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Кельбаджар – жемчужина 
Азербайджана

Один из самых живописных уголков Азербайд-
жана, Кельбаджарский район расположен на край-
нем юго-западе страны, в горах Малого Кавказа, 
имея площадь в 3054 кв. км. К западу находятся 
территории бывших Гойчинского участка и Зан-
гезурского уезда, которые до 1923 года входили в 
состав Азербайджана.

Большую часть территории Кельбаджарского 
района составляют среднегорье и высокогорье 
вулканического происхождения. Здесь распо-

ложены хребты Муровдаг (наивысшая вершина 
Джамыш-даг, 3724 м) и Мыхтокен (наивысшая вер-
шина Делидаг, 3616 м). Гористый характер терри-
тории обуславливает особенности климата с 
умеренно теплым летом и умеренно холодной 
зимой. Наряду с высотной поясностью, на климат 
влияют соседние засушливые межгорные котло-
вины и Куро-Аразская низменность. Здесь встре-
чаются 4 типа климата из 9, распространенных на 
территории Азербайджана.

Всемирно известные курорты Кельбаджара были разрушены армянскими войсками



41

№ 6 (102), 2019
ОТКРЫВАЯ АЗЕРБАЙДЖАН

На склонах хребтов распространены горно-
лесные, субальпийские, высокогорные типы 
почвенно-растительного покрова, тогда как в уро-
чищах Сарыер, Тахта-Дуз, Гара-Архач, представля-
ющих собой части Карабахского вулканического 
нагорья, развиты субальпийские и горно-степные 
формации. Указанные урочища издавна слу-
жат летовками, куда перегоняют скот жители 
соседних низинно-равнинных территорий. На 
плато Сарыер, на высоте почти 3000 м над уров-
нем моря расположены крупнейшие озера края 
– Большой и Малый Алагель; имеется также ряд 
горных озер поменьше. На территории Кельбад-
жарского района известно более 4 тыс. родников 
и водопадов.

Согласно результатам последних землеустро-
ительных работ, проведенных в 1988 году, пло-
щадь лесных угодий в Кельбаджарском районе 
составляла 32.774 га. Леса здесь относится к 
I группе, имея водоохранное и рекреацион-
ное значение. По речным долинам растут ива, 
мускусная ива, дуб, граб, яблоня, груша, алыча, 
липа, фисташка. Кроме того, здесь встречается мед-
вежий орех, который включен в «Красную Книгу 
Азербайджана» и находился под государственной 
охраной. Медвежий орех имеет высоту до 25 м и 
диаметр ствола у основания от 48 до 120 см.

От некогда благоустроенных селений Кельбаджарского района остались лишь руины
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На территории Кельбаджарского района име-
ются различные рудные месторождения, ценные 
источники минеральных вод, залежи песка различ-
ных видов, а также месторождения драгоценных 
камней. Из них золоторудное месторождение 
Союдлу – Зод известно с глубокой древности. 
Согласно археологическим данным, разра-
ботка этого месторождения велась еще в III 
тысячелетии до н.э. Протяженность подземных 
галерей здесь достигает 150 м. На участке Союдлу 
в ходе геологоразведочных работ 1975-1979, 1986-
1992 гг. были обнаружены древние выработки, 
пещеры, колодцы, скопления добытой руды, а 
также кирки и ручные мельницы, использовав-
шиеся древними старателями. Эти находки пока-
зывают, что еще 4-5 тыс. лет назад в этих местах 
добывали золото, но позже золотые рудники были 
замаскированы. На территории района имеются и 
другие золотоносные месторождения – Аг-Дуздаг, 
Мехмана, Зод-Тутхунский участок, Союдлу-чай.

Наряду с этим, богатые месторождения хро-
митов имеются в урочищах Гей-дере, Гонгур, 
Сарыял, Гылынчлы, Казым-бина, Джомерд, Худавенк, 
Лев-чай, Шахдаг, Ипек. Известен также ряд воль-

фрамовых и молибденовых залежей. Залежи 
меди (медно-колчедановые и колчедановые 
полиметаллические) сосредоточены на Муров-
дагском и Кечалдагском рудных участках, в Мехма-
нинском рудном районе, в пределах Делидагской 
медно-молибденовой залежи. Вблизи села Мех-
мана находится также значительное месторож-
дение цинка и свинца. Широко распространены 
залежи и проявления ртути, из которых лучше 
всего изучены Шорбулакская и Агьятагская залежи. 
Многочисленны проявления сурьмы и асбеста. 
Среди нескольких проявлений нефритоидов 
большое значение представляют Левчайская и 
Гюнашлинская залежи. Проявления жадеита 
найдены в урочищах Джомерд и Казым-бина. Зна-
чительным распространением пользуется мра-
морный оникс, связанный с залежами белого 
пористого травертина. Кроме того, на Кечал-даге 
имеется месторождение иризационного обсиди-
ана. В различных местах имеются залежи деманто-
ида и мопазолита, есть также целый ряд место-
рождений минеральных красок. В селах Зар и 
Зивель находятся выходы базальтов, диабазаль-
тов, андебазальтов. На том же Кечал-даге имеется 

Огромный урон армянскими оккупантами нанесен и инфраструктуре района
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множество залежей перлита. 
На различных участках Кельбаджарского 

района имеются месторождения травертинов, 
лиственита, туфов, серпентинитов. Наряду 
с этим, перспективными признаны выявления 
кобальта и никеля.

В целом в Кельбаджарском районе известны 
залежи следующих минералов: авгит, агат, азурит, 
актионолит, аметист, ангидрид, барит, биотит, бор-
нит, бронзит, везувиан, висмутит, диаллаг, диопсит, 
доломит, галенит, гарниерит, гематит, золото, гра-
нат, ильменит, кальцит, кварц, киноварь, кобаль-
тин, ковеллин, кремень, крокоит, куприт, серебро, 
мышьяк, гипс, лабрадор, лазурит, лейцит, лимонит, 
магнезит, магнетит, малахит, марказит, медь, молиб-
денит, мусковит, никелин, обсидиан, оливин, оникс, 
опал, ортоклаз, пентландит, пирит, пирротин, пла-
тина, пренит, родонит, сидерит, спессартин, сфале-
рит, сфен, тальк, топаз, церуссит, циркон, турмалин, 
флюорит, фуксит, халкозин, халкопирит, халцедон, 
хлорит, микроклин, хромит, шпинель, бурнонит, 
жадеит, змеевик, коралл, яшма, горный хрусталь, 
тигриный глаз.

Наряду с в перечисленными рудными и неруд-
ными месторождениями, в Кельбаджарском рай-
оне имеются месторождения строительного 

песка и глин.
Этот край известен своими минеральными 

водами. Здесь находятся такие источники мине-
ральных вод, как Верхний и Нижний Истису, 
Готурлу, Туршсу. Сведения о термальных источ-
никах Истису, на базе которых был создан знаме-
нитый одноименный курорт, восходят к XII веку. По 
своему составу вода источников Истису близка к 
известным в Европе источникам Карловы Вары, 
но значительно богаче. Всего имеется три выхода 
этих вод: к западу от курорта Истису – к юго-западу 
от Дели-дага, на шоссе от Верхнего Истису к Кель-
баджару, на северо-восток от Дели-дага – вблизи 
р. Тутхун-чай. Помимо этого, в различных местах 
имеются источники кислых вод нарзанового 
типа, а также выходы радоновых вод, которые 
весьма эффективны при лечении сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

Несмотря на сильно пересеченный, гористый 
рельеф, по территории Кельбаджарского района 
в прошлом проходили караванные пути, кото-
рые играли важную роль в торговле кавказ-
ской Албании с другими странами, в том числе 
европейскими. Не случайно при археологических 
раскопках на территории Кельбаджарского района 
найдено множество монет различных государств, 
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а также серебряная, медная и бронзовая посуда. 
Главными статьями экспорта служили полезные 
ископаемые, среди ввозимых товаров важное 
место занимали драгоценные украшения. В ран-
нее средневековье долгое время действовал кара-
ванный путь Барда – Дабил, проходивший вдоль 
реки Тертер-чай. На этом пути расположены сто-
рожевые крепости Лок, Лачин, Улухан, Галабойну, 
построенные в раннее средневековье. Для того, 
чтобы зимой в непогоду, при буранах караваны не 

заблудились, вдоль дорог устанавливали высокие 
каменные плиты со знаками. В XIX веке этот путь, 
именовавшийся «гужевой тракт» (араба-йолу), 
использовался для сообщения от Гойчи в Гянджу 
(через Зодский перевал) и далее на Тифлис. Еще 
в прошлом столетии фрагмент «гужевого тракта» 
соединял Гойчу и Карабах. Шоссейные пути соеди-
няли край с Нахчываном, Даралагезом и Джерму-
ком; кроме того, имелось шоссе, следовавшее с 
нижнего течения р. Хачин-чай в низменный Кара-
бах. В торговых связях с Нахчываном важное место 
принадлежало соли, с Гойчей и Карабахом – пше-
нице и скоту.

Кеьбаджарский район достаточно богат исто-
рическими и архитектурными памятниками, среди 
которых важное место занимают храмовые и мона-
стырские постройки. Археологическими исследо-
ваниями установлено, что в монастырях имелись 
библиотеки, при них действовали гостиницы. 
Монастыри служили также образовательными 
центрами, играя важную роль в культурной жизни 
населения, в развитии и распространении духов-
ных ценностей, вели активную миссионерскую 

Памятники Карабаха как нельзя лучше подтверждают тот факт, что это край горных крепостей

Уникальный минеральный источник Исти-су
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деятельность. Среди них необходимо отметить 
Хотавенгский (Худавенкский) монастырь, один 
из важнейших во всей кавказской Албании. Иссле-
дования показывают, что часть его возникла еще на 
заре распространения христианства в кавказском 
регионе. Вообще территория Кельбаджарского 
района представляла собой один из центров и 
оплотов христианства на Кавказе, здесь появи-
лись первые христианские общины. С этим краем 
тесно связана жизнь и деятельность выдающегося 
государственного деятеля кавказской Албании XIII 
века Хасана Джалала (Хасан Джалалян).

Распространение ислама на Кавказе ознамено-
валось появлением на рассматриваемой тер-
ритории мусульманских мечетей. Постепенно 
христианские школы заменялись мусульманскими 
духовными школами медресе; наряду с этим, мно-
гие уезжали за получением духовного образования 
в Гянджу или Барду, а также в известные мусуль-
манские центры Востока. Наряду с церквями, 
монастырями и мечетями, в крае продолжали 
действовать древние святилища – пиры. Какие-
либо проявления межконфессиональной розни 
или неприязни в истории края неизвестны.

Сегодня Кельбаджарский район, один из бога-

тейших уголков Азербайджана с древней историей 
и культурой, оккупирован соседней Арменией. Вот 
уже 26 лет как его естественные ресурсы подвер-
гаются разграблению, а культурно-историческое 
наследие варварские уничтожается. В следующем 
номере мы планируем представить материал с 
более подробной информацией о естественных 
ресурсах этого края. 
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Based on literary sources, the article provides a brief 
overview of nature and natural resources, history and 
culture of Kalbajar District of Azerbaijan.


