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династия Сефевидов, правившая в азербайд-
жане более двух столетий, выделялась самобыт-
ными традициями государственности и принципа-
ми управления обширной империей. Пятый прави-
тель из этой династии, видный государственный де-
ятель аббас I, за период своего пребывания на пре-
столе (1587-1629) в числе множества мероприятий 
провел массовую депортацию населения лево-
бережья реки араз от Нахчывана до вана, осу-
ществленную в 1605 году накануне очередной 
османско-сефевидской войны. Эта акция оберну-
лась разорением и сожжением населенных пунктов 
и хозяйственных построек, сохранившись в памяти 
потомков как «великое переселение».

накануне депортации перед шахом аббасом I 
стояла сложная задача преодоления тяжелого эко-
номического, политического и военного положе-
ния страны, возникшего в период правления Му-
хаммеда Худабенде (1578-1587). неподчинение кы-
зылбашских племен центральной власти и междоу-
собные войны подорвали экономику страны и осла-
били государство. в результате в конце 80-х годов 
XVI века беглярбекства Чухур-саадское, Гянджа-
Карабахское, Ширванское и азербайджанское 
на северно-западных рубежах страны были за-
хвачены Османской империей, а провинции Ге-

рат и Мешхед - узбекским государством Шейба-
нидов. в такой сложной ситуации аббас I сумел за-
ключить в 1590 году мирное соглашение с осман-
ской империей. Благодаря этому соглашению, кото-
рое представляло собой в некотором роде договор 
о перемирии, несмотря на потерю обширных тер-
риторий на западе, он сумел выиграть драгоценное 
время для того, чтобы вывести страну из критиче-
ского состояния.

во время этой передышки, продолжавшей-
ся до 1603 года, аббас I сумел отвоевать захвачен-
ные узбеками земли, а также стабилизировать по-
ложение внутри страны и перестроить централь-
ный аппарат управления. в частности, шах пересе-
лил в центральные области ирана ряд кызылбаш-
ских племен из прежних мест компактного прожи-
вания (5, с. 148), сместил основную часть высокопо-
ставленных вельмож-кызылбашей. в армии высшие 
офицеры-кызылбаши заменялись представителями 
«гуламов» - особого корпуса, сформированного по 
приказу шаха из представителей различных нацио-
нальностей - черкесов, грузин, татов и др., которых 
забирали ко двору в детском возрасте и воспиты-
вали в особых условиях, а затем проходили с ними 
усиленную военную подготовку. из гуламов форми-
ровались элитные воинские части. Другим направ-
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лением военных реформ шаха (3, с. 70) явилось 
внедрение европейской военной системы по-
добно тому, как это сделали османские султаны 
(2, с. 19; 1, с. 126). в результате аббас I в 1603 году 
сумел путем успешно проведенной кампании воз-
вратить захваченные османской империей земли. 
именно после этого было осуществлено «великое 
переселение», оставившее глубокие следы в исто-
рии азербайджана.

известно, что во время войн с османским госу-
дарством Сефевиды активно применяли так назы-
ваемую тактику выжженной земли для создания 
между собой и противником полосы разрушений. 
Эта тактика была применена, в частности, в 1605 
году во время наступления османской армии под 
командованием Синан паши. дело в том, что в 1603 
году в ходе кампании по возвращению азербайд-
жанских земель, потерянных по Стамбульскому до-
говору, некоторые города, как Тебриз, Маранд, 
Нахчыван, Джульфа, Ордубад в силу поддержки 
населения были взяты относительно легко (12, 
с. 178), тогда как отвоевать Эриван, Гянджа и не-
которые другие города удалось после несколь-
ких месяцев осады. Получив по окончании кампа-
нии известие о новом наступлении османских во-
йск, шах приказал сжечь и разорить все населенные 

пункты на левобережье араза, а население в корот-
кий срок переселить в центральные области ирана. 
но предварительно аббас I отправил кызылбашей 
в поход на Карсскую область и прилегающие рай-
оны с поручением, как писал сефевидский историк 
искендер Мюнши, «заранее разорить и уничтожить 
все населенные пункты, расположенные на пути 
румских (османских) войск… выполняя приказ, 
шахские войска достигли местечка Гасангала между 
Карсом и Эрзерумом. на обратном пути они взяли с 
собой большинство домашних животных, разорили 
запасы припасов и кормов» (14, с. 69).

депортация десятков тысяч жителей левобере-
жья араза в иран проводилась организованно. Так, 
на амиргюне хана Каджара было возложено пере-
селение жителей Эривана, на султана Магсуда Кен-
герли - нахчывана, на шахского гулама Тахмасибгу-
лу бека - джульфы (13, с. 102). вот как описывается 
выполнение этого сурового указа в одном из источ-
ников того времени: «…иранские (сефевидские) 
войска, отправленные для переселения народа, 
выселили жителей из городов и сел, беспощад-
но разорили и сожгли все общественные строе-
ния, дома и прочее. а также разорили и сожгли 
все запасы заготовленного сена, пшеницы, ячме-
ня и другого продовольствия» (11, 63). «Шах аббас 
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I начал войну против турок, и после взятия нахчыва-
на разорил его крепости до основания» - указывает 
русский ученый и.Шопен, побывавший в ХIХ веке в 
нахчыване, отмечая, что теперь на юг от города в на-
правлении аббасабада справа от дороги лежат раз-
валины крепости, имеющей четырехугольной фор-
мы, а также остатки ворот другой крепости (15, с. 
320). Получив весть о наступлении османских войск, 
шах распорядился снести крепостные стены нахчы-
вана. Французский путешественник ж.Шарден, по-
бывавший в 1673 году в ряде городов азербайд-
жана, писал в дневнике, что после взятия нахчыва-
на шах аббас I сносил крепости и укрепления, пре-
вратил город в руины и выселил его жителей (10, с. 
63). То же он отметил и относительно города джуль-
фа (10, с. 66), который до депортации числился сре-
ди благоустроенных городов азербайджана. По-
бывавший здесь в 1603 году германский дипломат 
Г.Тектандер писал о крепких крепостных стенах и 
красивых жилых домах, великолепии джульфы. от-
метим, что Шарден, описавший разоренную джуль-
фу, посетил город спустя почти 70 лет после Тектан-
дера. в одном из воспоминаний того времени ука-
зывается: «от джульфы до нахчывана и вана не уце-
лело ни одно строение» (7, с. 133).

исторические источники и труды исследова-
телей позволяют сделать вывод о том, что прове-

денная аббасом I депортация преследовала опре-
деленные политические и военные цели. При этом 
объективной причиной данной акции явилось про-
тивоборство с сильным противником, а среди субъ-
ективных причин - страх лишиться короны. в ходе 
депортации уничтожались памятники древней 
культуры, разрушались целые города, постра-
дало множество религиозных строений – в этом 
проявилось противостояние суннитского и ши-
итского течений ислама, форму которого при-
няли длительные османско-сефевидские вой-
ны. Между прочим, суннитско-шиитское проти-
востояние  активно использовалось западны-
ми державами в качестве инструмента ослабле-
ния этих двух тюркских империй и расширения 
своего влияния на востоке. для этого Запад всяче-
ски разжигал конфликт между суннитами и шиита-
ми, а по сути между османской и Сефевидской дер-
жавами, добиваясь его перерастания во вражду. Так, 
испанский дипломат антонио де Гуева умышленно 
раскрыл возложенную на него секретную миссию 
по разжиганию вражды между османской и Сефе-
видской державами: «до тех пор, пока эти два госу-
дарства воюют между собой, христианский мир бу-
дет жить в мире и благополучии» (6, с. 220).

Побывавший в 1664 году в нахчыване фран-
цузский путешественник Тавернье писал: «нахчы-
ван - достаточно большой город. однако турки пол-
ностью разрушили его. Поныне видны остатки не-
скольких красивых мечетей» (4, с. 81). объясняя 
причину этого конфликта, путешественник отмеча-
ет, что здесь сунниты не посещают шиитских мече-
тей, а шииты – соответственно суннитских. в зави-
симости от того, кто одерживает верх, Сефевиды и 
османы разрушают соответственно шиитские и сун-
нитские храмы.

депортация нанесла тяжелый урон не только ма-
териальной культуре, но и духовным ценностям на-
рода. источники того времени свидетельствуют, что 
часть выселенных погибли в пути от тяжелых усло-
вий, непривычного климата на новом месте и дру-
гих причин (15, с. 19). Только малая часть выселен-
ных сумела вернуться позже в родные места. в ре-
зультате население этих районов понесло большой 
урон не только в количественном, но и качествен-
ном отношении. выселение представителей твор-
ческих занятий, ремесленников из Эривана, нахчы-
вана, джульфы, Меренда, Тебриза и других азер-
байджанских городов в исфахан и другие круп-
ные города отрицательно сказалось на социально-
экономической жизни. из свидетельств и воспоми-
наний очевидцев явствует, что шах ставил целью 
не допустить в последующем возрождения рай-
онов, население которых было депортировано. 
Путем разорения этих районов аббас I добился 
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смещения торгового пути восток-Запад, проле-
гавшего по северо-западной части сефевидской 
державы, на юг – через Персидский залив и цен-
тральные области страны. Это наряду с кризисом 
сельского хозяйства и упадком ремесел вызвало на-
рушение торговых связей вышеуказанных городов 
азербайджана.

Таким образом, осуществленная аббасом I на 
исторических землях азербайджана депортация 
явилась тяжелым ударом по материальной культу-
ре, социально-экономической жизни народа и силь-
но задержала в конце правления Сефевидов куль-
турное и экономическое развитие этих районов.  
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Based on literary sources, the article speaks about the 
large-scale deportation of the population of the left 
bank of the Araz River from Nakhchivan to Van, carried 
out by the Safavid Ruler Abbas I in 1605, and about its 
destructive consequences for these places and for the 
history of Azerbaijan as a whole. 
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Мост Газанчи (XVI-XVII вв.), 
построенный в одноименном 
селении над рекой Алианчай.  


