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КУРС НА ТЕБРИЗ
Сразу замечу, что долго не решался 

ехать в Иран автобусом. Подобные поезд-
ки из города в город, а тем более, из одной 
страны в другую доставляют мне массу хло-
пот, особенно в летнее время года. Однако 
едва вошел в автобус и «утонул» в мягком и 
широком персональном кресле – опасения 
развеялись. Иранские автобусы не те, к 
чему мы привыкли – они чистые, комфор-
табельные, оснащены сплит-системой, на 
полу ковровая дорожка, тщательно про-
пылесошенная, холодильник с большим 
запасом упакованной питьевой воды и 
даже стюард имеется, который предлага-
ет одеяло и еду. Бесплатно. Думаю, нашим 
автотранспортным компаниям не мешало 
бы перенять опыт комфорта для своих кли-
ентов, которые платят и за свои же деньги 
ездят словно кильки в банках в тесных и 
ужасных условиях.

Итак, из Еревана я выехал 12 августа 
2017 г. в 14.00. А уже в 23.00, в этот же 
день, был на армяно-иранской границе в 
Агараке. После паспортного контроля на 
армянской стороне пришлось идти пешком 
почти километр до иранского КПП Нордуз. 
Со мной были еще несколько 
человек пассажиров 
нашего автобуса, 

Летом этого года наш корреспондент Вадим 
АРУТЮНОВ отправился из Еревана в Иран для 
съемок очередного документального фильма 
из цикла «Армянский след» в иранском 
остане Азербайджан, где посетил города 
Тебриз, Джульфа, Маранд, Софьян и др. Пока 
готовится фильм, наша газета представляет 
вниманию читателей путевые заметки автора 
об армянском следе Иранского Азербайджана 
и о том, как сосуществуют вместе армяне и 
азери-торки (азербайджанцы) Ирана.

многих из 
которых я 
не сразу уз-
нал. Имею в виду 
женщин. В пути все 
они были обычно одеты 
– армянки, персианки… Но уже на 
подъезде к границе все обернулись в ча-
дор. Их можно было узнать только по голо-
су или глазам. Правда, две армянки, сле-
довавших с нами, обернули голову только 
платком и переоделись в платья до пят и 
с длинными рукавами. Тот самый момент, 
когда благодаришь Господа, что родился 
мужчиной, т.к. не нужно обременять себя 
головным убором и рубашкой с длинными 
рукавами в 35-ти градусную жару. Правда, 
шорты свои пришлось оставить в Ереване. 
В Иране носить их исключено. Вместо них 
купил себе легкие летние брюки.

Граждане Ирана и Армении прошли 
паспортный контроль быстро. Им не нуж-
на виза и у них была своя стойка, в кото-
рой офицер таможенной службы легко и 
быстро штамповал их паспорта. Россиян, 
кроме меня, больше не было. Поэтому я со 

своей иранской 
визой простоял у 

другой стойки почти 
пять минут, дожида-

ясь, пока офицер, который 
должен проверить мои данные, 

закончит свой намаз. Проделывал он 
это прямо на рабочем месте. Иран. Что ж 
тут поделать. Надо привыкать!

01.30. Наш автобус отправился даль-
ше по Ирану и я оказался буквально в дру-
гом измерении – в пятом месяце Мордад 
1396 года от хиджры (мусульманского 
летоисчисления), во времени, которое опе-
режает армянское на полтора часа (или 
московское – на два с половиной часа). 
Еще через два часа я уже расположился в 
отеле Ахраб, который расположен в центре 
Тебриза – столице иранской провинции 
Азербайджан.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Первое упоминание о Тебризе принад-

лежит армянским рукописям. Город опи-
сывал армянский историк V века Фавстос 
Бюзанд. Хотя известно, что город основан 

раньше, в III-IV вв. н.э. при Сасанидской 
империи. Тебриз несколько раз полно-
стью или частично разрушался. То из-за 
войн, то из-за землетрясений. Тебризом в 
разную эпоху овладевали и арабы, и мон-
голы, и туркмены… Последние, в XV веке, 
расширили свою империю Ак Коюнлу, а 
Тебриз в 1468 году стал столицей нового 
огузского государства туркмен. С тех пор в 
иранской области Азербайджан зазвучала 
тюркская речь, а некогда ираноязычный 
народ азари стал тюркоязычным и сто-
лицей остана Азербайджан. Сегодня язык 
жителей иранского Азербайджана являет-
ся промежуточным. В нем синхронно соче-
таются  турецкий, азербайджанский Азер-
байджанской Республики и персидский 
языки. Кстати, сами азарийцы называют 
себя «азербайджанцами», так как явля-
ются прямыми потомками ираноязычных 
азари и хозяевами остана Азербайджан. 
Своих же языковых собратьев в Азербайд-
жанской Республике называют «бакилы» 
(«бакинцами»). Да-да… Для них вся Азер-
байджанская Республика это есть один 
большой Баку. Называть ту страну Азер-
байджаном, а ее жителей азербайджанца-
ми у азарийцев «язык не поворачивается», 
т.к. уверены и знают, что область севернее 
Аракса не имеет отношения к ним, насто-
ящему историческому Азербайджану. Та 
область – Ширван. А жители Ширвана, ко-
торых только в прошлом веке Советы про-
звали «азербайджанцами», не имеют ни 
капли азерийской крови. Это потомки сме-
шений тюркских племен с ираноязычными 
татами и талышами. Вот такая, понимаете, 
петрушка!

Есть в иранском Азербайджане и исто-
рические армянские области. В 387 году, 
когда Сасанидская и Византийская импе-
рии раскололи Армению, армянские об-
ласти Нор-Ширакан, Пайтакаран и часть 
Васпуракана были переданы персам. Поз-
же эти области были присоединены к пер-
сидской провинции Азербайджан. Некогда 
Тебриз, Урмию, Сельмас, Хой, Маку насе-
ляли огромное количество армян, а в не-
которых этих городах армяне были стерж-
невым населением, т.к., собственно говоря, 
некоторые из этих городов и были состав-
ляющими области Армении Васпуракан. 
Однако после русско-персидской войны 
(1826-28) около 40 000 армян покинули 
Азербайджан и переселились в недавно 
созданную российскую Армению. Тем не 
менее, немало армян остались в иранском 
Азербайджане и большая их часть населя-
ла область до начала Первой мировой во-
йны. В 1914 году иранский Азербайджан 
был захвачен османами. Местные армяне, 
как и многие другие народы области, были 
убиты. К примеру, до вторжения османов 
в Азербайджан в этой области проживало 
150 000 армян, из них 30 тысяч прожи-
вало в Тебризе. А уже в 1918 году, после 
окончания войны, во всей области Азер-
байджана осталось всего 10 тысяч чело-
век. В 30-х гг. многие из них переселились 
в Советскую Армению. В настоящее время 
в иранском Азербайджане проживает все-
го-навсего 4 тыс. армян, половина из ко-
торых в столице остана Восточный Азер-
байджан – Тебризе.


