История
административнотерриториального
деления
города Шуша
8

ноября

2020

г.,

в

ходе

Второй

Карабахской

войны

(27.09.2020-10.11.2020), азербайджанская армия освободила от
армянской оккупации город Шушу. 7 мая 2021 г. президент
Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении
Шуши культурной столицей Азербайджана. Qarabag.com подготовил
материал об истории административно-территориального деления
города Шуша со времен основания Карабахского ханства до
настоящего времени.
Административный центр Шушинского района – город Шуша (ранее
Панахабад) расположен в предгорьях восточных склонов
Карабахского хребта.
[Аббас-кули-ага Бакиханов. Гюлистан-и Ирам.1991 г., стр. 77]
[В.П.Левиатов. Очерки из истории Азербайджана в XVIII веке. 1948., стр. 99]
[Генеральная карта Грузии. С показанием почтовых и больших проезжих дорог, станций и
расстояния между оными верст. Санкт Петербург. 1823 г.]
[В.Сидоров. По России. 2. Кавказ. Путевые заметки и впечатления. Практические сведения для
туриста. С.-Петербург. 1897 г., стр. 235-236]

Шуша была основана первым карабахского ханом Панах Али
Джеванширом в 1752 (1754) году.
[К.Никитин. Очерк города Шуши и Шушинского уезда. Елисаветполь. 1873., стр. 4-5]
[В.М.Сысоев. Краткий путеводитель по наиболее известным памятникам древности и природы в
Азербайджане. 1930 г., стр, 11]

В 1813 г. по Гюлистанскому мирному договору Карабахское
ханство (включая Шушу) вошло в состав Российской империи. В
1823 г. в Шуше было введено русское управление.
[Е. Вейденбаум. Путеводитель по Кавказу. Тифлис, 1888., Стр. 146]
[Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: Том XL (79). 1904., стр. 26]

В 1835 г. Карабахская провинция (включая Шушу) были включены в

состав Мусульманских провинций Закавказья Российской империи.
[О. Евецкий

Статистическое описание Закавказского края. Санкт-Петербург, 1835., Стр. 24]

В 1840 г. Шуша была официально утверждена как город. В том же
году Карабахская провинция (включая Шушу) были включены в
новообразованную Каспийскую область, все магалы были
переименованы в участки, а провинции – в уезды. Следовательно,
Карабахская провинция стала одноименным уездом.
[СССР: административно-территориальное деление союзных республик на 1 января 1980 года. 1980
г., стр. 439]
[Кавказский календарь на 1871 год. Тифлис, 1870. Отделение второе. Исторический обзор
Бакинской губернии. стр., 44-45]

В 1846 г. в честь города Шуши,
переименован в Шушинский уезд.

Карабахский

уезд

был

[Кавказский календарь на 1868 год. Тифлис, 1868. Отделение третье. Исторический обзор
гражданских учреждений Кавказского и Закавказского края., стр. 398]

В 1868 г. Шушинский уезд (включая Шушу) был включен в состав
Елизаветпольской губернии.
[Кавказский календарь на 1869 год. Тифлис, 1868. Отделение второе., cтр. 115]
[Кавказский календарь на 1892 год. Тифлис, 1891. Отдел ll. Хронологический указатель., cтр.
33]

В годы Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920)
Шуша входила в состав Шушинского уезда Гянджинской губернии. В
1919-1920 гг. Шуша была включена в состав Карабахского
генерал-губернаторства.
[Азербайджанская

Демократическая

Республика

(1918-1920)

Законодательные

акты

(Сборник

документов) 1998 г., стр. 126;389]

5 июля 1921 г. решением Пленума Кавказского бюро Центрального
Комитета Российской Коммунистической Партии (Кавбюро ЦК РКП)
территория Нагорного Карабаха была оставлена в пределах
Азербайджанской ССР с предоставлением ему автономии с
административным центром в городе Шуша.
[К истории образования Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. 1918-1925:
Документы и материалы.1989 г.// Из протокола заседания Пленума Кавбюро ЦК РКП (б) 5 июля 1921

г., стр. 59]

4 июля (7 июля) 1923 г. постановлением Президиума
Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета Советов
(АзЦИК) (Высший орган государственной власти в республике в
1922–1938 гг.) в нагорной части Карабаха была образована
Автономная область Нагорного Карабаха (АОНК). С целью
принижения административного значения города Шуши, изменения
численности и этнического состава населения в Карабахе в
пользу армян – административный центр новообразованной
автономии был перенесен из города Шуши в село Ханкенди (позже
переименованного в Степанакерт).
[К истории образования нагорно-карабахской области Азербайджанской ССР. 1918-1925 гг.
Документы и материалы. Баку, 1989 г., стр. 94;116]
[В.М.Сысоев. Краткий путеводитель по наиболее известным памятникам древности и природы в
Азербайджане. 1930 г., стр,11]
[СССР: административно-территориальное деление союзных республик на 1 октября 1938 года. 1938
г., стр. 183]
[Азербайджанская ССР: Административно-территориальное деление на 1 января 1977 года. 1979 г.,
стр. 6]

21 июля 1923 г. постановлением Президиума АзЦИК-а Советов и
Совета Народных Комиссаров Азербайджанской ССР (правительство
республики) город Шуша включен в состав АОНК. Однако по
административному делению СССР на 1923-1924 гг. город Шуша
указывается как административный центр Шушинского уезда.
[К истории образования нагорно-карабахской области Азербайджанской ССР. 1918-1925 гг.
Документы и материалы. Баку, 1989 г.// Из протокола заседания Президиума АзЦИКа Советов и
совета народных комиссаров АССР 21 июля 1923 г., стр. 97-98]
[Административные деления С.С.С.Р по данным к 15 мая 1923 года. 1923 г., стр. 21;56]
[Административное деление С.С.С.Р по данным к 1 мая 1924 года. 1924 г., стр. 34;69]

На 1925 г. Шуша упоминается как центр Хаченского района АОНК.
[Территориальное и административное деление Союза ССР

на 1-ое января 1925 г. 1925 г., стр.

204]

На 1926 г. Шуша указывается как центр Хаченского уезда и
Шушинского участка АОНК.

[С.И. Сулькевич. Административно-политическое строение Союза ССР (материалы о территориальных
преобразованиях с 1917 г. по 1 июля 1925 г.) 1926 г., стр. 184]
[Территориальное и административное деление Союза ССР на 1-е

января 1926 г. 1926 г., стр.

193]

На 1929 г. Шуша упоминается как центр Шушинской дайра
(предположительно район, округ) АОНК.
[Административно-территориальное деление Союза ССР и список важнейших населенных пунктов с
хронологическим перечнем постановлений об изменении границ губерний, областей и республик с
1917 до 1929 г. 1929 г., стр. 117;286]

8 августа 1930 г. был образован Шушинский район с центром в
городе Шуша.
[Азербайджанская ССР: Административно-территориальное деление на 1 января 1977 года. 1979 г.,
стр. 7]
[Административно-территориальное деление Союза ССР. Районы и города СССР. 1931 г., стр. 230]

В 1936 г. Автономная Область Нагорного Карабаха, куда входил
город Шуша, была переименована
Автономную Область (НКАО).

в

Нагорно-Карабахскую

[Конституция СССР. 1936 г., стр. 31]
[Газета Бакинский Рабочий №63, 16.03.1937]

4 января 1963 г. Шушинский район был упразднен, а Шуша была
включена в состав Степанакертского района. 6 января 1965 г.
город Шуша вновь стал центром восстановленного Шушинского
района.
[Азербайджанская ССР: Административно-территориальное деление на 1 января 1977 года. 1979 г.,
стр. 7]
[СССР: административно-территориальное деление союзных республик на январь 1965 года., стр.
696]

26 ноября 1991 г. постановлением Верховного Совета
Азербайджанской ССР Нагорно-Карабахская Автономная Область
была ликвидирована, а с распадом СССР (26.12.1991) НКАО
прекратила свое существование. Однако Шушинский район сохранил
свой административно-территориальный статус, с центром в
городе Шуша.

[Газета “Бакинский Рабочий” №230, 27.11.1991]

8-9 мая 1992 г. город Шуша был оккупирован армянскими
вооруженными формированиями.
[Томас де Ваал: Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной. 2005., стр. 384]

