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после вхождениJI Северного азербайлжана в состав Российской империи, затем

Совgгского государства статистический учет населениJI берется под контроль государ-

ства. Изучение административно-территориiшьного деления и демографических харак-

теристик населения Азербайлжана является приоритетным и актуiшьным,

географическое положение Северо_западного Азербайлжана позволяет говорить

о многонациональности Kptш, основную численность которого составляло ttзербайджан-

ское население. Кроме этого, в числО коренных, но маJIочисленных народов края сюда

входили представители дагестанских народов.
хронологические рамки настоящей статьи, в которой мы рассмотрим некоторые

лемогрфшIеские характеристики и национЕLльный состав населенllя Шекинского райо-
на, охватывают советский период вхождения Дзербайджана в состав ссср,

в 1921 году в Дзербайджанской Сср была проведена сельскохозяйственная пе-

репись населениJI [1], которая зафиксировала общую численность населения, распреде-
ление населениJI на городское и сельское, мужское и женское население, д&9т информа-

цию о возрастном составе обоего пола, сведения об отсутствующих на момент переписи

и служащих в Красной Армии.
материалы переписи даIот исчерпывающую информачию и национiшьном соста-

ве населения Нухинского района. По ним можно сделать вывод, что основной этничес-

кий компонент населения составляли тюрки-tlзербайлжанчы.
Таблицаl

blLl сосmав населенurl

Исmочнuк C.I52 Нqселенuе Азербайdэrcана По нацuонмьносmм4. Таблuца Jllb 3. По dан-

ным переПuсu ]92I eoda. Населенuе. Закавказье. Сmаmuсmuко-экономuческuй сборнuк. 1925.

Изdанuе Bbtculezo Экономuческоzо Совеmа ЗСФСР. 560 с.

В гороле Нуха были зарегистрированы: немцы - l, грузины - 3, евреи - 7 человек [2].

,щля нашего исследования представляет интерес таблица <щемографические пока-

затели по первому участку (Ашагы-Гейнюкский) Нухинского уезда>. Здесь по кtDкдому

персиане
Прочие
народыРусские

Тюпки_
^ --r----

азербай-
джанцы

армяне лезгины
Все

население

3205106 5634l0 ,725з
92844 78790
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сельскому обществу уезда укiваны села с преобладающеЙ национttльностью. В 54 насе_
ленных пунктах из 70 преобладающее большинство населениJI составляли тюрки_азер_
байджанцы. По материалам переписп |921r года были зарегистрированы 2 селаКайнар и
IIIин, заселенные руryльцами, село Гейбулаг - армянами. На момент переписи б насе-
ленных rryнктов - Карачи, !ашбулаг, Сабатлы, Тарака, Чоргат, Мамед-Заманлы были
разрушены, Русское село Некрасовка сельского общества Алексеевка также было разру-
шено.

Городское население по своему национ€шьному составу отличалось от сельского.
В городе Нуха были зарегистрированы русские-106, евреи-7,грузины_3, немцы_1 чело-
век.

Мы располагаем статистическими данными 1933 года по Нухинскому району
АЗеРбайлжанской ССР [3]. Нижеследующая таблица весьма интересна по своему содер_
жанию. Здесь представлены: численность сельских советов, общественных и индивидх-
ttльных хозяйств, численность мужского и женского населения и национirльный состав с
преобладающим большинством.

Таблuца 2
скuu

хозяuсmва населенuе
в mом чuсле в mом чuслесельскuu совеm

насе-
лен-
ньtй

пункm
всеZо обtцесm

BeHHble
Инdu-

BuOyMb-
ные

все2о Мусrчu-
ны

Жен-
u,|uны

Нуха 26261' 13230 l3031

Преобла-
dаюлцм

нацuонмь-
насmь

Айдьгнбулаг 5 205 205 834 426 408 тюрки-47,8%

русские
51,sYo

Ашагы Гейнюк 3 133 204 1459 746 7lз тюрки-9З,8%
Ашагы Кунгут 4 2|9 88 13l 8,14 4l8 456 тюрки 97,2О^
Ашагы
Шаба.пыт

4 265 l 7 1 з94 2|97 671l 1030 тюрки -96,6 Уо

Бабаратма 1J 159 38 1 2 1 498 2з5 263 тюрки-65,7%
лезгины -

З4,2уо
Баш Гейнюк l l0l8 10l8 5099 2664 2435 тюрки-99,70lо

Баш Лайски J 644 368 276 2656 1250 1406 тюрки-74,5Ой
лезгины-
25,5о^

Баш Кунгут 4 484 140 з44 22з| ll1,2 0911 тюрки-86,9%

Биледжик J 290 42 248 |284 б36 648 тюрки-86,7%

Беюк.Щахна 2 502 15з 349 |967 975 992 тюрки-100%
[жафарабад 5 194 9 185 927 454 47з тюркu-З7,7О/о

армяне-35,0ОZ
.Щжейирли 5 606 98 508 з2зl 1 548 1 683 тюрки-79,8Оlо
Кичик.Щахна 2

,7з2
415 3|7 2835 1401 14з4 тюрки -99,2Уо

Киш 1 522 115 з97 27з5 |41z 1з2з тюрки- 100%

зз7
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о"уд 2 594 235 359 2846 1410 l436 тюрки- l00%

Зейзит 4 897 315 582 3061 1651 1410 тюрки- 96,4ОА

Всего по

району 6958 2з20
I

5638 60995 | з0745 30250

в т.ч. в городе 2626I |32з0 1303 1
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Исmочнак: ss.56-57lSýC iпzibati bOlagtisti,Maskuп yerlar, rауопlаr. Капd $urаlаrmm Siya-

htM. Burada l93|-il ],0t,a оlап аhаIiпiп miqdап, milli tarkibi va tasarrйfatm sayt gёStarilmiýdir.

Az.ЮUi nasriyyatb Bakl, ]933, 292, alavalar.

как видно из таблицы 12 сельских советов были с абсолютным тюркским населе-

нием; сельсовет Дйдынбулаг с преобладающим русским населением 51,5 0/о; 2 сельсове-

та со смешанным тюркским и лезгинским населением, 1 сельсовет смешанный с тюрк-

ским и армянским населением. общtц численность мужчин по району составила 14.з97,

женщин - 14.061 человек. Села Баш Лайски, Бабаратма, Биледжик, Беюк,Щахна, Кичик

.щахна, Охуд и Аiцагьi Кунryт - села с преобладающсй численностью ж9riского населе-

ниrI цротив мужского.-Интересен 
факт о количестве индиВидуtLльных хозяйств по райоку -5.638 из б958

хозяйgтв. Этот показатель того, что в 1933 году Нухинский район еще не был охвачен

полной коллективизацией.
Согласно <Систематическому словарю национiLльностей Всесоюзной переписи

населения 1959 года> [4] к основному (нtшванию народов ,Щагестана> были отнесены:

авары, цахуры, осетины, лезгины, табасараны, рутульцы и др. Иa представителей наро-

дов.щагестана В Шекинском районе Азербайлжанской Сср проживtци аварцы, лезгины,

цахуры и осетины. Надо отметить, что проживание цахуров и авар в Шекинском районе
не является традиционным, как например проживание Удин в Габалинском районе. Как

известно, основным местом проживания авар в Азербайджане является территория За-

катаJIьского и Белоканского районов республики.
Таблuца 3

распреdеленuе населенuя по нацuонсulьносmu HyuHckozo района по umоzалt Всесоюзной
населенлlя I959 zоdа

исmочнак: Всесоюзная перепuсь населенл,tя ]959 zоdа. Распреdеленuе населенuя по

роdномУ язьlку. Гороdское lt сельское населенuе.Оба пола.ЦСУ Дазерб. ссР прu Совеmе Мu-

нuсmров Дзербайduсанской ССР.ДСП. mаблuца 12

в mом чLtсле

Всеzо Азербай-
ducaHtlbt

Рус-
скuе

Дрмяне Груз
uны

Двары Лезzu
ны

Цаху
ры

осепlu
ны

EBpeu

Азербай-
джанская
сср

з69,77|,| 2494з8]l 501282 442089 9526 1,7254 982l l 2876 z|14 29з50

Нухин
ский

район

75,1з4 6839з l70l 2013 43 l8 з|25 4 l5 JJ
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Из общей численности Шекинского района в 75.734 человек родным языком
своей национtшьности считали 74,67з человека. Азербайджанский язык как родной
язык посчитiши б46 человек, русскилi -338, армянский -7 [5].

за мсrкrrсрgttиýнuй llериод в национttльном составе населения Шекинского райоЕа
произошли изменения. Так согласяо итогам Всесоюзной переписи населения 1970 года
здесь были зареrистрированы курды, татары, таты, удины, украинцы. По сравнению с
итогами переписи населения 1959 года увеличилась численность цахурского населениrI
с 4 до 316 человек, которые в основном проживtUIи в сельской местности Шекинского
района.

Таблuца 3
Нацuон алlьньtй с осmав насел енuя Ш екuнскоzо района
по Llmazav Всесоюзной населенuя l970 еоdа

Исmочнак: сс.$а-48l.Нацuанальньtй сосmав населенlм по zopodaM u районаtt республч-
канско?о поdчuненuя. Иmоzu Всесоюзной перепuсч населенuя ]970 zоdа по Дзербайduсанской
ССР mом I, часmь II, Баку- 1972. I]енmральное спаmuсmuческое управленuе прч Совеmе
Мuнuсmров Азербайduсанской ССР. 5 5 ] с

Как видно из таблицы 3 городское и сельское население Шекинского района по
своему национ€шьному составу р€вличается. Так, если в городе проживtци представите-
ли более 14 национальностей, то в селе более l0l,

Произошли изменения в IIационtlльном составе Шекинского района и к моменту
всесоюзной переписи 1979 года. Так, по Шекинскому району не бьiли зарегистрирова-
ны осетины, евреи горские, таты.

все населенuе шекuнскuй
zорсовеm

Шекuнскuй район
(сельское населенuе)

umоZо

все население 47l58 56692 103850
Азербайджанцы 43з05 52240 95545
Русские 857 80 9з7
Украинцы 75 6 81
Грузины 40 4 44
Армяне l447 з|2 1759
Аварцы l5 3 l8
Лезгины 1 180 з42\ 4601
Щахуры 316 зlб
осетины 16 lб
Татары 42 5 47
Евреи 16 16
евреи горские nJ з
Таты з J
Удины 25 25
Курлы 20 200 220
Прочие 114 l05 2|9

l В Оо*уменmах Всесоюзньtх перепuсей населенчя не dаюmся поясненllя о занесенньtх в ерафу>: прочllеD.
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Н alltt о н alt ь н ьtй с о с паs l! а с ел ei luя Ш е кuн с ко е о р ай о н а
по umozaJ|l Всесоюзной пепепuсu насепенltя. l97Q zoda

u сельское населен оба пол

Исmочнuк: с.38-39.Нацuоналlьньrй сосtпав районов Дзербайdасонской ССР. Чuсленносmь
u нацuональньlй сосmав населенuя. Госуdарсmвенньtй Комumеm Дзербайdэtсанской ССР по сmа-
muсmuке. Баку,l988, 48 с,

За межпереписной период увеличилась численность лиц титульной iвербайджан-
ской национilльност:и на |5.2З8 человек и лезгинского народа на 2318.

Сократилась численность лиц русской национiцьности на294 человека, украин-
ской на 30, армянской на 5б7, грузинской на 7, цахурской национальности на 31З чело-
век.

Следует отметить, что с 1959 года общая численность лиц русской национiшь-
ности сократилась с 1701 в l959 году до 643 в 1979 году, илина 1058 человек.

Увеличение или сокращение численности того или иного народа связано с естест-
венным приростоь{ населения, уровнем смертности, развитиеI.Jt внутренней и внешнеt1
миграции - изменением постоянного места жительства, приезда на учебу, перевода по
службе, направления на рабоry после окончаниJI учебы, планового переселения, брачно-
Го сосТоянияит.д. В данноЙ статье мы не ставим себе целью изучение вопросов мигра-
ции населения Шекинского раЙона и, потому булем довольствоваться общими закJIюче-
ниями.

Таким образом, анiL,Iиз материttлов переписей населения пок€вывает, что нацио-
НальныЙ состав Шекинского (Нухинского) района не претерпел существенных измене-
НИЙ; Преобладающей национilльностью являются азербайджанцы (тюрки - азорбай-
ДЖаНЦЫ): население города Нуха отличается по своему национtLльному составу от сель-
ского.

все населенuе шекuнскuй
2орсовеп1

шекuнскuй
район

umоzо

все население 48880 70208 1 19088
азербайджанцы 44903 64930 1 09833

русские 501 142 643
Jlукраи;чцы +5 о

27 l0 з7грузины
армяпе 1091 101 1|92
аварцы 20 4з
лезгины 2100 4819 6919
цахуDы J

осетины
татары 28 9 з7
eBpe}i 11 2 inlJ
евреи горские
таты

удины 19 19

курды 115 l l5
прочие lзl 52 183

Таблuца 4

2з
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