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В статье рассмотрены документы из архивов Азербайджанской Республики, 

касающиеся деятельности комиссий, созданных в 1921-1922 гг. для изменения 

административно-территориального деления Азербайджанской ССР. Админист-

ративное деление должно было быть проведено на основе хозяйственно-

экономического признака. При необходимости комиссии имели право изменить и 

внешние границы республики.   

В начале 1921 года было принято решение изменить административное деление 

Азербайджанской ССР. В основу новому делению должен был быть положен проект 

комиссии, работавшей при военном комиссариате. Согласно «Объяснительной записке 

к проекту административного деления Азербайджанской ССР» хозяйственно-

экономический признак и бытовой уклад населения должен был лечь в основу проекта 

административного деления республики. При установлении границ тех или других 

административных делений необходимо было исходить не только из наличной 

территории республики, а также принимать во внимание и те земельные участки, 

которыми пограничное население Азербайджана с испокон веков пользовалось, как 

собственными. Данная комиссия признавала также необходимым упразднение губерний 

и считала, что границы того или иного уезда должны быть проведены так, чтобы 

каждый уезд по возможности включал пастбища, как летние, так и зимние, пахотные 

земли, леса, оросительные каналы. То есть уезд должен был представлять в 

хозяйственно-экономическом отношении нечто самостоятельное и независимое, так как 

«всякая иная структура уездов может вызвать неприязненные отношения между ними, а 

порой и враждебные действия» (1, л.51). Рассмотрим те части документа, которые 

относятся к уездам, имеющим внешние границы. Стремясь создать равномерные уезды, 

было признано целесообразным слить недавно образованный Таузский уезд с 

Казахским, так как Таузский уезд якобы занимает незначительную площадь и имеет 

небольшое по численности население. А с другой стороны Зангезурский уезд 

предлагалось разделить на два уезда, так как «Указанный уезд представлял обширный 

район, пересеченный горными высотами и глубокими ущельями и в зимнее время 

совершенно не проходим, почему управление им из одного уездного 

административного центра является затруднительным и даже невозможным. При 

делении уезда с юга на север будет достигнуто то, что в состав каждого, вновь 

образованного уезда войдут пашни, леса и пастбища и, кроме того, состав населении 

будет смешанный, армяно-мусульманский, благодаря чему будет укрепляться 

солидарность между трудящимися обеих национальностей, что очень важно. 
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Представляется более целесообразным разделить этот уезд на две части западную – под 

названием Зангезурский уезд – и восточную под названием Курдистанского уезда, в 

виду главной массы населения – курдов, населяющих эту часть» (1, л.51-52). Это 

предложение относительно Зангезурского уезда было направлено на постепенное 

отделение части уезда от Азербайджана. Границы Шаруро-Даралагезского уезда, в виду 

присоединения к нему южной части Иреванского уезда также были изменены. Границы 

Джеванширского, Шушинского, Джебраильского уездов оставались без изменения, 

«как вполне отвечающие интересами населения». Однако в проекте указывалось также 

на то, что при проведении этого проекта в жизнь возможны будут некоторые 

отступления (1, л.51-52).  

Для разработки нового административного деления была создана специальная 

Межведомственная комиссия Азревкома, председателем которой был назначен 

Т.Чикало. На первом же заседании этой комиссии 12 марта 1921 г. (протокол №1) было 

принято решение, что в основу работы данной комиссии, должен быть положен 

вышеуказанный проект, так как он получил одобрение правительства, но комиссия 

также «вольна пересмотреть весь проект» и «внести те изменения, которые признает 

необходимыми». Член комиссии доктор Векилов (начальник Военно-топографического 

отдела) считал необходимым предварительно разрешить вопрос, в пределах каких 

внешних границ должен происходить административный передел – существующих или 

можно будет комиссии касаться и тех азербайджанских земель, которые в настоящее 

время находятся в пределах Грузии и Армении. По словам Векилова указанные земли с 

давнего времени находились во владении и фактическом пользовании жителей 

Азербайджана и при установлении новых административных границ, земли эти в 

интересах местного населения должны быть включены в пределы Азербайджана. 

Чикало на это заявил, что советское правительство в свое время признало внешние 

границы Азербайджана, бывшие при правительстве Азербайджанской Демократической 

Республики (АДР), вследствие чего административный передел должен быть главным 

образом совершен в пределах этих границ, «но в виду того, что проект бывшей 

комиссии, изменившей несколько нынешние внешние границы Азербайджана, получил 

одобрение главы правительства и что имеется ряд земельных участков бывших в 

постоянном пользовании жителей Азербайджана  и находящихся ныне в пределах 

других государств, настоящая комиссия может касаться и внешних границ постольку, 

поскольку это будет необходимо при установлении правильного административно-

экономического деления АССР». Комиссия постановила к следующему заседанию 

собрать по обсуждаемым вопросам статистический материал и работы по делению 

территории Республики начать с Казахского уезда (1, л.53-54). 

На втором заседании межведомственной комиссии, состоявшемся 14 марта 1921 

г. (протокол №2), Авдеев (председатель Центрального статистического комитета) 

заявил о том, что внешние границы Азербайджана с Арменией, установленные бывшей 

комиссией являются в экономическом и топографическом отношениях очень 

спорными, и что при установлении этих границ комиссия, по видимому, более 

руководствовалась национальным признаком, так например: «в районе Гокчинского 

озера граница Казахского уезда не совпадает со старой административной границей, 

последняя проходила по хребту Шах-Даг, намеченная же бывшей комиссией 

государственная граница всю прибрежную полосу между озером и Шах-Дагом, 

населенную мусульманами, включает в пределы Азербайджана, хотя в экономическом 
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отношении жители этого района были более связаны с Ново-Баязетским уездом и 

вообще с Эриванским районом. Указанный приозерный район, в виду отсутствия 

удобных дорог, имеет обособленный характер и совершенно не связан с 

Азербайджаном». Председатель ответил, что основанием для включения того или иного 

участка в пределы Азербайджана должно служить – давность пользования им жителей 

Азербайджана. Векилов заметил, что при установлении границ с Арменией 

действительно приходилось в большинстве случаев руководствоваться 

этнографическими признаками, и что бывшая старая административная граница 

Казахского уезда, отделявшая приозерную полосу от последнего, установлена была в 

целях удобства административного управления и поэтому эта полоса и была соединена 

с Иреванским районом, а так как Азербайджан претендует на те районы, в которых 

большинство населения составляют мусульмане, граница эта должна быть изменена. 

Далее Векилов указывал на то, что существующие границы между 

новообразовавшимися республиками образовались совершенно случайно и главным 

образом путем захватов, теперь необходимо исправить эту несправедливость и 

установить такие границы, при которых хозяйственно-экономические интересы 

местного населения не могли бы пострадать. Он также напомнил, что при установлении 

границ в названном районе помимо экономических соображений, необходимо иметь 

еще в виду и стратегические, а в силу этих последних названный хребет Шах-Даг 

должен находиться в пределах Азербайджана, так как в противном случае создается 

серьезная угроза со стороны Армении железнодорожной артерии Азербайджана. 

Председатель, обращаясь к обсуждаемому району, заметил: «Можно признать, что хотя 

в экономическом отношении этот район и связан с другим государством, но в виду 

стратегических соображений и не установления окончательно еще добрососедских 

отношений с соседними государствами, придется этот район отнести к Азербайджану и 

провести границу так, как наметила бывшая комиссия». Комиссия шестью голосами 

при двух воздержавшихся, Домбровском и Авдееве, решила оставить границу, 

намеченную предыдущей комиссией, причем Авдеев заявил, что он остается при 

особом мнении, которое им будет приложено к протоколу заседания. Чикало отметил, 

что указанная граница принимается в виду наличности современных политических 

условий. При обсуждении границы с Грузией Авдеев отмечал: «Если исходить из 

установленных бывшей комиссией внешних границ, то намеченная пограничная линия 

Казахского уезда является правильной и описанные т.Векиловым районы должны быть 

включены в пределы Казахского уезда, но если исходить из интересов населения, то 

Караязская степь, бывшее место кочевья, превращенная ныне в культурный и цветущий 

район, должна быть отнесена к Грузии, так как население этого района было и будет 

всегда связано как в экономическом, так и в культурном отношении с Тифлисом». 

Векилов возражая Авдееву, заметил, что земли оспариваемого района всегда 

находились в пользовании населения Казахского уезда, которым и должны быть 

переданы, так как в противном случае создается ненормальное положение, земли 

отделяются от населения и включаются в пределы другого государства». Авдеев заявил 

на это, что работать в настоящей комиссии он не может, так как комиссия занимается 

не только установлением административных границ уездов Азербайджанской 

Республики, но и установлением внешних границ, что, по его мнению, выходит за 

пределы компетенции комиссии. По его словам: «В данном случае, например, 

проводится такая граница, которая создает непосредственную угрозу г.Тифлису, что ни 
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в коем случае не может быть допустимо». Домбровский в свою очередь заявил, что 

комиссия присоединяет части территории другого государства без обсуждения этого 

вопроса с представителями заинтересованного государства и что это вопросы 

международного характера и должны быть разрешены дипломатическим  путем. Для 

примера он привел Эльдарскую степь, которая по сделанному заявлению Векилова 

присоединяется к Азербайджану, хотя в действительности она принадлежит Грузии. 

Векилов дал такое объяснение: «Границы бывшей комиссией были проведены таким 

образом, чтобы земли, издавна принадлежащие населению Азербайджана, включены 

были в пределы Азербайджана. Эльдарская степь включена, потому что в 

административном отношении она всегда подчинялась Елизаветпольской 

администрации и этою степью всегда пользовались жители Азербайджана (лезгины)». 

Векилов привел справку о давности пользования жителями Азербайджана – Казахского 

уезда указанной степью и объяснил проведение старой границы отделявшей эту степь 

от Азербайджана ошибкой. В итоге комиссия постановила: «Таузский уезд … 

упразднить, а Джильское общество включить в пределы Казахского уезда, которое и 

установить в следующих границах: на Западе – старая административная граница 

Тифлисской и Ганджинской губерний, идущая от Красного моста по реке Храм на юг 

до точки соединения трех бывших губерний Тифлисской, Ганджинской и Эриванской, 

отсюда пограничная линия идет на юг до горы Бешик Кечмес, от которой проходит на 

запад по старой границе Тифлисской губернии через гору Халач до горы Геджалу, 

откуда опускаясь по водораздельной линии с западной стороны сел. Воскресеновки, 

подымается затем на хребет Панбак на гору Халхалы и поворачивает на восток по тому 

же Панбакскому хребту через вершину Гюмюрлу до соединения бывших Ганджинской 

и Эриванской губерний и идет по этой границе до перевала Чубухлы, то есть до 

государственной границы, откуда спускаясь к берегу озера Гокча проходит по водному 

пространству (государственной границе) до воображаемой точке на озере против 

селения Шишкая, откуда подымается с западной стороны этого села к перевалу 

Огруджа на хребте Шах-Даг и проходя по этому хребту на запад доходит до г. Шах-Даг 

и проходя по этому хребту на запад доходит до г. Шах-Даг, и идя на север по старой 

восточной границе Казахского уезда доходит до реки Иоры и продолжаясь на Северо-

запад по этой реке доходит до горы Калагири откуда подымаясь в том же направлении 

по хребту и обогнув с западной стороны Кутаны /зимовники/ и пересекая овраг Арам-

Дара подымается на вершину горы Дебзисын-Даг, откуда затем направляется немного 

на юг и пересекая большую дорогу поворачивает на запад и проходя через перевал 

Шихлу-Караванйол и идя далее в том же направлении по водоразделу хребта до горы –

Киршилы, опускается на юг по хребту между озерами и зимовниками, откуда снова 

опускается по прямой линии с западной стороны железнодорожной станции Беюк-

Касик и, пересекая реку Куру достигает Красного моста» (1, л.55-58). 

На третьем заседании междуведомственной комиссии (протокол №3), 

проходившем 24 марта 1921 г., Векилов, описав границы Шамхорского уезда, принятые 

бывшей комиссией при Военном комиссариате, указал на необходимость изменения 

части этой границы в приозерной полосе, где пограничную линию, по его мнению, 

надлежало бы провести по хребту Шах-Даг, который являлся бы, таким образом, 

естественной границей. Авдеев, интересуясь о мотивах, вызвавших образование 

Шамхорского уезда, составляющего ранее часть Гянджинского уезда, находил, что 

деление последнего на два уезда, является нецелесообразным, так как Гянджинский 
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уезд по своему топографическому и хозяйственному положению представляет нечто 

единое и управление такой однородной единицей из одного центра значительно 

удобнее. Векилов, приводя историческую справку, отметил, что деление Гянджинского 

уезда, очень обширного по своей территории, произошло в целях удобства 

административного управления и по инициативе администрации при  правительстве 

АДР и, что деление этого уезда произведено по естественным границам. При одном 

воздержавшемся Авдееве, комиссией были установлены следующие границы для 

Шамхорского уезда: «на севере: линия, идущая по реке Иоре от границ Казахского 

уезда до урочища Кесеман, откуда линия эта, направляясь в юго-восточном 

направлении до старой границы двух губерний Тифлисской и Гянджинской, проходит 

по этой границе до реки Куры против селения Карасакал. Подымаясь затем по реке 

Куре до впадения в нее реки Каркар-чай, пограничная линия проходит по этой реке в 

южном направлении до с.Дашкесан и подымается на водораздел хребта и проходя через 

г.г.Кунак, Гермаз и Каш-Кар до горы Геналдаг на хребте идет по бывшей старой 

границе Ганджинской и Эриванской губерний до горы Геналдаг на хребте Шах-Даг и 

идя по сему хребту на северо-восток через перевал Огруджа до горы Шах-Даг. На 

западе границей служит восточная граница Казахского уезда от горы Шах-Даг до реки 

Иоры. Административным центром, по мнению комиссии, может служить немецкая 

колония Анненфельд». Для Гянджинского уезда границы были определены следующим 

образом: «На севере – линия, идущая от урочища Кесеман на реке Иоре, которая 

подымаясь в северо-восточном направлении на хребтик Каладараси и пересекая ущелье 

того же названия, доходит до новой границы Закатальского уезда с западной стороны 

урочища Нагомребистави, откуда затем идет по хребту в юго-западном направлении 

через гору Камрей по горе Туз Даг, направляясь по холмикам на восток до начала канав 

Кангерма и Егун-Арх, идущих с реки Алазани, и идя по реке Алазани до впадения ее в 

реку Куру. Пограничная линия идет затем по этой реке до начала старой восточной 

границы Ганджинского уезда. На востоке пограничной линией является старая граница 

уезда до хребта Шах-Даг, на юге – пограничной линией служит хребет Шах-Даг. На 

западе – пограничной линией служит восточная граница Шамхорского уезда». Границы 

Закатальского уезда должны были быть следующими: «в юго-западном направлении 

граница должна начинаться у границы Ганджинского уезда у урочища Нагомребистави 

и проходить до слияния реки Таран-Гобу с р.Алазанью, таким образом, чтобы зимние 

пастбища жителей Закатальского уезда оставались в этом уезде, а пастбища жителей 

Сигнахского уезда в этом последнем. От точки слияния вышеуказанных рек Таран-Гобу 

и Алазани пограничная линия идет со стороны Грузии и Дагестана по старой границе 

уезда через г.Кара-кая до Козлу-Даг, откуда поворачивая на запад и проходя по хребту 

Карыджа и через тригонометрический пункт Гуш-Армуд, доходит к реке Алазань. Идя 

по этой реке в южном направлении, пограничная линия доходит до начала двух каналов 

Кагырма и Егун-Арх, откуда проходит в северо-западном направлении по границе 

Ганджинского уезда и доход до исходного пункта – урочища Нагомребистави» (1, л.59-

61). 

2 апреля 1921 г. состоялось еще одно заседание комиссии (протокол №4), на 

котором Векилов доложил проект границ Шушинского, Джеванширского и 

Джебраильского уездов, принятый бывшей комиссией. В связи с этим он предложил 

район с восточной стороны озера Гейча, отнесенный бывшей комиссией к 

Шамхорскому уезду,  присоединить к  Джеванширскому уезду в виду того, что 
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названный район отделяется от северной части Шамхорского уезда высоким и 

труднопроходимым хребтом Шах-Дага, вследствие чего связь этого района с 

Шамхорским уездом будет очень затруднена. По этому вопросу комиссия постановила 

указанный район присоединить к Джеванширскому уезду, границы которого 

установить: «На севере старая граница уезда до горы Киналдаг, которая, проходя далее 

на восток до перевала Огруджа, спускается к озеру Гокча, по границе Казахского уезда 

до государственной границы на озере. Идя по государственной границе в юго-

восточном направлении до с.Загалу пограничная линия по той же государственной 

границе доходит до горы Маралдаг, откуда идет затем по старой административной 

границе уезда». Комиссия постановила оставить без изменения старые границы 

Шушинского и Джебраильского уездов. При обсуждении вопроса относительно 

деления Зангезурского уезда на две части, члены комиссии Шимановский и Гаджиев 

высказались против деления, указав на однородность уезда в хозяйственно-

экономическом отношении. По этому вопросу комиссия решила Зангезурский уезд 

оставить без изменения в старых административных границах. На этом заседании 

комиссия также приняла по докладу Векилова без изменения проект границ уездов 

Нахчыванского, Сурмалинского и Шаруро-Даралагезского уезда, намеченный бывшей 

комиссией, а именно: «Нахичеванский и Сурмалинский уезды оставить в старых 

границах, пограничную же линию Шаруро-Даралагезского уезда, в виду присоединения 

к нему южной части Эриванского уезда, вести от горы Тон-Даг до горы Аг-даг /по 

границе Эриванского и Ново-Баязетского уездов/, откуда повернув в западном 

направлении довести до с.Агбаш и повернуть затем на запад к с.Диза на границе 

Сурмалинского уезда и Аракса, вести по этой реке на юго-восток до границы 

Нахичеванского уезда, оставив остальную границу без изменения, а также и центр уезда 

в с.Башнуарашен» (1, л.62-63об.). 

На заседании Административной комиссии, состоявшемся 19 апреля 1922 г. под 

председательством В.В.Смирнова, на котором присутствовали Д.Алиев и Векилов, 

председатель доложил о состоявшемся постановлении Президиума АзЦИКа об 

установлении 14 уездов для АССР, выработанных Комиссией и предложил заслушать 

описание границ этих уездов, составленных Векиловым. Комиссия, обсудив проект 

описания границ, постановила: «1/Казахский уезд оставить в старых административных 

границах и в отношении этих границ не вносить никаких изменений, в виду неимения 

данных о существующих фактических границах уезда и в виду того, что названный уезд 

по своим хозяйственно-экономическим и бытовым условиям представляет настолько 

однородное целое, что делать какие-либо изменения в границах или производить какие-

либо деления его не представляется совершенно возможным без ущерба для населения. 

2/Шушинский и Джебраильский уезды: в виду состоявшегося постановления 

Президиума АзЦИКа об упразднении Кубатлинского уезда, - северную часть его, так 

называемый Курдистан, присоединить к Шушинскому уезду, а южную часть к 

Джебраильскому уезду, оставив открытым вопрос о границах присоединенных частей 

Кубатлинского уезда со стороны Армении за неимением официальных данных о 

границах этого уезда, образованного из части бывшего Зангезурского уезда» (2, л.160-

160 об.). Вследствие неимения данных о границах Кубатлинского уезда со стороны 

Армении западные границы Шушинского и Джебраильского уездов решено было не 

описывать, в остальном же старые административные границы этих уездов оставили без 
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изменения. Проект описания границ с приведенными поправками должен был быть 

представлен на утверждение Президиума АзЦИКа. 

Несмотря на решения вышеуказанной комиссии, к маю 1921 г. западная часть 

Зангезура была передана Армянской ССР. В декрете Азревкома от 19 мая 1921 г. о 

проведении переписи населения на территории Азербайджанской ССР Зангезурский 

уезд уже не был указан (3, с.97-99).  

22 мая 1922 г. на заседании Президиума ЦК АКП(б) слушали доклад комиссии по 

административному переделу Азербайджанской ССР. Постановили заслушать 

подробный доклад комиссии на заседании Президиума (2, л.159-159об.). К докладу 

приложено описание границ установленных Комиссией при Аз.ЦИКе:  

1. Казахский уезд: «Граница уезда начинается у Красного моста на р.Храме, откуда она 

идет на север на Терпах-тепе, отсюда, идя по прямой линии, пересекая Куру и через лес 

Козлух, доходит до южного конца 17-й канавы Караясской оросительной системы, 

откуда идет по западной стороне той же 17-й канавы в северном направлении, 

захватывая все принадлежащие земли с произведенными на них жителями сел.Шихлы 

распашками; далее граница направляясь на север и захватывая Беюк-кясинское имение, 

принадлежащее шихлинцам, пересекает Джангарское озеро, оставляя восточную 

половину его во владении АССР, западную же во владении ССРГ, отсюда направляется 

на север на г. Киришли, откуда на г.Кешиш-Гузей, с которой опускается на юго-восток 

и, проходя через перевал Шихлы-Караванелы, пересекает большую дорогу, 

поворачивает на г. Бибсисын-даг, пересекает овраг Арам-дара и, обогнув Кутаны, 

доходит до г.Калагиры, откуда направляется на р.Иору; по этой реке граница доходит 

до пересечения ее с продолжением восточной границы Казахского уезда. Восточная, 

южная и западная граница до Красного моста остаются старые административные 

границы уезда»;  

2. Гянджинский уезд: «От начального пункта границы Казахского уезда на р.Иоре 

начинается граница Ганджинского уезда, идя по ней до пункта под 63
0
53

/
12

//
 долготы и 

41
0
11

/
26

//
 широты, откуда она идет в северо-восточном направлении по еще не 

установившейся государственной границе между АССР и ССРГ. Затем, отделившись от 

нее, т. е. от будущей государственной границы она должна, захватив все угодья и 

пастбища население Эльдарской степи, направиться на р.Алазань к началу канав 

Кангерма и Егун-арх, с этого пункта граница уезда идет вверх по реке Алазани до 

начала границы уездов Нухинского и Ганджинского, откуда она направляется на юго-

восток и юг по той же границе до р.Куры, по которой далее идет до старой границы 

Ганджинского и Джеванширского уездов до соединения хребтов Муров-Даг и Шах-Даг, 

после чего она идет по последнему хребту, по бывшей границе между Ганджинским и 

Ново-Баязетским уездами до г.Шах-Даг, с этого пункта граница идет на север до 

р.Иоры по старой восточной границе Казахского и Ганджинского уездов»;  

3. Джеванширский уезд оставался целиком и со всех сторон в старых границах; 

4. Шушинский уезд: «Северо-восточная граница Шушинского уезда старая, юго-

восточная граница Джеванширского уезда, начиная с г.Дали-Даг на хребет Карабаг до 

р.Куры, откуда она идет на восток по этой реке, а затем на юг по старой границе 

Сальянского уезда до кладбища Пейганбар, с этого пункта она идет тоже по старой 

границе Джебраильского и Шушинского уезда до г.Зиарет /8186/, где сходятся старые 

границы Шушинского, Джебраильского и Зангезурского уездов, с этой точки граница 
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идет на эго-восток по старой границе между Зангезурским и Джеватским уездами до 

р.Акерак»;  

5. Джебраильский уезд: «Южная, восточная граница Джебраильского уезда и северная 

до р.Акерак остаются старые административные границы уезда. Примечание: Западные 

границы Шушинского и Джебраильского уездов, ввиду присоединения к ним частей 

упраздненного Кубатлинского уезда, образовавшегося из восточной части 

Зангезурского уезда и не имения официальных данных о государственной границе 

между АССР и ССРА не могли быть описаны»; 

6. Закатальский уезд: «Граница Закатальского уезда в юго-западном углу должна 

начаться от еще не установившейся границы Ганджинского уезда и идти по 

государственной границе между АССР и ССРГ до впадения р.Муганлы-чай в р.Алазань. 

Со впадения р.Муганлы-чай в р.Алазань граница уезда идет по государственной 

границе по р.Алазань и Таран-Кобу до Главного Кавказского хребта, откуда она 

поворачивает по этому хребту в юго-восточном направлении до г.Кара-кая /11389/. С 

этого пункта граница поварачивает сначала в юго-западном, а затем в южном 

направлении по старой границе Закатальского и Нухинского уездов, доходит до г.Коз-

даг /2168/, с этой горы она поворачивает на запад, идя по водоразделу хребта с 

вершинами Карыджа /1466/ и Куш-армут доходит до р.Алазани до пункта под 64
0
19

/
52

//
 

долготы и 41
0
11

/
15

//
 широты, откуда граница идет вниз по этой реке до начала канав 

Кангирма и Егун-арх. С этого пункта граница уезда должна идти в северо-западном 

направлении по будущей границе Ганджинского уезда до ее соединения с будущей 

границей» (2, л.161-163; 4, л.35-37). Документ этот был подписан председателем 

В.Смирновым, членами комиссии  Д.Алиевым и Векиловым. Здесь надо заметить, что 

часть государственной границы между Грузией и Азербайджаном от р.Иоры и до 

р.Алазань еще не была установлена ввиду споров населения Закатальского и 

Сигнахского уездов о Ширакских пастбищах.  

После всех этих изменений в административном отношении Азербайджанская 

ССР к 1922 г. была разделена на 16 уездов и Нахчыванский край (5, с.130-131, 175; См. 

таблицу 1-2; карту).  

Таблица №1 

Административное деление Азербайджана в 1920 г. 

Названия Центры 

I.Бакинская губерния 

1.Бакинский уезд (с Бакинским 

градоначальством) 

2.Геокчайский уезд 

3.Джеватский уезд 

4.Кубинский уезд 

5.Ленкоранский уезд 

6.Шемахинский уезд 

г.Баку 

г.Геокчай 

г.Джеват 

г.Куба 

г.Ленкорань 

г.Шемаха 

II.Гянджинская  губерния 

1.Арешский уезд 

2.Джеванширский уезд 

3.Гянджинский уезд  

г.Агдаш 

с.Тертер 

г.Гянджа 
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Таблица №2 

Административное деление Азербайджанской ССР в 1922 г. 

№ Название уездов Центры 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

-

14. 

15. 

16. 

 

Агдашский (бывший Арешский) 

Бакинский 

Геокчайский 

Гянджинский  

Джебраильский 

Джеванширский  

Закатальский  

Казахский 

Кубатлинский  

Кубинский 

Ленкоранский 

Нухинский 

Сальянский (бывший Джеватский) 

Таузский 

Шамхорский 

Шемахинский 

Шушинский 

г.Агдаш 

г.Баку 

г.Геокчай 

г.Гянджа 

с.Джебраиль 

с.Тертер 

г.Закаталы 

г.Казах 

г.Кубатлы 

г.Куба 

г.Ленкорань  

г.Нуха 

г.Сальяны 

упразднен -16.12.1922 г. 

с.Анненфельд 

г.Шемаха  

г.Шуша 

I.Нахичеванский край 

17. 

18. 

Даралагезский 

Нахичеванский 

с.Баш-Норашен 

г.Нахичевань 

 

4.Зангезурский уезд 

5.Казахский уезд 

6.Карягинский уезд (Джебраильский) 

7.Нухинский уезд 

8.Таузский уезд 

9.Шушинский  уезд 

г.Герусы 

г.Казах 

г.Карягино (Карабулаг) 

г.Нуха 

с.Тауз 

г.Шуша 

III. Закатальский округ г.Закаталы 
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Изучение вышеуказанных документов позволяют сделать следующий вывод:  

комиссии, созданные в 1921-1922 гг. для изменения административного деления 

Азербайджанской ССР, и имеющие право изменить при необходимости и внешние 

границы, не смогли в полной мере защитить интересы республики, так как большинство 

представленных в этих комиссиях лиц были представителями некоренной 

национальности, что в свою очередь отражало политику Москвы в регионе.  
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Bakı Dövlət Universiteti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru 

 

1921-1922-CI ILLƏRDƏ  AZƏRBAYCAN SSR-NIN INZIBATI-ƏRAZI  

BÖLGÜSÜNƏ DAIR 

 

Məqalədə 1921-1922-ci illərdə Azərbaycan SSR-nin inzibati-ərazi bölgüsündə 

dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı yaradılmış komissiyaların fəaliyyətinə aid Azərbaycan 

Respublikası arxivlərində saxlanılan sənədlər araşdırılmışdır.  İnzibati bölgü təsərrüfat və 

iqtisadi xüsusiyyətlər əsasında aparılmalı idi. Zərurət yarandığı halda komissiyalara 

respublikanın sərhədlərini dəyişmək səlahiyyəti də verilmişdir.  
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ABOUT THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL DIVISION OF 

THE AZERBAIJAN  SOVIET SOCIALIST REPUBLIC IN 1921-1922 YEARS 

 

In article the documents from archives of the Azerbaijan Republic concerning activity 

of the commissions created in 1921-1922 for change of administrative-territorial division of 

the  Azerbaijan Soviet Socialist Republic are investigated. Administrative division had to be 

made on the basis of economic characteristics. If necessary, the commission had the right to 

change the borders of the republic. 

 

 

 Rəyçilər: t.e.n. A.Cəlilov, t.e.d. A.Məmmədov 

 BDU-nun “Slavyan ölkələri tarixi” kafedraının 16 sentyabr 2014-cü il tarixli 

iclasının qərarı ilə çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №1). 

 


