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Существует множество различных, неред-
ко противоречивых мнений о территории 
первоначального расселения и этническом 

происхождении армянского народа. Древние ар-
мяне называли себя «хай» - гайками, и значитель-
но отличались от современных армян (1). Россий-
ский востоковед И.Шопен писал в связи с этим, что 
подобно тому, как иранцы не то же, что персы, а 
греки – что эллины, так и армяне не имеют ничего 
общего с гайками. Современные армяне – по-
томки одной из ветвей фригийцев, перекоче-
вавших с Балканского полуострова и рассе-
лившихся в областях Арме и Хайяса (2, с. 200). 

Согласно Геродоту, фригийцы, гонимые скифами, 
откочевали с Балкан в Малую Азию, в страну хет-
тов. Сообщая об области Хайяса, Г.Меликишвили 
указывает, что не раскрытый пока корень «хай» и 
суффикс «-ас» существовали в лувийском языке, 
одном из индоевропейских языков и не имеют 
никакого отношения к армянам. Армянский исто-
рик Г.Капанцян писал, что индоевропейские 
племена аримов перекочевали с Балкан в 
страну хеттов в Малой Азии, а позже, в VII-VI 
веках до н.э. поселились на Армянском наго-
рье и стали именоваться «армянами». Однако 
И.Дьяконов отверг точку зрения о том, что одна 
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ветвь фригийцев именовалась «арим», откуда и 
возник этноним «армяне» (2, с. 226). Из сказанно-
го следует, что Армянское нагорье именовалось 
так независимо от гайков. Что же касается обла-
сти Хайяса, то она находилась достаточно далеко 
от нынешнего ареала расселения армян, в верх-
нем течении Евфрата (3). Употребляемый сегодня 
термин «армяне» не может применяться только 
к тем, кого объединяет самоназвание «хай» (2, с. 
235). В старину слова «Армина» и «Армини» 
обозначали как область Арме, так и ее обита-
телей. Следовательно, этот термин не имеет 
к гайкам – «хаям» никакого отношения, это 
не более чем выдумка армянских историков. 
Первое упоминание страны Арминия, населен-
ной арминами, встречается в надгробьях персид-
ского царя Дария I и также никак не связано с со-
временными армянами.

Предки гайков после изгнания с Балкан до-
стигли Месопотамии, а вскоре после этого по-
селились на территории пришедшего к тому 
времени в упадок государства Урарту. Начиная с 
VII века до н.э. здесь шел процесс смешения 
местного населения с потомками переселен-
цев, и в результате в III в. до н.э. оформился 
новый этнос с самоназванием «хай», а древ-
ние греки назвали его по территории рассе-
ления – армянами. Сами же гайки, как указывал 
тот же И.Дьяконов, никогда себя армянами не 
называли (2, с. 226), поскольку это обобщенный 
термин, присвоенный «хаям» в связи с тем, что 
большая часть их жила в Армине. В результате на-
звание страны расселения постепенно преврати-
лось в этническое название (4, с. 21).

Появление армян в Азербайджане. В 387 
году н.э. армянское государство было разделено 
между Персией и Византией, а в 428-м Персия по-
кончила с армянским царством (5, с. 262). Так пре-
кратила свое существование армянская государ-
ственность. В XI-XIV вв. существовало небольшое 
Киликийское армянское царство, подчиненное 
Османской империи. По мнению С.Вимса, факти-
чески по-настоящему самостоятельного ар-
мянского государства никогда не было, до IV 
века Армения управлялась Римом и с начала но-
вой эры не раз делилась между Римом, Византией 
и Персией, так что армянские цари были вассала-
ми могущественных империй, а не суверенными 
правителями. И в дальнейшем, вплоть до 1918 
года эта территория находилась в составе или в 

подчинении крупных держав (6, с. 27). Наряду с 
этим, армяне постепенно сумели добиться у пра-
вителей Османской империи, государств Кара-
Коюнлу и Ак-Коюнлу существенных привилегий, 
заняли важные позиции в государственном аппа-
рате и экономике.

На Южном Кавказе до середины XV века армян 
практически не было, пока в 1441 году прави-
тель азербайджанского государства Кара-Ко-
юнлу Джахан-шах не перенес резиденцию ар-
мянского католикоса в старинный албанский 
монастырь поблизости от Иревана, который 
был в то время чисто азербайджанским го-
родом (7, с. 18-19). Сегодня эта резиденция из-
вестна как Эчмиадзин. Значительный приток 
армян в регион отмечается с начала XVI века. 
Вот как охарактеризован этот процесс в письме 
командира Иреванской крепости, беглярбека За-
падного Азербайджана Ревангулу-хана шаху Ис-
маилу I: «По моим наблюдениям последних лет, 
армяне, которые по пятеро и десятеро пере-
селяются на наши земли с берегов озера Ван… 
вместо того, чтобы зарабатывать себе на 
жизнь мелкой торговлей, ремеслами плотника 
и каменщика и быть верными подданными, за-
теяли возню с переменами мест на вверенных 
мне землях и вознамерились прочно осесть на 
новых местах. Армянский католикос Григор 
II, сидящий ныне в селе Агкилса (Уч-муэдзин),  

Медаль в честь взятие Иревани русскими войсками. 
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несвойственными его сану действиями и ин-
тригами чинит трудности для нашего прав-
ления. Католикос за счет вакуфных средств 
армянского религиозного центра финансиру-
ет поселение своих соплеменников по две-три 
семьи на окраине тюркских селений, выстра-
ивает для них церкви. Таким путем создается 
впечатление о том, что это племя будто бы 
живет на Кавказе исстари, а это создает по-
чву для последствий, которые могут в буду-
щем вызвать головную боль для наших потом-
ков. Уже сейчас на землях, о которых идет речь, 
не осталось селения и отселка, где не горел бы 
свет в трех чужих домах. Гайканские девушки и 
женщины, чьи нравы распущенны и бесстыдны, 
приманивают молодых тюрок…, старают-
ся выходить замуж за огузов, иными словами, 
прибрать к рукам наши земли и достояние. В 
политике они проводят преступную ползучую 
агрессию. Размах смешанных браков меня пуга-

ет, мой шах. Дай мне полномочия, и я по частям 
верну за пределы страны пятнадцать тысяч 
пришельцев как сезонных работников. Твой раб 
Реван-хан» (8, с. 36).

Сефевидско-османские войны XVI-XVII веков 
способствовали укреплению позиций армян. В 
правление шаха Аббаса I для них был введен ряд 
льгот. В дальнейшем армянские лидеры, об-
ретя могущественного покровителя в лице 
России, начали строить уже планы создания 
армянского государства на азербайджанских 
землях. Но, несмотря на поддержку со стороны 
Петра I, Екатерины I, Екатерины II, в силу ряда фак-
торов эти планы осуществить не удалось.

В 20-е годы XIX века после победных для Рос-
сии войн с каджарским Ираном и Османским 
государством началось массовое переселение 
армян на азербайджанские земли Южного Кав-
каза. Армянская колонизация приграничных 
территорий служила важной частью планов 
аннексии Южного Кавказа, которые Россия 
вынашивала еще с начала XVIII века (7, с. 375). 
Армяне переселялись на вновь захваченные Рос-
сией земли из Ирана и Турции в соответствии 
со статьей 15 соответственно Туркменчайского 
и 13-й – Андрианопольского (Эдирне) мирных 
договоров, главным образом на территорию 
азербайджанских Нахчыванского, Иреванского, 
Карабахского ханств, а также на так называемую 
Борчалинскую дистанцию, т.е. земли, историче-
ски населенные азербайджанцами (7, с. 376-377).

Проект переселения армян на захваченные 
Россией северо-азербайджанские земли был 
разработан еще в 1827 году в Закавказской ди-
пломатической канцелярии, возглавляемой 
А.С.Грибоедовым. Главными организаторами и ис-
полнителями этой операции стали российские ге-
нералы И.Ф.Паскевич, П.Д.Цицианов, Н.Ф.Ртищев, 
полковник армянского происхождения Г.Лазарев, 
дипломат и драматург А.С.Грибоедов, князь 
Г.С.Голицын, армянский архиепископ Нерсес. 29 
февраля 1828 года И.Паскевич распорядился 
переселять армян прежде всего в Нахчыван-
скую и Иреванскую области и частично в Ка-
рабахе, некоторые мусульманские села отселить 
и передать эти места армянам. Для поселения ар-
мян было отведено более 200 тыс. десятин госу-
дарственных земель, и еще значительные угодья 
частных земель были с этой целью скуплены у му-
сульманского населения. По официальным дан-

Русские войска входят в Иревань. Автор картины, 
художник – баталист Ф.Рубо изобразил и 
мусульманскую архитектуру и мусульманский 
гарнизон города

Переселение армян на земли Азербайджана. 
Художник В.Машков

ИСТОРИЯ



35

№ 5 (77), 2015

ным, в 1826-1830 гг. на российский Южный Кавказ 
было переселено из Османского государства 84,6 
тыс. армян, из Ирана – более 40 тыс., но еще десят-
ки тысяч переселились в неофициальном поряд-
ке. Общее число переселенных армян превы-
сило 200 тысяч (1). В 1911 году российский автор 
Н.Я.Шавров писал, что из 1,3 млн. армян, живущих 
в Закавказье, свыше миллиона не являются мест-
ными жителями, а были переселены в край рос-
сийскими властями (9, с. 63).

Переселение армян в Нахчыван. Органи-
заторы переселенческой операции особое зна-
чение придавали максимальной христиани-
зации Нахчыванской и Иреванской областей 
(10, с. 103). На указанные территории стремились 
переселиться армяне из Ирана, и в результате 
тысячи армян из этой страны было переселено в 
Нахчыван (11, с. 106). В марте 1828 года россий-
ские власти создали на базе прежних Иреван-
ского и Нахчыванского ханств так называемую 
«Армянскую область», которая делилась на Ире-
ванскую и Нахчыванскую области и Ордубадский 
округ. Иреванская область делилась на 15 уездов 
– Гырхбулагский, Зангибасарский, Гярнибасар-
ский, Ведибасарский, Шарурский, Сурмалинский, 
Дерекенд-Парченишский, Саадлинский, Талин-

ский, Сейидли-Аксакалинский, Сардарабадский, 
Корпубасарский, Абаранский, Дере-Чичекский, 
Гойчинский. Нахчыванская область подразделя-
лась на 5 уездов – Нахчыванский, Элиндже-чай-
ский, Мевази-хатынский, Хокский, Даралагезский, 
а Ордубадский округ – на Ордубадский, Айлис-
ский, Дастинский, Билевский, Ченнабский уезды. 
Всего в «Армянскую область» было переселе-
но 6949 армянских семей, или 35560 человек, 
из которых 23568 были размещены в Иреванской 
области (119 сел), 10652 – в Нахчыванской (61 
село), 1340 – в Ордубадском округе (11 сел; 12, с. 
540, 635-642). При этом в г. Нахчыване были по-
селены 416 армянских семей, в селах Култепе – 
70, Неграм – 208, Джехри – 151 (13, с. 117). В селе 
Алиабад было размещено 136 армян из иранской 
области Хой, в селе Шихмахмуд – 430 человек из 
областей Хой и Салмас, в селе Гараханбейли – 440 
(15, с. 123-137), в селе Култере – 220 (15, с. 129) и 
т.д. Если до российской аннексии на территории 
Нахчыванской области жили 434 армянские се-
мьи, то за счет переселений это число возросло 
до 2719 (14, с. 127).

Территория Нахчыванского ханства – исконно 
азербайджанская земля, и армяне здесь представ-
ляют пришлый элемент. Армянское население 
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края можно разделить на две части: пришед-
шие до и после российской аннексии. В 1801 
году в Нахчыванском ханстве жили 54,2 тыс. азер-
байджанцев и 7,4 тыс. армян, а в 1826 г., в период 
российской аннексии – соответственно 64,2 и 8,5 
тыс., или 81,7 и 10,8% общего населения (16, с. 143). 
В 1832 году, после массовых переселений, 
численность азербайджанцев сократилась до 
49,7 тыс., тогда как армян достигла 29,2 тыс. 
(соответственно 59,4 и 34,8%). Жители одного 
из крупнейших сел края – Неграма отказались до-
пустить к себе переселенцев-армян. В ответ рос-
сийские власти насильственно отобрали их земли 
по берегам реки Араз, где появилось армянское 
поселение Тазакенд. Нечто подобное происхо-
дило и в селах Култепе и Бененьяр. Комментируя 
действия российских властей, которые передава-
ли лучшие земли переселенцам-армянам, тот же 
А.С.Грибоедов писал: «Много должно ожидать 
от старания тех, которые ныне заведывают 
водворением пришельцев, особенно от кн. Аргу-
тинского... Так же мы с ним немало рассуждали о 
внушениях, которые должно делать мусульма-

нам, чтобы  помирить их с нынешним их отя-
гощением, которое не будет долговременно, и 
искоренить из них опасение насчет того, что 
армяне завладеют навсегда землями, куда их на 
первый раз пустили» (1).

Массовое переселение армян из соседних 
стран на северо-азербайджанские земли имело 
целью создать здесь выгодную для России демо-
графическую обстановку, с тем, чтобы надолго 
укрепиться в захваченном регионе. В свою оче-
редь, армянские лидеры вынашивали планы соз-
дания в регионе армянского государства и реали-
зации мечты о так называемой «великой Армении 
от моря до моря». 

(продолжение в следующем номере)
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The article, referring to historical sources, 
provides a summary of the origin of the concept of 
“Armenians”, the migration of Armenians to the 
Caucasus and the mass resettlement by Russia of the 
Armenian population from neighboring countries to 
the newly-conquered lands of the South Caucasus, 
especially in the territory of the Azerbaijani khanates 
of Nakhchivan, Iravan and Karabakh at the 
beginning of the 19th century. The author points out 
that with this resettlement that was accompanied 
by harassment of the local Azerbaijani population, 
Russia aimed to create a favorable demographic 
situation for itself here in order to permanently 
consolidate its hold on the region.
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