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ПУБЛИКАЦИИ

ИНТЕРЕСНЫЙ ДОКУМЕНТ ОБ ЭКСПЕДИЦИИ БРАТЬЕВ
МАИЛЯНОВ (1919 г.)
Провозглашение независимой Республики Армения в мае 1918 г. некоторые круги армянского общества восприняли скептически. Однако вскоре,
осознав всю важность существования независимой государственности, приложили немало усилий для ее становления и возрождения.
В начале 1919 г. бакинские армяне братья Маиловы (Маиляны) – Егия,
Даниел, Ованес – крупные рыбопромышленники и известные благотворители – создали финансируемую ими же научно-экономическую экспедицию,
целью которой было содействовать возрождению экономической и духовной
жизни молодой Республики Армения, укреплению ее обороноспособности.
Экспедиция действовала в Тифлисе, где в это время находился ряд армянских общественных и научных организаций. Она располагала специальными отделами, которые занимались изучением потенциальных возможностей, ресурсов Армении. К работе привлекались как армянские, так и зарубежные ученые-специалисты. Были составлены обстоятельные отчеты-рекомендации по природным ресурсам, отдельным ветвям экономики, сельскому
хозяйству, коммуникациям, культуре, искусству, медицине, истории, археологии, народонаселению и т. д. Деятельность промышленно-научной экспедиции братьев Маилян прекратилась в 1920 г. в связи с установлением советской власти в Азербайджане. Изучение некоторых проблем к тому времени находилось в стадии завершения.
В программе экспедиции считалось приоритетным переселение и заселение армян в пределы Республики. Нижепубликуемый документ свидетельствует о том, как предусматривалось осуществить эту важную и сложную
задачу. Полагаем, что проблема актуальна и в наши дни.
Документ хранится в Национальном архиве Армении, ф. 196, оп. 1, д. 32,
лл. 80–82 и об. Публикуется без изменений.
АЛВАРД ГАЗИЯН
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ АРМЯН И ЗАСЕЛЕНИЕ АРМЕНИИ
(Программа изучения вопроса)

А. История переселения армян
1. В какие эпохи (в какие века, если возможно, указать и годы) имели место
массовые переселения армян из Армении.
2. Из каких мест Армении главным образом переселялись армяне:
а) географическое описание,
б) топографическое описание.
3. Климатические условия районов выхода.
4. Этнографический состав населения районов выхода армян-переселенцев.
5. Хозяйственный быт:
а) районов выхода,
б) переселенцев.
6. Каковы были ближайшие причины переселения (политическая, экономическая, национальная и др.).
7. В какие формы выливались переселения:
а) снимались ли с мест целыми населенными пунктами (какие) или группами, семействами,
б) как армяне выбирали места колонизации (двигались на
авось, посылались ходаки и т. д.).
8. При каких условиях переселенцы снимались с мест:
а) носило ли это организованный характер и в чем это выражалось,
б) оказывалась ли им помощь и какая (материальная, врачебная и др.) и кто оказывал (самопомощь, национальные организации, иностранные миссии и т. д.),
в) как широко переселенцы могли забрать с собой имущество
(свое), какое.
9. По каким путям передвигались переселенцы и какими средствами передвижения они пользовались.
10. Каковы были условия их передвижения в пути:
а) носило ли передвижение организованный характер (форма
организации),
б) оказывали ли им материальную, врачебную и др. помощь,
в чем это выражалось и от кого они получали помощь,
в) как широко были распространены среди переселенцев заболевания (какие), смертные случаи и др. потери,
г) как долго переселенцы находились в пути и причины их
долгого передвижения, если таковое имело место.
11. Куда переселенцы направлялись при снятии с места на родине.
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12. Если переселенцы меняли в пути свое направление, то, чем это вызывалось (массовые заболевания, высокая смертность, истощение средств, возможность устроиться в местах их проследования и т. д.).
13. Место окончательного поселения и когда прибыли сюда.

Б. Условия и возможность заселения (колонизации) Армении
1. Географическое и топографическое положении Армении по мелким административным единицам.
2. Климатические условия этих единиц.
3. Этнографический состав этих единиц в прошлом и настоящем (1914 года и
в момент переселения).
4. Почва данных мест.
5. Число населенных пунктов в данном районе (их названия, численность и
национальный состав населения).
6. Плотность заселения.
7. Площадь земель по угодьям (пашни, огороды, сады, леса, луга и пастбища,
пустырь).
8. Медико-топографическое и медико-санитарное описание данного района.
9. Приблизительные размеры свободных земель.
10. Существующие пути сообщения и возможные средства передвижения по
ним (пешком, верхом, на колесах, ж. д., водой и т. д.), наличие транспортных
(каких) средств.
11. Какие изменения были внесены в пути сообщения в период минувшей
войны и после (новые пути, улучшение старых и т. д.).
12. Какие имеются на этих путях места привалов (заселенные местечки, казармы или иные постройки).
13. Какие имеют сяисточники питьевой воды на этих путях (достаточно ли
было для войска).
14. Общие продовольственные условия прилегающих к этим путям местностей.
15. Общие фуражные условия этих местностей.
16. Какие имеются виды врачебно-санитарной помощи на этих путях или в
прилегающих (где) районах.
17. Какие главные занятия у местного населения (описать подробно).
1) Сельское хозяйство:
а) полеводство (культуры какие),
б) огородничество, садоводство,
в) животноводство (скотоводство, птицеводство, рыболовство
и пр.),
г) сельскохозяйственные технические производства.
2) Промышленность, добывающая и обрабатывающая (фабрично-заводская, ремесленная, кустарная, домашняя).
3) Торговля и кредит.
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4) Транспорт.
18. Экономическое значение данных мест для страны в:
а) прошлом,
б) настоящем,
в) будущем.
19. Военно-стратегическое значение данных мест для страны в:
а) прошлом,
б) настоящем,
в) будущем.

В. Жизнь зарубежных армян
1. В каких местах проживают в настоящее время армяне (географическое и
топографическое описание).
2. Климатические условия мест их проживания.
3. Почва.
4. Медико-топографическое и медико-санитарное описание. Влияние климата на здоровье населения и на развитие тех или иных заболеваний (эпидемий), господствующие болезни, санитарные условия и пр.).
5. Этнографический состав населения данных мест.
6. Национальные взаимоотношения населяющих данный район народов.
7. Если в данном районе есть армяне-переселенцы (сами или предки), то:
а) откуда они переселились сюда,
б) когда,
в) по каким путям они передвигались сюда и какими средствами передвижения они пользовались.
8. Каково было отношение к переселенцам при их поселении и в настоящее
время:
а) правительства,
б) общества,
в) местной администрации,
г) местного населения.
9. Получали ли переселенцы помощь со стороны при их поселении, от кого
и в чем это выражалось:
а) от государства (непосредственно, предоставлением льгот,
каких, и т. д.),
б) общественных организаций,
в) национальных организаций,
г) кассы взаимопомощи и др.
10. Как крепко переселенцы осели на новых местах:
а) замечались ли массовые переселения с мест первоначального их поселения в другие (какие) и по каким причинам,
б) число переселенцев при их поселении и в настоящее время.

248

Публикации

11. Хозяйственный быт населения данного района.
12. Главные занятия проживающих здесь армян, с указанием их участия в
других отраслях социально-экономической жизни, страны, района, места.
1) Сельское хозяйство:
а) полеводство (культуры какие),
б) огородничество, садоводство,
в) животноводство (скотоводство, птицеводство, рыболовство, и пр.),
г) сельскохозяйственные технические производства.
2) Промышленность, добывающая и обрабатывающая (фабрично-заводская, ремесленная, кустарная, домашняя).
3) Торговля и кредит.
4) Транспорт.
5) Управление.
6) Свободные профессии.
13. Как быстро процветала хозяйственная жизнь армян.
14. Экономическое значение армян для данного района, страны.
15. Культурный их уровень (распространение грамотности, учебные заведения, газеты, библиотеки, театры, профессиональное образование, участие в
научной, литературной и административной жизни данного района).
16. Если армяне здесь пришлые, то насколько приобщились они к:
а) хозяйственному быту данного района,
б) культуре данной страны, района, места.
17. Замечается ли среди армян ассимиляция и наоборот, и в чем это выражается (религия, язык, нравы, обычаи и т. д.).
18. Имеются ли национальные организации и какие (ученые, культурные,
просветительные, благотворительные и т. д.):
а) как давно они существуют,
б) их значение.
19. Поддерживают ли связь армяне со своей родиной и в чем это выражается.
20. Поддерживают ли связь между собой армяне разных населенных пунктов
данного государства и в чем это выражается.
21. Замечается ли тяга со стороны армян к своей родине и есть ли это массовое или групповое явление.
22. Были ли случаи переселения на родину (описать подробно):
а) когда,
б) куда,
в) в каких размерах,
г) по каким путям и какими средствами передвижения,
д) формы,
е) успешность и т. д.
23. Чем объясняется наличие или отсутствие тяги (экономические, политические и другие причины).
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24. Замечается ли тяга на определенные (какие) места или же вообще в Армению.
25. Что может благоприятствовать переселению в Армению (политическая
ситуация Армении, уверенность устроиться на родине, организация переселения и т. д.).
26. Существуют ли определенные организации (какие), занимающиеся вопросом переселения на родину и в чем выражается их деятельность.
27. Отношение правительства, общества, местного населения данного государства к факту переселения армян с их территории (благожелательное,
поощрение, содействие, отрицательное и пр.).

Г. Политика Армении в деле переселения и заселения ее
1. Какова должна быть переселенческая политика Армении (активное вмешательство, поощрение, содействие, доброжелательное отношение, пассивно-недоброжелательное, отрицательное, запретительное и т. д.).
2. Чем обусловливается та или другая политика (по соображениям политическим, экономическим, финансовым, национальным, военно-стратегическим и т. д.).
3. Какова должна быть политика Армении в деле заселения ее (активная помощь, содействие, невмешательство и т. д.).
4. Чем обусловливается здесь та или другая политика.
5. Какие этапы правительственной политики переживало переселенческое и
колонизационное движение в:
а) России,
б) Америке и
в) др. странах.

Д. Карта переселения и заселения Армении
1.

а) Кого из зарубежных армян следует переселять,
б) в какие места Армении.
2. Какие из этих мест следует заселить в первую очередь (порядок очередей)
в целях создания:
а) экономических баз,
б) этнографических баз,
в) военно-стратегических баз,
„) Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl ‡‰ÏËÌËÒÚð‡ÚË‚Ì˚ı ˆÂÌÚðÓ‚.

Е. Организация переселения и заселения Армении

*

Так в документе
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I. Переселенческая помощь.
1) Характер и объем помощи, в которой нуждаются будущие переселенцы
(организационная, материальная, юридическая, врачебно-санитарная и пр.):
а) при снятии с мест,
б) в пути.
2) Органы, ведающие переселением (переселенческие к[омите]ты,
комиссары и т. д. и их состав, функции, средства):
а) правительственные,
б) общественные,
в) из среды переселенцев.
3) Положение вопроса, вообще, в:
а) России,
б) Америке и
в) др. странах.
II. Помощь при заселении.
1) Характер и объем помощи при заселении:
а) организационная,
б) продовольственная,
в) жилищная,
г) врачебно-санитарная,
д) мелкий кредит,
е) строительная,
ж) агрономическая,
з) освобождение от определенных повинностей,
и) предоставление льгот (каких),
к) еще какие.
2) Органы, ведающие заселением (состав, функции, средства):
а) правительственные,
б) общественные,
в) из среды заселяющихся.
3) Положение вопроса, вообще, в:
а) России,
б) Америке и в
в) др. странах.

Ж. Техника переселения и заселения
I. Техника переселения.
1) Техника переселения армян в прошлом,
2) техника русского переселенчества,
3) техника американского переселенчества,
4) какова должна быть техника армянского переселенчества в настоящем:
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а) маршруты при передвижении переселенцев,
б) переселенческие пункты (этапные, питательные и врачебно-санитарные).
II. Техника заселения.
1) Землеотводные работы в:
а) России,
б) Америке,
в) др. странах,
г) Армении (какие должны быть).
2) Землеустроительные работы в:
а) России,
б) Америке,
в) др. странах,
г) Армении (какие должны быть).

