ник аз лыг тяш кил едян ер мя ни ляр бун дан 70 ил сон ра — 1988-жи

ил дя Ер мя нис та ны тякет нос лу юл кя йя че вир ди ляр. Бу нун ла 70 ил яв вял юз Вя-

тя нин дя — Иря ван хан лы ьы яра зи син дя ер мя ни ля ря дюв лят йа рат маг цчцн

тор паг вер миш азяр бай жан лы лар ми нил ляр ля йа ша дыг ла ры Вя тян ля рин дян мящ -

рум ол ду лар! Бу нун ар дын жа Ер мя нис та нын си лащ лы гцв вя ля ри Азяр бай жа -

нын дцн йа бир ли йи тя ря фин дян та нын мыш сяр щяд ля ри ни по за раг юл кя нин

ичя ри ля ри ня со хул ду. 1992-жи ил фев ра лын 26-да ер мя ни гул дур ла ры бц тцн

дцн йа нын эюз ля ри гар шы сын да Азяр бай жан хал гы на гар шы Хо жа лы сой гы ры мы -

ны тю рят ди ляр. Хо жа лы шя щя ри йер ля йек сан едил ди. Азяр бай жан яра зи си нин

20 фаи зин дян чо ху иш ьал олун ду. 1 мил йон дан чох азяр бай жан лы юз Вя тя -

нин дя гач гы на чев рил ди.

Бу эцн дцн йа нын, илк нюв бя дя ер мя ни ля ря мц на си бят дя хрис тиан щям -

ряй ли йи нц ма йиш ет ди рян бя зи гярб си йа сят чи ля ри нин "эюр мя дик ля ри", да ща

доь ру су, эюр мяк ис тя мя дик ля ри та ри хи щя ги гя тин йа хын кеч миш дя баш вер -

миш ре ал мян зя ря си бе ля дир.

Ики ли стан дарт лар дцн йа сын да азяр бай жан лы ла ра вя ер мя ни ля ря мц на си -

бят дя ай ры-сеч ки лик си йа ся ти да вам ет дик жя, 1 мил йон дан чох азяр бай -

жан лы нын юз доь ма йур дун да гач гын щя йа ты йа ша ма сы на би эа ня
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мц на си бят бяс ля нил дик жя Азяр бай жан хал гы ер мя ни пя ряст гярб си йа сят чи -

ля ри нин "ин сан щаг ла ры" вя "де мок ра ти йа" ба ря дя сюй ля дик ля ри жя фян эи йат -

ла ра инан ма йа жаг, иш ьал олун муш Вя тян тор па ьы уь рун да яда лят ли

мц ба ри зя ни да вам ет ди ря жяк дир! Чцн ки Азяр бай жан хал гы 1918-жи ил дя

йол ве рил миш ажы та ри хи тяж рц бя дян би лир ки, Вя тян тор па ьын дан бир да ща

пай вер мяк ол маз! Вя тян тор па ьын дан пай ве рян Вя тян сиз га лар!

Йа губ Мащ му дов,

ямяк дар елм ха ди ми,

АМЕА-нын мцх бир цз вц,

та рих елм ля ри док то ру, про фес сор
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Ихтисарлар



АРДТА - Азярбайжан Республикасы Дювлят Тарих Архиви
АМЕА ТИЕА - Азярбайжан Милли Елмляр Академийасы Тарих Институ-
тунун Елми Архиви
БОА - Башбаканлык Османлы Архиви
АВПРИ - Архив Внешней Политики Российской Империи
ÀÊÀÊ - Àêòû, ñîáðàííûå Êàâêàçñêîю Àðõåîãðàôè÷åñêîю Êî-
ìèññèåю
ÂÓÀ - Âîåííî-Ó÷åíûé Àðõèâ (фонд РГВИА)
ÈÊÎÈÐÃÎ - Èçâåñòèÿ Êàâêàçñêîãî îòäåëà Èìïåðàòîðñêîãî Ðóñ-

ñêîãî Ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà

ÊÂ - Êàâêàçñêèé âåñòíèê

ÊÊ - Êàâêàçñêèé êàëåíäàðü

ÊÑ - Êàâêàçñêèé ñáîðíèê

ÌÈÝÁÃÊÇÊ - Ìàòåðèàëû äëÿ èçó÷åíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî áûòà ãî-

ñóäàðñòâåííûõ êðåñòüÿí Çàêàâêàçñêîãî êðàÿ

ÎÐÂÇ - Îáîçðåíèå Ðîññèéñêèõ âëàäåíèé çà Êàâêàçîì â ñòàòèñòè-

÷åñêîì, ýòíîãðàôè÷åñêîì, òîïîãðàôè÷åñêîì è ôèíàíñîâîì îòíî-

øåíèÿõ

ÏÑÇÐÈ - Ïîëíîå ñîáðàíèå çàêîíîâ Ðîññèéñêîé Èìïåðèè

ÐÃÀÄÀ - Ðîññèéñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé Àðõèâ Äðåâíèõ Àêòîâ

ÐÃÂÈÀ - Ðîññèéñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé Âîåííî-Èñòîðè÷åñêèé Àð-

õèâ

ÑÐÏ - Ñíîøåíèÿ Ðîññèè ñ Ïåðñèåé (фонд АВПРИ)
ÑÐТ - Ñíîøåíèÿ Ðîññèè ñ Турцией (фонд АВПРИ)
ÑÌÎÌÏÊ - Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ äëÿ îïèñàíèÿ ìåñòíîñòåé è ïëå-

ìåí Êàâêàçà

ÑÌÈÝÁÃÊÇÊ - Ñâîä ìàòåðèàëîâ ïî èçó÷åíèþ ýêîíîìè÷åñêîãî

áûòà ãîñóäàðñòâåííûõ êðåñòüÿí Çàêàâêàçñêîãî êðàÿ

ÖÃÈÀÃ - Центральной Государственный Исторический Архив
Грузии
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Мян бя ляр вя ядя бий йат



Мян бя ляр



А зяр бай жан ди лин дя

1. А МЕА ТИЕА, инв. 1795/1/. 

2. А МЕА ТИЕА, инв. 1795/2/. 

3. АРД ТА, ф. 202, с. 1, иш 7, в. 317-321.

4. А зяр бай жан та ри хи цз ря гай наг лар. Ба кы, 1989.

5. Чя ля би Е. Ся йа щят на мя (тцрк ди лин дян иш ля йя ни вя шящр ля рин мцял ли -

фи т.е.д., про фес сор Се йи да ьа Онул ла щи). Ба кы, 1997.

6. Иря ван яйа ля ти нин иж мал дяф тя ри. (Араш дыр ма, тяр жц мя, гейд вя яла -

вя ля рин мцял лиф ля ри акад.З.Бцн йа дов, т.е.н .Щ. Мям мя дов). Ба кы, 1996.

7. Мащ муд Каш ьа ри. Ди ва нц лц ьат-ит-тцрк (Тяр жц мя едян вя няш ря

ща зыр ла йан Р.Яс кяр), ж. ЫВ. Ба кы, 2006.

8. Га ра баь на мя ляр, Ы ки таб. Ба кы, 1989; ЫЫ ки таб. Ба кы, 1991.

9. Рящимизадя И.Щ. Китаби-Эянжинейи-Фятщи-Эянжя. Османлы

гошунларынын Азярбайжана йцрцшляри (XVI ясрин сону). Бакы, 2007.

10. Шар дян И. Ся йа щят на мя (фран сыз ди лин дян тяр жц мя едян В.Ас ла -

нов). Ба кы, 1994.

Тцрк ди лин дя

11. БОА, Щатт-и Щц ма йун, № 37.

12. БОА, Щатт-и Щц ма йун, № 8488.

13. БОА, Щатт-и Щу ма йун, № 3.

14. BOA - Alи Emiri III Ahmet № 21756.

15. БОА, На ме йи Щу ма йун деф те ри, № 9.

16. БОА, Щатт-и Щц ма йун, № 9932

17. БОА, Мцщимме дефтери,  XXXVIII, 115.

18. Hafиz Ebru. Zubdet ut- tevarиx. Fatиh Ktb. 4371, v. 562 b.

19. Ос ман лы дев ле ти иле Каф кас йа, Тцр кис тан вя Кы рым щан лык ла ры

ара сын да кы мц на се бет ле ре да ир ар шив бел эе ле ри. Ан ка ра, 1992.

20. Osmanlы Devleti ile Azerbaycan Tцrk Hanlыklarы Arasыndakы

Mцnasеbetlere Dair Arшiv Belgelerи, c.I, Ankara, 1992.
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21. Osmanlы Devleti ile Azerbaycan Tцrk Hanlыklarы Arasыndakы

Mцnasеbetlere Dair Arшiv Belgelerи, c.II. Ankara, 1993.

22. Silahsюr Kemani Mustafa Aьa. Revan Fethnamesi. // M.Mцnir

Aktepe. 1720-1724 Osmanlы-Иran mцnasеbetleri. Иstanbul, 1970.

Рус ди лин дя

23. Àá ðààì Êðå òàöè. Ïî âåñò âî âà íèå. (Êðè òè ÷åñ êèé òåêñò, ïåð.

íà ðóññ êèé ÿçûê è êîì. Í.Ê.Êîð ãà íÿ íà). Åðå âàí, 1973.

24. ÀÂÏÐÈ, ô. ÑÐÏ, îï. 77/1, äîê. 158 (1796). 

25. À ÊÀÊ, ò. I. Òèô ëèñ, 1866. 

26. À ÊÀÊ, ò. II. Òèô ëèñ, 1868. 

27. À ÊÀÊ, ò. III. Òèô ëèñ, 1869.

28. À ÊÀÊ, ò. IV. Òèô ëèñ, 1870.

29. À ÊÀÊ, ò.V. Òèô ëèñ, 1873. 

30. À ÊÀÊ, ò. VI. ÷.I,Òèô ëèñ, 1874. 

31. À ÊÀÊ, ò. VI. ÷.II, Òèô ëèñ, 1875. 

32. À ÊÀÊ, ò.VII. Òèô ëèñ, 1878.

33. À ÊÀÊ, ò.VIII. Òèô ëèñ, 1881.

34. À ðà êåë Äàâ ðè æåöè. Êíè ãà Èñòî ðèé. (Ïå ðå âîä ñ àð ìÿíñ êî ãî,

ïðå äèñ ëî âèå è êîì ìåí òà ðèé Л.À. Õàí ëà ðÿí). Ìîñê âà, 1973.
35. Àð ìÿ íî-ðóññ êèå îò íî øå íèÿ â ïåð âîé òðå òè XVIII âå êà

(Ñá.äî êó ìåí òîâ), ò.II, ÷.II. Åðå âàí, 1967. 

36. Àð ìÿ íî-ðóññ êèå îò íî øå íèÿ âî âòî ðîì òðè äöà òè ëå òèè XVIII

âå êà (Ñá.äî êó ìåí òîâ), ò.III. Åðå âàí, 1976.

37. Àð ìÿ íî-ðóññ êèå îò íî øå íèÿ â XVIII âå êå. 1760-1800 ãã.

(Ñá.äî êó ìåí òîâ), ò.IV, ÷.II. Åðå âàí, 1990.

38. Àð ìÿíñ êàÿ àíî íèì íàÿ õðî íè êà. 1722-1736.(ïåð. ñ òó ðåö êî ãî

è ïðè ìå ÷à íèÿ àêàä. Ç.Ì.Áó íèÿ òî âà). Áà êó, 1988.

39. Áà êè õà íîâ À.À. Ãþ ëèñ òà íè-Èðàì. Áà êó, 1991.

40. Áóð íà øåâ Ñ.Д. Îïè ñà íèå îá ëàñ òåé Àä ðå áè æàíñ êèõ â Ïåð ñèè
è èõ ïî ëè òè ÷åñ êî ãî ñîñ òîÿ íèÿ. Êóðñê, 1793.
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41. Áóò êîâ Ï.Ã. Ìà òå ðèà ëû äëÿ íî âîé èñ òî ðèè Êàâ êà çà ñ 1722

ïî 1802 ã. ÑÏá., 1869, ÷.I-III.

42. Âçãëÿä íà àð ìÿíñ êóþ îá ëàñòü èç ïó òå âûõ çà ïè ñîê Í.Íå ôåä üå -

âà. ÑÏá., 1839.

43. Âîåí íûé ýíöèê ëî ïå äè ÷åñ êèé ëåê ñè êîí (èç äà âàå ìûé îá ùåñò -

âîì âîåí íûõ è ëè òå ðà òî ðîâ). Èçä. âòî ðîå, ò. VI. ÑÏá., 1854.

44. Âîåí íî-ñòà òèñ òè ÷åñ êîå îáîç ðå íèå Ðîñ ñèéñ êîé èì ïå ðèè, ò.

XVI. ÷.6. Ýðè âàíñ êàÿ ãó áåð íèÿ (ñîñò. Ï.Ê. Óñ ëàð). ÑÏá., 1883.

45. Âî ðî íîâ Í.È. Äàí íûå îá àð ìÿíñ êîì íà ñå ëå íèå â  Ðîñ ñèè

À.Ä .Å ðèöî âà //ÈÊÎÈÐ ÃÎ, ò.VII. Òèô ëèñ, 1882-1883. 

46. Ãëèí êà Ñ.Í. Îïè ñà íèå ïå ðå ñå ëå íèÿ àð ìÿí àääåð áèä æàíñ êèõ

â ï ðå äå ëû Ðîñ ñèè. Ìîñê âà, 1831. 

47. Ãðè áîå äîâ À.Ñ. Çà ïèñ êà î ïå ðå ñå ëå íèè àð ìÿí èç Ïåð ñèè â

íà øè îá ëàñ òè. Ñî÷. â äâóõ òî ìàõ, ò.II. Ìîñê âà, 1971.

48. Äî ãî âî ðû Ðîñ ñèè ñ Âîñ òî êîì. Ïî ëè òè ÷åñ êèå è òîð ãî âûå (ñîá -

ðàë è èç äàë Ò.Þ çå ôî âè÷). ÑÏá., 1869. 

49. Äðó âèëü Ã. Ïó òå øåñò âèå â Ïåð ñèþ â 1812 è 1815 ãî äàõ, ÷.II.

(Ãåîã ðà ôè ÷åñ êîå îïè ñà íèå). Ìîñê âà, 1826. 

50. Å ãèà çà ðîâ Ñ.À. Èññëå äî âà íèÿ ïî èñ òî ðèè ó÷ ðåæ äå íèé â Çà -

êàâ êàç üå, ÷. I, Ñåëüñêàÿ îá ùè íà, Êà çàíü, 1889.

51. Å ðå âà íöè Ñ. Äæàìáð. Ïà ìÿò íàÿ êíè ãà, çå ðöà ëî è ñáîð íèê

âñåõ îáñ òîÿ òåëüñòâ ñâÿ òî ãî ïðåñ òî ëà Ý÷ìèàä çè íà è îê ðåñò íûõ ìî íàñ -

òû ðåé. Ïåð. Ñ.Ìàë õà ñÿ íöà, ïîä. ðåä. Ï.Ò.À ðó òþ íÿ íà. Ìîñê âà, 1958.

52. Å ñàè Ãà ñàí-Äæà ëà ëÿí. Êðàò êàÿ èñ òî ðèÿ ñòðà íû Àë áàíñ êîé

/1702-1722 ã.ã./(ïåð. ñ. äðåâ íåàðì. ÿçû êà Ò.È. Òåð-Ãðè ãî ðÿ íà. Ïðåäèñ -

ëî âèå è ïîä ãî òîâ êà ê èç äà íèþ àêà äå ìè êà Ç.Ì.Áó íèÿ òî âà). Áà êó, 1989.

53. Æèçíü Àð òå ìèÿ Àðà ðàòñ êî ãî, ÷. I. ÑÏá., 1813.

54. Çà ïèñ êè Ñåð ãåÿ Àëåê ñåå âè ÷à Òó÷ êî âà (1766-1808). ÑÏá.,

1908.
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55. Çà ïèñ êè Àëåê ñåÿ Ïåò ðî âè ÷à Åð ìî ëî âà (1816-1827), ÷.II,

Ìîñê âà, 1868.

56. ÊÂ, ò. I. Òèô ëèñ, 1900.

57. ÊÊ. Òèô ëèñ, 1847.

58. ÊÑ. ò. XXI. Òèô ëèñ, 1900.

59. ÊÑ, ò. XXII. Òèô ëèñ, 1901.

60. ÊÑ, ò. XXIII. Òèô ëèñ, 1902.

61. ÊÑ, ò. XXIV. Òèô ëèñ, 1903.

62. ÊÑ, ò. XXVI. Òèô ëèñ, 1907.

63. ÊÑ, ò. XXVII. Òèô ëèñ, 1908.

64. ÊÑ, ò. XXVIII. Òèô ëèñ, 1908.

65. ÊÑ, ò. XXX. Òèô ëèñ, 1910.

66. Êà íà êå ðöè Ç. Хроника. Ìîñê âà, 1969.
67. Êî âà ëåâñ êèé Ï.È. Çà âîå âà íèå Êàâ êà çà Ðîñ ñèåé (Èñòî ðè ÷åñ -

êèé î÷åðê). ÑÏá., (áåç âû õîä íûõ äàí íûõ). 

68. Ëèí÷ Õ.Ô.Á. Àð ìå íèÿ. Ïó òå âûå î÷åð êè, ýòþ äû (Ðóññ êèå ïðî -

âè íöèè). (Ïåð. ñ àíãë. Å.Ä æó íîâñ êîé), ò.I. Òèô ëèñ, 1910.

69. Ìå ëèê ñåò-áå êîâ Ë.Ì. Îïè ñà íèÿ ñîï ðå äåëü íûõ Ãðó çèè ñòðàí

âòî ðîé ïî ëî âè íû XVIII âå êà. //Òðó äû Òáè ëèññ êî ãî Ãî ñó äàðñòâåí íî ãî

Óíè âåð ñè òå òà èì. Ñòà ëè íà, ¹ XVIII . 1940.

70. ÌÈÝÁÃÊÇÊ. Òèô ëèñ, 1885, âûï. I, ÷.I.

71. ÎÐÂÇ (Ñîñ òà âèë Ëåê ãî áû òîâ), ÷. I-IV. ÑÏá., 1836.

72. Ïåð ñèäñ êèå äî êó ìåí òû Ìà òå íà äà ðà íà, (óêà çû, ñîñò. À.Ä.Ïà -

ïà çÿí), âûï. I, (XV-XVII ââ.). Åðå âàí, 1956.

73. Ïåð ñèäñ êèå äî êó ìåí òû Ìà òå íà äà ðà íà (óêà çû, ñîñò. À.Ä.Ïà -

ïà çÿí). âûï. II, (1601-1650 ãã.). Åðå âàí, 1959.
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THE IREVAN KHANATE 
the Russian invasion and resettlement of Armenians in the territory 
of Northern Azerbaijan
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In the book offered to the readership is
spoken about one of the Azerbaijan states
having played the significant role in the his-
tory of Southern Caucasus- the Irevan
khanate (1747-1828). History of the Irevan
khanate is an integral part of the rich spiri-
tual and material culture of Azerbaijan peo-
ple created in the course of several
millennia.

In the recent past- in the beginning of
the XIX century the territory of present Ar-
menian Republic was a part of the territory
of the Azerbaijan state –Irevan khanate. Ter-
ritories, on which the Irevan khanate had
been emerged, are the ancient lands of the
Azerbaijan Turks. The important historical
events and processes which had found re-
flections in the heroic epos of Azerbaijan
and other Turkic peoples “Kitabi-Dede
Gorgud” had occurred just in this region of
Azerbaijan. Oghuz khagan from which
Oghuz-Turks have taken their genealogical
origin lived just here- on the outskirt lands
of the Goycha Lake,* died and were buried
here. Many of other Oghuz-Turk warlords
lived, died and had been buried here- on
their ancestors’ homeland.

Up to the Russian invasion in the be-
ginning of the XIX century overwhelming
majority of population in the Irevan khanate
was made by the Azerbaijan Turks. In the
capital of the khanate- in the ancient city of
Irevan, lived only the Azerbaijan Turks. Me-
dieval sources also confirm belonging of
this city to Azerbaijan. Ibrahim
Rahimizadeh,  being the secretary of the sul-
tan during the Ottoman campaigns of the
XVI century wrote that Irevan is the “apple
of the eyes of the Azerbaijan lands”. Even
after the invasion by Russia in the beginning

* In 1930 the historical Azerbaijan name of the
Lake Goycha was renamed by Armenians to
“Sevan”.
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of the XIX century the population of Irevan city consisted of the Azerbaijan Turks. B.Je-
likhovskaya writes: “In view Irevan is entirely a Tatar (Azerbaijan - editor) city”.

Being the second after the Irevan city and situating on the left bank of the river
Araz Sardarabad was one of majestic medieval fortresses of Azerbaijan. In Sardarabad
fortress, except for the sardar’s palace and the huge garden belonging to the sardar there
were roughly 700 houses, 1 mosque, row of 33 shops, 16 mills, 4 factories on manu-
facture of oil, set of other craft works. This city, as well as other monuments of Azer-
baijan, was wiped off the face of the Earth.

In the territory of the Irevan khanate samples of material culture of the Azerbaijan
people - settlements, cities had been erected; thousands of historical monuments-
fortresses, mosques, minarets (prayer’s tower), caravansaries, bath-houses had been
built. In the territory of the khanate were a great deal of ancient Oghuz-turk graveyards
and a lot of other gravestone monuments, including gochbashi (ram-head) statues be-
longing to the Azerbaijan people. All the place names- toponyms also belonged to the
Azerbaijan people.

However in the beginning of the XIX century in Southern Caucasus began the pe-
riod of bloody tragedies. After bloody battles and protracted sieges Russian troops man-
aged to seize the fortresses of Sardarabad and Irevan. The Irevan khanate was invaded.
The commander-in-chief of the Russian troops Paskevich was awarded with the title of
“count Erivanski”, the second degree “Cross of St. George” and the money premium in
amount of 1 million roubles. Seizure of the Irevan fortress was celebrated in Saint Pe-
tersburg with special official parade and special medals were instituted.  

After the victory over Iran and Turkey, the Russian invaders under the clauses of
Turkmenchay (1828) and Adirna (1829) contracts, began mass resettlement of Armeni-
ans from these states to the lands of Northern Azerbaijan, in particular to the territories
of Irevan, Nakhchivan, Garabagh khanates and the lands of present Republic of Geor-
gia where  Azerbaijanis lived. This fact is proved with numerous archival documents.

Armenians were moved to the territory of Northern Azerbaijan purposefully, i.e. to
create for them the permanent homeland. Despite of mass resettlement of Armenians, the
imperial government bodies not at once managed to change a demographic situation in
the Irevan khanate. Russian general Paskevich who had realized the invasion of the Ire-
van khanate was obliged to recognize that even after the resettlement of Armenians there
three quarters of population in the Irevan lands were made by the Azerbaijan Turks.

In due course, with the purpose of liquidation of historical state traditions and con-
sciousness of independence of the Azerbaijani people, the Russian colonizers began to
carry out administrative-territorial reforms. On March, 21, 1828 according to the decree
of Emperor Nicolas I, Irevan and Nakhchivan khanates of Azerbaijan were liquidated,
and in their territory for Armenians moved from Iran and Turkey the fictious “Armen-
ian province” was created. Thus the first step on the way of creation of the Armenian
state in Southern Caucasus, to be exact, in the territories of Irevan and Nakhchivan
khanates was made.

After resettlement of Armenians Southern Caucasus stepped to the period of bloody
massacres. Having been armed and supported by the Russian invaders, the Armenian
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armed formations started to pursue a policy of genocide against the Azerbaijani people.
With the purpose of carrying out the invasive plans in Southern Caucasus great powers
began to use Armenians and in exchange for it they tried their best for creation their
state on the lands of North Azerbaijan – former Irevan and Nakhchivan khanates.

At last on May 29, 1918 under pressure of great powers the government of the newly
established Azerbaijan Democratic Republic conceded the ancient Azerbaijan city of
Irevan with adjoining area of 9, 5 sq. km to Armenians. On the conceded Northern Azer-
baijan lands- in the territories of former Irevan khanate the Armenian state was created.
It is an incontestable historic fact that in Southern Caucasus had never been the Ar-
menian state before. Today in the given territory Armenians completely have destroyed
all monuments of material - spiritual culture and toponyms of Azerbaijan. As a result of
bloody policy pursued by the support of great powers in the territories, where in the re-
cent past the overwhelming majority of the population was made by the Azerbaijan
Turks, today does not live any Azerbaijani.

The book “The Irevan khanate: the Russian invasion and resettlement of Armenians
in the territory of Northern Azerbaijan”, made by the staff of authors from employees of
the History Institute, the Azerbaijan Republic National Academy of Sciences is worked
out with the purpose of unmasking falsifications and to make the world community
aware of the scientific truth, to be exact, the real history. Written on the basis of incon-
testable primary sources, including numerous archival documents and even the Armen-
ian sources, the book “The Irevan khanate: the Russian invasion and resettlement of
Armenians in the territory of Northern Azerbaijan” proves, that the territory on which
today the state called the Armenian Republic has been formed, in the recent past and dur-
ing all history was the Azerbaijan land. Native populations of these lands were Azer-
baijanis. But the Armenian is the alien ethnos resettled in Southern Caucasus by the
tsarist Russia. The territory of the Armenian Republic on which the stated ethnos lives
is the Azerbaijan land. As long as Azerbaijan people live, this truth will also live.

T H E  I R E V A N  K H A N A T E
THE RUSSIAN INVASION AND RESETTLEMENT OF ARMENIANS 

IN THE TERRITORY OF NORHERN AZERBAIJAN



ИРЕВАНСКОЕ ХАНСТВО
Российское завоевание и переселение армян
на  земли Северного Азербайджана

Резюме
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В предлагаемой читателю книге
говорится об одном из азербайджанских
государств - Иреванском ханстве, сыг рав -
 шем важную роль в истории Южного
Кавказа (1747-1828). История Ире -
ванского ханства является неотъемлемой
составной частью богатой духовной и
материальной культуры, созданной
тысячелетиями азербайджанским  наро -
дом. 

Территория нынешней Армянской
Республики  в недавнем прошлом – в
начале XIX века была территорией
азербайджанского государства -
Иреванского ханства.   

Территории, на которых было
создано Иреванское ханство, являются
древнейшими азербайджанско-тюркски -
ми землями. Важные исторические
события и процессы, отраженные в ге-
 ро ическом эпосе азербайджанского и
других тюркских народов «Китаби-Деде
Горгуд»,  разворачивались  именно в этом
регионе Азербайджана.  Огуз хаган,
который  являлся  генеалогическим
предком огузских тюрков, жил, умер и
был похоронен  именно здесь – в
окрестности озера Гёйча.*  И многие
другие тюркско-огузские полководцы
действовали, умерли и были похоронены
здесь, на родине своих предков.

До завоевания Россией в начале XIX
века абсолютное большинство населения
Иреванского ханства составляли азер -
байджанские тюрки. В столице ханства -
древнем городе Иреване целиком

* В 1930 году историческое азербайджанское
название этого озера  - Гёйча  было
переимено вано армянами в «Севан».

Резюме
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проживали именно азербайджанские тюрки. В средневековых источниках также
подтверждается принадлежность этого  города Азербайджану. Ибрагим Рахими    -
заде, являвшийся секретарем султана во время османских походов в XVI веке,
называл  Иреван «зеницей ока азербайджанских земель». После завоевания
Россией в начале XIX века население города Иревана также состояло из
азербайджанских тюрков. Б.Желиховская  писала: «По виду Иреван является
целиком  татарским (азербайджанским - ред.) го-родом».

Второй самой большой после Иревана городом - крепостью была
расположенная на левом берегу реки Араз  Сардарабадская крепость -  одна из
величественных средневековых крепостей Азербайджана. В городе Сардарабаде
кроме дворца Сардара было около 700 домов, 1 мечеть, торговый ряд из 33 дуканов
(лавок), 16 мельниц, 4  маслобойных завода, множество других ремесленных
мастерских, а также принадлежащий Сардару огромный сад. Как и другие
памятники Азербайджана  этот город  был  стерт  армянами  с лица земли.

На территории Иреванского ханства  были построены  образцы материальной
культуры азербайджанского народа - села, города, возведены тысячи исторических
памятников - крепостей, мечетей, минаретов, каравансараев, бань. На территории
ханства было бесчисленное множество   древних тюркско-огузских кладбищ, где
в большом количестве  находились  принадлежащие азербайджанскому народу
надгробные памятники, в том числе  гочбаши (бараньи памятники). Все топонимы
в данном регионе также относились к азер-байджанскому народу. 

Однако в начале  XIX века в истории  Южного  Кавказа  начался период
кровавых трагедий. После кровопролитной и длительной осады русские войска
захватили Сардарабадскую и Иреванскую  крепости.  Иреванское ханство было
завоевано. Главнокомандующий русскими войсками Паскевич получил  за эту
«победу» титул графа, орден Георгия второй степени, денежное вознаграждение
в размере  1 миллиона рублей и титул  «Эриванский». Захват Иреванской крепости
был отмечен в Санкт-Петербурге официальным парадом, и  по данному случаю
были учреждены  специальные  медали.  

После победы над Ираном и Турцией  российские колонизаторы на основании
статей Туркменчайского (1828) и Адрианопольского (1829) договоров  с целью
осуществления своих будущих захватнических планов переселили в массовом
порядке  живущих на территории этих государств   армян  на земли  Северного
Азербайджана, в особенности на территории Гарабагского, Нахчыванского,
Иреванского ханств  и  в населенные азербайджанцами  регионы  нынешней
Грузинской Республики. Этот факт подтверждается многочисленными архивными
документами.

Армяне переселялись на земли Северного Азербайджана специально, с целью
создания для них  постоянной родины.  Царским  правительственным органам
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несмотря на массовое переселение армян не сразу удалось изменить
демографическую ситуацию в Иреванском ханстве.  Осуществивший  захват
Иреванского ханства русский генерал Паскевич вынужден был признать, что даже
после переселения армян три четверти населения  иреванских земель составляли
азербайджанские тюрки.

Немного спустя с целью уничтожения  древних государственных традиций и
сознания независимости азербайджанского народа, российские колонизаторы
стали проводить административно-территориальные реформы.  21 марта 1828 года
указом императора Николая I были ликвидированы Иреванское и Нахчыванское
ханства Азербайджана, а на их территории для переселившихся из Ирана и Турции
армян была создана  так называемая «Армянская область». Таким образом, был
сделан первый шаг на пути к созданию армянского государства на
азербайджанских землях Южного Кавказа, а точнее на территории  Иреванского
и Нахчыванского ханств.

После переселения армян  Южный Кавказ вступил в период кровавой резни
против азербайджанского народа. Армянские вооруженные отряды, используя
всестороннюю поддержку и вооружаясь с помощью   российских колонизаторов,
стали проводить политику геноцида против азербайджанского народа. Великие
державы с целью  осуществления на Южном Кавказе своих захватнических планов
использовали армян  в качестве орудия, и в обмен на это оказывали им  всяческую
помощь для создания  государства на землях Северного Азербайджана - бывших
Иреванского и Нахчыванского ханств.

Наконец, 29 мая 1918 года  под давлением великих держав правительство
новообъявленной Азербайджанской Демократической Республики уступила
армянам древний азербайджанский город Иреван вместе с прилегающими
территориями  площадью примерно  9,5 тыс. кв. км. На уступленных этих
азербайджанских землях - бывшей территории Иреванского ханства -  было
создано армянское государство.  До этого на территории  Южного Кавказа никогда
и вообще не было армянского государства,  что является неопровержимым
историческим фактом. Сегодня на данной территории армянами полностью
уничтожены все памятники материально-духовной культуры и топонимы
Азербайджана.  В результате проводимой при поддержке великих держав кровавой
политики на этих территориях,  абсолютное большинство населения которых  в
недавнем прошлом составляли азербайджанские тюрки, сегодня не  проживает ни
один азербайджанец.

Книга «Иреванское ханство: Российское завоевание и переселение армян на
земли Северного Азербайджана», подготовленная авторским коллективом
Института Истории  Национальной Академии наук Азербайджана, разработана с
целью раскрытия этих фальсификаций, доведения до мировой общественности

И Р Е ВА Н С КО Е  Х А Н С Т В О
РОССИЙСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ И ПЕРЕСЕЛЕНИЕ АРМЯН 

НА ЗЕМЛИ СЕВЕРНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА



научной истины, а точнее реальной истории такой, какая она есть. Написанная на
основе неопровержимых первоисточников,  в т.ч. многочисленных архивных
документов, а также армянских источников книга «Иреванское ханство:
Российское завоевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана»
доказывает, что территория, на которой сегодня расположено государство под
названием Армянская Республика, в недавнем прошлом и на протяжении всей
истории всегда была азербайджанской землей. Аборигенами этих земель были
именно азербайджанцы. А армяне являются переселенным царской Россией на
Южный Кавказ пришлым этносом. Территория же нынешней Армянской
Республики, на которой проживает данный этнос, является азербайджанской
землей. Пока существует азербайджанский народ, будет жить и данная истина.
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