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(из истории села Карабаглы)

Не запятнай же чистоты,
Куда бы ты не правил путь.
И если мать забудешь ты- 
Армянской речи не забудь.

В равнинной части Северного Дагестана, в 20-ти километрах к 
северу от Кизляра, расположено небольшое армянское село 

Карабаглы, основанное карабахскими армянами в конце 18 века.
Тысячи армянских семей покинули Нагорный Карабах, 

поселившись в Гандзаке. Лори, в восточных районах Грузии.
Здесь образовался населенный армянами район, называемый 

Сигнахом.

Значительная часть карабахцев отправилась на Северный 
Кавказ - в места, заселенные армянами.

Дальнейшая судьба будущих карабаглинцев теснейшим образом 
связана со своими соотечественниками из Дербента и Мушкура. При 
поддержке местных армян, обитавших там с петровских времен, в 
военной кампании 1796 г. Русская армия взяла Дербент и окрестные 
территории, вследствие чего после ухода войск над местными 
армянами нависла угроза физического уничтожения. Опасаясь 
погромов со стороны мусульман, армянские юзбаши и старосты 
обратились к архиепископу И. Аргутинскому с тем, чтобы он добился 
от российского правительства разрешения на переселение армян в 
пределы России.

Развернулась продолжительная переписка между И. 

Аргутинским, с 1773 г. являвшимся епархиальным начальником



армянского населения России, и российским военным руководством 

по вопросу о судьбе этих армян. Наконец, 1 мая 1797 г. Последовал 
Указ Павла 1, в котором говорилось: «Внимая прошению армян в

Дербенте и других окрестных местах находящихся   чтобы те,
которые при настоящем выходе войск наших из тамошнего края 
пожелают переселиться в Астрахань или Кизляр, могли безопасно 
таковое переселение произвести в действо и по прибытии их избрать 
род жизни, им свойственный, получая земли для них потребные».

Прибывшие на Северный Кавказ весной 1797 г. дербентские 
армяне в первую очередь поселились в местах компактного 
проживания своих соотечественников - Кизляре, Моздоке, 
Шелкозаводском, Паробочево.

В 17-20 верстах от Кизляра на притоках р. Терек образовались 
селения: Дербентское - на р. Прорве, Малохолинское и 

Караджалинское - на р. Бекетей. В последнем поселяются и 
карабахцы, прибывшие в Россию по разрешению императора 
вследствие ходатайства князей - меликов. Так как они составили 
большую часть населения Караджалинского, за ним закрепилось 
второе название - Карабаглы. Значительная часть армян, прибывшая 
из Дербента и Карабаха, предпочла остаться в Кизляре и Моздоке, где 
можно было заниматься торговым делом и ремеслом. Однако в этих 
городах острую нужду в земельных участках испытывали и жители- 
старожилы, пытавшиеся, подчас самостоятельно, найти новые места 
за пределами городской черты для ведения своей хозяйственной 
деятельности.

Мы дали обет, и верны мы обету.
Нас тьма окружает, и беды нас бьют.

Но дорог нам свет, пробьемся мы к свету 
Пусть душные тучи дышать не дают.

Огнем и мечом, потоками крови



Судьба нас пугала, глядела черно.

Ни славы у нас, ни покоя, ни крови,
Но чистое светится наше чело.

Изодрано в клочья священное знамя,
Родная страна -  как чужая страна.

Сурово глядим, как идем мы, не зная 
Какая нам завтра беда суждена.

Пусть рок не допустит увидеть победу 
И в сумраке грозном ни проблеска нет,

Мы даем обет и верны мы обету,
Взыскуя лишь света и веруя в свет.

(О. Туманян -  «Наш обет»1903 г.) 
И эти жители вынуждены были переселиться за пределы 

Кизляра. Поселились в Карабаглах, занялись виноградарством.
Судьба Карабаглов окончательно решилась лишь в начале 6 0 - х  гг.
19 века, когда завершилась война с горцами и началось проведение 
крестьянской реформы в регионе.

Вот здесь поселюсь я. И в эти края 
Пусть в гости ко мне приезжают друзья.

Я знаю, наверно, весь мир обойдешь 
Такой благодатной земли не найдешь.

Вот здесь поселюсь я. Но как же мне быть?

Я горы Армении смогу ли забыть?
Там все мне родное, в том светлом краю.

Ей богу, я душу оставил свою!
Но как же тот край, где Араке течет.

Откуда я начал свой первый полет.
Край первых мечтаний и первых дорог.
Где б я ни был, его позабыть я не мог.
И нивы родные встают предо мною,



Что схожи по цвету с морскою волною.

Долины, где шепчутся травы в тиши,
Оставил и там я частицу души.

(И. Абашидзе -  «Вот здесь я поселюсь») 
Жители Карабаглов занимались всеми видами 

сельскохозяйственного производства. Кроме виноградарства, 
занялись хлебопашеством и разведением скота. На виноградниках 
крепкие крестьяне — Кабалалиевы, Аваковы, Бурчиевы и т. д. -  стали 
широко использовать наемную силу, открывать в селе свои лавки, 
винокурный завод. Не имея возможности прокормить семью, беднота 
часто обращалась к состоятельным односельчанам с просьбой купить 
у них урожай винограда «на корню» еще в мае -  июне. В результате 
многие крестьяне окончательно разорялись и вынуждены были идти в 
батраки к своим зажиточным односельчанам. Людей, владеющих 

грамотой, на селе было мало. Редко кому из карабаглинцев удавалось 
устроить своих детей в учебные заведения Кизляра. Сельское 
общество было обеспокоено состоянием грамотности. Благодаря 
содействию зажиточных людей в 1875 г. в центре села была 
построена церковь, при которой в 1880 г. открылась приходская 
школа. Первым учителем был дьякон церкви Т. С. Багдасарян. 
Обучение велось на армянском языке.

Начавшаяся мировая война зародила у односельчан 
патриотические чувства, желание помочь как своей новой родине, так 
и своим соотечественникам в Западной Армении, где в годы первой 
мировой войны разворачивались драматические события. Турецкое 
правительство организовало поголовное уничтожение армянского 
населения. Десятки мужчин из Карабаглов отправились на русско- 
турецкий фронт. Многие из них сложили головы. В 1918 г. прошел слух 
о наступлении красных, о намерениях которых карабаглинцы не имели 
представления. Ситуация стала проясняться после появления в селе



пропагандистов-большевиков. Первыми о поддержке новой власти 
заявили Кабалалиев С. Г., Медалиев А. А., Ходжаев К. К. Многим 

карабаглинцам было интересно заниматься активной общественной 
деятельностью. Первыми комсомольцами были А. Н. Ходжаев, А. 
Юзбашев, Л. Абанов, Е. Аваков, Р. Сурмаев, Л. Микиров и др. В 20-е 

гг. комсомольцы под чутким руководством старших товарищей 
провели «поход против религии». Вначале церковь превратили в клуб, 
потом его разрушили, а на месте церкви разбили парк.

В 1930 г. был создан колхоз имени XVI партсъезда, который 
просуществовал до 1963 г. и занимался овцеводством, 

растениеводством и виноградарством. В 1932 г. появились плуги,
сеялки и тракторы «Фордзон». Трактористами стали И. И. Чабанов, А. 
А. Наников, В. М. Григорьев.

В 1936 г. приобрели первую автомашину. Первая лампочка 
зажглась 7 ноября 1939 г.

22 июня 1941 г. по радио сельчане узнали о вероломном 
нападении Германии на СССР. В селе прошел митинг. Все способные 
носить оружие были призваны или записались добровольцами . 200 
человек отправились на фронт, но только половина смогла вернуться 
домой. В селе установлен памятник погибшим сельчанам, на 

мраморных плитах которого названы имена карабаглинцев, которые 
пали в боях за свое Отечество.

Наша доля весны под снегами ослепла.
Наша доля весны не воскресла из пепла.
Мы остались лежать, где упали когда-то,

И осталась лишь память живой от солдата.
Наша доля весны, наше синее небо 

Там, в окопах, остались, у мертвого снега 
Мы сгорели в огне?

Весны-прах, сердца-прах?



и любовь умерла не на наших полях.

Нет, живущие, нет! Мы ведь живы впотьмах 

И весна наша стала весною в глазах 
У ребенка, у всех....И любовь умерла?

Нет, живущие, нет! Она силы дала 
Вам, чтоб помнили, иначе не было б нас.

Брызжет эта любовь, словно солнце из глаз.
Вы жалеете нас? -  Мертвым трудно жалеть,

Наша собственность только одна-наша смерть!
Мертвым-спать.

Жить живым. Это так, это есть.
Мы желаем всему на земле нашей цвесть,

Наша доля весны, поля снеговые 
Вы ищите ее в ваших веснах, живые,
Вы ищите ее не на дальней версте,
А ищите, друзья, ее в вашей весне.

(А. Граши - «Баллада павших солдат»)

Завершилась Великая Отечественная Война. Заметно поредело 
село. Крайне редко можно было встретить молодых и зрелых мужчин. 
Потери были невосполнимы. В послевоенное десятилетие сельчане 
работали с неимоверным напряжением. И жизнь понемногу 
налаживалась. Стали взрослыми дети войны. В селе заиграли 
свадьбы. Хозяйство обзавелось молочнотоварной и птице - фермами.

Строятся новые дома. В 1962 г. Карабаглы подключили к 

высоковольтной электрической системе. Электричество вошло в быт 
каждой семьи, началось подведение водопровода в отдельные дома. 
Построена своя сельская баня. Самое заметное сооружение в селе — 
Дворец культуры двухэтажный -  со зрительным залом на 300 мест. В 
здании ДК помещались правление колхоза, партийное руководство.



сельсовет, библиотека с книжным фондом более 4000 экземпляров. 
Значимое событие для села -  сооружение нового помещения для 
амбулатории, рядом с которой разместилась сберкасса и почта.

В 1979 г  образовался совхоз «Карабаглинский», директор 
Кабалалиев Н. Е.

Под руководством Айвазянц Л. А. было построено новое здание 
школы (1987) и проведена по селу долгожданная асфальтная дорога.

К концу века хозяйство «Карабаглинское» занимало весомые 
позиции в виноградарстве, животноводстве, растениеводстве. 
Культурным центром Карабаглов, как и в прежние времена, являются 
Дом культуры, библиотека и школа.
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