История
административнотерриториального
деления
города Кельбаджар
25 ноября 2020 г., на основании трехстороннего соглашения
между Азербайджаном, Арменией и Россией от 10 ноября 2020 г.,
Кельбаджарский район (включая город Кельбаджар) был возвращен
Азербайджану. Qarabag.com подготовил материал об истории
административно-территориального деления города Кельбаджар с
начала XIX в. до современного периода.
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Кельбаджар (ранее Кялбаджаръ, Кельбаджары) расположен на
скалистой местности, на берегу реки Тeртeр.
[Кавказский календарь на 1856 год. Тифлис, 1855 год. Отделение третье, стр. 365]
[Карта Елисаветпольской губернии с показанием сельских обществ и распределения населения по
вероисповеданию. 1888 г.]
[Административно-территориальное деление Союза ССР (Районы и города) 1931 г.,стр. 228]

В 1813 г. по Гюлистанскому мирному договору Карабахское
ханство (включая Кельбаджар) вошло в состав Российской
империи.
В 1835 г. Карабахская провинция (включая Кельбаджар) вошла в
состав Мусульманских провинций Закавказья Российской империи.
[Е.Вейденбаум. Путеводитель по Кавказу. Тифлис, 1888., стр. 146]
[О. Евецкий. Статистическое описание Закавказского края. Санкт-Петербург, 1835., стр. 24]

В 1840 г. Карабахская провинция (включая Кельбаджар) вошла в
новообразованную Каспийскую область, все магалы были
переименованы в участки, а провинции – в уезды. Следовательно,
Карабахская провинция была переименована в Карабахский уезд.
[Кавказский календарь на 1871 год. Тифлис, 1870. Отделение второе. Исторический обзор
Бакинской губернии., стр. 44-45]

В 1846 г. Карабахский уезд, включавший в себя и Кельбаджар,

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

В 1855 г. Кельбаджар указывается как кочевье Кялбаджарь в
составе Карачорлинского минбашества, Зангезурского участка
Шушинского уезда.
[Кавказский календарь на 1856 год. Тифлис, 1855 год. Отделение третье, стр. 365]

В 1868 г. Шушинский уезд (включая Кельбаджар) вошел в состав
Елизаветпольской губернии.
В 1873 г. Кельбаджар был включен в состав новообразованного
Джеванширского уезда Елизаветпольской губернии.
[А. Ш.Мильман. Политический строй Азербайджана в XIX – начале XX веков. (административный
аппарат и суд, формы и методы колониального управления). 1966., стр. 157]
[Карта Елисаветпольской губернии с показанием сельских обществ и распределения населения по
вероисповеданию. 1888 г.]
[Список населенных мест Азербайджана. Издание Наркомпрода. По материалам сельскохозяйственных
переписей 1917 и 1921 г.г. Баку, 1922 г., стр. 32]

В годы Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920)
село Кельбаджар входило в состав Джеванширского уезда
Гянджинской губернии.
[Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920) Законодательные акты

(Документы и

материалы) 1998 г.,// Закон об учреждении в Шушинском, Зангезурском, Джеванширском и
Джебраильском уездах третьей должности народных училищ. No 111., стр, 157]

В 1919-1920 гг. село Кельбаджар было включено в состав
Карабахского генерал-губернаторства.
[Азербайджанская

Демократическая

Республика

(1918-1920)

Законодательные

акты

(Сборник

документов) 1998 г., стр. 389]

На карте данной в первом томе “Большой советской энциклопедии”
1926 г. Кельбаджар указывается как Калбаджан, а в книге
русского историка В.М.Сысоева “Азербайджан в I томе “Большой
Советской Энциклопедии” 1927 г. Кельбаджар упоминается как
Кяльбадж.
[Большая советская энциклопедия.Том первый.1926 г.]

[“Азербайджан в I томе Большой Советской Энциклопедии” 1927 г., стр. 294]

На 1926-1929 гг. Кельбаджар
Курдистанского уезда.
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На 1926 г. Кельбаджар упоминается в составе Кельбаджарского
участка, а на 1929 г. в составе Кельбаджарского дайра
(предположительно район, округ) Курдистанского уезда.
[Территориальное и административное деление Союза ССР на 1-е января 1926 г. 1926 г., стр.191]
[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. 115]
[Всесоюзная перепись населения 1926 г. Схематическая карта административного деления
Закавказской СФСР на 1 января 1927 г.,Том XIV. 1929 г.]

В 1930 г. Кельбаджар указывается в составе Кельбаджарского
района Курдистанского округа.
[Т.Ф. Аристова. Курды Закавказья (историко-этнографический очерк). 1966 г., стр. 40]

В соответствии с постановлением Центрального Исполнительного
комитета и Совета Народных Комиссаров CCCР от 23 июля 1930 г.
“О ликвидации округов” и одноименным постановлением ЦИК и СНК
Азербайджанской ССР от 8 августа 1930 г. Курдистанский округ
был упразднен и из нее был выведен Кельбаджарский район с
центром в селе Кельбаджар.
[История государства и права Азербайджанской ССР. (1920-1934 гг.) 1973 г., стр. 412]
[Азербайджанская ССР: административно-территориальное деление: на 1 января 1977 года. 1979 г.,
стр. 7]
[Административно-территориальное деление союза ССР. Издание 10-ое. По данным, полученным на 15
ноября 1930 г. 1930 г., стр. 51]
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[Азербайджанская ССР: административно-территориальное деление: на 1 января 1977 года. 1979 г.,
стр. 11]

В 1980 г. Кельбаджар получил статус города.
[СССР: административно-территориальное деление союзных республик на 1 января 1983 года. 1983
г., стр. 458]

После обретения независимости Азербайджаном, в 1991 г.,
Кельбаджарский район сохранил свой административнотерриториальный статус, с центром в городе Кельбаджар.
27 марта-5 апреля 1993 г. Кельбаджарский район был оккупирован
армянскими вооруженными формированиями.
[Томас де Ваал. Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной. 2003 г., стр.385]

