КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
АРЦАХА
(НАГОРНОГО КАРАБАХА)

Aрцах

Одна из армянских провинций

Арцах (на русском – Нагорный Карабах) расположен
в восточной части Армянского нагорья и издревне являлся
одной из провинций исторических Армянских царств. Согласно
ряду древних источников, на северо-востоке граница Армении
проходила по реке Кура, включая Арцах в состав Армении.
В частности, в работах Страбона (64/63 г. до н. э. – 24 г. н. э.),
Плиния-старшего (23 г. н. э. – 25 августа 79 г. н. э.),
Клавдия Птолемея (ок. 90 г. н. э. – ок. 168 г. н. э.), Плутарха
(ок. 46 г. н. э. – 120 г. н. э.), Диона Кассия (ок. 150 г. н. э. –
235 г. н. э.) и других авторов отмечается, что границей
между Арменией и Кавказской Албанией служила река Кура.
В середине I века до н.э. царь Тигран Великий, придавая
Арцаху важное значение, основывает здесь один из четырех
носящих его имя городов – арцахский Тигранакерт.
Сохранились руины города, в том числе курганы, различные
каменные памятники и платформы.
В начале V века, благодаря созданию
Месропом Маштоцем армянской

карта 1. Карта
Закавказья 1605 г.,
начерченная
Йодокусом Хондиусом
(1563-1612 гг.).
Первоисточником
карты является
книга “География”
Клавдия Птолемея
(II в. н. э.).
Граница между
Арменией и
Албанией проходила
по реке Кура, тем
самым включая
Арцах в пределы
Армянского царства.
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рис. 1. Вид
Тигранакерта
в период
процветания
города,
воссозданный
художником.

письменности, в Арцахе наблюдается беспрецедентный
культурный подъем. Первая армянская школа была основана
Месропом Маштоцем в храме Амарас на юге Арцаха.
После раздела Армении между Византией и Персией (387 г.)
территория Восточного Закавказья, в том числе и Арцах,
отошла к Персии.
В конце V века Арцах и соседний Утик объединились
под властью местной династии Араншахиков во главе
с Вачаганом III Благочестивым (487-510 гг. н. э.). При
Вачагане III в Арцахе наблюдается ощутимый подъем науки
и культуры. По словам современника, в эти годы было
построено столько храмов и монастырей, “сколько дней
в году”.

Фрагмент колонны базилики
Окрашенный сосуд, I в. до н. э. – I в. н. э.
Баранья голова, V-VI вв. н. э.

рис. 2. Артефакты, найденные
при раскопках Тигранакерта.

C редневековое культурное
наследие Арцаха

С X века огромную роль в политической и культурной
жизни Арцаха начало играть Хаченское княжество, что
стало причиной того, что название “Хачен” некоторое время
использовалось в отношении всего Арцаха. В течение XI-XII вв.
Арцах подвергался нападениям со стороны турко-сельджукских
кочевых племен, однако
продолжал сохранять
автономность. Один из
наиболее благоприятных
периодов процветания
Арцаха приходится на конец
XII – первую половину
XIII веков. В этот период
возводятся такие ценные
архитектурные комплексы,
рис. 3. Орнамент
в погребальной
как храм Ованеса Мкртыча (Иоанна Крестителя)
комнате
Св. Григориса под
и притвор монастыря Гандзасар (1216-1260 гг.),
часовней церкви
Григориса
соборная церковь Дадиванка (1214 г.) и монастырь Св.
монастыря Амарас
V века.
Гтчаванка (1214-1248 гг.). Все эти сооружения
рис. 4. Часовня
считаются шедеврами армянской архитектуры
V в., включающая
надгробие
средневековья. К 1813 г. Арцахская епархия
Григориса –
первого епископа
включала 1,311 памятников и церквей.
Арцахской епархии,
расположенная под
церковью. Григорис
был внуком Григория
Просветителя –
первого Католикоса
всех армян.
В V в. н. э.
монастырь Амарас
стал центром
обучения армянского
алфавита его
создателем
Месропом
Маштоцем. Позже
Амарас стал
центром Арцахской
епархии Армянской
церкви и даже
служил в качестве
крепости.
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Mиниатюры Арцаха
Почти во всех крупных монастырях Арцаха действовали
скриптории. Гандзасар, резиденция патриархии Восточной
Армении, являлся одним из главных центров. Скриптории
действовали также в основанном в 989 г. монастыре
Таркманчац (Переводчиков), монастырях Ериц Манканц,
Св. Марии и т. д.
Множество манускриптов из различных областей Армении
было собрано в церквях Арцаха, но сохранилась только
малая часть иллюстрированных рукописей. Ряд Евангелий,
переписанных в Арцахе в период с 1224 по 1261 г. и сделанных
из хорошо отделанного пергамента, схожи с манускриптами,
иллюстрированными Игнатием из средневековой армянской
столицы Ани. Самыми известными рукописями Арцаха
являются Евангелие, переписанное в Хоранашате в 1224 г.
по заказу царицы Ванени, Евангелие Вахтангa Тангика, отца
правителя Гасан Джалаляна, иллюстрированное Торосом.
Примечательно, что знаменитое Евангелие 1166 г.,
переписанное в крепости Хромкла в Киликии, было найдено
в Гандзасаре. В Арцахе также
хранился ряд других широко
известных Евангелий, включая
Евангелие 1237 г., которое
сегодня находится в библиотеке
Чикагского университета.
Наконец, Евангелие 1224 г.
с изображениями евангелистов,
сделанное для царицы Ванени,
является одним из лучших
экземпляров миниатюр Арцаха.

рис. 5. “Тайная
вечеря”, Евангелие,
вторая половина
XIII века.
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рис. 6. Монастырь
Гандзасар – один из шедевров
армянской архитектуры
(Гандзасар на армянском
означает “Гора сокровищ”).
Монастырь был духовным
центром Арцахской
епархии вплоть до 1830-х гг.
Строительство Соборной
церкви было завершено в
1240 г. Согласно источникам
церкви, голова Иоанна
Крестителя захоронена
под главной церковью
монастыря – церковью
Св. Ованеса Мкртича.

Aвтономный статус Арцаха (Карабаха)
в составе Персии

В 30-40-е годы XIII века Закавказье
завоевали монголо-татары. Благодаря
усилиям известного князя АрцахаХачена Гасан-Джалала удается
частично спасти край от нашествия.
Однако после смерти князя (1216 г.)
жертвой монголов становится
также Хачен. Положение еще более
рис. 7. Фрагмент
церкви Св. Степаноса
усугубилось в XV веке – в годы
в Тоге, Гадрутский район,
ок. XIII в.
владычества кочевых племен АкКоюнлу и Кара-Коюнлу. В этот период
были разрушены многие построенные
ранее христианские церкви и памятники. Именно с этих
времен край начали именовать Карабахом (согласно наиболее
распространенному объяснению, наименование происходит от
тюркского “кара” – черный, и персидского “бах” – сад).
В XVI веке в Карабахе
формировался ряд
самоуправляемых
административнополитических единиц,
которые именовались
меликствами, а их
правители – меликами.
При Надир-шахе в
1735 г. пять армянских
меликств (Дизак,
рис. 8. Хачкарыблизнецы, сделанные
в Монастыре
Дадиванк в XIII веке.
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рис. 9.
Гюлистанская
крепость, впервые
упомянутая в
X веке. Крепость
послужила местом
подписания в 1813 г.
мирного договора
между Россией и
Персией. Крепость
расположена в
Шаумяновском
районе, который
провозгласил
независимость
вместе с НКАО.
Однако в настоящее
время весь регион
находится под
контролем
Азербайджанских сил.

Гюлистан, Джраберд, Хачен и Варанда) объединились
в одну административно-политическую единицу, которая
известна в истории Арцаха под названием “Меликства Хамсы”
(от арабского “хамса” – пять). В XVIII веке эти армянские
меликства стали основой новой административной единицы
Персии – Карабахского ханства.
Княжеские дома Карабаха просуществовали вплоть до
XIX века, оставаясь важным политическим фактором
в регионе. В XIII-XV вв. они сотрудничали с монголами.
Хаченское княжество выполняло роль посредника между
монголами и Киликийским армянским царством. В XVIXVIII вв. Меликства Хамсы препятствовали попыткам
Османской империи вторгнуться в регион.

рис. 10. Вид на крепость Шуши с севера.

карта 2. Объединение арцахских меликств Хамсы.
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Kарабах в составе Российской империи
В XVII-XVIII вв. мелики Арцаха возглавляли освободительную
борьбу против персидского и турецкого владычества.
Параллельно с вооруженной борьбой арцахские мелики
направляли своих посланников в Европу и Россию с целью
получения помощи христианского Запада. Они также вели
переписку с российскими царями Петром I и Павлом I.
Русско-персидская война 1804-1813 гг. закончилась
подписанием Гюлистанского договора (12 октября 1813 г.),
согласно которому Персия уступила России почти все
ханства Восточного Закавказья, в том числе – Карабахское
и Гандзакское.
В дальнейшем, согласно царскому указу 1867 г., все Закавказье
было разделено на пять губерний: Кутаисскую, Тифлисскую,
Эриванскую, Елизаветпольскую и Бакинскую. Карабах
в основном вошел в Елизаветпольскую губернию. Такое
административно-территориальное деление с незначительными
изменениями сохранялось до 1918 г.

рис. 11. Вид на центр г. Шуши. 1904 г.

В период власти Российской империи небывалое развитие
наблюдается в центре Карабаха – городе-крепости Шуши.
Восстанавливаются пришедшие в упадок во времена персидского
владычества армянские кварталы, каждый из которых имел свою
церковь и площадь. С этого времени центр Арцахской епархии
переходит в Соборный храм Сурб Аменапркич (Св. Всеспасителя)
Казанчецоц в Шуши. Создавались благоприятные условия для
роста экономики, развивались традиционные армянские ремесла –
ковроткачество и шелкопрядство. Процветала экономическая,
культурная и социальная жизнь, начали действовать
многочисленные торговые и промышленные предприятия.
За короткий период Шуши стал одним из крупнейших городов
Закавказья и важным центром армянской культуры и искусства.
Высокого уровня достигли образование и издательское дело:
в городе действовало более 10 учебных заведений и 5 типографий.
В этот период в Шуши проживали также кавказские татары
(ныне известные как азербайджанцы) – потомки проникших
в Карабах тюркоязычных кочевых племен.
Богатый и процветающий Шуши был разрушен в марте
1920 года, когда турецкие и азербайджанские силы вторглись
в город, разграбили и подожгли его. Десятки тысяч армян были
убиты, а сам город был сравнен с землей.

рис. 12. Улица в
Шуши, оставленная
в руинах после
резни армянского
населения в 1920 г.
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Cтатус Карабаха после

распада Российской империи

После Октябрьской революции – с мая 1918 г. по апрель
1920 г. Карабах был де-факто независимым. Именно в
этот период, по результатам созванного съезда, Нагорный
Карабах, 95% населения которого составляли армяне, был
легитимно провозглашен независимой административнополитической единицей, имеющей Национальный совет,
правительство, вооруженные силы и другие атрибуты
государственности. С правовой точки зрения и по существу
Нагорный Карабах ни в чем не уступал трем остальным
республикам Южного Кавказа.
29 ноября 1920 г. 11-я советская армия вошла в Армению
для установления советской власти. Новое советское
правительство было сформировано 2 декабря 1920 г.,
но Советская Армения, как и остальные страны
Южного Кавказа, сохранила де-юре независимость еще
на протяжении двух лет.
30 ноября 1920 г. Ревком (Революционный комитет – главный
орган большевистской власти того времени) Азербайджана
своим заявлением признал территории Нагорного Карабаха,
Зангезура и Нахичевани, на которые Азербайджан ранее
претендовал, неотъемлемой частью Советской Армении.
Более того, декларацией от 12 июня 1921 г. Национальный
совет Азербайджанской ССР провозгласил Нагорный Карабах
неотъемлемой частью Армянской ССР.
Новое правительство Советской Армении приветствовало
это решение и предприняло шаги для создания
правительственных учреждений в Нагорном Карабахе.
Однако вскоре руководство Азербайджана уклонилось от
сделанных ранее заявлений и начало прилагать новые усилия
для установления контроля над Карабахом и Нахичеванью.

H

асильственная передача
Карабаха Советскому Азербайджану
4 июля 1921 г. Кавказское бюро Коммунистической
партии России провело в столице Грузии Тбилиси
пленарное заседание, в ходе которого было
подтверждено, что Нагорный Карабах является частью
Армянской ССР.
Однако под диктовку Москвы и при непосредственном
вмешательстве Сталина в ночь на 5 июля принятое
накануне решение было пересмотрено, и даже без
соблюдения регламента было принято новое решение
о включении Нагорногоый Карабаха в состав Советского
Азербайджана со статусом автономной области.

карта 3. Нагорно-Карабахская
автономная область на карте
Большой советской энциклопедии
1926 г., т. 3. На карте Нагорный
Карабах имеет территориальную
связь с Арменией в 20-х гг. XX в.
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Это было беспрецедентным нарушением
международного права; группа большевиков во главе
со Сталиным без каких-либо правовых полномочий
решила передать территории одного государства
другому, недавно созданному, которое в 1918 году
было названо Азербайджаном.
Таким образом, Нагорный Карабах никогда не был
в составе независимого Азербайджана. А в течение
всего периода пребывания в составе Советского
Азербайджана жители Нагорного Карабаха
подвергались систематическому притеснению,
попранию своих прав и интересов. Несмотря на это,
в течение всей истории Советского Союза армянское
население Арцаха многократно обращалось в ЦК КПСС
с просьбой воссоединить
Нагорный Карабах
с Армянской ССР.
В 1963 году армяне
обратились с петицией

В 1966 г. секретариат ЦК
к первому секретарю ЦК
КПСС Никите Хрущеву,
принял решение, согласно
а в 1965 году направили
которому Центральным
в Центральный комитет
комитетам компартий
другой документ, под
которым на этот раз
Армении и Азербайджана
стояли 45,000 подписей.
поручалось совместно
обсудить проблему.
В 1977 г., когда обсуждался
проект новой Конституции СССР, карабахский вопрос
вновь оказался в центре внимания. Однако вопрос так
и не был разрешен.

Pепрессии против армян

в Азербайджане и борьба
за самоопределение

1988 г. стал переломным в истории Нагорного Карабаха.
Народ Арцаха поднял голос за свою свободу и восстановление
основных прав, которые десятилетиями подвергались
нарушениям. 20 февраля на внеочередной сессии
Областного совета народных депутатов НК было принято
обращение к Верховным Советам Армении, Азербайджана
и СССР с ходатайством о передаче области из состава
Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР.
Азербайджан и СССР отвергли эту просьбу. Армянский
парламент выразил согласие, и 1 декабря 1989 г. совместно
с полномочными представителями Нагорного Карабаха было
принято решение о воссоединении Армении и Арцаха.

рис. 13. Акция протеста
в 1990 г. в Степанакерте –
столице Нагорного Карабаха.
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карта 4. Во время погромов
армян в Баку в 1990 г. копии данной
карты были переданы бандитам.
Черные кресты на карте помогали
бандитам находить места
проживания армян в Баку.

На законное решение народных депутатов Карабаха власти
советского Азербайджана ответили массовой резней и этническими
чистками армян в азербайджанских городах – вначале в Сумгаите,
затем в Кировабаде и Шамхоре, а впоследствии в Баку и по всей
территории Азербайджана. Сотни мирных граждан были убиты,
подверглись пыткам, а многие стали беженцами.
30 августа 1991 г. Азербайджан провозгласил свою независимость,
а 2 сентября 1991 г. была провозглашена Нагорно-Карабахская
Республика (НКР). Таким образом было реализовано право,
предусмотренное действовавшим в то время законодательством,
в частности законом “О порядке решения вопросов, связанных
с выходом союзной республики из СССР” от 3 апреля 1990 г.
Согласно ст. 2 этого закона, “решение о выходе союзной
республики из СССР принимается свободным волеизъявлением

народов союзной республики путем референдума (народного
голосования)”. “В союзной республике, имеющей в своем составе
автономные республики, автономные области и автономные
округа, референдум проводится отдельно по каждой автономии.
За народами автономных республик и автономных образований
сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о
пребывании в Союзе ССР или в выходящей союзной республике,
а также на постановку вопроса о своем государственно-правовом
статусе” (ст. 3).
10 декабря 1991 г. в НКР в присутствии международных
наблюдателей состоялся общереспубликанский референдум,
в котором приняли участие 82,2% от общего числа избирателей.
99,89% участников проголосовали за
независимость Нагорно-Карабахской
Официальные данные переписи
населения 1989 г. в Нагорном Карабахе
Республики, и только 0,02% – против.
160,000
Подавляющее большинство не
145,450
140,000
принявших участие в голосовании
120,000
были азербайджанцами.
100,000

Таким образом, к моменту распада
80,000
Советского Союза на территории
60,000
бывшей Азербайджанской ССР
,
40,688
40,000
сформировалось два независимых
20,000
,
2,947
и равноправных государственных
0
образования – Азербайджанская
армяне азербайджанцы другие
Республика и Нагорно-Карабахская
Республика. Отношения
подчиненности Азербайджану
народа, территории и властей Карабаха были законным образом
прекращены.
В ответ на реализацию народом Арцаха права на самоопределение
проводимая Азербайджаном политика этнических чисток
обрела форму широкомасштабной военной агрессии, в которую
с азербайджанской стороны, наряду с вооруженными
силами и бандитскими группировками, было вовлечено
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более 2,000 боевиков из международных
террористических центров. Ценой огромных
лишений и потерь народ Нагорного Карабаха
защитил свое право на свободную жизнь и
независимость.
В мае 1994 г. стороны конфликта –
Азербайджан и Нагорный Карабах –
подписали бессрочное соглашение об
установлении режима прекращения огня,
к которому также присоединилась Армения.
Несмотря на продолжающиеся провокации
со стороны Азербайджана, это соглашение
действует до сих пор. В результате
навязанной Азербайджаном войны Армия
обороны Арцаха смогла освободить
оккупированные азербайджанской армией
территории республики, за исключением
некоторых районов на севере и востоке.

рис. 14. Фотография,
сделанная 9 мая
1992 г., на следующий
день после
освобождения Шуши.
Город расположен на
высоком плато, он
являлся естественной
крепостью на
протяжении веков.
Во время войны
азербайджанские
вооруженные силы
использовали
географическое
расположение Шуши
для непрерывной
бомбежки
гражданских объектов
Степанакерта,
который находился
всего в 10 км вниз
по дороге и был
легкой мишенью.
Азербайджанские
силы были уверены
в том, что армяне
не будут вести огонь
по церкви, поэтому
они превратили собор
Казанчецоц в склад
амуниции.

рис. 15. Соборный храм Сурб
Аменапркич (Св. Всеспасителя)
Казанчецоц был основан в
1868 г. в Шуши в качестве нового
центра Арцахской епархии.
Частично разрушенный, собор
был восстановлен после войны
с Азербайджаном.
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Pеспублика Арцах сегодня

рис. 16. Здание Парламента Арцаха.

Ныне Арцах – президентская республика. В течение двух
десятилетий независимости в Республике Арцах был
достигнут значительный прогресс в сфере эффективного
управления, в частности, в развитии системы сдержек
и противовесов в исполнительной, законодательной
и судебной ветвях власти посредством принятия
европейских ценностей и стандартов. Армяне всего
мира внесли свой значительный вклад в программы
восстановления и развития Арцаха. Правительство Арцаха
придает особую важность привлечению иностранных
инвестиций в страну и использованию всего потенциала
экономики.
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В течение многих веков Арцах был процветающим регионом
с развитыми торговыми связями и инфраструктурой,
значимыми культурными и экономическими центрами.
После приобретения независимости народу Арцаха
удалось восстановить подавляемое властями Советского
Азербайджана стабильное экономическое развитие страны,
а также усилить государственные институты. Арцах богат
историческими памятниками, и правительство уделяет особое
внимание развитию
исторического
и экологического
туризма
в стране. Из-за
осуществляемой
Азербайджаном
блокады
единственный путь
в Карабах лежит
через Армению.
Несмотря на то,
что Арцах является
непризнанным
государством,
страна
представлена
постоянными
миссиями в
Армении, России,
США, Франции,
Германии,
Австралии
и Ливане.
рис. 17. Арцахский
государственный университет,
Степанакерт.

карта 5. Республика Арцах (Нагорный Карабах).
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