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На всех этапах истории азербайджа-
на Карабахская область занимала осо-
бую географическую позицию. окку-
пированная ныне арменией и превра-
тившаяся в объект конфликта, эта об-

ласть, по мнению многих исследователей, еще в 
раннем средневековье была родиной тюркоязыч-
ных племен, о чем красноречиво свидетельствуют 
название этого края и многие местные топонимы. 
Целый ряд источников указывает, что слово «Га-
рабаг» произошло от соединения слов «Гара» 
(большой) и «баг» (сад) - «Большой сад»1.

После падения арабского халифата Кара-
бах входил в состав азербайджанских государств 
Кара-коюнлу, ак-коюнлу, Сефевидов. во времена 
Сефевидов Карабах стал одним из беглярбекств 
азербайджана.

в 40-е годы XVI века беглярбеком Карабаха 
был назначен Зийадоглу – вождь племени каджа-
ров, считавших себя наследственными владетеля-
ми этой области. в первой четверти XVIII века, по-
сле падения династии Сефевидов и последовав-
ших вслед за этим внутриусобиц на месте бывше-
го Карабахского беглярбекства возникли два не-
зависимых азербайджанских ханства2. на севере 
образовалось Гянджинское ханство, которое воз-
главила династия Зийадоглу, а на юге, в междуре-
чье Куры, араза и Тертера, - Карабахское ханство. 
оно граничило с другими азербайджанскими хан-

ствами - на северо-западе, вдоль реки Кюрек-чай 
с Гянджинским, вдоль реки Гёй-чай - с Шекин-
ским, от Куры к востоку - с Шамахинским, на юге, 
вдоль Муганской степи, - с Карадагским, на юго-
западе - с нахчыванским, а на западе - с иреван-
ским. В 1754 году основатель Карабахского хан-
ства Панахали-хан построил на высокой обры-
вистой горе крепость – город Панахабад, кото-
рый позднее был переименован в Шушу3.

в XVIII веке численность населения Карабах-
ского ханства составляла 130 тысяч чел.4 

в энциклопедическом словаре, изданном в 
Санкт-Петербурге в 1895 году, указано: «Гарабаг» 
(Карабаг) – бывшее ханство, охватывавшее Шу-
шинский, джебраильский, джаванширский и Зан-
гезурский уезды нынешней елизаветпольской гу-
бернии».5

 некоторые современные русские и армян-
ские ученые настаивают, что в течение всего XVIII 
века армяне составляли 97% всего населения Ка-
рабаха6. В таком случае возникает вопрос: если 
это действительно так, почему же в середине 
XVIII века в Карабахе возникло не армянское госу-
дарство, а Карабахское ханство, возглавляемое 
представителями известного тюркского пле-
мени Джаванширов? Ведь в истории неизвестны 
случаи, когда три процента населения построи-
ли бы свою государственность над остальными 
девяносто семью процентами.

1. См. Г.Гейбуллаев. Топонимия Азербайджана. – Баку: Элм, 1986, с.192
2. Более подробно об этом см.: Т.Т.Мустафазаде. Карабахское (Гянджинское) беглярбекство в первой четверти 

XVIII века // Известия АН Азербайджанской ССР, серия «История, философия и право», 1988. №3, с. 37-38
3. Более подробно о создании Карабахского ханства см.: Мирза Джамал Джаваншир Карабаги. История Караба-

ха. Баку, 1959, с. 68-69
4. Справка о границах и населении бывшего Карабахского ханства // Архив Политических документов при 

Управлении делами Президента Азербайджанской Республики (АПД УДП АР), ф.1, оп.169, д.249/II, л.57
5. Выписка из энциклопедического словаря. Изд. Брокгауз и Эфрон. Т.XIV, СПБ, 1895 // АПД УДП АР, f.1, s.169, i.249/ 

II, v.49
6. В.А.Захаров, С.Т.Саркисян. Азербайджано-карабахский конфликт: истоки и современность // Майендорфская 

декларация 2 ноября 2008 года и ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Сборник статей. Москва, 2008, с.230
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русские войска впервые оккупировали прика-
спийские области азербайджана в 1722 году, но 
уже к 1735 году покинули эти места. однако правя-
щие круги россии продолжали внимательно отсле-
живать события в Закавказье. россия, усилившись 
в годы правления екатерины II, приступила ко вто-
рому этапу аннексии региона, который более 100 
лет до этого входил в сферу влияния ирана. 

После очередного набега иранских войск и 
осады Шуши ибрагимхалил-хан в 1796 году отпра-
вил сына с письмом в россию. небольшое государ-
ственное образование искало гаранта своей со-
хранности. однако смерть екатерины II изменила 
ситуацию. российская армия спешно вернулась в 
россию, а иранцы немедленно пошли в наступле-
ние и разорили Шушу. 

С этого времени Россия стала проводить 
стратегический курс, предусматривающий 
опору на христианское население региона, в 
первую очередь армян, мечтавших восстановить 
с помощью нового покровителя свою четырежды 
до этого утраченную в Малой азии государствен-
ность. Этим планам благоприятствовал тот фак-
тор, что на пороге XIХ века некоторые азербайд-
жанские ханства не сильно сопротивлялись сбли-
жению с россией, рассматривая ее как противовес 
не очень-то считавшимся с их независимостью 
османскому и особенно иранскому государствам. 
в свою очередь, россия с осторожностью относи-
лась к азербайджанским ханствам и на этом этапе 
не стремилась к прямому их захвату, предпочитая 

заключать неравноправные договора.
окончательно завоевав Грузию в 1801 году, 

россия вышла к границам азербайджанских зе-
мель. в марте 1803 года российские войска под 
командованием П.д.Цицианова осадили Гянджу, а 
3 января 1804 года после упорной обороны, ко-
торую возглавлял джавад-хан, вошли в город. но 
для окончательного закрепления на Южном Кав-
казе П.д.Цицианову нужно было любым путем за-
владеть считавшимися наиболее сильными в этом 
регионе Карабахским, Шекинским и Ширванским 
ханствами. Самым значительным среди них было 
Карабахское, которое в случае необходимости 
могло выставить 10-15 тысяч воинов7. Каждый 
округ этого ханства имел свою боевую конницу8.

на переговорах с этими ханствами 
П.д.Цицианов угрожал, намекая на участь Гянджи 
и, подчеркивая военную мощь россии, требовал 
принять ее покровительство. в то же время он не 
форсировал события, прекрасно понимая, что за-
девает интересы ирана в регионе. Сверх того, ему 
приходилось учитывать и немалый военный по-
тенциал азербайджанских ханств.

Устав от постоянного пребывания между 
«молотом и наковальней», правитель Карабаха 
ибрагимхалил-хан в 1805 году решился дать рос-
сии «Клятвенное обещание». Этот договор, 
ставший первым юридическим документом на 
пути присоединения Карабаха к России, был 
заключен в военном лагере у реки Кюрек-чай. 
документ, состоящий из 11 статей, давал односто-
ронние преимущества россии9. отныне Карабах-
ское ханство переходило под ее покровительство 
и отказывалось от каких-либо самостоятельных 
международных связей. особо указывалось, что 
ханство теряет право самостоятельного общения 
с соседними ханствами. К тому же карабахский 
хан был обязан ежегодно вносить в казну россии 
очень большую по тем временам сумму – 8.000 
червонцев (24.000 российских рублей), а также 
оплачивать расходы по содержанию своего вну-
ка, находившегося в Тифлисе, в резиденции глав-
нокомандующего в качестве заложника. одним из 
тяжелейших условий договора было согласие на 
размещение в Шушинской крепости 500 русских 
солдат с артиллерией. единственной статьей Кю-
рекчайского договора, которую можно трактовать 
в пользу ибрагимхалил-хана, было обязатель-
ство россии не вмешиваться во внутренние дела 

7. См.: Карабах: Кюрекчайский договор – 200. Баку, 2005. с.97
8. Мирза Джамал Джаваншир Гарабаги. История Карабаха. Гарабагнамэ. Книга I. – Баку, 1989, с.144
9. Более подробно о Кюрекчайском договоре см.: Карабах: Кюрекчайский договор – 200. Баку, 2005, 176 с.
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х анства. интересно отметить и то, что немедленно 
после подписания договора ибрагимхалил-хану 
указом александра I от 8 июля 1805 года присво-
или генеральский чин, так что отныне он был обя-
зан подчиняться главнокомандующему русскими 
войсками на Кавказе.

Кюрекчайский договор при всей его неравно-
правности был подлинно дипломатическим доку-
ментом, из которого открыто явствует, что Ка-
рабахское ханство вошло под протекторат Рос-
сии именно как азербайджанское государство10.

Захват стратегически важного Карабахского 
ханства на деле означал начало полной оккупа-
ции азербайджана. обладание нагорной частью 
территории ханства позволило россии реаль-
но контролировать все западные азербайджан-
ские земли и уже не оставило для нее существен-
ных проблем. К тому же, по-разному представляя 
себе исторические судьбы народа, ханы не смогли 
консолидироваться. По достоинству оценив зна-
чение присоединения Карабаха россией, князь 
П.д.Цицианов после заключения Кюрекчайского 
договора сообщал российскому императору, что 
Карабах по своему географическому положе-
нию – ворота азербайджана, он сближает Гру-
зию с Баку, захват которого предполагался осе-
нью11.

желая в полной мере воспользоваться выгода-
ми Кюрекчайского договора, П.д.Цицианов сумел 
21 мая 1805 года склонил Селим-хана Шекинского 
к заключению аналогичного договора. Затем со-
ответствующий ультиматум получил Мустафа-хан 
Ширванский, но ответил отказом, и ему немедлен-
но была объявлена война. 25 декабря 1805 года 
правитель Ширванского ханства был вынужден 
подписать такой же трактат из 11 статей, но с не-
которыми изменениями (например, не предусма-
тривалось размещение русских войск в Шамахе).

в первой русско-иранской войне (1804-1813 
гг.) азербайджанские ханы с одной стороны же-
лали победы ирана, а с другой боялись его, од-
новременно рассчитывая в этом случае укрепить 
свою самостоятельность. в свою очередь, россия 
не доверяла азербайджанцам. в 1806 году, ког-
да иран предпринял наступление на Шушу, на-
чальник гарнизона крепости майор лисаневич, 

остерегаясь неожиданных действий карабахско-
го ибрагимхалил-хана, перебил всю его семью, 
за исключением сына Мехтигулу. однако статус 
ханства остался неизменным, и Мехтигулу-ага ре-
скриптом императора александра I от 10 сентября 
1806 года был назначен правителем Карабаха вза-
мен своего отца. 

Как в Кюрекчайском договоре, так и в его юри-
дическом продолжении – указе императора от 
1806 года о назначении Мехтигулу-аги правите-
лем Карабаха, - везде, где речь идет о Караба-
хе, его территории – нагорной и низменной, 
фигурируют правители из рода Джаванширов, 
а всем слоям населения вменяется беспрекос-
ловно подчиняться Мехтигулу-аге.  П о б е д а 
над наполеоном привела к ужесточению полити-
ки россии на востоке. назначенный в 1816 году гу-
бернатором Кавказа генерал а.П.ермолов не дове-
рял азербайджанцам, видя в них потенциальных 
врагов. По этой причине он выискивал возможно-
сти для формальной ликвидации ханств, в любой 
момент могущих стать ядром движения за незави-
симость. ему в этом активно помогал российский 
генерал армянского происхождения в.Г.Мадатов. 
Уже в 1819 году было ликвидировано Шекинское 
ханство; не выдержав российского давления, бе-
жал в иран Мехтигулу-хан Карабахский, а его хан-
ство было превращено в российскую провинцию. 
а.С.Грибоедов, являвшийся послом россии в ира-
не, писал, что тогда же вместе с ханом в иран ушли 
три тысячи мусульманских семей12. 

в 1826 году началась вторая русско-иранская во-
йна. и вновь основные события развернулись в Ка-
рабахе. иранские войска 48 дней осаждали Шушу, 
но взять город не смогли. 10 февраля 1828 года в 
местечке Туркменчай близ Тебриза воюющие сто-
роны заключили мирный договор, по условиям ко-
торого все ханства Северного азербайджана, в том 
числе Карабахское, нахчыванское и иреванское, 
были ликвидированы и включены как провинции в 
состав российской империи.

Таким образом, Карабахское ханство и его 
центр Шуша были включены в состав Россий
ской империи как азербайджанские. 

в последнее время ряд армянских и русских 
историков, а также некоторые политические 

10. Трактат между Карабахским ханом и Российской империей о переходе ханства под власть России от 14 мая 
1805 года // Государственный исторический архив АР, ф.130, д.14, лл.245-248; Акты Кавказской археографиче-
ской комиссии. Архив Главного управления наместника Кавказа. Том II. Издан под редакциею председателя 
комиссии А.Д.Берже. Тифлис, 1868, с.705

11. См.: Акты Кавказской археографической комиссии. Архив Главного управления наместника Кавказа. Том II. Из-
дан под редакциею председателя комиссии А.Д.Берже. Тифлис, 1868, с.698

12. См.: Т.Кочарли. Карабах: ложь и правда. Баку, 1998, с.52

6
www.irs-az.com

№ 5 (47), 2010 
КАРАБАХ



8
www.irs-az.com

№ 5 (47), 2010 

круги утверждают, что Карабах был присоеди-
нён к россии как армянская область. но между-
народные юридические документы того пери-
ода свидетельствуют об ином. Так, Грузия была 
включена в состав российской империи по Ге-
оргиевскому трактату 1801 года, а азербайджан-
ские ханства, в том числе иреванское - по Гюлю-
станскому (1813 года) и Туркменчайскому (1828 
года) русско-иранским договорам. возникает 
резонный вопрос: по какому же договору, со-
глашению или трактату в состав россии вошли 
армения и территории, к которым она выдви-
гает претензии? и потом, необходимо уточнить, 
о какой армении идет речь. ведь к XIX веку их 
числилось целых 26: Первая, Вторая, Третья, 
Четвёртая, Византийская, Киликийская, 
Юстинианова, Высокая, Внутренняя, Глубин
ная, Турецкая, Великая, Южная, Восточная, 
Западная, Северная, Малая, Месопотам
ская, СевероВосточная Армения, Персар
мения, плюс ещё – большая часть Великой 

Арме нии, часть Великой Армении, Армина, 
Армения за пределами Армении, Армениак, 
Армянская область13. известные армянские 
историки Г.Галоян, в.Бархударян, в.Микаэлян, 
П.Мурадян, К.Худавердиян и л.Хуршудян вопре-
ки не только научной этике, но и общеизвест-
ным историческим фактам писали: «По Гюли-
станскому договору 1813 года, завершившему 
русско-персидскую войну 1804-1813 гг., вместе 
с другими северо-восточными провинциями 
восточной армении (лори-Памбакским, Шам-
шадинским, Зангезурским, Кафанским и Шора-
гельским уездами) к россии перешли также Гян-
джинское и Карабахское ханства… По Туркмен-
чайскому договору (февраль 1828 г.), завершив-
шему вторую русско-персидскую войну (1826-
1828 гг.), к россии перешли ереванское и нахи-
чеванское ханства и ордубадский уезд. Тем са-
мым было завершено окончательное присое-
динение всех восточноармянских земель к рос-
сии»14. для обоснования своей фальсифика ции 
они ссылаются на сборник документов, опубли-
кованный Г.Юзефовичем в Петербурге в 1869 
году15. Хотя прекрасно знают, что ни в Гюли-
станском, ни в Туркменчайском договорах, 
опубликованных в сборнике Г.Юзефовича, 
ни о каких армянских землях - ни восточ-
ных, ни западных, речи нет. В них говорится 
только о мусульманских ханствах, присоеди-
ненных Россией. В 1828 году, когда на земле 
азербайджанских Иреванского и Нахчыван-
ского ханств была создана «армянская об-
ласть», ¾ населения данного региона состав-
ляли мусульмане. Это подтверждает письмо ге-
нерала и.ф.Паскевича начальнику генерального 
штаба, в котором выражено недовольство дей-
ствиями назначенного в 1827 году начальником 
«временного управления» иреваном генерала 
Красовского и члена этого управления архиепи-
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скопа нерсеса. он упрекал Красовского в пре-
доставлении нерсесу «неограниченного влия-
ния на все дела, и во вредном покровительстве 
армянам, тогда как ¾ населения области состав-
ляют магометане»16.

Когда оказывается неудобным «арменизиро-
вать» Карабах и другие североазербайджанские 
ханства, армянские историки пытаются их «ира-
низировать». например, а.ж.оганесян пишет, что 
многие персидские ханства, в том числе Карабах, 
Шеки, Ширван, Баку, Куба и другие приняли рос-
сийское гражданство17.

После ликвидации ханств в Северном азербайд-
жане была введена комендантская система управ-
ления. весь Карабах с центром в Шуше был вклю-
чен в «военно-мусульманский округ». но подобное 
деление совершенно не соотносилось с этнографи-
ческими, историческими, религиозными и бытовы-
ми особенностями населения. в Карабахе это про-
явилось особенно резко. демография постепенно 
превращалась в инструмент политики. в докумен-
те, подготовленном для Министерства внутренних 
дел россии 19 июля 1811 года - на заре армянско-
го переселения в эти края указывается, что в Кара-
бахской области проживают 12 тысяч семей, из ко-
торых 2.500 армянские, а остальные - приверженцы 
религии Мухаммеда, т.е. азербайджанцы18. в 1823 
году российская администрация подготовила «опи-
сание Карабахской провинции», отразившее стати-
стические сведения о населении этого края и его 
этноконфессиональном составе. в Карабахской об-
ласти в то время было 600 селений, из которых 450 
мусульманские и 150 - армянские19. в этот период в 
Карабахе проживали 20.095 семей, из которых 
15.729 мусульманские и 4.366 (21,7%) - армян-
ские. По переписи 1832 года, число семей в Караба-
хе составило 20.456, из коих 1.190 бекские. а число 
армянских семей за десятилетие достигло 31,6%20. В 

Шуше - центре Карабаха в 1823 году из 1532 се-
мей 1111 были мусульманскими (72,5%), 421 се-
мья - армянской (27,5%), а к 1832 году за счет 
притока армянских переселенцев удельный 
вес армян достиг 44,9%21. русский военный исто-
рик в.Потто отмечает, что первое большое пересе-
ление армян в Карабах имело место в 1828 году. он 
писал, что 16 марта 1828 года из ирана в армянскую 
область переехали 40 тысяч армянских семей, и из-
за нехватки хлеба 5 тысяч семей были направлены 
в Карабах22. интересные сведения о миграции ар-
мян из ирана в Карабах приводит С.н.Глинка. Поли-
тический характер переселения иранских армян на 
недавно захваченные россией мусульманские зем-
ли хорошо виден из обращения к персидским ар-
мянам активного участника переселения, армяни-
на по национальности полковника Г.лазарева: «По 
долгу обязанности, возложенной на меня Главно-
командующим нашим, объявляю вам, что велико-
душный монарх российский дает желающим пере-
селиться в надежное, спокойное и счастливое убе-
жище в его государстве - в Эриване, нахичеване и 
Карабахе»23. далее С.н.Глинка отмечает: «армяне из 
различных селений, смежных Туркменчаю, двину-
лись в Карабах… в три с половиной месяца более 
8.000 семейств перешли за аракс»24. весной 1828 
года, когда поток армян двигался к араксу, посту-
пило поручение и.ф.Паскевича самых бедных рас-
селить в Карабахе25. В 1832 году армяне состави-
ли уже 31,6% населения Карабаха, а мусульма не 
– только 68,4%26. С 1828 года переселение армян в 
мусульманские провинции Южного Кавказа, в том 
числе в Карабах, регулировалось статьей XV Тур-
кменчайского договора, согласно которой шахом 
ирана «будет предоставлен чиновникам и жителям 
годичный срок, считая от дня заключения трактата, 
для свободного перехода со своими семействами 
из персидских областей в российские»27.
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Уместно отметить, что после подписания Тук-
менчайского мирного договора, завершившего 
русско-иранскую войну 1826-1828 годов, в своём 
«высочайшем указе» Сенату от 21 марта 1828 года 
император николай I (1825-1855 годы) повелел: 
«Силою трактата с Персией, заключенного 10 
февраля 1828 года, присоединённые к России Хан-
ство Эриванское и ханство Нахичеванское повеле-
ваем во всех делах именовать отныне областью 
Армянской».28 Так появился этот политический то-
поним. В это время 74-75% населения области 
составляли азербайджанцы. Главой «армянской 
области» был назначен русский генерал и грузин-
ский князь а.Чавчавадзе29. 

н.н.Шавров в 1911 году отметил, что в 1828-
1830 годы 40 тысяч армян из ирана и 84.600 ар-
мян из османской империи расселили в елизавет-
польской и иреванской губерниях, где до того их 
численность была незначительной: «из 1 млн. 300 
тысяч армян, проживающих в Закавказье, более 
миллиона являются переселенцами. их сюда пе-
реселили мы»30. 

и в дальнейшем российские власти продолжа-
ли арменизацию азербайджанских земель. Сле-
дующий мощный поток армян на Южный Кавказ 
наблюдался после русско-османской войны 1877-
1878 годов, а также событий, происшедших в Ма-
лой азии в 1893-1894 годы. в результате, как вид-
но из данных первой переписи населения россий-
ской империи 1897 года, в Шушинском уезде из 
138.771 жителя 62.868 (45,3%) были азербайджан-
цы, 73.953 (53,1%) – армяне; из 137.871 жителя Зан-
гезурского уезда - 71.216 (52,3%) азербайджанцев, 
63.622 (46,4%) армян, из 72.719 жителей джаван-
ширского уезда - 52.044 (71,3%) азербайджанцев и 
19.551 (26,7%) армян; из 66.360 жителей джебра-
ильского уезда - 49.189 (74,5%) азербайджанцев 
и 15.746 (23,8%) армян. всего же из 878.415 жи-
телей Гянджинской губернии 534.086 (60,8%) 
были азербайджанцы, 229.188 (26,1%) – армя-
не31. Эти цифры свидетельствуют о серьезных из-
менениях в национальном составе населения ре-

гиона и в частности, Карабаха по сравнению с на-
чалом XIX века. Политика россии по целенаправ-
ленному переселению на Южный Кавказ христи-
анского элемента для создания себе опоры су-
щественно повлияла на демографическую ситуа-
цию в Карабахе. По данным изданного в 1904 году 
в Петербурге энциклопедического словаря, в Шу-
шинском уезде, т.е. в нагорной части Карабаха 
58,2% населения составляли армяне, а 41,5% - 
азербайджанцы, а в самой Шуше из 25.656 жи-
телей 56,5% составляли армяне, 43,2% - азер-
байджанцы32. в целом же, если в 1822-1826 годы 
армяне составляли 9,3% населения Южного 
Кавказа, то в 1916 году - уже 32,8%.33

однако все эти исторические факты нисколь-
ко не мешают многим современным армянские и 
российским авторам заявлять о некоей «тюркиза-
ции нагорного Карабаха» в ХIХ веке. об этом пи-
шут, в частности, в.а.Захаров и С.Т.Саркисян34, не 
приводя тем не менее в подтверждение ни одно-
го из обещанных «многочисленных документов».

Считаем нужным отметить, что на исходе XIX 
века российская эйфория от арменизации Юж-
ного Кавказа иссякла. назначенный в 1896 году 
генерал-губернатором Кавказа князь Г.С.Голицын 
принял меры по снижению армянского влияния и 
улучшению отношений с мусульманами. он уво-
лил с государственной службы внушительное 
число армян, заменив их мусульманами, а в 1903 
году даже наложил секвестр на имущество армян-
ской церкви. в ответ армяне впервые организо-
вали террористические акты против царских са-
новников, в том числе самого Г.С.Голицына. на-
значенный же в мае 1905 года наместником Кав-
каза граф и.воронцов-дашков, в отличие от князя 
Г.С.Голицына, симпатизировал армянам. При нем 
лидеры армянских группировок в регионе акти-
визировались, заодно усилился интерес к «армян-
скому вопросу».35

в период революционных событий 1905 года в 
Баку произошли первые армяно-мусульманские 
столкновения. вскоре стычки охватили весь азер-
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байджан, особенно Карабах, а также иреван и 
Тифлис. С обеих сторон погибли до 10 тысяч че-
ловек. лучше вооруженные и организованные ар-
мяне осуществляли нападения на села, используя 
тактику «выжженной земли», изгоняли азербайд-
жанцев в первую очередь из иреванской губер-
нии и Карабаха. 

Первая мировая война и последующая рево-
люция в россии резко изменили ситуацию на Юж-
ном Кавказе. в военных операциях на Кавказском 
фронте уже осенью 1914 года участвовали сфор-
мированные в этом регионе отряды армянских 
добровольцев. Позднее, после событий на восто-
ке анатолии, где также на стороне россии воева-
ли формирования местных армян, многие армя-
не бежали на Южный Кавказ, что способствовало 
обострению здесь межнациональных отношений. 
в связи с этим наместник Кавказа великий князь 
николай николаевич романов в докладе «о поли-
тическом положении на Кавказе» изложил импе-

ратору николаю II панораму событий и свое отри-
цательное отношение к антимусульманским и ан-
тирусским действиям местных армян36.  

The article summarizes the history of the 
establishment of the Karabakh beklarbekstvo and 
later the khanate during Safavi reign. Then on the 
basis of materials of archival documents and literary 
sources the author thoroughly describes the events 
connected with the annexation of Karabakh and 
the entire Caucasus by Russia, and its resettlement 
policy of Armenian population from neighboring 
countries in order to change the ethnic situation and 
strengthen its position in the region. It is noted that 
as a result of this policy of Russia the share of the 
Armenians in the population of Karabakh rose from 
21 percent to 58 between years 1823 to 1904 while in 
the whole of Sauth Caucasus - from 9 to 32%.

(Продолжение следует)
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