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КЕЛЬБАДЖАР – ЖЕМЧУЖИНА АЗЕРБАЙДЖАНА

Кельбаджар, що вважається воротами Карабаху, – один із стародавніх і великих райо-
нів Азербайджану, на території якого виявлено зразки старовинних поселень, багаті 
пам’ятниками матеріально-культурної спадщини, що датуються більш ніж 30 тисячами 
років, кам’яні зображення віком 6 тисяч років, древній тюркський алфавіт. 

Відомо, що Кельбаджар, як і інші райони Азербайджану, не був захоплений за короткий 
період часу в результаті хаотичного нападу противника. Противник діяв для цього за зазда-
легідь продуманим планом і стратегією. Захопленню Кельбаджара противник надавав важ-
ливого значення для продовження наступальних дій у Карабасі і на навколишніх територіях. 
У лютому 1993 року збройні сили Вірменії зайняли Тертер-Кельбаджарську дорогу. Після 
закриття дороги життя для Кельбаджара і Лачина збройними угрупованнями Вірменії Тер-
тер-Кельбаджар фактично опинився у блокаді. 

Противник, зміцнившись на окупованих позиціях з боку Агдере, зосередив основні сили 
в напрямку Кельбаджара. 29 березня 1993 року Президент Азербайджану підписав указ 
«Про евакуацію населення Кельбаджарського району». Із 28 березня по 4 квітня велика кіль-
кість жителів була евакуйована. Після артилерійської підготовки вірмени, використовуючи 
бронетехніку і живу силу, увійшли в наші території. Азербайджанська армія не мала резерв-
них сил ні для захисту державного кордону, ні для допомоги підрозділам, які билися із супро-
тивником за карабахські напрямки. 

31 березня 1993 року мотострілкові батальйони без оголошення війни перейшли в наступ 
із Варденісського району. Вони за допомогою танків і БМП захопили прикордонні застави 
Азербайджану. Оскільки вони розташовувалися дуже далеко, застави не могли допомогти 
одна одній ні вогнем, ні силами, ні іншими засобами. 30 квітня 1993 року після окупації Кель-
баджарського району Азербайджану збройними силами Вірменії Рада Безпеки ООН при-
йняла резолюцію 822 про негайне звільнення окупованих земель. На жаль, до Визвольної війни 
27 вересня 2020 року Вірменія не вивела свої війська із окупованих азербайджанських земель, 
в тому числі і з Кельбаджара і Лачина.
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Постановка проблемы. Кельбаджар, считаю-
щийся крепостными воротами Карабаха, – один 
из древних и обширных районов Азербайджана, 
на территории которого обнаружены образцы ста-
ринных поселений, богатые памятниками матери-
ально-культурного наследия, датируемые более 30 
тысячами лет, каменные изображения возрастом 
6 тысяч лет, древний турецкий алфавит. В статье 
идет речь о некоторых моментах и вопросах исто-
рии этого удивительного уголка Азербайджана. 
Отметим, что указанная тема до сих пор полно-
стью не исследована.

Изложение основного материала исследова-
ния. Топоним «Кельбаджар» на древнетюркском 
языке означает «крепость над рекой». «Кевли» 
означает «над рекой», «чер / джар» – «замок». На 
скале, где расположен населённый пункт, нахо-
дятся древние искусственные пещеры вдоль Тер-
терчая. Все орономические топонимы этого рай-

она имеют тюркское происхождение. Названия 
некоторых древних тюркских племен и сегодня 
имеются в этих топонимах [11].

Изучены наскальные изображения на берегах 
озёр Карагел, Залха, в горах Айычынгыл и Пери-
чынгыл. Большинство этих памятников относятся 
к началу эпохи бронзового (III тысячелетие до 
н.э.) периода. В конце бронзового периода были 
созданы более сложные композиционные плиты, 
что означало начало культуры в этих местах. 
В 1976 году на территории, где располагались 
наскальные изображения Кельбаджара, обнару-
жен центр древнего поселения, толщина стен 
которого достигает двух метров. Найденный на 
этой территории глиняный сосуд подтверждает, 
что Кельбаджар был поселением первых людей в 
III тысячелетии до н.э. [2, с. 2].

Известно, что Кельбаджар, как и другие рай-
оны Азербайджана, не был захвачен за короткий 
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период времени в результате хаотичного нападе-
ния противника. Противник действовал для этого 
по заранее продуманному плану и стратегии, 
поскольку захвату Кельбаджара противник при-
давал важное значение для продолжения наступа-
тельных действий в Карабахе и на окружающих 
территориях.

После того, как в феврале 1993 года воору-
жённые силы Армении заняли Тертер-Кельбад-
жарскую дорогу, основные события развивались 
вокруг окружённого врагом Кельбаджарского 
района. После закрытия дороги жизни и для Кель-
баджара, и для Лачина вооруженными группиров-
ками Армении Тертер-Кельбаджар окруженные 
противником с трех сторон оба района оказались 
фактически в блокаде. 

В то время исключали оккупацию армянами 
Кельбаджарского района, расположенного за 
пределами Нагорного Карабаха. Правительство 
считало, что из-за возможного дипломатического 
скандала руководство Армении не решится захва-
тить район. Поэтому руководство Азербайджана 
недооценивало угрозу, и в результате появились 
благоприятные условия для захвата Кельбаджар-
ского района врагом. В конце марта 1993 года 
были предприняты некоторые попытки защиты 
Кельбаджарского района со стороны Карабаха, 
однако не предпринималось необходимых шагов 
для организации обороны региона вдоль госу-
дарственной границы с Арменией. После начала 
наступления руководство страны в первые дни 
сочло это очередной провокацией, не понимая 
логики и природы карабахской войны.

Во время общеизвестных событий 701-я мото-
стрелковая бригада азербайджанской армии вела 
оборонительные бои вдоль Лачинского кори-
дора, расположенного в 60 км от района Кель-
баджар. Бригада на передовой линии имела 2-й, 
4-й, а в резерве 5-й (Бардинский) таборы, всего 
1985 человек личного состава, а штаб находился 
в селе Курдхаджи [10]. В полосу обороны бри-
гады входили около 120 километров территории, 
включая север Лачинского района и юго-восточ-
ные части Кельбаджарского района. Расстояние 
от государственной границы с Арменией было 
более 100 км, включая дороги к селу Агдабан и 
Омарскому перевалу, на севере расстояние дли-
ной 25 км не входило в полосу обороны. Для обе-
спечения надежной обороны этих территорий 
потребовалось бы 3 бригады. 701-й бригаде, раз-
деленной на две части на территории двух райо-
нов общей площадью около 3-х тысяч квадратных 
километров, также было приказано организовать 

окружную оборону центра Кельбаджарского 
района. Приказ должен был быть исполнен до 
15 марта 1993 года [4, с. 5].

Кельбаджар располагается за пределами 
основных путей и не был важным объектом с 
оперативно-тактической точки зрения. Если бы 
враг захватил Омарский перешеек, окружная 
оборона районного центра не имела бы никакого 
значения и в первую очередь могла бы привести 
к максимальным потерям среди мирного населе-
ния. Противник, укрепившись на оккупирован-
ных позициях со стороны Агдере, сосредоточил 
основные силы в направлении Кельбаджара. 
В наступательных операциях в 6 направлениях 
участвовали группировки как из Армении, так и 
из Карабаха [4, с. 7].

Р. Кочарян в своих воспоминаниях отмечает: 
«Для нас этот высокогорный район Азербайд-
жана имел исключительное значение в силу гео-
графического положения. Этот район находился 
между Арменией и Карабахом. Позиции наших 
войск в районе Мардакерта были слабыми, так 
как они могли атаковать не только с севера и вос-
тока, но и с запада, с Кельбаджарской стороны. 
Контроль над Кельбаджарским районом позво-
лил бы сосредоточить все силы в восточном и 
северо-восточном направлении. Единственный 
путь прошёл через Омарский перевал на высоте 
3200 метров, и нам не нужно было держать боль-
шие силы и средства, чтобы удержать его. Одним 
словом, захват Кельбаджарского района стал для 
нас военной необходимостью, без этого успех в 
направлении Мардакерта был бы кратковремен-
ным. В ходе войны как одну из важнейших опе-
раций после Шуши в Мардакерте мы сосредо-
точили ударные подразделения из всех районов 
обороны и силы центрального оборонительного 
района, которые были нашей основной ударной 
силой. Руководство операцией было поручено 
Монте Мелконяну» [8].

В то время в Кельбаджарском районе разме-
щался 1-й мотострелковый батальон из 130 чело-
век и 6-й мотострелковый батальон из добро-
вольцев. Невозможно было втянуть пограничный 
батальон в общевойсковой бой. 1-й мотострел-
ковый батальон в феврале 1993 года вёл бои за 
оборону восточных сел района. Затем по приказу 
командира бригады табор занял оборонитель-
ную позицию вблизи пункта Чаракдар. Подраз-
деление также защищало дорогу в Кельбаджар 
со стороны Агдере. Оставшиеся силы 701-й бри-
гады оставались на боевых позициях в районе 
Лачин [9].
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29 марта 1993 года Президент Азербайджана 
подписал указ «Об эвакуации населения Кельбад-
жарского района». С 28 марта по 4 апреля боль-
шое количество жителей были эвакуированы. 
Транспортные вертолеты Ми-8 иногда перевоз-
или 70 человек вместо максимально допустимых 
24. Они заправляли баки минимальным топли-
вом, чтобы могли эвакуировать много людей. 
Для эвакуации населения было задействовано 
13-14 вертолетов Mи-8. Из труднодоступных 
мест района в те дни было эвакуировано более 
5 тысяч человек. В течение 7 дней операции каж-
дый экипаж вертолета совершил 70-100 часов 
полета. Полеты проводились в сложных погод-
ных условиях, а с 1 апреля – под непосредствен-
ным огнём противника [9].

В тот же день около 11 часов ситуация в 
Кельбаджарском районе достигла критической 
отметки. Подразделения Вооруженных сил Арме-
нии, двигаясь в направлениях Неркин-Шоржа-
Калбаджарском и Зод-Дамирчидам, заняли 
исходные позиции вблизи нашей государствен-
ной границы. После артиллерийской подготовки 
они, используя бронетехнику и живую силу, 
оттеснив пограничный отряд Азербайджана, 
вошли на наши территории. Азербайджанская 
армия не имела резервных сил ни для защиты 
государственной границы, ни для помощи под-
разделениям, сражавшимся с противником с 
карабахского направления. Добровольцы обе-
спечивали эвакуацию мирного населения. Начать 
формирование горнострелкового полка так и не 
удалось. 1-й батальон 701-й бригады, в очеред-
ной раз введенный в бой, остался в окружении 
до конца боев. Основные силы бригады все еще 
находились в Лачинском районе.

Для борьбы с врагом правительство мобилизо-
вало людей в столице и отправляло их группами 
в Кельбаджарский район на вертолетах. Группы 
из 50-80 человек немедленно отправлялись в 
бой. Эти неподготовленные солдаты не знали 
друг друга, не могли обращаться с оружием [12]. 
Вооружённые силы Армении получили информа-
цию о выдвижении основных сил 701-й бригады 
из Лачинского района в сторону Кельбаджара. 
31 марта 1993 года мотострелковые батальоны 
без объявления войны перешли в наступление из 
Варденисского (бывший Басаркечар) района на 
территорию Азербайджана. Они при помощи тан-
ков и БМП захватили пограничные заставы Азер-
байджана «Каракая», «Курдюрду», «Айрым», 
«Дикюрд». Поскольку они располагались очень 
далеко, то заставы не могли помочь друг другу ни 

огнём, ни силами, ни другими средствами. Затем 
под контроль вооруженных сил Армении перешли 
заставы «Зайлик», «Агдуздаг», «Еллидже» и 
«Тахта». Наши погрансилы, понеся тяжелые 
потери, отступили и заняли оборонительную 
позицию около районного центра [4, с. 10].

Оборонный фронт Кельбаджара фактически 
отсутствовал, только на важных перекрестках 
были очаги сопротивления. В этих боях наши под-
разделения вели смертельную борьбу, потому что 
за их спинами покидали Кельбаджар женщины, 
старики и дети. Из-за отсутствия необходимых 
сил невозможно было защитить район от окку-
пации. Несмотря на все имеющиеся трудности, 
701-я бригада смогла сохранить управление и 
маневренные возможности.

6-я группировка Армянской армии, нарушив-
шая государственную границу Азербайджана, и 
1-я, 2-я, 3-я, 4-я группировки Карабахского обо-
ронительного района с боем продвигались друг к 
другу. 4 апреля они, окружив небольшие группы, 
перекрыли дорогу Кельбажар-Гянджа. В резуль-
тате этих боёв линия соприкосновения отошла к 
Муровдагскому хребту [4, с. 11]. В тот же день 
Кельбаджарский район был полностью оккупиро-
ван Арменией. На следующий день были уничто-
жены последние огневые точки обороняемых сил 
в центре Кельбаджарского района. Оставшийся в 
Кельбаджарском районе 1-й батальон с личным 
составом из 20 человек, двигаясь через захва-
ченные противником территории в направлении 
Чаракдар – Козлюкорпу – Агдере, вышел из окру-
жения в течение 15 дней [4, с. 13].

30 апреля 1993 года после оккупации Кельбад-
жарского района Азербайджана вооруженными 
силами Армении Совет Безопасности ООН при-
нял резолюцию 822. В резолюции Совет Безопас-
ности с тревогой отметил расширение вооружен-
ных военных операций и последнее нападение 
местных армянских сил на Кельбаджарский район 
Азербайджанской Республики, выразив серьез-
ную обеспокоенность в связи с чрезвычайной 
гуманитарной ситуацией в регионе, особенно в 
районе Кельбаджара, потребовав немедленного 
прекращения всех военных операций и актов 
вражды, а также вывода всех оккупационных сил 
из Кельбаджарского района. К сожалению, до сих 
пор Армения не вывела свои войска с оккупиро-
ванных азербайджанских земель, в том числе из 
Кельбаджара и Лачина [5, с. 9].

Оккупация Кельбаджарского района стала 
поворотным моментом в истории Первой Кара-
бахской войны. Она имела важные военные и 
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политические последствия. Оккупация показала, 
что враг начал захватывать территории, располо-
женные за пределами Нагорного Карабаха Азер-
байджана. Офицеры и солдаты Азербайджанской 
армии сражались с противником, который пре-
восходил их в несколько раз, до последней капли 
крови в неравных сражениях и спасли более 
50 тысяч жителей Кельбаджара. В этих боях за 
10 дней погибли сотни азербайджанских солдат. 
Многие из них навсегда остались в горах Кель-
баджара. Вечная им память! 

В Кельбаджарском районе площадью 1936 ква-
дратных километров были разрушены 130 насе-
ленных пунктов, всемирно известный санаторий 
«Истису», более 500 объектов промышленности, 
строительства, быта, торговли, 172 объекта куль-
туры, 96 общеобразовательных школ, 76 объектов 
здравоохранения, 1 музей. По оценкам 1993 года 
Кельбаджару был причинен ущерб в размере 
761 миллион долларов США [11, с. 114–117]. 
Почти все историко-культурные памятники 
жестоко разрушены армянскими вооруженными 
силами. Такие месторождения минеральной воды, 
обладающие огромным лечебно-бальнеологиче-
ским воздействием и принесшим Кельбаджару 

мировую известность как Юхары Истису, Ашагы 
Истису, Кешдак, Карасу, Тутхун и другие оста-
ются в армянской оккупации [6].

На встрече с жителями Кельбаджара в связи 
с очередной годовщиной оккупации ВС Арме-
нии общенациональный лидер Гейдар Алиев дал 
такую оценку этим событиям: «Падение Кель-
баджара является результатом не только неком-
петентности, но и нерешительности, неумелости, 
бездействия тогдашнего руководства Азербайд-
жана. Президент Азербайджана Абульфаз Элчи-
бей, председатель Верховного Совета Иса Ган-
баров, Премьер-министр Панах Гусейнов этого 
не предотвратили и не могли бы предотвратить, 
потому что для этого у них не было ни воли, ни 
опыта, а другие силы, противостоявшие им, боро-
лись, чтобы свалить друг друга, они сдали земли 
Азербайджана. Оккупация Кельбаджара – боль-
шая потеря для нас» [1].

Выводы. Все исконные земли наших пред-
ков для каждого азербайджанского тюрка святые 
и ценные. Мы уже возвращаемся на эти земли, в 
том числе в Кельбаджар, который считается вер-
шиной юго-западного региона Азербайджанской 
Республики.
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Gаni-zade Azizagа Tofig oglu. KELBAJAR – THE PEARL OF AZERBAIJAN
Kelbajar considered the fortress gate of Karabakh, is one of the ancient and vast regions of Azerbaijan, 

on the territory of which samples of ancient settlements, rich in monuments of material and cultural heritage, 
dating back more than 30 thousand years, stone images of 6 thousand years, the ancient Turkish alphabet were 
discovered. It is known that Kelbajar, like other regions of Azerbaijan, was not captured in a short period of 
time as a result of a chaotic enemy attack. To this end, the enemy acted according to a previously thought out 
plan and strategy. Since the enemy attached great importance to the capture of Kelbajar for the continuation 
of offensive operations in Karabakh and in the surrounding territories. 

In February 1993, the Armenian armed forces occupied the Tartar-Kelbajar road. After the Armenian 
armed forces occupied the Tartar-Kelbajar road in February 1993, the main events developed around the 
Kelbajar region surrounded by the enemy. The enemy, having strengthened on the occupied positions from the 
side of Agdere, concentrated the main forces in the direction of Kelbajar. On March 29, 1993, the President of 
Azerbaijan signed a decree “On the evacuation of the population of the Kelbajar region”. 

From 28 March to 4 April, a large number of residents were evacuated. After artillery preparation, the 
Armenians, using armored vehicles and manpower, crowding out the border detachment of Azerbaijan, entered 
our territories. The Azerbaijani army had no reserve forces either to defend the state border or to help the units 
that fought the enemy from the Karabakh direction. On March 31, 1993, motorized rifle battalions, without 
declaring war, launched an offensive from the Vardenis region. With the help of tanks and infantry fighting 
vehicles, they captured the border posts of Azerbaijan. 

Since they were located much far away, the outposts could not help each other either by fire or by forces, or 
by other means. On April 30, 1993, after the occupation of the Kelbajar region of Azerbaijan by the Armenian 
armed forces, the UN Security Council adopted Resolution 822 on the immediate liberation of the occupied 
lands. Unfortunately, before the War of Independence on September 27, 2020, Armenia did not withdraw its 
troops from the occupied Azerbaijani lands, including from Kelbajar and Lachin.

Key words: Azerbaijan, toponym, Kelbajar, war, evacuation.


