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ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ СУРМАЛИНСКОГО 
(ИГДЫРСКОГО) РЕГИОНА В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.

У статті досліджується етнодемографічна ситуація на історичній азербайджанській 
землі Іреванского ханства, включаючи Сурмалінскій магал, де понад 80 відсотків населення 
спочатку були тюрками-мусульманами, і тільки після Російської окупації за рахунок пере-
селення вірменських сімей із сусідніх країн збільшилася кількість останніх. Автор статті на 
основі статистичних даних робіт американського історика вірменського походження Джор-
джа Бурнутяна і Івана Шопена, який брав участь у переписі населення і майна провінції, 
створеної після окупації Іреванского ханства, визначив, що в період військових дій російська 
армія винищила частину місцевого азербайджанського населення, і той факт, що інша час-
тина його була змушена покинути свої споконвічні, рідні землі, також вплинув на етнодемо-
графічну ситуацію регіону.

Автор особливо підкреслює, що в наступні десятиліття за активної підтримки росій-
ських офіційних осіб і генералів вірменського походження переселення вірмен тривало весь 
час. Зокрема, під час російсько-османської війни 1877–1878 років і придушення вірменських 
повстань у Східній Анатолії в 1890-х роках відбулася нова, більша хвиля вірменської міграції 
у цей регіон. У результаті, за даними Всеросійського перепису 1897 року, кількість вірмен у 
Сурмалінскому повіті збільшилася до 30,3 відсотка від загальної чисельності населення.

Збройні групи, створені вірменськими націоналістично-терористичними організаціями 
за фінансової підтримки вірменської Церкви, розграбували і спалили азербайджанські села в 
1905–1906 роках і знищили мирних жителів, включаючи жінок, дітей і людей похилого віку, 
що ще більше зменшило чисельність місцевого азербайджанського населення.

Згідно зі статистикою 1908 року, у той час азербайджанці становили 57,6 відсотка насе-
лення Сурмалінского повіту, що на 5 відсотків менше, ніж у 1897 році. Після початку Першої 
світової війни акти геноциду, вчинені вірменськими збройними формуваннями проти місцевих 
азербайджанських сімей, набули широкого поширення, перетворилися на політику етнічної 
чистки, й утиски азербайджанського населення ще більше посилилися. Однак, незважаючи 
на всі зусилля вірменських націоналістичних сил, напередодні здобуття незалежності азер-
байджанці, твердо прив’язані до своєї споконвічної батьківщини, становили більшість насе-
лення регіону.

Ключові слова: Іреванський регіон – Західний Азербайджан, Джордж Бурнутян, місцеве 
азербайджанське населення, переселення вірмен, вірменські офіційні особи і військові.

Постановка проблемы. В статье рассматри-
вается вопрос об этнодемографической ситуации 
Сурмалинского региона Западного Азербайджана 
в XIX – начале XX вв. Накануне российской окку-
пации азербайджанские тюрки составляли боль-
шинство населения западных земель Азербай-
джана – Иреванского ханства и входившего в его 
состав Сурмалинского магала.

Изложение основного материала иссле-
дования. Проживающий в США историк 
армянского происхождения Джордж Бурну-
тян на основе первоисточников подтвердил, 
что основное население Иреванского ханства, 
в том числе Сурмалинского магала, составляли 
азербайджанцы. Согласно его исследованию об 

административном делении, численности уез-
дов, этнодемографическом положении и нацио-
нальном составе населения Иреванского ханства 
в 20-х годах XIX века, в третьем десятилетии 
XIX века, ханство состояло из 15 магалов (Занги-
басар, Гарнибасар, Ведибасар, Шарур, Сурмали, 
Дерекенд-Парченис, Саадли, Талын, Сейидли-
Ахсахлы, Сардарабад, Кёрпибасар, Апаран, Дере-
чичек, Гёйча и Гырхбулаг) [1, с. 122–123]. Уезды 
были известны под исторически закрепленными 
названиями, которые дали им азербайджанские 
тюрки, постоянно проживавшие на этих террито-
риях с древнейших времен. По подсчетам армян-
ского автора, накануне российской оккупации в 
Иреванском ханстве проживало 107 тыс. человек, 
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из которых 62 тыс. – тюрки (азербайджанцы), 
25 тыс. – курды-мусульмане, 20 тыс. – армяне 
[1, с. 148]. Как видно из цифр, абсолютное боль-
шинство населения региона – 81,3 % составляли 
мусульмане, и только 18,7 % – армяне.

Русский исследователь И. Шопен также отме-
тил, что после оккупации Россией Иреванского 
ханства в административное деление не было вне-
сено изменений, в Иреванской области, создан-
ной на месте ханства, было 15 уездов с назва-
ниями, данными азербайджанским населением 
[2, с. 442–446].

Сурмалинский уезд располагался южнее Ире-
вана, на правом берегу реки Араз, между однои-
менной рекой и горным хребтом Агрыдаг. В этом 
регионе проживала большая часть полукочевого – 
элатского и кочевого населения Иреванского хан-
ства. Центром уезда являлся Игдыр. На обширной 
территории от Агрыдага до Араза было 49 сел 
[1, с. 123]. Азербайджанское население этих сел, 
занимавшееся земледелием, орошало свои поля 
водой реки Араз. На юге магала, в гористой мест-
ности, основное место занимало скотоводство, а 
земледелию уделялось не так много внимания. 
В Сурмалинском уезде, как и в Иреванском хан-
стве в целом, более 80 % населения составляли 
мусульмане и менее 20 % – армяне.

Во время российской оккупации и в первые 
годы после оккупации во всех регионах Иреван-
ского ханства, в том числе в Сурмалинском уезде, 
к азербайджанскому и мусульманскому курдскому 
населению относились враждебно. В результате в 
этом регионе более 26 тыс. азербайджанского и 
другого мусульманского населения было унич-
тожено или изгнано с родной земли, ставшей 
Армянской областью Иреванского региона.

И. Шопен в своей работе также сообщал, 
что в Сурмалинском магале еще ранее было 28 
деревень, но они были полностью разрушены 
в период российской оккупации, а их населе-
ние уничтожено или вынуждено переселиться 
[2, с. 512–513]. Ясно, что покинувшими Иреван-
ское ханство, в том числе и Сурмалинский уезд, 
были люди, семьи, не желавшие принимать рос-
сийскую оккупацию, а также недовольные поли-
тикой переселения, проводимой представителями 
российской власти, грубым колониальным пове-
дением по отношению к мусульманскому тюрк-
скому населению.

По статистическим материалам, приведенным 
в работе И. Шопена, на начало 30-х годов XIX века 
в Сурмалинском уезде продолжало жить всего 
709 семей, или 4 832 человека [2, с. 647–648], из 

числа оседлого мусульманского населения. Боль-
шая часть мусульманского населения, состав-
лявшая значительную долю местного населения, 
которая вела полукочевой образ жизни, также 
мигрировала в соседние страны. В эту массу насе-
ления входили азербайджанские тюркские пле-
мена, называемые элатами, и курдские племена. 
В Сурмалинском уезде осталась лишь часть курд-
ских племен суннитского вероисповедания. В осно-
вном это было племя курдов Джалали, которое 
жило на восточных предгорьях горы Агры. В этом 
регионе проживало 359 семей (1 749 человек) из 
этого племени. А от племени Гарачорлу осталось 
всего 20 семей (140 человек) [2, с. 631–634]. Мест-
ное армянское население составляло 375 семей, 
или 3 091 человек [2, с. 647–648].

В этот период в Сурмалинский уезд были 
переселены из государства Каджаров 299 семей, или 
1 459 человек, из Османской империи – 261 семья, 
или 1 342 армянина [2, с. 649–650]. В резуль-
тате общее число армян в уезде увеличилось до 
935 семей, или до 5 892 человек [2, с. 647–648]. 
Это составляло 43,5 % от общего числа населе-
ния Сурмалинского уезда – 13 525 человек. Инте-
ресно, что даже спустя 50 лет пришлые армяне не 
смешивались с местными армянами. По данным 
С.П. Зелинского, учителя Иреванской гимназии 
в 80-х годах XIX века в зависимости от того, из 
каких регионов Ирана – провинции Южного Азер-
байджана были переселены армяне российскими 
властями, между собой они были известны под 
такими именами, как Салмаслы, Хойлу, Урмиялы 
и др. [3, с. 3].

Для подавления местных азербайджанских 
тюрков в Иреванской области, в том числе в 
Сурмалинском уезде, представители русской 
власти наряду с армянами начали переселять 
сюда также курдов-езидов и цыган. В 1829 году, 
согласно Адрианопольскому мирному дого-
вору, когда русские армейские части покинули 
Баязидское пашалыгство, они наряду с армян-
скими семьями также переселили часть курдов 
в подконтрольные России регионы Южного 
Кавказа, в том числе и в Иреванскую область. 
В 30-е годы XIX века в Иреванской области про-
живало 2 133 курдских семьи, или 10 737 чело-
век. Из них 1 720 человек было размещено в 
Сардарабадском уезде, 1 208 человек – в Сур-
малинском уезде [4, с. 246; 2, с. 529]. По све-
дениям на 1834 год, в Сурмалинском уезде 
было 1000 курдов-езидов и немного цыган, 
называемых «боша», переселившихся сюда из 
Баязидского пашалыгства [5, с. 199].
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Сразу после оккупации Иреванского ханства 
для управления этим регионом было создано 
Временное областное управление в составе трех 
человек. Ими были: командующий воинской час-
тью в Иреванской области генерал Красовский, 
комендант Иреванской крепости подполковник 
Бородин и представитель армянского населения 
священник Нерсес [6, с. 87]. A. Грибоедов отме-
тил, что в Областной администрации вообще нет 
списка сел и земельных владений, которые нахо-
дятся по ту сторону Араза, то есть в Сурмалин-
ском уезде. Численность населения также не была 
известна. Русского дипломата волновала также 
судьба 30 тыс. серебряных рублей и 2 тыс. чер-
вонцев, только что выделенных для раздачи пере-
селившимся армянам: «Переводчик областного 
начальства Мирза-Татус – известный аферист ... 
его брат, начальник Сурмалинского уезда, также 
является негодником» [7, с. 341].

Социально-экономическое положение населе-
ния еще более ухудшилось в 30-х годах XIX века, 
когда начальником «Армянской области» стал 
князь Бебутов, имевший армянское происхожде-
ние. Он был самым злым, жестоким и грабящим 
начальником среди тех, кто управлял областью. 
В источниках того времени эти слова местного 
населения о князе Бебутове дают полное пред-
ставление о российском правлении: «Ни один 
паша (глава области в Османском государстве. – 
К.А.), ни один сардар (областной судья в Каджар-
ском Иране. – К.А.) за счет крови и пота бедного 
населения не заработал столько золотых денег и 
богатства, сколько этот армянский начальник» 
[8, с. 215]. Одним из важных факторов, негативно 
повлиявших на экономическую жизнь региона 
в указанный период, также был колониальный 
режим, введенный русским государством, – комен-
дантская система управления. Христианские, осо-
бенно армянские, чиновники смотрели на местное 
мусульманско-тюркское население свысока, вели 
себя высокомерно. Они игнорировали местные 
традиции и пытались править по чуждым пра-
вилам. Произвол и взяточничество чиновников 
достигли такой степени, что из-за тяжести усло-
вий жизни часть местного мусульманско-тюрк-
ского населения эмигрировала в соседние страны. 
Наряду с мусульманами недавно переселенные 
из Ирана армяне также начали возвращаться 
обратно – туда, откуда пришли.

Хотя армянские деятели добились создания 
Армянской области под руководством царской 
России, они не были компетентны в ее управ-
лении. Визит царя Николая I в эту провинцию 

в 1837 году показал, что армяне, какими бы 
искусными ни были в торговых и политичес-
ких интригах, были некомпетентны и нерадивы 
в управлении, поскольку не имели опыта госу-
дарственности. Хотя по царскому указу област-
ной начальник Бебутов и его подчиненные были 
немедленно отстранены от своих должностей, 
ситуация не изменилась в лучшую сторону, и в 
1840 году Армянская область была упразднена [9].

Переселение армянских семей в Иреванскую 
губернию (основана в 1849 году на месте армян-
ской провинции), в частности на земли Сурма-
линского уезда (была организована на территории 
одноименного уезда), продолжалось и в последу-
ющие десятилетия XIX века: «После Крымской 
войны, а также в 1864–1876 годах продолжа-
лось переселение армян из Малой Азии на Кав-
каз и расселение их на лучших казенных землях. 
А после войны 1877–1878 годов началась боль-
шая волна миграции из Малой Азии» [10, с. 131].

В русско-османской войне 1877–1878 годов 
русские армии на Кавказском фронте возглавляли 
генералы армянского происхождения: М. Лорис-
Меликов, А. Тер-Гукасов, Ю. Алхазов, И. Лаза-
рев, которые создавали новые трудности и лише-
ния в жизни азербайджанцев и других мусульман, 
проживавших на прифронтовой полосе и в при-
легающих районах. В то же время это созда-
вало благоприятные условия для нового массо-
вого переселения армянских семей из недавно 
оккупированных территорий на Южный Кавказ, 
в том числе в Сурмалинский уезд.

Во время той войны генерал А. Тер-Гукасов, 
начальник иреванского отряда российской армии, 
сражавшейся на Кавказском фронте, переселил в 
Сурмалинский уезд 35 тыс. палаток (семей) мало-
азиатских армян. Нарушив приказ фронтового 
командования о вступлении в бой, армянский 
генерал сосредоточил свое внимание на пере-
селении армян и сумел эвакуировать армянское 
население с недавно оккупированных террито-
рий. В прифронтовом Сурмалинском уезде было 
размещено более 100 тыс. армян [10, с. 132]. 
В последующие годы в Сурмалинском уезде оста-
лось лишь немного армян, большая часть которых 
перебралась в другие районы Северного Азер-
байджана. Во время русско-османской войны 
1877–1878 годов и в последующие годы новая 
волна армянской миграции на Южный Кавказ 
повлияла на статистику населения Сурмалинского 
уезда, которая четко отражена в посемейной пере-
писи населения 1886 года. Согласно информации 
сборника, Сурмалинский уезд был разделен на 
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три полицейских участка: Игдырский, Дашбу-
рунский и Кюлпи. В Игдырском участке было три 
сельских общины (Зор, Игдыр и Гызылгышлаг), 
61 деревня, где проживало 4 317 семей, или 
30 647 человек. В Дашбурунском участке было 
три сельских общины (Аралыг, Дашбурун и Ради-
кин), а также 62 деревни, в которых проживало 
2 748 семей, или 20 520 человек. В участке Кульпи 
было три сельских общины (Кульпи, Гюллюджа и 
Огруджа), а также 105 деревень, в которых про-
живало 2 683 семей, или 19 899 человек. В целом 
в 1886 г. в Сурмалинском уезде было девять сель-
ских общин и 228 деревень, в которых проживало 
9 748 семей, или 71 066 человек [11, IX].

По переписи 1886 года национальный состав 
населения Сурмалинского уезда был таким: в 
участке Игдыра – 11 868 татар (азербайджан-
цев), 3 575 курдов, 15 204 армянина; в Дашбу-
рунском участке – 13 034 татарина (азербай-
джанца), 5 221 курд, 2 265 армян; в участке 
Кюльпи – 9 449 татар (азербайджанцев), 5 823 
курда, 4 627 армян [11, с. 8–9]. В целом этническая 
ситуация в Сурмалинском участке выглядела так: 
34 451 татарин (азербайджанец), 14 629 курдов, 
22 096 армян [11, с. 9]. Из этой статистики стано-
вится ясно, что, несмотря на беспрерывное пере-
селение армян в различные регионы Южного 
Кавказа, включая Сурмалинский уезд, в период 
правления России в середине 1880-х годов здесь 
армяне составляли менее трети всего населения.

После вооруженного подавления армянских 
выступлений в восточных провинциях Осман-
ской империи в 1893–1894 годах началась новая 
большая волна переселения армян. По словам 
тогдашнего главного судьи по гражданским 
делам Кавказа генерал-адъютанта С.А. Шереме-
тьева, когда в 1893 году прибыли первые армян-
ские беженцы, глава Армянской церкви для 
завоевания популярности среди населения поза-
ботился о беженцах и призвал армянских жите-
лей Иреванской области обеспечить их едой. 
Такое отношение немедленно привело к увели-

чению миграции, и за короткое время 190 тыс. 
армян перебрались на оккупированный Россией 
Кавказ. В 1897 г., когда главным судьей по граж-
данским делам Кавказа стал князь Г.С. Голицын, 
еще около 90 тыс. армян переселились в этот 
край [10, с. 132–133].

По данным Всероссийской переписи 1897 
года, в конце XIX века в Сурмалинском уезде 
проживал 89 241 человек, а в уездном центре 
Игдыре – 4 717 человек. Из них 41 417 чело-
век были азербайджанцами, 27 075 – армянами, 
19 099 – курдами и 1 361 – восточными славянами 
(русскими, украинцами, белорусами). 2 626 армян 
в материалах переписи зарегистрированы как 
иностранные подданные [12, с. 18]. То есть чис-
ленность населения, зарегистрированного как 
иностранные подданные, были армяне, накануне 
перешедшие в Россию после подавления армян-
ских восстаний в Османской империи.

В последующие годы миграция армян с осман-
ских территорий в Россию продолжалась в боль-
ших масштабах. В рапорте начальника Игдырского 
таможенного поста от 18 июля 1897  г. говорилось, 
что в первые месяцы того же года 976 армян, про-
ходя через этот таможенный пост из территории 
Османской империи, поселились в Сурмалинском 
уезде [13, с. 453].

В 1915 г. в Сурмалинском уезде проживало 
105 741 человек, из которых 66 370 были мусуль-
манами, 32 636 – армянами и 5 735 – людьми из 
иных народов [14, с. 17–18]. Это было результатом 
явно открытой враждебности армянских военных 
и армянских добровольцев к тюрко-мусульман-
скому населению в прифронтовых районах Кав-
каза во время Первой мировой войны.

Итоги переселения армян в конце девятнад-
цатого и первых десятилетиях двадцатого века с 
помощью российских правящих кругов в места 
проживания древнего азербайджанского, мусуль-
манско-тюркского населения, в том числе в Сур-
малинском уезде, ясно отражены в следующей 
таблице [14, с. 15–16; 15]:

Годы все  
население  

в %%

В том числе
Азербайджанцы курды все мусульмане армяне другие народы

1886 100 48,3 20,6 59,9 31,1 9,0
1897 100 46,5 21,4 62,2 30,3 7,5
1908 100 45,9 21,7 57,6 32,5 9,9
1915 100 44,0 19,6 63,6 31,2 5,2
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Эти факты ясно показывают, что, несмотря на 
все серьезные усилия российских официальных 
лиц и армянских националистических сил, до 
двух третей населения в районе Сурмали-Игдыр 
составляли мусульмане-тюрки. Именно поэтому 
ярые армянские националистические силы прово-
дили политику этнической чистки, проводя резню 
и грабежи против мусульманско-тюркского насе-
ления в Сурмалинском уезде недалеко от Иревана, 
который считали своим древним городом, пытаясь 
подготовить почву для создания в будущем армян-
ского государства.

В 1905–1906 годах, несмотря на попытки 
армянских вооруженных формирований жес-
токо разрушить азербайджанские поселения, 
истребить мирное мусульманское население и 
изгнать их из своих домов, местное азербай-
джанское население сразу после прекращения 
массовой резни вернулось в свои дома и начало 
восстанавливать разрушенные дома и фермы. 
Об этом наглядно свидетельствует тот факт, что 
в 1913 году в общем списке населенных пунк-
тов по Российской империи в Сурмалинском 
уезде упоминалось 13 сельских общин, большин-
ство из которых принадлежало азербайджанцам. 
В 1913 году сельские общины в Сурмалинском 
уезде были следующими: Алигочагское (цен-
тральное село Алигочаг), Аралыгское (централь-
ное село Аралыг-Башкенд), Гюллюджинское 
(центральное село Гюллюджа), Дашбурунское 
(центральное село Дашбурун), Джалали-Сака-

клинское (центральное село Гюллюджа), Езиди-
Гасанлинское (центральная деревня Дамурсхан), 
Игдырское (центральное село Игдыр), Кюльпин-
ское (центральное село Кульпи), Огруджинское 
(центральное село Огруджа), Радикинское (цен-
тральное село Балах-баши), Радики-Сенакское 
(центральная деревня Цыганлы), Азджилерское 
(центральная деревня Азджылар) и Яиджинское 
(центральное село Аликамарли) [16, с. 196].

Выводы. Все эти факты ясно показывают, что 
с 30-х годов XIX века при активном содействии 
и непосредственном участии российских правя-
щих кругов, особенно военных и официальных 
лиц в правительстве армянского происхождения, 
переселение армянского населения в Иреван-
скую область и ее составную часть – Сурмалин-
ский магал (уезд) так или иначе продолжалось 
и в последующие десятилетия. Помимо армян в 
этот регион – вотчину азербайджанских тюрок – 
были переселены также русские, курды и цыгане. 
Азербайджанское население же подвергалось 
притеснениям, национальной и религиозной 
дискриминации, преследованиям, а его имуще-
ство время от времени грабилось. Не выдержав 
этих лишений, часть азербайджанского населе-
ния была вынуждена оставить родной край, свои 
дома. Однако в Сурмалинском магале (уезде) 
азербайджанцы вместе с другими мусульман-
скими семьями составляли абсолютное большин-
ство населения на протяжении всего периода его 
подчинения Российской империи.
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Aliyeva K.G. ETHNO-DEMOGRAPHIC SITUATION IN SURMALY (IGDYR) REGION IN THE 
XIX – EARLY XX CENTURIES

The article examines the ethno-demographic situation in the historical Azerbaijani land – Iravan Khanate, 
including the Surmali region, where more than 80 percent of the population was originally Muslim Turks, and 
only after the Russian occupation due to the resettlement of Armenian families from neighboring countries, 
their number increased. The author of the article, based on the statistical data of the works of the American 
historian of Armenian origin George Bournoutian, and Ivan Chopin, who taked part in the population and 
property census of the province created after the occupation of the Iravan Khanate, determined that during the 
hostilities the Russian army exterminated part of the local Azerbaijani population, and that fact that another 
part of it was forced to leave their ancestral – native lands, also influenced the ethno-demographic situation 
of the region.

The author emphasizes that in the following decades, with the active support of Russian officials and 
generals of Armenian origin, the resettlement of Armenians continued continuously. In particular, during 
the Russian-Ottoman war of 1877–1878 and the suppression of Armenian uprisings in Eastern Anatolia in 
the 1890s, a new, larger wave of Armenian migration to the region occurred. As a result, according to the  
All-Russian census of 1897, the number of Armenians in the Surmali district increased to 30.3 percent of the 
total population.

Azerbaijanis constituted 57.6 % of the population of Surmali district, which was 5 % less than in 1897. 
After the outbreak of the First World War, acts of genocide committed by Armenian armed groups against 
local Azerbaijani families became widespread, turned into a policy of ethnic cleansing, and the deprivation 
of the Azerbaijani population intensified. However, despite all the efforts of the Armenian nationalist forces, 
on the eve of gaining independence, Azerbaijanis, firmly attached to their ancestral homeland, constituted the 
majority of the region’s population.

Key words: Iravan region – Western Azerbaijan, George Burnutyan, indigenous Azerbaijani population, 
resettlement of armenians, armenian officials and military.


