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NAHÇIVAN TARİHİ RUSYA TARİHŞUNASLIĞINDA 

Toğrul HALİLOV-Yaşar RAHİMOV 

ÖZET 

 

Nahçıvan tarihinin araştırılması   Azerbaycan tarihçiliğinde çok önemli bir yer alıyor ve 
tarih ilminin en günsel meselelerindendir. Bu makalade elde edilen Rus kaynaqları bazında 
Nahçıvanın geçmişine göz atılmışdır. Eski Sovyetler Birligi döneminde Ermeni ve Gürcü 
araştırmaşıları tarihi saptıraraq Azerbaycanın bir taqım bölgelerini kendi topraqları şeklinde 
sunmaya çalışaraq gerçegi asla yanıtmayan eserler meydana getirmişlerdir. Bu açıdan 
Azıebaycanın bir taqım bölgelerinin tarihinin araştırılması günümüzde büyük önem taşımaktadır. 
Bu makalede Nahçıvan şehrinin doğal coğrafii koşulları, tarihi, mimari anıtları ve etnoqrafisi, 
eğitimi, kültürü, nüfusun bileşimi önemli konular araştırılmıştır.  Bu konuyla ilgili Rus 
yazarlarından İ. Şopenin, K. Nikitinin, V.Krikoriyevin, V. Sısoyevin, K, Simirnovun vb. bilgileri 
kullanılmıştır. Belli edilmiştir ki, Nahçıvan tarihi hakkında Rus kaynaklarındakı bazı bilgilerde 
eksiklikler vardır. 

 Аnаhtаr Kеlimеlеr:  Nahçıvan tarihi, Sovet hakimiyyeti, rus kaynakları, Azerbaycanın 

ayrı-ayrı toprakları 

THE HISTORY OF NAKHCHIVAN IN THE RUSSIAN HISTORIOGRAPHY 

ABSTRACT 

 

   Searching the history of Nakhchivan, which is taken new direction in the historiography of 
Azerbaijan, is an important problem facing the study of the history science. In this article we had 
an intention to make excursus old time of Nakhchivan based on the idea of Russian sources, 
that is in our hand. Still, in the time of the past Soviet power Armenian and Georgian 
researchers had tried to present the different regions of Azerbaijan as their lands and wrote 
works that do not conform to reality, by falsifying the historical truth. In this point of view 
studying of history of the different regions of Azerbaijan assumes vital importance in the modern 
times. In this chapter nature-geographical conditions, historical architectural moniments and 
etnography of the region? And also questions of creation, edication? Structure of the population 
are studied. In connection with this problem the works of Russian historians – Shopen I., Nikitin 
K.A., Grigoriev V.G., Sysoyev V.V, Smirnov K.N. and others – are drown to research. Despite 
some lacks, Russian sources are a valuable material for studying of city history of Nakhchivan 
and Nakhchivan region. 

Keywords: The history of Nakhchivan, the Soviet regime, the Russian sources,  the different 

regions of Azerbaijan 

 

В настоящее время изучение истории города Нахчывана является важной 
проблемой, стоящей перед азербайджанской историографией. В период 
Советской власти армянские и грузинские исследователи фальсифицировали 
историю отдельных регионов Азербайджана с целью присвоения исторических 
территорий Азербайджана. Далеко ушедшие в этом отношении армянские 
историки пишут произведения, не соответствующие исторической правде. С этой 
точки зрения исследование истории отдельных городов Азербайджана 
представляет большую научную значимость. 

                                                   
 Azerbaycan Milli Bilimler Akademiyasının Nahçıvan Bölümü 
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Нахчыванская Автономная Республика считается одним из древнейших 
очагов цивилизации, а город Нахчыван как одно из мест раннего поселения и 
градостроительства. История города Нахчывана издревле привлекала внимание 
ученых и историков. Ценный материал о территории, климате, историческом 
прошлом, населении, кварталах города можно найти и в русских источниках. 

Богатая история, архитектурные памятники, важное географическое 
положение города, стоящего на перекрестке торговых караванных путей, 
привлекали пристальное внимание русских передовых ученых, этнографов, 
дипломатов, путешественников. После оккупации царской Россией Северного 
Азербайджана в 1828 г. сюда были направлены царские чиновники с целью 
изучения прежде существующих порядков и собрания сведений. Среди них были: 
русские исследователи Григорьев В.Г., Никитин К.А., кавказоведы Зелинский 
С.П., Н.Энгельгардт, Никифоров Н.К., Деконский А.Г. и др. 

С завоеванием Северного Азербайджана азербайджанский народ потерял 
свою государственную самостоятельность и превратился в российскую колонию. 
Азербайджанский народ в результате этого акта оказался разделенным на две 
части. 

После присоединения азербайджанских земель к России на смену ханской 
власти пришла одна из самых жестоких форм управления царизма-
комендантское управление.  

Много сведений об истории города Нахчывана находится в документах 
колониальных чиновников: донесениях, справках, письмах, описаниях 
местностей.  

В русских источниках сообщается, что являющийся центром Нахчыванской 
провинции город Нахчыван расположен на оконечности последнего перевала 
Карабахских гор, приблизительно в восьми километрах к северу от реки Аракс 
между 39° 12´ северной широты и 63° 5´ восточной долготы. С северной стороны 
граничит с селением Шихмахмуд, с восточной стороны – с селением Шакерабад, 
с южной стороны – с селениями Тумбул, Ямхана, а с западной стороны – с 
Алиабадским и Хойским махалами (округами). Охватываемый городом участок 
равен 6 верстам (верста – старая русская мера длины, равная 1,0668 км. 
Межевая верста = 2,1336 км. – Я.Р.), с земельными участками в окружности, 
принадлежащими городу, – 17 верстам. Пригодные к земледелию и орошаемые 
земли составляют 350 халваров (халвар – старая мера весов и длины на 
Востоке, в Нахчыване 1 халвар был равен 20 пудам, а как мера длины халвар 
был равен одной десятины с половиною. – Я.Р.). Снабжение водой города 
осуществлялось посредством кягризов (кягриз – подземный водопровод. – Я.Р.)  
и арыка (старинной канавы), берущего начало от реки Нахчыванчай и 
разделяющего город на две части, причем воды этой реки использовались для 
орошения садов и посевов.  

Французский путешественник И.Шопен, побывавший в Нахчыване в 
середине XIX века, писал, что жители города Нахчывана использовали питьевую 
воду двух родников и одного колодца (Шопен, 1882: 478). Далее И.Шопен пишет: 
«В городе Нахчыване только участок вокруг базара официально считается 
площадью. На пустырях сеятся пшеница и другие зерновые культуры, а также 
имеются посевы табака. Здесь также разводятся бостаны и сажаются огороды». 

В русских источниках нашли место и легенды о городе Нахчыване. Как 
известно, после подписания Туркменчайского мирного договора между Россией и 
Персией в 1828 г., согласно которому Ереванское и Нахчыванское ханства были 
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присоединены к России, царское правительство, объединив эта два 
азербайджанских ханства, назвало их Армянской областью, ввиду того, что сюда 
были переселены армяне из Турции и Ирана. В 1840 г. было упразднено 
областное управление и созданы Ереванский и Нахчыванский уезды, входившие 
в состав Грузино-Имеретинской губернии, а с 1846 г. – в состав Тифлисской 
губернии. В 1850 г. царским правительством была образована Ереванская 
губерния с Александропольским, Нахчыванским, Новобаязетским, Шарур-
Даралагезским уездами и Ордубадским округом. При всех этих изменениях 
административно-территориального деления царское правительство абсолютно 
не учитывало этнические признаки, в то время, как подавляющее большинство 
населения губернии состояло из азербайджанцев. 

Нахчыван богат архитектурными памятниками. На территории 
Нахчыванского края находится 1200 исторических памятников. Один из них 
шедевр азербайджанской архитектуры Мавзолей Момины-хатун (1186 г.) включен 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Однако, самым большим богатством, конечно, является то, что эта земля 
является Родиной большой исторической личности, второго отца человечества 
после Адама пророка Ноя (по-азербайджански Нух. – Я.Р.), усыпальница которого 
находится на территории Старой крепости в городе Нахчыване. 

Нигде в мире нельзя встретить такого количества названий местностей, 
связанных с именем пророка Ноя (Нуха), как в Нахчыванской Автономной 
Республике. Это название древнего поселения Нухдабан (Пята Нуха), Нухюрду 
(Пристанище Нуха), Нахчыван, Нехрам, Нухаджир, Нухгадик, Пейгамбераягы 
(Пята пророка), Хачадаг (Иландаг) – Гора-змея. По одному из преданий – эта гора 
раскололась на две части после удара Ноева ковчега. 

Некоторые ученые пытались доказать происхождение слова Нахчыван от 
греческого Наксуана, другие – от арабского Нашава. Третьи связывают это слово 
с названием племени нахчи, издревле населяющего эту территорию. Ряд ученых 
понимают это слово как Нагшиджахан, т.е. Украшение мира.  

По-нашему мнению, слово Нахчыван связано именно с Нухом (Ноем) и 
обозначает «пристанище Нуха», поселение сторонников Нуха, его близких 
родственников.                       

Древнегреческий ученый Клавдий Птоломей во II веке нашей эры впервые 
упоминает Нахчыван как местожительство Ноя и как один из семи больших 
городов мира. 

Русский исследователь Никитин К.А. в изданном в 1882 г. в Тифлисе 
«Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа» в статье 
«Город Нахичевань и Нахичеванский уезд» писал: «По преданию, после потопа 
пророк Ной жил в Нахичевани и здесь же был погребен. До сих пор сохранились 
притчи о том, как пророк Ной работал на местных соляных копях» (Никитин, 1882: 
111). 

Другой русский исследователь Григорьев В.Г. в книге «Статистическое 
описание Нахичеванской провинции», вышедшей в 1883 г. в Санкт-Петербурге, 
утверждает, что до взятия арабами этой страны в ней было пять городов, 
выстроенных персидским царем Бахрамом Чубином (Григорьев, 1833:  66). Эта 
мысль находит подтверждение и в другом русском источнике «Обозрение 
Российских владений за Кавказом в статистическом, этнографическом, 
топографическом и финансовом отношениях», вышедшем в 1836 г. в Санк-
Петербурге (Обозрение Российских владений за Кавказом в статистическом, 
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этнографическом, топографическим и финансовом отношениях, 1836: 329). 
Далее Григорьев В.Г. говорит о Нахичевани, который в древности во времена 
Кира и Камбиза был большим городом, имевшим до 40 тысячи домов. Также он 
дает сведения о населении города, Ханском дворце, кварталах города и 
городском базаре, состоящем из маленьких каменных дуканов (торговых лавок. – 
Я.Р.), крытых камышом (Григорьев, 1833: 68-69).  

Русский исследователь Никитин К.А. в своих статьях «Город Нахичевань и 
Нахичеванский уезд», «Народные предания в Нахичеванском уезде», 
опубликованных в «Сборнике материалов для описания местностей и племен 
Кавказа», изданному в 1882 г. в г. Тифлисе, описывает географическое 
положение города, исторические памятники, предания, связанные с пророком 
Ноем (Нухом), Ноевом ковчеге. Никитин К.А., опираясь на данные географа 
Хамдуллы Казвини, писателя Лазаря Джагринского, историка Степанноса 
Орбелиани, утверждает, что Нахчыван был основан в 1539 г. до н.э. В конце VIII-
VII вв. до н.э. территория нынешнего Нахчывана входила в состав государства 
Мидия. В IV в. н.э. Нахчыван был «прекраснейшим и известнейшим городом в 
свете», в котором насчитывалось до 3 тысячи домов и около 150 тысяч жителей, 
производивших обширные торговые операции и отличавшихся богатством. 
Нахчыван был одним из узловых пунктов торговли между странами Востока-
Персией, Индией, городами Средней Азии, Китаем – и Запада. Через Нахчыван 
проходил торговый шелковый путь, соединяющий эти страны и города: здесь 
были обширные рынки, большие караван-сараи, в которых могли разместиться 
одновременно несколько караванов. Далее Никитин К.А. пишет, что в начале VII 
в. византийский император Ираклий II (610-641 гг.) пошел войной против 
сасанидской Персии, в состав которой с III в. входит Нахчыван, и до основания 
разрушает Нахчыванскую крепость-резиденцию персидского наместника. В 654 г. 
арабы после кровавых сражений овладели Нахчываном. В Х в. Нахчыван вновь 
превращается в цветущий ремесленно-торговый центр. Другой византийский 
император Василий II (975-1025) вновь напал на Нахчыван и разграбил его. В XI 
Азербайджан входит в состав огромной Сельджукской державы.  

Во второй четверти XII в. на юге Азербайджана возникает новое 
азербайджанское государство – государство атабеков (атабек – воспитатель 
сына султана. – Я.Р.) Эльдегезидов, а город Нахчыван стал его столицей. Время 
существования государства атабеков Азербайджана характеризуется подъемом 
культурной жизни. Этот период можно назвать азербайджанскими возрождением. 
В 1220 г. армии Чингиз-хана разрушили город Нахчыван. В 1386 г. Нахчыван 
подпал под власть Тимуридов. Никитин К.А. пишет: «Несмотря на разорение 
страны чужеземными захватчиками она, как легендарная птица феникс, вновь 
возрождалась из пепла. Жители страны быстро восстанавливали разрушенное 
войной». Однако, частые нашествия иноземных захватчиков, открытие морских 
судоходных путей, в результате которых потеряли значение сухопутные 
караванные пути, соединяющие Восток и Запад, отрицательно сказались на 
развитии производительных сил. К началу XVIII в. Нахчыван потерял былое 
величие, население города с 150 тысяч человек снизилось до 6 тысячи человек. 

Русский исследователь И.Шопен, говоря о населении города Нахчывана, 
отмечает, что в древности город состоял из четырех кварталов: 1. Алихан, 2. 
Шахаб, 3. Гурдлар, 4. Сарбанлар, а в дальнейшем по мире увеличения 
населения прибавились еще 9 кварталов: 5. Орудж-магла, 6. Кохна-гала, 7. 
Хошулу, 8. Чапархана, 9. Зиил-арх, 10. Биллиджи, 11. Хойский, 12. Гала, 13. 
Армянский и 14. Тазакентский или Узун дивар (Шопен, 1862:  477).  
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И.Шопен в книге, увидевшей свет в 1852 г. в Санкт-Петербурге, сообщает, 
что в 1832 г. население города Нахчывана насчитывало 5470 человек: 3641 
азербайджанцев и 1448 армян, из них 338 коренных армян и 1110 армян, 
переселившихся сюда из Персии после Туркменчайского договора (1828). 
Нахчыванская провинция состояла из 17.138 азербайджанцев, 1.690 коренных 
армян, 10.679 армян – переселенцев из Ирана и Турции. Ордубадский округ: 
7.247 азербайджанцев. 2.388 коренных армян, 1.340 армян-переселенцев 
(Шопен, 1862: 109). 

Кстати, в этом же источнике дан национальный состав населения 
Ереванской провинции: 49.875 азербайджанцев, 20.073 коренных армян, 45.207 
армян-переселенцев (: 478). Как видно, численный перевес армян в Ереванской 
провинции достигнут за счет пришлых армян. Отсюда и появление названия 
Армянской области, согласно Указу Николая I, упразднившего Нахчыванское и 
Ериванское ханства.  

По сведениям Григорьева В.Г.: «В период присоединения Нахчыванского 
ханства к Российской империи сюда переселилось значительное количество 
армянских семейств из различных стран, в особенности из Персии: Табриза, 
Мараги, Хоя, Урмии и Салмаса. В 1828 г. в Нахчыванской провинции 
зарегистрировано 2.551 семейство армян, которые селились небольшими 
группами – родственными семействами, 2285 армян поселились в 43 
азербайджанских селениях Нахчыванского уезда и 266 семей армян – в 4 
селениях Ордубадского округа» (Григорьев, 1833: 125). 

Таким образом, в национальном составе населения Нахчывана на 
протяжении веков всегда преобладали азербайджанцы. Нет также оснований 
считать эту землю армянской, так как армяне на этой земле элемент безусловно 
пришлый.  

До некоторого времени армянские историки признавали этот факт, но 
сейчас по известным причинам он не упоминается. Так, армянский историк 
И.Ениколопов в книге «Грибоедов и Восток», изданной в г. Ереване в 1954 г., 
пишет: «Большого внимания заслуживает и такое важное мероприятие, как 
переселение армян из Ирана в Российские пределы, в Араратскую равнину». 
«Переселение 40000 армян и, что самое важное, их землеустройство 
натолкнулось на бюрократическую косность царского чиновничества…» Далее: 
«Переселение 40 тысяч армян заметно повлияло на экономику Ирана» 
(Ениколопов, 1954: 37, 143).В эпоху Эльдегезидов город Нахчыван приобрел 
особое величие, которое придавали ей многочисленные сооружения – 
прекрасные дворцы, мечети, медресе, каравансараи, крытые базары, бани.  

Разорительные войны, природные бедствия, землетрясения превращают 
город Нахчыван в один из заурядных городов Российской империи, что нашло 
отражение в русских источниках. Так, Григорьев В.Г. пишет, что в результате 
первой и второй русско-иранских войн, город был подвергнут сильным 
разрушениям. Если в конце XVII в. в городе Нахчыване насчитывалось 2 тысячи 
домов, то в начале XIX в. осталось всего 700 домов (Григорьев, 1833: 67-68). 
И.Шопен пишет: «Облик Нахчывана напоминает город, захваченный с особой 
жестокостью. Сильным разрушениям подвергнуты дома, кривые, узкие улицы 
напоминает ад. В некоторых местах на глиняных стенах птицы соорудили гнезда» 
(Шопен, 1862: 478). Другой русский исследователь Никитин К.А. пишет: «Внешний 
облик Нахчывана напоминает иранские города. Все дома одноэтажные и 
окружены высокими глиняными стенами. Узкие, кривые и крайне грязные улицы 
придают городу убогий вид. Ввиду того, что улицы кривые, из-за высоких стен 
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ничего не видно. Из-за отсутствия леса все дома строятся из глиняных сырцовых 
кирпичей. Вообще, здесь невозможно встретить деревянные дома» (Никитин, 
1882: 121). Интересные мысли находим в Отчете русского историка Сысоева В.В. 
«Древности Нахчыванской АССР»: «Нахичевань очень древний город. Город 
воздвигнут до Х века, может быть, еще раньше. Его последующую историю 
можно описать так. В каждые 200-300 лет город разрушался до основания, но 
каждый раз вновь восстанавливался. В 1926 г. в городе Нахчыване имелись 4 
мечети с простой азиатской архитектурой. Жителей города обслуживали 3 бани, 
принадлежащие Шихали-беку, Фазли и Мирзалы» (Ениколопов, 1954: 89).  

Никитин К.А. в статье «Город Нахичевань и Нахичеванский уезд» дает 
также сведения об используемых в конце XIX в. в городе Нахчыване единицах 
весов: доля, нухуд, мисгал, бисти, чарек, батман, харвар; весах аттари (для 
ювелирных изделий): мшкан, понза, сия, чарек, батман; мерах линейных: грек, 
сия, гяз, агадж. Считаем целесообразным указать количество некоторых из них. 
Например, нухуд был равен 3.698 долям (старая русская единица доля равна 44 
миллиграммам), мискал был равен 28 нухудам, стил равен 50 мискалам или 1400 
нухудам, бисти равен 800 мисгалам или 1400 нухудам, чарек равен 4 бисти, 
батман равен 4 чарекам, харвар равен 25 батманам (Никитин, 1882: 126-127).  

Таким образом, русские исследователи, ученые, историки с целью 
достоверного описания Нахчыванской провинции часто обращались к 
дополнительным письменным источникам. Но за короткое время пребывания в 
Нахчыване при всем своем желании они не могли в совершенстве изучить ни 
азербайджанский, ни персидский языки, в которых в то время употреблялось 
большое количество арабских слов и выражений. Одной из причин искажения 
действительности было то, что русские историки пользовались армянскими 
посредниками, которые в своих низких целях фальсифицировали историю 
Нахчывана. Все древние азербайджанские памятники они представляли русским 
как армянские. Ложными фактами наполнена книга Смирнова К.Н. «Материалы 
по истории и этнографии Нахичеванского края», вышедшая в 1999 г. Здесь 
названия азербайджанских поселений, древние храмы, строения, памятники 
Нахчывана представлены читателям как армянские. Сфальсифицировано 
количество проживающих в Нахчыване и его селений азербайджанцев и армян. 
Все эти выдумки покрыты мраком неизвестности и в густом тумане представлены 
читателям (Смирнов, 1999:  37, 59, 127). Но несмотря на некоторые недостатки, 
искажения действительности русские источники являются ценным и 
незаменимым материалом при изучении истории города Нахчывана и 
Нахчыванского региона. 

Вообще, проникновение русских на Восток способствовало развитию 
торговых связей между европейскими и восточными странами, оживлению 
хозяйства, росту городов, в которых развивались наука и искусство. Путем 
слияния богатой русской культурой с не менее богатой восточной культурой 
возникла новая оригинальная культура. 
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