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В XIX веке Азербайджан, в том числе и Нахчыван,
привлекал пристальное внимание монархического режима России. Для максимально эффективного управления
оккупированными землями и покоренными народами новая метрополия придавала большое значение их всестороннему изучению. В этом плане СМОМПК ("Сборник
материалов описания местностей и племен Кавказа"), содержащий материалы исследовательских работ, однозначно служил интересам Российской империи в данном направлении. С другой стороны, в сборниках, альманахах,
календарях и прочих изданиях подобного рода содержалось много ценных сведений. Следует констатировать,
что "Сборник материалов описания местностей и племен
Кавказа", подобно другим изданиям, вышедшим в XIX веке под эгидой официальных властей, даже при некоторых
явных противоречиях и несообразностях остается самым
достоверным источником для кавказоведения. В сборниках "Кавказский календарь", "Акты Археологической комиссии Кавказа", в циркулярах кавказского наместника содержится множество ценных материалов о Кавказе и его
народах, в том числе Азербайджане. Между прочим, многие из этих материалов принадлежат перу азербайджанской интеллигенции, получившей образование в России.
Среди такого рода изданий особое место занимает
книга В.Г.Григорьева "Статистическое описание Нахичеванской провинции". Представитель Торговой палаты
России, автор книги в целях ознакомления с регионом
посетил Нахчыван, в течении нескольких месяцев изучал эти места, встречался с местными жителями, владевшими русским языком, и с русскими чиновниками,
работавшими здесь, собирал разнообразные данные. Поэтому книга привлекает своей богатой и ценной информационной базой. Материалы книги дают весьма законченное представление об истории, экономической жизни,
торговых связях, транзитном потенциале, а также территориально - административном делении, населении, флоре и фауне региона, и ее с полным основанием можно назвать первой полноценной энциклопедией Нахчыванского
края. Из книги можно почерпнуть значительную информацию о связях этого края с Ираном, Турцией, Грузией.
Содержа подкрепленные фактами и цифрами исторические сведения, книга В.Г.Григорьева создает целостное
научное представление об истории Нахчыванского края
с древнейших времен и до первой половины XIX века.
Одним словом, трудно найти научный источник, имеющий столь же богатый материал по региону, как книга

"Статистическое описание Нахичеванской провинции".
Книга В.Г.Григорьева содержит материалы, всесторонне отражающие основные хозяйственно-экономические показатели, демографическую картину, природные богатства и климат уездов Алинджа и Даралаяз Нахчыванского края. Кроме того, автор представляет вниманию читателей сведения об Ордубадском округе - также составной части края. В книге на строгом научном уровне изложены данные по торгово-экономическим связям России с
Ираном, особенно его регионами, населенными азербайджанцами. Хотя мы не располагаем конкретными сведениями о личности В.Г.Григорьева, эта книга достаточно полно отражает широкий кругозор, высокую образованность
и исследовательскую проницательность его автора.
Наряду с этим следует отметить, что некоторые материалы в книге представлены в недостаточном объеме, а
в отдельных случаях проскальзывает и небеспристрастное отношение автора к народам этого региона. Так, при
внимательном изучении разделов книги, посвященных
демографическим вопросам, нетрудно видеть отдельные
искажения статистических данных "в одну сторону". Думается, что подобные моменты связаны с тем, что автор
книги пользовался данными, полученными от чиновниковармян. Эти моменты несколько умаляют значимость книги В.Г.Григорьева, написанной ценой большого труда.
Поэтому при всех ее достоинствах книга "Статистическое описание Нахичеванской провинции" требует критического подхода. Тем не менее книга представляет собой
серьезный и ценный источник информации о Нахчыванском крае, этой неотъемлемой части Азербайджана.
В книге даются сведения также о Тебризе и Лянкяране. Хотя это можно считать ошибкой автора, но с другой стороны данный раздел полезен в плане сравнения
регионов. Кроме того, в книге приведены единицы измерения длины и массы, денежные единицы того периода,
что также представляет большую ценность.
Книга В.Г.Григорьева "Статистическое описание
Нахичеванской провинции" была издана в 1833 году в
типографии Департамента внешней торговли в СанктПетербурге. Вначале автор подготовил три экземпляра
книги и представил их в Комитет по цензуре. Подробно
ознакомившись с книгой, цензор Н.Бутырский 13 февраля 1833 года дал разрешение на ее издание.
Сегодня эта книга, вышедшая в свет 171 год назад, является библиографической редкостью. Вряд ли в
архивах, библиотеках и музеях, да и в личных собраниwww.irs-az.com
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
НАХЧЫВАНСКОЙ ПРОВИНЦИИ
Положение, границы и величина
Нахичеванская провинция, присоединенная к России по Туркменчайскому трактату в 1828 году, лежит между 39 и 41 широты и граничит к Северо Востоку с Карабагом, от которого отделяется продолжением Бомбакского хребта гор, (впоследствии
мы будем называть эти горы, по местоположению,
Карабахскими); к Югу и Юго Западу с Персидской
Провинцией Азербайджаном, имея тут межевою чертою реку Аракс; к Северо - Западу с Ереванскою Провинцией, - на этой стороне пограничная линия идет
от левого берега Аракса, сначала на расстоянии 40
верст вверх по реке Арпачаю до селения Даралагезского Магала Танзык, и потом до Карабагского отрога по
отраслям онаго Аджадуру, Эйвас Хану, и Дамцерману,
прилегающему к озеру Гокче и Елизаветпольскому округу. Протяжение Провинции от Юго - Востока к Северо - Западу (от селения Корчевана до отрога Дамцермана) заключает в себе 150 верст, а средняя широта от Юга к Северу или от Аббас - Абада до пограничной горы Сальварти, 60; по примерному исчислению плоскости под Нахичеванскою Провинцией занимает 4,500 квадратных верст или более 450 т. десятин. По местному соображению, предполагая 3/4 сего количества под горами, мы будем иметь ровной поверхности на 1,125 верст или 112,500 десятин.
Нахичеванская провинция разделяется на два
округа: Нахичеванский и Ордубадский; первый составляет Северо - Западную, а второй Юго - Восточную
часть Провинции. Граница между ними проходит по
отрогу Карабахских гор, простирающемуся от селения Шурут к Джульфской переправе через Аракс.
О переселенных из Персии Армянах
К числу многих важных выгод, доставленных
России славным Туркменчайским договором, без сомнения, должно отнести и переселение в наши пределы большей части живших в Персии Армян. Оно
происходило в летние месяцы 1828 года. В предписаниях, данных по сему случаю от Г. Главноуправляющего в Грузии Армянскому Областному Правлению и
тому Штаб - Офицеру, которому поручено было самое переселение, изложены со всевозможною подробностью правила, коими предписывалось руководство-

ваться в столь важном деле: точное соблюдение всех
правил, составленных со всею отеческою заботливостью, могло бы совершенно обеспечить будущую
участь переселенцев не вредя быту нынешних коренных жителей Российской Армении; но Русский проезжая место водворения переселенцев, к сожалению
своему не слышит утешительных отзывов, которые
доказывали бы их благосостояние. Впрочем, ежели
есть какое - либо неустройство, то оно извиняется
тогдашними обстоятельствами: местному начальству Армянской Области, в которой предполагалось
водворить всех переселенцев, еще не были известны
ни настоящее количество пустых земель, ни качество оных; одним словом оно не могло судить, сколько
новых жителей Область была в состоянии вместить
в себе. Но больше всего затруднило сие дело появление переселенцев в таком количестве, какого не ожидало наше Правительство: местное Начальство не
успевало отводить им пустые селения, иногда же
вовсе не находило средств, куда поместить их; таким
образом многие партии, оставленные на свой собственный произвол, сами собой селились в тех лучших
деревнях, где замечали хотя несколько пустых домов или избыток в паханой земле и потом уже прибегали к Начальству с просьбами об утверждении
их в избранном ими местам. От этого много потерпели коренные жители: стесненные в своем хозяйственном быту новыми пришельцами, на которых по необходимости местное Начальство обращало больше внимания, коренные жители должны
были уступить им значительную часть земли своей
и других угодий.
Таким образом, происходило первоначальное водворение в Нахичеванской Провинции 2,551 семейства
пришедших из Персии Армян; из них 416 семейств поселены в город, 1,869 в селениях Нахичеванского Округа и 266 в Округе Ордубадском. В прилагаемой при
сем ведомости под Лит. В. показано, в каких именно
селениях они жили в Марте и Апреле прошлого года,
приобозрении мною Нахичеванской Провинции. В мае
предполагалось сделать им новое перемещение; но в
каком виде оно кончилось, мне неизвестно.
Хотя по договору предоставлено переселенцам
право в известный срок продать бывшие у них в
Персии недвижимые имущества, но этим правом они
не могли воспользоваться, ибо в то же время предусмотрительное на этот раз Персидское Правительство повсеместно запретило Мусульманам, под опасением смертной казни, покупать что либо у Армян
из означенного их имущества.
По этому можно полагать, что из 2,551 переселенных семейств, едва ли четвертая часть, заключающая в себе купцов и ремесленников, имеет теперь состояние; прочие же, составляющие класс
земледельцев, должны были бы претерпевать крайнюю бедность, - если бы Правительство наше не
оказало имя значительного пособия.
Составитель В.Г.Григорьев
Санкт - Петербург. В типографии Департамента Внешней Торговли, 1833 г.
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ях Азербайджана найдутся хотя бы 2-3 экземпляра ее.
Между тем и сегодня еще эта книга могла бы служить
незаменимым источником для изучения истории Нахчыванской Автономной Республики с позиции национальных интересов. Несомненно, книга В.Г.Григорьева "Статистическое описание Нахичеванской провинции" будет
полезна для историков, экономистов, географов, специалистов по сельскому хозяйству, фольклористов, археологов, этнографов, преподавателей и студентов, а также
широкого круга читателей.
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