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ПРЕДИСЛОВИЕ

История Южного Кавказа олицетворяет ретро

спективу важнейших процессов мировой истории. Как 

известно, борьбу за Кавказ вели Рим и Парфия, Византия 

и Сасаииды, Арабский Халифат, империя Сефевидов и 

Османская Турция. Коренной перелом в судьбе Кавказа 

произошел после подписания 14 мая 1805 г. Кюрекчай- 

ского трактата, когда Карабахское хапство с его искон

ным азербайджанским населением перешло под юрис

дикцию Российской империи. А в 1813 г. уже в самом 

Карабахе была предрешена судьба остальных хаиств 

Азербайджана. Гюлистанский мирный договор после 

окончания Первой русско-иранской войны закрепил 

Дагестан, Грузию, Абхазию, Ьакинское, Гянджинское, 

Ширванское, Шекинское, Дербентское, Кубинское и Та- 

лышское ханства как подвластные России территории.

На тот момент на этих землях подавляющее на

селение составляли мусульманские этносы, преимуще

ственно азербайджанские тюрки, а численность армян 

была незначительна. Они массово появились там лишь 

спустя пятнадцать лет, то есть после Второй русско- 

иранской войны 1826-1828 гг.

Кавказ, образно именуемый солнечным сплетени

ем Евразии из-за его центрального ноложения на линии 

межконтинентального, межцивилизационного и меж-



религиозного разлома, всегда занимал важное место в 

геополитических проектах мировых центров сил. В свою 

очередь Карабах представлял собой в некотором смысле 

ключ к региону и играл решающую роль для контроля 

над Кавказом, в особенности над его южной частью.

Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский 

конфликт находит широкое освещение в научной и учеб

ной литературе. О нем наиисано множество исследова

ний, отражающих самые различные, а порой и диаме

трально противоположные точки зрения относительно 

побудительных мотивов, приведших к продолжитель

ному вооруженному конфликту между Арменией и Азер

байджаном.

Неоспоримой на сегодня истиной является то, что 

конфликт унес большое количество жизней, и он поны

не остается незавершенным. Процесс политического 

урегулирования этой проблемы затягивается, и не по

следнее воздействие на него оказывает идеологическое 

противостояние, в котором заметная роль отводится 

трактовке причин и наблюдаемых последствий межго

сударственной проблемы.

Знакомясь с подходами большинства авторов, 

пытающихся пролить свет на особенности противо

речий между Арменией и Азербайджаном, непременно 

приходится констатировать: или исследователи грешат 

предвзятостью и потому делают скороспелые и нелепые 

заключения, или же неверпо интерпретируют историче

ские события, руководствуясь отвлеченно поверхност

ными и случайными мотивами. В любом случае выводы 

большинства историков и конфликтологов базируются

на выборочных исторических данных, и потому не от

ражают всей картины. По этой причине многие исследо

вания не могут считаться строго научными и объектив

ными.

В данной книге использованы многочисленные 

источники. Тем самым читателю предоставляется воз

можность самому делать выводы и формировать личное 

мнение иа основе собственных умозаключений. При 

этом основной упор на армянские и зарубежные источ

ники делался с намерением, чтобы показать ошибоч

ность существующего ныне в широких научных слоях 

мнения о том, что многочисленные древние источники, 

европейские, российские исследователи данного регио

на подтверждают армянскую историческую концепцию, 

а значит и обоснованность территориальных претензий 

к Азербайджану.

Общеизвестно, что любые данные, выраженные 

в отношении того или иного конфликта представите

лями заинтересованных сторон, порой не лишены эго

центричности. Позитивные исключения появляются 

лишь в случаях, если выстраивание хронологической 

цепочки отшумевших событий находит решение на 

беспристрастной основе и сопровождается последова

тельно выстроенными заключениями, имеющими под 

собой широкую и достоверную доказательпую базу. 

Подобная постановка позволяет воссоздать наиболее 

законченную конфигурацию причинно-следственных 

мотиваций, а следовательно, способствует построению 

наиболее полной экспозиции предпосылок, сыгравших 

ключевую роль в возникновении коллизии.



Оккупация азербайджанских территорий Нагор

ного Карабаха обнажает проблему сосуществования 

двух государств — Армении и Азербайджана, которые 

относятся к разным цивилизациям и живут в разных 

социально-экономических условиях. Президент Азер

байджана Ильхам Алиев в многочисленных выступле

ниях отмечает огромный социально-экономический 

разрыв между Азербайджаном и Арменией, который 

образовался вследствие изоляции Армении от регио

нальных проектов. Азербайджан планирует стратеги

ческое развитие на десятилетия вперед, тогда как Арме

ния делает попытки решить проблему выживания. Но 

даже такая бесспорная постановка не дает оснований 

утверждать, что разгоревшийся между двумя суверен

ными государствами конфликт продолжает оставаться 

одним из характерных актов столкновения цивилиза

ций, на что упорно педалируют практически все армян

ские исследователи, прикрывая тем самым открытый 

факт агрессии. Примечательно, что в такой предвзятой 

трактовке им нередко вторят зарубежные специалисты 

и конфликтологи.

Выработка бесстрастного подхода к межгосудар

ственному конфликту требует от каждого исследователя 

тщательного анализа идеологических, этнопсихологи

ческих, цивилизационно-культурологических, наконец, 

исторических аспектов проблемы. И вне зависимости от 

того, насколько объемен и разнообразен совокупный по

тенциал, необходимо придерживаться скрупулезности в 

разборе материала, соблюдать строгую последователь

ность событийного ряда и тщательно анализировать ка

ждую деталь, которая постулирует тот или иной поворот 

исторического процесса. Только так можно выиести наи

более полное представление о прошлом и настоящем 

конфликтной ситуации.

Вокруг нагорио-карабахского копфликта нако

пился необъятный информационно-аналитический кои- 

теит, к которому возрастает интерес со стороны специа

листов. В проводимых исследованиях количественный 

показатель неадекватен качественному осмыслению 

имеющегося материала. В трактовке большинства иссле

дователей выводы и заключения, к сожалению, не дают 

возможности непредвзятому читателю разобраться в 

сути конфликта. Потому непосвященные, оказавшись в 

стихии огромного информационного потока, наталкива

ются порой на шквал субъективных, а то и искаженных 

суждений и выводов.

Дифференцированный подход к некоторым со

бытиям прошлого, открытая и скрытая фальсификация 

истории, выборочный подход к осмыслению процесса 

вносят сумятицу в общую картину, ведут пользователей 

информацией по ложному пути. Следование букве логи

ки, канонам последовательного исследования предмета, 

поиск ответов на все без исключения вопросы видится 

наиболее разумной и приемлемой методологией в раз

боре материала.

Подобный подход, базирующийся на принципе 

непредвзятости, способен дать всеобъемлющее пред

ставление о предпосылках и объяснение межгосудар

ственного конфликта, помочь любому желающему разо

браться в перипетиях проблемы. Важно проставить все



точки над «i» по части бесчисленного множества неис

следованных событий и обусловленных ими неясностей, 

отказавшись при этом от какой-либо избирательности.

Каждый факт, элемент, каждая деталь предопре

деляет эволюцию проблемы, несет в себе логическую 

нагрузку. Чтобы постичь сущность истоков, причины 

и нынешнюю конъюнктуру армяно-азербайджанского 

конфликта, который оказался самым кровопролитным 

на постсоветском пространстве, необходим академиче

ский подход.

Характерный вопрос, на который приходится 

отвечать неподготовленному читателю о нагорно-кара

бахском конфликте, таков: насколько природа межнаци

онального противостояния соответствует теории Самю

эля Хантингтона о столкновении цивилизаций. Многие 

из армянских и зарубежных авторов безапелляционно 

утверждают, что, дескать, нахождение двух суверен

ных образований на линии разлома, которая отделяет 

христианский и мусульманский ареалы, является не

опровержимым свидетельством того, что две соседству

ющие цивилизации вынуждены идти друг на друга по 

принципу «стенка на стенку». По этой причине некото

рые авторы и рассматривают армяно-азербайджанский 

конфликт не иначе как дебют ярко выраженного куль

турно-идеологического, а не социально-экономическо

го и государственно-политического кризиса.

Не вызывает никаких сомнений то, что цивили

зационные различия между этносами более фундамен

тальны, чем расхождения, касающиеся политических 

и идеологических систем. Правдой является и то, что

религия во многих случаях разделяет людей, поскольку 

эта общность гораздо сильнее их этнической принад

лежности.

Если безоговорочно соглашаться с этими посту

латами, тогда не лишне спросить — почему, к слову, хри

стианская Грузия выступает стратегическим партнером 

Азербайджана, а мусульманский Иран активно сотруд

ничает и инвестирует в Армению?

Цивилизационный конфликт С. Хантингтона 

указывает па неминуемость возврата человечества к 

истокам истории, когда столкновение цивилизаций 

станет доминирующим фактором мировой политики. 

Но ударная мысль этой концепции не имеет логическо

го отношения к армяно-азербайджанскому конфликту, 

потому как в основе проблемы лежит фактор отрица

тельной комплиментарности армянской идентичности. 

Армяне откровенно демонстрируют нетерпимость к 

другим этносам, и в первую очередь к тюркам. И истоки 

этой нетерпимости коренятся в глубоком прошлом. Нет 

оснований однозначно утверждать, что первопричиной 

столкновения интересов Армении и Азербайджана стал 

цивилизационный или религиозный фактор. Конфесси

ональная идентичность титульных наций двух соседних 

государств не имеет никакого отношения к предмету 

спора, имеющего ярко выраженный территориальный 

подтеке!’.

В контексте данного противостояния скорее 

уместно обратиться к наследию Френсиса Фукуямы, ко

торый утверждал, что после смерти коммунизма поли

тическое спокойствие на рубежах Восточной Европы



непременно нарушит нетерпимый и агрессивный на

ционализм. Декларируемая демократичность полити

ческого руководства Армении маскирует свои истинные 

намерения, осуществляя на практике крайне шовини

стический курс.

Обращает на себя винмаине доминирование этой 

тенденции, как во внутренней жизни, так и в его внеш

ней политике. Армения сегодня является одной из не

многих моноэтнических стран, где титульная нация 

составляет абсолютное большинство, что по существу 

является логическим следствием этнической «чистки», 

которая систематически осуществлялась со времен Со

ветского Союза.

После окончания Второй мировой войны руковод

ство СССР начала реализацию программы репатриации 

армяи на т. н. «историческую родину». Жители Совет

ской Армении неармянской национальности, среди ко

торых большинство составляли азербайджанцы-автох

тоны, а также русские (молокане), курды-езиды, грузины 

и другие целенаправленно выдворялись из республики 

под предлогом освобождения жизненного пространства 

для возвращенцев. Многие из репатриантов были потом

ками тех армян, которые покинули пределы Восточной 

Анатолии после Первой мировой войны. Как таковые, 

они не имели прямого отношения к землям Советской 

Армении, то есть не были выходцами из территорий в 

границах бывшего СССР.

Чудовищный по масштабам исход азербайджан

ского населения с родных мест, перекройка администра

тивных границ в пределах СССР, нескончаемые этииче-

ские «чистки», венцом которых стало насильственное 

выселение азербайджанцев из Карабаха в конце 80-х — 

начале 90-х годов прошлого столетия, заложили основу 

дуги нестабильности на Кавказе.

Выпячивание религиозного подтекста карабах

ского конфликта, на котором спекулируют армянские 

историки и идеологи, преследует цель привлечь иа свою 

сторону симпатии западного, да и всего христианского 

мнра, а вместе с этим еще и материальные преференции. 

А конечной задачей, или сверхпрноритетом, является 

окончательное присвоение азербайджанских земель, 

которые ныне, будучи оккупированными, наделены ан

гажированными экспертами статусом «спорных».

Армянская элита несколько поколений воспи

тывается принципами крайнего национализма, крае

угольным камнем которого является навязчивая идея 

возвращения «утраченных территорий» при использо

вании всех методов борьбы. В реализации неприкрытых 

агрессивных планов эти идеологические концепции ис

пользуют выдуманиыйпостулат о так называемой «слабо 

выраженной самоидентификации азербайджанцев» и 

спорности их исторического права на те ареалы, в пре

делах которых жили и живут сегодня.

Исторически азербайджанцы гораздо дольше сво

их соседей располагали централизованной государствен

ностью, иа что указывают многочисленные источники. 

В 1918 году, когда система мироустройства претерпела 

коренное переформатирование, Азербайджанская Демо

кратическая Республика (АДР) стала правопреемницей 

предыдущих национальных образований, став первой



на мусульманском Востоке светской демократической 

страной. Секуляризм нового государства не ущемлял ре

лигиозных чувств населения страны. Вместе с тем при

надлежность титульного этноса молодой республики к 

мусульманской религии не оказала решающего воздей

ствия на политическую систему страны. С первых дней 

существования АДР нацелилась на создание полноцен

ной национально-государственной модели. В представи

тельском Парламенте АДР были представлены все этни

ческие, социальные группы и политические партии.

Не изменила этой традиции и правопреемница 

первой республики — современная Азербайджанская 

Республика, которая восстановила свою независимость 

иосле распада СССР. Светский характер государства обе

спечивает толерантность внутри национальных границ 

и за ее пределами, ие проявляет агрессии в отношении 

других государств, религий и культур. Портрет нацио

нального государства, заложенный Национальным Ли

дером Гейдаром Алиевым, олицетворяет современный 

Азербайджан.

В отличие от Азербайджана, который представ

ляет ярко выраженную модель национально-государ

ственного устройства, политическая система Армении 

представляет классическую идеократию. Основанием 

для ее легитимности, выражаясь языком классиков, яв

ляются притязания на реализацию утопического проек

та будущего. Субъектом власти здесь выступает ие народ 

и даже не какие-то социальные группы, а каста или же 

орден единомышленников, группа практикующих иде

ологов, которые формулируют утопию и указывают, как

двигаться к достижению цели по восстановлению «Вели

кой Армении».

Осуществляемый проект, проявляя нетрадицион

ные признаки идентичности, олицетворяет нравствен

ные законы и каноны, вытекающие ие из армяно-гри

горианского наследия, а из легенд и мифов языческих 

времен. Дохристианское наследие настолько прочно 

укоренилось в самосознании армян, наложив сильный 

рельефный отпечаток на мышление политической эли

ты, что данный феномен выделяет их из общего потока 

носителей общехристианской идентичности. Но и это 

не самый характерный показатель в реализации утопи

ческой идеологии.

Выбранная модель не отвечает чаяниям совре

менности и населения Армении в целом, ие только по

тому, что она неактуальна по своей сути и определе

нию. Помимо того, что она стоит далеко от текущих 

общественных реалий, оиа еще и не обеспечивает со

лидарности власти и народа. Логическим следствием 

стало демографическое истощение страны. По данным 

ООН и Министерства здравоохранения Армении, коли

чественные показатели рождения детей в 2013 году по 

сравнению с показателем 1988 года сократились более 

чем вдвое. Так, в 1988 году при населении 3,4 миллиопа 

человек в Армении было рождено 87 ООО детей1, тогда 

как в 2013 году в Армении родилось всего 41 906 детей. 

В соответствии с данным показателем можно сделать 

вывод и о масштабах сокращения населения в Армении.

1 UNITED NAT IО  N S POPULATION FUND, Final Country Programme 

Docum ent for Armenia, DP/FPA/CPD/ARM/2. P.2.



Оказавшиеся во власти силы реализации утопи

ческого проекта великоармяиства, армянские элиты 

опираются не на большинство социальных групп, не иа 

демократическое устройство, а иа малочисленную общ

ность, которая сосредоточила в руках силовые рычагп, 

ресурсную базу, отмахнувшись от задачи обеспечения 

единства нации и реализации ее интересов.

Не удивительно, что главным для правящей элиты 

в современной Армении является иуклониое движение 

к цели. Если остановить его, то выяснится, что динами

ка основана на идеократической инерции, а никак не иа 

основе реализации социально-культурных целей и по

требностей этноса.

Характерно, что многие современные исследовате

ли обращают внимание на то, как политически активная 

и шовинистически настроенная часть армянского народа, 

отвернувшись от духовного наследия Церкви, активиру

ет сегмент неоязычества, апеллируя к ранним архетипам 

национального самосознания. Эта тенденция отчетливо 

просматривается и в формировании политической идео

логии современной элиты армянского народа.

Отход от традиционных евапгелических канонов 

зримо влечет за собой такие странные, если не сказать 

зловещие, трансформации ментальности, при которых 

армянские идеологи в один голос трубят о психологи

ческой несовместимости двух соседних народов. А ведь 

история знает периоды, когда азербайджанцы и армяне 

жили вместе и делили общие ценности.

Революционный переворот в сознании армян

ской элиты произошел на стыке XIX и XX столетий, ког
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да верхушка так называемой военной аристократии ар

мян, некогда хранившая верность Османской империи, 

вознамерилась восстановить «утраченную много веков 

назад государственность) силой оружия. Тогда и появи

лась на свет новая версия религиозно-мистической идеи 

о «Великой Армении», которая овладела умами многих 

представителей национальной интеллигенции, задви

нув, а то и уничтожив метафизическую основу нацио

нальной идентичности.

Итоги Первой мировой войны, в которой подпав

шее под влияние крайних шовинистических и сепара

тистских сил высшее армянское офицерство спровоци

ровало невиданную по масштабам межнациональную 

и межрелигиозную бойню (в 1915 г.), оказались для ар

мян неутешительными. Депортация неблагонадежного 

этноса из Восточной Анатолии перечеркнула мечту об 

обретении национальной государственности, ио нена

долго. Армяне все же получили государственность иа 

азербайджанских землях, но уже в составе СССР. Однако 

и это не стало для них стимулом для отказа от силово

го сопротивления, впоследствии переросшего в тайную 

террористическую войну сначала против чиновников 

царского наместничества, общественных деятелей азер

байджанского происхождения, турецких дипломатов, 

политических и государственных деятелей СССР и, на

конец, против независимого Азербайджана.

Неудовлетворенность своим положением под

вигла их на новые всплески национализма и агрессии 

в отношении азербайджанцев. И это несмотря на то, 

что Азербайджанская Демократическая Республика в



1918 году пошла навстречу новообразованной Армян

ской Республике, добровольно уступив ей часть сво

их исконных территорий и предоставив ей в качестве 

столицы древний азербайджанский исторический и 

культурный центр — Иреван (Ереван). Этого было мало. 

После советизации Южного Кавказа армяне подняли 

уже вопрос о какой-то принадлежности им Карабаха и 

Нахчывани, которые издавна являются азербайджан

скими землями. И опять пролилась кровь тысяч людей, и 

спорные с точки зрения армянских шовинистов области 

остались за законными наследниками двух областей — 

азербайджанцами. Об этом неоднократно с различных 

трибун упоминал и Президент Азербайджана Ильхам 

Алиев, говоря о том, что «на исконных азербайджанских 

землях в истории однажды уже было образовано армян

ское государство, это — нынешняя Армения. Это наши 

родные земли, земли наших предков. Иреванское хан

ство, Зангезурский махал — все эти названия являются 

азербайджанскими топонимами.»2

После распада СССР сводные силы местных и 

рекрутированных сепаратистов, примкнувших к ним 

международных террористов, а также военнослужащие 

регулярных войск государств СНГ из числа лиц армян

ской национальности ополчились на малочисленные 

и слабо организованные группы азербайджанских во

оруженных сил, предрешив судьбу военной кампании. 

Активные военные действия в Нагорном Карабахе в

г См.: Ильхам Алиев принял участие в открытии в Геранбое жилого 
квартала для вынужденных переселенцев // htip://ru.president.az/ 
articles/1565; Пятое совещание руководителей органов дипломати
ческой службы Азербайджана // Газ. «Бакинский Рабочий», № 120. 
08 июля 2014.

1991-1994 гг. стали неприкрытой интервенцией против 

молодой страны, которая не была готова к радикально

му повороту событий и находилась в состоянии острого 

внутреннего социально-политического кризиса. Но по

беда в первой фазе вооруженного противостояния, до

бытая при финансовой, организационной н военно-тех

нической помощи внешних сил и при непосредственном 

участии Республики Армения, впоследствии обернулась 

большими издержками для всех, кто благословил реван

шистски настроенных сепаратистов и наемников.

Ни сама Республика Армения, ни другие государ

ства мира не признали самопровозглашенную «Нагор

но-Карабахскую Республику» в качестве суверенного 

образования. Международное сообщество признало Ар

мению агрессором, требуя от нее незамедлительного вы

вода своих вооруженных сил из зоны конфликта посред

ством четырех резолюций Совета Безопасности ООН, а 

также резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, ПАСЕ и 

Евронарламента.

Наряду с этим страна, развязавшая экспансию 

против Азербайджана, сама превратилась в заложницу 

агрессивной политики. По прошествии 20 лег после за

вершения активной фазы вооруженного конфликта Ар

мения и вместе с ней оккупированный Нагорный Кара

бах столкнулись с глубоким социально-экономическим 

кризисом. В результате безнадежная стагнация, в кото

рой перманентно пребывают два образования — одно 

признанное, а другое непризнанное, вынуждены жить 

впроголодь. Они по-прежнему полагаются на помощь 

диаспоры, многомиллиардные трансферы армянских



гастарбайтеров и помощь международных финансовых 

институтов н государств-споисоров.

Армения чахиет, военный режим Карабаха про

должает держать людей в условиях военного времени, а 

диаспора собирает по миру средства для поддержки ма

рионеточного правительства карликового образования. 

Для мирового армянства Нагорный Карабах, гордо ве

личаемый «Арцахом», превратился в символ стойкости, 

сакральной преданности и жертвенности. Но еслп от

влечься от идеологической составляющей проблемы, то 

в реалиях получается полнейший абсурд. Страна, спро

воцировавшая конфликт с Азербайджаном, еле сводит 

концы с концами, утрачивая потенциал национального 

суверенитета. И все это имеет место тогда, когда «мечта» 

сбылась. Пиррова победа дорого обходится армянскому 

обществу, которое оплатило все издержки, в том числе и 

кровью. Осуществленная идея переродилась в суровую 

реальность.

Ныне уделом армянского общества стало тягост

ное психологическое поражение. Оккупированный Ка

рабах не только не кормит Армению и армян, но и пере

черкивает планы иа самодостаточную жизнь в условиях 

незавершенной войны с Азербайджаном.

Практиковавшаяся веками система обязатель

ных отчислений (джизья) по-прежнему в действии, и 

она обеспечивает поддержание национально-религи

озного единства даже при крахе государственного орга

низма праматерн-родины — Армении. При этом влачит 

тягостное существование «освобожденный Карабах», 

который вот уже много времени продолжает играть

роль консолидирующей ценности для народа Армении 

и диаспоры.

При таком невообразимо нелепом положении дел 

наивно рассчитывать на выработку единой позиции 

между тремя полюсами сопредседателей Минской груп

пы ОБСЕ, оспаривающими право на верховенство соб

ственной позиции и решающее слово. И как результат, 

на фоне армяно-азербайджанского конфликта зримо 

вырос придаточный межармянский антагонистический 

пласт, который отягощает разрешение межгосудар

ственного спора распрями внутреннего порядка.

Ныне политическое самосознание армянского 

народа находится в крайнем отдалении от деклари

руемой консолидации. Апеллирование политически 

активной и экстремистски настроенной части наро

да к идеологии неоязычества недвусмысленно свиде

тельствует о высокой степени психологической агрес

сивности политического истеблишмента, которому 

свойственна разрушительность. Коллективно детер

минированным объектом агрессии для этой силы вы

ступает тюркский сегмент. Экзальтированная форма 

проявления неприятия к недругам в лице современных 

азербайджанцев, турок может стать причиной новых 

потрясений, таких как Ходжалинской трагедии, возоб

новления Карабахской войны и расширения театра на

сильственных действий.

Неудержимый рост иждивенческих настроений 

превратил элиту бывшей советской республики в залож

ницу зарубежной диаспоры, которая продолжает подми

нать иод себя естественные государственные интересы,



в основе которых лежит развитие армянской государ

ственности. Этим обстоятельством и объясняется стран

ная метаморфоза, выставляющая Армению как зависи

мую от внешнего фактора страну, которая абсолютно не 

самодостаточна. Спектр политического влияния Ерева

на на глазах сужается, и он превращается в инструмент в 

руках зарубежного истеблишмента.

По этой причине контуры мирного разрешения 

карабахского конфликта все более размываются. И на 

этом фоне мощь Азербайджана поступательно растет, а 

Армения зримо терпит психологическое поражение. Ба

ланс военно-технического противостояния тоже скла

дывается в пользу Азербайджана, экономическая состав

ляющая которого превратилась в решающий фактор в 

продолжающемся конфликте.

Армянский же народ деморализован социально

экономической стагнацией, которая с каждым годом все 

больнее ударяет по жизненному тонусу простых граж

дан страны. Те, кто имеет способности, безоглядно по

кидают пределы Армении в надежде на лучшую долю. 

И мысли о Карабахе (Арцахе), как о земле обетованной, 

превращаются в бессмысленную абстракцию.

Армения при участии диаспоры спровоцировала 

конфликт вокруг Нагорного Карабаха, поставив во гла

ву угла реинкарнацию легенды о воссоздании «Вели

кой Армении», и угодила в геополитическую ловушку, 

В нынешних реалиях очевидно одно — линия раздела, 

установившаяся после подписания соглашения о вре

менном перемирии между Арменией и Азербайджаном 

в 1994 году, никогда не получит иризнання со стороны

Азербайджана в качестве новой межгосударственной 

границы. Этого не позволит сильный Азербайджан. 

Потому Армения должна вернуться на исходные пози

ции в собственных же интересах, согласиться на ком

промиссные подходы. В противном случае маятник 

качнется в радикальную сторону, и уделом возмутите

ля регионального спокойствия станет принуждение к 

миру.



РЕТРОСПЕКТИВА 
АРМЯНСКОГО 

ЭТНОГЕНЕЗИСА

Рассмотрение вопроса, вынесенного в заголовок 

книгп, предполагает краткий экскурс в армянский этно- 

геиезис и в историю их появления на Кавказе.

Нынешние армяне, считающие своей прароди

ной мифическую область Хаястан, являются потомка

ми народа, некогда жившего в географической области 

Армения, расположенной в Малой Азии. Ученые-этноло

ги, этнографы, историки, исследовавшие проблему эт

ногенеза армян, обоснованно делают выводы о том, что 

оии представляют собой конгломерат племен мушков и 

других малых народностей, выдавленных киммерийца

ми с Балкан и нашедших впоследствии пристанище на 

территории Малой Азии в верховьях Междуречья, на

зываемого греками Месопотамией. Появление хайского 

(армянского) народа в нынешнем ареале своего прожи

вания иа Южиом Кавказе стало следствием историче

ских событий, вызванных борьбой мировых держав за 

преобладание иа Ближнем Востоке, в Малой Азии и на 

Кавказе.

По одной из вероятных версий, племя мушков, 

предки хаев или нынешних армян, говорили иа наре

чии, сформировавшемся на основе смешения языков 

местных народов: аккадов, хеттов, лувийцев, урартов, ай

соров, мидийцев, персов, греков, парфян, тюрок и т. д. Та

ким образом, в соответствии с такой постановкой пред

ки хайев — мушки, а не армяне, как принято их называть, 

никогда ие имели своего государства в этом регионе. Пе

реселившихся в Малую Азию и осевших в ее географиче

ской области Армении предков нынешних армян сосед

ние народы стали называть «армн» или «эрмеии». Однако 

сами армяне до наших дней сохранили самоназвание 

хай, а ареал своего проживания в Малой Азии именуют 

не иначе как Хаястаном. Затем эти же хайи, переселен

ные за последние 200 лет нз Персии, Турции и других со

предельных государств на Кавказ, создав в XX веке свое 

государство, назвали его Хаястани Апрапетутюн, хотя 

остальные народы по утвердившейся традиции называ

ют ее Республикой Армения.

Казалось бы, нет ничего зазорного в том, что хай- 

ский (армянский) народ в течение многих веков мигри

ровал с Балкан в Малую Азию, а оттуда на Кавказ — ведь 

многие народы мира в силу разных обстоятельств и при

чин вынуждены были обживать новые ареалы. Однако в 

современной Армении идеологизированная историче

ская наука внушает армянам, что они, как народ, со вре

мен пророка Ноя постоянно и бессменно проживают на 

Кавказе, в Малой Азии и на Ближнем Востоке. Перелицо

ванная история, отрицающая факт миграции, и послу

жила первопричиной конфликта с соседними народами. 

В результате фальсификации исторического прошлого 

Республика Армения сегодня выдвигает территориаль



ные претензии к соседним Турции, Азербайджану, Гру

зии и отчасти Ирану.

Ученые и исследователи-арменисты увлеченно 

пишут только историю армянского народа, то есть исто

рию этноса, а не историю страны — географического 

ареала проживания армян-хаев. Этот факт отмечают 

историки Хаджар Бердиева и Рауф Гусейн-заде, которые 

утверждают, что, в отличие от других ученых, скажем 

от грузиноведов, исследующих историю Грузии, то есть 

территории, где живут предки грузин, их армянские кол

леги идут по историческим стонам собственного народа. 

Кстати будет сказано, что и азербайджановеды пишут 

историю Азербайджана, то есть территории, где жили 

предки азербайджанцев.1

В сегодняшней мировой историографии большин

ство ученых-исследователей Древнего Востока сходятся во 

мнении, что первоначально родиной хайского народа, или 

мушков, были Балканы (Юго-Восточная Европа). Корифей 

арменистики Н. Адонц писал: «В VIII веке до н. а  в Фракии, 

на Балканах, объявились киммерийцы, один из «народов 

моря», по определению древнеегипетских письменных 

памятников. Киммерийцы, вступив в контакт с предками 

армяи, затем увели их с собой иа восток — в Малую Азию». ’ 

«Отец истории» Геродот указывал, что армяне 

являются потомками фригийцев.3 Русский кавказовед 

XIX века И. Шопен также считал, что «армяне суть при

1 Вердиева X., Гусейи-заде Р. «Родословная» армян и их миграция на Кав
каз. Баку, 2003. С. 4.

2 Адоиц Н. Армения//Новый энциклопедический словарь Брокгауза- 
Ефрона. СПб, 1912. Т. 3. С. 960; Абегян М. История древнеармянской ли
тературы. Ереван, 1975. С. 12-14.

3 Геродот. История. В 9 книгах. Книга VII. 73 абзац. М., 1972.

шельцы. Это — колено фригийцев и ионийцев, перешед

шее в северные долины Анатолийских гор».4

Известный арменист М. Абегян указывал: «Пред

полагают, что предки армян (хаев) задолго до нашей эры 

обитали в Европе, вблизи предков греков и фракийцев, 

откуда они переправились в Малую Азию. Во времена 

Геродота в V веке до н. э. еще ясно помнили, что армяне 

пришли в свою страну с запада».5

Русский ученый И.М. Дьяконов, используя ме

тод лингвистического анализа древнеармянского язы

ка, убедительно доказал, что этот язык принадлежит к 

индоевропейской семье. И.М. Дьяконов пишет: «Языко

вой предок древнеармяиского языка, иротоармянский 

язык, мог быть только индоевропейским, не родствен

ным пи хуррито-урартским языкам, ни хаттскому, ни 

современным кавказским языкам (абхазо-адыгским, 

картвельским, нахско-дагестанским), ни семитским... 

Иротоармянский язык не принадлежал ни к анатолий

ской, ни к индоиранской, ни, скажем, к славянской вет

ви индоевропейских, так как фонетические измене

ния, свойственные древиеармянскому по сравнению с 

реконструированным праиндоевропейским, отличны 

от происшедших во всех этих ветвях, и имеются также 

существенные расхождения с ними в выборе лексики 

основного словарного фонда... Поскольку древнеар

мянский язык не родствен языкам автохтонов Армян

ского нагорья — хурритов, урартов, потому ясно, что он

1 Шопен И. Новые заметки на древнюю историю Кавказа и его обитате

лей. СПб, 1896. С. 26.

' Абегян М. История древнеармянской литературы. Ереван, 1975. С . 12.



занесен сюда извне»6. Таким образом, рушится один из 

основных постулатов армянской мифологизированной 

истории о том, что древнеармянский язык был родствен 

с древним урартским языком, носители которого жили 

вокруг озера Ваи в Малой Азии.

Такое же мнение высказывает арменист Г.А. Ка- 

панцян: «Местоположение страны Хайаса-Аззи нужно 

приурочить, в основном, к пространству между верхо

вьями Евфрата (Кара-су), Чороха и Аракса»7.

Так называемая периодическая, или армянская, бо

лезнь является неоспоримым доказательством неавтох- 

тониости армянского этноса в пределах Кавказа. «Забо

левание встречается преимущественно у представителей 

народностей, предки которых жили в бассейне Средизем

ного моря, особенно у армян, евреев... арабов».8

Формы этой болезни — перитонит (боли в живо

те — наиболее частые проявления данной патологии), ва

скулярная, суставная, плевральная, меннигиальная, сме

шанная. Этнологическим фактором являются мутации в 

16 и 19 хромосомах, а сама болезнь вызывает ангедонию, 

отказ почек, непереносимость лактозы. Ни грузины, ни 

азербайджанцы, ии дагестанские или иные кавказские 

народы не подвержены этой редкой болезни, которой 

страдают в основном народы Средиземноморья.

Географическое название местности, куда волею 

судьбы переселились племена хаев, стало основой их са- 

моназвання в качестве армян. Так их будут называть все
6 Дьяконов И.М. Предыстория армянского народа. Ереван, 1968. С. 202-203.

7 Капанцян Г.А. Хайаса — колыбель армян. Этногенез армян и их началь
ная история. Ереван, 1947. С. 240, 242.

8 Петровский В. В. Большая медицинская энциклопедия. Т. XIX. М., 1982, 
С. 67. Стб. 181.

соседствующие с ними народы, а также империи, устре

мившие свои взоры на Малую Азию.

Огромное влияние на армянскую культуру оказа

ли автохтонные народы Малой Азин и Ирана: греки, си

рийцы, персы. По мнению М. Абегяна, «армяне многому 

научились у сирийцев. Сирийский язык, хотя сравни

тельно меньше, чем персидский, все же имел влияние иа 

армянский язык. В армянскую языковую культуру вошло 

значительное количество сирийских слов, которые с 

древнейших времен уже арменизировались».9

Иранское влияние в большей степени проявля

ется в именах собственных: «Прежде всего, заметно в 

армянском языке много уже окончательно арменизи- 

рованных персидских слов... Они касаются различ

ных сторон жизни и культуры, а именно: военного ис

кусства, быта, классов и социальной жизни, ремесел, 

торговли, религии, растительного мира и т.д.».10 Доста

точно взглянуть на карту н увидеть названия городов 

Армении, окончание названий которых имеют ярковы- 

раженные персидские окончания. Как отмечает тот же 

М. Абегян, «большая часть имеи армянских богов иран

ского происхождения. Арамаза, Ваагн, Михр, Тир. От 

персов же перешло к армянам множество верований... 

Это влияние и до наших дней продолжает существо

вать в суевериях нашего народа».11 К примеру, географ 

Страбон так характеризовал заимствования армян: 

«Обычаи мидийцев большей частью те же, что и у ар

мян, по причине сходства их стран. Мидийцы, одна

4 Абегян М. История древнеармянской литературы. С. 14.

10 Там же. С. 13-14.

11 Там же. С. 14.



ко, являются родоначальниками обычаев армян и еще 

раньше персов ».12

Исследователь К.Н. Юзбашяи, с другой стороны, 

упоминает уровень влияния древнегреческого языка: 

«В области литературы можно настаивать если не на ра

венстве, то на безусловной соизмеримости греческого и 

сирийского влияния. Греческий язык оказал огромное 

влияние на развитие лексики и синтаксиса армянского 

литературного языка».13

Если отбросить миф о создании армянского алфа

вита Месропом Маштоцом по заказу Армянской церкви, 

а присмотреться к истокам происхождения, то следует 

обратить внимание на исследования Г. Севака и Д.А. Оль- 

дерогге. Ими было доказано, что армянский язык схож с 

эфиопской системой письма, а алфавит имеет южно-се

митское происхождение.11

Армянская научная элита предпочитает ссылать

ся в качестве первоначальных источников на всякого 

рода античные и даже более ранние сведения, геогра

фические карты, поскольку это позволяет свободно 

мифологизировать армянскую историю, успешно ни

велировать любую возможность научной дискуссии с 

возможными оппонентами.

Один из важнейших и сохранившихся до наших 

дней клинописный текст, высеченный по приказу царя

12 Страбон. География. В 17 книгах. Книга XI. Репринтное воспроизведе
ние текста издания 1964 г. М.,1994. С. 525.

13 Юзбашян К.Н. Армянские государства эпохи Багратидов и Византия 
IX-XI веков. М., 1988. С. 5, 36.

14 Ольдерогге Д.А. Из истории армяио-эфионских связей (алфавит 
Маштоца) // Древний Восток. Сборник. К 70-летию академика М.А. Ко- 
ростовцева. М., 1975. С. 201.

Дария I (522-486 гг. до н. э.)- т.н. Бехистунская надпись, 

среди 23 покоренных народов и земель упоминает и Ар

мению. Армянские историки часто ссылаются на этот 

исторический документ для оправдания своих претен

зий на территории сопредельных государств.

Однако при этом забывается, что Армения и хаи — 

это различные дефиниции. Перебравшись на терри

торию Армении, хаи претендуют на автохтонность и 

на отождествление этих двух понятий. Указанная в Бе- 

хистунской надписи Армения является названием зем

ли, где могли проживать десятки племен.

Ученые Армении в порыве самообольщения под

дались искушению наложения собственной истории 

на историю других народов, занимаются идеализаци

ей собственного прошлого и проецирования чужого иа 

свое.



ОБ ОДНОМ 
П Р О Я С Н Е Н Н О М  

ТОПОНИМ Е

Этимология названия современного Азербайджа

на является результатом эволюционного пути. На тер

ритории нынешнего Азербайджана существовали госу

дарственные образования, самым ранним из которых 

считается Манна (X-VII века до н. э.). В X веке до и. э. Ман

на была захвачена набирающей свою силу Мидией, тер

ритория Азербайджана просуществовала до нашествия 

Александра Македонского с названием Малая Мидия. 

В период упадка династии Ахеминидов последний са

трап региона Атропат создал свое государство, которое 

впоследствии некоторыми учеными называлось Мидией 

Атроиатеной.1

Однако новые исследования в этой области по

казали уязвимость довода относительно взаимосвязи 

между названиями «Азербайджан» и «Атурпатакап», ос

нованного па довольно зыбком утверждении Страбона

0 том, что это название происходит «от военачальника 

Атропата». Причина в том, что в утверждениях Страбо

на (I в. до и. э. — I в. н. э.) было обнаружено немало не

точностей. О них не знали исследователи во время пе

1 См.: ЯкобсоиВ.А. История Востока. T.1, М., 1997. С. 530-535.

ревода и дальнейших ссылок на его труд под названием 

«География».

В частности, Страбон ошибочно писал, что у кав

казских албан нет чеканной монеты, что они ие знают 

числа больше 100 и занимаются лишь меновой торгов

лей.2 Однако археологические находки азербайджан

ских исследователей доказали, что монеты в Албании 

были уже в конце IV века до и. э.3

Одним из наиболее ранних письменных источни

ков по вопросу происхождения названия «Азербайджан» 

можно считать Сирийскую рукопись VI века «Хроники 

Карки Де Бет Селоха». В них говорится: «...Арбак постро

ил стену-укрепление, которую Абудад из Медийской Им

перии назвал землей Адорбадагаи в честь него».1 Здесь 

же, в Хрониках, есть указание на более ранние источни

ки об Азербайджане, VIII века до н. э.

При этом «Адор Бад Аган», согласно профессору 

Рауфу Гусейнову, специалисту-сирологу, означает «ме

сто, защищаемое богом огня».5 Также следует отметить, 

что во многих языках, в том числе и в азербайджанском, 

понятия, связанные со светом, огнем, образуются при 

помощи компонентов «-ар-, -од-, -уз-, -иш-» с их фонети

ческими изменениями.

Стоит напомнить, что некоторые академические 

издания считают, что от названия «Адор Бад Аган» — 

«Адурбадаган» через среднеперсидское «Адербайган» и

1 Страбон. География. В 17 книгах. Книга XI. С. 502.

■’ Бабаев И.А. Города Кавказской Албании в IV в. до н. э. — III в. н. э. Баку,

1990. С. 154-161.
1 Пигулевская И. Города Ирана в раннем средневековье. М-Л., 1956. С. 48.

5 Гусейнов Р.А. Концепция истории Азербайджана. Баку, 1999- С. 6.



происходит современное название Азербайджан.6 Ара

бы, пришедшие в регион с целью завоевать и распро

странить ислам, назвали страну «Азер-Байган».

Географическое месторасположение Мидии Атро- 

патены было на территории нынешнего Южного Азер

байджана и с севера ограничивалась рекой Араз.7 По 

мере развития государства власть Мидии Атропатены 

распространилась на северную часть Азербайджана.

Проведенные в 2006 году археологические рас

копки в Шамкирском районе Азербайджана при уча

стии американских и европейских специалистов 

подтвердили принадлежность северной части Азер

байджана, а значит единство этого ареала, к Ахеменид- 

ской империи.

В селе Гараджамирли Шамкирского района Азер

байджана были обнаружены уникальные артефакты 

ахеменидского периода. Флориан Класс из Мюнхенско

го музея заявил, что результаты раскопок превзошли все 

ожидания ученых. В частности, были раскопаны фраг

менты дворцового комплекса Ахеменидской державы. 

По мнению Флориана Класса, этот памятник является 

уникальным для всего Кавказа и представляет собой ад

министративное здание империи Ахеменидов, превы

шающее по размерам даже дворец ахеменидских царей 

в Персеноле (Иран). По мнению экспертов, после кон- 

сервационных работ этот памятник вполне может быть 

включен в Список всемирного наследия UNESCO.*

6 Всемирная история. М., 1957. С. 132.

’ Атропатеиы//Эициклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. В 86 
томах и 4 дои. томах. СПб., 1890-1907. Т. 82. С. 954.

8 Газ. «Каспий». N° 151, 19 августа 2011.

Таким образом, территория современного Азер

байджана формировала единый ареал и входила в состав 

различных государств в качестве отдельной администра

тивной единицы. Существование на территории Малой 

Мидии и Атропатены крупных городов свидетельствует 

о доминирующей роли местного населения в управлении 

государственными образованиями. Пришедшие на эти 

земли арабы писали, что на этих землях издревле живут 

хазары (тюрки) (ал-Балазури, с. 194, ат-Табари, 1,884).

История Мидии, Малой Мидии, Атропатены пока

зывает, когда и как азербайджанский народ появился на 

исторической сцене. Склонные к мифологизации своего 

прошлого армянские пропагандисты с советских вре

мен не устают утверждать, что Азербайджан, как госу

дарство, якобы берет свое начало всего лишь с 1918 года, 

а его титульный народ —азербайджанцы в историче

ском виде па жительство вынуждены смириться с датой 

«1939 год», как с точкой отсчета. Такого рода утвержде

ния абсолютно безосновательны.

Тюрки в Азербайджане были переименованы в 

азербайджанцев в советское время с одной далеко иду

щей целью — навсегда оторвать их от своих тюркских 

корней. И столь изощренная попытка насильственного 

передела этногенеза была предпринята не только в от

ношении тюрок в Азербайджане, но и других тюркских 

и мусульманских народов бывшего СССР, с конечной 

целью формирования из новых этнических компонен

тов «единого советского народа».

Печальный итог позорной попытки переформа

тировать прошлое, как это пытались сделать советские



идеологи, не стал поучительным примером для некото

рых армянских ученых, которые иикак не могут отде

латься от соблазна манипуляций не только в собствен

ной истории, но и в прошлом других народов.

Каждый иарод волен иметь свою национальную 

идею. Она существует ровно столько, сколько живет 

нация, и под ней подразумевается система ценностей, 

сформировавшаяся в данной культуре. Однако непозво

лительно формировать национальную идею «задинм 

числом», и уж тем более негоже привязывать к ней цен

ности и наследие, представленные историей вне данно

го национального сознания, как это делают нынешние 

армянские исследователи. За подобные попытки исто

рическая наука строго наказывает, обнажая всю суть на

носного и вымышленного.

АНТРОПОЛОГИЯ 
АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ

По своим антропологическим показателям азер

байджанцы относятся к каспийскому и кавказсиоискому 

типу европеоидной расы. Как и многие народы мира, азер

байджанцы имеют смешанное этническое происхождение. 

Одним из самых древних предков азербайджанского па

рода являются мидяие, издревле проживавшие па Южиом 

Кавказе. Однако следует отметить, что Мидийское царство 

впервые столкнулось с попытками иранизации намного 

раньше, при Ахемеиидах (558—330 гг. до н. э.), которые сверг

ли правящую династию и захватили власть в Мидии. До того 

персы находились под властью Мидийского царства.'

Исторически сложилось так, что тюркское населе

ние Кавказа и Ирана называло себя и именовалось други

ми иародами-мусульмаиами или тюрками. После того как 

Южиый Кавказ стал частью Российской империи, русские 

власти, которые традиционно называли все тюркские на

роды «татарами», стали именовать азербайджанцев «кавказ

скими или адербейджаискими татарами», чтобы отличитв 

их от других тюркских народов в иных регионах России.2

1 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 82 и 4 доп., СПб, 

1904. С. 954.
2 Алфавитный список народов, обитающих в Российской империи». 

СПб., 1895 // http://demoscope.ru/weekly/2005/0187/perep04.plip.

http://demoscope.ru/weekly/2005/0187/perep04.php


Вообще в квалификации народов того периода 

главный упор не всегда делался на этническую, а на кон

фессиональную принадлежность того или иного народа.

В «Алфавитном списке народов» России конца

XIX века, в частности, говорится: «Кавказские или адер- 

бейджанские татары — магометане частью шиитского, 

частью суннитского толка — губернии Бакинская, Эри- 

ванская, Елизаветпольская, Тифлисская, Дербентский 

округ Дагестанской области и Закатальский округ — 

(численность) 1,139,659 (1886 г.)».3

Этноним «азербайджанцы» ь различных фор

мах использовался в академической литературе с конца

XIX века. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефро

на, издававшийся в конце XIX — начале XX веков, называл 

азербайджанцев «адербейджанами» иранского типа — 

адербейджаны персидские и кавказские.4

Известный русский антрополог XIX века Иван 

Пантюхов (1836-1911), описывая антропологические 

типы Кавказа, по поводу азербайджанцев нисал: «К типу 

персиян подходят курды и адербейджанские татары 

шииты, а также удииы, таты и карапапахи... Адербейд- 

жаиские татары представляют весьма смешанный тип и 

черепной показатель, как и тип их... основной тин татар 

несомненно длинноголовый, не имеющий ничего обще

го с монгольской расой...», к которой причислял их JI. За- 

гурский и другие этнографы.5

' (.м.: Алфавитный список народов, обитающих в Российской империи.
СПб., 1895 // http://demoscope.ni/wcekly/2005/0187/pcrep04.php 

> Igor Rotar. Islamic fundamentalism in Azerbaijan: Myth or Reality? //
Publication: Prism Volume: 6 Issue: 8, August 31, 2000. ’

’ Пантюхов И.И. Антропологические типы Кавказа. СПб, 1893- Редкий
фонд. Р-6066, С. 152-11. '

А в работе «Расы Кавказа », И. Пантюхов делает ни

жеследующие выводы: «Третья Кавказская раса уже чи

сто азиатского происхождения, долихоцефалическая с 

черепным показателем 77-78 см, средним ростом около 

1,70 м и цветом глаз гииербрюнетов, т. е. пигментиро

ванных глаз более 90 %. К этой весьма чистой расе при

надлежат персияне, адербейджанские татары, курды и 

таты».6

В свою очередь советский учёный-антрополог 

Валерий Алексеев (1929-1991) пишет: «Азербайджан

цы — антропологически особый народ Кавказа, пред

ставители своеобразного типа, характерного только для 

жителей Азербайджана и некоторых этш1ческих групп 

Южного Дагестана...»7. В своем исследовании он отме

чает: «Непосредственных предков азербайджанского 

народа нужно искать среди древних народов Передней 

Азии. В этногенезе азербайджанцев решающими яв

ляются связи в юго-восточном направлении. Контакт 

с народами, говорившими на тюркских языках, и свя

занный с ним переход на тюркское наречие не оказал 

сколько-нибудь заметного влияния на формирование 

антропологических особенностей азербайджанского 

народа.к Скелеты, раскопанные иа западе Азербайджана 

при строительстве Мингечаурского водохранилища, по 

мнению В. Алексеева, свидетельствуют, что антрополо-

11:нп 1<>\ои И И. Расы Кавказа. Тифлис. 1900 // http://www.c-reading.ws/ 
chapter.php/151299/80/А vdeev_-_Russkaya_rasovaya_teoriya_do_ 1917_

goda. _Jom_2 .lit m 1.
’ Алексеев В.П. Данные антропологии к этногенезу тюркских пародов.: 

Алексеев В.П. Предки тюркских народов // Жур. «Наука и жизнь», 1971, 

№ 5. С. 33-37.
4 Алексеев В.П. Избранное. В 5 томах. Т. 5: Происхождение народов 

Кавказа. М, 2009- С. 229-230.

http://demoscopc.ni/wcckly/2005/0187/pcrep04.php
http://www.c-reading.ws/


гнческий тип древиего населения был таким же, как со

временный.9

Академическая наука неоспоримыми фактами 

опровергает надуманный армянской пропагандой те

зис о «пришлости» азербайджанцев в Кавказский реги

он. Тиражируемый ею данный тезис зиждется лишь на 

том, что Азербайджанская Демократическая Республика 

появилась в 1918 году, а само название «азербайджанцы» 

официально было принято в СССР только в 1939 году 

по инициативе советского вождя И. Сталина и, следо

вательно, все, что было на этой территории до начала

XX века, к ним никак не относится. Авторы подобных 

«умозаключений» в попытке их утвердить в качестве на

учных не задаются элементарным вопросом: как дирек- 

тивно-чииовиичий бюрократический этногенез соот

носится с обычной человеческой биологией? Если иация 

может создаваться простым росчерком пера партийного 

вождя, вознамерившегося в собственном кабинете пере

именовать название многовекового народа, то означает 

ли это, что у представителей «новоиспеченного» народа 

ие было ии отцов, ни дедов, ни прадедов и все они были 

клонированы?

Сегодня в Азербайджане живет старшее поколе

ние, родившееся в 30-е годы, и у многих из них еще жи- 

вы-здоровы родители, появившиеся на свет до решения 

о переименовании тюрок Азербайджана в азербайджан

цев. По логике армянских «интеллектуалов», получается, 

что два поколения одного и того же народа имеют раз-

9 Более подробно научные аспекты антропологии азербайджанцев 
автором рассматривается в специальном исследовании, рукопись 
которой готовится к изданию.

иую этническую принадлежность. Если вннкиуть в суть 

такой постановки вопроса, то выходит, что старшие не

достаточно молоды, чтобы считаться азербайджанцами, 

а их дети, родившиеся в 30-е гг. и после, — недостаточно 

стары, чтобы заслужить духовную и культурно-истори

ческую связь с тысячелетним наследием биологических 

предков. Точно так же можно предположить, что пере

именование этноса останавливает ход естественного 

развития народа, превращая его в «бесхозное» начало и 

перечеркивая все его духовно-историческое наследие. 

Многовековая история народа — непрерывный процесс, 

и если все представляющие его поколения гармонично 

включаются в непрерывный процесс расширения гра

ниц исторического сознания, то всякие сумасбродные 

идеи относительно разрыва связи между «трансгранич

ными» поколениями, между отцами и детьми не выдер

живают даже легкой критики.

Пожалуй нигде, кроме Армении, невозможно пу

бличное озвучивание как учеными, так и руководите

лями государства подобных абсурдных заявлений. Как 

бы «запели» эти «ученые», если, допустим, в 60-70-е годы 

было принято директивное решеиие о переименовании 

армян в «араратцев»по названию долины нли же хотя бы 

в «севанцев» по новому названию озера Гейча? Тем более 

что созданная дашнаками в 1918 году Араратская Респу

блика дает пам полное право называть ее граждан ие 

армянами, а «араратцами». При этом следует отметить, 

что, в отличие от иыиешиих армянских идеологов, даш- 

накские лидеры, создавшие Араратскую Республику, на

звали ее так, поскольку претендовали иа турецкие земли



в Малой Азии, которые армяне считали своей истори

ческой родиной. То есть у армянских лидеров и народа 

было понимание, что они пришлые на Кавказ и должны 

создать свое государство в Малой Азии, откуда их сюда 

переселила Российская империя.

Так вот, если бы при создании СССР советский 

вождь решил бы сохранить название Араратской респу

блики и одним росчерком пера издал бы указ о переиме

новании населения в «араратцев», в таком случае начался 

бы отсчет новой нации, ие имеющей никакого отноше

ния к армянам? Лишились бы оии тогда права проживать 

в своей республике и заслуживали бы немедленной де

портации по той причине, что в средневековых манус

криптах невозможно найти упоминания об «араратском» 

или «севапском» народе, а речь в них идет о каких-то 

непонятных армянах, прекративших существование в 

день выхода в свет партийного постановления?»10

10 Мехтиев Р. Горис-  2010: сезон театра абсурда. Тбилиси, 2 0 10 . С. 123-125.

ОДНОРОДНОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ 
КАВКАЗСКОЙ АЛБАНИИ 

И АЗЕРБАЙДЖАНА

Историческая память — это и свет, и тени про

шлого, народные обретения и потери, его страдания и 

радости. Невольно приходишь к этой мысли при раз

мышлениях об истории Азербайджана. Она отличается 

множеством причудливых национально-государствен

ных трансформаций, важнейшим из пластов которой 

является рождение, развитие и уход с исторической сце

ны Кавказской Албании.

Мнения и предположения, выдвинутые армянски

ми исследователями и идеологами об истории и культуре 

этого античного государства и общества, некогда распола

гавшегося на территории Азербайджана, не может не вы

зывать сожаления. Основной тезис армянской пропаганды 

сводится к тому, что Кавказская Албания и албаны не име

ют никакого отношения к Азербайджану и азербайджан

цам только потому, что разнятся топонимы и этнонимы.

Следует отмстить, что средневековые арабские 

авторы земли Кавказской Албании называли «Азербайд

жаном», «Верхним Азербайджаном». Средневековый ара

боязычный историк Ахмад аль-Балазури (820-892 гг.) в 

сочинении «Китаб Футух аль-Будан» («Книга завоеваний



стран») [3, с. 73-74] описал приход арабов иа террито

рию Азербайджана, что произошло в период правления 

халифа Омара ибн Хаттаба (правил в 634-644 годах). 

Арабский историк VIII века Аль-Куфи (Абу Юсуф Якуб 

ибн Ибрахим ибн Хабиб аль-Ансари аль-Куфи) описывая 

военные действия в нашем регионе в 735 году, говорит 

об Азербайджане: «Марван выступил из Сирии во главе 

120-тысячного войска и вскоре достиг Азербайджана. 

Он остановился в населенном пункте, называемом Ка- 

сак, расположенном в 40 фарсахах от Барды и в 20 фарса- 

хах от Тифлиса». Также Аль-Куфи отмечает: «После этих 

событий Марван направился в земли Азербайджана и со

вершил иоходы против жителей Мукана».

«Затем Абу Муслим отправился с этого места в 

один из городов Азербайджана — Нахчыван, захватил 

его, собрал харадж и распределил его среди своих спод

вижников. Отсюда он направился к городу Дабил, осаж

дал его в течение четырех месяцев, но взять не смог. Он 

повернул назад и через Сиджистан добрался до Байлака- 

на, где и расположился».1.

Аль-Куфи, описывая прибытие правителя Азер

байджана в Шеки, отмечает, что халиф приказал 

аль-Джарраху «остановиться в Азербайджане», «достиг 

аль-Баба (Дербента) в области Азербайджана», «отпра

вился в страну Азербайджан и расположился в Байлака- 

не.„», «отправился в страну Азербайджан и остановился 

в Барде».2

1 Абу Мухаммад Ахмад Ибн А'сам Аль-Куфи. Книга завоеваний. Баку,
1981. С. 201. '

2 Велихаиова Н.М. Изменение исторической географии Азербайджана в 
результате арабского завоевания. Баку, 1987. С. 53, 58.

В книге Аль-Куфи приводятся весомые факты об 

этническом составе населения Азербайджана в тот пе

риод, которые разоблачают современную концепцию о 

пришлости тюркского этнического компонента в регион. 

Халиф Муавийя ибн Абу Суфьяи, (правил в 661-680 гг.) 

спрашивает у путешественника аль-Джурхуми (Убейд 

(Абид) ибн Шарийя аль-Джурхуми), недавно вернув

шегося с длительного странствия по Востоку: «Именем 

Всевышнего, что ты скажешь об Азербайджане?». Иа что 

аль-Джурхуми отвечает: «Это тюркская земля. Они с древ

ности там сосредоточились и, смешиваясь друг с другом, 

развились и усилились».

В считающемся наиболее достоверном в ислам

ском мире сборнике хадисов «Сахих» имама Мухаммада 

аль-Бухари, жившего в IX веке (810-870 гг.), упоминается 

Азербайджан. В хадисе, описывающем период правле

ния второго праведного халифа Омара ибн аль-Хаттаба 

(581-644 гг.), отмечается: «Как передает Абу Осман, ког

да они вместе с Утбой ибн Фаргадом находились в Азер

байджане, до них дошло письмо Умара ибн аль-Хатта- 

ба>. (Абу Абдуллах Мухаммад ибн Исмаил ибн Ибрагим 

аль-Джуфи Аль-Бухари, «Аль-джами‘ ас-сахих», № 2193). 

В другом сборнике хадисов Джами ас-Сахих имама Мус

лима (821-875 гг.) — втором по известности и достовер

ности после «Сахих Аль-Бухари» также упоминается 

этот хадис про Азербайджан. (Абу ал-Хусайи Муслим ибн 

ал-Хадджадж, «аль-Муснад ас-Сахих», № 642).

К тому же ибн Хаукаль в книге «Китаб Сурат аль- 

Ард>, описывая Азербайджан, привел карту его границ, 

а также сообщил историко-географические сведения о



столицах и других городах: «Я помещаю карту Адербейд- 

жана, изображая иа ней горы, дороги, пресные реки, как 

Араке и Кура, до изображения озер Хилат и Кабузан».3 

Согласно карте ибн Хаукаля, земли Азербайджана про

стираются на севере вплоть до Дербента (аль-Баб) и зе

мель тюрок-хазар (аль-Хазар). В Азербайджан включа

ется междуречье Куры (нахр аль-Кур) и Аракса (нахр 

ар-Расс), куда входят Карабах, Зангезур, Гёкча, Эривань, 

Гянджа, Барда и др.). К Азербайджану относятся Муган, 

Тебриз, Урмия и земли южнее вплоть до Зенджана.4

Территорию Азербайджана даже спустя много 

веков в описаниях уже европейских авторов застаем в 

тех же границах, которые дают средневековые арабские 

источники. В частности, уже в период российского вла

дычества на Кавказе английский консул в Тебризе Кейт 

Аббот, описывает Азербайджан, разделенный между 

Российской и Персидской империями согласно Турк- 

манчайскому договору 1828 года. Кейт Аббот в 1864 году 

в меморандуме для Королевского географического об

щества отмечает: «Страна, известная персам как Азер

байджан, разделена между ними [Персией] и Россией. 

Последняя владеет 5/8 [Азербайджана], территория ко

торого составляет примерно 80.000 кв. миль или равна 

площади Великобритании; таким образом, 50.000 кв. 

миль принадлежит России и 30.000 кв. миль — Персии. 

Российская часть [Азербайджана] граничит с севера и 

северо-востока с горами Кавказа, простирающимися 

до окрестностей Баку на Каспии. На западе в него вхо

3 Ибн Хаукаль. Книга путей и царств. Ilep. Н.А. Караулова // СМОМПК.
Вып. 38. Тифлис,1908. С. 92.

4 Там же. С. 111.

дят провинции Имеретия, Мингрелия, Гурия и Ахыска, 

принадлежащие теперь России; на востоке — Каспий

ское море, а на юге граница обозначена рекой Арасс 

(Араке)... через Муганскую степь к округу Талыш и ма

ленькой рекой Астура (Астара), которая течет через этот 

край в Каспийское море. В данную область входят следу

ющие территории: Грузия, или Гюрджюстан, состоящая 

из Кахетии, Картли, Сомехети, Казаха; магометанские 

области Эривань, Нахчываи, Карабах, Гянджа, Ширван, 

Шеки, Шамаха, Баку, Куба, Сальян и часть ТалышаО

Из меморандума английского дипломата также 

видно, что население Иревана, Нахчывана и Карабаха 

даже после переселения сюда нескольких сот тысяч ар

мян из Персии и Османской империи по-прежнему оста

валось преимущественно мусульманским и тюркским.

’ Keith Е. Abbott., Extracts from  a M e m o rand um  о н  the C oun try  o fA zcrba ijan , 

Proceedings of the Royal Geographical Society of London, 1863-1864, Vol. 

8, No. 6. К 275-279.



М ИФОТВОРЧЕСТВО  
о  ХАЙСКОЙ (АРМЯНСКОЙ) 

АВТОХТОНИОСТИ 
НА КАВКАЗЕ

Азербайджанская историческая наука не опро

вергает существования Армении как географической 

области в Малой Азии и разнородности ее исторических 

периодов. Однако нынешние армянские ученые пытают

ся «перетащить» историческую Армению, ее топонимы, 

церкви, географические обозначения и даже целые горо

да из Малой Азии на Кавказ, куда они в массовом поряд

ке переселились лишь в XIX-XX века. Вследствие этого 

армянская наука избегает использования самоназваний 

«хай», «хайк» и «Хаястан». Все, что на них указывает, по

рой отрицается, дабы избавиться от всего, что напоми

нает об этнической принадлежности нынешних армян.

Рауф Гусейн-заде, говоря об армянской государ

ственности на Кавказе, отмечает, что она впервые по

явилась в 1918 году в виде Араратской Республики на 

территории Иреванского ханства, в пределах местности 

Чухур-Саад. При этом армянская наука тщательно скры

вает н обходит стороной факт создания Армении именно 

на территории Иреванского ханства, которое историче

ски не имеет ничего общего с армянской идентичностью.

Р. Гусейн-заде констатирует, что в последнем ар

мянском академическом издании по истории в заглавии 

означено «Потомки Хайка>», а ниже мелким шрифтом в 

подстрочнике иаписано «История Армении», потому что 

сами же армяне не могут уяснить для себя, об истории 

какой «Армении» им писать.

Основоположник армянской истории, якобы ав

тор V века Мовсес Хоренаци (Моисей Хоренский), свой 

труд назвал «Патмутюн Айоц (Хайоц)», что означает 

«История хаев». Однако в наше время, когда армянская 

наука решила издать этот труд, то он был переименован в 

«Историю Армении», что недвусмысленно подчеркивает, 

насколько важно армянским историкам скрыть истину

0 собственной истории и самоназвании. «А Моисей Хо

ренский в V веке уже указывал на наличие четырех об

ластей под названием Армения в Малой Азии и плюс еще 

греческую Армению. А сегодня их уже насчитывается ии 

много ни мало — целых 27», — отмечал Р. Гусейн-заде в 

интервью газете.'

Далее Р. Гусейи-заде заявил: «Получается, что у 

хайского или т.н. армянского народа на тех землях, где 

он живет сегодня, попросту нет исторической родины. 

К тому же есть еще и целый ряд доказательств, подтверж

дающих, что армяне никакого отношения к кавказским 

народам ие имеют. Помимо того что они болеют ред

чайшими недугами, характерными для представителей 

Средиземноморья, они выделяются нехарактерной для 

азербайджанцев, грузин, чеченцев, лезгин и других да

гестанских народов зубочелюстной структурой. Об этом

1 Газ. «Бакинский рабочий», № 106.11 июня 2011.



приводятся конкретные доказательства в исследовании 

Р. Кочиева2».

«Историческую родину нынешних армян — Ха- 

ястан, несмотря на все усилия ученых, так и не удалось 

обнаружить. Слово «Хаястан» имеет окончание «стан» — 

древнеиранское пехлевийское слово, означающее «об

ласть». К примеру, по-армянски Бог значит «Астварц», и 

это слово также заимствовано армянами у зороастрий- 

цев, а у последних верховным божеством и спасителем 

является Астват-Эрета», — резюмировал Р. Гусейн-заде.

Русский антрополог В.В. Бунак в специальной рабо

те о черепах железного века из бассейна озера Гейча (Се

ван) пришел к заключению, что прежнее население терри

тории современной Армении на Кавказе не имеет ничего 

общего с нынешними армянскими насельниками.3

В этой связи вызывает сомнение утверждение не

которых армянских ученых о том, что хаи имеют прямое 

отношение ко всем армянским топонимам в Малой Азии 

и на Кавказе. Однако согласно принятому в лингвисти

ке правилу по ста выборочным признакам хайский язык 

делится иа 11 групп и 44 диалекта.1 Специалисты-линг

висты считают, что такой большой разброс языковых 

групп и диалектов дает основание утверждать, что хай

ский язык ие является языком одного народа.

Найденные в древних могильниках черепа, со

бранные с территории современной Армении, тоже раз

нятся по своей структуре и размерам, и по своим харак-
2 См.: Кочиев Р.С. Закавказье и Северный Кавказ // Этническая одонтоло

гия СССР. М., 1970. С. 135, 141.

’ Бунак В.В. Черепа железного века из Севанского района Армении // Рус
ский антропологический журнал, 1928. Т. XVII. Выи. 3-4.

4 Джаукян Г.Б. Общее и армянское языкознание, Ереван, 1978. С. 334.

терным (головным) особенностям они резко отличаются 

от формы головы и черепа современных армян.5 Деление 

армян на 16 антропологических тинов вызывает у иссле

дователей недоумение. Они справедливо считают, что 

у одного народа не может быть столько антропологиче

ских различий. Выходит, можно смело ставить вопрос о 

коренных различиях между хаями и современными ар

мянами. Также выходит, что армяне приписывают себе 

обнаруженные археологические находки и культуру 

различных этносов, антропологически отличных от ар- 

мяно-хаев.

Армяне практически единственный народ, не 

вписывающийся в антропологический тип, характер

ный для народов Южного Кавказа. На основе проведен

ных исследований можно утверждать, что население за

падной части исторического Азербайджана (нынешней 

Республики Армения) во все периоды (с эниолита и до 

современности) было сходным с населением остально

го Азербайджана. Самые древние антропологические 

находки, касающиеся армян, обнаруженные на терри

тории современной Армении, относятся лишь к XVII в. 

и подтверждаются только находками в Кенакерском не

крополе. Они но ряду признаков (форма черепной ко

робки, с троение лицевого скелета и т. д.) в корне отлича

ются от предыдущих иалеоантропологических серий и 

являют собой новый этнический компонент/’

То, что армяне не аборигены в зоне Нагорного Кара

баха, свидетельствует и анализ их зубочелюстной структу-

’ Рогинский Я.Я., Левин М.Г. Антропология. М., 1963. С. 390 

" Мехтиев R Горис — 2010: сезои театра абсурда. С . 4, 7.



ры.7 А чтобы не быть голословным, достаточно обратиться 

к результатам исследований ученых с мировым именем.

Русский кавказовед В.Л. Величко еще в начале

XX века заметил: «Армяне, народ неизвестного происхож

дения с несомненно значительной примесью еврейской, 

сиро-халдейской и цыганской крови; далеко ие все, при

числяющие себя к армянам, принадлежат к коренному ар

мянскому племени. К примеру, армянский журнал «Мурч», 

говоря о значительной способности армян к ассимилиро

ванию других народностей, указывал в конце 50-х годов 

(XIX века) на наличность среди армян довольно большого 

процента ассимилированных цыган. Из среды ассимили

рованных цыган-армян вышли талантливые люди. Напри

мер, профессор С.-Петербургского университета Керобе 

Паткаиьян был цыганского происхождения, монах-поэт 

Аламдарьян — тоже, два из нынешних армянских писате

лей — тоже цыганского происхождения, народный поэт 

Ганес-оглы, сочинивший много стихов, и другие*».8

По этому поводу другой русский исследователь 

С.П. Зелинский отмечал, что армяне, появившиеся в разное 

время в Карабахе, не понимали язык друг друга: «Главную 

разницу между армянами разных местностей Зангезура 

(входившего в состав Карабахского ханства), составляют 

наречия, на которых они говорят. Здесь чуть ли не столько 

наречий, сколько округов или отдельных селений».9

7 Этническая одонтология СССР. М., 1979. С. 135.

8 Величко В.Л. Кавказ. Русское дело и междуплеменные вопросы. Полное 
собрание публицистических сочинений. СПб., 1904- Т. 1. С. 65-66.

9 Зелинский С.П. Экономический быт государственных крестьян в Зан- 
гезурском уезде Елнсаветпольской губернии // Материалы для изуче
ния экономического быта государственных крестьян Закавказского 
края. Тифлис, 1886. Т. IV, С. 10.

Таким образом, научные данные свидетельству

ют, что армяне не могли быть автохтонным населением 

на Южном Кавказе. Армянская историческая наука, вы

страивая мифологизированный стержень, неуклюже ис

пользует имеющиеся источники. Очевидные факты про

ливают свет на объективность исторического процесса, 

где нет места подлогу, инсинуациям и передергиванию 

фактов.



МИГРАЦИЯ АРМЯН 
НА Ю Ж НЫЙ КАВКАЗ

Появление армян на Южном Кавказе сопряже

но с войнами IV века между Византией и Сасанидской 

империей, вследствие которых происходила очередная 

миграция племен Малой Азии. Далее малочисленными 

группами армяне проникали па Южный Кавказ в перио

ды крупных трансформаций, в результате монгольского 

нашествия, войнами между Сефевидской и Османской 

империями.

Затем, в XIX-иачале XX веков армяне окончатель

но осели на Южном Кавказе, на исконных азербайд

жанских землях. В 1828 году по инициативе Российской 

империи на территории бывших Эриванского и Нахчы- 

ваиского ханств была создана Армянская область, куда 

стали заселять исключительно исповедующих хри

стианство армян.1 К этому моменту в 1830 году азер

байджанских татар (азербайджанцев) здесь проживало 

74 260 чел., а армян 25 151 чел. Азербайджанцы иа тот мо

мент составляли 74,7 % населения Армянской области.2 

За короткое время сюда из Персии и Османской импе

1 Акты Кавказской Археографической Комиссии. Т. VII. Док. № 437.

2 Обозрение Российских владений за Кавказом в статистическом, 
этнографическом, топографическом и финансовом отношениях. СПб, 
1836. С. 229.

рии было переселено 57 226 армян. В результате их чис

ло сравнялось и даже немного превысило местное азер

байджанское население/

Таким образом, была подведена своеобразная 

черта под многовековыми миграционными блуждани

ями армян в Передней Азии. Произошло это благодаря 

целенаправленной и системно организованной пересе

ленческой политике, которую осуществила Российская 

империя, руководствуясь соображениями колонизации 

Кавказа и преимущественно Северного Азербайджана 

христианским этносом.

Испокон веков отличавшийся толерантностью и 

гостеприимством Кавказ являлся тихой гаванью для на

родов, спасавшихся от деспотизма больших империй, 

мракобесия и религиозного преследования. Однако пе- 

реселепные на Кавказ армяне, укрепившись на новом ме

сте, активно стали присваивать себе историю, памятни

ки, храмы, а также топонимы местных жителей. В рамках 

этого же процесса состоялась авторизация топонима Ар- 

цах, как теперь величают армяне терриоторию Карабаха.

Процесс присвоения чужого, начатый без малого 

два столетия назад, продолжается по сей день. Ныне на 

оккупированных азербайджанских землях ускоренны

ми темпами осуществляется переименование древних 

азербайджанских названий. Например, согласно армян

ским источникам, на месте города Ханкенди, в советское 

время переименованного в Степанакерт, находилось «ар

мянское поселение Вараракн». Однако ни в одном источ-

Шомен И. Исторический памятник состояния Армянской области в 
эпоху её присоединения к Российской империи. СПб., 1852. С. 635-638.



нике, заслуживающем доверия, нет упоминания о «Вара- 

ракне».

Разумеется, эту легенду придумали армянские 

мастера исторической фальсификации, привязав ее к 

месту, некогда осиоваиному карабахскими ханами, — 

Ханкенди. «Варараки» — такой же бесполезный вымысел 

армянской пропаганды, как и «древнеармянские» «берд- 

зор, карвачар, кашатаг» и множество других надуман

ных названий. Взять, к примеру, «Тигранакерт», которым 

решили самовольно, ие опираясь на серьезные научные 

доказательства, называть место вокруг фундамента древ

него строения, обнаруженного в ходе незаконно про

веденных археологических раскопок в оккупирован

ном Агдамском районе Азербайджана. Почему именно 

«Тпгранакерт», а не другое название и почему именно в 

этом месте, а не в другом? Потому что эта стратегически 

важная зона пригляделась армянам для дальнейших ан

нексионистских планов. Потому пришлось прибегнуть 

к новым фальсификациям, придумывать фальшивые 

свидетельства и летописи, на которые только армянские 

ученые и ссылаются.

Сотии топонимов на территории бывшего азер

байджанского Эриванского (Иреванского) ханства в со

ветское время были заменены армянскими названиями 

с целью уничтожения следов автохтонов в лице азер

байджанских тюрок, которые веками жили в этих аре

алах. Примечательно, что новые армянские топонимы, 

в отличие от замененных азербайджанских, никак ие 

привязаны к особенностям места, ландшафта и к исто

рическим событиям. Если взглянуть иа нынешнюю кар

ту Республики Армения, то сразу же можно заметить, 

что азербайджанских топонимических следов на ией 

практически не осталось. По сути, таким явным и фор

сированным способом осуществилось переписывание 

истории, покончившей с азербайджанским наследием в 

названиях современной Армении.

Так, Басаркечар переименован в Варденнс, Гаран- 

лыг — в Мартуни, Хамамлы — в Спитак, Джалалоглу — в 

Степаиаван, Гаракнлся — в Сисиаи, другой Гаракился — 

в Ванадзор, Кешишкенд — в Ехегнадзор, Улуханлы или 

Зангибасар — в Масис, Истибулаг или Карваисарай — в 

Иджеваи, Дявяли — в поселок Арарат, Гезлю Кямярли — в 

Мецамор, Уч-Муадзин — в Эчмиадзин, Алагез — в Арагац, 

озеро Гейча — в Севан, река Арпачай — в Ахурян и так да

лее. Однако все исконные топонимы продолжают жить в 

памяти сотен тысяч азербайджанцев, которые полны ре

шимости подпитать историческую память своих пред

ков. Фальшивая «летопись» не в состоянии перечеркнуть 

или же отвергнуть прошлое, даже несмотря на суетливые 

старания армянских фальсификаторов, утверждающих, 

будто бы отвергаемые азербайджанцами новые назва

ния и обозначения берут свое начало со времен Ноя.

Касательно так называемого «армянского» топо

нима Арцах следует сказать, что к армянской истории, 

равно как и к языку, он не имеет никакого отношения, и 

это уже доказано многочисленными свидетельствами. 

Острое желание оспоритв очевидное вынуждает фанта

зировать как армянских исследователей, так и идеоло

гов, политиков. К слову, президент Армении Серж Сарг- 

сян иа встрече с журналистами из армянской диаспоры



16 октября 2010 года в Горисе изрек весьма любопытную 

версию о происхождении этого слова: «Армянское на

звание этой местности — Арцах — засвидетельствовано 

в VIII веке до Рождества Христова, и засвидетельствовал 

его сын основателя Еревана Аргишти I — Сардури II».1

Следует сказать, что Аргишти I и Сардури II были 

урартскими царями, а не хайскими. Урарты и хаи были 

разными народами и говорили иа разных языках, ко

торые относились к разным языковым семьям. И потом 

урартский царь лишь засвидетельствовал название Ар

цах, не обозначив его как «армянский» топоним. Древ

ним правителем было замечено, что есть такая область, 

и ие более того. Если бы о существовании на Кавказе об

ласти под названием Арцах сообщили египетские фара

оны или китайские императоры, то данный топоним все 

равно не стал бы египетским или китайским. Ие стало же 

название Арцах античным только потому, что о нем упо

минали византийские источники. Армянские ученые 

взяли на вооружение метод фальсификации: сначала 

они превращают хурритоязычных ураргов в индоевро

пейских хаев и присваивают их наследие, а далее делают 

Арцах «армянским» названием лишь на том основании, 

что о нем упоминал новоиспеченный «хай» Сардури II. 

Прием явно рассчитан на несведущую аудиторию.

Между тем консенсус, установленный в мировой 

историографии, постановляет, что сегодняшние армяне 

(хаи) никакого отношения к топониму Арцах не имеют. 

Точно также хаи никак ие связаны с урартской цивили

4 Выступление президента Армении Сержа С, ар гея па на встрече с жур
налистами армянской Диаспоры, Горне. 16 октября 2010 г. 16 октября // 

http://www.armtoday.info/?Lang=_Ru&NewsID=33106.

зацией, городом, основанным Аргишти I. В источниках 

Арцах-Хачен наряду с Сюником, Утиком, Пайтакараном 

фигурирует как историческая область Кавказской Алба

нии, иа которую в какой-то короткий период историче

ского развития (91-87 гг. дон. э.) могло распространиться 

политическое влияние территориально расширившего

ся Армянского царства.

Но ведь и другие империи, влиятельные государ

ства и царства, наконец, халифат тоже расширялись и 

распадались, переживали периоды расцвета и упадка. 

От этого население контролируемых ими территорий 

не меняло своей этнической принадлежности. То есть 

народы в одночасье под игом или же покровительством 

завоевателей не превращались в греков, арабов, персов, 

монголов, османов, англичан и французов. Коренные 

народы продолжали жить на землях, куда приходили со 

своей властью сильные империи.

http://www.armtoday.info/?Lang=_Ru&News!D=33106


КАВКАЗСКИЕ AJIБАИЫ 
И АРМЯНЕ

Об албанском населении правобережной Куры и, 

в частности, Арцаха, Пайтакараиа, Утика, Сюника сви

детельствовали такие армянские историки, как Раффи, 

Б. Ишханян, И. Орбели, Р. Суни, не говоря уже о десятках 

других авторитетных ученых мира.1

Так, в самом начале армяио-азербайджанского кон

фликта вокруг принадлежности Карабаха в 1988 году ар

мянский историк Рональд Суни из Мичиганского уни

верситета США отмечал существование в Средние века на 

территории сегодняшнего Карабаха государства кавказ

ских албанцев: «В средние века до переселения сюда из 

Средней Азии тюркских пародов Закавказье было известно 

как Кавказская Албания. Кавказские албанцы не имели ни

какого отношения к балканским албанцам, это был христи

анский народ, близкий к армянам. После прихода в XI веке 

сельджуков албаицы в нагорной части — то есть от Караба

ха вплоть до границы с исторической Арменией, остались 

христианами и в итоге слились с армянами. Албанцы же в 

восточной части — от низменности вплоть до Каспия — сме

шались с тюркским населением и стали мусульманами».2

' Мехтиев Р. Горис — 2010: сезон театра абсурда. С. 4, 7.

2 Ronald G. Suny. What happened in Soviet Armenia? Middle East Report, 
no.153, Islam and the state. (July-Aug), Washington, 1988. P. 37-40.

Чуть позже, в самый разгар военных действий 

в Карабахе в своей книге «Взглядом в сторону Арарата» 

он писал: «С древнейших времен и в Средние века Ка

рабах был частью княжества кавказских албанцев. Эта 

самостоятельная этнорелигиозная группа, уже не суще

ствующая в наши дни, была обращена в христианство в 

IV веке и сблизилась с Армянской церковью. Со временем 

высший слой албанской элиты арменизировался.

Когда в XI веке сельджуки вторглись в Закавказье, 

начался процесс исламизации, результатом которого 

было обращение в мусульманскую веру населения низ

менной части Карабаха. Этот народ, являющийся пря

мым предком сегодняшних азербайджанцев, говорил на 

тюркском языке и принял ислам шиитского толка, рас

пространенный в соседнем Иране. Иагорная же часть 

осталась преимущественно христианской, и со време

нем карабахские албанцы слились с армянами. Центр 

Албанской церкви Гапзасар стал одним из епископств 

Армянской церкви. Отголоски же некогда независимой 

национальной церкви сохранились лишь в статусе мест

ного архиепископа, именуемого Католикосом».^

Другой армянский автор Б. Ишханян писал, что 

«армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, частью 

являются аборигенами, потомками древних албанцев, 

а частью — беженцами из Турции и Ирана, для которых 

азербайджанская земля стала убежищем от преследова

ний и гонений».1

1 Suny R.G.Looking Towards Ararat: Armenia in Modern History. Indiana 

University Press, 1993. P. 193.
1 Цит. по: Алиев И. Нагорный Карабах: История. Факты. События, Баку, 

1989- С. 73-74.



Армянские ученые писали о Кавказской Албании 

как о «значительной, наравне с Арменией и Грузией, из 

стран кавказского культурного мира» (И.А. Орбели), а об 

албанском искусстве и архитектуре — как об отдельной 

теме в истории культуры Кавказа (И.А. Орбели, С.Т. Ере- 

мян и другие). По мнению армянского историка Иосифа 

Орбели, возвышение и расцвет Хачеиского княжества, 

входившего в состав Албании, приходился на XII-XIII вв.5

Тот же И. Орбели писал о захвате и колонизации 

армянскими феодалами областей современного Нагор

ного Карабаха.6

А армянский академик С.Т. Еремян писал так: 

«Огромное количество христианских памятников, зна

чительная часть которых относится к доарабскому пе

риоду, сохранилась в арменизироваиной части древней 

Албании, на территории древнеалбанских областей Ар- 

цах и Утик, где в настоящее время в основном живет ар

мянское население».7

Зачем этим армянским авторам нужно было чест

но писать об Арцахе как о провинции Албании, если 

данный факт, как утверждают ныне армянские руково

дители, является ложью, вымыслом и продуктом «азер

байджанской пропаганды»? Если Арцах не имел к Ал

бании отношения, а Гянджасарский (Гаидзасарский) 

монастырь был основан как чисто «армянский», то зачем 

нужно было князю Гасаи Джалалу, построившему этот 

храм, оставлять надпись, в которой памятник назван 

«престольным собором Албании», воздвигнутым для

5 Орбели И.А. Избранные груды, Ереван, 1963. С. 146.

6 Там же. С. 296, 297, 317,347.
7 Очерки истории СССР (III—IX вв.). М., 1958. С. 326.

«моего албанского народа»? Сами же армянские истори

ки признавали албанский характер Арцаха.

В стремлении подчинить иауку мифам и поста

вить ее на службу внешнеполитическим целям, армян

ская историческая наука норой доходит до полнейше

го абсурда. Так, до начала армяно-азербайджанского, 

нагорно-карабахского конфликта армянские историки 

не очень оспаривали вхождение Арцаха в состав Кав

казской Албании и факт наличия в прошлом албанско

го населения этой области. Все изменилось с возникно

вением движения "миацум". Ереванские горе-историки 

сперва заняли позицию отрицания самого существова

ния в античную и раннесредневековую эпоху государ

ства Кавказская Албания и албанцев. Некоторые из них 

даже сравнивали ее с мифической Атлантидой. Этим 

они поставили себя в незавидное положение в акаде

мических кругах и превратились в объект насмешек со 

стороны серьезных ученых. Выйти из неловкой ситуа

ции идеологи "миацума" решили оригинальным обра

зом: признав неопровержимость факта существования 

Кавказской Албании, слегка «подправили» ее границы, 

установив ее по реке Кура, то есть аккурат до того ме

ста, до которого простирались их экспансионистские 

аппетиты.

Однако против подобной словесной эквилибри

стики говорят исторические источники и факты. В отли

чие от хаев, албанцы были автохтонами в Арцахе и дру

гих провинциях Кавказской Албании. История застает 

албанские племена на обоих берегах Куры. А.Е. Крым

ский очень точно заметил: «Страбон (XI, 7, параграф I)



знал про одноилеменность «части» правобережного на

селения с левобережным».8

О том, что Кура протекает через Албанию, как от

мечалось выше, свидетельствует Страбон.9

Албанское государство возникло приблизитель

но в IV—III веках до н. э., и албанское население впер

вые упоминается в связи с событиями того времени.10 

СI в. и. э. Албанией правил парфянский род Аршакидов. 

Сообщая об этом периоде, как армянские, так и албан

ские источники свидетельствуют, что южная граница 

Албании проходила но реке Араке, т.е. все междуречье 

Куры и Аракса входило в состав Албапского государ

ства.11 Именно здесь были расположены исторические 

земли Карабаха- Орхистена (Арцах), Цавдея, Отена, ча

стично Араксена.

Армянский автор Мовсес Хоренаци, сведения кото

рого подтверждает и албанский историк Моисей Калан- 

катуйский, сообщает об учреждении парфянским царем 

Валаршаком (очевидно, Вологезом I (51/52-79/80 гг. н. э.), 

сыном Вонона II наместничества «в великом, славном, 

многолюдном северо-восточном крае вдоль большой 

реки по названию Кур, что прорезает обширную равни

ну Арана. Араном называлась область в восточной части 

междуречья Араза и Куры. Она называлась также Алван- 

ком, Алванией, Албанией.

S Крымский А. Страницы из истории северного или Кавказского Азер
байджана (классической Албании) // Сборник памяти академика 
И.Я. Марра. М.-Л., 1939. С. 89.

9 См.: Страбон. География. В 17 книгах. XI, I, 5; XI, III, 2: XI, IV, 2; XI, VIII, 3.

10 См.: Флавий А. Поход Александра. М.-Л., 1962. С. 384.

11 Подробно об этом см.: Хоренаци М. История Армении. М., 1858;
Каланкатуйский М. История Агван. СПб. 1861.

Это название местности до сих пор сохрани

лось в Азербайджане. Далее выясняется, что этим вели

ким и славным краем была Албания: «Узнай, однако, н 

о людях Сисака, ибо это великое и именитое племя мы 

забыли упомянуть в Первой книге, что унаследовали 

Алванскую равнину, включая ее обращенную к горам 

сторону от реки Ерасх (Араз) до крепости, называемой 

Хиаракерт (Агстафа). Страна же получила название Ал- 

вании из-за его кроткого ирава, ибо его называли «алу» 

(«Алу» — приятный, вкусный). И вот, один нз его потом

ков, упомянутый именитый и доблестный Драя, и был 

назначен парфянином Валаршаком наместником-деся- 

титысячннком. Говорят, что племя утийцев и княжества 

гардманцев, цавдейцев и гаргарцев (албанские племена, 

ие имеющие к армянам отношения) происходят от его 

отпрысков».12

Важно подчеркнуть, что данное признание исхо

дит от албанофоба Мовсеса Хоренаци, который отзывал

ся о жителях Арана (междуречье Араза и Куры) как «по

грязших в постоянной лживости алванских мужьях».11

Племена Кавказской Албании — утии, цавдеи, гар- 

гары жили па территории нынешнего Карабаха. Следо

вательно, все правобережье Куры от излучииы реки Араз 

до Агстафы занято было албанскими племенами. Источ

ники определенно свидетельствуют об албанском про

исхождении племен Карабахского региона и принад

лежности этой территории Албанскому государству.

12 Хоренаци М. История Армении. Книга 2, глава 8 (Назначение второго 
(лица) в государстве из потомков Аждахака, царя маров). С. 58-62.

Там же. С. 144-145.



Мовсес Хоренаци свидетельствует также об ал

банском населении провинции Пайтакаран, куда царь 

Трдат в сопровождении некоего Санатрука отправил мо

лодого миссионера Григориса, старшего сына Вртанеса, 

очевидно, для обращения местных жителей (их Хоре

наци называет «варварами») в христианство. «Но когда 

пришла весть о коичиие Трдата, варвары, по проискам 

самого Санатрука и некоторых других погрязших в по

стоянной лживости алванских мужей, убили блажен

ного, растоптав его копытами лошадей на поле Ватнеан 

близ моря, называемого Каспийским... Санатрук же, воз

ложив на себя корону, завладел городом Пайтакараном 

и замышлял захватить власть над всей Арменией при 

помощи чужих народов». Под «чужими народами», помо

гавшими Санатруку овладеть Пайтакараном, Мовсес Хо

ренаци, несомненно, имеет в виду непокорное местное 

население — «алваискнх мужей».11

Один из наиболее авторитетных западных 

специалистов по Кавказской Албании профессор Окс

фордского университета Чарльз Доусет писал: «Католи

косом Джоном и Товма Аркруни упомянуты три албан

ских князя среди пленников, взятых Бога Аль-Кабнром 

в 854 году: князь Хачена Атрнерсех, князь Шаки Сахл, 

сын Смбата, и Эсай Абу Муса, князь Ктиша в Apnaxe->.l=i 

Год спустя ученый написал следующее: «В Албании 

часть старинной области Арцаха — Хачен сохранил 

свою независимость. Известно, что Мхитар составил

14 Хоренаци М. История Армении. Книга 3, глава 3 (Кончина святого Гри
гориса от рук варваров). С.144-145.

15 Dowsett С. J. F. A Neglected Passage in the History of the Caucasian 
Albanians//Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University 
of London, 1957, Vol. 19, No. 3. P. 463.

свод законов частично по просьбе правителя — князя 

Вахтанга».16

Кавказовед В.Ф. Мииорский утверждал, что тер

ритория сегодняшней Азербайджанской ССР примерно 

совпадает с древней Кавказской Албанией.17

После падения Албанского самостоятельного го

сударства Карабах, будучи частью географического и 

политического понятия Азербайджан, входил в состав 

азербайджанского государства Саджндов; в X веке — в 

состав государства Саларндов; в XI—XII веках был ча

стью государства Шеддадидов; в XII—XIII веках Карабах 

составлял часть азербайджанского государства Атабе- 

ков-Ильденизидов. Позже он входит в состав государств 

Каракоюнлу, Аккоюилу, а в XVI-XVII веках Карабах, 

будучи в составе Карабахского беглярбегства, входит в 

состав тюркского государства Сефевидов. Во второй по

ловине XVIII века. Карабах входит в состав Карабахско

го ханства, в составе которого в начале XIX века и был 

присоединен к России.

Подведя неко торые итоги, конс татируем, что кав

казские албаны населяли предгорья Большого Кавказа, 

юг современного Дагестана и Каспийское побережье, а 

также левый и правый берега реки Кура. У албанов был 

свой алфавит, который был создан на базе гаргарского 

языка — одного из наречий, которое наряду с другими 

использовалось в границах этого государственного об

разования.
16 Dowsett С. J. F. The Albanian Chronicle of Mxit’ar Goл>. // Bulletin of the 

School of Oriental and African Studies, University of London, 195K, Vol. 21, 

No. 1/3. P. 475.
p Minorsky V. Caucasica IV // Bulletin ol the School ol Oriental and Alrican 

Studies, University of London, 1953, Vol. 15, No. 3- P 504-529.



Согласно «Энциклопедии Британника», албаны 

жили и в горных равнинах Большого Кавказа.18 Им был 

присущ высокий рост, серые глаза и сильное телосложе

ние, что соответствует «кавкасионскому» антропологи

ческому типу иаселеиня. Столицей Албании была Бар

да, которая на протяжении долгого времени вплоть до 

XIII века оставалась крупным ремесленным и торговым 

центром не только страны, но и всего Кавказского ре

гиона. Албания за время своего существования отлича

лась пестротой этнического состава населения. Начиная 

с XII века роль и значение тюркской культуры в судьбе 

Албании окончательно стали доминантными, и страна 

системно стала сопротивляться иноземному влиянию. 

Развитие сельского хозяйства, ремесел и торговли пред

определило дальнейшую судьбу этой гордой страны тю

рок, как важного цивилизационного ядра на Кавказе.

18 Encyclopaedia Britanica. Cambridge, 1910. Vol. I. P.481.

АРЦАХ И КАРАБАХ

Армянская историческая наука давно взяла на во

оружение использование мифов, с помощью которых 

создается благоприятный фон для переформатирова

ния прошлого. Цель — убедить мировое политическое 

и научное сообщество в том, что в заявленном ареале 

территориальных притязаний именно армяне, и никто 

иной, обладают многовековой этнической, религиозной 

и культурной традицией. Надо признать, что замысел в 

определенной степени достиг поставленной цели.

Постоянное повторение одних н тех же выдуман

ных «истин» нет-нет да создает эффект зомбнрования. 

Некоторые ученые и исследователи иной раз попада

ются на столь изощренные уловкн, принимая приду

манные истории за чистую монету. Квинтэссенцией 

же широкого набора россказней о древности является 

тезис об автохтонности армян на Южиом Кавказе, хотя 

доподлинно известно и доказано, что они истые пере

селенцы.

Однако необходимо особо отметить, что в пост

советском научном пространстве, равно как и во всем 

мире, есть немало учепых-кавказоведов, которые не со

гласны с армянской интерпретацией событий и процес

сов, касающихся истории народонаселения в Южиом 

Кавказе. Доказано на фактах, что армянские авторы, от



вергая принципы научности, подходят к исследованию 

исторических процессов сквозь призму собственного 

интереса, который, в конечном счете, сводится к пропа

ганде мысли об автохтонности армян в данном ареале. 

Мифическое, антинаучное содержание их исследований 

теряет свою доказательную силу перед лицом очевид

ных доводов, аргументов и фактов.

Первым и самым важным событием, на что обра

щают внимание армянские историки, является объяв

ление христианства государственной религией со сто

роны Армении в 301 году. Наряду с этим утверждается, 

что Армения первая в мире страна, объявившая об этом. 

При этом придается забвению, что государства Ближ

него Востока задолго до этого объявляли христианство 

государственной религией, или же цари этих государ

ственных образований принимали христианство. Так, 

еще в конце II века эдесский царь Абгар бар Ману принял 

христианство, а его преемник Абгар VIII провозгласил 

христианство государственной религией Осроены.'

Пропагандистский трюк о «первом» христиан

ском народе мира является визитной карточкой армии 

по всему миру. Этим оии хотят заручиться поддержкой 

христианского мира для существования в качестве неза

висимого государства и оправдания агрессивной поли

тики в отношении соседей.

Главным стержнем в этом контексте является 

государство, которое было создано Тиграном и про

существовало более 20 лет. В период ослабления, как 

Рима, так и Парфии, в течение короткого промежутка

1 LockyerH.AU the Apostles of the Bible. Zondervan, 1988. P. 260.

времени Тигран смог подчинить себе ряд регионов, в 

том числе определенные территории Карабаха, о чем 

пишет и Страбои. Однако это не может становиться 

основанием для утверждения, что армяне являются ав

тохтонным населением всех захваченных на короткий 

срок территорий.

В 66 году до н. э. Тигран Великий попадает в вас

сальную зависимость от римлян. После этого владения 

Тиграна Великого были ограничены собственными ар

мянскими землями.2

В 62 году до и. э. но договору между Римом и Пар- 

фией установилась двойная независимость Армении.

В наши дни армянские научные круги настойчи

во утверждают, что армяне являются исконными жите

лями Кавказа, в том числе и Нагорного Карабаха, имену

емого ими Арцахом. Под подобные безапелляционные 

заявления подведена rie только идеологическая, но и 

псевдофактографическая база. За время, последовавшее 

после их переселения на Кавказ, Армянской церковью 

переписаны религиозные книги албаи, оприходованы 

албанские храмы, культура и история.

Однако не следует забывать, что топоним Арцах — 

не армянского, а местного кавказского происхождения. 

В современном языке удин (малочисленного народа, по

томков кавказских албаи), принадлежащем к одному из 

языков Кавказской Албании, арцесун означает «сидеть, 

седалище, садиться»/ От этой глагольной формы обра-

2 См.: Большая Советская Энциклопедия. М., 1976. Т. 25. С. 516.

' Гукасян В.Л. Удинскоазербайджанско-русский словарь. Баку, 1974
С  48; Кананцяп Г.А. Историко-лингвист ические работы. Ереван, 1956. 

С  435.



зовано арци — «оседлый; люди, ведущие оседлый образ 

жизни». В Азербайджане и на Северном Кавказе извест

ны десятки географических названий с формантами 

тииа -ах, -ех, -ух, -ох, -их, -юх, -ых. Они свойственны 

именно кавказским языкам.

Мигрировавшие в различные периоды армяне го

ворили на различных иаречиях. Многие кавказоведы, 

исследуя историю края, приходят к выводу, что местны

ми армянами могли называть кавказских албанов, испо

ведовавших армяно-григорианское монофизитство, что 

впоследсвие стало причиной их арменизации. То есть, 

хаев и албаиов в хрониках часто называли армянами по 

той причине, что они исповедовали армяно-григориан

ское монофизитство, тогда как этнического и культур

ного сходства между этими народами не было.

Стоит привести мнение В.Л. Величко о Кавказ

ской Албании: «Эта страна, в состав которой входили и 

нынешняя Елисаветпольская губерния (Гянджа), и части 

Тифлисской и Дагестана, была населена народами неар

мянского происхождения...».4

Христианские памятники Азербайджана всегда 

были объектом фальсификаций со стороны армянского 

духовенства. Армянская церковь, испокон веков ведущая 

борьбу с Албанской церковью, планомерно добивалась 

ее подчинения, а затем и полного поглощения. Частью 

этой политики было уничтожение албанских рукописей 

и эпиграфики. На христианских архитектурных памят

никах Азербайджана нет армяиоязычной эпиграфики

4 Величко В.Л. Кавказ. Русское дело и междуплеменмые вопросы. Полное 
собрание публицистических сочинений. Т. 1. С. 66.

вплоть до XI века (если только современные камнетесы 

ие успели выдолбить новые «древние» армянские надпи

си на памятниках, расположенных на оккупированных 

территориях). Более ранние албанские надписи были 

стерты после подчинения Албанской церкви армянской 

по решению русского священного Синода от 1836 года. 

Наличие армяноязычиой эпиграфики и исторических 

письменных источников после XI века подтверждает 

лишь конфессиональную принадлежность, но не этни

ческую.

Памятники христианской архитектуры Азер

байджана, в том числе и Карабаха, говорят сами за себя, 

и их этнокультурную принадлежность подтверждают 

труды албанских историков Моисея Каланкатуйского и 

Киракоса Гандзакского. Речь идет о памятниках, постро

енных в разные времена албанскими царями и князья

ми. Среди них — руины ранних христианских храмов, 

воздвигнутых царем Албании Вачаганом Благочести

вым, который, по сведениям Моисея Каланкатуйского, 

построил столько церквей, «сколько дией в году». Много 

памятников архитектуры было построено князем Джа- 

ванширом. Оии восходят к XII-XIII векам, то есть к пе

риоду расцвета албанских княжеств, среди которых осо

бенно выделялось Хаченское.

Представитель ее ветви Гасан Джалал сумел за 

короткий период объединить албанские княжества и 

получил титул царя Албании. Построенный им Ган- 

джасарский храм стал центром албанского католико- 

сата. Монастырский комплекс Худаванк был построен 

албанскими хаченскими князьями Гасаном Великим,



его сыном Вахтангом и его женой Арзу Хатун- дочерью 

«великого князя князей Курда». Монастырь святого Ели

сея носил имя просветителя Албании. Ои существует со 

времени правления албанского царя Вачагана Благоче

стивого, и именно здесь в одной из часовен находится 

его могила. Поминальный монастырь Хатнраванк (ха- 

тпра — память) был построен как усыпальница еще од

ной албанской княжеской семьи. История этих и других 

монастырей и церквей Карабаха неразрывно связана с 

историей Кавказской Албании, начиная с глубокой древ

ности и до 1836 года, когда был упразднен Ганджасар- 

ский католикосат. Их основатели — албанские правите

ли и князья, и названия красноречиво свидетельствуют 

об этнокультурной принадлежности этих уникальных 

памятников зодчества и культа.

Армянский исследователь С. Лисицяи вынужден 

был признать, что «судя по названиям современных мо

настырей Нагорного Карабаха, деятельность чисто ар

мянских святых проявилась здесь слабо».

Даже после армеиизации христианского населе

ния Карабаха здесь чисто армянских святых особо не 

почитали. Естественно, в более ранние века монастыри 

и церкви, построенные в честь армянских святых, в Ка

рабахе и вовсе отсутствовали. Албанские монастыри и 

церкви посвящались общехристиаиским или местным 

святым, что их и отличало от армянских.

Сегодня на оккупированных армянскими воо

руженными силами землях Азербайджана осуществля

ется культурный геноцид — уничтожение албанских и 

мусульманских памятников. Сепаратистами Нагорного

Карабаха при мощной поддержке из Армении практиче

ски разрушен историко-архитектурный заповедник — 

средневековый азербайджанский город Шуша, который 

внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕ

СКО в Азербайджане.5 Здесь разрушены мечети, жилые 

дома XVIII-XIX веков, памятники гражданского и обо

ронительного назначения, культовые архитектурные 

комплексы, к которым армянские традиции и обряды не 

имели никакого отношения. В зоне оккупации остались 

выдающиеся памятники гражданской архитектуры- 

одиннадцатипролетный и пятнадцатипролетный мосты 

на Худаферинской переправе через реку Араз. Разруше

ны многочисленные менети, в том числе и построешше 

выдающимся азербайджанским архитектором Кербалаи 

Сефи-ханом Карабаги, мосты, бани, мемориальные соо

ружения, мавзолеи Мелик Аждара XII-XIII веков, Мнр 

Али XIV века, Хачын Дорбатлы XIV века, Шейха Бабаин 

XIII века, Папах хана XVII века и другие. Под волну не

виданного вапдализма подпали также азербайджанские 

кладбища.

Официальный Баку ведет активную деятельность 

с целью донесения до международной общественности 

осуществляемых па оккупированных азербайджанских 

землях со стороны Армении актов вандализма и разру

шения культурно-исторического наследия азербайд

жанского парода.

Со стороны международных организаций и экс

пертов подтверждается факт массового уничтожения

' См.: Susha historical and architectural reserve: http://whc.unesco.org/en/ 

temativelists/1574/.

http://whc.unesco.org/en/


азербайджанских, мусульманских кладбищ, храмов и 

мавзолеев в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему 

районах. В Нагорном Карабахе только вокруг азербайд

жанского города Шуша было отмечено наличие 21 клад

бища. Большинство из иих практически уничтожено, а 

те, до которых еще ие дошли руки вандалов, находят

ся в плачевном состоянии. В самом городе Шуша было 

2 больших азербайджанских кладбища: «Мирза Гасан» 

и «Мир Фасех». Существовали кладбища вокруг старых 

мечетей Юхары Гёйхар-ага и Ашагы Гёйхар-ага в цен

тре самого города Шуша. Ныне оии разрушены. Древние 

кладбища были в селах Гайбалы, Гушчулар, Зарыфлы, 

Сафи Ханлар, Халфалы, Хаиалы, Гушчу и др. Азербайд

жанские кладбища были вокруг практически каждой 

мечети в Нагорном Карабахе, в знаменитом местечке 

Джыдыр Дюзю, являющемся символом Карабаха, во

круг мавзолея Моллы Панаха Вагифа, а также в низовье 

города Шуша.

Используя программу «Google Earth» во всемир

ной паутине, по снятым с космоса фотоснимкам можно 

видеть разрушенные, опустевшие азербайджанские го

рода, села, мечети и кладбища. Черными зияющими пят

нами выглядят из космоса кладбища вокруг древних сел 

Туг, Ахыллы, Салакетин, Гарабаглы, Амираллар, Муганлы 

и других населенных пунктов Ходжавендского района.

В центре города Ходжавенд (переименованного 

в советское время в Мартуни по имени армянского ком

муниста Мартуии Мясникяна), куда армяне были пере

селены в 1930-е годы, находилось древнее кладбище и 

мавзолей Ашиглы Гоша Гюмбяз, которые армяне разру

шили в 1989 году. А в предместье города Ходжавенд в 

прифронтовой полосе находится древнейшее кладбище 

«Наргизтепе», где похоронены огузскпе ханы, а также Га- 

раджа Чобан —один из знаменитых героев древнего эпо

са VII века «Деде-Горгуд». Армянские оккупанты упорно 

пытались захватить древиее кладбище «Наргизтепе», су

ществование которого полностью разрушает армянский 

миф о принадлежности им Нагорного Карабаха. В ме

стечке «Фындыглы ястан» располагалось древиее азер

байджанское кладбище, где возраст некоторых захоро

нений превышал 2500-3000 лет. Его уже нет, так же как 

и нет других подобных объектов, в которых содержалась 

ценная хронологическая информация.6

Все это- результат культурного террора и плано

мерного уничтожения следов азербайджанской куль

туры на оккупированных территориях. Если по отно

шению к исламским памятникам проводится политика 

безоговорочного разрушения, то касательно азербайд

жанского культурного наследия, относящегося к памят

никам христианской архитектуры Кавказской Албании, 

применяется политика арменизацни. Христианские 

храмы и монастырские комплексы, построенные ал

банскими князьями и связанные с историей Кавказской 

Албании, преподносятся как чисто армянские. Проводя 

под предлогом исследований характерные «реставраци

онные работы», армянские зодчие и мастера-каменотесы 

наносят на памятники собственные кресты — хачкары

6 См.; Ответ Администрации президента Азербайджана на письмо армян
ской девочки, направленное на имя Президен та И. Алиева от 13.08.2011: 
http.7/www.lncws.az/print.php?item_id=20110813040143897&secjd=2.

http://www.lncws.az/print.php?item_id=20110813040143897&secjd=2


и специальные сакральные обозначения, чтобы выдать 

албанские культовые строения за армянские.

Работы такого рода — это подлинное варварство 

и незаконны, ибо проводятся на оккупированных тер

риториях Азербайджана, то есть на чужих памятниках 

и без участия подлинных хозяев — азербайджанских 

ученых. Албанские и азербайджанские памятники, ли

шаясь признаков самобытности и ценнейшей инфор

мации, но которой легко можно расшифровать собы

тийный ряд давно отшумевших времен, стали объектом 

жуткой фальсификации истории. С сожалением прихо

дится констатировать, что к подобной варварской рабо

те по переделу исторической собственности зачастую 

привлекаются и зарубежные специалисты, что далеко 

не случайно. Участие иностранных ученых в перекрой

ке исторической материи, по мнению оккупантов, обе

спечивает неоценимую 'интеллектуальную поддержку» 

зловещим планам по присвоению чужой культуры.

ПЕРЕНОС КАТОЛИКОСАТА 
И ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Армяне (хаи) до середины XV века на Южиом Кав

казе почти не жили. В 1441 году правитель азербайд

жанского государства Каракоюнлу Джахан-шах пере

нес центр армянского католикосата из киликийского 

города Сис в располагавшийся в монастыре Уч-Кился 

(или Уч-Муадзин, что но-азербайджански значит три 

муэдзина), который изначально был албанским. Затем с 

позволения Джахан-шаха Каракоюнлу и одобрения Ал

банского патриархата часть армянских моиофизи гских 

сановников перебралась на Южный Кавказ в монас тырь 

Эчмиадзин. Издревле расположенные здесь три албан

ских святилища — Сурб Шокагат, Сурб Рип-симэ и Сурб 

Гайапэ — бывшие некогда символами дохристианского 

верования коренного населения Кавказской Албании, 

впоследствии были превращены в армянские церкви 

св. Рипсимэ, св. Гайапэ и св. Мариам (Шокагат).

Позднее армяне исказили название Уч-Муадзин 

и стали называть его «Эчмиадзин». На армянском языке 

это слово ничего не означает (разумеется, если не подо

гнать под него какую-нибудь армянскую анаграмму), в 

то время как на азербайджанском (тюркском) языке оно 

означает «три муадзина» (муадзин по-арабски — «чита



ющий азан»). В содержащихся в Матенадаране средневе

ковых документах название храма упоминается именно 

как «Уч-Кился».1

В течение XV-XVII вв., во времена могуществен

ных азербайджанских государств Аккоюилу, Гарако- 

юнлу и Сефевидов армянские католикосы продолжали 

писать смиренные письма правителям этих государств, 

где клялись в верности и молили иомочь с переселением 

армян на Кавказ ради спасения «от ига вероломных ос

манов». Таким образом, в период ожесточенного проти

востояния между Осмаиской и Сефевидской империями 

новая многочисленная волна армян переселилась в при

граничные с сефевидскими территориями земли, кото

рые ныне охватывают земли Армении, Нахчывани и др.

С перенесением из Киликии в Малой Азии армян

ского католикосата в Уч-Кился сюда устремились и ар

мянские миссионеры, у которых появилась возможность 

для распространения своего влияния на Южном Кавказе. 

Вскоре сам монастырь превратился в религиозный центр 

армян. Вплоть до присоединения этих земель к России в 

первой половине XIX века за пределами Уч-Кился армян в 

западном Закавказье было ничтожно мало.

Ничего общего с наукой и историческими фак

тами ие имеет совершенно абсурдное заявление армян

ского президента Сержа Саргсяна о том, что население 

Карабаха иа протяжении тысячелетий было якобы «од

нородно армянским». Он также утверждает, что, дескать, 

«турко-мусульманские кочевые племена начали селить

1 См.: Персидские документы Матснадарана (Указы, сост. А.Д. Папазян). 
Вып. I (XV-XVII вв.). Еревап, 1956; Персидские документы Матенадара- 
па (Указы, сост. А.Д. Папазян). Вын.П (1601-1650 гг.) Ереван, 1959. С. 592.

ся здесь только во второй половине XVIII века, и их чис

ленность в начале прошлого века едва достигала 5% от 

общего населения». Для убедительности армянская сто

рона стала ссылаться па таинственные «турецкие офи

циальные источники XVIII века». Разумеется, допол

нительного уточнения о том, какие именно источники 

имеет в виду автор столь антинаучной выкладки, ие по

следовало, так как таковых попросту не существует в на

уке. В действительности же турецкие архивы свидетель

ствуют о противоположном.

В частности, внушительная база периода Осман

ской Турции относительно Азербайджана хранится в 

переписке, документах, статистических материалах и 

письмах. В ноябре 2009 года Центральное управление 

государственным архивом при кабинете министров 

Турции издало труд «Карабах в османских документах», 

который затем был издан и на азербайджанском языке. 

Книга составлена на основе османских архивных мате

риалов, в которой приведены копии и переводы ценней

ших документов. Издание состоит из двух частей- «По

литические, военные и дипломатические отношения» 

и «Переселение», где на основе архивных свидетельств 

приводятся факты переселения армян в Карабах.

Также из писем и дипломатической переписки 

XVI-XVIII веков, приведенных в книге «Карабах в ос

манских документах», ясно выражено доминирующее 

положение азербайджанских ханов. К примеру, в «Сбор

нике исследований по Гяндже и Карабаху вслед за всем 

Азербайджаном, завоеванным при Султане Ахмеде III, 

написанном визирем Фархад-пашой», датируемым 1592-



1593 гг., описываются территории, состояние азербайд

жанских земель и административные изменения.2

Целый ряд писем показывает, что Карабах отно

сится к территории Азербайджана. В письме Карабах

ского хаиа Ибрагим Халила от 1774 года говорится о том, 

что он вместе с другими ханами Азербайджана верен Ос

манской Турции.3

В письме османского казначейского секретаря 

Ибрагим бека передается предписание Ибрагим Халил-ха- 

ну Карабахскому об обеспечении выступления османских 

войск вместе со всеми ханами Азербайджана и Дагестана, 

в случае нападения находящегося в союзе с Россией Тиф

лисского хана Ираклия на Азербайджан и особо на Эри- 

ван-кала (Ереван). — 1776 год.1 Из этого письма не трудно 

убедиться, что Иреваи являлся азербайджанским городом.

Следующее письмо азербайджанских правителей 

говорит об их намерении вместе оборонять свои земли. 

Выражается готовность азербайджанских ханов при 

поддержке турков обороняться и не пропустить россий

ские войска через Дербент и Гянджу в Иран, — 1776 год.5

Далее приведем письма, направленные азербайд

жанским правителям, из которых видно, что Иреван, 

Зангезур, Карабах, Иахчыван являются азербайджан

скими территориями:

Письмо азербайджанским ханам быть готовы

ми помочь Османскому государству против грузинско

го царя Ираклия. Направлено Хойскому ханству на имя

2 Osmanli Ssnsdlsnnih Qarabag. Baki, 2011, S. 36-38.

3 Yens orada. S. 95-100.

4 Yens orada. S. 101-102.

’ Yens orada. S. 106-107.

Хойского Ахмед хана, а также копии писем: Иреванско- 

му, Румийскому, Марандскому, Шекинскому, Тебризско

му, Нахчыванскому, Карабахскому и Шушинскому, Ше- 

махиискому ханам. — 1784 год.6

Предупреждение Османского государства о на

мерении Тифлисского хана Ираклия под предводитель

ством России напасть на земли Азербайджана и Дагеста

на. А также об окружении русскими войсками Крыма с 

целью захвата и намерении османских войск выступить 

против России и Австрии. Послание направлено Шу

шинскому и Карабахскому хану Ибрагим Халилу и дру

гим ханам Азербайджана и Дагестана. — 1788 год.’

Большое количество документов, доказывающих 

отсутствие армянского государственного образования в 

Средние века на территории Южного Кавказа, собрано в 

Институте рукописей Матепадараиа. Армянские ученые 

в течение десятилетий фальсифицируют данные источ

ники, отказывая в работе с ними неармянским исследо

вателям.

Однозначно можно констатировать, что оригина

лы персидских документов Матенадарапа, опубликован

ные в советское время, рассказывают о поэтапном пере

селении армян на Южный Кавказ. Одиако «армянские 

ученые», если, конечно, этих фальсификаторов можно 

причислить к настоящим служителям пауки, посягая па 

подлинники исторических документов, демонстриру

ют всему миру, каково их подлинное отношение к ори

гинальным текстам и документам. По всей видимости,

Osmanli Sonfldbrindo Qarabag. S. 124-128. 

Yens orada. S. 170-176.



фальсифицировать источники является серьезной бо

лезнью армянских ученых, к тому же передающейся от 

поколения к поколению.

Внося преступные приписки и добавления в бес

ценные письменные памятники, оии ие только искажа

ют историческую хронику, но и доказывают, что бес

ценное культурное наследие человечества есть для них 

своеобразный валовой материал, в котором они зада

лись целью «взрастить» армянский субстрат с видами на 

уникальность. По своей сути такие попытки являются 

войной против истории и по этой причине не могут вы

зывать уважение.

ЭКСПАНСИЯ ДЕРЖАВ 
И АРМЯНСКИЙ ФАКТОР

К началу XVIII века период могущества азербайд

жанских династий, правивших обширными региона

ми Кавказа, Ближнего Востока и Малой Азии, сменился 

феодальной раздробленностью, в результате которой 

образовалось 20 ханств, в среде которых практически 

отсутствовала централизованная власть. Такая ситуа

ция несомненно привела к тому, что Южный Кавказ стал 

яблоком раздора между Персидской, Османской и Рос

сийской империями, которые в первую очередь искали 

религиозно-идеологические причины для обоснования 

своей экспансии иа Южном Кавказе.

С другой стороны, к этому периоду армянские 

просители появились во многих дворах европейских ко

ролей, с предложением о принятии подданства. Религи

озная карта разыгрывалась в очередной раз, но на этот 

раз в геополитическом контексте. Эмин Мамедли в своей 

книге «Карабахская сага. От Петра до Павла» продемон

стрировал подрывную деятельность армян по отноше

нию к государствам, которые являлись гарантами их 

мирного проживания на своих территориях. В частно

сти, он описывает деятельность купца И. Ория, который 

вел неприкрытую деятельность для привлечения внима



ния христианских государств к армянам. В этом отно

шение весьма характерным является появление в 1б78 

году в Венеции так называемого «посланеца армянской 

общины в Карабахе»Израэля Оря (Ори).1

Карабах являлся отдельной административной 

единицей в Сефевидской империи, и в контексте посте

пенного ослабления государства представлял интерес для 

европейских держав, воюющих с Османской империей. 

Основным предложением И. Ория европейским держа

вам являлось оказание помощи против насильственного 

принятия Ислама, к которому якобы принуждают армян 

Осмаиской и Сефевидской империи. Это должно было по

служить поводом для вмешательства в дела мусульманских 

тюркских империй. Хотя было общеизвестно, что Сефеви- 

ды были шиитами и придерживались канонов имама Али, 

который запрещал насильственное принятие Ислама.

Истинная причина появления И. Ория в Европе 

была другая. Во второй половине XVII века власть вось

мого Шахиншаха государства Сефевидов Сулеймана I, 

старшего сына Шах Аббаса II настолько ослабла, что ар

мянская община решилась укрепить свои позиции с по

мощью европейских государей, среди которых особым 

влиянием пользовалась Католическая Церковь.

Поездка И. Ория произошла по наущению ордена 

иезуитов, которые, по мнению российского историка ар

мянского происхождения Г.А. Эзова (настоящее имя Езян 

Карапет Арутюнович), преследовали свои цели: «...иезуи

ты стремились подчинить Папе Римскому всех армян».2

1 Мамедли Э. Карабахская сага. От Петра до Павла. М., 2010, С. 18.

- Эзов Г.А. Сношения Петра Великого с армянским народом. Документы.
СПб, 1898. С. 19.

От имени Армянской Григорианской Церкви И. Орий 

дал понять Римско-Католической церкви, что армяне 

готовы поменять веру и бороться против Сефевидов в 

обмен на поддержку идеи создания армянского государ

ства на Кавказе.

Но понадобилось почти двадцать лет, чтобы по

лучить иисьменпое согласие Баварского курфюрста 

Иоганиа-Вильгельма помочь армянам. Дело в том, что 

политическая обстановка тогда несколько раз менялась 

и европейские державы не могли использовать «хри

стиан Востока» в борьбе с мусульманскими империями. 

В 1704 году И. Орий встретился с Римским Папой Кли

ментом XI, который обещал ему поддержку. Взамен кара

бахский пришелец обещал, что все армяне, освобожден

ные от персидского «ига», признают главенство Папы 

Римского. Конечно же, Орий лгал, поскольку ие имел 

полномочий давать такое обещание, но его обман помог 

достичь поставленной цели. Баварский курфюрст помог 

И. Орию получить рекомендательные письма от Папы 

Римского, австрийского императора и польского короля 

к российскому царю Петру. В тот период Россия готови

ла широкую экспансию на Кавказ и Причерноморье. Эти 

процессы осуществлялись не без наущения европейских 

держав, которые таким способом хотели руками России 

бороться с Османской и Сефевидской империями.

В рекомендательном письме декларировалась под

держка авантюрного плана И. Ория и содержалась прось

ба разрешить прохождение виртуального экспедицион

ного корпуса через территорию России к Шамахе. Однако, 

находясь в Москве, И. Орий мгновенно «забыл» своих бла



годетелей из Венеции и Ватикана и стал через посредни

ков предлагать Петру I услуги: «Главное заключается в том, 

чтобы Его Царское Величество соизволило согласиться на 

нашу просьбу и пожелало быть Владыкой нашей земли».3

Осенью 1701 года Петр I впервые лично принял 

И. Ория, который преподнес ему собственноручно нари

сованную карту виртуальной Армении «с единственным 

укрепленным городом — Реваном, все земли которой засе

лены исключительно армянами и откуда есть прямой путь 

к Константинополю».4 Петр I, хорошо разбиравшийся в гео

графических картах и знавший мизерность армянского на

селения региона, сразу же квалифицировал примитивный 

и невыразительный эскиз как грубый фальсификат.

При этом необходимо отметить, что И. Орий ис

пользовал верную версию топонима Ереван, назвав 

его Реван, которое в тюркских языках трансформиро

валось в Иреван (частая практика в азербайджанском 

языке добавлять букву «и» в качестве приставки словам, 

начинающимся на согласную «р»). Согласно архивам, 

Иреваи был основан в начале XVI века как опорная кре

пость Сефевидской (тюрко-азербайджаиской) империи 

на границе с Османской империей. Чтобы остановить 

продвижение османов иа восток, Шах Исмаил I Сефеви 

в 1504 году приказал построить на реке Зенги крепость. 

Строительство было поручено визирю Реваи-Гули хану. 

Отсюда и название крепости — Реваи-кала. В дальней

шем Реван-кала стала городом Реваном, далее Иреваиом, 

а потом на армянский лад Ереваном.

3 Эзов Г.А. Сношения Петра Великого с армянским народом. С. 82.
4 Там же. С. 173.

Итак, Петр I раскусил авантюру И. Ория с надуман

ной картой, и, чтобы сгладить неблагоприятное впечат

ление, сложившееся у самодержца, незадачливый гость 

предложил присоединить к нему для рекогносцировки 

«инженеров и офицеров Его Величества через Тавриз в 

Исфаган, а вернуться через Нахчыван, Реван и Грузию».5

В июне 1707 года Петр I все-таки засылает И. Ория с 

русским посольством на разведку в Персию. Там он нахо

дился несколько лет, составил шпионский отчет, однако, 

возвращаясь с Кавказа в российские территории, И. Орий 

при непонятных обстоятельствах умер в Астрахани.

Шел период расцвета Российской империи ири Пе

тре I, и Армянская церковь, возлагавшая большие надеж

ды на русское самодержавие в деле создания «армянского 

царства», стала расширять свои контакты и связи с рос

сийскими политическими кругами. Армяне в тот период 

понимали, что восстановить свою государственность на 

прежней территории — в Малой Азии — практически не

возможно: там господствовала Османская империя, кото

рая не позволила бы отторгнуть у нее и пяди земли. А па 

Южном Кавказе, оказавшемся в центре внимания Рос

сийской державы, благоволившей к армянам, у них было 

больше шансов достичь желаемого. В 1714 году армянский 

вардаиет Минае подал императору Петру I «предложение 

в интересах предполагаемой войны России с Сефевид- 

ским государством построить монастырь иа берегу Ка

спийского моря, который в период военных действий мог 

бы заменить крепость». Главная же цель вардапета заклю

чалась в том, чтобы Россия приняла в свое подданство

’ Эзоп Г.А. Сношения Петра Великого с армянским народом. С. 179.



рассеянных по свету армян, о чем тот же Минае просил 

Петра I позже — в 1718 году. При этом он ходатайствовал 

от имени «всех армян» и просил «освободить их от басур

манского ига и принять в русское подданство».6

Для России же Хвалынское море — так называли 

тогда русские Каспий, оставалось привлекательным аре

алом для экспансии. В случае успеха Россия гарантирован

но могла контролировать весь водный путь от Санкт-Пе

тербурга до Гиляна (Персия). Российская империя решила, 

что настал нужный час для масштабного проведения в 

жизнь экспансионистской политики на Южном Кавказе, 

осуществив долгожданный переход от слов к делу.

По указу Петра I была напечатана карта Каспийско

го моря. 30 августа 1721 года подписанием Ништадтского 

мира завершилась война против Швеции. Руки для даль

нейшей экспансии были развязаны, и Петр I окончательно 

сформулировал ее цели. Он собирался получить доступ 

к нефти и соли Баку, шелку Гиляна, а также к восточным 

пряностям, ювелирным изделиям, холодному оружию, по

родистым лошадям, хлопку и южным фруктам.

Еще более привлекательными представлялись 

геостратегические возможности. Россия должна была 

получить контроль над Дербентским проходом и бухтой 

Баку, которым отводилась ключевая роль при дальней

шем продвижении к Персидскому заливу, откуда откры

вался прямой водный путь в сказочно богатую Индию.

С этой целью Петр организовал Каспийский по

ход (1722-1723 гг.), который вначале оказался удачным 

для России. 12 сентября 1723 года был заключён Петер

6 Аннинский А. История армянской церкви (до XIX века). СПб., 1898. С . 301.

бургский договор с Персией, по которому в состав Рос

сийской империи включалось западное и южное побе

режье Каспия с городами Дербент и Баку и провинциями 

Гилян, Мазендеран и Астрабад. Россия и Персия заклю

чили также оборонительный союз против Османской 

империи, который, однако, оказался недействующим.

Завоевав Каспийское побережье, Петр I присту

пил к заселению его христианскими народами, для чего 

послал подпоручика Н. Толстого в 1722 году в Картли 

(Грузия) разузнать, «есть ли там жителп, склонные к пе

реселению в окрестности Дербенда и Шамахи (области, 

населенные азербайджанскими тюрками)». Однако Ка

спийский поход Петра I пе был доведен до конца, завер

шился неудачно, и русские вовсе покинули все захвачен

ные на Кавказе территории.

Но этой причине Россия тогда не смогла в массо

вом порядке заселить Каспийское побережье армянами, 

которых считала «лучшим средством» для закрепления 

за Россией приобретенных па Кавказе территорий. Но 

армяне не теряли надежд и посылали многочисленные 

обращения на имя российской короны, продолжали 

взывать «о заступничестве». Откликаясь иа эти просьбы, 

Петр I отправил армянам грамоту, по которой опи могли 

беспрепятственно приезжать в Россию для торговли, и 

«велено было обнадежить армянский народ император

ской милостью, уверить в готовности государя принять 

их под свое покровительство».7

Одновременно 24 сентября 1724 года посланному 

в Стамбул А. Румянцеву император дал указание угово-

7 Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России. М.. 1989- С . 721.



рить армян переселиться в Прикаспийские земли прп 

условии, что местные жители «будут высланы, а им, ар

мянам, отдадут их земли». Это значит, что первым усло

вием переселения Российской империей армян на Юж

ный Кавказ было ввгселение с этих земель коренного 

населения. Следует отметить, что вскоре после смерти 

Петра I эти владения на Каспии и в Персии были утраче

ны в связи с высокими потерями гарнизонов от болезней 

и, на взгляд царицы Анны Иоанновны, бесперспективно

стью затрат на удержание региона.

Политику Петра I в «армянском вопросе» продол

жила Екатерина II (1762-1796), «изъявив согласие на вос

становление Армянского царства под покровительством 

России».8 Ее сановниками был разработан план, где указы

валось «на первый случай утвердиться в Дербенде, овла

деть Шамахой и Гянджой, тогда из Карабаха и Сыгнаха, 

собрав достаточное число войска, можно легко овладеть 

Эриванью».9 То есть Российская империя решила «восста

новить» за счет кавказских земель существовавшее неког

да в Малой Азии (нынешняя Турция) на протяжении чуть 

более двух десятилетий армянское государство.

В итоге уже в начале XIX века в свете усиления рос

сийского влияния на Южном Кавказе армяне в заметном 

количестве стали перебираться сюда, начав тем самым 

новую беспрецедентную волну миграции, кардинально 

изменившую демографическую ситуацию в регионе.

8 Аниннский А. История армянской церкви (до XIX века). С. 305.

0 Собрание актов, относящихся к обозрению истории армянского 
народа. Часть II. М., 1838. С. 69.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ХАИСТВА 
МЕЖДУ РОССИЙСКИМ «молотом» 
И ИРАНСКОЙ «НАКОВАЛЬНЕЙ»

На протяжении XVII-XVIII и начала XX веков 

Россия вела длительные войны с Османской империей 

за получение «выхода к теплым морям». Ие осталась без 

внимания и кавказская политика России, где главным 

конкурентом выступала Персия.

Ставка на армян как иа пришлый христианский 

этнос стала основополагающим фактором в борьбе за 

Азербайджан. Армянское население региона не имела 

этнического большинства ни в одном ханстве, и поэ тому 

для России было важно создать хоть какое-то образова

ние для армян па пространстве Азербайджана.

Так, Г.А. Потемкин в секретной инструкции коман

дующему российскими силами на Кавказе от 6 апреля 

1783 года писал: «Шушинский Ибрагим хан непременно 

должен быть отстранен от власти, после чего Карабах со

ставит самостоятельную армянскую область, ни от кого, 

кроме России, не зависящую. Вы пустите в ход все воз

можности для организации этой новой области. Только 

таким образом армяне из других областей будут стекать

ся сюда».1
' Иоаниисян А.Р. Россия и армянское освободительное движение в 80-х 

годах XVIII столетия. Ереван, 1947. С. 68-69-



Весьма важные сведения о российской политике в 

регионе Южного Кавказа в конца XVIII века содержатся в 

сборниках документов, выпущенных в середине прошло

го века.2 В материалах особое место уделено деиешам ар

мянских представителей с российскими чиновниками, где 

обнажается реальная ситуация в регионе. Об этом красно

речиво свидетельствует письмо армянского архиеписко

па Иосифа Аргутинского главнокомандующему русскими 

войсками на Кавказе Валериану Зубову от 2 сентября 1796 

года: «Буде от турок не предвидится никакой опасности, 

то и ненужно еще посылать войско в Грузию, а отправить 

оного в большом количестве в Гаижу (Гянджа. — Р.М), сие 

полезно... как для прописанных в пункте 5-м причин, так и 

на случай надобности во оном. Прибыть в Адребежан или 

в Гилян удобнее и скорее, нежели в Грузию. Ганжа город 

состоит на выгодном месте, и во всей сей провинции до

вольно хлеба, лесу, железных руд и разных фабрик, хотя в 

нынешнем году претерпела от шушинскаго хана Ибреима 

и лезгинцев немалое разорение.

Потом можно перейти реку Куру и, остановившись 

на Мугаие, дать повеление тушинскому хану Ибреиму, — 

чтобы он сам или по меньшей мере старшего сына своего 

с армянскими меликамн прислал к вашему сиятельству; 

исполнение Ибреима такова вашего сиятельства повеле

ния послужит за довод его верности и усердия к России. 

И по закончении там нужных дел, итти можно безпрепят- 

ствеино на Тавриз или иа Ардавель, куда в последствии 

удобнее покажется, а предъявленного Ибреима пеобходи-

2 Армяно-русские отношения XVIII веке. Сборник документов. Т. I , Ере
ван, 1953; Т. II. Ч. I, Ереван, 1964; Т. III. 4. II, Ереван, 1967; Присоединение 
Восточной Армении к России. Сборник документов. Ереван, 1972.

мо нужно истребовать сына с тысячью его войска и пять 

армянских меликов с их пятью тысячами войска для раз- 

нообразнаго употребления; а паче в передовые, так как 

оные духа военного не чужды. Если же шушинский хан 

повеления вашего исполнить непохощет, то сие явным до

казательством будет его неверности и коварного обмана. 

В таковом случае можно употребить армянских меликов, 

кои послужат удобным средством к низложению и лише

нию его сего высокого местного степени и крепости, а тем 

весь Адрубежан (Азербайджан. — P.M.) в повиновении без 

оружия удержать можно, удобно число армянского вой

ска и к пользе российской умножить многочисленно, и 

все наконец, предприятия видимо будут клонится к бла

гополучному концу. Хан шушинский, по мнению своему, 

почитает крепость свою непреодолимою; но в том может 

легко обманутся, ибо крепость и сила его состоит наибо

лее в армянах, которые, хотя храбры и мужественны, од

нако по истинной преданности ко престолу российскому, 

ие только против россиян оружие не примут, но и к до

стойной гибели Ибреима, если бы он оказался веролом

ным, будут споспешествовать. Нужно только армянских 

меликов обнадежить в тайне милостию и покровитель

ством Е.В.3

При сеем случае достойно мне вспомнить век им

ператора Петра Великаго. Когда он покорял своей державе 

сии страны, турки будучи объяты страхом, ускорили овла

деть Ериваиыо, Ганжею, Грузией и целым Адрубежаном».1

' Ее Величество.
1 Архив внешней политики России (ABIIP), ф. 100/Ш. 1761-1800 гг., 

д. 162. лл. 34-39 // Материалы по русско-уакавказским отношениям 
конца XVIIIb. (Историко-филологический журнал», N" 2 (76) Ереван, 

1977. С. 233-238.



Иосиф Аргутинский (1743-1801) - армянский 

церковный и политический деятель. В 1783 году по зака

зу Российской империи разработал проект армяно-рус

ского договора, но которому Россия должна была восста

новить независимое Армянское царство. Согласно плану 

за Россией закреплялось право назначать царей Арме

нии и держать там свои войска.

И. Аргутинский нахваливает «смелость » армян Ка

рабаха, которая, как становится ясно, состоит из умения 

вероломно предавать своего хозяина — Ибрагим хана 

и даже уничтожить его. Далее Аргутинский, как насто

ящий шнион-наводчик, советует России первым делом 

захватить Шушу и Гянджу, называя их основными горо

дами Азербайджана.

Относительно происхождения армянских ме

ликов Карабаха и их пришлости в этот регион под

робно писал в труде «Карабаг-иаме», очевидец многих 

событий того периода, карабахский историк XIX века, 

офицер русской армии Мирза Адигезаль-бек. Описы

вая карабахских меликов и их меликства (магалы), он 

отмечал: «Каждый из пяти магалов, известных под об

щим названием Хамсе, имел свое наименование. И так 

как упомянутых нами магалов было пять, то оии вместе 

назывались Хамсе, ибо на арабском языке хамсе — это 

значит пятерка.

Один из этих магалов называется Дизак. Мелики 

этого магала назывались Мелик-Егаиами. Это беженцы 

из Лори. Титул мелика они иолучили в царствование На

дир-шаха и, согласно указу последнего, они сели иа пре

стол меликства.

Вторым магалом (из пяти) является Варанда. Их 

меликами являлись Мелик-Шахназарлы ...из местности 

Гекджа (Гокчи), откуда они бежали и, прибыв в Карабаг, 

опьянились властью меликства в Вараидинском магале.

Третий (но счету) магал — это Хачин. Меликами 

Хачина являлись потомки Гасаи-Джалаляна.

Четвертый магал — это Чилабюрд (Джераберд). 

Меликом этого магала был Мелик-Аллах-Кули. Его род 

пришел сюда из Магавиза (Магавуз) (Магавуз — селение 

в Зангезуре. Селение Чардахлы в Карабаге в верховьях 

Тертера, куда переселился Мелик-Аллах-Кули, тоже ино

гда именуют Магааузом) и сделались они меликами...

Пятый по счету магал — Талышинский. Меликом 

его был Мелик Усуб. Предки этого мелика были выходца

ми из Ширвана».5

Согласно вышеприведенным фактам, становится 

ясно, что, кроме албанских меликов из рода средневеко

вого албанского князя Гасаи Джалала (после армениза- 

ции ставших Гасан-Джалалянами), остальные 4 мелика 

являлись пришельцами в Карабах.

Возвращаясь к подрывной шпионской деятель

ности армянского священника Иосифа Аргутинского, 

приведем его письмо грузинскому царю Ираклию II от

14 сентября 1796 г. с целью формирования христиан

ского союза против мусульманских ханов: «Присланна- 

го из Ериваия письма содержание тожде узнали и, когда 

генерал придут с войском в те края, тогда можете спо

спешествовать ериванскому Мамат-хаиу, и стараться, 

как возможно, Тавакали-хана захватить для успокоения

’ Мирза Адигезаль-бек. Карабаг-наме. Баку, 1950. С. 57-58.



Мамат-хана и возвращения ему крепости. Народ ериван- 

ской тогда отложит весь страх и боязнь аги Магомеда, 

когда войско российское будет в Ганже и Тифлисе, а глав

нокомандующий при Куре реке тожде с войски.

Адребежанских ханов ипсанием вашим уверить, 

что им как высочайший манифест гласит, никакой обиды 

и притеснений не воспоследствует; а более спокойствие, 

честь и все достояние их за ними вяще утвердится ».6

Наряду с И. Аргутииским призывы начать за

воевание Кавказа были озвучены эчмиадзинским ка

толикосом Лукой. Иа данные предложения главноко

мандующий русскими войсками на Кавказе Валериан 

Зубов отвечал письмом, датированным 2 октября 1796 г.: 

«А дабы водворить иолную безопасность во пределах 

грузинских и Адребежанских, и изгнать из оных влия

ния вредиыя, распорядили стать при Ганже сильному 

корпусу под командою подчиненнаго нам генерала пре- 

восходительнаго и благоурожденнаго Александра Ми

хайловича Рихмскаго-Корсакова...».7

Азербайджанские ханы являлись главными дей

ствующими лицами в этом регионе и де-факто управ

ляли территориями, где компактно проживали армяне. 

Переписка свидетельствует, что главным политиче

ским фактором в регионе были азербайджанские ханы, 

которые стали целью грядущих завоеваний Российской 

империи.

АВПР, ф. 100/III, 1764-1800 гг., д. 462, л. 46, об. 48 // Материалы по рус
ско-закавказским отношениям конца XVIII в. «Историко-филологиче
ский журнал», № 2 (76). Ереван, 1977. С. 238-239.
Там же. С. 239-240,

Азербайджанские ханстпа между российским «молотом-' и иранской ' Накоиалык'й - 99

В этом контексте интерес вызывают записи Сте

пана Бурнашева, представлявшего Россию при дворе 

царя Ираклия II. Он долгое время находился в Грузни и, 

объездив весь регнои, написал ряд трудов с описанием 

его географического, административного и этнического 

состояния во второй половине XVIII века. Относительно 

Азербайджана С.Д. Бурнашев пишет: «Разделение вла

дений Адребежанских. К теперешнему положению тех 

земель, которыя под именем Адребижан разумеются, на

чиная с севера прилежит Грузия, то есть Царство Кахе

тинское и Карталииское (хотя и оныя пред сим в числе 

земель Адребижанских почитались); от востока море Ка

спийское и провинция Гиляи, от полудня [юга] область 

Арак, от запада Турециа [Турция]».8

Далее С.Д. Бурнашев описывает владения, входя

щие в состав Азербайджана, и каждому посвящает раз

дел: «Дербентское, Нухис-Шакинское, Ширвань, город и 

пристань Баку, Шаисеван (Шахсевяны Ардебиля), Шуша, 

Генжа (Гянджа), Еривань, Нахчыван, Карадаг (в Иране), 

Талиж (Талыш), Мышкии, Марага, Урумия (Урмия), Хой» 

и другие ханства. Он отмечает, что большинство азер

байджанских хаиов «самовластны» и не зависят от Пер

сии, поскольку имеют свои армии и создают политиче

ские союзы с другими ханствами и государствами».

Описывая «Шушииское ханство на землях Кара- 

багских и Нахчыванских», С.Д. Бурнашев называет его 

правителя Ибрагим хана самовластным и могуществеп-

н Бурнашев Степан Данилович. Описание областей Лдербежапских в Пер
сии и их политического состояния, сделанное пребывающим при Ь. В. 
царе Картаменском и Кахетинском Ираклии Гемурадовиче полковни
ком и кавалером Бурнашевым в Тифлисе в 1786. Курск: Б. и„ 1793-



ным «в Адребежани». Российский посол отмечает, что в 

ханстве «христиан 7000 дворов», в том числе и армян, а 

ие только армян. То есть армяне составляли некоторую 

часть христианского населения Карабаха.

К концу XVIII века на территории Азербайджана 

находились отдельные государственные образования — 

ханства, во главе которв1Х стояли азербайджанские 

ханы. Армянское меньшинство старалось использовать 

религиозный фактор для изменения ситуации, что под

толкнуло Российскую империю к решительным дей

ствиям в начале XIX века.

ПОСЛЕДНИЙ 
КАРАБАХСКИЙ ХАИ

Могущественное государство Сефевидов, объеди

нивших под своей властью в начале XVI века обширные 

территории иа Кавказе, в Малой Азии и на Ближнем Вос

токе совокупной площадью почти в 6 мли. кв. км, в нача

ле XVIII века вступило в период неуклонного политичес

кого и экономического упадка. Изнурительные войны 

между Османской и Сефевидской (персидской) импери

ями за гегемонию на Ближнем Востоке и Малой Азии вы

звали кризисные явления в обоих государствах. Усилия 

пришедшего к власти в Азербайджане в первой трети

XVIII века военачальника Надир-шаха Афшара (1688

1747) восстановить былую мощь государства Сефеви

дов сначала увенчались успехом, позволив расширить 

владения государства. Однако после его убийства все 

вернулось иа круги своя, вновь разгорелись феодальные 

междоусобицы и распри, приведшие к распаду страны 

на ханства. Земли Азербайджана стали объектом притя

заний утвердившегося на иранском престоле династии 

Каджаров, а также Османской Турции и приближавшей

ся к зениту своего могущества Российской империи.

В 1794 году власть в Иране захватил Ага Мухам

мед-хан из азербайджанского рода Каджар, который



сразу же поставил целью укренить свою власть в реги

оне, в первую очередь на Кавказе. Ага Мухам мед-хан 

Каджар стал активно вмешиваться в дела азербайджан

ских ханств, намереваясь восстановить власть Персии в 

Азербайджане и Грузии. Одиако азербайджанские ханы 

вовсе ие стремились подпадать иод зависимость от Кад- 

жарской империи, и несколько хаиов вели переговоры 

между собой о создании коалиции. Одиим из главных 

инициаторов выступил Ибрагим хаи Карабахский.

Согласно архивным источникам XVIII-XIX веков, 

среди Азербайджанских ханств по важности, своему 

стратегическому положению и влиянию выделялись Ка

рабахское, Гянджииское, Иреванское и другие хамства. 

Азербайджанские ханы, осознавая угрозу, исходящую из 

Персии, начали переговоры с русским командованием 

на Северном Кавказе. Ага Мухамед хан посредством сво

его личного представителя угрожал ханам, и в частности 

Карабахскому, прекратить сношения с Россией, одиако 

получил однозначный отказ. Призывы к повиновению 

не возымели должного эффекта. Азербайджанские ханы 

отказывались признавать его в качестве правителя Ира

на. В ответ на это Ага Мухаммед-хаи выступил в поход на 

Азербайджан и первым делом осадил Шушу. Крепость 

выдержала осаду и не подчинилась противнику, изну

рив ресурсы ирапских войск. Переговоры окончились 

безрезультатно, Карабахский хан ответил решительным 

отказом: «Мне лучше умереть в бою, чем сдать город ев

нуху».

Всю свою злость от неудачи в Карабахе Ага Му

хаммед-хан выплеснул в походе на Грузию, которая уже

несколько лет как вошла в состав Российской империи 

и перестала подчиняться Ирану. В 1795 году он разбил 

войска грузинского царя Ираклия II и подверг разгрому 

Тифлис, значительная часть населения которого была 

перебита, а оставшиеся угнаны в Персию. Этим шагом 

Ага Мухаммед-хаи наказал Грузию за Георгиевский трак

тат 1783 года, в соответствии с которым оиа признала 

власть Российской империи.

Весной 1796 года, подражая своему блистатель

ному предшественнику Иадир-шаху, Ага Мухаммед-хан 

на торжественной церемонии в Муганской степи в Азер

байджане провозглашает себя шахом Ирана. Победа Ага 

Мухаммед-хана не могла остаться незамеченной в Рос

сии. Весной 1796 года русская армия под командовани

ем генерала В.А. Зубова начала поход на Азербайджан. 

В результате были заняты крупные города страны — 

Дербеид, Баку, Куба, Шамаха, Гянджа.

В 1797 году Ага Мухаммед-хап, находясь на пике 

своего могущества, наносит поражение русским вой

скам. После этого он возвращается к идее взятия непо

корной Шуши, цитадели Карабахского ханства. На гот 

момент в Карабахе свирепствовал голод и чума, в связи 

с чем Ибрагим Халил-хаи не смог организовать достой

ное сопротивление. Однако смелая вылазка, организо

ванная им в стан врага имела успех, но в итоге все-таки 

не смогла остановить наступление иранских войск на 

Карабах. Также небольшой отряд во главе с карабахским 

ханом оказался отрезай, вынужден был с боями проби

ваться из окружения иранских войск и не смог вернуть

ся в крепость Шушу.



Два дня иранские войска не решались войти в 

Шушу. Ага Мухаммед-хаи направил ее защитникам пись

мо с предложением сложить оружие. В ответ на опасения 

жителей города шах поклялся на Кораие никого не тро

нуть. Только после этого ворота крепости открылись.

Злопамятство Ага Мухаммед-хана дало о себе 

знать, когда после иокореиия Шуши ои изменил своему 

слову и приказал уничтожить непокорных жителей го

рода. В городе началась массовая резня населения. Но 

именно Шуше суждено было стать местом гибели жесто

кого шаха, который был убит ночью в результате загово

ра своих же придворных с участием нескольких предста

вителей азербайджанской знати. Иранские войска были 

дезорганизованы и ушли из города после трехмесячного 

пребывания. Карабахский Ибрагим Халил-хан вернулся 

в Шушу и за короткое время смог восстановить силы.

Фактически немалая заслуга Карабахского ханства 

состоит в том, что в этот критический для российских ин

тересов на Южном Кавказе период Персидская империя 

была обезглавлена. В силу этой причины удалось оста

новить ее продвижение в регионе. Бесславная смерть Ага 

Мухаммед-хана Каджара в Шуше полностью расстроила 

планы Персии по реваншу на Южном Кавказе.

К началу XIX века началась системная активиза

ция Российской империи по отношению к Южному Кав

казу. В 1801 году был принят манифест императора Алек

сандра I о присоединении Картли-Кахетского царства к 

России, который положил конец действию Георгиевско

го трактата 1783 года. Следует отметить, что Россия лов

ко использовала правителей Грузии и азербайджанских

ханов в своей региональной стратегии. Их сближение с 

Россией обернулось жестокими нашествиями Персид

ской империи на Грузию и Азербайджан. Самодержавие 

или не смогло, или же не пожелало оградить население 

Южного Кавказа от посягательств и вторжений Каджа- 

ров. Ослабленные правители Грузии и Азербайджана 

полагали, что власть далекой Российской империи ока

жется не такой жесткой, как правление иранских Каджа- 

ров, и решились договариваться с Российской империей 

ценою своей независимости.

После фактического присоединения Грузии Рос

сийская империя начала переговоры с азербайджански

ми ханами, всячески указывая на иранскую угрозу. Устав 

от постоянного нахождения «между молотом и наковаль

ней» (Россией — на севере и Ираном — на юге), прави

тель Карабаха Ибрагим Халил-хан в 1805 году решился 

заключить с Россией договор, который фактически стал 

первым юридическим документом иа пути присоедине

ния Карабаха к России. Трактат между Карабахским хап- 

ством и Российской империей о переходе ханства иод 

власть России был подписан 14 мая 1805 года в военном 

лагере Кюрекчай и поэтому вошел в историю под назва

нием Кюрекчайского договора. Одним из тяжелейших 

условий договора было согласие на размещение в Шу- 

шииской крепости 500 русских солдат с пушками.

Единственной статьей Кюрекчайского договора, 

которую можно трактовать в пользу Ибрагим Халил-ха- 

на, было обязательство России ие вмешиваться во вну

тренние дела ханства. Однако сразу же после подписа

ния договора Ибрагим Халил-хану указом Александра I



от 8 июля 1805 года присвоили генеральский чин, и с той 

поры в качестве генерал-лейтенанта он был обязан под

чиняться главнокомандующему русскими войсками на 

Кавказе. Этот договор, являясь полноценным диплома

тическим документом, свидетельствует о том, что Кара

бахское ханство вошло иод протекторат России именно 

как мусульманское государство.1

Киязь П.Д. Цициаиов после заключения Кюрек- 

чайского договора (22 мая 1805 года) в письме русскому 

императору сообщал, что «Карабах по своему географи

ческому положению — это ворота Азербайджана, и Кара

бах сближает Грузию с Баку, захват которого предпола

галось осуществить осенью».2

Однако тучи сгущались и над головой Ибрагим 

Халил-хана, которому Россия не доверяла и строила пла

ны по ликвидации Карабахского ханства. В 1806 году, 

когда Персия предприняла очередное наступление на 

Шушу, начальник русского гарнизона крепости майор 

Дмитрий Лисаневич, якобы остерегаясь неожиданных 

действий Карабахского хана, вероломно напал и пере

бил всю семью Ибрагим Халил-хана, за исключением од

ного сына — Мехти Кули аги.

Главнокомандующий войсками в Грузии и Да

гестане граф И.В. Гудович, описывая происходящие 

события, сообщал министру военно-сухопутных сил

1 Трактат1 м е ж д у  Карабахским ханом и Российской империей о переходе 
ханства под власть России от 14 мая 1805 г. // Государственный Архив 
Азербайджанской Республики (далее — ГААР), ф. 130, д. 14, лл. 245-2 18; 
Акты Кавказской Археографической Комиссии. Архив Главного Управ 
ления Наместника Кавказа. Том II. Под ред. А.Д. Берже. Тифлис, 1868.

2 Акты Кавказской Археографической Комиссии. Архив Главного Управ
ления Наместника Кавказа. Т. II. С. 698.

С.К. Вязмитинову: «По рапортам, мною полученным от 

командующего войсками в Грузии ген.-м. Несветаева, 

открывается, что начальник 17-го Егерского полка под

полковник Лисаневич и бывший с ним майор Джораев, 

без побудительных причин, с отрядом егерей учинили 

нападение иа Ибрагим хапа Шушинского, который, ие 

имев при себе войска, кроме прислужников 35 чел. му- 

жеска и женска пола и 1 жеиу с 3 малолетними детьми, 

находился по сю сторону крепости Шуши близ садов, 

на горе без всякого укрепления, и сам вышел из палатки 

навстречу отряда, пе сделав ии одного выстрела; но еге

ря начали стрелять и колоть штыками, где Ибрагим хан 

убит и все бывшее с ним имение досталось в добычу учи

нивших нападение».3

Попытка Д. Лисанеиича оправдать свое преступ

ление якобы подозрением возможности «неожиданных 

действий» со стороны Ибрагим Халил-хана пе выдержи

вает никакой критики, поскольку Карабахский хан был 

лютым врагом Ирана, один из правителей которого - 

Ага Мухаммед Каджар уже сложил свою голову в Шуше. 

Несмотря па все явные доказательства умышленного 

убийства Карабахского хана и его семьи, Д. Лисаневич 

не только был оправдан, но и стал быстро продвигаться 

по карьерной лестнице. Все это дает серьезные основа

ния утверждать, что убийство Ибрагим Халил-хана — 

одного из самых влиятельных владетелей на Кавказе 

было не спонтанным делом Д. Лисаиевича, а политиче

ским заказом самодержавия. Отметим, что майор Лиса

' Генерал граф И.В. Гудович -  С.К. Вязмитинову. 21 августа 1806 г. № 19 // 
Акты Кавказской Археографической Комиссии, Архив Главного Управ

ления Наместника Кавказа. Т. III. Тнфлнс, 1869, № 605.



невич «владел азербайджанским языком, чем вызывал 

к себе большое доверие азербайджанского населения».4 

По всей видимости, войдя в доверие карабахского хаиа 

и азербайджанского населения, Д. Лисаневич вероломно 

воспользовался этим.

Бывший начальник гарнизона Шуши Д. Лисаие- 

вич блистательно продолжил свою службу на Кавказе. 

В 1824 году по личному повелению императора Алек

сандра I он был назначен командующим войсками на 

Кавказской линии, с производством в генерал-лейте

нанты.

Возвращаясь к дальнейшей судьбе Карабахского 

ханства, следует отметить, что, расправившись с Ибра

гим Халил-хаиом, Россия на первое время не изменила 

статус этого владения. Мехти Кулн ага рескриптом импе

ратора Александра I от 10 сентября 1806 году был назна

чен правителем Карабаха.

Очередная активизация России на Кавка

зе пришлась на период после победы над Францией. 

В 1816 году губернатором Кавказа становится генерал 

А.П. Ермолов, который поставил цель уничтожить ад

министративные единицы и перекроить территорию 

Южного Кавказа. При помощи армянина В. Мадатова 

начался процесс окончательного присоединения тер

риторий Азербайджана. Договора с азербайджанскими 

ханствами оставляли за ханами определенные права, 

которые пришлись не по нраву губернатору. После лик

видации Шекинского ханства в 1822 году, опасаясь раз

делить трагическую участь отца, притесняемый Мехти

4 Мирза Адигезаль-бек. Карабаг-наме., Баку, 1950. С. 12

Кули хан Карабахский скрылся в Иране. Этим шагом он 

дает возможность русскому командованию упразднить 

Карабахское ханство.

Последняя попытка реванша, предпринята Пер

сией во время Второй русско-иранской войны 1826

1828 гг., оказалась неудачной и завершилась подписани

ем Туркменчайского договора, в соответствии с которым 

территория северного Азербайджана, в том числе Эри- 

ваиское и Нахчыванские ханства вошли в состав Россий

ской империи.

Описывая географию Южного Кавказа, русский 

ученый Н.Н. Шавров, непосредственно принимавший 

участие в мероприятиях кавказской администрации по 

колонизации закавказских территорий, отмечал, что 

«оседлое туземное население, принадлежащее к татар

скому Адербейджанскому племени, располагалось с дав

них времен вдоль берегов Куры и Аракса и около Талы- 

шинских гор».4

В 1810 году, по официальным данным, в Кара

бахском ханстве проживало до 12 тысяч семей, в т.ч. 

9500 азербайджанских и 2500 армянских.6

В 1822 году после ликвидации Карабахского хан

ства и образования провинции появляется первый до

кумент, сообщающий подробные сведения об этниче

ском составе населения Карабаха. В налоговом реестре 

Карабахской провинции («Описание Карабахской про

винции, составленное на 1823 г.») отмечается, что в 

провинции имелся один город — Шуша и около 600 сел

, Шавров н н- Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая 
распродажа Мугани инородцам. СПб., 1911. С. 37.

(> Присоединение Восточной Армении к России. Ереван, 1972. Т. 1. С. 562.



(450 азербайджанских и 150 армянских), в которых про

живало около 20 ООО семей, или около 90 000 жителей.

Национальность
Численность

семей В Шуше В деревне

Азербайджанцы 15.729 1.111 14.618
Армяне 4.366 421 3.945
Всего 20.095 1.532 18.563

Таким образом, ири вхождении азербайджанских 

ханств в состав Российской империи в документах нет 

никакого упоминания армянского государства. Однако 

через короткое время этнический состав стал меняться. 

Появились первые армянские переселенцы.

ТРАГИЧЕСКОЕ
ПРИШЕСТВИЕ

Процесс массового переселения армян на Кавказ, 

в том числе в Северный Азербайджан, продолжался при 

активном участии двух сил — российского самодержа

вия и Армяно-григорианской церкви. Переселением не

посредственно занялся главнокомандующий па Кавказе 

генерал П.Д. Цицианов. Начав этот процесс в октябре 

1803 года, ои указал на желание армян «видеть скорей

шее и благоусисшнос водворение в сих странах россий

ского владычества».1

Итак, за 1825-1826 гг. в ходе русско-иранской вой

ны в Карабах переселяются 18 тысяч армянских семей и 

на исконных азербайджано-тюркских владениях обра

зуются новые деревни — Марагалы, Джапйатаг, Йухары 

Чайлы, Ашагы Чайлы и другие.

Поданным русского этнографа и историка С.П. Зе

линского, за исключением населения трех з а п г е з у р с к и х  

деревень, жители всех армянских деревень являются 

пришельцами из приграничных провинций Ирана — 

Карадага, Гермели, Хоя и Салмаса.2
1 Дубровин Н. История войны и владычества русских на Кавказе. СПб.. 

1879. Т. IV. С 44.
- Зелинский С.П. Экономический быт государственных крес тьян в Зан- 

гезурском уезде Елисаветиольской губернии //Материалы для изуче
ния экономического быта государственных крестьян Закавказского 

края. С . 10.



В истории иереселепия армян поворотной датой 

стало 10 февраля 1828 года, когда был подписан Туркмен- 

чайский мирный договор между Россией и Персией, по

ложивший начало организованного и массового пересе

ления армян из южно-азербайджанских ханств Персии 

в Закавказье. Уже через месяц, 9 марта, как отмечает рус

ский писатель С.И. Глинка (1775-1847), «армяне из раз

личных селений, смежных Туркменчаю, двинулись в Ка

рабах».3 Процесс переселения армян был важной частью 

колонизаторской политики царизма и предусматривал, 

что «умножение водворенного христианского соплемен- 

пого народа может поставить на рубеж России надежный 

оплот к отражению неприязненных действий сопредель

ных жителей оной, особенно Турок, Персиян и Горцев ».4

С 26 февраля 1828 г. Карабах становится осповным 

направлением армянской иммиграции: «Неожиданный 

прилив народа в области вновь завоеванные, произвел в 

них недостаток в хлебе. В это время Лазарев (этнический 

армянин, назначенный кавказским управляющим гене

ралом И.Ф. Паскевичем 26 февраля ответственным за 

процесс переселения персидских армян в Закавказье. — 

P.M.) получил предписание стараться направить путь пе

реселенцев вместо ханств Нахчывапского и Ериванско- 

го, в ханство Карабах, где по предположениям ожидали, 

что есть запасы изобильные и надежные >.5

5 Глинка С.Н. Описание переселения армян аддербиджанских в пределы 

России, е кратким предварительным изложением исторических вре

мён Армении. М., 1831. С. 48.

4 Там же. С. 93.

5 Там же. С. 87.

А 21 марта 1828 года, согласно указу российского 

императора Николая I, были упразднены азербайджан

ские Нахчыванское и Иреванское ханства, и на их месте 

была образована новая административная единица иод 

названием «Армянская область»,6 а позже, в 1849 году пе

реименована в Эриванскую губернию.7

30 марта 1828 года в иранском городе Урмия и дру

гих городах южно-азербайджанскнх ханств Ирана, где 

компактно проживали армяне, было распространено об

ращение к ним полковника Лазарева: «По доверенности 

ко мне армянского народа, по долгу обязанности, возло

женной на меня главнокомандующим нашим, объявляю 

вам, что великодержавный монарх российский дает же

лающим переселиться в надежное, спокойное и счастли

вое убежище в Его государстве. В Эриване, Нахчывани 

и Карабахе, где сами изберете, получите вы в изобилии 

хлебородную землю, отчасти засеянную, коей десятая 

только часть обрабатывается в пользу казны».”

18 нюня 1828 г. завершился первый официаль

ный этан переселения армян. «Вот беспристрастное и 

точное опиеаиие переселения армян аддербиджанских 

в недра России: в три месяца более 8000 семейств пере

шли за Араке. На вспоможение им и на непредвиденные 

расходы выдано 14000 червонцев и 400 руб. серебром. Со 

столь ограниченными издержками Лазарев присовоку

пил к России около 40.000 новых подданных... они с но-

6 Акты Кавказской Археографической Комиссии. Тифлис, 1878. Т. VII, 

док. № 437.

7 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Второе. 

СПб., 1849. Т. XXIV. Отделение 1. С. 311-312.



вым рвением охотно будут содействовать к общей про

мышленности нового своего отечества».9 Сам Лазарев 

в своем отчете приводит цифру 8249 семейств.10 Далее 

начинается процесс водворения на территорию Караба

ха турецких армян: «В последующее время переселение 

турецких армян в пределы России есть следствие и про

должение первоначального переселения персидских ад- 

дербиджанскнх армян».11

Вот что писал Александр Сергеевич Грибоедов, 

назначенный 15 апреля 1828 года полномочным ми

нистром России в Персию, К.К. Родофинкину 10 июля 

1828 года: «Хойская провинция (Персия. — Р.М.) еще за

нята нашими войсками, и более 8000 семейств армян

ских переселены уже по сю сторону Аракса, остальные 

за ними вслед выводятся».12 Эта цифра подтверждается 

данными, приводимыми Зелинским, который указывает 

на переселение «8.249 армянских семей, размещенных в 

Иреванской губернии, Карабахской провинции и Шама- 

хинском уезде».13

В сентябре 1828 года, направляясь из Тифлиса в 

Тебриз и пересекая новую российско-иранскую грани

цу, А.С. Грибоедов отправляет главнокомандующему 

Кавказским корпусом И.Ф. Паскевичу «Записку о пере

селении армян из Персии в наши области», где пишет:

11 Полное собрание законом Российской Империи. Т. XXIV. Отделение 1.
С. 92.

10 Там же. С. 131.

" Там же. С. 141.

u Грибоедов А.С. Поли. собр. соч. н 2-х т. М., 1971. Т. 2. С. 300.

Зелинский С.II. Экономический быт государственных крестьян в Зап- 
гезурском уезде Елисаветиольской губернии // Материалы для изуче
ния экономического быта государственных крестьян Закавказского 
края. Т. IV. С. 10.

«Вашему сиятельству угодно было узнать достовернее 

через меня о способах, которые приняты к переселе

нию армян из Адербейджана, и о нынешнем их водво

рении в наших областях. Вот истина по сему предмету, 

как она мне известна. Полковник Лазарев почитал себя 

главным побудителем этой эмиграции. Деятельными 

орудиями при переселении были: князь Аргутинский, 

Гамазов, а другие подчиненные офицеры действовали 

уже под их влиянием. Полковник Лазарев помышлял 

только о сочинении прокламаций, довольно неумест

ных, между прочим, о формировании регулярного ар

мянского ополчения, полагая даже включить в круг сво

их замыслов, хотя благонамеренно, но необдуманно, и 

самый Карабах и прочие области, имеющие свое на

чальство и где особенной власти от давно учрежденных 

не могло быть допущено... Армяне большею частью по

селены на землях помещичьих мусульманских. Летом 

это еще можно было допустить. Хозяева, мусульмане, 

большею частью находились на кочевьях и мало имели 

случаев сообщаться с иноверными пришельцами... Пе

реселенцы находятся сами в тесноте и теснят мусуль

ман, которые все ропщут и основательно... Много долж

но ожидать от старания тех, которые ныне заведывают 

водворением пришельцев, особенно от кн. Аргутииско- 

го... Так же мы с ним немало рассуждали о внушениях, 

которые должно делать мусульманам, чтобы помирить 

их с нынешним их отягощением, которое не будет дол

говременно, и искоренить из них опасение насчет того, 

что армяне завладеют навсегда землями, куда их на 

первый раз пустили. В том же смысле говорено мною и



полицмейстеру, членам правления и хаиам, которые у 

меня здесь были».14

За 1828-1830 гг. в соответствии с Туркменчайским 

договором (статьи 14 и 15) и Адрианопольским мирным 

договором между Россией и Османской империей на 

Южный Кавказ из Персии и Османского государства 

переселяется — по утверждению русского историка 

и этнографа Н.Н. Шаврова — около 200 тысяч армян: 

«Нашу колонизационную деятельность мы начали не с 

водворения в Закавказье русских людей, а с водворения 

инородцев... После окончания войны в 1826-1828 гг., в 

продолжение двух лет, с 1828 но 1830 г. мы переселили 

в Закавказье свыше 40.000 персидских и 84-000 турец

ких армян и водворили их на лучших казенных землях 

в губерниях Елисаветпольской и Эриванской, где армян

ское население было ничтожно, и в Тифлисской... Для 

поселения им было отведено более 200.000 десятин ка

зенных земель и куплено было более чем на 2.000.000 

руб. частновладельческих земель у мусульман. Нагорная 

часть Елисаветпольской губернии (нынешний Нагор

ный Карабах. — Р.М.) и берега озера Гокчи (Гёйча — ныне 

озеро Севан. — P.M.) заселены этими армянами. Необхо

димо иметь в виду, что за 124.000 армян, официально 

переселенных, переселилось и множество неофициаль

ных, так что общее число переселившихся значительно 

превышает 200.000 человек. После Крымской кампании 

опять вселяется некоторое число армяи, в точности не 

зарегистрированное».15

14 Грибоедов А.С. Поли. собр. соч. В 2-х т. Т. 2. С. 339-341.

15 Шавров Н.Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье. С. 59-

Следом, в 1836 году, царские власти принимают 

решение о ликвидации Албанского христианского па

триаршества, Албанской Автокефальной Церкви, дей

ствовавшей на территории Карабаха, и передачи его 

имущества Армянской церкви. В условиях потери цер

ковной самостоятельности и продолжавшегося массо

вого заселения армянами Карабахского региона (тер

ритория бывшей Кавказской Албании), в этом регионе 

процесс григорианизации (арменизации) местного хри

стианского населения (потомков кавказских албан) при

обретает интенсивный характер. Албаны Карабаха ро

счерком чиновничьего пера стали считаться армянами. 

Позднее этот факт был признан и армянскими учеными. 

В вышедшей в 1916 году в Петрограде книге историка 

Б. Ишханяна отмечается, что «армяне, проживающие 

в Нагорном Карабахе, частью являются аборигенами, 

потомками древних албанцев, а частью беженцами из 

Османского государства и Персии, для которых азер

байджанская земля стала убежищем от преследований и 

гонений».16

По свидетельству русского историка Н. Шаврова, 

к началу XX века, «из 1 млп. 300 тыс. душ проживающих 

в Закавказье армян более 1 млн. не принадлежит к числу 

коренных жителей края и поселены нами». Среди мест

ностей, в которых были размещены армяне-переселен

цы, историк упоминает «Нагорную часть Елизаветиоль- 

ской губернии», то есть нынешний Нагорный Карабах. 

При этом Н. Шавров делает особый акцент на следу

ющем: «Широко использовав лжесвидетельство, армяне

"■ Ишханян Б. Народности Кавказа. Петроград, 1916. С  18.



из безземельных пришельцев захватили огромные про

странства казенных земель ».17

К примеру, Джордж Бурнутян отмечает-. «Ряд ар

мянских историков, говоря о статистике после 1830-х гг., 

неверно оценивает количество армян в Восточной Ар

мении в годы персидского владения, приводя цифру 

от 30 до 50 процентов от общего населения. В действи

тельности же, согласно официальным статистическим 

данным, после российского завоевания армяне с тру

дом дотягивали до 20 процентов общего населения Вос

точной Армении, в то время как мусульмане составляли 

более 80 процентов. В любом случае, до российского 

нокорения армяне здесь никогда не были в большин

стве. Несмотря на то что Камеральное Описание сви

детельствует об армянском большинстве в нескольких 

махалах Восточной Армении, это изменение произо

шло уже после эмиграции более 35 тысяч мусульман 

из этого региона. Таким образом, нет никаких свиде

тельств армянского большинства ни в одном округе в 

годы персидской администрации. Пожалуй, единствен

ным местом, где армяне составляли на местном уровне 

большинство, был Карбибасарский махал, в котором 

располагался армянский духовный центр Уч-килиса 

(Эчмиадзин). С отъездом тысяч мусульман и прибытием 

сюда из Персии и Османской империи 57 тысяч армян

ских иммигрантов к 1832 году христианское население 

значительно выросло и сравнялось с мусульманским. 

И все же только иосле русско-турецких войн 1855-56 и 

1877-78 гг., в результате которых в регион из Османской

17 Шавров Н.Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье. С. 59-61.

империи прибыли еще больше армян, а отсюда уехали 

еще больше мусульман, армяне наконец достигли здесь 

большинства населения. И даже после этого вплоть 

до начала XX века город Иреван оставался преимуще

ственно мусульманским».18

Приведя статистические данные, согласно ко

торым с 1826 по 1832 г. число мусульман в Иреванском 

и Нахчыванском ханствах сократилось почти на треть, 

а количество армян за счет переселенцев возросло в

3,5 раза, Дж.Бурнутян далее отмечает: «Как видно из ста

тистики, до российского завоевания армяне составляли 

около 20% общего населения Восточной Армении, а му

сульмане — 80 процентов. После российской аннексии 

из Персии и Османской империи сюда прибыли 57 ты

сяч армянских иммигрантов, и 35 тысяч мусульман по

кинули Восточную Армению. К 1832 году армяне соста

вили половину общего населения».19

До заключения Туркменчайского договора армян 

в Карабахском ханстве, по подтвержденным российским 

статистическим данным, было еще меньше. «Согласно 

российской переписи, в 1823 году армяне составляли 9% 

от общего населения Карабаха (остальные 91% были за

регистрированы как мусульмане), в 1832 году —35%, а в 

1880 году достигли уже большинства- 53%»,- отмечает 

шведский автор Сванте Корнелл/0

SunyR.G. Transcaucasia, Nationalism and Social Change. Essays in the 
llistorv of Armenia, Azerbaijan, and Georgia, University of Michigan Press, 

1996. P. 77-80.

Ibid. P. 79. .
L" (Cornell S. Small Nations and Great Powers-. A Study of Ethnopolitical Conflict 

in the Caucasus. London&NewYork, 2001. P. 54.



После заключения в 1828 году Туркменчайского 

договора началось массовое переселение армян из Пер

сии и восточных областей Османской империи в Ире- 

ваи, Нахчыван и Карабах, Русский дипломат и поэт Алек

сандр Грибоедов, на которого была возложена операция 

по переселению, предвидел дальнейшее обострение 

ситуации на межэтнической и межрелигиозной почве. 

Фактически утверждая в «Заиисках о переселении ар

мян из Персии в наши области», что «армяне большей ча

стью поселены на землях помещичьих мусульманских и 

что летом это еще можно было допустить, ибо хозяева, 

мусульмане, большей частью находились на кочевьях и 

мало имели случаев сообщаться с иноверными пришель

цами», он предупреждал о серьезных последствиях про

цесса. Как видно из статистики Камерального Описания, 

мусульманами были в основном тюрки, то есть предки 

нынешних азербайджанцев: «Также мы с ним (князем 

Аргутинским — P.M.) немало рассуждали о внушениях, 

которые нужно сделать мусульманам, чтобы помирить 

их с нынешним их отягощением, которое ие будет долго

временно и искоренит из них опасение насчет того, что 

армяне завладеют навсегда землями, куда их на первый 

раз пустили».21

Переселение армян в Карабах, Иреваи и Нахчы

ван было так же детально описано русским писателем 

и историком С.Н. Глинкой в «Описании переселения 

армян аддербиджанских в пределы России, с кратким 

предварительным изложением исторических времен

21 Грибоедов А.С. Записка о переселении армян из Персии в наши области

/ / http://feb-web.ru/feb/griboed/texts/piks3/3_4_v3.htm.

Армении», изданном в 1831 году в Москве. «С 26 февраля 

но 11 июня 1828 года, то есть в течение трех с половиной 

месяцев, сюда из Персии было переселено 8249 армян

ских семейств, или, по меньшей мере, 40 тысяч армян».22 

«В следующие несколько лет в эти три бывших хаиства 

из Османской империи было переселено еще 90 тысяч 

армяи».23

Исторический факт переселения армян в Кара

бах, Иреван и Нахчываи нашел подробное описание в 

работах даже деятелей искусств, в частности в картине 

известного русского художника В.И. Машкова, написан

ной в 1828 году и ярко отразившей тему массового пере

селения армяи из Персии на северный берег реки Араз. 

И это неудивительно, поскольку одной из миссий ли

тературы, культуры и искусства является отображение 

истории в художественных образах. Глубоко символич

но, что этой теме представители русской интеллигенции 

уделили большое внимание, подтвердив тем самым при

частность политической элиты русского общества того 

времени к массовому переселению армян иа кавказские 

земли.

Вселение армян на исторические земли азербайд

жанских тюрок — потомков албан было далеко идущим 

планом российских императорских верхов. Как показа

ли последующие события, о которых в начале XIX века 

предупреждал А.С. Грибоедов, Российская имперская 

аминистрация, попирая права подлинных хозяев кав-

” Глинка С.Н. Описание переселения армян аддербиджанских в пределы 
России, с кратким предварительным изложением исторических 

времен Армении. С. 131.
Акты Кавказской Археографической Комиссии. Т. VII, док. № 829. С. 845.

http://feb-web.ru/feb/griboed/texts/piks3/3_4_v3.htm


казских владений, закладывала предпосылки будущих 

кровавых столкновений, конфликтов между коренным и 

пришлыми народами, наделив себя миссией третейских 

судей и вершителей судеб.

Конфликтогеиность осуществленного плана пе

реселения, если даже его инициаторы исходили из бла

городных помыслов защиты якобы обездоленных и дис

криминируемых в Иране и Турции армяи, была заложена 

изначально. Конвергенции культур не получилось, ибо 

этому воспрепятствовали неуемные аппетиты пришель

цев. Будучи некогда безземельными, армяне в придачу 

владениям заполучили в качестве подношения духовное 

наследие Албанского христианского патриаршества. Га

рантированная опека и поддержка российского сюзере

на разжигала притязания на привилегии и господство в 

регионе, что наблюдалось не только в российскую им

перскую, но и советскую эпоху.

«КАВКАЗСКАЯ 
АВТОХТОННОСТЬ»  АРМЯН

Армянская научная элита игнорирует неопровер

жимые доказательства, подтверждающие нришлость 

армян на Южном Кавказе, и, невзирая на это, продолжа

ет тиражировать несостоятельные теории о якобы ни

чтожно малочисленном в историческом илаие составе 

«тюрко-мусульманского» населения региона. В действи 

тельности столь беспочвенные утверждения призваны 

ретушировать историческое прошлое, видоизменяя ее 

первородную суть и выдавая армянское население реги

она за аборигенов.

По этой причине применительно к азербайджан

ским тюркам, которые на протяжении почти двух сто

летий были вынуждены уплотняться в местности ввиду 

массового притока христианских мигрантов, армянские 

ученые используют выражение «кочевники». За этой ма

скировочной тенденцией тщательно скрывается умысел, 

цель которого сводится к сокрытию собственного нома- 

дического прошлого. Как уже было ранее отмечено, пред

ки армян, кочуя с Балкан, пережили волну ассимиляции 

с цыганами и другими канувшими в Лету народностями 

Малой Азии, как и подобает подвижной массе, были обре

чены на скитальчество, пока за них не заступились рос



сийские правители на рубеже XV111-X1X веков. Не случай

но историки, наблюдавшие навигацию хаев во времени и 

пространстве, называли их не иначе, как «перекатн-поле».

Последний этап скитальчества привел их на Юж

ный Кавказ благодаря геополитическим перппетиям двух

вековой давности, когда Российская империя вознамери

лась воспользоваться армянами как инструментом в своих 

корыстных и далеко идущих целях. Статистические дан

ные и описания современников тех событий свидетель

ствуют о подавляющем числеииом превосходстве тюркско

го населения над армянским до Туркмеичайского договора

1828 года и резком росте численности армянского населе

ния в результате его переселения в Карабах и сегодняшнюю 

Армению (Иреванское хаиство) после присоединения этих 

земель к России. Это, как показано выше, подтверждают и 

сами армянские историки. Ни один из них письменно не 

зафиксировал факт переселения «тюркских кочевников» 

на «древнеармяиские» земли и не поведал об «однородном 

армянском» населении этих областей.

Сегодняшние руководители Армении вряд ли 

найдут в Карабахе памятник, увековечивающий память 

о прибытии сюда «тюрко-мусульманских кочевников». 

Зато в 1978 году в селе Маргушеван (Марага) Агдерииско- 

го района бывшей Нагорно-Карабахской автономной об

ласти (НКАО) в торжественной атмосфере был воздвиг

нут памятник в честь 150-летнего юбилея переселения 

армян из Персии в Карабах. Однако в конце 1980-х годов 

в свете вспыхнувшего вновь армяно-азербайджанского 

конфликта армянские экстремисты уничтожили мону

мент, установленный в честь юбилейной даты переселе

ния своих предков, ибо резкий всплеск крайнего наци

онализма вызвал к жизни необходимость уничтожения 

доказательств, прямо указывающих иа то, что армяне — 

пришлый народ в регионе.

То, что армянское этническое присутствие было 

малозначительным в Карабахе, подтверждает и Кюрек- 

чайский трактат от 14 мая 1805 года. Б принятии этого 

документа не отмечено участие каких-либо армянских 

меликов или духовных лиц, ибо договор был заключен 

между азербайджанским правителем в лице Ибрагим 

Халил-хана Карабахского и Шушииского и представите

ля российского императора, генералом Д. Цициановым.' 

Если бы армяне играли какую-либо серьезную роль в 

политической жизни Карабаха, то, несомненно, это ка- 

ким-иибудь образом было бы отражено в Кюрекчайском 

трактате. Однако, кроме как в шпионских доносах и жа

лобных письмах, армяне Карабаха никоим образом пе 

числя тся в российских архивах того периода.

Не удивительно, что в тексте Кюрекчайского трак

тата не зафиксировано слов «Армения» или «армяне». Тем 

не менее много лет спустя в Армении создали миф о «до

бровольном вхождении армяи Карабаха» в состав Рос

сии. Академик Ц.П. Агаян в своем труде, посвященном 

азербайджанскому историку и просветителю А.А. Ва- 

кихапову, опубликовал карту северо-азербайджанских 

ханств XVIII века.2 Странно, что при этом армянский 

ученый пе включил в карту территорию одного из азер

байджанских ханств, а именно Иреваиского. Ц.П. Ага-

1 См.: Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею. Тиф

лис, 1868. Том II. С. 704-705.

1 См.: Агаян Ц.П. А. Бакиханов. Баку, 1948. С. 9-31.



ян подметил, что взял использованную карту из книги 

П.И. Ковалевского «Завоевание Кавказа Россией»3 в том 

виде, в каком она была. Однако он солгал, поскольку на 

карте, опубликованной в работе П.И. Ковалевского, была 

обозначена территория всех ханств, в том числе и Ире- 

ванского.

21 марта 1828 года —в день празднования азер

байджанским населением праздника Новруз — импера

тор Николай I своим указом упразднил существовавшие 

на протяжении веков Иреванское и Нахчыванское хан

ства и образовал на этих территориях так называемую 

Армянскую область для переселяемых сюда в массовом 

порядке армян.4 Тем самым был сделан первый шаг на 

пути создания для армянских поселенцев из Турции и 

Ирана новой родины на азербайджанских землях —Ире- 

ваиского и Нахчываиского ханств.

По данным российской статистики, в начале

XIX века население Карабаха состояло из 9500 мусуль

манских (азербайджанских) и 2500 армянских семей.5

Уже после начала массовой переселенческой вол

ны, говоря об этническом составе так называемой «Кав

казской Армении» до завоевания Российской империей, 

армянский ученый В.А. Парсамяи, указал, что здесь было 

169 тыс. жителей, из коих 34%, или 57.368, составляли ар

мяне, 50%, или 84.500, -  азери, 16%, или 27.040, - курды.6

1 См.: Ковалевский II.И. Завоевание Кавказа Россией. Исторические
очерки. СПб., 1911. С. 65, И З.

4 Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе,
СИб, 1830. Т. III. С. 272-273.

5 Акты, собранные Кавказскою археографическою комнссиею. Архивъ глав
ного управления намъстника Кавказского. Т. IV. Тифлис, 1870. С. 38-39

6 Парсамян В.А. История армянского народа. Ереван, 1972. С. 12.

А Г.А. Галоян писал: «В начале XIX столетия из Иранского 

государства в российские пределы переселились 40 тыс. 

армян, а по завершении русско-османской войны 1828

1829 гг. из восточной части Малой Азии сюда перебра

лись еще более 90 тыс. армян.7

Ц.П. Агаян,опираясь па труд российского историка 

И.И. Шопена8, привел данные за 1832 г.: в Армянской об

ласти имелось 164.4501 житель, из коих армян 82.317, или 

50%, остальные — азербайджанцы, курды и иовоассирий- 

цы. По Ц.П. Агаяну получается, что из приводимого обще

го числа местного населения армяи было всего 25.151, или 

15%, от общей массы жителей; переселенцев из Иранского 

государства — 35.560, или 22%, из Османской империи — 

21.600, или 13%.4

Таким образом, после заключения Туркмеичай- 

ского договора 1828 года па территории Северного Азер

байджана произошли серьезные этнодемографические 

изменения, вызванные механическим движением насе

ления, то есть за счет планомерного переселения армян. 

Заселение ими Южного Кавказа сопровождалось массо

вым оттоком отсюда тюркско-азербайджанского населе

ния, которое переселялось либо в Персию, либо в преде

лы Османского государства.

Ц.П. Агаян подтвердил то, что переселение армян 

в так называемую «Восточную Армению» являлось нро-

' Галояп Г.А. Исторические корпи русской ориентации армянского на
рода и прогрессивное значение присоединения Восточной Армении к 
России // Вопросы истории, 1972, № 8. С. 12.

■s См.: Шопен И.И. Исторический памятник состояния Армянской обла
сти в эпоху ее присоединения к Российской империи. С. 639-642.

Агаян Ц.Н. Народы Закавказья в борвбе за присоединение Восточной 
Армении к России //Жур. «История СССР». М., 1979, № 3. С. 47-48.



цессом, имевшим место после ее включения в состав Рос

сийской империи в первой трети XIX века.10

Армянская церковь, а именно Эчмиадзинский ка- 

толикоссат, стала инструментом по продвижению рос

сийских интересов в любую точку Кавказа, где можно 

было найти или придумать армянскую церковь или па

ству. Заодно и Эчмиадзин, опираясь на российское вла

дычество, начал тотальную арменизацию культурно

исторического и духовного наследия кавказских албан, 

вообще любого этноса, которому с легкой руки русского 

самодержавия на Кавказе не посчастливилось быть запи- 

саными «в армяне ». Руками того же Эчмиадзина самодер

жавие стремилось использовать в своих политических 

целях армян Османской Турции и Ирана. Относительно 

«новых широт», которые открылись перед Эчмиадзин- 

ской церковью после прихода в регион царской России, 

американский историк Пол Верт отмечал: «...имперское 

правительство получало беспрецедентный инструмент 

воздействия на армянские общины Персии и Турции. 

В течение XIX столетия оно прилагало большие усилия 

для поддержания и повышения престижа католикоса в 

целях расширения российского влияния за южными 

границами-».11

Чем дальше — тем больше: Российская империя 

начала любопытную политическую игру с целью уси

ления и расширения международного влияния Эчми-
10 Агаян Ц.П. Народы Закавказья в борьбе за присоединение Восточной 

Армении к России // Жур. «История СССР». М., 1979, № 3. С. 48.

" Верт П. Глава церкви, подданный императора: армянский католикос 
на перекрестке внутренней и внешней политики империи, 1828— 
1914 гг. // Конфессия, империя, нация. Религия и проблема разнообра
зия в истории постсоветского пространства. Сборник статей. М., 2012,

адзинского католикоса. Для придания легитимности 

статуса «католикоса всех армян» в Эчмиадзине Россия 

позволила представителями Константинопольской, Ие

русалимской и других армянских патриархий разных 

стран принимать участие в избрании Эчмиадзинско- 

го католикоса. Таким образом, получалось, что другие 

патриархии, пусть и номинально признают верховен

ство эчмимадзинского католикоса, который при этом ру

ками российской политики получал право вмешиваться 

в дела армян Турции и Ирана. Но вскоре самодержавие 

стало понимать, что Эчмиадзин ведет совершенно иную 

игру и, под видом продвижения российских интересов, 

на самом деле использует свое новоприобретенное меж

дународное влияние и авторитет для создания армян

ского царства. При этом эчмиадзинские католикосы лов

ко шантажировали царскую Россию, если она пыталась 

создать препятствия в подобным армянским планам. Эч

миадзин даже начинал искать поддержку у европейских 

держав, которые тоже были ие прочь использовать ар

мянскую карту в своих интересах. Сложилась интерес

ная ситуация, когда Россия, усилив Эчмиадзин с целью 

внутриполитического влияния на дела Турции и Ирана, 

сама оказывалась под давлением европейских держав, 

которые мастерски использовали Армянскую церковь 

для вмешательства в российские дела на Кавказе.

В итоге, как отмечает американский историк 

Пол Верт, российское общество стало серьезно крити

ковать самодержавие за то, что оно закрывает глаза на 

подрывную деятельность Эчмиадзина. Одним из тех, 

кто первым публично усомнился в российской ноли-



тике по отношению к Эчмиадзину, был редактор <Мо

сковских ведомостей» Михаил Катков. Он не только 

критиковал широкую автономию, которой, в отличие 

от других конфессий, пользовалась Армянская церковь, 

но и заявлял (1866): «Национальная церковь не может 

пе иметь политического характера, а в данном случае 

нельзя отрицать, что этот политический характер не 

вполне тождествен с обязанностями русскаго поддан

ства».12 В этой связи Катков вспомнил о том, что в ходе 

Крымской войны Нерсес продолжал назначать еписко

пов в турецкие епархии, имел сношения с турками че

рез персидских посредников, а после войны даже угро

жал Министерству внутренних дел, намекая, что будет 

искать покровителя для армян среди западных держав. 

Катков заключил, что российские интересы не должны 

допускать «присутствия в пределах России такого рус

скаго подданного, который в то же время считает себя 

какою-то международною силою». На этом основании 

Катков усомнился даже в желательности нахождения 

престола католикоса в границах России, утверждая, 

что это «обоюдоострый меч». С его точки зрения, един

ственно желательным для католикоса был бы отказ «от 

всякого политического влияния на свою паству, считая 

себя представителем не гайканскаго народа, а григори- 

апскаго исповедания и строго ограничиваясь религи

озными делами, которых у него немало ».11 В России еще

Катков М.Н. Собрание передовых статей «Московских ведомостей» 
1866 года. М., 1897. С. 449-451.

13 Верт П. Глава церкви, подданный императора: армянский католикос па 
перекрестке внутренней н внешней политики империи, 1828—1914 гг. // 
Конфессия, империя, нация. Религия и проблема разнообразия в исто
рии постсоветского пространства. Сборник статей. С. 165-206.

тогда иомнили разницу между гайканским народом 

(хаями, как себя называют армяне) и григорианами-мо- 

нофизитами, которыми могут быть представители лю

бого этноса. Фактически русский публицист М. Катков 

делал упор на том, что Эчмиадзинский католикос раде

ет за интересы своего гайканского (хайского) этноса, а 

не всех армян как религиозной группы, в которую вхо

дят разные этносы. В 1865 году, на особой конферен

ции, иосвящениой католикосу, кавказский наместник 

Барятинский выдвинул тезис о том, что повышение по

литической значимости Эчмиадзина неизбежно будет 

содействова ть «сепаратизму». Министр внутренних дел 

Петр Валуев также подчеркнул необходимость избегать 

всего, что может «даже косвенно содействовать разви

тию стремления российских или зарубежных армян к 

национальной независимости»."

Все равно самодержавие продолжало счита ть, ч то 

Эчмиадзин може т служить интересам российской внеш

ней политики. Однако к 1890-м годам Санкт-Петербург 

пересмотрел свою традиционную политику поддерж

ки власти католикоса, который явно увлекся борьбой 

за власть над зарубежными армянами, в результате чего 

управление армянами внутри России становилось все 

более хаотичным и неконтролируемым. Дело в том, что 

армяне России, видя такую широкую поли тическую под

держку Эчмиадзину со стороны самодержавия, вполне 

резонно стали считать, что российские власти лояльно

"  Всрт П. Глава церкви, подданный императора: армянский католикос 
на перекрестке внутренней и внешней политики империи, 1828— 
1914 гг. // Конфессия, империя, нация. Религия и проблема разнообра
зия в истории постсоветского пространства. Сборник статей. С. 10.



отнесутся к любым их капризам, в том числе созданию 

некоего армянского царства-государства даже иа терри

тории русского Кавказа.

К этому времени начался подъем армянского на

ционализма, появились террористические политиче

ские партии «Гнчак», «Дашнакцутюн», которым покрови

тельствовал Эчмиадзин. Эти партии стремились вести 

свою игру, еще более шовинистически-агрессивную, чем 

Эчмиадзин. Все это вынудило пересмотреть традицион

ное государственное покровительство Эчмиадзину, ко

торый стал проводником опасных идей об армянской 

независимости в России. С 1890-х годов Петербург начал 

борьбу с армянским сепаратизмом, чего можно было до

стичь, лишь очистив армянское высшее духовенство от 

«политики».

К концу XIX века наступила фаза активизации 

армянства, связанная с национальным пробуждением 

народов — .^геополитическим феноменом, перекоче

вавшим из Европы в Азию. В 1878 году под влиянием 

политических событий того времени среди османских 

армян Малой Азии возникла мысль о возможности об

разования самостоятельного армянского государства. 

Выразителем этой идеи стал некий Мкртыч Портакалян, 

проживавший в городе Ван. По его инициативе осенью 

1885 года была создана партия «Арменакан», которой он 

руководил, затем он переехал в Марсель. Его замыслом 

была реализация плана национального возрождения 

армянской диаспоры Европы. Для начала нужен был ши

рокий идеологический резонанс. В результате прило

женных усилий ему удалось создать «армянское патри

отическое общество», которое собирало значительные 

суммы для закупки оружия и боеприпасов.15

Объединив немалочисленную группу единомыш

ленников, которые составляли костяк и боевой авангард 

будущей партии «Арменистов» («Арменакан»), М. Порта

калян ставил своей заглавной целью достижение более 

«свободного существования и прав» османских армян, 

а средством для реализации идеи было выбрано «воо

руженное сопротивление турецкому правительству», 

а точнее — террор.

Огромную роль в разжигании шовинистической 

и религиозной истерии среди армян, до того веками 

живших в мире и согласии с другими народами Осман

ской империи, сыграл Запад. Армяне являлись приви

легированным «миллетом» (народом) Османского го

сударства, контролировали основную часть торговли 

и банковской системы, занимали высокие должности 

вплоть до ближайших советников верховного правите

ля — султана. И когда армянские историки навязывают 

миру «правду» о том, насколько ущемленными были их 

соплеменники в Османской империи, это, по меньшей 

мере, вызывает недоумение.

В 1896-1897 гг. деятельность армянских шовини

стических организаций сосредоточилась главным об

разом на российском направлении, откуда поступала 

идеологическая и моральная поддержка. Немаловажным 

вопросом был сбор средств «для ведения борьбы армян

ского народа во имя освобождения от османского гнета» 

и создания там армянского государства. И первым пун-

Файгл Э. Правда о терроре. Баку, 2000. С. 38.



ктом в программе неотложных задач значилась закупка 

оружия. Идею образования «самостоятельного армян

ского государства» поддержала и приняла на вооружение 

партия «Гнчак» («Колокол»), созданная осенью 1887 года и 

ставшая первой армянской политической организацией. 

Другая партия — «Дашнакцутюн» («Союз»), основанная в 

1890 году и действующая по сей день, в 1892 году заявила, 

что будет «требовать свободу для шести турецких армян

ских вилайетов и равные права для всех вне зависимости 

от религиозной и этнической принадлежности». В про

грамме партии, принятой в 1892 году, в частности, гово

рится: «Цель. Создание автономного, а в идеале — незави

симого армянского государства на территории Западной 

(Турецкой) Армении с помощью вооружённой силы». 

В качестве средств борьбы указывается «подвергать тер

рору представителей власти, изменников, предателей, 

ростовщиков и всякого рода эксплуататоров; защищать 

народ от нападений грабителей и бандитов (в ситуации 

анархии в Турции); разработать каналы отправки людей 

и оружия иа родину (из России и Ирана); разорять и раз

рушать правительственные учреждения».16

«Дашнакцутюн», объявив одной из своих целей 

«защиту интересов рабочего класса, приняла на воору

жение принципы интернационализма и социализма, 

как основополагающие». В 1902 году в программе партии 

было записано: «Приобретение автономии и политиче

ских нрав — только часть наших трудов».17 Ведущие дер

16 Программные документы национальных политических партий и 
организаций России: конец XIX в. — 1917 г. Сб. документов. Т.1. М., 1996. 
С. 158.

17 Там же. С. 162.

жавы отнеслись к этим событиям равнодушно. «Минут

ная» заинтересованность Британии в армянах прошла. 

Проводившая в этот момент политику русификации иа 

Южном Кавказе Россия тоже открыто выступала против 

идеи «образования в Азии территории, где армяне поль

зовались бы исключительным преимуществом». Пред

ставители российского императорского двора открыто 

провозглашали: «Нам нужна Армения (Турецкая), а не 

армяне», то есть часть Османской империи, а не тамош

нее армянское население. Таким образом, Российскую 

империю армяне интересовали лишь как политическая 

карта в своем противостоянии с великими державами.

В этих условиях Армянская церковь почувствова

ла, что Российская империя таит угрозу привилегиро

ванному положению армян, поэтому решила пойти на 

предательство своего покровителя России, для привле

чения внимания мировых держав к собственной пробле

ме. Арменисты подчеркивают, что «в Армении, лишен

ной государственной самостоятельности, политические 

функции церкви были особенно значительны. Только 

церковь могла претендовать на роль объединительного 

общенационального учреждения, выступать в качестве 

связующего начала для армян, живших в условиях раз

личных политических режимов и в различном конфес

сиональном окружении».

Армянская церковь не гнушалась терроризмом, 

и российскими властями было установлено, что в армя

но-татарских (азербайджанских) беспорядках, имевших 

место в начале XX века на Кавказе, в качестве главного 

подрывного центра и фактора, провоцирующего беспо



рядки и осложнения, выступила Армянская церковь и 

находившиеся под ее непосредственным влиянием шо

винистические организации.

Самодержавие приступило к расследованию и об

наружило, что активисты, пропагандистские материалы, 

деньги и оружие переправлялись на Кавказ по линии Ар

мянской церкви. Во многих приходах и церквах по всему 

Кавказу были обнаружены тайиики оружия, боеприпа

сов, типографии и подрывная литература. Не оставалось 

никаких сомнений, что практически все «стихийные» 

волнения на Кавказе организовываются и управляются 

Западом, а претворяются руками армянских религиоз

ных организаций, прекрасно владевших информацией

о ситуации в регионе. Самодержавие зашевелилось, и на

конец в 1902 году Николай II издал указ о конфискации 

имущества Армянской церкви и о закрытии армянских 

школ на Кавказе.

Когда в 1903 году из Санкт-Петербурга «высочай

ше было повелено секуляризировать церковное имуще

ство Эчмиадзина и передать его в ведение властей», в 

резиденцию армянского католикоса с целью инспекции 

и выполнения царского указа прибыл прокурор св. Си

нода Русской Православной Церкви (РПЦ) А. Френкель, 

одиако армяне проявили открытое неповиновение. Так, 

в августе 1903 года в Александрополе, Карсе, Иревани и 

других городах региона армянское духовенство высту

пило в роли застрельщика армянского движения против 

России. Речи армянских клириков имели откровенно 

антирусское содержание. В них авторы и вдохновители 

внушали своим прихожанам: «...русские хотят завладеть

нашими церковными данными и имениями. Пусть будет 

проклят тот, кто не заступится за свою Армению, наста

нет час, когда у нас будет свое царство».18 К этим актам 

неповиновения присоединились различные группы ар

мянских «революционеров». В своих прокламациях они 

указывали, что «царское правительство — наш самый не

примиримый и злейший враг. В Елизаветноле (Гянджа), 

Карсе, Баку и Тифлисе армянский народ уже начал борь

бу с этими врагами».19

Борьба велась и насильственными методами. 

В 1903 году армянские террористы рассылали аноним

ные письма с угрозами в адрес кавказской администра

ции по поводу секвестра, наложенного на Армянскую 

церковь. Партии Дашнакцутюн, «Гнчак» и другие объя

вили открытый террор самодержавию и российским чи

новникам на Кавказе. Многие из них погибли от рук ар

мянских революционеров. Сам наместник Кавказа князь 

Голицын 14 октября 1903 года на загородной прогулке 

подвергся нападению и был тяжело ранен несколькими 

кинжальными ударами в голову. Покушение организова

ла армянская социал-демократическая партия «Гичак». 

Князь Голицын выжил, ио вынужден был сложить свои 

полномочия и уехать с Кавказа.

С целью отвлечь от себя внимание самодержавия, 

армянские партии и организации принялись за осу

ществление различных ухищрений. Им в 1905-1906 гг. 

удалось спровоцировать армяно-мусульманскую резню 

по всему Кавказу. Затем вспыхнули столкновения армян

Бердиева X., Гусейн-заде Р. Родословная армян и их миграция на Кав

казе Балкан. С. 31.

14 Там же. С. 31-



с грузинами и иными кавказскими народами. По всему 

Кавказу прокатилась невиданная по масштабу и чудо

вищности волна уничтожения мусульманского населе

ния, организованная армянскими шовинистами. В ответ 

началась резня армянского населения. Российское само

державие, которое до того недоумевало в связи с прояв

лениями слабости османскнм султаном в деле подавле

ния армянских революционеров-террористов, осознало 

всю серьезность и опасную чреватость радикальных 

устремлений, которыми руководствовались армянские 

партии, ведомые церковью.

Царизм фактически капитулировал и пошел па 

уступки Армянской церкви и организациям, приостано

вив действие императорского указа о конфискации иму

щества Армянской церкви и о закрытии армянских школ 

на Кавказе.

Однако послабления и уступки, проявленные в 

отношении Армянской церкви и их политических сател

литов на Кавказе, кардинальных изменений пе принес

ли. Самодержавие не смогло остановить межнациональ

ные конфликты в регионе. Весьма поучительные выводы 

по итогам событий начала XX века сделал член Священ

ного Синода Русской Православной Церкви А. Френкель, 

являвшийся прокурором Эчмиадзинского Синода и, бу

дучи иа этой должности, раскрывший многие тонкости 

армянской политической кухии.

А. Френкель послал на имя императора Нико

лая II подробный отчет, где, в частности, отмечал, что 

«исторические судьбы армянского народа доказали с не

опровержимой точностью полную неспособность этого

народа образованию самостоятельного государства, го

сударственного организма, доказалп полную несостоя

тельность этого народа в деле восприятия истинных на

чал высшей цивилизации...» А. Френкель неоднократно в 

своих записках делал упор иа нелояльность к российско

му самодержавию Эчмиадзинского патриархата, полно

стью, по его мнению, «пронизанного влиянием дашна

ков, анархистов и других шовинистических армянских 

фракций». Указывал А. Френкель и на «главенствующую 

роль турецких армян в беспорядках, наводнивших в эти 

годы Закавказье».20

В начале XX века па Кавказе начались важные 

общественно-политические перемены, которые сыгра

ли на руку сепаратистским планам армян. В результате 

террористических актов, а также в связи с началом Пер

вой русской революции 1905-1907 гг. в августе 1905 года 

было отменено положение о секвестре, и Эчмиадзин 

вновь получил контроль над имуществом и капиталами 

Армяно-Григорианской церкви.

1 августа 1905 года указом императора Николая II 

«О возвращении в ведение Армяно-Григориаиской церк

ви недвижимых имуществ и капиталов, переданных в 

Министерство народного просвещения, согласно Высо

чайше утвержденным 26 марта 1898 года и 12 июня 1903 

года Положениям Кабинета министров» наместнику на 

Кавказе было велено «впредь до выработки нового по

ложения об армянских церковных школах, разрешать в

('правка прокурора Эчмиадзинского Синода А. Френкеля. 1907 г. // 
ЦГИА, ф. 821, он. 139 (173), ед. хр. % .  Цитируется по книге История 
Азербайджана по документам и публикациям. Под ред. 3.М. Вупиатопа. 

Баку, 1990. С. 47-49 ' '



пределах наместничества открывать при церквах и мо

настырях церковно-приходские школы на основании 

правил, Высочайше утвержденных 19 июля 1874 г.»21

Согласно указу, в ведение и управление Армя- 

ио-Григорианской церкви возвращались ие только не

движимое имущество и капитал, но и все полученные 

за время «казенного управления» доходы. Помимо это

го, кавказскому наместнику в пределах наместничества 

разрешалось при церквах и монастырях давать разреше

ния на открытие церковио-приходских школ. То есть са

модержавие иошло навстречу Армянской церкви и свя

занным с нею организациям, создав тем самым опасный 

очаг напряжения для себя и всего Кавказа. Армянская 

сторона поняла, что и далее стапет возможным безнака

занное достижение поставленных целен с использова

нием таких средств, как шантаж, насилие и террор.

В этот период руками армянских шовинистов 

были спровоцированы беспорядки в Турции. Это обер

нулось в 1893-1894 гг. новым потоком армянских пере

селенцев иа Кавказ. А к 1908 года численность армян в 

Закавказье достигала 1 миллиона 300 тысяч человек, 

и почти 1 миллион из иих составляли те, кого царская 

власть переселила из сопредельных восточных госу

дарств.22

Значительно позже, когда терроризм обнажил 

свое подлинное лицо, превратившись в глобальную 

угрозу для человечества, всякого рода договоренности с 

носителями этого страшного социального зла стали не

21 Полное собрание законов Российской империи. Третье Собрание. СПб,

1905. Т. 25. №26613.

22 Шавров Н.Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье. С. 59-61.

возможными. Непримиримая борьба, и только — проти

воядие в отношении террора, за которым скрывались и 

поиыне скрываются разрушительные планы различных 

радикальных групп. Характерно, что в банке данных са

мых опасных террористических сетей и организаций 

поиыне фигурирует армянская организация АСАЛА.

После царского указа армянские шовинисты ре

шили временно приостановить действие ранее принято

го постановления III съезда «Дашнакцутюн» об активном 

наступлении иа позиции России и вновь прикрылись 

маской лояльности по отношению к самодержавию. Не

сколько позже, в 1919 году, посетившие Кавказ англий

ские журпалисты писали относительно «Дашнакцутюн»: 

«Это террористическая организация, которая в течение 

многих лет преднамеренно побуждала армян к нападени

ям на мусульман... Для дашнака убитый армянин является 

ценным. Если как следует использовать такой случай, то 

он может принести много выгод делу пропаганды».2'

В 1912-1913 гг. начались Балканские войны меж

ду Османской империей и местными народами, которые 

оказали прямое воздействие на ситуацию на Кавказе. 

В эти годы Россия резко изменила свою политику и в от

ношении армян. В 1912 году в докладной записке кабине

ту министров министр иностранных дел России С.Д. Са

зонов указывал: «Если немцам и туркам нужна Армения 

без армян, если они хотят истребить барьер, существу

ющий между нашими мусульманами и курдами с турка

ми, задача России воссоздать во что бы то ни стало этот

21 Дашнаки. Из материалов Департамента полиции //Военно-историче
ский журнал, 1990, N° 8,9- С. 3-



барьер между турками и курдами и нашими татарами 

(азербайджанцами)». Таким образом, накануне Первой 

мировой войны Российская империя стала отводить ос

манским армянам роль своего союзника в противостоя

нии с гурками и курдами.

Причины такого изменения российской позиции 

охарактеризовал видный российский политический де

ятель, кадет П.Н. Милюков, подчеркнувший, что «армяне 

засели на перепутье между Росспей и Османским госу

дарством», и считавший, что «армянский вопрос накану

не Первой мировой войиы имел для России центральное 

значение». Это мнение разделял в том числе и россий

ский император Николай Второй, который намеревался 

радикально разрешить проблему «Констаптинополя и 

проливов».24 В результате русской армией на Кавказском 

фронте была захвачена часть османских земель Малой 

Азии, и в мае 1915 году в Ване было провозглашено со

здание «армянского государства» под эгидой России. 

То была так называемая «Ванская республика». Однако 

«Дашнакцутюн» предупредил всех добровольцев-армян: 

ни в коем случае не сдавать оружие, полученное от рус

ских, так как в случае отказа России даровать «автоно

мию Армении» они должны быть «готовыми вооружен

ными кадрами для борьбы с русским правительством».

Но в июле 1915 года под натиском османских войск 

«Ванская Республика» нала. Попытки армян заручиться 

поддержкой сперва русских, а потом европейских стран 

и США с целью создать плацдарм для государственности

24 Уткин А.И. Забытая трагедия. Россия в первой мировой войне. Смо
ленск, 2000. С. 128.

провалились после начала депортации армян в Осман

ской империи в Месопотамию и Сирию. Авантюрные 

шаги армянских лидеров привели к катастрофе армян

ского народа и создали в очередной раз образ неблаго

надежной нации, используемой иностранными государ

ствами против Турции.

Основная часть армян — более 300.000 бежала 

вместе с отступающей русской армией на Южный Кав

каз и преимущественно осела на азербайджанских зем

лях. Военные действия на турецком фронте затянулись, 

а затем с 1917 года после падения самодержавия нача

лось повальное отступление российских войск с Кавка

за. Отступавшие армянские отряды учинили на Южном 

Кавказе невиданные погромы в азербайджанских селах 

и городах.



НОВЫЙ ЮЖНЫЙ КАВКАЗ

Февральская революция 1917 года и последо

вавшее отречение императора Николая II от престола 

создало новую ситуацию на территории всей империи. 

Каждый регион решал свою судьбу самостоятельно, па

раллельно участвуя в общем процессе формирования 

нового государства. На Южном Кавказе была образова

на Закавказская Конфедерация со столицей в Тифлисе. 

Народы Южного Кавказа взяли на себя ответственность 

за регион, и в качестве парламента был создан Закавказ

ский Сейм, в котором активную роль играли грузинские, 

азербайджанские и армянские парламентарии.

Острые политические разногласия между наци

ональными фракциями в Сейме, тяжелая военная об

становка и активная работа внешних сил ие позволили 

сохранить конфедеративное устройство. В конце мая 

1918 года на Южном Кавказе появились новые независи

мые государства — Грузинская, Араратская (Армянская) 

и Азербайджанская Демократическая Республика (АДР), 

провозглашенная 28 мая 1918 года. АДР стала первой на 

Востоке и в мусульманском мире демократической ре

спубликой с парламентской формой правления.

На Южном Кавказе только у армян были уже дей

ствующие воружениые формирования, скомплектован

ные из армяи Турции. Созданная Араратская Республи

ка нуждалась в жизненном пространстве, территории. 

Это побудило армян к началу новой этнической чистки 

азербайджанцев в Эриваиской губернии.

По условиям Брест-Литовского мирного соглаше

ния, заключенного в 1918 году после завершения мас

штабных и кровопролитных баталий Первой мировой 

войны, Карс, Ардаган и Батуми перешли от России к Ос

манской империи . Тогда же большая часть русских и ар

мянских солдат были выведены с турецкого фронта, и 

основная их часть была направлена в сторону Азербайд

жана и его столицы — нефтяного Баку.

Вооруженные формирования армян с легкостью 

продвигались по территории Азербайджана, так как 

действующая в тот период большевистская власть состо

яла сплошь из армяи во главе со Степаном Шаумяном. 

В короткие сроки он смог сколотить 20 ООО группировок 

войск. Опираясь на штыки, С. Шаумян возглавил Бакин

ский Совет Народных Комиссаров.

Армянский историк Рональд Суни в своей книге 

«Бакинская коммуна 1917-1918 гг. классовое и нацио

нальное в русской революции» однозначно утверждает, 

что знаменитая Бакинская коммуна не имела ничего об

щего с народной властью (коммуной мусульман), а была 

настоящей «крепостью террора и погромов».1 Американ

ский историк с армянскими корнями Р. Суни в своем 

труде детально описал, как лидеры армянского движе

ния под знаменем коммунистических идей осуществля

ли в нефтяном Баку и окрестных районах Азербайджана

Suny R.G. The Baku Commune, 1917-1918: Class and Nationality in the Rus
sian Revolution. Princeton University Press, 1972. P. 138.



идею армянского национального государства, методич

но вытесняя и уничтожая при этом мусульманское и 

азербайджанское население.

25 апреля 1918 года был организован Бакинский 

Совет Народных Комиссаров — исполнительная власть. 

Армяне заняли ведущие должности в исполнительной 

власти. Председателями иностранного, военно-морско

го комиссариатов, а также комиссариата юст иции были 

назначены соответственно С. Шаумян, А. Каринян и 

Г. Корганов.

Долгое время процессы весны и лета 1918 года пре

подносились как результат классовой борьбы, а о десят

ках тысяч жертв армянского террора вообще умалчива

лось. Однако под прикрытием большевистских лозунгов, 

дашнаки во главе с С. Шаумяном устроили этническую 

чистку азербайджанцев в Баку и прилегающих регио

нах. Планомерно реализовывалась политика изменения 

этнического состава города Баку, сеялась паника среди 

мусульманского населения, с целью изгнания их из не

фтяного Баку — города, имеющего стратегическую важ

ность для большевиков.

Эта операция превратилась в настоящую вои

ну против гражданского населения. Армянские отряды 

бомбили кварталы с азербайджанским населением Баку, 

других населенных пунктов с моря, воздуха, используя 

артиллерию, аэропланы и военные корабли. По данным 

следственной комиссии, которая расследовала эти собы

тия, от рук армянских отрядов погибло свыше 50 тысяч 

азербайджанских тюрок, талышей, лезгин, аварцев, ев

реев и других народов Азербайджана. Таким характер-

иым способом дашнакн «выражали свое недовольство* 

созданием первой на мусульманском Востоке демокра

тической республики в Азербайджане и одновременно 

зачистки регионов Азербайджана от местного населе

ния.

По уточненным даииым, только в Баку дашиак- 

ские боевые группы при содействии большевистских 

формирований жестоким образом уничтожили более 

12 тысяч мирных азербайджанцев.2 Далее кровавая вол

на прокатилась но всем районам Азербайджана. Послан

ные С. Шаумяном на специальное задание кровожадные 

отряды особо отличились в Кубе и прилегающих север

ных районах молодой республики, где было сожжено 

свыше 160 сел и уничтожено до 16 тысяч мирного насе

ления. ('толь ужасающие действия были совершены так

же в Шамахинском, Кюрдамирском, Гейчайском и дру

гих районах страны.1

Чудовищные деяния, учиненные жестокими ка

рателями в разных регионах страны, требовали немед

ленного вмешательства. Тогда правительство Азербайд

жанской Демократической Республики было вынуждено 

объявить временной столицей страны Гянджу, посколь

ку Баку находился под оккупацией отрядов большеви

ков, скооперировавшихся с дашнакскими формиро

ваниями. Наряду с этим в неофициальной нефтяной

' Март 1918 г. Баку. Азербайджанские погромы в документах. Состави

тель Рустамова-Тогиди С. Баку, 2009- С. 208.
' См.: Куба. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах. 

Составитель Рустамова—Тогиди С. Баку. 2010; Шемаха: Март-июль 
1918 г.: Азербайджанские погромы в документ ах. В 2-х томах. Состави
тель Рустамова-Тогиди С. Е>аку, 2013; 1918: Азербайджанские погромы в 
фотографиях и докумен тах. Книга-альбом. Составитель Руст амова -1о- 

гидн С. Баку, 2012.



столице мира, коей именовали Баку, находились еще и 

английский экспедиционный отряд, высаженный для 

того, чтобы взять под контроль Лондона богатый углево

дородами регион.

Образованное Азербайджанским Национальным 

Советом правительство не располагало военными си

лами для взятия под контроль взрывоопасной ситуации 

в республике. Все попытки, направленные на приоста

новление кровопролития, оказывались тщетными. И в 

таких неблагоприятных условиях группа представите

лей руководства АДР была вынуждена согласиться на то, 

чтобы временно уступить город Иреван (Ереван) и его 

окрестности для создания армянского государства.

Условием этой уступки, до сих пор вызывающей 

ожесточенные споры в среде азербайджанских уче- 

ных-историков, было безоговорочное приостановление 

карательных акций, направленных на уничтожение 

мирного азербайджанского населения, а также отказ 

армянской стороны от территориальных претензий к 

АДР. Дело в том, что после того как 26 мая 1918 года, ког

да Закавказский сейм принял решение о самороспуске, в 

тот же день была провозглашена независимость Грузии, 

а 28 мая азербайджанская фракция объявила о незави

симости Азербайджана. Армянская же фракция сейма, 

после объявления о своей независимости, оказалась без 

территории и населения, поскольку ни в одном уезде, ни 

в одном полицейском участке Закавказья армяне не со

ставляли большинства населения. В результате армян

ская делегация, объявившая «о создании республики», 

не могла выехать из Тифлиса, потому, что просто некуда

было ехать. Республика «провозглашена», а территорий и 

столицы у нее нет!

Армянам требовалось немедленно найти какой-ни

будь клочок земли для самоопределения своей государ

ственности, армянские политики и зарубежная диаспора 

перешли в наступление по разным фронтам: в то время 

как с одной стороны армянская фракция просила прави

тельство премьер-министра Азербайджанской Демокра

тической Республики Фаталихана Хойского предоста

вить им клочок земли для самоопределения армянского 

народа и создания государства, вооруженные и поддер

живаемые внешними силами армянские террористиче

ские банды во главе с Андраником, Дро, Амазапсом и про

чими зверски уничтожали мусульманское население по 

всему Азербайджану, в особенности в Эриванской губер

нии. При этом армянская пропаганда в столицах Европы 

и США рисовала образ «многострадального христианско

го народа, погибающего во враждебном мусульманском 

тюркском окружении», при этом искусно играла на рели

гиозных чувствах западного общества. От двора к двору, 

от кабинета к кабинету армянские эмиссары вымогали 

средства для армянских бандформирований и умоляли о 

помощи в создании армянского государства.

В итоге европейские страны через своих пред

ставителей уведомили правительство Ф. Хойского, что 

предоставление армянам Эривани и некоторых приле

гающих территорий могло бы служить международно

му признанию независимости Азербайджанской Демо

кратической Республики. Эти условия стран Антанты 

премьер-министр Хойский 29 мая 1918 года вынес на об



суждение в Национальный Совет АДР. Несколько депута

тов во главе с вице-спикером Гасанбеком Агаевым кате

горически выступили против этих условий. Но в итоге 

тяжкие условия Антанты, направленные на расчленение 

территории Азербайджана, были приняты большин

ством участников.1

Ниже приводим два документа, подтверждающих 

акт дарения Эриваии армянам со стороны АДР. В первом 

председатель Совета Министров Ф. X. Хойский в Тифли

се пишет министру иностранных дел М.Г. Гаджинскому

29 мая 1918 г.

Многоуважаемый Мамед Гасан!

Здесь нам нинят разные препятствия к отправ

ке телеграммы об объявлении независимости Азербайд

жана. Текст телеграммы иа русском и французском 

языках посылаю Вам, чтобы Вы оттуда передали по 

радио по прямому проводу в Константинополь, а отту

да — дальше по радио. Телеграмму можете подписать и 

сами Вы один, как министр иностранных дел. Насиб бек 

и Султанов выехали в Елизаветполь для информации и 

подготовки населения. С армянами мы покончили все 

споры, они примут ультиматум и покончат с войной. 

Мы уступили им Эривань.

Телеграмму о независимости пометьте, как по

лученную из Тифлиса, и в таком смысле передайте в 

Константинополь. Если можете, информируйте нас — 

удалось Вам послать телеграмму, и как Турция офици

ально отнеслась к этому?

4 ГААР. ф. 907, оп. ],д. 1, л. 5.

В конце французского текста телеграммы до

бавьте, что временное местопребывание правитель

ства будет в г. Елизаветполе,5

Второй документ является фрагментом протокола 

заседания Азербайджанского национального совета. Член 

Совета Ф.Х. Хойский докладывал Совету о результатах 

переговоров представителей Совета с представителя

ми Армянского национального совета по поводу границы 

территорий Азербайджанской и Армянской федераций. 

Ф.Х. Хойский закончил свой доклад сообщением, что для 

образования Армянской Федерации им нужен политиче

ский центр, а таковым после отхода Александр толя к Тур

ции, может быть только Эривань, а потому уступка Эри- 

вани армянам, говорит Хойский, явпяется неизбежной/’

Вот при таких тяжелых условиях правительство 

АДР вынуждено было принять условие о передаче Эри- 

вани новообразованной Араратской Республике. В отве т 

армянская сторона «отблагодарила» АДР расширением 

массовой резни азербайджанского населения Эривани, 

Зангезура и Карабаха. Наспех созданная Араратская Ре

спублика при иоддержке вооруженных дашиакских от

рядов начала широкомасштабные боевые действия про

тив населения Азербайджана и Грузии.

’ Директива председателя Совета Министров Ф. X. Хойского минис тру 
иностранных дел М. Г. Гаджинскому об отправке радиограммы с объ
явлением независимости Азербайджана // ГААР, ф. 970, он. I, д. 4, л. 1-2. 

Автограф.
" Из протокола заседания Мусульманского национального совета о пе

реговорах с Армянским национальным советом о  границах между Ар
менией и Азербайджаном и уступке Эривани Армении // ГААР, ф. 970, 

ом. 1,д. 1, л. 51, 52. Копия.



Отметим, что еще в июне 1918 года Азербайджан, 

Армения и Грузия подписали (каждая в отдельности) 

«договоры о мире и дружбе с Турцией», согласно кото

рой территория Армении была определена в границах

9,5 тыс. кв. км. Реальная территория АДР на тот момент 

составляла 98 тыс. кв. км, а вместе со спорными участка

ми — 114 тыс. кв. км.

Массовое истребление азербайджанского населе

ния стало возможным из-за сложившихся условий, ког

да армяно-большевистские силы в Баку опирались на 

военно-политическую поддержку Советской России, а 

Дашнакская Армения пользовалась содействием стран 

Антанты. Тогда же вспыхнул мятеж армян Карабаха, в 

окружении территорий, массово населенных азербайд

жанцами. Поддержка армян Советской Россией и госу

дарствами Антанты (Англия и Франция) была связана 

с тем, что посредством вооруженных формирований 

предполагалось установить контроль над природными 

ресурсами Азербайджана, в первую очередь овладеть 

нефтью. Немаловажное значение имели порты, желез

ные дороги Азербайджана для более обширных импери

алистических планов.

Молодая Азербайджанская Демократическая Рес

публика с момента провозглашения независимости 

оказалась в военно-политической изоляции, а масштаб 

внешних и внутренних угроз создавал смертельные ри

ски для формирующейся национальной государствен

ности. 4 июня 1918 года АДР подписала договор о дружбе 

с Османской империей, и это стало первым соглашени

ем молодой республики с иностранным государством.

В преамбуле договора значилось: «Правительство Ос

манской империи, с одной стороны, и правительство 

провозгласившей свою суверенность Азербайджанской 

Республики — с другой, приходят к взаимному соглаше

нию в утверждении теплых дружеских отношений меж

ду своими странами на политической, правовой, эконо

мической и интеллектуальной основе».7

Согласно пятому пункту договора, Стамбул взял на 

себя обязательство осуществить разоружение и изгна

ние вооруженных бандитских формирований с терри

тории Азербайджана, а также исключить возможность 

создания на приграничных территориях Азербайджан

ской Республики иовых недружественных соединений. 

Включение в договор пункта о военной помощи на деле 

означало, что бесчинствующие в иагориой части Кара

баха армянские банды будут ликвидированы и в Баку, 

очищенном от иностранных врагов, воцарятся спокой

ствие и безопасность. АДР заручилось поддержкой Ос

манской Турции для наведения порядка и обеспечения 

суверенитета и территориальной целостности государ

ства. Одиако на территории АДР наличествовали отря

ды дашнаков, большевиков и армянских сепаратистов, 

которые не собирались складывать оружия.

В соответствии с договором, для помощи Азер

байджанской Республике были направлены две дивизии 

османско-исламской армии: 5-я и 15-я общей численно

стью до 15 тысяч человек. В начале июня 1918 года союз

ные войска вступили на территорию Елисаветиольской

’ Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920). Внешняя 
политика. Документы и материалы. Баку, 1998. С. 16.



губернии и начали стягиваться к Елнсаветнолю (Гян

джа), куда 16 июня переехало из Тифлиса политическое 

руководство АДР, куда прибыл и их штаб во главе с Нури 

пашой. На основе двух вооруженных формирований 

азербайджанцев н турок была создана Кавказская ислам

ская армия. В приказе своим войскам военачальник пи

сал: «Наша цель — Баку». Одновременно в июне 1918 года 

турецкие войска под командованием Кязим Карабекира 

наши замяли Нахчыван, которому угрожали армянские 

вооруженные формирования.

Понимая угрозу, исходящую от Кавказской ислам

ской армии, дашнакско-болыиевистское руководство 

Баку предприняло наступление в направлении Гянджи в 

надежде предотвратить приближение войск Нури паши 

к Баку. Обе армии выдвигались навстречу друг другу.

На Кюрдамирском фронте 16-18 июня состоя

лись первые бои, и произошли они у селения Карама- 

рьям в 20 км к вос току от Гейчая (Геокчая). Здесь сражал

ся 10-й турецкий полк. Противнику удалось захватить 

Карамарьям, но турецкие части предпринимали рази

тельные контратаки. В числе прибывших подкреплений 

были уже и части национальной армии Азербайджана. 

30 июня войска дашнаков и большевиков были отбро

шены на исходные позиции — к востоку от Карамарья- 

ма. Победа Кавказской исламской армии в сражении иод 

Гейчаем стала поворотным моментом в ходе вооружен

ной борьбы за воссоединение Азербайджана и оконча

тельное освобождение Баку.

10 июля турецкие и азербайджанские части осво

бодили Кюрдамир. А 14 июля турецкий полк с боем занял

станцию Керар. К этому времени численность азербайд

жанских войск в составе Кавказской исламской армии 

значительно возросла. Контрнаступление Кавказской 

исламской армии усугубило политический и экономи

ческий кризис, которым был охвачен Баку. В накаленной 

до предела политической атмосфере 25 июля 1918 года 

состоялось заседание Бакинского Совета, на котором в 

результате голосования было принято решение пригла

сить английские войска в Баку. Большевизм не смог при

житься в Баку, так как имел ярковыражеиную армянскую 

окраску и ангажированный классовый подтекст.

Тем временем власть в Баку 1 августа перешла 

в руки «Диктатуры Центрокасния и Президиума Вре

менного Исполнительного комитета Совета рабочих и 

солдатских депутатов», состоявшего из правых эсеров, 

меньшевиков и тех же дашнаков. Новое правительство 

заявило о своей лояльности по отношению к противо

стоящей советскому режиму белогвардейской России. 

В тот же день Диктатура Центрокасния послала своих 

представителей в ставку английского командования в 

Иране. 4 августа 1918 года в Баку высадился первый бри

танский отряд иод командованием полковника Стокса, 

прибывшего па военно-морском транспорте из иранско

го порта Энзели. Англичане под командованием генера

ла Томсона 9-17 августа высадили иа Бакинском пирсе 

дополнительные силы, артиллерию и бронетехнику.

К этому времени турецко-азербайджанские вой

ска приблизились к Баку, и решающий штурм города на

чался утром 15 сентября. К концу дня англичане на своих 

кораблпх спешно покинули Баку. Вслед за ними бежали



члены Диктатуры Центрокаспия. Освобождение Баку 

позволило правительству АДР переехать в столицу и 

начать реализовывать первые шаги в процессе государ

ственного строительства.

По этому поводу немецкая газета «Voelkischer 

Beobachter» («Народный обозреватель») в те дии писала

об Азербайджане: «15 сентября 1918 года имеет исключи

тельно большое значение для азербайджанской истории. 

В это время в Европе раздавались голоса относительно 

необходимости оказания помощи Азербайджанской Ре

спублике и предоставления ей возможности жить. Од

нако это было не что иное, как дарование Азербайджа

ну Азербайджана без Баку. Подобный взгляд походил на 

кукольное представление с обезглавленной куклой. Как 

невозможно представить себе жизиь тела без головы, 

точно так же немыслим Азербайджан без Баку. Падение 

и возвышение Азербайджана связано с судьбой Баку ».8

Освобождение Баку позволило положить конец 

истреблению и изгнанию мусульманского азербайджан

ского населения из города и прикаспийских областей 

республики, на которые были устремлены взоры боль- 

шевистско-дашнакских групп и их зарубежных вдох

новителей. По прошествии десятилетий насаждаемого 

забвения, азербайджанцы и турки с особой теплотой че

ствуют 15 сентября — день освобождения Баку как сим

вол братства двух народов.

Однако в связи с осложнением ситуации на фрон

тах Первой мировой войны и согласно подписанному

8 История Азербайджана. Управление делами Президента АР, Прези
дентская Библиотека. С. 89: http://files.pre.slib.az/projects/azcrbaijaii/rus/ 

gl3.pdf

30 октября 1918 года Мудросскому перемирию осман

ские (исламские) войска были вынуждены покинуть 

Азербайджан. Вместе с ними ушли из Баку и прилега

ющих территорий многочисленные отряды азербайд

жанских добровольцев, которые были настроены иа ока

зание помощи слабеющей Османской империи. Следует 

отметить, что с самого начала Первой мировой войны 

на помощь Стамбулу отправились тысячи азербайджан

ских добровольцев. К примеру, только в решающем Дар- 

данельском (Чанаккалинском) сражении 1915 года, когда 

Антанта путем оккупации проливов и проникновения 

вглубь страны планировала нанести смертельный удар 

Османской империи, погибло свыше 3 тысяч азербайд

жанских добровольцев. Народы наших братских стран 

всегда оказывали бескорыстную помощь друг другу пе

ред лицом захватнических происков врагов, которые 

старались вбить клин в отношения родственных этно

сов — азербайджанских и анатолийских тюрок, что по

казали события в регионе впоследствии.

Тем временем после ухода турецких войск поло

жение в Азербайджане крайне осложнилось. Вооружен

ные отряды армянского генерала Андраника решили 

утвердить на спорных трансграничных территориях 

власть армянских шовинистов. Тогда же под влиянием 

дашпакских лидеров часть армянского населения Кара

баха отказалась признать власть АДР.

В июне 1918 года в Шуше состоялся 1-й съезд на

горно-карабахских армяи, которые объявили себя неза

висимыми. Вооруженные силы Араратской Республики 

вторглись в Карабах и учинили погромы азербайджан

http://filcs.preslib.a2/Projects/azcrbaija%c4%b1%c4%b1/rus/


ских сел. В ответ на это в Карабах вступила азербайд

жанская армия. Итогом военных действий стал полный 

провал илаиов армянских шовинистов по завоеванию 

Нагорного Карабаха с последующим его присоединени

ем к Армении. 23 ноября 1919 года в Тбилиси, благодаря 

усилиям азербайджанского руководства, удалось заклю

чить мирное соглашение между Арменией и Азербайд

жаном и остановить кровопролитие.

Но обстановка в регионе продолжала оставаться 

напряженной, и в ночь с 26 иа 27 апреля 1920 года 72-ты- 

сячиая 11-я Красная армия Советской России, нарушив 

границы АДР, вступила на территорию республики и 

направилась к Баку. Правительство АДР ввиду военного 

превосходства большевистских интервентов было вы

нуждено капитулировать. Баку был занят войсками Со

ветской России, и в Азербайджане была установлена со

ветская власть, при которой позиции бакинских армян 

еще более упрочились. Территориальные претензии ар

мян начали исходить со стороны уже коммунистов-ар- 

мян. По их инициативе вопрос Нагорного Карабаха мно

гократно поднимался на Кавказском бюро Центрального 

Комитета РКП(б), Закавказском отделении РКН(б), иа 

бюро ЦК АКП(б).

15 июля 1920 года на заседании ЦК Азербайджан

ской Компартии (б) было принято окончательное решение 

о присоединении Карабаха и Зангезура к Азербайджану.1’ 

Армянское руководство решило воспользоваться ситуаци

ей в Баку и объявило войну Азербайджану и Грузии.

9 Протокол заседания ЦК КП (б) Азербайджана. 15-07.1920 // Архив поли
тических документов при Управлении делами Президента Азербайд
жанской Республики (далее -  АПД УДП АР), ф. I, он. 74, д. 120, л. |6.

Но ситуация складывалась не в пользу Армении, 

и 2 декабря 1920 года правительство дашнаков без со

противления передало власть Военно-революционному 

комитету, возглавляемому большевиками. Однако ситуа

ция осложнилась из-за антисоветского мятежа в январе 

1921 гола в Армении. Мятеж также имел ярковыражеи- 

ную шовинистическую окраску, так как перерос в ан- 

тпазербайджаиские погромы в Нахчывани и Нагорном 

Карабахе. Только после вмешательства армии Советской 

России удалось установить власть иа всей территории 

Армении. Н тогда армяне поставили вопрос о разделе

нии Карабаха на две части.

27 июля 1921 года Политическое и Организаци

онное бюро ЦК АКП(б) рассмотрело вопрос Нагорного 

Карабаха и ие согласилось с предложением о пересмотре 

установленных границ, исходившем от представителя 

Советской Армении А. Бекзадяна.

Несколько позже, выступая на съезде «Дашнакцу- 

тюн-> в Бухаресте в 1923 году, один из основоположников 

и лидеров этой партии, первый премьер-министр Арме

нии Ованес Качазпупи признавал, что в пылу иллюзий 

они потерялп чувство реальности.

Будучи в политической эмиграци, ои раскрыл 

сущность армянских претензий: «С первого же дня па

шей независимой государственной жизни мы отлич

но понимали, что такая маленькая, бедная, разоренная 

и отрезанная от остального мира страна, как Армения, 

не может стать действительно независимой и самосто

ятельной; что нужна опора, какая-то внешняя сила... 

Две действительные силы имеются сегодня, и мы дол ж-



ны с ними считаться: эти силы — Россия и Турция. По 

стечению обстоятельств сегодня наша страна входит в 

русскую орбиту, и более чем достаточно защищена от 

нашествия Турции... Вонрос расширения иашпх границ 

можно разрешить, только опираясь на Россию». И далее: 

«Мы должны быть благодарны большевикам. Свергнув 

пас, они, если не сказать — спасли, то, во всяком случае, 

поставили иа более надежные рельсы унаследованное 

дело... Дело ие умерло... С течением обстоятельств этот 

период Армения должна провести под большевистским 

знаменем».10

В.И. Ленин был знаком с лидерами другой армян

ской шовинистической партии «Гнчак», часть которых 

уже выступала под флагом так называемой «Армянской 

социал-демократической федерации». В те годы, боясь 

скомпрометировать смысл идеи всемирной революции, 

он предупреждал своих соратников: «Сугубо предосте

регаю насчет «Армянской социал-демократической фе

дерации». ...Если вы допустите эту публику на русскую 

конференцию, то есть иа конференцию работающих в 

России организаций, вы страшно сядете в лужу. Кавказ

ские товарищи все против этой шайки...».11

Таким образом, армянские шовинисты задались 

на рубеже XIX и XX веков целью не только утвердиться на 

исконных азербайджанских землях, но и создать здесь 

собственную государственность. Для этого ими были 

пущены в ход фальсификации, провокации, террор и 

этнические чистки, результатом которых стала массо

ш Качазнуни О. Дашнакцутюн больше нечего делать! Баку, 2013. С. 63-73

11 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 47. С. 64-65.

вая гибель сотен тысяч ни в чем не иовиииых азербайд

жанцев, предки которых на протяжении веков жили на 

своих землях, проявляя терпимость и добрососедство в 

отношении ко всем пародам. Армянские лидеры поста

вили в центр национальной политики культивирование 

собственной исключительности и особенности (этниче

ской, религиозной). Не удивительно, что в конечном ито

ге Армения превратилась в моноэтиичное образование, 

население которого живет и ведет себя как в осажденной 

крепости, якобы «окруженной враждебными соседями».



ХРОНОЛОГИЯ  
ТИХОЙ ЭКСПАНСИИ

Негласный союз большевиков с армянскими шо

винистами в первой половине прошлого столетия по

зволил осуществлять «тихую» территориальную экс

пансию. Советская Армения продолжала расширяться 

за счет земель соседних Грузии и Азербайджана, а так

же последовательного выдавливания и депортации 

местного неармянского населения, главным образом 

азербайджанцев и курдов-мусульмаи.

Руководство Армении и ее идеологи не любят, 

когда им напоминают, что 28 мая 1918 года, на момент 

объявления о создании независимого государства, Ар

мения ие имела своего административного центра — 

столицы. Более того, территория современной Арме

нии состояла из областей общей площадью чуть более 

29 тыс. кв. км. Это были земли по большей части из пе

реданных но требованию Кремля армянам из состава 

Азербайджана. Помимо Заигензура, некогда принад

лежавшему Иреванскому и Карабахскому ханствам, 

иа которых впоследствии была образована Армянская 

область, уже в новое время другая значительная часть 

территории Азербайджана была практически подаре

на Армении.
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Под занавес XX столетия Армения оккупировала 

почти пятую часть территории Азербайджанской Ре

спублики в ее международно признанных границах. 

Это более 12 тыс. кв. км, включающих бывшую НКАО и 

семь сопредельных районов (Агдамский, Физулинский 

районы частично, а Джабраильский, Зангеланекий, Гу- 

батлинский, Лачииский и Кяльбаджарский районы пол

ностью), а также небольшие участки приграничных с 

Арменией или прилегающих к линии фронта районов 

(Газахского, Агстафинского, Товузского и Гядабейского, 

Тертерского, Геранбойского, Агджабединского и Бейля- 

гапского) и Нахчыванской Автономной Республики, а 

также анклавные азербайджанские участки на террито

рии современной Армении.

Когда Фатали Хаи Хойский, председатель Кабине

та Министров АДР, в мае 1918 года поддержал идею пе

редачи Иревапа (Еревана) Армении в качестве столицы, 

предполагалось, что на этом территориальные притя

зания соседей прекратятся. Но он и другие деятели АДР 

глубоко ошибались. Такая уступчивость л ишь распалила 

территориальные аппетиты армян, и они объявили вра

гами своей нации всех политиков АДР, которые были го

товы к компромиссам, но ие соглашались потворствовать 

абсолютно беспочвенным притязаниям на территории, 

па которых традиционно проживало азербайджанское 

большинство. Трагична судьба самого Ф.Х. Хойского, 

убитого в Тбилиси 19 июня 1920 года армянскими тер

рористами Арамом Ерканяном и Мисаком Киракосяном 

в рамках операции «Немезис», организованной партией 

«Дашнакцутюн» и подразумевавшей физическое устра



нение руководителей Османской империии Азербайд

жанской Демократической Республики.

Дашиакское руководство Армянской республи

ки получило при содействии Антанты территорию с 

преобладавшим тюркским населением, включая боль

шую часть Карской области Турции. В то же времяв 

1918 году к Армении отошла часть Эриванской губер

нии, в результате чего территория Армении составила 

уже 17 тыс. анг. кв. миль с населением в 1 млн. 510 тыс. 

человек (795 тыс. армян, 575 тыс. азербайджанцев, 

140 гыс. представителей других национальностей). Не 

довольствуясь этим, они огласили притязания на земли 

Ахалкалаки и Борчалы, вошедших в состав Грузии, и, 

как уже было сказано, на Карабах, Нахчыванский край 

и южную часть большой Елизаветпольской губернии, 

которые всегда были неотъемлемой частью Азербайд

жана. Попытки силой присоединить облюбованные 

территории привели к вооруженному конфликту с Гру

зией (декабрь 1918) и долгой, кровопролитной борьбе 

с Азербайджанской Демократической Республикой, в 

результате которой население прилегающих к зоие бо

евых действий сократилось до 30 %, а ряд селений и во

все был стерт с лица земли.

22 июля 1918 г. в азербайджанском городе Шуша 

состоялся первый съезд армяи Карабаха, где был избран 

так называемый Национальный Совет.1 Исторические 

факты указывают, что именно в те времена, с 1918 по 

1920 г., была осуществлена резня азербайджанского на

1 Нагориый Карабах в 1918-1923 гг. Сборник документов и материалов. 
Ереван, 1992. С. 24.

селения Карабаха при участии вооруженных дашиак- 

ских отрядов Араратской республики под командовани

ем генералов Андраника (Озаняна) и Дро (Драздамата 

Канояна). Несмотря на все это и провокационные дей

ствия армянского Национального совета, большая часть 

армянского населения Карабаха осознавала невозмож

ность отрыва от Азербайджана.

В то же время на 7-м съезде армяи Карабаха, про

шедшем 15 августа 1919 года, было решено заключить 

с правительством Азербайджанской Республики вре

менное соглашение до решения вопроса на мирной 

конференции, но которому: «Нагорная часть Карабаха 

Шушинского, Джеванширского и Джебраильского уез

дов (Дизак, Варанда, Хачен и Джараберт), населенных 

армянами, считает себя временно в пределах Азербайд

жанской республики».2 Вплоть до 1921 года, в советское 

время, это соглашение являлось единственным офици

альным документом по дальнейшему разрешению во

проса. Вообще, сразу после советизации региона, идею 

спорности этих территорий поднял нарком иностран

ных дел Г. Чичерин, хотя в 1919 году, при обоюдном со

гласии армян и азербайджанцев вопрос мог найти свое 

решение в рамках Азербайджана. Причем эту позицию 

поддерживали и армянские большевики. В телеграм

ме иа имя Чичерина членя ЦК АКГ1(б) II. Нариманов и 

А. Микоян, а также члена ЦК КП(б) Армении А. Нуриджа- 

ия иа члена Кавбюро ЦК РКП(б) Б. Мдиваии от 18 июня 

1920 г. отмечался следующий пункт: «Что же касается

2 К истории образования HKAO Азербайджанской ССР. Сборник доку

ментов и материалов. Баку, 1989. С. 25.



якобы спорных Зангезура и Карабаха, уже вошедших в 

состав Советского Азербайджана, категорически заяв

ляем, что эти места бесспорные и впредь должны нахо

диться в пределах Азербайджана».3

После того как Азербайджан стал частью совет

ского государства в июне 1920 года на имя наркомннде- 

ла РСФСР Г. В. Чичерина за подписью Г. К. Орджоникидзе 

была направлена телеграмма: «В Карабахе и Зангезуре 

провозглашена советская власть, и вышеупомянутые 

территории считают себя частью Азербайджанской Со

ветской Республики... Азербайджан без Карабаха и Зан

гезура обойтись ни в коем случае не может».4В тот же 

период и было впервые озвучено предложение о предо

ставлении автономии Карабаху в рамках Азербайджана.

Вопрос находит свое полное решение по итогам 

двухдневных заседаний Пленума Кавбюро ЦК РКП(б), 

который 5 июля 1921 года постановил: «а) Исходя из не

обходимости национального мира между мусульманами 

и армянами и экономической связи Верхнего и Нижнего 

Карабаха, его постоянной связи с Азербайджаном, На

горный Карабах оставить в пределах Азербайджанской 

ССР, предоставив ему широкую областную автономию с 

административным центром в городе Шуше, входящем 

в состав автономной области; б) поручить ЦК Азербайд

жана определить границы автономной области и пред

ставить на утверждение Кавбюро ЦК РКП; в) поручить 

президиуму Кавбюро ЦК переговорить с ЦК Армении и

5 Телеграмма H. Нариманова, А. Микояна, А.Иуриджаиянаи Б. Мдивани — 
Г. Чичерину. 18июня 1920г. //АПДУДП АР, ф. 1, он. 85, Д.22, л. 97-98.

ц Телеграмма Г. Орджоникидзе В.И. Ленину и Г. Чичерину. 19.06.1920 // 
Россииский государственный архив социально-политической исто
рии (далее -  РГАСПИ) // ф. 85, он. 13, д. 32, л. 3.

ЦК Азербайджана о кандидате на чрезвычкома Нагор

ного Карабаха; г) Объем автономии Нагорного Карабаха 

определить ЦК Азербайджана и представить на утверж

дение Кавбюро ЦК».6

Сегодня армянская пропаганда, упоминая о Кара

бахе, пытается представить ситуацию так, будто бы он 

насильственно был передай в состав Советского Азер

байджана Кремлем. Однако приведенные выше архив

ные материалы явио и беспристрастно демонстрируют, 

что было принято решение относительно сохранения 

Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, что опро

вергает версию армянской пропаганды о передаче тер

риторий Азербайджану. Данный факт полностью раз

рушает ныне выработанную армянской пропагандой 

концепцию о якобы отторжении Советами «армянского 

Карабаха».

Карабах (этимология названия имеет тюркскую 

основу) веками являлся одним из общественно-полити

ческих и культурных центров азербайджанских порок. 

На заре советской власти, когда армянские шовинисты 

устроили бойню мирного населения региона в расчете 

на завоевание чужих территорий, было придумано ис

кусственное административное разделение Карабаха 

на Нижний и Пагорный, чтобы подвести вескую при

чинную базу под предоставление армянам автономии. 

Примечательно, что многие армянские коммунисты и 

государственные деятели, понимая опасность искус

ственного разделения единого региона, безоговороч-

’ Протокол N" 12 заседания пленума Кавбюро ЦК РКП КП (б). 05.07.1921 // 

РГАСПИ, ф. 6-1, он. 1, д. 1,л. 122.



но поддерживали идею сохранения Карабаха в составе 

Азербайджана.

Президиум ЦИК Азербайджана на заседании, про

шедшем 19 июля 1921 года, обсудил решение Кавбюро 

от 5 июля. Именно тогда в отношении доклада Н. Нари

манова было вынесено постановление, в котором отме

чалось, что «Нагорный Карабах остается неотъемлемой 

частью Советского Азербайджана с правом внутреннего 

самоуправления в пределах советской конституции с 

областным исполкомом во главе ».6

Лидеры карабахских армян, среди которых особен

но выделялся Серо Мануцян, приветствовали это решение 

и воодушевленно отмечали, что статус автономии в соста

ве Азербайджана встречен полным воодушевлением.

Публикация архивных документов, свидетельства 

участников тех событий, среди которых были здравомыс

лящие армянские общественные и политические деятели, 

проливают свет на очевидный факт, который подтвержда

ет историческую принадлежность Карабаха Азербайд

жану. Несмотря на это, армянские фальсификаторы пе

редергивают хронику 1921 года, продолжая утверждать, 

что этот регион исторически принадлежал армянам. Для 

убедительности распространяется миф о якобы принятом 

Иосифом Сталиным решении о «выводе Карабаха из соста

ва Армении для его передачи» в состав Азербайджана.

Столь легковесные уловки и манипуляции пред

принимаются в надежде ввести в заблуждение междуна

родное сообщество и вызвать к себе сострадание. Меж

6 Протокол заседания ЦИК Азербайджана. 19.07.1921 // РГАСПИ, ф. 64, 
on. 1, д. 3 1 , л. 122.

ду тем в начале двадцатых годов И. Сталин и Г. Чичерин 

были сторонниками передачи Карабаха Армении, ибо 

пошли на поводу у армянских шовинистов и их покрови

телей в Москве, которые вводили в заблуждение незна

комых с действительной историей региона партийных 

вождей ложными утверждениями о том, будто Нагорный 

Карабах всегда был населен армянами. В действительно

сти же это было искусственное выкроенное из азербайд

жанских земель образование.

В определении границ Иагорно-Карабахской авто

номной области дело доходило до абсурда. Так, согласно 

постановлению Президиума ЦК АКП(б) от 16 сентября 

1923 года, в Карабах выехала комиссия в составе И. Довла

това, М. Дж. Багирова и Э. Ханбудагова для ознакомления 

с положением дел в регионе, которое нашло отражение в 

докладной записке М. Дж. Багирова в ЦК АКИ(б) от 8 ок

тября 1923 г. Он писал: «В районе Ханкенди, Шуши и Абда- 

лара находится ряд мусульманских селений: Халфалы, 

Зарыслы, Мусульманлар и ряд других с числом населения 

до 8000 душ. Гораздо легче управлять ими с Абдалар, чем с 

Ханкенди. Только потому, что среди этих мусульманских 

сел находится село Каладараси с числом населения око

ло 1150 душ-армян, весь этот район присоединили поче

му-то к Ханкенди, плюс к этому и Шушу с числом населе

ния около 10.000 душ тоже мусульман. В Джеванширском 

уезде среди трех десятков мусульманских сел паходится 

одно армянское селение, которое почему-то через голову 

этих мусульманских сел присоединили к Ханкенди»."

7 Докладная записка М. Дж. Багирова в ЦК АКП (б). 8 октября 1923 г. // 

АПДУДПАР.ф. 1,оп. 74, Д. 136, л. 4-8.



Из докладной М. Дж. Багирова, становится видно, 

что в Карабахе велась целенаправленная деятельность 

но арменизации региона, что совершенно безоснова

тельно из-за одного армянского села к ИКАО присоеди

няют десятки азербайджанских сел. А после этого отту

да организуется бесшумный отток азербайджанцев, а их 

места занимают армянские переселенцы.

Также, согласно докладным запискам комиссии 

И. Довлатова, М. Дж. Багирова и Э. Хаибудагова, выясня

ется, что армянам, которые постоянно жаловались на 

малоземелье, передавались даже территории мусуль

манских кладбищ. В момент своего образования Авто

номная Область Нагорного Карабаха (АОНК) имела пло

щадь в 4160,5 кв. км.8

Только за два года (1923-1925) из земельного фон

да Азербайджанской ССР в состав АОНК было передано

16 тысяч десятин земли. ’ Территория АОНК непрерывно 

расширялась и, по данным на 1 января 1933 года, соста

вила уже 4431,7 кв. км.10

Так, за годы советской власти в самой Армении 

были переданы обширные земли, некогда входившие в 

состав Азербайджанской ССР. Вскоре после установле

ния советской власти в Армении в декабре 1920 года ей 

был передан Зангезур, большинство населения которо

го издревле составляли азербайджанские тюрки. Через 

два года теперь уже к «арменизированному» Зангезуру 

были присоединены дополнительные земли. В справке
8 Азербайджанская сельскохозяйственная перепись 1921 г. Баку, 1924.

Т. III. Вып. XVII. С. 9. '

9 К истории образования Нагорно-Карабахской Автономной Области 
Азербайджанской ССР 1918-1925. Документы н материалы. С. 295.

,0 АССР. Статистический сборник. Баку, 1935. С. 9-

от 22 октября 1922 года, подготовленной Наркоматом 

земледелия Азербайджанской ССР, сообщалось: «Вся тер

ритория Азербайджанской ССР составляла 7.989.105 де- 

сятнн. Из указанной общей площади: а) от Газахского 

уезда к Армении отошло 379-984 десятин, б) от бывшего 

Зангезурского уезда к Армении отошло 405.000 десятин 

земли».11

В отчете Управления землеустройства Наркома

та земледелия за 1920-1923 гг. говорится: «Часть летних 

пастбищ до 150.000 десятин, находившихся ранее в гра

ницах Зангезурского, Джеванширского п Газахского 

уездов и состоявших в обладании Азербайджана, ныне с 

передачей Армении вошли в зону, спорную между этими 

двумя республиками, ввиду чего исконные пользователи 

этими пастбищами — азербайджанские скотоводы, при 

перекочевке на них испытывают крупные неудобства

18 февраля 1929 года Армении был передай по

следний кусок исторически азербайджанского Зан- 

гезура — его южная оконечность, выходящая к границе 

Ирана, и тем самым Азербайджанская ССР полностью 

оказалась отсеченной от Нахчывапи, а также потеряла 

прямую сухопутную связь с Турцией. Постановлением 

Закавказского ЦИК от 18 февраля1929 года ей были пе

реданы территории низменного Карабаха — селения 

Нюведи, Кйпадзор и Тугут Джебраильского уезда Азер

байджанской ССР13, а также село Кяркиван Ордубадско-

" Справка Наркомата земледелия Азербайджанской (,(.Р. 22 октября 

1922 г.//ГААР, ф. 28, он. I , д. 155, л. 19-20, 34.
IJ Отчет Управления землеустройства Наркомата земледелия за 1920

1923 гг. //ГААР, ф. 2502, он. 1, д. 20, л. 56-57.

' '  Постановлением Закавказского ЦИК от 18 февраля 1929 г. // ГААР, 

ф. 2502, он. 1, д. 26, л. 98.



го уезда и часть земель села Килид,14 после чего на «но

вых армянских» землях с азербайджанским населением 

был искусственно создан не существовавший доселе Ме- 

гринский уезд Армянской ССР.

Так было завершено отделение Нахчывани от 

большей части Азербайджана и создание искусственно

го географического клина внутри тюркского мира. Тем 

же постановлением Армении были переданы другие села 

Нахчывани: Гурдгулаг, Горадиз, Хачик, Агбин, Агхач, Ал- 

малы, Дагалмалы, Итгыран, Султаибей. Таким образом, к 

1933 году территория Нахчыванской автономии сокра

тилась с первоначальных 5988 кв. км,15 определенных 

Карсским договором, до 5329,6 кв. км.16

По различным подсчетам после вступления 

в СССР от Азербайджана было отторгнуто почти 

12 тыс. кв. км территории. В течение долгого периода 

времени армянские представители в высших эталонах 

власти СССР поднимали вопросы о передаче отдельных 

регионов, приграничных колхозных угодий и лесов в 

состав Армянской ССР. Наряду с этим в самой Армении 

проводилась государственная политика по изменению 

этнического состава. Азербайджанцы были первыми в 

списке на переселение, так как являлись вторым по чис

ленности и компактному проживанию народом.

В Нагориом Карабахе и прилегающих к нему рай

онах также осуществлялась политика арменизации ре

гиона, сюда постоянно заселялись армяне с целью уве-
14 ГААР, ф. 2502, он. 2, д. 26, л. 99. Фонд управления по землеустройству 

нри Народном Комиссариате Земледелия Азербайджанской ССР.

15 Azarbaycan Xalq Cumhuriyysti Ensiklopediyasi. Baki, 2005, II Cild. S. 250.

16 Социалистическое строительство АССР. Статистический сборник. 
Баку, 1935. С. 9, 35.

личить их численность в сравнении с азербайджанским 

населением. Только за два года (1923-1925) из земельного 

фонда Азербайджанской ССР в состав АОИК было пере

дано 16 тысяч десятин земли и к 1933 году ее территория 

составила 4431,7 кь. км.17

За счет новых населенных пунктов соотноше

ние численности азербайджанского и армянского на

селения области также изменилось в пользу последних. 

В течение 20-ЗО-х годов имели место постоянные обра

щения армянского или иного региона Азербайджана в 

органы исполнительной власти с просьбой о переселе

нии их в Нагорный Карабах, что существенно изменило 

этническую картину области. А летом 1925 года армяне 

из Нухинского уезда (ныие Шекинский район) числен

ностью как минимум более 2000 человек были пересе

лены советскими властями на новое место жительства в 

Нагорный Карабах.18

Таким образом, если в Шушинском уезде, терри

тория которого позже и охватила в основном AOITK, в 

1917 г. проживало 52,3% армян и 40,2% азербайджан

цев,14 то по переписи населения АОНК, проведенной в 

1926 году, из всего населения области в 116274 человек 

армяне составляли 108482 (93,3%), азербайджанцы 7188 

(6,2%).20 В 1926-1931 гг. наблюдается большой прирост 

населения, в Степанакерте он составил 54%, в то время

г Социалистическое строительство АССР. Статистическим сборник. С. 9. 

iH Наджафов Б.И. Переселение армян в Нагорно-Карабахскую область 
Азербайджана в середине 20-х годов XX века // История и её проблемы, 

2001, №3-4. С. 71-73
14 Zcynalova Т.М. Fzerbaycanda dovlet quruculugu tarixinden (1920-1930). 

Baki, 2004. S. 109.
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как в Баку — 30%, а в Нахчывани — 0 %.21 Все это гово

рит о целенаправленной политике советских властей по 

изменению демографической ситуации именно в Нагор

ном Карабахе в пользу армяи.

Армянская сторона всегда активно использовала 

свою диаспору, церковь и политические ресурсы для про

движения интересов армянства на Кавказе. Подобная же 

армянская политика продолжалась и в советский пери

од. В 1943 году, во время Тегеранской конференции, при 

обсуждении советско-ираиских отношений армянская 

диаспора Тегерана обратилась к министру иностранных 

дел СССР В. Молотову с просьбой о переселении в СССР. 

После консультации со Сталиным Молотов дал на это со

гласие.22С окончанием войны началась вторая в XX веке 

волна переселения армян иа Южный Кавказ — в основ

ном в Армению и Нагорный Карабах.

В ноябре 1945 г. первый секретарь ЦК КП(б) Арме

нии Г.А. Арутинов (Арутюнян) отправил иисьмо И. Ста

лину и вынес на рассмотрение ЦК ВКП(б) и союзного 

правительства вопрос о включении НКАО в состав Ар

мянской ССР. В качестве довода приводилась более тес

ная экономическая связь с Арменией и чуждое отноше

ние руководства Азербайджана к этому региону, развитие 

которого якобы сильно отставало от всей республики.21 

И. Сталин поручил разобраться с этим вопросом секре

тарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову, который в свою очередь

21 Надиров А.А., Нуриев О.Х., Мурадов Э.С. Нахчыван игтисади^аты XX
эсрдэ. Бакы, 2000. С. 32. ’

22 Особая папка «Исторические материалы по Нагорному Карабаху» //
АПД УП АР, Ф. 1,ои. 169, д. 249, л. 8. '

23 Письмо Г.А. Арутинова -  И. Сталину. Ноябрь 1945 г. // АПД УДП АР, ф. 1, 
оп. 169, д. 249,ч. 1, л. 7.

переправил письмо Г.А. Арутинова первому секретарю 

ЦК КП(б) Азербайджана Мир Джафару Багирову. После 

детального ознакомления с вопросом М. Дж. Багиров от

правил Г. Маленкову ответное письмо под грифом стро

гой секретности. В письме первый секретарь ЦК КГ1(б) 

Азербайджана указал на полную безосновательность 

доводов Г. Арутинова об экономическом и социальном 

положении НКАО, подчеркнув, что это исконно азер

байджанская территория, находящаяся иа гораздо более 

высоком уровне развития, чем многие регионы Армении 

и Азербайджана. Что касается территориальных требо

ваний, то М. Дж. Багиров, использовав главный аргумент 

армянского руководства о количественном преоблада

нии армян в НКАО, выразил согласие отдать НКАО Арме

нии при следующих условиях:

1.В случае передачи НКАО исключить Шушин- 

ский район (так как большинство населения города яв

ляются азербайджанцами) из его состава и оставить к 

пределах Азербайджана;

2. Включить в состав Азербайджанской ССР три 

района Армянской ССР: Азизбековский, Веди и Гараба- 

глар, населенные преимущественно азербайджанцами;

3. Включить в состав Азербайджанской ССР насе

ленный азербайджанцами Борчалипский район Грузин

ской ССР, а также Дербентский и Гасымкендский районы 

Дагестанской АССР.-1

Такой передел территорий республик и самой 

России пе входил в планы советского руководства, и во

прос был передан в архив. Однако в 1948-1950 гг. после-

Гапуп. (Бакы), 1998, N° 13-14 (53-54). 11-12.



довала «добровольная» депортация 150 тыс. чел. корен

ного азербайджанского населения из Армении, причем 

возглавлявшие переселенческую комиссию в Азербайд

жане секретари ЦК Н. Брутенц и Р. Севумян сделали все 

возможное, чтобы переселенные лица не были размеще

ны в Нагорном Карабахе.25

В 1948-1953 годах большинство азербайджанцев 

были вынуждены покинуть земли, которые были пе

реданы под юрисдикцию Армянской ССР. Вытеснение 

азербайджанцев из Армении осуществлялось как испод

воль, так и в официально санкционированной властями 

форме. Так, 23 декабря 1947 года глава Совета Министров 

СССР И. Сталин подписал постановление № 4083 «О пе

реселении колхозников и другого азербайджанского 

населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низ- 

мепность Азербайджанской ССР», согласно которому 

планировалось «переселить в 1948—1950 годах иа до

бровольных началах в Кура-Араксинскую низменность 

Азербайджанской ССР 100 тысяч колхозников и другое 

азербайджанское население из Армянской ССР, из них,- 

10 тысяч человек — в 1948 году, 40 тысяч человек — 

в 1949 году и 50 тысяч человек — в 1950 году».26 Формаль

ной причиной для столь болезненной операции стала ре

патриация в Армению соотечественников из-за рубежа. 

Так, в 1948-1952 годах в местах исторического прожива

ния азербайджанцев были поселены армяне, приехав-

-5 Mammadov N.R. Azorbayean SSR-in Dagliq Qarabac muxtar vilaynti (1923 
1991). Baku S. 117.

См.: Постановление Совета Министров СССР «О переселении колхоз
ников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР н 
Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР» // АГ1Д УДП 
АР, ф, 1, оп. 222, д. 48, л. 14.

шие из Ливана, Ирана и Сирии. В постановлении Совета 

Министров говорилось: «Разрешить Совету Министров 

Армянской ССР освобождаемые азербайджанским насе

лением постройки и жилые дома в связи с переселением 

их в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской 

ССР использовать для расселения зарубежных армян ».27

Постановление Совета Министров СССР предпи

сывало осуществлять переселение «на добровольных 

началах». Выражение на «добровольных началах» было 

употреблено в постановлении с особой целью, чтобы за

вуалировать откровенно репрессивно-принудительный 

характер переселения.

Таким образом, имел место очередной этан моио- 

этнизации Армении, оборотной стороной которого ста

ло избавление от еще одной большой части этноса-ав

тохтона — азербайджанцев. И никого не волновало то, 

что насильно выселенные из Армении азербайджанцы 

были вынуждены осесть па безводных, неплодородных 

и полупустынных землях, которые абсолютно не были 

приспособлены для нормальной жизнедеятельности. Во 

время переселения немало азербайджанцев погибло, ие 

выдержав новых климатических условий. Сталинское 

руководство задалось целью переселить все азербайд

жанское население из Армении.

Совет Министров СССР дал всего один месяц вре

мени на подготовку и переселение азербайджанцев из 

Армении. Главная причина подобной спешки становит-

Постановление Совета Министров СССР <■() переселении колхозни
ков и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура- 
Араксинскую низменность Азербайджанской ССР»,// АПД УДП АР, ф. 1, 

оп. 222, д. 48, л. 15



ся ясной из последнего 11-го пункта постановления, 

согласно которому стали заселять в дома изгнанных из 

Армении азербайджанцев прибывавших из-за рубежа 

армянских переселенцев. По имеющимся сведениям в 

целом в 1948-1953 гг. из Армянской ССР насильственно 

были переселены или вынуждены были уехать около 

150 тыс. чел.28

Хотя после смерти Сталина процесс переселе

ния азербайджанцев был приостановлен, судьба более 

сотни тысяч человек, насильственно переселенных из 

Ахтинского, Гарабагларского, Ехегнадзорского, Азизбе- 

ковского и других горных районов в Кура-Араксинскую 

долину, оказалась очень горестной. Каждый третий пе

реселенец, не привыкший к новому климату, погибал в 

результате голода и болезней.

В 1950-х годах активизировалась подпольная де

ятельность дашнакской партии в Армении, поскольку 

именно в это время под видом репатриантов и для учебы в 

вузах туда приезжало большое количество иностранных 

граждан армянского происхождения, которые реаними

ровали в своей пропагандистской деятельности идею 

«Великой Армении». В конце 50-х годов опять всплывает 

тема передачи Нагорного Карабаха Армении, в организо

ванном порядке посылаются письма «трудящихся» с соот

ветствующими просьбами в Москву. В начале 19б0-х гг. к 

этому процессу подсоединяются ключевые фигуры в со

ветском руководстве — А. Микоян и М. Суслов.

2S Историческая география Западного Азербайджана. Составитель
С. Асадов. Баку, 1998. С. 83-90.
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Руководству Нагорного Карабаха удалось добить

ся ликвидации Шушинского района (4 января 1963 г.) 

постановлением Областного Комитета партии. Таким 

образом, территория в 289 кв. км 30 деревень и 1 города 

была присоединена к Степанакертскому району.

В 1964 г. председатель Верховного Совета А. Ми

коян передае т I1.C. Хрущеву обращение так называемого 

«Карабахского комитета», описывающее «ужасное» поло

жение НКАО, всячески притесняемое азербайджанским 

руководством, и очередную просьбу о присоединении к 

Армении.2'' Ответ Н. Хрущева был коротким и конкрет

ным: «Го тов предоставить 12 тыс. грузовиков для переез

да всех армян НКАО в Армению».30

Захваченные идеей нехватки жизненного про

странства, коммунистические руководители и интелли

генция Армянской ССР еще неоднократно обращались 

в Кремль с просьбами и даже требованиями вывести 

Нагорно-Карабахскую Автономную Область (ИКАО) из 

юрисдикции Азербайджана и передать в состав Армении.

Армянская сторона, несмотря на постоянный от

каз союзных властей, методично продолжала попытки 

добиться согласия центра па расширение территории 

ИКАО или ее полную передачу Армянской ССР. В 1968 г. 

перед ЦК КПСС, и Советом Министров СССР со стороны 

Армянской ССР был поднят вопрос о несправедливом 

размежевании территории Армении и Азербайджана и 

дана ссылка на созданную в 1938 г. Закавказским Управ

лением кар тографии карту, по ко торой терри тория ряда

llaciycv N. Dagliq Qarabagm tarixindnn snnadlnr. Baki, 2005. S.80.

Кб^дгН T. Yaddan fixmaz Qarabag. Ncq?icahan Nax^ivan. Baki, 1998. S. 159.



районов Азербайджана — Кедабек, Губадлы, Лачин, Газах 

и др. (всего 2 тыс. га) входили якобы в состав Армении.

14 июля 1969 г. Гейдар Алиев был избран первым 

секретарем ЦК КП Азербайджанской ССР — фактиче

ски руководителем республики. Созданная им комис

сия специалистов определила, что данная карта была 

составлена в 1953 г. Калантаровым и Гадагчяном и явля

ется полной фальсификацией еще дореволюционных 

карт.11 На этом вопрос о территориальных претензиях 

был закрыт вплоть до 1988 года. Одиако еще до этого, 

в начале 1960-х годов, руководству Нагорного Караба

ха удалось добиться ликвидации Шушинского района 

(4 января 1963 г.) постановлением областного комитета 

партии. Таким образом, территория в 289 кв. км, 30 де

ревень и одного города была присоединена к Степана

кертскому району.

Таким образом, изначально образование НКАО, 

в качестве автономной административной единицы, 

армянами рассматривалось не в качестве компромис

сного варианта спора с Азербайджаном, а как начальный 

этап для последующего отторжения этой территории и 

присоединения к Армении. С началом в 1985 году «пере

строечных» процессов в СССР армяне решили, что бла

гоприятный момент для реализации их сепаратистских, 

аннексианистских планов в отношении Нагорного Ка

рабаха настал.

31 Mustaqil dovbtimiz ve parlamentimiz. Baki, 2001. S. 257-259.

КАРАБАХСКИЙ КРИЗИС: 
СЛЕД КРЕМЛЯ

Середина 80-х гг. XX века характеризуется в совре

менной истории с авантюрной попыткой реформирова

ния СССР, предпринятой Михаилом Горбачевым. Укре

пившись на посту Генерального секретаря Центрального 

Комитета КПСС, он, невзирая на объективную ситуацию 

в стране, начал реализацию политики «перестройки». 

Большинство экспертного сообщества склонно считать, 

что главной причиной небывалых потрясений, привед

ших к острому внутриполитическому кризису и, как 

следствие, распаду Союза, стала провальная националь

ная политика М. Горбачева.

М. Горбачев инициировал масштабную смену ка

дров с целью убрать с важных постов в высшем руковод

стве лиц, которые имели свой взгляд на происходящие 

изменения, а стало быть, предлагали более функцио

нальные и продуманные пути выхода из создавшейся не

простой ситуации, которая переросла в непреодолимый 

кризис. Наиболее опытные и дальновидные политики 

открыто выражали несогласие с необдуманными мето

дами реформирования государства, которыми увлекся 

генеральный секретарь. Непростые отношения Михаи

ла Горбачева были, в частности, с членом Политбюро ЦК



КПСС, первым заместителем председателя Совета Мини

стров СССР Гейдаром Алиевым, который на заседании 

Политбюро ЦК КПСС от 11 марта 1985 г., когда обсуждал

ся вопрос избрания нового Генерального секретаря пар

тии, высказался в поддержку М. Горбачева.

В конце 1987 года Гейдар Алиев был выведен из 

состава Политбюро ЦК КПСС. По официальной версии, 

он был отправлен на пенсию по состоянию здоровья. 

Однако главной причиной предвзятого отношения ген

сека Михаила Горбачева к Гейдару Алиеву стала принци

пиальная позиция последнего к тем реформам, которые 

вели огромную страну к социально-экономическому 

коллапсу, неумолимо углубляя дестабилизацию в стране 

и вокруг нее.

В результате один из ключевых людей в высшем 

эшелоне власти СССР, человек, за которым был закреплен 

один из важных блоков государственного управления — 

социально-экономический, лишился поста. Фактически 

уход Г. Алиева и других видных и опытных политиков 

из Политбюро развязал руки М. Горбачеву, который стал 

проводить в жизнь необдуманную линию преобразо

ваний, оторванную от реалий. Национальная политика 

М. Горбачева абсолютно не учитывала исторического 

опыта, а также взрывоопасного потенциала межэтни

ческих проблем, накопившихся из-за волюнтаристских 

решений прежних партийных руководителей. А самой 

опасной тенденцией этого курса стало то, что осущест

вляющий единоличную власть М. Горбачев пренебрегал 

очевидной истиной в решении крайне запутанных про

блем, требующих мудрости, решительности и мужества,

идя наперекор доминирующим в здравых умах настро

ениям. И потому стало определенно ясно, почему иути 

М. Горбачева и Г. Алиева разошлись.

Межэтнические конфликты между тем набирали 

силу, и Центр во главе с М. Горбачевым, ие находя ничего 

конструктивного, не колеблясь, поставил на силовое ре

шение проблем.

Устойчивое мнение о том, что М. Горбачев изна

чально был лоялен к руководству Армении и ее зарубеж

ной диаспоре, подтверждают итоги заседания Политбю

ро ЦК КПСС под его председательством от 21 февраля 

1985 года. На тот момент М. Горбачев по причине болез

ни К.Черненко председательствовал на заседаниях По

литбюро ЦК КПСС.

На том заседании по инициативе М. Горбаче

ва на рассмотрение высшего руководства СССР был 

внесен пункт «О мероприятиях в связи с 70-летием ге

ноцида армян», что иолучило далеко неоднозначную 

оценку со стороны членов Политбюро. Дело в том, что 

вопрос т.п. «геноцида армян» впервые был активно под

нят в I960 годы со стороны политических кругов США 

и ряда стран Западной Европы. Тогда СССР занял весьма 

настороженную позицию к этой надуманной иа Запа

де кампании и неоднократно давал знать, что поднятие 

вопроса «геноцида армян» являлось политически моти

вированной игрой «капиталистического Занада». Затем, 

однако, и советские инстанции стали использовать «ге

ноцид армян», как идеологическое оружие против на

товской Турции, однако это делалось очень осторожно 

и локально. Поэтому можно сказать, что заседание под



председательством М. Горбачева в феврале 1985 года, где 

он решил поднять вопрос «геноцида армян» иа всесоюз

ный уровень, перевернуло устоявшиеся в Кремле пред

ставления по этому вопросу.

Открывая заседание Политбюро ЦК КПСС, М. Гор

бачев сказал: «24 апреля 1985 года исполняется 70 лет со 

времени геноцида армян, организованного правящими 

кругами младотурков Османской империи». Далее он 

продолжил: «Палата представителей США приняла резо

люцию об объявлении 24 апреля «Днем бесчеловечного 

отношения к человеку и геноциду армян». Активно дей

ствуют в таком же направлении и правительственные 

круги Франции и ряда других стран...

В связи с этим ЦК КП Армении предлагает издать 

Указ Президиума Верховного Совета Армянской ССР об 

объявлении 24 апреля «Днем памяти жертв геноцида», 

а также предусмотреть выступление первого секретаря 

Компартии Армении по радио и телевидению с публи

кацией текста его выступления в республиканской пе

чати».1

Даииая инициатива М. Горбачева стала сюрпри

зом для собравшихся, так как этот вопрос не был на рас

смотрении ЦК все 70 лет его существования. По сути, 

это был первый шокирующий шаг, по своей идеологи

ческой направленности не совпадающий с линией ком

мунистической партии СССР. Весьма символично, что 

единственным поддержавшим инициативу М. Горбаче

ва стал первый секретарь Армянской ССР С. Демирчян.

1 См.: Стенографический отчет заседания Политбюро ЦК КПСС; от 21 фев
раля 1985 г. // http://karabakh-cloc.azerall.info/ru/articls/artc065.htm.

Однако наиболее опытные и рассудительные партий

ные лидеры — В.И. Гришин, В.В. Громыко, М.С. Тихонов 

выступили против необдуманного решения. Оии же не 

преминули возможностью выразить несогласие с по

зицией руководства Армянской ССР, которое нарочито 

шло на усложнение советско-турецких отношений, вы

ступая в качестве пособников интересов американского 

истеблишмента.

В этот раз «пробный шар», пущенный М. Горба

чевым по настоянию армянского руководства, прошел 

мимо цели, ие найдя понимания со стороны партийно

го руководства. Но все-гаки генсек убедил Политбюро 

принять решение о проведении в апреле 1985 года ряда 

поминальных мероприятий на союзном и республи

канском уровнях. М. Горбачев своим выступлением дал 

также высшей советской партийной элите своего рода 

завуалированный мессндж о том, что армянский вопрос 

вновь с тановится востребованным и поощряемым.

В Армении и в рядах структур ее зарубежной ди

аспоры высоко оценили долгожданный сигнал высше

го союзного руководства, и фактически новый подход 

Кремля, озвученный лично М. Горбачевым, дал старт 

ползучей армянской активности в инициировании мас

штабной антиазербайджанской кампании, венцом кото

рой должна была стать очередная волна аннексии азер

байджанских территорий.

Неспособность пришедшей в 1985 году к власти в 

Кремле команды Горбачева найти общий язык с союзны

ми республиками проявилась и в том, что Центр прибег к 

неоправданной смене местных руководителей, что в итоге

http://karabakh-doc.azerall.inlo/ru/articls/artc06T.htni


обернулось нарастанием недовольства общественности 

в союзных образованиях. Результатом перетасовок стали 

беспорядки в Казахстане (декабрь 1986 года). Резко ослож

нилась обстановка и в Закавказье, когда произошел не

оправданно кровопролитный ввод советских войск в Тби

лиси (апрель 1989 года). Зачем последовало обострение 

ситуации в Приднестровье (Молдова), произошли меж

национальные столкновения в Новом Узене (Казахстан), 

в Ферганской долине (Узбекистан), кровавый ввод совет

ских войск в Баку (январь 1990 года), а также беспорядки 

в Душанбе (Таджикистан), Риге (Латвия) и Вильнюсе (Лит

ва). Однако самым трагическим и болезненным межнаци

ональным противостоянием иа просторах СССР стал ар

мяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, 

впоследствии переросший в полномасштабную войну.

Сразу после отстранения Гейдара Алиева из Крем

ля началась легализация притязаний Армении на НКАО. 

За предыдущие годы Г. Алиев всегда успешно парировал 

сепаратистские настроения, которые зрели в Ереване при 

участии местных националистов. Гейдар Алиев был ум

ным политиком, пассионарным и целеустремленным, его 

дальновидность позволяла на корню пресекать любые 

попытки армянских провокаторов, которые имели целью 

перекройку границ двух республик.

Органы безопасности Азербайджана располагали 

широкой информацией относительно зреющих целей 

шовинистически настроенных лиц в коммунистиче

ском руководстве Армении и их покровителей в Москве. 

Не было никаких сомнений, что сепаратисты из Караба

ха вдохновлялись и направлялись из Еревана.

После стало доподлинно известно, что никто 

иной, как именно Михаил Горбачев со своим доверен

ным окружением «дал добро» на разжигание сепаратист

ских настроений армянскими шовинистами. Осенью 

1987 года в Москве для встреч с партийным руководством 

ЦК КПСС прибыла депутация армяи из НКАО. Она прие

хала ходатайствовать о «миацуме» — воссоединении На

горного Карабаха с Арменией. И если ранее такие попыт

ки однозначно отметались союзным руководством, то на 

этот раз секретарь ЦК КПСС Александр Яковлев пообе

щал карабахским армянам всяческую поддержку, при

звав их «крепко держаться» в осуществлении своей цели.

В декабре 1987 года во время визита главы СССР 

Михаила Горбачева в Соединенные Штаты Америки его 

супруга Раиса Горбачева встретилась с представителями 

организации «Дашнакцутюн». Руководство армянской 

диаспоры США, сделав ей дорогие подношения, заручи

лись вербальной поддержкой относительно планов, каса

ющихся дальнейшей судьбы Карабаха. «Дашнакцутюн», 

как известно, является организацией, имеющей широ

кую зарубежную сеть, в рядах которой состоят предста

вители армянской диаспоры десятков стран. Однако де

ятельность этой организации была запрещена в СССР, 

поскольку но сути своей идеология этой революционной 

федерации была основана на разжигании национализма 

и пропаганде терроризма. И запрет носил вполне обосно

ванный характер, поскольку кровавый почерк «Дашнак

цутюн» и других армянских террористических группи

ровок был хорошо знаком советским закрытым органам 

по тем многочисленным преступлениям, которые в раз



ное время были совершены не только на территории 

стран Европы, Азии и Америки, но также и в СССР.

Главной сенсацией стало позитивное отношение 

руководства СССР к восстановлению деятельности даш

наков иа территории Армянской ССР. Им было позволе

но учредить газету и создать информационный центр.

В этой связи интересно мнение исследователей 

Д. Фурмана и С. Асениуса об армянском национализ

ме периода распада СССР: «...если националистический 

менталитет с его тенденцией к самообману и мифологе

мам рассматривал возвращение Турецкой Армении как 

отдаленную и едва достижимую задачу, то получение с 

помощью Москвы Нагорного Карабаха казалось вполне 

реалистичным».2

С этого времени начинается фактический вывод 

НКАО из подчинения Азербайджана нока что в подчи

нение Москвы. В марте 1988 г. Советом Министров СССР 

было принято постановление «Об ускорении социаль

но-экономического развития НКАО Азербайджанской 

ССР на 1988-1995 гг.»,3 в котором на эти меры выделялся 

огромный бюджет (500 млн руб.), что еще больше вдох

новило карабахских армян иа сепаратистские действия. 

В Степанакерте создается комитет «Крунк», действия ко

торого непосредственно направлены иа отделение На

горного Карабаха от Азербайджана, в Нагорном Кара

бахе, Армении и за рубежом разворачивается широкая 

пропаганда, направляются обращения в более чем 30 

стран мира от имени жителей НКАО и т.д. Как выяснилось

2 Furman D., Asenius С. J. The Case of Nagorno-Karabakh (Azerbaijan) in 
Peacekeeping and the Role of Russia in Eurasia. Westview Press,: 1996. P. 142.

3 Газ. «Бакинский рабочий». № . 25 марта 1988.

впоследствии, подписи под большинством из этих писем 

и обращений были подтасованы. Начинается движение 

карабахских армян «Миацум» (Воссоединение), перешед

шее в массовые митинги конца 80- начала 90-х годов.

В мае 1988 года делегацию карабахских армян при

нимает тогдашний первый секретарь Компартии Азер

байджана А. Везиров, который пообещал им выполнить 

любые их требования, лишь бы прекратились митинги. 

Однако митинги не прекратились, зато была получена 

возможность наладить бесперебойную связь с Арменией,

5 раз в день летали авиарейсы Ереваи-Степанакерт, была 

налажена доставка оружия, как из Армении, так и из Рос

сии.' К этому времени до 250 тыс. азербайджанцев были 

изгнаны из Армении, и часть из них размещена в Нагор

ном Карабахе. По требованию М. Горбачева А. Везиров 

издал распоряжение о выселении 3 тысяч бежепцев-азер- 

байджанцев из НКАО и переселении их в непригодные но 

климатическим условиям районы Азербайджана.

Таким образом, легализация борьбы за «миацум» 

па глазах стала обретать реальные очертания. Факти

чески армянские шовинисты, получив добро высшего 

руководителя советской страны на реализацию вына

шиваемой долгие годы опасной идеи, определили для 

себя в качестве естественной возможности использо

вание любых средств, вплоть до силового варианта. 

Это положило начало накоплению легкого стрелкового 

вооружения, привлечению волонтеров из-за рубежа, у 

которых за плечами был опыт вооруженной подрывной

' Особая папка «Исторические материалы по Нагорному Карабаху»// 
АПД УДП АР. Ф. 1,оп.83, Д. 16, л. 1.



борьбы в различных горячих точках планеты. Так гра

ница между Азербайджаном и Арменией на глазах стала 

превращаться в зону ожесточенного противостояния, и 

провокации вдоль линии соприкосновения постепенно 

стали нормой.

Стрельба, взрывы, похищения людей стали ча

стым явлением. Партийные органы перестали владеть 

ситуацией. В правительственные органы Азербайджана 

стали поступать первые сообщения о приказах армян

ских полевых командиров, слова, распоряжения и реше

ния которых уже приравнивались к директивам, коими 

оперируют люди, наделенные официальными полномо

чиями. Руководство Армении с таким боевым шовини

стическим авангардом реально переводило стрелки ча

сов на военный лад.

Прекрасно знали об этом и в Москве. Знали и 

ничего не предпринимали, чтобы предотвратить меж

национальное вооруженное противостояние, которое 

все более зримо превращалось в неизбежность. Долго 

пребывавшее в прострации азербайджанское руковод

ство во главе с Абдурахманом Везировым до последнего 

момента томило сограждан ожиданием справедливого 

решения из центра. В результате преступная выжида

тельная позиция обернулась по терей времени и отказом 

предоставить инициативу местным органам по органи

зации самообороны от растущей агрессивности армян

ских бандитских формирований. Между тем опасный 

враг уже обозначил всю территорию Азербайджана в ка

честве театра террористических и боевых действий.

что с к р ы в а л о с ь  от 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ?

Армянские террористические группировки су

ществовали и в бытность советской системы, даже в 

мирные догорбачевские годы, и время от времени со

вершали теракты. В СССР предпочитали не «выносить 

сор из избы», потому факты армянского террора, осу

ществленные 8 января 1977 года в Москве, практически 

замалчивались. А в тот зловещий день произошло сразу 

три взрыва: в метро (станция «Первомайская»), магазине 

№ 15 Бауманского района и на улице 25 Октября. В ре

зультате терактов погибли 7, а по уточненным данным, 

29 человек, 37 были ранены. Советские спецслужбы пы

тались выйти на след группы террористов, стоявших за 

этими злодеяниями. Тем временем та же группа намере

валась осуществит!» серию взрывов в канун праздника

7 Ноября 1977 года, когда по традиции в СССР отмечался 

День Ок тябрьской революции.

Па поиски преступников были брошены лучшие 

следователи прокуратуры, МВД и КГБ СССР. Им удалось 

раскрыть немало фактов соучастия влиятельных армян

ских партийных лидеров в череде страшных преступле

ний. Операция получила кодовое название «Взрывники >. 

На ноги была поднята милиция на всех железподорож-



иых вокзалах и в аэропортах страны, и активно прора

батывались маршруты транспорта, обслуживающего 

южпое — Закавказское направление. На границе Грузии 

и Армении в третьем вагоне поезда № 55 «Москва — Ере

ван» былп арестованы Акоп Степаняи и Завен Багдаса- 

рян, а затем и организатор терактов — Степан Затикян. 

Все трое в 1979 году были приговорены к смертной каз

ни и расстреляны. Дело получило огласку, и поэтому вла

стям не удалось скрыть подробности нашумевшего дела, 

унесшего жизии многих безвинных людей.

Сохранилась видеозапись с выступлениями С. За- 

тикяна на суде: «Я уже неоднократно заявлял, что отка

зываюсь от вашего судилища, и ни в каких защитниках 

не нуждаюсь. Я сам есть обвинитель, а не подсудимый. 

Вы не подвластны меня судить, поскольку жидороссий

ская империя — не есть правовое государство! Это надо 

твердо помнить».

С. Затикяи закончил свою речь призывом на ар

мянском языке: «Передайте всем, что нам остается месть, 

месть и еще раз месть!».

К карабахскому конфликту армянские подрыв

ные организации готовились давно и основательно. Еще 

в 1985 году в Афинах партия «Дашнакцутюн» на своем 

XXIII съезде постановила считать своей первоочередной 

задачей «создание единой и независимой Армении».1 На

мечалось осуществить принятое решение за счет азер

байджанских земель в НКАО, Нахчыванской Автоном

ной Республике н грузинского региона Джавахети.

1 Мархулия Г. Идея «Великой Армении» и вопросы армяно-азербайд
жанского конфликта: http://iberiana.wordpress.com/armema-georgia/
markhulia-З/.

К реализации этого плана, как и всегда, оказались 

привлечены все традиционные структуры армянского 

народа: церковь, шовинистически настроенная интел

лигенция и диаспора. Ник идеологической и практиче

ской подготовки, как правило, приходился иа 24 апреля. 

Начиная с 1985 года армянам разрешалось открыто про

водить поминальные мероприятия. С тех пор ежегодно 

проводились митинги-шествия, которые нередко обора

чивались беспорядками в адрес азербайджанского насе

ления Армении.

Еще до пачала карабахского конфликта 24 апреля 

1983 года в центре Масисского (Зангибасарского) района 

Армянской ССР на свадебную процессию азербайджан

цев совершила дерзкое нападение группа армянских 

бандитов, учинив настоящую бойню. Разъяренная тол

па ворвалась в дом невесты и тяжело ранила 4-х человек, 

также десятки людей получили ранения различной тя

жести/

В тот же день, 24 апреля 1983 года, было разгром

лено азербайджанское кладбище в районном центре 

Масис. В знак протеста актам армянского вандализ

ма азербайджанцы устроили митинг, собравшись на 

одном из участков турецко-советской границы. Они 

провели ответную мирную акцию с требованием раз

решить им беспрепятственно перейти на территорию 

соседнего государства. Только после столь отчаянного 

шага азербайджанцев руководство Масисского района

■ Сараллы С . Геноцид. Анпотация районов. Список погибших и жестоко 
убитых в Западном Азербайджане в 1987-1992 гг. http://senubcr.az/new/ 
db/show news.php?subaction=showfuU&id=l 204632210&archive=&templ 

ate=hy.

http://iberiana.wordpress.com/armenia-georgia/
http://senubcr.az/new/


Армении распорядилось восстановить кладбище, что 

было сделано за одну ночь. Между тем прибывшая на 

место инцидента московская комиссия в своем заклю

чительном акте эти события с явным шовинистическим 

подтекстом расценило как конфликт на бытовой ночве. 

Никто не понес должного наказания, и этим был дан 

старт следующим выпадам жестокого и воинствующе

го национализма.3 Появившиеся в период перестройки 

армянские шовинистические организации «Крунк» в 

НКАО и Комитет «Карабах» в Ереване приступили к реа

лизации проекта фактического отторжения Нагорного 

Карабаха. Еще в середине 1980-х гг. значительно акти

визировались различного рода террористические и шо

винистические группировки, которые при поддержке 

Армянской церкви и зарубежной диаспоры дали старт 

осуществлению насильственной депортации азербайд

жанцев из Армении и Нагорио-Карабахской Автоном

ной Области (НКАО) Азербайджанской ССР. То была 

спланированная акция этнической чистки, за которой 

стояли не только радикальные экстремистские силы, 

но и партийные, правоохранительные органы совет

ской Армении. В своей среде экстремисты не скрыва

ли, что конечной целью каскадных террористических 

вылазок военизированных и хорошо экипированных 

группировок является насилие, с помощью которого 

предстоит «очистить республику от азербайджанского 

населения в целях создания «Великой Армении ».

' Рагимоглу Г. Незабвенные имена, незалеченные раны: http://west-land. 

az/index.phpi'n)od=static&pagc=ssrl6&lang=ru.

С приходом М. Горбачева в 1985 году к власти со

здались благоприятные условия для осуществления этих 

преступных идей, и первым этапом в этом направлении 

стал процесс разжигания сепаратизма в НКАО. С лета

1987 года началась активная закулисная фаза карабах

ского конфликта, о которой широкая советская обще

ственность практически ничего не знала. В августе 1987 

года карабахские армяне послали в Москву петицию с 

просьбой «передать НКАО в состав Армянской ССР».

Большую поддержку армянским сепаратистам 

оказывали в Кремле этнические армяне, входящие в 

близкое окружение М. Горбачева — политические, эко

номические советники, эксперты по национальному во

просу — Г. Шахназаров, Э. Ваграмов, А. Аганбегян, С. Сп- 

тарян и другие. Во время пребывания М. Горбачёва во 

Франции в ноябре 1987 года его экономический совет

ник академик Абел Аганбегян, будучи в составе совет

ской делегации, выступил на приеме, устроенном в его 

честь Армянским институтом Франции и Ассоциацией 

армянских ветеранов, и, не чураясь откровенно прово

кационных заявлений, сказал, что Нагорный Карабах 

будет присоединен к Армении и на то даже получено со

гласие М. Горбачева.1 18 ноября в интервью французской 

газете «Юманите» А.Г. Аганбегян пытался обосновать 

необходимость присоединения Нагорного Карабаха к 

Армении: «Я бы хотел узиать о том, что Карабах стал ар

мянским. Как экономист я считаю, что он больше связан 

с Арменией, чем с Азербайджаном >.’

1 Бобков Ф. Д. КГБ и власть. М., 2003. С. 293.

' L'HumanitH. 1987, Novembra 18.

http://west-land


Этот период «ознаменован» созданием армянской 

террористической организации «Союз армян» (СА), ко

торая установила тесные связи с военизированными 

подразделениями «Дашнакцутюн». Целью кооперации 

было обеспечение членов армянской международной 

террористической организации ASALA (Armenian Secret 

Army for the Liberation of Armenia — Армянская секретная 

армия освобождения Армении) фальшивыми докумен

тами и деньгами для беспрепятственного передвижения 

по территории СССР. СА активно участвовал в обеспече

нии поставок оружия и наемников для осуществления 

терактов в Нагорной части Карабаха — Азербайджана. 

Связь с ASALA Союз Армян поддерживал главным обра

зом через террориста-посредника В. Сисляна.

Позже российский исследователь С.И. Черняв

ский писал: «В отличие от Армении, у Азербайджана ие 

было и нет организованной и политически активной 

диаспоры, а карабахский конфликт лишил азербайд

жанцев какой-либо поддержки со стороны ведущих за

падных стран с учетом их традиционно проармянских 

позиций».6

Значительно активизировалась Армянская цер

ковь, которая приняла активное участие в горячей фазе 

нового витка аитиазербайджаиских акций в Нагорном 

Карабахе и Армянской ССР. 25 февраля 1988 года като

ликос всех армян Вазгеи И из своей резиденции в Эчми- 

адзине по армянскому телевидению обратился к своей 

пастве с призывом: «В эти дни я получил много писем и 

звонков по телефону из-за рубежа от наших церковных

6 Чернявский С.И. Новый путь Азербайджана. М., 2002. С. 27.

организаций, которые от имени двух миллионов армян, 

находящихся там, просят меня ходатайствовать перед 

советским правительством, чтобы решение вопроса по 

Нагорному Карабаху получило справедливую оценку... 

Я дал ход этим заявлениям и послал телеграмму наше

му многоуважаемому Михаилу Горбачеву с просьбой 

о решении вопроса положительно для армянского на

селения НКАО... Я заверяю в том, что в Москве на выс

шем уровне скоро специально будет решен вопрос по 

НКАО... Нашими действиями мы должны не отвратить, 

а успешно способствовать установлению справедливо

сти. Будьте осторожны! Слушайте мой голос и мой оте

ческий совет!».7

Текст обращения католикоса всех армян, транс

лировавшегося по армянскому телевидению, был также 

распространен среди населения республики в виде ли

стовки. Тем самым глава армянской церкви призвал свою 

паству к открытому неповиновению официальным вла

стям СССР и Азербайджанской ССР, открыл путь необъ

явленной захватнической войне Армянской ССР против 

азербайджанского народа.

Первыми беженцами начинающегося конфликта 

в 1987 году стали азербайджанцы Кафана (Армянская 

ССР), которых армянские радикальные активисты при 

попустительстве кремлевского руководства стали на

сильственно изгонять с насиженных земель. Силовая 

депортация азербайджанцев сопровождалась массовы

ми погромами, убийствами и осуществлялась при пепо-

Всрдисва X., Гуссйн-заде Р. Родословная армян и их миграция на Кавказ 

с Балкан. С. 43-



средственной поддержке руководства Армении и ее си

ловых структур. При этом дислоцированные в Армении 

советские войска и силы правопорядка не предприняли 

серьезных мер для предотвращения этнической чистки. 

К концу 1988 года в Армении практически не осталось 

азербайджанцев. Вынужденные искать убежище в Азер

байджане, беженцы стали причиной социального и об

щественно-политического кризиса в стране.

Сотни тысяч беженцев из Армении, которым при

шлось перетерпеть немыслимые насилие и лишения, 

присоединились к вынужденным переселенцам, кото

рых армянские сепаратисты и боевики уже изгоняли из 

Нагорного Карабаха. В итоге наличие огромной массы 

неустроенных людей создало крайне напряженную си

туацию в Баку, где руководство республики не имело 

возможности адекватно реагировать на разгорающуюся 

гуманитарную и социальную катастрофу.

В столь напряженной ситуации Областной Совет 

НКАО 20 февраля 1988 года, инициировав антиконститу

ционное действие, собрался на внеочередную сессию и 

принял постановление «о выходе из состава Азербайджан

ской ССР и присоединении к Армянской ССР>. Процедура 

проведения внеочередной сессии законодательного орга

на автономной области была проведена вопреки действо

вавшим юридическим нормам и противоречила как Кон

ституции Азербайджана, так и Конституции СССР.

Невзирая на эго, раскольнический механизм был 

запущен, и многим было невдомек, что действия сепара

тистов носили антиконституционный характер. Атмосфе

ра, накаленная в эмоциопальном плане до предела, с каж

дым днем выходила из-под контроля, и провокационные 

действия Совета народных депутатов НКАО продолжали 

играть в пользу Еревана, который открыто дирижировал 

всем процессом. Первая кровь в Карабахском конфликте 

пролилась 25 февраля 1988 года в Аскеране (Карабах), ког

да армяне убили двух молодых азербайджанцев.

18 июля 1988 года Верховный Совет СССР под

твердил, что Нагорный Карабах продолжит оставаться 

в составе Азербайджана и что невозможны изменения 

административных границ республики без ее согласия. 

Это означало, что высший законодательный орган Азер

байджана, как вышестоящая инстанция, на юридиче

ской основе вправе отменить и без того антиконститу

ционное решение Совета НКАО.

Несмотря на это, армяне Карабаха и их агенты в 

Баку и других частях Азербайджана продолжали инфор

мационную кампанию и сеяли панику среди мирного 

населения. Эпицентром жарких коллизий продолжала 

оставаться территория НКАО, где стычки па почве меж

национальной розни стали привычным делом. И как ни 

парадоксально, местные армяне применяли ту же так

тику выжженной земли, которую ранее проводили в 

Армении местные шовинисты с целью принудить азер

байджанцев покинуть земли отцов и дедов. 21 сентября

1988 года последний азербайджанец покинул админи

стративный центр Нагорно-Карабахской автономной 

области (НКАО) в составе Азербайджана — город Хан

кенди (Степанакерт).8

" Карабах: хронология конфликта: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/ 
newsid_3681000/3681079-Stm.

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/


СУМГАИТ 
КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТ

Жесткая эскалация конфликта, сопровождаемая 

этнической чисткой, жертвой которой стали около 

250 тысяч азербайджанцев Армении и свыше 60 тысяч 

азербайджанцев НКАО, привела к резкому ухудшению 

общественно-политической обстановки в Азербайджа

не. Власть республики по существу были парализована, 

и в свете тревожных обстоятельств она практически не 

могла адекватно реагировать па появление огромного 

потока беженцев и вынужденных переселенцев. Расту

щий в связи с этим гнев народа находил отдушину в мно

гочисленных массовых выступлениях и протестах.

В центре и на местах часто стали происходить сти

хийные столкновения людей, фигурантами которых ста

новились азербайджанцы и армяне. В феврале 1988 года 

произошла трагическая провокация в Сумгаите (Азер

байджан), когда группы доведенных до отчаяния изгнан

ников из Армении при скоординированной со спецорга- 

нами Армении и наводке КГБ СССР были направлены в 

армянонаселенные кварталы промышленного города.

О том, что это была заранее спланированная ак

ция, преследовавшая цель продемонстрировать невоз

можность дальнейшего безопасного проживания армян 

в Азербайджане и оправданность передачи Нагорного 

Карабаха Армении, а в последующем и оправдать воен

ную агрессию Армении против Азербайджана, говорит 

множество фактов.

На первый взгляд катализатором армяио-азер- 

байджанского нагорно-карабахского конфликта стали 

спровоцированные советскими спецслужбами меж

национальные столкновения в интернациональном и 

неоднородном по этническому составу крупном про

мышленном центре, коим являлся Сумгаит. Однако 

необходимо учесть, что трагические события, развер

нувшиеся в этом городе, стали прямым следствием на

сильственного выселения азербайджанского населения 

из Армянской ССР, у истоков которого стоял не кто иной, 

как сам Михаил Горбачев.

В конце февраля 1988 года, когда разыгрались 

сумгаитские события, в этом и других азербайджанских 

городах уже успели обосноваться свыше 4 ООО беженцев 

из Армении — жертвы организованной непосредствен

но партийным руководством и правоохранительными 

органами Армянской ССР кампании насильственной де

портации инородного населения.

Однако для начала осуществления этого плана 

не хватало самого важного штриха — кровавой прово

кации, сотворив которую армянская сторона, исполь

зуя свои широкие информационно-пропагандистские 

ресурсы, смогла бы поднять крик о «многострадальном» 

христианском народе, «хладнокровно вырезаемом злы

ми гурками-азербайджанцами». Сумгаитские события



дали толчок другому спланированному процессу — на

чалу откровенной антиазербайджанской пропаган

дистской истерии в советской и зарубежной прессе с 

широким использованием возможностей телевидения. 

Порой по каналам телевещания в разных странах подол

гу прокручивались душераздирающие кадры уличных 

расправ, где за жертв выдавались «гонимые» армяне, а 

за палачей — «кровожадные» азербайджанцы. И все бы 

ничего, если бы демонстрируемая хроника была бы под

линной и соответствовала бы действительности.

Многие из тиражируемых в телевизионной сети 

кино- и видеокадров носили постановочный характер, и 

в инсценированных актах были задействованы актеры. 

А в иных случаях за правду карабахских стенаний вы

давались совершенно чужие съемочные материалы, не 

имеющие никакого отношения ни к азербайджанцам, ни 

к армянам. В пылу пропагандистского ража армянские 

стратеги, широко используя подлог и инсценировки, 

преследовали цель привлечь на свою сторону симпатии 

неинформированных людей в западных и мусульман

ских странах, выдавая армян за цивилизованных людей, 

а азербайджанцев — за некультурных и неуправляемых 

маргиналов. В дальнейшем больших трудов стоило очи

стить международное информационное иоле от идео

логической скверны, жутких инсинуаций, развязанной 

психологической войны с Азербайджаном.

За несколько дней до начала беспорядков в 

Сумгаит приехали десятки представителей прессы. Еще 

до начала событий состоятельные армяне покинули го

род, предварительно сняв со счетов Сбербанка СССР
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наличность. Эти события были не случайными, они 

управлялись из единого центра и умело направлялись. 

К примеру, сумгаитский армянин по имени Эдуард Гри

горян, который возглавил самую разъяренную толпу по

громщиков, на удивление быстро находил по адресам 

проживавших в разных местах города армян, хладно

кровно насиловал и убивал их.

Во время дознания по сумгаитским событиям, 

проводимого следственной группой Генпрокурату

ры СССР, было установлено много фактов участия лиц 

армянской национальности в этих событиях. Уголов

ное дело Э. Григоряна вела следственная rpyinia, ко

торой руководил следователь ио особо важным делам 

Генпрокуратуры СССР — Владимир Сергеевич Галкин. 

Парадоксально, что следствие, которое началось ио со

вершенным бандитом и рецидивистом Э. Григоряном 

многочисленным преступлениям, чуть позже решено 

было перевести в Ереван, то есть в город, к которому ни 

сам обвиняемый, ни его жертвы не имели никакого от

ношения. Подключение к следствию армянских органов 

имело целью проведение такого расследования, чтобы 

исключить в дальнейшем вынесение решений, которые 

вызвали бы недовольство армянских сепаратистов. Од

иако после завершения следствия и вынесения пригово

ра никто так и не узнал о решении правосудия, равно как 

не представилось возможным установить — где отбыва

ет наказание отъявленный убийца мирных людей.

Сумгаитские армяне, выступая на судебном про

цессе в Ереване, узнали подсудимого Э. Григоряна и на

звали его главным организатором сумгаитских событий.



Так, Л. Меджлумян свидетельствовала: «Григорян вошел 

в мою квартиру, ножкой сломанного им же стула нанес 

удар моей матери, я несколько раз пыталась оказать со

противление, но моих сил было недостаточно. Он пова

лил меня на пол и сделал, что хотел ». Участник событий 

Наджафов рассказывал: «Группа во главе с Григоряном 

ворвалась в дом № 512, раздела догола хозяйку Эмму, и 

Эдик Григорян предложил вывести ее голую на улицу, 

затем Эмма была зверски убита».

На видеозаписи дознания, сделанной в здании Ере

ванской прокуратуры, было зафиксировано, как постра

давшие сестры Меджлумян опознали Эдуарда Григоряна, 

совершившего насилие над ними, и он начал их умолять о 

пощаде: «Сестричка, я тоже армянин, не называйте меня! ». 

Ои добивался того, чтобы они взяли обратно свои показа

ния. Но сестры Меджлумян были неумолимы и в зале суда 

заявили: «Ты был главный». Пострадавшие наотрез отка

зались изменить свои показания, несмотря на давление 

на них со стороны разных людей и инстанций.

Согласно уголовному делу, во время сумгаитских 

событий погибло 32 человека, из них 26 армян и 6 азер

байджанцев, которые погибли, спасая армян. В матери

алах следствия имеется отдельный том на основе по

казаний армяи о том, как азербайджанцы ценой своей 

жизни спасали армян. На стр. 96-100 уголовного дела 

содержатся показания армян, в частности Левона Есеяна 

(том 1, лист 125-139), о том, как его семью спасали и вы

возили азербайджанцы. Там же. в уголовном деле, можно 

ознакомиться с обстоятельствами, при которых погибли

6 азербайджанцев, спасавших армян.

Тем временем зарвавшиеся шовинисты под ру

ководством партийных и советских лидеров Армении 

продолжили насильственное изгнание азербайджан

цев. Чего стоит, например, выступление Р. Казаряна, чле- 

на-корреспондента АН Армении на митинге в Ереване 

4 ноября 1988 года, где он прямо призывал соотечествен

ников самоорганизоваться и «с помощью отрядов специ

ального назначения всячески обеспечить эмиграцию 

иноверцев ». «Впервые за эти десятилетия нам предостав

лена уникальная возможность очистить Армению. Я счи

таю это самым большим достижением нашей борьбы за 

эти десять месяцев», — взывал Р. Казарян на митинге с 

участием высшего партийного руководства Армении.1

То, что сумгаитские события были хорошо под

готовленной провокацией против азербайджанского 

народа, подтверждает и армянский автор Роберт Ара

келов в книге «Нагорный Карабах: виновники трагедии 

известны». Автор отмечает:«... в Степанакерте после этих 

событий в темпе был сооружен памятник жертвам, куда 

периодически водили школьников и студентов — плачь

те, бедные соплеменники. А в то же время и все тот же 

шовинистический истеблишмент рядил и судил, какую 

выгоду он сможет извлечь из столь удачно проведенной 

операции. Не верите? Так вот, слушай те.

Прибыв в Степанакерт, я, как уже говорил, первые 

несколько дней часами бывал в горисполкоме. И вот в 

один из тех дней у меня состоялся разговор с одной та

мошней дамой-чииушей не последнего разряда. Беседа 

свелась к карабахским событиям, и она сказала мне бук-

1 Армения: двадцать месяцев борьбы. Ереван, 1989- С. 15.



вально следующее: 'Сумгаит — это ведь такая удача, но 

мы, увы, не в полную меру смогли использовать столь 

благоприятный момент».2

То, что армяне тщательно подготовили эти собы

тия, подтверждает и то, как на следующий же деиь после 

сумгаитских событий в Нагорном Карабахе, в Ханкенди 

(Степанакерт), был установлен заранее подготовленный 

памятник «жертвам сумгаитского геноцида». По заду

манному плану организаторы, отсняв сцены сумгаит

ских событий, показали их во многих странах мира. 

Итогом заранее спланированной армянскими спецорга- 

иами акции в Сумгаите стало то, что но всему СССР было 

арестовано 96 азербайджанцев, которые после пыток и 

истязаний были приговорены к различным срокам уго

ловного наказания и отбывали сроки заключения за 

пределами Азербайджана.

После сумгаитской инсценировки была организо

вана антиазербайджапская кампания в советской прессе 

(а она контролировалась соответствующими отделами 

ЦК КПСС в Москве), где закулисные пиарщики старались 

выставить азербайджанский народ в качестве людоедов, 

извергов, «панисламистов» и «нантюркистов». Страсти 

вокруг Нагорного Карабаха накалялись: изгнанные из 

Армении азербайджанцы были размещены в 42 городах 

и районах республики. Трагические итоги начального 

этапа карабахского конфликта таковы: по имеющимся 

официальным документам, в 1988 году из 172 азербайд

жанских сел, 8 сел со смешанным населением и 6 насе

2 Аракелов Р. Нагорный Карабах: виновники трагедии изпссгны. Баку,
1991. С. 29. '

ленных пунктов городского тина Западного Азербайд

жана, ныне Республики Армения, под дулом автоматов 

было выселено 49 928 семей, или же 250 ООО этнических 

азербайджанцев — коренных жителей Армянской ССР, 

255 азербайджанцев были зверски и с особой жестоко

стью убиты.3

После кровавой вакханалии 10 декабря 1988 года 

новые дашнаки официально объявили Армению 

«республикой без тюрок».

Газ. - Голос Карабаха ., № 11(107). 2013- lUtp://w%v\v.youblishcr.com/p/81 6607-
Qolos-Karabaxa-rus/.



СПИТАК 
КАК ПОВОРОТН Ы Й  

МОМЕНТ

Страшное землетрясение в Армении на некото

рое время остановило погромы азербайджанцев. 7 де

кабря 1988 года в Спитаке, Ленинакане (ныне Гюмри), 

Кировакаие (ныне Ванадзор), Степанаване и других на

селенных пунктах в результате стихийного бедствия 

погибло более 25 тысян и осталось без крова свыше по

лумиллиона людей.

До еих пор событие, имевшее место в тот декабрь

ский день, является предметом воспоминаний людей, 

которые в то время все еще надеялись иа разум и выс

шую справедливость. Азербайджанский народ в дека

бре 1988 года, когда межнациональная ситуация была 

накалена до предела, все еще надеялся на счастливый 

поворот событий.

В момент, когда стихия жестоко ударила по судь

бам тысяч людей в Армении, азербайджанцы продол

жали оказывать всестороннюю помощь армянам в 

ликвидации последствий землетрясения, содействие по

страдавшим. До сих пор неизвестно, было ли случайным 

совпадением то, что день страшного землетрясения в Ар

мении совпал с моментом, когда по инициативе дашпа-

ков начались неформальные празднества, посвященные 

успешному завершению кампании по депортации азер

байджанского населения из республики. Армения была 

торжественно объявлена «страной без турок». Эйфория 

мракобесия пришлась на 7 декабря — день трагическо

го землетрясения, и многие набожные жители Армении, 

оказавшись перед жестокой реальностью, посчитали, 

что преступные деяния террористов и боевиков оберну

лись Божьим наказанием «за изгнание турок».

Одна из выживших свидетелей изгнания азер

байджанцев из Армении Сенубер Сараллы провела 

кропотливую работу но сбору фактов, составила спи

сок-аннотацию районов, некогда населенных азербайд

жанцами, которые были переименованы руководством 

Советской Армении. Она же составила список погиб

ших и жестоко убитых в Армении соотечественников за 

1987-1992 гг. Вот как опа описывает события, предше

ствовавшие ужасному землетрясению в Армении: «7 де

кабря. Утро. В 10 часов всякое движение в сторону Ха- 

малипского (Спитакского) района прекращено. В 11.30 

тысячи экстремистски настроенных студентов плани

ровали напасть па села Курсалы, Сараллы, уже слыша

лись первые выстрелы, горели дома, по страшная сти

хия опередила экстремистов. То было возмездие за это 

преступление. Началось 10-балльное землетрясение. 

Стихия пе позволила осуществиться запланированной 

акции вандализма. Казалось, что ужас землетрясения

7 декабря 1988 года — своеобразный знак сострадания 

всей планеты — просветлит разум армянских шовини

стов, что волна стихии погасит наплыв агрессии и экс



тремизма. Во время землетрясения, кроме нападавших 

иа азербайджанские сёла армян, погибли и защищавшие 

земли своих предков азербайджанцы и русские воен

нослужащие, но армяне скрыли этот факт от мирового 

сообщества. Из 2000 семей, проживавших в этих селах, 

погибли 30 человек. До 12 декабря 1988 года пострадав

шим от землетрясения не оказывалось никакой помощи. 

Они остались без крова и еды».1

С. Сараллы отмечает, что тогда как весь мир, в том 

числе и Азербайджан, устремился оказывать помощь 

пострадавшей от землетрясения Армении, брошенны

ми на произвол судьбы оказались здесь многочислен

ные азербайджанские села, тоже разрушенные жестокой 

стихией. О них словно никто не знал, и последние жи

тели-азербайджанцы остались одни на один с жуткой и 

ужасающей реальностью.

«До сих пор иомшо слова одной старой армян

ки, которая, не боясь, прятала меня после землетрясе

ния: «Бог наказал нас за то, что мы выгнали отсюда тур

ков, — вспоминает С. Сараллы. — Мы пытались сообщить

0 массовых убийствах азербайджанцев на территории 

Армении, о случаях насилия и вандализма. Этих фактов 

неисчислимое множество. Вот один из них: в Хамалин- 

ском районе заживо замуровали в большой трубе ма

лолетних детей. После землетрясения их обнаружили 

французские спасатели, которые сразу же после этого 

покинули Армению. И что интересно, Генеральная про

1 Сараллы С. Геноцид. Аннотация районов. Список ногибшнх и жестоко 
убитых в Западном Азербайджане в 1987-1992 гг.: http://senubcr.az/ncw/ 
db/show_news.php?subaction=.showful]&id=1204632210&archiv’e=&tcmpl 
ate=hy.

куратура СССР была в курсе этих зверств. На вопрос 

бывшего жителя — учителя Ноемберянского района т а 

рифа Мансурова о 30 замурованных детях заместитель 

генерального прокурора СССР В.И. Андреев уточнил: «Не 

30, замурованных азербайджанских детей было 23». Как 

будто цифра меняет суть нечеловеческой жестокости и 

лицо армянского вандализма», — пишет С. Сараллы.

Организовавшие «празднества» дашнаки и боро

дачи решили «отметить изгнание турок» новыми кро

вавыми акциями. Кто-то из «своих» в диспетчерской 

ереванского аэропорта Звартноц сообщил армянским 

шовинистам, что в Ереван летят на помощь пострадав

шим от землетрясения два самолета со спасателями: 

один из Азербайджана, а другой из Турции.

11 декабря в районе Гюмри (Ленинакап) потерпел 

крушение военно-транспортный самолет азербайджан

ской авиации ИЛ-76 с экипажем, состоявшим из 50 азер

байджанцев, 13 лезгин, 11 русских, 2 татар, армянина и 

еврея, которые летели на помощь пострадавшим от зем

летрясения. И все, кроме одного, погибли. В живых ос тал

ся лишь Фахраддии Балаев, находившийся в кабине гру

зовика на борту самолета. Вокруг дымящихся останков 

упавшей машины собралась огромная толпа армянских 

шовинистов, и только ценой неимоверных усилий лич

ного состава подразделений Советской Армии, оцепив

ших место катастрофы, удалось спасти Фахраддииа — 

единственного уцелевшего пассажира с переломанным 

позвоночником.

На следующий день в ночь на 12 декабря при под

лете к Еревану разбился югославский воеино-транс-

http://senubcr.az/ncw/


портный самолет Ан-12 с грузом помощи пострадавшим 

от землетрясения в Армении. Экипаж из 7 человек погиб. 

Самолет летел по международной трассе Югославия- 

Болгария-Турция-СССР. В связи с тем, что югославский 

Аи-12 летел транзитом через Турцию, армянские шови

нисты сбили его около Еревана, ошибочно приняв за ту

рецкий самолет. В районе аэропорта метеоусловия были 

нормальные. Диспетчерская связь с самолетом поддер- 

живаласв на апглийском языке. Но оиа неожиданно пре

рвалась при заходе самолёта на посадку. Самолет упал в 

12-13 км от аэропорта Звартноц.

Воздвигнув обелиск в память о погибших в ре

зультате авиакатастрофы семи югославских спасателей, 

в Армении не сочли нужным выразить соболезнования 

семьям 79 азербайджанских спасателей, спешивших на 

помощь армянам в зону стихийного бедствия. Вердикт 

специалистов относительно причин авиакатастрофы 

ИЛ-76, летевшего из Баку, гак и остался невнятным, и 

гибель самолета вместе с экипажем и спасателями, по 

сути, стала следствием непонятных и противоречивых 

команд армянских авиадиспетчеров, действия которых 

так и не были расследованы.

Фактически в то время, когда мир старался помочь 

пострадавшей от стихии Армении, группы дашнаков и 

международных террористов, проникших в зону ката

строфы под видом «экспедиторов гуманитарной помо

щи», делали все для разжигания межнационального кон

фликта. Также прикрываясь гуманитарной помощью, 

в Армению крупными партиями доставлялось оружие, 

боеприпасы и все необходимое для запланированной

агрессии против Азербайджана. Нелюдям было напле

вать на горе армянского народа, и трагическое стечение 

обстоятельств превратилось для них в удобный случай 

для постыдного разжигания межнациональной розии.

А азербайджанские спасатели и строители, во

преки всем препонам прибыв на место стихийного бед

ствия, с первого же дня активно участвовали в работе по 

разбору завалов, устранению последствий страшного 

удара стихии, несмотря на то, что мировое армянство 

уже вовсю раскручивало антиазербайджаискую исте

рию и продолжало предъявлять претензии Нагорному 

Карабаху.

Азербайджан стал оказывать помощь Армении 

без промедления, и сразу после землетрясения ноезда и 

караваны с бензином, специальной техникой, подъем

ными крапами пересекли границу соседней республики. 

Однако но прибытии в место назначения спасатели стол

кнулись с уг розами возмездия. Многих посланцев мира 

из Азербайджана матерые террористы грозились убить 

лишь за то, что они имели тюркские корпи и именовались 

армянскими экстремистами не иначе как турками. Оче

видцы рассказывали, например, что азербайджанское то

пливо армяне принимали без промедления, а контейне

ры с консервированной кровью прилюдно вскрывали и 

сливали в канавы (!), хотя кровь для нуждающихся жертв 

Сии гака и других пострадавших городов и сел сдавали не 

только азербайджанцы, но и представители других наци

ональностей, живших иа территории Азербайджана.

Свидетелями позорных выходок дашнаков п экс

тремистов в пострадавшей от землетрясения зоне стали



члены отрядов азербайджанских строителей, которые 

также прибывали в Армению. Занимаясь возведением 

временных жилищ для тех, кто в одночасье оказался без

домным, строители и спасатели при 25-30-градусном мо

розе выносили трупы из-под завалов. Они же обеспечили 

для выживших после землетрясения топливо, продукты и 

необходимую первую помощь. И все это им приходилось 

делать, глядя в лицо опасности, ибо в зоне бедствия ору

довали называвшие себя «мстителями» шовинисты, угро

жавшие «отомстить туркам за удар стихии».

Отряд азербайджанских спасателей был в основ

ном сосредоточен в зоне, охватывающей 22 села в горах 

Амасии, в которых всегда жили азербайджанцы Арме

нии. Вот что рассказывает об увиденном спасатель Ай

дын Велиев: «Мы раскинули там свои палатки. Во всех 

этих 22 азербайджанских деревнях людей ко времени 

землетрясения уже не было — жители сел покинули свои 

дома, боясь враждебного отношения армян, и переехали 

в соседний Азербайджан ».2

г Лешшакап 1988 года: как азербайджанцы спасали армян. 04/12/2008. Ново- 

сти-Азербайджап: http://www.novosii.az/exclu.sive/20081204/426l4433.lurnl.

КРОВАВЫЙ ЯНВАРЬ 
1990 ГОДА

Армянская ССР начала осуществлять блокаду 

Иахчыванской Автономной Республики (НАР) Азер

байджанской ССР, которая ие имеет сухопутной гра

ницы с основной частью республики. О блокадном со

стоянии автономии сообщалось в докладной записке 

министра путей сообщения СССР Н.С. Конарева пред

седателю Совета Министров СССР Н.И. Рыжкову и в со

проводительной записке последнего па имя Председа

теля КГБ СССР В.А. Крючкова и министра внутренних 

дел СССР В.В. Бакатина.

В докладной Н.С. Конарева на имя Н.И. Рыжкова 

отмечалось: «На участке Азербайджанской железной до

роги, проходящей по территории Армении от разъезда 

Киялы до станции Агбент, продолжаются санкциониро

ванные местными органами власти беспорядки с целью 

прекращения движения поездов... В настоящее время 

движение поездов на этом участке прекращено. Убеди

тельно прошу Вас, Николай Иванович, ускори ть приня

тие решения о передаче этого участка под охрану погра

ничных войск КГБ».

29 июля 1989 года, из-за бесконечных нападений 

на составы на территории Армянской ССР, прервано

http://www.novosti.az/exclu.sive/20081204/426l4433.lHrnl


движение поездов из Азербайджана в Армению. В блока

де оказалась Нахчыванская АССР. А министр путей СССР 

Н. Конарев иа страницах центральной прессы заявляет 

о том, что экстремисты из НФА усаживают на железно

дорожное полотно женщин с детьми и таким образом 

препятствуют прохождению поездов в Армению. В Баку 

были ошарашены подобным заявлением союзного ми

нистра.1

Армянская ССР на уровне руководства не только 

санкционировала блокаду Нахчывани, но и организовы

вала теракты на железнодорожных путях, приведших к 

гибели большого числа гражданских лиц из числа азер

байджанцев, в тот период изгнанных из Армении и вы

нужденных спасаться, перейдя границу Грузинской ССР, в 

Турции, Иране и Нахчыванской Автономной Республике.

Однако кремлевское руководство во главе с М. Гор

бачевым, силовые структуры, включая КГБ, хладнокров

но проигнорировали поступающие из Азербайджана 

тревожные сигналы и не предприняли практических 

мер для пресечения опасных тенденций. Между тем эти 

тенденции по существу стали неотъемлемой частью не

объявленной войны Армении против Азербайджана и 

его Нахчыванской Автономии. Нотому неудивительно, 

что преступные действия армянских властей, санкци

онировавших конфронтацию, не получили правовой 

оценки.

Потенциальным эпицентром взрывоопасных 

событий оставался и Баку, куда продолжали стекаться

' Султанов Ч.А. Последний удар Империи. Баку, 20 января 1990 год. Баку, 
2004. С. 99. i . i  ;

беженцы и вынужденные переселенцы из Армении п 

НКАО и где все еще орудовали армянские агенты влия

ния и провокаторы. Было понятно, кому выгодно добить

ся повторения эксцессов по «сумгаитскому сценарию». 

Почва для различного рода беспорядков была подходя

щей. Армянские стратеги от идеологии национализма 

прекрасно понимали, что свидетельства прибывавших 

азербайджанских беженцев об ужасных бесчинствах, 

имевших место в Армении, могут стать причиной народ

ного недовольства и возмущения.

Руководство СССР продолжало делать вид, буд то 

ничего экстраординарного не происходит, и, заняв стра

усиную позу, бездействовало, хотя сотни тысяч обездо

ленных людей, в одночасье превратившихся в изгоев, по

неволе напрягало общую атмосферу. Опасный и крайне 

нежелательный социальный кризис разрастался на гла

зах, и вскоре он перешел красную черту, став неуправ

ляемым.

В условиях, когда остро требовалось вмешатель

ство центральных властей, союзное руководство откры

то приняло позицию Армении, переложи» ответствен

ность за разрастающийся межнациональный конфликт 

на азербайджанскую сторону. Но это была продуманная 

политическая линия. Кремль стал выглядеть в глазах 

азербайджанцев инициатором преступного плана, и в 

Баку начались многотысячные митинги, иа которых их 

участники призывали центральные власти обуздать се

паратистов и армянских головорезов, требовали от ру

ководства республики проявить решительность в защи

те национальных интересов и соотечественников.



Общественно-политическая обстановка в Азер

байджане обретала все более острый характер. И вскоре 

массовые протесты переросли в национально-освободи

тельное движение азербайджанского народа. Слабость 

республиканской власти, ее острая зависимость от цен

тра, неспособность взять ситуацию иод контроль стали 

причиной активизации некоторых деятелей, которые 

возглавили неформальное народное движение. Площа

ди и улицы республиканской столицы постепенно пере

шли под власть народных выдвиженцев, которые были 

не прочь повести за собой массы.

Ни в Москве, ни тем более в Ереване иикто не го

ворил о причинах, приведших к критической ситуации 

в Баку и других городах Азербайджана. СМИ и телекана

лы огромной страны, союзное руководство и тем более 

армянские идеологи неустанно тиражировали «правду» 

из видимой части айсберга, преступно замалчивая под

ноготную армяно-азербайджанского конфликта. Пото

му недружественные для азербайджанцев силы пред

почитали говорить только о последствиях критической 

ситуации, которая к тому же постепенно оборачива

лась рисками для армянского населения Азербайджана. 

Складывалось впечатление, что союзное руководство и 

центральная пресса буквально ослепли. Настолько они 

были безразличны к судьбам азербайджанцев, ставших 

жертвой этнической чистки.

По этой причине информация о насильственной 

депортации азербайджанцев, о бесчинствах сепаратистов, 

окопавшихся в самом Нагорном Карабахе, практически не 

имела выхода за пределы региона. А все, что доносилось

до несведущих людей в остальной части СССР, тщательно 

проходило цензуру сил, настроенных враждебно и бес

компромиссно по отношению к Азербайджану.

По поводу ситуации, сложившейся в Баку к на

чалу 1990 года, руководитель управления «3>> КГБ СССР 

Владимир Луценко и начальник отдела Валерий Хме

лев пишут: «Вокруг Спитака в горных районах Армении 

жили азербайджанцы. Их начали выкидывать из домов, 

присваивая их скарб, материальные ценности. И вот эта 

униженная и оскорбленная масса двинулась в Баку. Сти

хийно. А 'гам их никто и не ждал. Дошли не все, посколь

ку некоторые были убиты или же замерзли в горах. Но 

многие все же дошли. В Баку-то и началось самое ужас

ное: бездомные люди, да еще обиженные, начали выме

щать свое зло на бакинских армянах».2

Разви тие процессов давало все основания подо

зревать, что разворачивается многоходовая провокация 

с тем, ч тобы добиться окончательного перелома в армя

но-азербайджанском противостоянии. Каждодневные 

столкновения, с помощью которых обстановка неуклон

но накалялась, подводили базу иод мощный взрыв. Вне 

сомнений, закулисные авторы конфликта, провоцируя 

новые инциденты в различных частях региона, доби

вались эскалации напряженности. И характерно, что в 

данном контексте их абсолютно не интересовала судь

ба бакинских армян. Скорее, идеологи великоармянства 

намеревались воспользоваться наличием армянского 

меньшинства в Азербайджане, как жертвенным челове

ческим материалом.

J 10 баллов по шкале Политбюро // Газ. «Труд». 1 февраля 2001.



У ереванских идеологов имелся опыт использова

ния пятой колонны в выстраивании зловещих планов. 

Однако было очевидно, что не все армянское население 

Азербайджана привлекается к раскрутке кампании чер

ного пиара. Многие из бакинских, кировабадских (гян- 

джинских), геранбойских армян не могли и подозревать, 

что в преступно разыгрывающейся Эчмиадзином и со

стоящими на его службе подрывными центрами партии 

именно им и была отведена роль "расходного материа

ла", «пушечного мяса». И дальнейшее развитие событий 

только подтвердило, что армянская пропагандистская 

машина па всю катушку использует разрушительный 

потенциал «сумгаитских и бакинских событий».

Во многих местах то и дело вспыхивали уличные 

столкновения, и провоцирующие их агенты добивались 

пролития крови, чтобы в дальнейшем трубить на весь 

свет о «кровожадности азербайджанцев». Но сверхза

дачей было другое: Ереван добивался того, чтобы запо

лучить формальную причину для инициирования от

крытого наступления на азербайджанские позиции. По 

этой причине гонения на армян в Баку и других частях 

республики с пролитием крови могли сослужить, как 

ни парадоксально, «добрую» службу сценаристам войны. 

Конечной целью плана была определена агрессия в от

ношении Азербайджана с последующим насильствен

ным присоединением Карабаха к Армении.

События, связанные с январской трагедией 

1990 года в Баку и разжиганием карабахского конфлик

та, детально изучил и описал в книге «Я обвиняю...» де

путат Верховного Совета СССР, народный артист СССР

Ариф Меликов, который отмечает, что уже с 1988 года 

иа территорию Азербайджана в массовом порядке стали 

просачиваться уголовники-рецидивисты разных мастей 

со всего СССР.

По справке МВД республики (список лиц — жи

телей других республик, совершивших преступления 

на территории Азербайджанской ССР в период 1988

1989 гг _  07.02.90, Na 1/132, составлен иа 10 листах за 

подписью министра внутренних дел Азерб. ССР А. Маме

дова), только в Баку орудовали 4448 уголовников. И это 

лишь изобличенные преступления. Более того, в городе 

муссировались слухи о том, что в Баку состоялась обще

союзная сходка воров в законе. Убийства, грабежи, наси

лия, творимые ими, приписывались азербайджанцам.

Невольно возникает вопрос-, почему задолго до ян

варских событий на азербайджанской земле оказалось 

так много представителей преступного мира?.. Кстати, 

лично у меня хранятся компьютерные данные на тысячу 

преступлений, но которым заведены уголовные дела, со- 

вершешиле в основном в Баку за период 1988-1989 гг...».1

По свидетельству автора, было задержано около 

4 500 уголовников-«гастролеров>, совершивших разбой

ные нападения и убийства с особой жес токостью, жер т

вами которых стали азербайджанцы, армяне, русские, 

татары, евреи и представители других национальностей. 

Среди преступников было немало лиц армянской наци

ональности, убивших своих же соплеменников: Кагра- 

мян В.Г. из Ставропольского края (Россия), Погосян Р.Х. 

из Ташкента (Узбекистан), Баяндурян И.А. из Спитака

1 Меликов А. Я обвиняю... Баку, 1994. С. 30-31-



(Армения), Баласанян Г.А. из Донецкой области (Украи

на), Минасян из Еревана (Армения) и др.

«Как депутат Верховного Совета СССР я имел пра

во инспектировать тюрьмы и изоляторы, где находились 

задержанные по фактам уголовных преступлений того 

периода. Задержанные уголовники — «гастролеры» от

крыто хвастались, что прибыли в Баку «вволю оторвать

ся», — отмечал позже А. Меликов в интервью представи

телям СМИ.4

Советское руководство, да и центральные СМИ, 

необъяснимо безмолвно пронаблюдавшие насиль

ственную депортацию азербайджанцев из Армении и 

Нагорного Карабаха, словно очнувшись, подняли неви

данную по масштабам истерию касательно «армянских 

погромов» в Азербайджане. Руководство СССР открыто 

поддерживало Армению и стремилось переложить от

ветственность за происходящее на руководство и парод 

Азербайджана.

Однако в кульминационный момент, который 

пришелся на конец второй декады января, основной ми

шенью кремлевских властей стало растущее недоволь

ство азербайджанского народа. В ночь с 19 на 20 января 

1990 года советская власть во главе с М. Горбачевым со

вершила в Баку страшную по жестокости преступную 

акцию. В 00.05 минут 20 января в город были введены 

танки, армейские части с тяжелым вооружением, кото

рые устроили кровавую бойню. Танки и бронетранспор

теры наезжали на живых людей, давили автомобили с 

пассажирами, оставляя на своем пути убитыми и иска

4 См.: http://www.ncwsazcrbaiian.az/cxpcrt/20070n6/4l6l2534.html

леченными ни в чем не повинных людей. Армия исполь

зовала самые современные боевые средства в подавле

нии несуществующего мятежа, стреляя трассирующими 

пулями по живым мишеням.

По людским цепям, выстроенным сугубо граж

данскими лицами, прицельно били из танков, миноме

тов, автоматов. Многие люди погибли, находясь в сво

их квартирах, ибо разъяренные солдаты и офицеры 

Советской армии выбирали в качестве мишеней окна и 

балконы жилых домов. В мишени превратились кареты 

скорой помощи, которые едва успевали за тяжелора

неными людьми на улицах и площадях столицы Азер

байджана.

Военной операцией под кодовым названием «Удар» 

руководили два силовых министра — обороны СССР- ге

нерал армии Дмитрий Язов, ставший после бакинской 

бойни маршалом СССР, и внутренних дел СССР — Вадим 

Вакатин.

В результате беспрецедентной преступной опе

рации в Баку были убиты 134 гражданских лица, ра

нены 700, без вести пропали 400 человек. 22 января

1990 года в Нагорном парке города появилась Аллея ше- 

хидов — братское кладбище, где покоя тся останки жер тв

20 января — стариков, молодых людей, детей разных на

циональностей — азербайджанцев, русских, евреев, та

тар, лезгин, грузин и др.

Январские 1990-го года погромы в Баку и других 

регионах Азербайджана дали толчок перерастанию на

родного движения в национально-освободительное 

движение.

http://www.ncwsazcrbaijan.az/cxpcrt/20070116/41612534.html


30 августа 1991 года Верховный Совет Азербайд

жана принял Декларацию «О восстановлении государ

ственной независимости Азербайджанской Республи

ки», а 18 октября был принят Конституционный акт 

«О государственной независимости Азербайджанской 

Республики».

После этого карабахский конфликт разгорелся 

с повой силой, поскольку Армении удалось привлечь к 

вооруженному конфликту подразделения войсковых 

частей бывшего Советского Союза, дислоцированных в 

«горячем» регионе. Они практически никому ие подчи

нялись и действовали сообразно приказам командиров, 

оказавшихся в орбите меркантильных интересов. Война 

на стороне Армении превратилась в доходную статью 

для некоторых высших и средних офицеров уже иово- 

созданиой российской армии, поскольку в Москве, раз

дираемой между сторонниками и противниками «демо

кратических реформ», шли свои военно-политические 

разборки. Многим из представителей высшего генера

литета было не до Карабаха.

Воспользовавшиеся переходной «самоволкой» 

командиры бывших советских войск, расквартирован

ные в Закавказье, с пользой для себя рекрутировались в 

формирующиеся части армии Армении. Среди нанимав

шихся было немало лиц армянской национальности, и 

они без остатка посвятили себя «боевому искусству» на 

стороне Армении.

22 сентября 1991 года президенты России, Казах

стана и Азербайджана (Б. Ельцин, Н. Назарбаев, А. Му- 

талибов) предприняли попытку разрядить ситуацию

вокруг армяно-азербайджанского конфликта и с миро

творческой миссией прибыли в столицу НКАО — Хан

кенди. После состоявшихся переговоров российский и 

казахстанский президенты вылетели в Ереван, а после 

направились в Железноводск для принятия итогового 

документа. В результате 23 сентября 1991 года при по

средничестве России и Казахстана конфликтующими 

сторонами было принято «Железноводское коммюни

ке». Документ, в частности, подтверждал, что Нагорный 

Карабах находится под юрисдикцией Азербайджана, в 

связи с чем передача Нагорно-Карабахского региона в 

состав Армении, равно как и виды армянской общииы 

этого региона на самоопределение, не могли иметь под 

собой правовую базу.

Согласно отдельному пункту принятого доку

мента, контроль над соблюдением законности в НКАО 

должны были па совместной основе осуществлять рос

сийские, казахстанские и азербайджанские военные 

силы. После этого российские и казахстанские высшие 

военные чины стали часто приезжать в Азербайджан 

для проведения совместных миротворческих операций 

в НКАО и вокруг нее.

Однако руководство Армении и армянской об

щины Карабаха сделало все возможное, чтобы не дать 

реализоваться плану политического урегулирования 

межнационального конфликта. Причина была в том, что 

мирный процесс никак не входил в планы армянской 

зарубежной диаспоры, официального Еревана и глава

рей армян Карабаха. Всех их объединял план эскалации 

противостояния.



Регулярные армянские подразделения совмест

но с отрядами боевиков и при поддержке бронетехники 

МВД СССР перед самым закатом империи начали наступ

ление на азербайджанские населенные пункты Ход- 

жавеидского (Мартунинского) района. Командование 

армянскими силами в этом направлении взял на себя 

известный международный головорез, один из лиде

ров террористической организации ACAJIA, гражданин 

США Монте (Аво) Мелконян. До того Монте Мелконян — 

соратник и ученик всемирно известного террориста Ра

миреса Санчеса (известного по кличке «Карлос Шакал») 

в течение многих лет совершал серии кровавых терактов 

в странах Европы, в результате которых погибли десятки 

людей. Дерзкие вылазки АСАЛА в Парижском аэропорту 

Орли, в городах Швейцарии получили широкий между

народный резонанс.

М. Мелконян принимал участие в повстанческих 

движениях и воевал иа стороне бригад боевиков в стра

нах Ближнего Востока. Иа момент начала карабахского 

конфликта он отбывал длительный срок заключения 

во Франции. Однако по неизвестным причинам он был 

освобожден из заключения. После этого он появился в 

Армении, а затем в сентябре 1991 года оказался в Кара

бахе и возглавил боевые действия на стороне армянских 

террористических бригад.

Армянские бандформирования широким фрон

том пошли на мирные населенные пункты Карабаха, 

устраивая взрывы, поджоги и теракты, без разбору унич

тожая мирное азербайджанское население. Особая же

стокость, с которой варвары расправлялись с сугубо

мирными людьми, была рассчитана иа распростране

ние панических настроений. Оккупации подверглись 

Ходжавендский и другие районы Нагорного Карабаха. 

Целью армянского наступления был срыв миротворче

ского процесса. И стало ясно, что возможности для ре

ализации Железноводских договоренностей пускаются 

иод откос. Ареал военных действий и армянской окку

пации расширялся, таким образом, начался решающий 

этап насильственного изгнания азербайджанского насе

ления из районов НКАО.

Для выяснения обстоятельств и прекращения 

боевых действий миротворческая группа из 22 госу

дарственных и общественных деятелей Азербайджана, 

России и Казахстана па вертолете МИ-8 отправилась 

в Ходжавендский район. Ничто пе предвещало срыва 

этой инициативы. Однако 20 ноября 1991 года, возвра

щаясь из Ходжавенда над селом Гаракенд (Ходжавенд- 

ского района), вертолет «Ми-8» был подбит пулеметной 

очередью армянских террористов, в результате чего 

все видные государственные деятели страны, журпажт- 

сты, российские и казахстанские миротворцы погибли. 

Азербайджан практически в одночасье лишился цвета 

политического руководства и лучших представителей 

национальной интеллигенции. Согласно информации 

компетентных источников, за этим терактом стоял Мон

те Мелконян, па которого была возложена задача разом 

сорвать попытки ведения политического диалога между 

Азербайджаном и Арменией.

Российские официальные и информационные 

каналы поначалу попытались изобразить трагедию как



авиакатастрофу. Однако через несколько дней после слу

чившегося группе азербайджанских журналистов уда

лось пробраться к месту трагедии и заснять визуальные 

материалы, которые доказывали, что боевой вертолет с 

высокими персонами на борту погиб в результате терак

та, осуществленного армянскими боевиками. На это ука

зывал разброс останков человеческих тел и вертолета 

на большое расстояние от места трагедии, а также мно

гочисленные пулевые пробоины на борту воздушного 

судна. Уничтожение Ми-8 с земли не только сорвало ми

ротворческий процесс, но и подорвало все надежды на 

политическое решение конфликта, который после этого 

вступил в фазу жесткого военного противостояния.

29 ноября 1991 года в крайне непростой ситуа

ции в Азербайджане прошёл всенародный референдум

о государственной независимости, на котором за нацио

нальный суверенитет проголосовало 99,58 % участников 

общенационального волеизъявления.5

Фурман Д., Абасов А. Азербайджанская революция, Азербайджан и Рос
сия: общества и государства. Вып. 4 . М., 2001.

ЭХО КАРАКЕНДА 
В ХОДЖАЛЫ

Объединенные армянские боевые соединения с 

каждым днем наращивали широкомасштабные боевые 

действия на карабахском фронте и вдоль всей армяно

азербайджанской границы. Учитывая то, что война была 

развязана на территории Азербайджана, самым слабым 

и уязвимым звеном для защищающейся стороны про

должало оставаться наличие сотеи тысяч гражданских 

людей в зоне боевых действий. Армянская сторона ре

шила воспользоваться этим и с особой жестокостью при

ступила к массовому изгнанию и истреблению мирного 

населения городов и сел. С этой целью продолжались ак

ции устрашения, среди которых была блокада села Кара- 

даглы Ходжавендского района бывшей НКАО.

Неожиданно оказавшись в плотном кольце окру

жения разъяренных армянских бандформирований, 

жители и горстка защитников села, теснимые со всех 

сторон наступающими армянами, не позволяли захват

чикам замкнуть две наступательные линии фронта — се

верную и южную и тем самым закрепить военно-страте

гические позиции в Нагорном Карабахе. Малочисленные 

азербайджанские отряды самообороны, зная о враже

ских планах, все же смогли остановить наступление про



тивника и вывести из окружения большую часть детей, 

женщин и стариков из тысячного населения Карадаглы.

17 февраля 1992 года отряды наемных террори

стов — Арамо, Арабо и Аво (Мойте Мелконяна), при огне

вой поддержке 366-го мотострелкового полка СНГ (быв

шей советской армии), дислоцированного в Ханкенди, 

все же оккупировали стратегически важное село Карада

глы. В боях за этот населенный пункт погиб 91 защитник 

села, 54 из которых пали в один день. В целом же в резуль

тате действий армянских наемников только в Ходжавенд- 

ском районе погибло 145 человек, 15 женщин и 13 детей.1 

Азербайджанские бойцы местного батальона самооборо

ны сражались до последнего патрона, однако, оставшись 

без помощи, попали в окружение. Некоторые из них были 

взяты в плен армянскими наемниками, ио и тут обороня

ющиеся смогли нанести урон живой силе противника. 

В итоге силы армянской стороны, состоявшие в том числе 

из отрядов иностранных наемников и частей 366-го MCII, 

тоже понесли многочисленные потери.

Опорное с военно-стратегических соображений 

село Карадаглы было захвачено армянскими боевиками. 

На пути расширения плана аннексии Карабаха оставал

ся еще один важный пункт защиты азербайджанских 

интересов — город Ходжалы, в котором располагался 

аэропорт, и через который проходила узловая дорога, 

соединявшая населенные пункты Нагорного Карабаха.

Находящийся в 14 км к северо-востоку от Ханкен

ди (Степанакерта) Ходжалы постоянно подвергался на-
1 См.: Га:',. «Азербайджанский конгресс». Сентябрь 2013 г.; Геноцид Кара

даглы: http://garadaghli.org

падениям армяи, которые в ходе попыток навести ужас 

на его жителей преследовали цель нащупать слабые ме

ста в обороне азербайджанцев. Численность населения 

Ходжалы составляла 7 тысяч человек. Изгнанные из Ар

мении азербайджанцы, выходцы из соседнего города 

Ханкенди, представители т итульной нации республики, 

а также изгнанные из Ферганы (Узбекистан) в 1989 году 

турки-месхетинцы, нашедшие приют в этом городе, во

все не собирались покидать его.

В ночь с 25 но 26 февраля 1992 года произошла 

одна из страшных трагедий XX века — Ходжалинский 

геноцид. Сначала спящий город при участии 366-го мо

тострелкового полка СНГ и армянских войск был окру

жен, а после Ходжалы был подвергнут массированному 

обстрелу из артиллерийских орудий, ракетных устано

вок и тяжелой военной техники.

Вооруженные до зубов армяне хладнокровно рас

стреливали мирных жителей, беспощадно и жестоко 

расправляясь с ними. Таким образом, в холодную снеж

ную февральскую ночь все, кто смог выбраться из окру

жения и устроенных армянами засад, едва добежали до 

ближайшего леса. Отдельным горожанам удалось уйти в 

сторону гор, и в большинстве своем они погибли от хо

лода и обморожения.

Браг Монте Мелконяна — Маркар Мелконян в сво

ей книге «Путь моего брата» описал некоторые эпизо

ды зверств и расправ над мирным населением, которые 

имели место в Карадаглы и Ходжалы. При этом Маркар 

стремится обелить своего брата и свалить вину за звер

ства на местных армянских боевиков:«... Бой за Карада-

http://garadaghli.org


глы, первый бой, которым Монте командовал в офици

альной должности, прошел успешно. Однако вскоре всё 

изменилось. Боевики Арабо и Арамо столкнули в канаву 

на окраине деревни 38 пленных, среди которых были 

и мирные жители, включая женщин. Один из пленных 

вытащил гранату, спрятанную в забинтованной руке, и 

бросил ее под ноги своему охраннику Левону из Патрио

тического отряда. При взрыве тому оторвало часть ноги.

Солдаты Арамо и Арабо, страстно желавшие ото

мстить за смерть своего товарища, погибшего еще вчера, 

начали стрелять в пленных и добивать их ножами, всех 

без исключения. «Шрам» Эдо, один из пятерых ребят Па

триотического отряда из Аштарака, облил нескольких 

раненых азербайджанских солдат бензином и бросил 

подожжённую спичку. К моменту, когда Мойте подошел 

к канаве, там была только груда останков... После со

вершенных мародерств они спалили деревню. В общей 

сложности пятьдесят три азербайджанца были убиты в 

Карадаглы и вокруг него...».

А вот что пишет Маркар про захват и уничтожение 

азербайджанского города Ходжалы,- «Но всего через не

сколько дней после победы при Весалы он (Монте Мел

конян) столкнулся с ещё более наглым неподчинением, 

чем в Карадаглы: 26 февраля он стоял на склоне горы у 

Ходжалы...

Около 11 часов ночи приблизительно 2000 ар

мянских боевиков подобрались по густой прошлогод

ней траве вплотную к Ходжалы с трёх сторон и стали 

гнать жителей в оставленный свободным коридор в 

направлении иа восток. К утру 26 февраля беженцы

достигли восточного пика Нагорного Карабаха и на

чали спускаться по склону в поисках спасения в азер

байджанском Агдаме, находящемся в шести милях. Там 

среди холмиков и уже в пределах видимой безопасно

сти солдаты Нагорного Карабаха их и настигли. “Они 

только стреляли, стреляли и стреляли”, — рассказала 

беженка Раиса Асланова, свидетельствуя представите

лям Human Rights Watch, которые проводили расследо

вание. Боевики Арабо затем вытащили ножи из ножен и 

начали наносить ими удары.

Теперь только ветер свистел в сухой траве, ветер, 

который начался недавно и ещё не успел унести запах 

трупов. Монте прибыл в Мартуни всего 22 дня назад, но 

уже походил по двум полям смерти, обильно политым 

кровью пленных и безоружных мирных крестьян. Если 

дело касалось взрослых мужчин, обе стороны и раньше 

редко делали различия между боевиками и мирными 

жителями. Однако до Ходжалы армянские боевики ща

дили женщин и детей, либо отпуская их, либо беря в за

ложники для обмена на военнопленных...

Монте шел, с хрустом ступая по валежнику, на ко

тором женщины и девочки были разбросаны как куклы».2

В результате преступлений армянских войск и 

боевых формирований 613 человек были убиты, 487 че

ловек стали калеками, 1275 мирных жителей — старики, 

дети, женщины, попав в плен, были подвергнуты страш

ным мучениям, оскорблениям и унижениям. О судьбе 

150 человек до сих нор ничего неизвестно. Это был насто-

- Melkonian М. My Brother’s Road: An American’s Fateful Journey to Armenia.
London, 2005. P. 207-221.



ящий геноцид жителей Ходжалы. Из 613 человек, убитых 

в многострадальном городе, 106 были женщины, 63 дети, 

70 старики. 8 семей были уничтожены полностью, 24 ре

бенка потеряли обоих родителей, а 130 детей — одного 

из родителей. 56 человек были убиты с особой жестоко

стью и беспощадностью. Оии были заживо сожжены, им 

отрубили голову, содрали кожу с лица, выкололи глаза 

младенцам, животы беременных женщин были вспоро

ты штыками.

Азербайджанский народ и государство никогда 

не забудут страшную трагедию, жертвой которой стали 

сотни мирных людей и сам город Ходжалы. Фактически 

армянская сторона, осуществив геноцид мирного насе

ления Ходжалы, тем самым похоронила любую надежду 

на мирное разрешение армяно-азербайджанского кон

фликта. Таким образом, власть предержащие в Армении 

и сепаратисты в НКАО совместно с фашиствующими 

армянскими боевыми отрядами сделали свой народ на 

долгие годы заложником своих эксиаисионистких пла
нов.

ВОЙНА 
В «БОЛЬШОМ САДУ»

Британский журналист Томас де Ваал в своей кни

ге «Черный сад» опубликовал интервью с Сержем Саргся- 

ном — нынешним президентом Армении, а тогда одним 

из полевых командиров армянских бандформирований. 

Комментируя уничтожение Ходжалы, бывший нолевой 

командир заявил: «До Ходжалы азербайджанцы думали, 

что с нами можно шутки шутить, оии думали, что армя

не не способны подня ть руку на гражданское население. 

Мы сумели сломать этот с тереотип».1

Второй и третий президенты Армении — Роберт 

Кочарян и Серж Саргсян, а также нынешний министр 

обороны Сейран Огапян принимали активное участие 

в боевых операциях в Карабахской войне, в частности 

в Ходжалипской кампании. Стоит вспомнить, что 16 лет 

спустя, в марте 2008 года, свои карательные навыки связ

ка Кочарян-Саргсяп с успехом применила и в отноше

нии собственного парода при разгоне митингов проте

ста в центре Еревана, когда свыше полумиллиона армян, 

в о з г л а в л я е м ы х  оппозицией, протестовали в связи с ито

гами сфальсифицированных президентских выборов. 

По официальной статистике, на улицах Еревана было

1 Томас дс Ваал. Черный сад. Между миром и войной. М., 2005. С .  135



убито 10 и ранено свыше 100 человек, а по неофициаль

ным данным, цифра погибших составила 29 человек, а 

изувеченных — свыше 300 человек.

После Ходжалинской трагедии февраля 1992 года 

справедливый гнев азербайджанского народа, вызван

ный зверствами и безнаказанностью армян, а также мол

чаливой реакцией международных организаций и сооб

щества перерос в контрмеры, оформившись в системное 

противодействие экспансии. Начались кровопролитные 

боевые операции с применением авиации, бронетехни

ки, ракетных установок, тяжелой артиллерии и крупных 

войсковых подразделений с обеих сторон.

При практическом отсутствии серьезной внеш

ней поддержки со стороны влиятельных государств 

Азербайджан в результате ряда контрнаступлений смог 

освободить большую часть оккупированного Нагорного 

Карабаха.

Тяжелые бои на фронте продолжались с перемен

ным успехом. В этой ситуации Армения и сепаратисты 

Карабаха несколько раз при посредничестве мировых 

держав добивались прекращения огня и садились за стол 

переговоров, но затем, вероломно нарушая результаты 

договоренностей, неожиданно переходили к наступ

лению на фронтах. Так, к примеру, 8 мая 1992 года, а за

тем 19 августа 1993 года по инициативе Ирана в Тегеране 

были проведены переговоры азербайджанской и армян

ской делегаций. Но армянские подразделения, в очеред

ной раз сорвав договоренности, вероломно перешли в 

наступление в направлении Шуши, а далее Лачинского 

района. Одновременно продолжалась блокада Нахчыва-

ни с целью последующего его отторжения от Азербайд

жана.

4 июня 1993 года во втором по величине городе 

Азербайджана Гяндже начался мятеж полевого коман

дира Сурета Гусейнова, который при поддержке ино

странных спецслужб повернул свои войска с линии 

Карабахского фронта на Баку с целью захвата власти в 

стране. Азербайджан оказался на пороге новой, теперь 

уже гражданской войны. Кроме армянской агрессии, 

молодая страна столкнулась с открытым сепаратизмом 

на юге страны, где мятежный полевой командир Али- 

крам Гумбатов объявил о создании «Талыш-Муганской 

республики».

15 июня 1993 года в крайне сложной внутриполи

тической обстановке по настойчивому призыву народа 

Милли Меджлис (Парламент) Азербайджана избрал вы

дающегося политика и государственного деятеля Гейда

ра Алиева руководителем верховного законодательног о 

органа страны, одновременно исполняющего обязанно

сти президента.

Внешний враг опять воспользовался тяжелой 

кризисной ситуацией в Азербайджане для наращива

ния преимущества на фронтах. Ереван к тому времени 

санкционировал осуществление крупномасштабного 

наступления с целью захвата центральных районов Азер

байджана. В ситуации фактической анархии, безвластия, 

гражданского противостояния и разгула сепаратистских 

тенденций, раздиравших Азербайджан на части, практи

чески вся республика могла бы стать легкой добычей для 

зарвавшегося противника.



Задуманный Ереваном план должен был осуще

ствить все тот же лидер АСАЛА, полевой командир Мон

те Мелконян. Наступление было назначено на середи

ну июня 1993 года. Однако за несколько дней до начала 

генерального натиска, азербайджанская разведгруппа, 

возглавляемая Ибадом Гусейновым, проникла вглубь 

территории, контролируемой армянскими силами.

12 июня 1993 года в селе Муганлы Ходжавендского рай

она в столкновении с азербайджанскими разведчиками 

Монте Мелконян был убит.

Армянский террорист Монте (Аво) Мелконян был 

хорошо известен в международных кругах как опасный 

элемент, способный иа самые дерзкие преступления. 

На протяжении многих лет он представлял серьезную 

угрозу международной безопасности, был своего рода 

ходячей опасностью для тех стран, в которых были за

фиксированы интересы армянского терроризма. Еще с 

1970-х годов М. Мелконян (уроженец Калифорнии, архе

олог по профессии и террорист по призванию), был не

уловим для спецслужб разных стран. За этот период он 

совершил большое количество терактов, унесших жиз

ни мирных граждан многих стран. Хорошо были осве

домлены об этом и органы дознания Франции, где этот 

преступник отбывал срок заключения за совершенные 

теракты. Однако власти этой страны выпустили его на 

свободу задолго до истечения срока наказания. Ясно 

одно: освобождение М. Мелконяна и его заброска в Ар

мению накануне обострения положения в Нагорном 

Карабахе осуществились целенаправленно, став звень

ями одной цепи.

Власти и общественность Армянской ССР встре

тили террориста с распростертыми объятиями, очевид

но за особые заслуги перед исторической родиной. И э го 

при том, что за ним закрепился ярлык виновника мно

гочисленных террористических актов, совершенных по 

миру, жертвами ко торых стали мирные граждане десят

ков стран. Мелконяна настигло справедливое возмедие в 

экспансионистской войне против Азербайджана.

Тем временем в середине 1993 года иа севере Азер

байджана также зрели сепаратистские настроения, по

догреваемые армянскими спецслужбами среди лезгин

ских шовинистов. Наиболее непримиримо настроенные 

представители этого меньшинства тоже «дали заявку» 

на отделение части азербайджанских территорий вдоль 

границы с Россией. И в этих сложных условиях, когда в 

республике с участием военных и полувоенных груп

пировок шла ожесточенная борьба за власть, армянские 

войска перешли в наступление и оккупировали близле

жащие с Нагорным Карабахом районы республики.

Невзирая иа это, июнь-июль 1993 года стали пе

реломными для Азербайджана. Острый внутриполити

ческий кризис разрешился со вторым приходом к вла

сти Гейдара Алиева, который до того был председа телем 

Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной ре

спублики. Благодаря его своевременному вмешатель

ству в процесс внутреннего противостояния, тяжелая 

атмосфера была разряжена. 17 июля 1993 года президент 

Абульфаз Эльчибей сложил с себя президентские полно

мочия, и Мнлли Меджлис возложил обязанности руко

водителя республики на Гейдара Алиева, который к тому



времени был избран председателем высшего законода

тельного органа страны.

Но до того на карабахских фронтах части азер

байджанских вооруженных сил не смогли переломить 

ситуацию, и главной причиной тому стали все те же 

внутренние противоречия соперничающих группиро

вок. 23 июля 1993 года армянские вооруженные силы 

захватили Агдам — один из крупных азербайджанских 

городов. 14-15 сентября наступающие силы попытались 

прорваться на территорию Азербайджана с иозиций, 

расположенных иа западе вдоль границ Казахского, а за

тем иТовузского, Кядабейского и Зангеланского районов.

21 сентября села и деревни Зангеланского, Джебраиль- 

ского, Товузского и Ордубадского районов подверглись 

массированному артобстрелу с территории Армении и с 

позиций армянских сил, расположенных на территории 

Нагорного Карабаха. Азербайджан призвал мировое со

общество осудить армянскую агрессию и вынудить ок

купационные войска выйти с азербайджанских земель. 

В тот период были приняты 4 резолюции Совета Безо

пасности ООН о немедленном выводе армянских во

йск с азербайджанских территорий (Резолюция № 822 

от 30 апреля 1993 года; Резолюция № 853 от 29 июля

1993 года; Резолюция № 874 от 14 октября 1993 года; Ре

золюция № 884 от 12 ноября 1993 года). Однако армян

ская сторона до сих пор игнорирует позицию мирового 

сообщества, не выполнив ни одну из резолюций.

30 ноября 1993 года на заседании ОБСЕ в Риме 

выступил министр иностранных дел Азербайджана 

Г. Гасанов, заявивший, что в результате проводимой

агрессивной политики, преследующей цель воссозда

ния «Великой Армении», напавшей стороне удалось ок

купировать до 20% азербайджанских земель. Убито бо

лее 18 тысяч человек из числа гражданского населения, 

ранено около 50 тысяч, взяты в плен 4 тысячи человек, 

уничтожено 88 тысяч населенных пунктов, более тыся

чи экономических объектов, 250 школ и учебно-образо

вательных учреждений.2

Глава МИД страны отметил, что после вступления 

Азербайджана и Армении в ООН и в ОБСЕ Армения, за

явившая о намерении следовать принципам гуманизма, 

закрепленных в уставе двух влиятельных международ

ных организаций, захватила город Шушу. И произошло 

это в то самое время, когда группа представителей ООН 

находилась в Азербайджане с целью сбора данных, под

тверждающих факт армянской агрессии.

Было очевидно, ч то Армению призывами к добро

соседству уже не остановить, и дальнейшее развитие со

бытий на фронтах это подтвердило.

Во время неофициальной вс тречи так пазы ваемой 

Женевской «пятерки» посредников, армяне оккупиро

вали Кяльбаджарский район, а во время визита руково

дителя Минской группы ОБСЕ в регион большую часть 

Агдамского района. А после принятия резолюции Совета 

Безопасности ООН иод № 884, которая требовала безо

говорочного освобождения захваченных азербайджан

ских территорий, оккупанты захватили Физулипский 

район. Во время пребывания действующего председа

теля ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Мар

- CM.:h ttp ://karabakh-doc .azcraIl.in fo /ru /iscgo(J/i.4g029 .1 itm .

http://karabakh-doc.azcraIl.info/ru/iscgo(J/i.4g029.1itm


гарет-аф-Иглас в регионе, Армения оккупировала Зан- 

геланский район. После этого в конце ноября 1993 года 

оккупанты заняли стратегически важную зону вблизи 

Худаферинского моста и взяли под контроль 161 км азер

байджанской границы с Ираном.

Наконец 23 декабря 1993 года при посредничестве 

туркменского президента С. Ниязова состоялась встреча 

между президентами Азербайджана Гейдаром Алиевым 

и Армении — Левоном Тер-Петросяном. Последовавшие 

после этого дипломатические контакты с представите

лями России, Турции, Армении имели целью нащупать 

возможности для объявления временного мира.

11 мая 1994 года временное перемирие все же 

было достигнуто. Ключевую роль в этом сыграло мощ

ное контрнаступление азербайджанской армии на юж

ном Горадизском направлении. Эффект неожиданности 

сыграл переломную роль в том, что военное преимуще

ство постепенно перешло на сторону азербайджанской 

армии. Тяжелые потери армянских вооруженных сил на 

южном участке вынудили ереванских стратегов настро

иться иа трезвую волну. Осознав, что победная эйфория 

улетучивается, руководители Армении изъявили жела

ние сесть за стол переговоров.

5-6 декабря 1994 года на саммите глав государств 

ОБСЕ в Будапеште и 13-15 мая в Рабате (Марокко) на 7-м 

саммите глав государств Организации Исламская Кон

ференция (ОИК, впоследствии переименована в Орга

низацию Исламского Сотрудничества — ОИС) Гейдар 

Алиев публично осудил агрессию Армении в отношении 

Азербайджана, впервые заручившись дипломатической

поддержкой практически всего исламского сообщества. 

Он напомнил, что 4 резолюции Совета Безопасности 

ООН — №№ 822, 853, 874 и 884 требуют незамедлитель

ного вывода вооруженных формирований Армении с не

законно удерживаемых азербайджанских территорий.

Невыполненные условия официальных докумен

тов самой влиятельной международной организации и 

тогда и ныне создают очевидные риски и вызовы в од

ном из ключевых регионов Евразийского пространства. 

Носи тельницей опасных угроз была и продолжает оста

ваться Республика Армения, политическое руководство 

которой дестабилизирует положение и превращает ве

роятность возникновения новых войн в зловещую пер

спективу. Г. Алиев, а далее и сменивший его па посту гла

вы Азербайджанского государства Президент Ильхам 

Алиев вот уже много лет обращали и продолжают за

острять внимание мирового сообщества иа взрывоопас

ной ситуации, сложившейся на Южном Кавказе ввиду 

терри ториальных притязаний Еревана к Баку.



ПРОБЛЕМА 
И ПРАВО

Свое право на самоопределение и создание неза

висимого армяискогогосударства в Нагорном Карабахе 

шовинисты пытаются обосновать тем обстоятельством, 

что они издревле составляют численное большинство в 

этом историческом регионе Азербайджана. Однако ар

мяне массово появились па Кавказе лишь в первой чет

верти XIX века в результате захватнической политики 

Российской империи и затем добились численного пре

имущества за счет изгнания местного азербайджанско

го населения.

Как отмечает сотрудник Центра международного 

развития и конфликтологии Мерилендского универси

тета (США) Э. Курбанов, важно иметь в виду, что «значи

тельное население Кавказа вплоть до 30-х годов нашего 

столетия было кочевым. Кочевники имели широкий аре

ал расселения и перемещались в течение года, в то время 

как оссдлос население предпочитало находиться на од

ном и том же месте. Таким образом, кочевники и оседлое 

население зачастую существовали, так сказать, в двух из

мерениях на одной и той же территории».1

1 Курбанов Э. Международное право о самоопределении и конфликт и 
Нагорном Карабахе: http://karabakh-doc.azerall.info/ru/law/law038.htni.

По этой причине данные переписей населения 

предыдущих десятилетий дают искаженную картину. 

Согласно утверждениям известного российского этно

графа А. Ямскова, «[прямые предки] азербайджанцев 

в Агдамском районе (и других районах между горами 

Карабаха и реками Араке и Кура) жили в Карабахе че- 

тыре-иять теплых месяца в году и проводили зиму в 

Мильско-Карабахских долинах... Сезонная миграция 

азербайджанцев из Мильско-Карабахской степи в горы 

Нагорного Карабаха прекратилась с переходом от нолу- 

кочевнического к более оседлому образу жизни в начале 

1930-х годов... К сожалению, перепись проводилась то

гда, когда кочевники и иолукочевники были на зимовке. 

В результате они никогда официально не учитывались, 

как часть населения Нагорного Карабаха».2

Значительная часть азербайджанского населения 

этих регионов веками вела сезонный полукочевой образ 

жизни, циклично уходя на зимовье и обратно возвра

щаясь на летние пастбища. Однако они, как часть насе

ления, не учитывались в переписях и были вычтены из 

общей массы жителей нагорной части Карабаха, в связи 

с чем и утвердился миф о численном большинстве реги

онального армянского населения.

Таким образом, основываясь па противоречивых 

данных о количественном преобладании армянского 

населения в нагорной части Карабаха и иод давлени

ем союзного руководства 7 июля 1923 года был издан 

декрет АзЦИКа «Об образовании автономной области

.̂..Yamskov A. Ethnic Conflict in the Transcaucasus: the case of Nagorno-

Karabakh. TheoryandSociety, 1991- P 650-651.

http://karabakh-doc.azerall.info/ru/law/law038.htni


Нагорного Карабаха (АОНК)>. В Конституции СССР 

1936 года было закреплено, что Нагорно-Карабахская 

Автономная Область (НКАО) состоит в составе Азер

байджанской ССР.3

В соответствии со статьей 86 Конституции СССР 

1977 года в условиях советских реалий автономная об

ласть могла находиться только в составе союзной ре

спублики или же края. Закон об автономной области 

принимался Верховным Советом союзной республики 

но представлению Совета народных депутатов авто

номной области. В статье 87 Конституции указывалось 

на существование в СССР восьми ав тономных областей, 

и в этом перечне НКАО находилась в составе Азербайд

жанской ССР.1

16 июня 1981 года был принят последний акт, 

утвердивший статус Нагорного Карабаха как автоном

ной области в составе Азербайджанской ССР, что было 

закреплено в Законе Азербайджанской ССР «О Нагор

но-Карабахской Автономной Области».5 Статус автоно

мии определялся Конституцией СССР, Конституцией 

Азербайджанской ССР и упомянутым законом.6

Армянское население Нагорного Карабаха все

гда имело широкие права и полномочия в администра

тивной, общественно-политической, экономической, 

бюджетной, культурной сферах НКАО и всего Азербайд

жана. В соответствии с последней Конституцией Азер

' См.: Конституция СССР 1936 года. Статья 24.

4 См.: Конституция СССР 1977 года. Статья 87.

’ См.: О Нагорно-Карабахской Автономной Области. Закон Азербайд
жанской ССР от 16 июня 1981 года. Баку, 1987.

6 Алиев Н. Вопросы международного права в Нагорно-Карабахском 
конфликте. Тбилиси, 2009. С. 7.

байджанской ССР один из заместителей Председателя 

Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР 

избирался от Нагорно-Карабахской Автономной Обла

сти. Председатель областного суда автономии входил в 

состав Верховного Суда Азербайджанской ССР.

Органом государственной власти в автономии 

являлся Совет народных депутатов, который решал во

просы местного значения и самоуправления. Совет 

народных депутатов автономии на своей территории 

руководил государственной, хозяйственной и социаль

но-культурной политикой. Он же утверждал план эконо

мического и социального развития, бюджет автономии и 

отчет о его выполнении, руководил также подчиненны

ми ему государственными органами и предприятиями, 

обеспечивал соблюдение законов, охрану государствен

ного и общественного порядка и прав граждан. Орган 

располагал полномочиями в сфере регулирования цен, 

осуществлял контроль над ходом процессов в сфере 

промышленности, строительства, сельского хозяйства, 

использования природных ресурсов, образования, здра

воохранения и т.д.

Таким образом, автономия, в которой к концу 

1980-х годов численно преобладало армянское населе

ние, имела весьма широкий круг полномочий, доста

точный для обеспечения нормальной жизнедеятель

ности этнического большинства. Наряду с тем, что все 

руководящие должности в автономии занимали лица 

армянской национальности, назначение армян на руко

водящие должности в центральных органах республики 

тоже было обыденным явлением.



Однако аналогичные права не были предостав

лены значительно большему по численности азербайд

жанскому населению Армении, где местные власти и 

слышать ничего не желали о создании автономии для 

местных азербайджанцев, компактно проживавших 

на значительной территории соседней республики. 

Это были автохтоны, которые местными шовиниста

ми воспринимались не иначе как проблемный фактор. 

По этой причине одержимые острым желанием очи

стить территорию республики от иноверцев экстре

мисты периодически на протяжении XIX и XX веков 

волнообразно устраивали кампании этнической чист

ки, жертвой которых становились азербайджанцы, в 

свое время впустившие в свой национальный очаг ар- 

мян-хайев. И к концу 1980-х годов их в Армении остава

лось почти 200 тысяч, и эта численность азербайджан

цев была настоящей головной болью для элиты этой 

республики. Дело в том, что азербайджанцы все еще со

ставляли численное большинство в некоторых районах 

Армянской ССР, что ие давало покоя шовинистическим 

властям республики. Напомним, что если на момент 

создания Армянской (Араратской) дашнакской респу

блики иа ее территории проживало около 608 тыс. азер

байджанцев в 1339 населенных пунктах, то к 1986 году 

количество азербайджанцев сократилось до 178 тыс. в 

956 населенных пунктах.7

Еще более жесткое планомерное сокращение азер

байджанского населения осуществлялось в столице —

' См.: Количество азербайджанонаселеиных пунктов в Армянской ССР в 
1918-1986 г.: http://west-lanil.az/indcx.php?mod=static&page=table6&la 
ng=ru.

городе Ереване. Если в начале XX века азербайджанское 

население было большинством жителей, то к 1989 году 

оно сократилось до 0,1%.8

Также следует отметить, что по результатам пе

реписи 1989 года, когда началась насильственная депор

тация азербайджанского населения, количество азер

байджанцев сократилось до 84 860 чел.9

В соответствии со статьей 78 Конституции СССР 

территории союзных образований не могли быть изме

нены без согласия законодательных органов республик. 

В идеале они подлежали пересмотру в случае наличия 

взаимного согласия между соответствующими республи

ками. Даже при таком раскладе для изменения границ 

требовалось утверждение Верховного Совета СССР."’

Данное положение было закреплено и в основ

ных законах Азербайджанской и Армянской ССР — в их 

Конституциях. Несмотря на существующие правовые 

нормативные акты, закрепляющие неприкосновенность 

границ советских субъектов, с февраля 1988 года армян

ская сгороиа приступила к целенаправленным проти

возаконным действиям по отторжению НКАО от Азер

байджанской ССР, действуя в одностороннем порядке.

20 февраля 1988 года сессия областного Совета 

народных депутатов НКАО приняла решение <() хода

тайстве депутатов Нагорно-Карабахской Автономной 

Области о передаче НКАО из состава Азербайджанской

“ I.cnorc A. Grenoble. Language Policy in the Soviet Lnion. Springer, 20(13. 

P. 135.
■’ Национальный состав населения по республикам СССР. Армянская 

ССР. Всесоюзная перепись населения 1989 года.

|П Конституция СССР 1977 года. Статья 78.

http://west-lanil.az/indcx.php?mod=static&page=table6&la


ССР в состав Армянской ССР».11 В дальнейшем принятие 

Верховным Советом Азербайджанской ССР и его Прези

диумом (соответственно 13 и 17 июня 1988 года) поста

новлений, в которых на основании ст. 78 Конституции 

СССР и ст. 70 Конституции Азербайджанской ССР пе

редача НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав 

Армянской ССР была признана неприемлемой. ̂ Одна

ко, несмотря на это, областной Совет народных депута

тов НКАО, а вслед за ним и Верховный Совет Армянской 

ССР приняли еще ряд неправомерных решений, которые 

должны были легитимизировать выход НКАО из состава 

Азербайджанской ССР.

1 декабря 1989 года Верховный Совет Армянской 

ССР принял постановление «О воссоединении Армян

ской ССР и Нагорного Карабаха» (этот акт в Армении до 

сих пор никто не отменял). Президиум Верховного Сове

та СССР в постановлении от 10 января 1990 года распо

рядился «О несоответствии Конституции СССР актов по 

Нагорному Карабаху, принятых Верховным Советом Ар

мянской ССР от 1 декабря 1989 года и 9 января 1990 года». 

Итоговое заключение высшего союзного органа было 

таково, что «воссоединение Армянской ССР и Нагорного 

Карабаха без согласия Азербайджанской ССР является 

прямым нарушением статьи 78 Конституции СССР ».13

В ответ на эти действия Азербайджанская ССР 

постановлением своего высшего органа — Верховного 

Совета упразднила НКАО и распространила на терри

" Нагорный Карабах: разум победит. Документы и материалы. Баку, 1989.
С. 81-82.

12 Там же. С. 81-82 и 96-97.

13 Ведомости ВС СССР № 3, 1990, ст. 38.

торию уже бывшей автономии единое административ

но-территориальное деление республики.11

Стало определенно ясно, что даже благожелатель

ное отношение Кремля к Армении и личное попусти

тельство генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбаче

ва, потакавшего сепаратистским капризам ереванских 

стратегов, не смогли предотвратить принятия правовых 

контрмер, доказавших противоправность армянских 

притязаний на азербайджанские земли. Так, 23 марта 

1988 года в Постановлении Президиума Верховного Со

вета СССР «О мерах, связанных с обращениями союзных 

республик по поводу событий в Нагорном Карабахе, в 

Азербайджанской и Армянской ССР» черным но бело

му было зафиксировано: «Недопустимо, чтобы сложные 

национально-территориальные вопросы отдельные ре

спублики пытались решать путем давления на органы 

государственной власти, в обстановке нагнетапия эмо

ций и с трастей, создания всякого рода самочинных об

разований, выступающих за перекраивание закреплен

ных в Конституции ССР национально-государственных 

н национально-административных границ. Это может- 

привести к непредсказуемым последствиям».1̂

В Постановлении от 18 июля 1988 года «О решени

ях Верховных Советов Армянской ССР и Азербайджан

ской ССР по вопросу о Нагорном Карабахе» Президиум 

Верховного Совета СССР счел «невозможным изменение 

границ и установленного на конституционной основе па

"  Об упразднении Нагорно-Карабахской Автономной Обласш  Азер
байджанской ССР. Закон Азербайджанской ССР от 26 ноября 1991 г. // 
Ведомости ВС Азербайджанской Республики, № 24. 1991, ст. 448.

IS Нагорный Карабах: разум победит. Документы и материалы. С. 41-42.



ционально-территориального деления Азербайджанской 

ССР и Армянской ССР». Было подчеркнуто, что, «прини

мая такое решение, Президиум Верховного Совета СССР 

исходит из положения Конституции СССР (статья 78), в 

соответствии с которым территория союзной республи

ки не может быть изменена без ее согласия».10 В вышена

званном постановлении Президиума Верховного Совета 

СССР от 10 января 1990 года < 0 несоответствии Консти

туции СССР актов по Нагорному Карабаху, принятых 

Верховным Советом Армянской ССР 1 декабря 1989 года 

и 9 января 1990 года», особо был выделен факт грубого на

рушения статьи 78 СССР со стороны Армянской ССР.17

В конце 1991 года, когда конфликт перерос в но

вую фазу и активные боевые действия распространи

лись с невиданной скоростью, СССР, как субъект меж

дународного права, прекратил свое существование. 

Именно это способствовало тому, что перед Арменией 

и ее зарубежными покровителями исчезли последние 

правовые и организационные (за исключением между

народно-правовых) препятствия на пути насильствен

ного изменения территориальных границ. В то же время 

исчезновение СССР как субъекта международного права 

привело к закреплению территориальных границ уже 

бывших советских республик в том виде, в котором они 

находились в Советском Союзе, в соответствии с прин

ципом международного права uti possidetis juris.

1аким образом, после того как Азербайджанская 

Республика получила признание сообщества, как пол

16 Нагорный Карабах: разум победит. Документы и материалы. С. 153-155.

17 Ведомости ВС СССР, № 3, 1990, ст. 38.

ноправный субъект международного права, докладчик 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Дэвид 

Аткинсон сказал: «Границы Азербайджана были призна

ны международным сообществом в тот момент, когда 

страна в 1991 году получила признание, как независи

мое государство, и ее территория включала в себя Нагор

но-Карабахский регион».18

Последовавшая далее оккупация 20% азербайд

жанских земель, к чему были причастны ие только ар

мянские шовинисты, но и зарубежные спонсоры Кара

бахской войны, привела к гибели 30 тысяч человек (с 

азербайджанской стороны), изгнанию свыше 700 тысяч 

азербайджанцев с насиженных земель. К тому же , не

смотря на тяжелое положение, Азербайджан приютил у 

себя десятки тысяч беженцев: турок-месхетипцев и азер

байджанцев, вынужденных покинуть свои родные очаги 

в конфликтных зонах республик Средней Азии. В сово

купности с почти 200 тысячами бежеицами-азербайд- 

жанцами, которые были насильственно депортирова

ны за 1987-1989 гг. из Армении, общая масса лишенных 

крова и оказавшихся в кольце гуманитарной катастро

фы мирных граждан (азербайджанцев) составила свы

ше 1 млн человек. К 1995 году каждый восьмой житель 

Азербайджана превратился в беженца и вынужденного 

переселенца.

Армения вынашивает план легитимизации «неза

висимости НКР», опираясь на результаты «рсференду-

Atkinson I). The Conflict over the Nagorno-Karabakh Region Dealt with b>
the OSCE Minsk Conference. Документ ПАСЕ 10364 от 29 ноября 2004 г.:
h ttp :/ /  w ww.asscmblyxoc.int/Mainf.asp?link=/Docuinent.s/W orkingDoc.s/

П ос04 /Е Г Х )С 10364 .htm .



ма» по вопросу о выходе бывшей автономии из состава 

Азербайджанской Республики. 2 сентября 1991 года еще 

в бытность СССР, совместная сессия армянских депута

тов облсовета НКАО и Совета Шаумянского района про

возгласила «независимость Нагорно-Карабахской Респу

блики». Затем 10 декабря 1991 года, уже после распада 

СССР и частичного насильственного изгнания азербайд

жанского населения НКАО, был проведен «всенародный 

референдум», на котором была провозглашена «незави

симость НКР». Армянская сторона утверждает, что это 

произошло в соответствии с Законом СССР «О порядке 

решения вопросов, связанных с выходом союзной рес

публики из СССР» от 3 апреля 1990 года'9, хотя НКАО не 

была наделена статусом союзной республики.

Проведенным «референдумом» и ссылками на 

его итоги армянские сепаратисты обосновывают прак

тически все доводы о легитимности и независимости 

«НКР». Однако сам факт проведенного «волеизъявле

ния» лишь подтверждает, что ИКАО была составной ча

стью Азербайджана на момент проведения «референду

ма». Незаконность и противоправность этой кампании, 

а также абсурдность ссылок иа положения вышеуказан

ного Закона СССР дезавуируют аргументацию армян

ской стороны.

Прежде всего следует обратить внимание на на

звание закона, который регламентирует процесс выхода 

из состава СССР союзной республики. В нем не было и 

слова ни о какой автономной области и даже автоном

ной республике. Речь в том законодательном акте шла

ю Ведомости ВС СССР, № 15,1990, ст. 252,253.

лишь о союзных республиках, которых в Союзе было 15- 

На это есть прямое указание в статье 1 рассматриваемо

го закона. Право выхода предоставлялось только союз

ным республикам в соответствии со статьей 1-й Консти

туции СССР 1977 года. Ни на автономные республики, 

ни на автономные области (по Конституции СССР) это 

право не распространялось.

И если армянские юристы поныне ссылаются на 

Закон СССР, то они не могут позволить себе игнориро

вать положения Основного Закона страны — Конститу

ции СССР.

Он допускал проведение волеизъявления ио ка

ждой из бывших автономий, если республика, в ко

торую входила эта автономия, принимала решение о 

проведении референдума о выходе из состава СССР. 

Автономия вне государственного образования, частью 

которой являлась, могла проводить голосование в связи 

с выходом вкупе с государственным образованием, ча

стью которой являлась. В этом случае за автономными 

республиками и автономными образованиями сохра

нялось право на самостоятельное решение вопроса о 

пребывании в составе Союза ССР, а также на постановку 

вопроса о своем государственно-правовом статусе (ста

тья 3 указанного Закона).

Итак, если Азербайджан в бытность СССР пред

принял бы попытку выхода из состава Союза, то в соот

ветствии с Законом СССР «О порядке решения вопросов, 

связанных с выходом союзной республики из СССР», 

НКАО получила бы право на проведение отдельного ре

ферендума, с тем чтобы определиться между тремя воз-



можностямн: остаться в составе СССР, выйти из его соста

ва вместе с Азербайджанской Республикой или поставить 

вопрос о своем государственно-правовом статусе.

В НКАО же все происходило вопреки требовани

ям действующих законов страны. В соответствии со ст. 4 

Закона от 3 апреля 1990 года «об организации референ

дума о выходе из состава СССР, определении срока про

ведения референдума и подведении итогов, Верховный 

Совет союзной республики должен был образовать ко

миссию с участием представителей всех заинтересован

ных сторон», в том числе и автономий. Как известно, в 

НКАО этого не было.

Референдум о выходе союзной республики из со

става СССР в соответствии со ст. 2 Закона СССР от 3 апре

ля 1990 года мог бы быть проведен не ранее чем через 

шесть и не позднее чем через девять месяцев после при

нятия решения о выходе союзной республики из состава 

СССР. Верховный Совет Азербайджанской Реснублики 

принял Конституционный Акт о государственной неза

висимости 18 октября 1991 года, а, следовательно, в соот

ветствии с Законом, на который так вольно и безграмот

но ссылается армянская сторона, не имел юридического 

права на проведение референдума ранее чем 18 апреля 

1992 года и не позднее чем 18 июля 1992 года. А значит, 

у НКАО в соответствии с Законом от 3 апреля 1990 года 

не было и не могло быть юридически обоснованного 

нрава на проведение референдума для самоопределе

ния. Оно в соответствии со ст. 17 Закона СССР от 3 апре

ля 1990 года, если брать теоретически, могло появиться 

лишь в период между 18 апреля и 18 июля 1992 года при

условии проведения референдума самой Азербайджан

ской Республикой.

И, наконец, в Законе СССР от 3 апреля 1990 года 

иет ни одного ноложения, дающего юридическое право 

автономной области на самостоятельное проведение ре

ферендума. Его статья 3, за которую ухватились армян

ские сепаратисты, ясно указывает на конкретное положе

ние, которое не может быть распространено на НКАО. По 

части «постановки вопроса огосударственно-правовом 

статусе », распространявшемся на автономии, было закре

плено не право на самоопределение и выход из состава 

СССР, а лишь право «поставить вопрос», вынесение окон

чательного решения но которому (в соответствии с За

коном от 3 апреля 1990 года) было в компетенции Союза 

ССР (ст. ст. 3-12 указ. Закона). Это требование было вклю

чено в Закон лишь с одной определенной целыо: в случае 

попыток выхода союзных республик из состава Союза 

иметь правовой механизм для сохранения автономных 

республик и автономных образований в составе СССР.

В то время как в декабре 1991 года в Нагорном Ка

рабахе собирались проводить референдум, самой НКАО, 

как автономного образования, уже пе существовало: 

Законом Азербайджанской Республики от 26 ноября

1991 года в соответствии с Конституцией Азербайджан

ской Республики и Конституционным актом о государ

ственной независимости Нагорно-Карабахская Авто

номная Область была упразднена.20

Об упразднении Нагорно-Карабахской Автономной Области Азер
байджанской Республики. Закон Азербайджанской Республики от 26 
ноября 1991 года // Ведомости ВС Азербайджанской Республики», Nn 24, 

1991, ст. 448.



Следовательно, на эту территорию Азербайджан

ской Республики уже не распространялись положения 

ст. 3 Закона СССР от 3 апреля 1990 года. Ко времени, 

когда НКАО уже была ликвидирована и вознамерилась 

провести референдум, Советского Союза, как субъекта 

международного права, тоже не было.21 Следовательно, 

в данном случае ссылки армянских юристов на законы 

уже не существовавшего СССР являются лишь уловкой, 

которая не выдерживает критики. Эти попытки пресле

дуют сугубо обструкционистскую цель.

В то же время согласно пункту 2 Постановления 

Верховного Совета СССР «О введении в действие Закона 

СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выхо

дом союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990 года, 

«любые действия, связанные с постановкой вопроса о 

выходе союзной республики из СССР и противоречащие 

Закону СССР «О порядке решения вопросов, связанных с 

выходом союзной республики из СССР», предпринятые 

как до, так и после введения его в действие, не порожда

ют никаких юридических последствий как для Союза 

ССР, гак и для союзных республик-».22

Эго положение, признаваемое армянскими юри

стами, делает их ссылки на Декларацию < 0 восстановле

нии государственной независимости Азербайджанской 

Республики» от 30 августа 1991 года.2' и Конституцион

ного акта «О государственной независимости Азербайд

жанской Республики» от 18 октября 1991 года безоснова

тельными и юридически невыдержанными.

21 Сборник документов СНГ. № 1, 1991, ст. 16.

22 Ведомости ВС СССР, № 15,1990, ст. 308.

23 Ведомости ВС Азербайджанской Республики, № 15-16,1991, ст. 95,96.

В принципе следует отметить, что все аргументы 

связанные с указанным Законом от 3 апреля 1990 года 

являются по сути юридически ничтожными, так как ни 

одна бывшая советская республика ие вышла из состава 

СССР, воспользовавшись этим Законом. Этого не позво

лил распад СССР в декабре 1990 года. По сути дела дан

ный Закон являлся «мертворожденным ребенком», не 

имевшим никаких правовых последствий.

Следует особо отметить, что, присоединившись 

к Содружеству Независимых Государств и подписав Ал

ма-Атинскую Декларацию, Республика Армения при

знала территориальную целостность и нерушимость 

границ Азербайджанской Республики в пределах, в ко

торых находился и Нагорный Карабах.

Таким образом, миф об образовании после раз

вала СССР на территории Азербайджанской Республи

ки двух равноправных независимых государств, одним 

из которых якобы является НКР, а также миф о легити

мации «независимости НКР» является не чем иным, как 

фальсификацией армянских сепаратистов.

Попытки вывести НКАО из состава Азербайджана 

на излете существования союзного государства иосили 

односторонний характер и противоречили ряду статей 

Конституции СССР. Потому данные усилия сепаратистов 

не имели юридической силы с момента их принятия. 

С прекращением существования СССР на его месте обра

зовались 15 независимых государств, которые были при

знаны международным сообществом и приняты в ООН 

в прежних границах. Как отметил член Подкомиссии 

ООН по защите прав человека А. Эйде, «...в рамках ООН



был достигнут широкий консенсус в отношении того, 

что границы союзных республик как в бывшем СССР, 

так и бывшей Югославии должны быть установлены не 

на основе этнического расселения, а на основе принци

па uti possidetis juris, означающего, что новыми должны 

считаться границы, которые ранее существовали как 

границы союзных республик федерации».21

Докладчик ПАСЕ Д. Аткиисои, на которого уже 

была сделана ссылка, в своем докладе от 29 ноября 

2004 года однозначно отметил: «Существенная часть 

территории Азербайджана все еще оккупирована со сто

роны армянских сил ».25 Не он один указывал на фактор 

армянской агрессии в отношении Азербайджана, наме

кая на то, что в Армении зреет опасная для европейских 

традиций свободы и демократии ксенофобия и нацио

нализм.

Нагорный Карабах является частью Азербайджа

на. В качестве такового он признан всеми международ

ными организациями, включая ООН, ОБСЕ, Совет Евро

пы, Европарламент, ОИК, НАТО, ГУАМ, парламентами и 

главами многих государств. Нагорный Карабах в каче

стве территории Азербайджана признан также сопред

седателями Минской группы ОБСЕ, которые используют 

в своих заявлениях наряду с армянским названием Сте

панакерт (административный центр бывшей автоно

мии) историческое название Ханкенди.
Eide A. Territorial Integrity of States, Minority Protection and Guarantees 
for Autonomy Arrangement,s.- Approaches and Roles of the United Nations. 
Local Self-Government, Territorial Integrity and Protection of Minorities. 
Council of Europe Publishing, 1996. P. 282.

25 Explanatory Memorandum by the Rapporteur, Document 10364, Paragraph 
5: http://assembly.coe.ini/A,SP/Doc/XrelViewHTML.asp?FUeID=10735&I.;in-

guagc=en. '

Сопредседатели проводят встречи и переговоры 

не только с фактическими лидерами армянской общи

ны, но и с руководителями азербайджанской общины 

Нагорного Карабаха. Посещение конфликтного регио

на непременно начинается с территории Азербайджа

на, откуда полномочные послы стран-сопредседателей 

Минской группы ОБСЕ — США, России и Франции пе

ресекают линию соприкосновения войск, а не государ

ственной границы. В резолюциях Совета Безопасности 

ООН Нагорный Карабах фигурирует как «Нагорно-Кара

бахский регион Азербайджанской Республики». Анало

гичные формулировки можно встретить и в документах 

других международных организаций, где все акценты 

расставлены предельно четко и ясно и пет никаких при

знаков разночтения.

Только в выступлениях армянских руководите

лей можно услышать название «нагорно-карабахская 

республика». Они продолжают тешит ь себя и сограждан 

иллюзиями насчет того, что мировое сообщество под

держивает их шовинистические чаяния. Официальный 

Ереван пе раз грозился признать «независимость» мари

онеточной псевдореспублики, созданной па оккупиро

ванных азербайджанских территориях. Но такого рода 

попытки всего лишь преследуют психологические цели, 

чтобы принудить азербайджанскую сторону к смягче

нию позиции в рамках процесса политического урегу

лирования конфликта.

http://asscmbly.coe.ini/ASP/Doc/XrelViewHTML.asp?F%c3%bceID=10733&I-an-


МИРНЫЙ ПРОЦЕСС 
И ЕГО «ОСТРЫЕ УГЛЫ»

Международное посредничество по урегулиро

ванию армяно-азербайджанского нагорно-карабахско

го конфликта в рамках Организации по Безопасности 

и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) берег свое начало с 

февраля 1992 г. На первой дополнительной встрече Со

вета КБСЕ (Позже Конференция по Безопасности и Со

трудничеству в Европе (КБСЕ), позже была переимено

вана в Организацию по Безопасности и Сотрудничеству 

в Европе (ОБСЕ), на уровне министров иностранных 

дел, состоявшейся в Хельсинки 24 марта 1992 года, было 

принято решение о созыве Минской конференции по 

Нагорному Карабаху иод эгидой ОБСЕ, которая должна 

была стать «постоянно действующим форумом для ве

дения переговоров по мирному урегулированию этого 

конфликта иа основе принципов, обязательств и поло

жений ОБСЕ».1

Однако активизация военных действий и захват 

армянскими вооруженными формированиями в мае

1992 года Шуши и Лачииа, двух стратегически важных

1 CSCE. Summary of Conclusions. First Additional Meeting of the Council 
Helsinki, March 1992 / / Armenian-Azerbaijan, Nagorny Karabakh conflict. 
Administrative Department of the President of the Republic of Azerbaijan, 
Presidential library. P. 214: http://filcs.prcslib.az/projccts/azcrbaijan/cng/ 
gl7.pdf.

азербайджанских районов, тогда фактически сорвали 

проведение Минской конференции. С падением Шуши, 

в котором все еще проживало азербайджанское населе

ние, была завершена чистка бывшей НКАО но этническо

му признаку, а с захватом Лачина, приграничного с быв

шей НКАО азербайджанского района, военные действия 

перекинулись за пределы территории бывшей автоном

ной области. К концу 1993 года были оккупированы 

еще шесть граничащих с бывшей НКАО азербайджан

ских районов (Кельбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, 

Губадлы и Зангилан), а их азербайджанское население 

было изгнано из мест постоянного проживания. Таким 

образом, к 12 мая 1994 года, когда вступило в силу согла

шение о прекращении огня, территория бывшей НКАО 

и семи близлежащих районов находилась вне контроля 

азербайджанской стороны.

В связи с оккупацией этих территорий в 1993 г оду 

Советом Безопасности ООН были приняты четыре ре

золюции (822, 853, 874, 884), которые предусматривали 

немедленный, полный и безоговорочный вывод оккупа

ционных сил из захваченных территорий и возвраще

ние беженцев и перемещенных лиц в мест а постоянного 

проживания.

Начиная с 1993 г. были приняты также многочис

ленные резолюции со стороны ряда других международ

ных организаций, таких как Организация Исламской 

Конференции (12/ 21-Р от 1993 г.; 16/22-Е и ll/7-P(IS) от

1994 г.; 12/8-P(IS) и 18/8-E(IS) от 1997 г.; 39/26-С от 1999 г.; 

2I/9-P(IS); 21/9-E(IS) и 25/9-C(IS) от 2000 г; 10/30-С, 

12/10-P(IS) и 21/10-E(IS) от 2003 г.,- 9/33-Р; 10/33-Е и 2/33-

http://filcs.pre.slib.az/projects/azcrbaijan/cng/


С ОТ 2006 Г; 10/1 l-P(IS); 2/1 l-E(IS); 2/11 -C(IS);6/35-Р; 3/35

С; 3/35-Е от 2008 г- 9/36-POL, 2/36-С и З/Зб-Е от 2009 г.; 

Ю/37-POL, 2/37-С, 6/37-Е от 2010 г.; Ю/38-POL, 3/38-С и 

OIC/CFM-38/2011/ECO/RES/FINAL от 2011 г.; 9/39-POL, 

3/39-С и 8/39-Е от 2012 г.; Ю/40-POL, 3/40-С и 6/40-Е от 

2013 г.), Генеральная Ассамблея ООН (A/RES/48/114 от

1993 г.; 60/285 от 2006 г., 62/243 от 2008 г.), Парламентская 

Ассамблея Совета Европы (1047 и 1251 от 1994 г.; 1119 от 

1997 г.; 1416 и 1690 от 2005 г.) и Европейский Парламент 

(2009/2216 (INI) от 2010 г.; Р7ТА(2013)0446 от 2013 г.), 

затрагивающих проблему армяно-азербайджанского 

нагорно-карабахского конфликта.2 В этих резолюциях 

выражается озабоченность в связи с тем, что конфликт 

все еще остается неурегулированным и сотни тысяч бе

женцев и вынужденных переселенцев до сих пор лише

ны своих прав, в том числе прав на собственность, лич

ную безопасность и возвращение к местам постоянного 

проживания. В иих резко осуждается агрессия Армении 

против Азербайджанской Республики и настоятельно 

требуется вывод армянских вооруженных сил со всех 

оккупированных азербайджанских территорий на ос

нове строгого и безоговорочного соблюдения резолю

ций 822, 853, 874,884 Совета Безопасности ООН.

Сегодня Минская группа ОБСЕ во главе с тремя со

председателями — Российской Федерации, США и Фран-

- Resolutions adopted by the ОГО, UN General Assembly, PACE, European Par
liament, // Armenian-Azcrbaijan, Nagorny Karabakh conflict, Administra
tive Department of the President of the Republic of Azerbaijan, Presidential 
library: http://files.preslib.az/projects/azerbaijan/cng/gl7.pdf.; http://www. 
oic-oci.org/oicv2/homc/?lan=en; http://www.europarl.curopa.eu/sides/ 
gctDoc.do!4ypc=TA&rcfcrencc=P7-TA-2010-0193&Ianguagc=EN; http:// 
www.curoparl.europa.eu/sides/gelDoc.do?type=TA<&;rcference=P7-TA- 
2013-044o&language=EN.

ции остается единственным форматом по выработке 

всеобъемлющего урегулирования армяно-азербайджан

ского, нагорно-карабахского конфликта. В настоящее 

время в его состав наряду с Азербайджаном и Арменией 

входят на постоянной основе Италия, Германия, Турция, 

Беларусь, Финляндия и Швеция, а также представители 

Тройки ОБСЕ — бывший, настоящий и будущий действу

ющие председатели ОБСЕ/

Следует отметить, что за предыдущие годы важ

нейшие решения по урегулированию армяно-азербайд

жанского, нагорно-карабахского конфликта были при

няты на Будапештском и Лиссабонском саммитах ОБСЕ.

Так, в соответствии с решением Будапештского 

саммита ОБСЕ (5-6 декабрь, 1994) был создан инс ти тут 

Сопредседателей Минской конференции, па которых 

была возложена обязанность «оперативно провес ти пере

говоры в целях заключения политического соглашения

0 прекращении вооруженного конфликта, реализация 

которого устранит основные последствия конфликта для 

всех сторон и позволит созвать Минскую Конференцию». 

(Региональные вопросы. Активизация действий СБСЕ в 

связи с нагорно-карабахским конфликтом.)1

Мандат сопредседателей конференции но Нагор

ному Карабаху иод эгидой ОБСЕ («Минской конферен

ции») был учрежден спустя несколько месяцев, 23 марта

1995 г.-

1 OSCT Minsk Group,’Overview: lH lp ://w w w .osce .o rg /ing /66926 .

1 Будапештские решения. Материалы Будапештского саммита ОБСЛ,: 
lm p :/ /w  w w .oscc .o rg /ru /inc/39 ‘>l>8?cIownload=lruc. 

s Mandate of the Co-Chairmen of the Conference on Nagorno Karabakh 
under the auspices of the OSCE («Minsk conference»): http://www.osce.org/ 
mg/70125.

http://filcs.preslib.az/projects/azerbaijan/cng/gl7.pdf
http://ww/v
http://www.europarl.curopa.eu/sidcs/
http://www.curoparl.europa.eu/sides/getDoc.do?typc=TA%3c&:reference=P7-TA-
http://www.o.sce.org/%c4%b1ng/66926
http:///v
http://www.osce.org/


Таким образом, в результате работы Будапешт

ского саммита в нормативном плане была завершена 

двухэтапная структуризация процесса урегулирования: 

первый этап предполагал реализацию соглашения об 

устранении последствий вооруженного конфликта, что 

означает полное освобождение всех оккупированных 

территорий и обеспечение возвращения перемещенных 

лиц в места постоянного проживания. Второй этап — 

проведение Минской конференции на основе достиже

ния всеобъемлющего мирного урегулирования.

На саммите также было заявлено о политической 

готовности предоставить многонациональные силы 

СБСЕ по поддержанию мира при принятии соответству

ющей резолюции Советом Безопасности ООН и после 

достижения политического соглашения.6

2-3 декабря 1996 года иа Лиссабонском самми

те ОБСЕ в заявлении действующего председателя ОБСЕ 

были впервые четко сформулированы три основных 

принципа урегулирования армяно-азербайджанского 

нагорно-карабахского конфликта. Они включали обе

спечение территориальной целостности Армении и 

Азербайджана, правовой статус Нагорного Карабаха, 

основанный на самоопределении и предоставлении На

горному Карабаху самой высокой степени самоуправле

ния в составе Азербайджана и гарантии безопасности 

для Нагорного Карабаха и всего его населения.7 Таким

6 Mandate of the Co-Chairmen of the Conference on Nagorno Karabakh 
under the auspices of the OSCE (“Minsk conference”): http://www.osce.ore/ 
mg/70125.

Заявление действующего председателя ОБСЕ. Лиссабонский документ 
1996 года. Приложение 1, ОБСЕ, 1996. С. 14: http://www.osce.org/ny 
mc/39543?download=truc.

образом, на Лиссабонском саммите ОБСЕ 53 государ

ства-участника, за исключением Армении, подтвердили 

территориальную целостность Азербайджана и высту

пили за определение правого статуса Нагорного Кара

баха, основанного на самоопределении в составе Азер

байджанской Республики.

После Лиссабонского саммита и учреждения ин

ститута тройного сопредседательства (Россия-Фран- 

ция-США) 1 июня 1997 года сопредседателями Минской 

конференции ОБСЕ в ходе их визита в регион в новом 

составе были представлены предложения но урегулиро

ванию армяно-азербайджанского конфликта. Его суть 

заключалась в том, чтобы наработать механизм парал

лельных переговоров, нацеленных на поиск решений по 

двум узловым проблемам противостояния: освобожде

ние оккупированных территорий и будущий статус На

горного Карабаха. На рассмотрение сторон были пред

ложены проекты двух соглашений, подразумевающих 

прекращение вооруженного конфликта и предоставле

ние статуса Нагорному Карабаху (в совокупности это 

пакет) и составляющих всеобъемлющее соглашение об 

урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Несмотря на готовность Азербайджана присту

пить к конструктивным консультациям но существу 

указанных документов, Республика Армения и армяне 

Нагорного Карабаха категорически отвергли «пакет

ный» подход, мотивировав это тем, что в соглашении но 

статусу предпринимается попытка его предвосхитить, 

что противоречит решениям об определении статуса на 

Минской конференции.

http://www.osce.org/
http://www.osce.org/ra/


19-23 сентября в ходе новой поездки в регион со

председателями МГ были представлены концептуаль

но новые предложения, взявшие за основу «поэтапный» 

подход к урегулированию. В соответствии с новым пла

ном иа первом этапе путем реализации специального 

соглашения осуществляется:

а) освобождение шести районов (Агдамского, Фн- 

зулииского, Зангелаиского, Кяльбаджарского, Джебра- 

ильского и Губадлинского) районов;

б) развертывание операции ОБСЕ по поддержа

нию мира;

в) возвращение перемещенного населения на 

освобождаемые территории;

г) нормализация основных коммуникаций в зоне 

конфликта.

На втором этапе стороны призываются урегулиро

вать ситуацию вокруг Лачинского и Шушинского райо

нов и рассмотреть проблему с татуса Нагорного Карабаха.

Несмотря на имеющиеся замечания к представ

ленному документу, 1 октября Азербайджан официаль

но уведомил сопредседателей МГ о своем согласии при

нять предложения по поэтапному урегулированию в 

качестве основы для переговоров.

Предварительное согласие с этим вариантом уре

гулирования выразила и армянская сторона. Однако 

тогдашний президент Армении Л. Тер-Петросян не смог 

убедить своих политических оппонентов в целесообраз

ности принятия этого варианта и был вынужден уйти в 

отставку, после чего Армения официально объявила об 

отказе от этих предложений.

В ноябре 1998 года сопредседатели выдвинули 

предложения, оспованные на концепции «общего госу

дарства». Согласно этой концепции, Нагорный Карабах 

должен был стать отдельным государственно-террито

риальным образованием и в пределах международно 

признанных границах Азербайджана сформировать с 

ним общее государство (фактически конфедерацию). 

Азербайджан отказался от этих предложений, посколь

ку они противоречили лиссабонским принципам и тем 

самым нарушали его суверенитет и территориальную 

целостность.”

Определенные надежды были также возложены на 

Стамбульский саммит ОБСЕ (18-19 ноября 1999 г.), в ходе 

которого ожидалось подписание документа между гла

вами Азербайджана и Армении, который мог бы вывести 

процесс урегулирования конфликта из тупика. Однако 

27 октября 1999 года в Ереване в армянском парламенте 

был совершен теракт. В зал заседаний ворвались воору

жённые люди и открыли огонь по руководству и депу

татам парламента. Погибли премьер-министр Армении 

Вазген Саркисян, спикер парламента Карен Демирчяп, 

вице-сиикеры Рубен Мироян, Юрий Бахшяп, министр 

по оперативным вопросам Армении Леопард Петросян 

и депутаты Арменак Армснакяп, Генрик Абрамян, Мика- 

ел Котанян, а также ранены еще несколько депутатов и 

участников заседания.

Группа террористов взяла в заложники находя

щихся в здании парламента депутатов и членов пра-

4 General Ovcrwicv: hup://mf'a.gov.az/?Ianguage=en&options=contcnt&

id=83‘5.



вительства. Одним из террористов оказался Наири 

Унанян — бывший журналист, а также экс-члеи АРФД 

«Дашнакцутюн».

Начались прямые переговоры между главарём 

террористов Наири Уианяном и президентом Робертом 

Кочаряном. Террористы выставили два требования: по

лучить доступ в прямой эфир, а далее чтобы им дали 

возможность сдаться и гарантировали бы справедливый 

суд. 28 октября 1999 года началось освобождение залож

ников из парламента. Члены вооружённой группы были 

арестованы и переправлены в Министерство нацио

нальной безопасности Армении. Началось следствие, ко

торое лично курировал президент Роберт Кочарян, как 

оказалось, с целью сокрыть истинные причины и заказ

чиков теракта.

Согласно первой неофициальной версии, теракт 

был организован спецслужбами стран, имевших жиз

ненно важные интересы в регионе. Это предположение 

было основано иа том, что в ноябре 1999 года в Стамбу

ле должен был состояться саммит ОБСЕ, и на нем главы 

Армении и Азербайджана готовились подписать офици

альный документ. Одним из предложений посредников 

по решению карабахской проблемы был вариант терри

ториального обмена, согласно которому, якобы Азербайд

жан уступал Армении Лачинский коридор, соединяющий 

ее с Нагорным Карабахом, а взамен получал часть терри

тории Мегринского района в целях приобретения назем

ного сообщения с Нахчыванской Автономной Республи

кой. Этот вариант как раз превратился в раздражающий 

фактор для большинства армянских политиков.

Однако версия иностранного заговора не была 

единственной. Сразу после теракта стали усиленно рас

пространяться слухи о том, что главой заговора и ини

циатором убийства лидеров правящего блока является 

сам президент Армении Роберт Кочаряи. На основании 

показаний Напри Унаняна 16 декабря были арестованы 

советник президента Александр Арутюиян, а затем еще 

ряд людей из близкого окружения Роберта Кочаряна. 

В адрес самого президента прозвучали практически от

крытые обвинения в причастности к теракту. Занявший 

пост премьера Арам Саркисяи, Ваан Ширханяи, сын по

гибшего спикера Карена Демирчяна — Степан Демир- 

чян и ряд других высокопоставленных политиков на 

пресс-конференциях и в кулуарах не стеснялись озвучи

вать в адрес действующего главы государства неприкры

тые обвинения в причастности к совершенному терак

ту. Однако, используя промахи и ошибки оппонентов, 

президенту удалось консолидировать власть, взять си

туацию под контроль. И, невзирая на все последующие 

событ ия, история с группой Унаняна но сей день оста

ется открытой. Многие склонны считать, что за страш

ным преступлением, жертвой которого стали видные 

политики Армении, а многие из них были настроены па 

компромисс с азербайджанской стороной, стоял пе кто 

иной, как сам президент Армении Роберт Кочарян." По

сле теракта в армянском парламенте и несостоявшегося 

продвижения процесса на саммите ОБСЕ в Стамбуле пе

реговорный процесс снова зашел в тупик.

11 Григорян М. Армения: вердикт расстрелявшим парламент: http://news. 
bbc.co.uk/hi/ru.ssian/news/newsid_3257000/3257032.stm.

http://news


Не удалось достигнуть прорыва в переговорах 

между президентами Азербайджана и Армении, которые 

были инициированы президентом Франции Жаком Ши

раком в Париже в январе 2001 г. Также безрезультатно 

прошел четырехдневный раунд переговоров на высшем 

уровне в Ки-Вэсте (США, штат Флорида) в апреле 2001 г.

Начавшийся в 2004 году т.н. «Пражский процесс», 

представляя собой новый формат, предусматривал раз

блокирование проблемы на основе поэтапного реше

ния карабахской проблемы. Иа переговорах в основном 

обсуждались предложения сопредседателей Минской 

группы, которые предполагали предварительное со

гласование Основных принципов урегулирования на

горно-карабахского конфликта. Предварительная вер

сия этих принципов, именуемых «Мадридскими», была 

представлена сторонам в ноябре 2007 года в столице Ис- 

пании.,0Спустя почти два года они были обнародованы в 

ходе саммита «Большой восьмерки» в итальянском горо

де Аквила 10 июля 2009 г.11

Мадридские принципы предусматривали: воз

вращение территорий вокруг Нагорного Карабаха под 

контроль Азербайджана; предоставление промежуточ

ного статуса для Нагорного Карабаха, обеспечивающего 

гарантии безопасности и самоуправления; обеспечение 

коридора, связывающего Армению с Нагорным Караба

хом, определение будущего окончательного правового 

статуса Нагорного Карабаха путем имеющего обязатель

ную юридическую силу волеизъявления; возвращение

10 См.: http://www.osce.org/mg/49237.

” См.: http://www.osce.org/mg/51152.

всех внутренне перемещенных лиц и беженцев в места 

прежнего проживания; международные гарантии безо

пасности и проведение миротворческой операции.

2 ноября 2008 года президентами Азербайджана, 

Армении и России — Ильхамом Алиевым, Сержем Сарг- 

сяном и Дмитрием Медведевым в Москве была подписа

на Майендорфская декларация, которая ознаменовала 

начало нового раунда переговорного процесса при ак

тивном у частии Москвы. Однако, несмотря иа 10 встреч, 

проведенных на высшем уровне с участием глав Азер

байджана, Армении и России, не был достигнут суще

ственный прогресс в переговорном процессе.

Как известно, суть официальных предложений 

азербайджанской стороны сводится к поэтапному осво

бождению оккупированных районов вокруг Нагорного 

Карабаха, а также возвращению вынужденных пере

селенцев к местам их постоянного проживания. В этой 

связи представляется исключительно важным, чтобы 

сопредседатели официально признали необходимость 

безоговорочного возвращения оккупированных терри

торий вокруг Карабаха, взамен принятия соответству

ющих мер безопасности, что, кстати, нашло свое отра

жение в решениях ряда международных организаций, 

в том числе и в соответствующих резолюциях Совета 

Безопасности ООП, принятых еще в 1993 году. Надо по

лагать, совместное признание этого очевидного факта 

со стороны США, России и Франции существенно огра

ничило бы для армянской стороны пространство для не

конструктивных маневров и, несомненно, способство

вало бы интенсификации переговорного процесса.

http://www.osce.org/mg/49237
http://www.osce.org/mg/51152


Естественно, одновременно с освобождением ок

купированных территорий должны быть предприняты 

меры по обеспечению безопасности для армянской об

щины Нагорного Карабаха и тех граждан азербайджан

ской национальности, которые вернутся на оккупиро

ванные территории, в том числе и в Нагорный Карабах. 

Азербайджан также готов рассматривать в духе кон

структивизма и международных норм вопрос наземной 

связи Нагорного Карабаха с Арменией, чтобы она была 

надежной и не вызывала беспокойств для армянской 

стороны.

Более того, как уже неоднократно заявляла азер

байджанская сторона, начало освобождения оккупиро

ванных районов вокруг Нагорного Карабаха способно 

стать катализатором и других процессов, связанных с 

открытием границ, нормализацией армяно-турецких 

отношений и вовлечением Армении в региональные 

инфраструктурные проекты. Поэтапное освобождение 

районов вокруг Нагорного Карабаха может способство

вать решению социально-экономических проблем реги

она, восстановлению складывавшихся десятилетиями 

народнохозяйственных связей Нагорпого Карабаха с 

остальными районами Азербайджана.

Однако непредсказуемость, которая стала харак

терной особенностью армянского руководства, неизмен

но выступала в качестве причины постоянных неудач в 

политическом урегулировании конфликта. Планы офи

циального Еревана ясны, и они нацелены на затягивание 

мирного урегулирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дорога к процветанию и прогрессу лежит через 

взаимодействие, а не через столкновения на почве на

думанных различий, необоснованных притязаний. Да, 

возможно, еще не пришло время отказаться от истори

чески сложившихся границ, которые развели народы по 

национальным квартирам. Но это не должно служить 

причиной для раздувания ненависти в отношении бли

жайших соседей, вынашивания агрессивных планов по 

присвоению чужого.

Армения, ставшая виновницей вооруженного кон

фликта, который длится вот уже более 20 лет, стреми

тельно катится к социально-экономическому и демогра

фическому коллапсу. Ее политические лидеры, стоящие 

за ними руководители зарубежной диаспоры так и пе 

поняли нлн не захотели понять, что счастье, процвета

ние и будущее армянского народа и государства связаны 

с гармоничным мирным сосуществованием с соседними 

государствами, поддержанием духа добрососедства.

Изолировав себя от региональной интеграции, 

эта республика добилась того, что ее обходят стороной 

транспортные пути и трубопроводы, тогда как Армения 

лишена выходов к морям. Большая часть границ страны 

по-прежнему на замке, что крайне негативно сказывается



на ее экономических связях с внешним миром. Население 

республики неуклонно сокращается. По свидетельству 

армянских же неправительственных организаций, начи

ная с 1991 года, страну покинуло свыше 1,5 млн человек. 

Два десятилетия назад в Республике Армения, Азербайд

жане и Грузии проживали около 3,7 млн армян. На сегод

ня в Армении иет и половины от этой цифры.

И это при том, что страна, не способная обеспе

чить охрану собственных государственных границ, все 

еще намеревается расширить территории за счет сосе

дей. Вместо того чтобы приложить усилия для разреше

ния нагорно-карабахского конфликта, власти Армении 

перекладывают бремя тяжелой проблемы на плечи но

вых поколений. В таком случае как же на примере совре

менной армянской элиты можно подтвердить истину о 

том, что интеллигенция — это сила, это мозг нации?!

Политический этикет, свод признанных законов 

и правил учат всех уважать и ценить не только собствен

ное наследие, но и опыт, традиции других. Точно так же 

не позволительно идти войной на соседей, которые жи

вут и развиваются в исторически сложившихся грани

цах. И уж тем более не подобает цивилизованным наци

ям, если, конечно, они действительно цивилизованны, 

превозносить собственные духовные начала, достиже

ния и проявлять жалкий цинизм в отношении ценно

стей других или видеть в них источник опасности.

Времена мифов, на которых были воспитаны мно

гие поколения далеких предков современного человека, 

давно канули. Тем не менее мифы отшумевших времен 

для некоторых общностей не перестали быть предме

том божественного культа. Даже если смириться е этим, 

избыточный романтизм современных армян не дает им 

права передергивать значение и происхождение летопи

сей народов, историческое прошлое которых доказано и 

не подлежит ревизии, как в случае с историей азербайд

жанского народа.

Реалии, сложившиеся в мире, диктуют необходи

мость принимать данности естественным образом. Если 

попытаться перекроить, например, сложившиеся очер

тания национальных границ государств на основе гипо

тез или заведомо ложных представлений, в мире может 

наступить непредсказуемый хаос. Нетрудно предста

вить, к чему может привести ситуация, если ООН при

ступит к изучению и сбору археологических данных, ма

нускриптов в целях корректировки политической карты 

миры. Устав авторитетной международной организации 

lie может и не должен быть предметом дебатов для «исто

риков», задавшихся целыо пересмотреть действующий 

мировой порядок.

Руководителям и национальной элите Армении 

пора осознать, что в современную эпоху территори

альные вопросы решаются на основе международного 

права. Искажение истории, уничтожение бесценных па

мятников прошлого есть следствие проявления марги

нального мышления. Варварство и насилие никогда не 

приводили к торжеству справедливости и уж тем более 

никогда не превращались в обоснованную мотивацию в 

решении вопросов международной повестки. А попытки 

насильственного изменения границ непременно приво

дили к войнам.



Право на самоопределение армян Карабаха — это 

то, что Азербайджанская Республика в состоянии обе

спечить своему армянскому меньшинству. И уместно 

всегда помнить, что армянский народ давно самоопре

делился, создав свою государственность в виде Армян

ской Республики на территории бывшего Иреванского 

ханства азербайджанцев. Об этом, в первую очередь, не 

должны забывать политические лидеры Армении, глав

нейшей обязанностью которых является безопасность 

сограждан. Руководители, в первую очередь, наделены 

миссией, призванной оберегать соотечественников от 

войн, а не толкать их в пучину непредсказуемости и ли

шений, воодушевляя химерическими идеями.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев но этому 

поводу отмечал: «Уверен, что после урегулирования ар

мяно-азербайджанского конфликта для Армении также 

откроется возможность жить, как независимая стра

на. Я не верю, что армянский парод может согласиться 

с нынешней ситуацией, так как каждый народ, каждое 

государство хотят быть независимыми. Сегодня сказать 

это об Армении невозможно, так как Армения показы

вает себя в лучшем случае как форпост. Регион является 

источником опасности, и инициатор всех негативных 

процессов в регионе — Армения».

Искренне хочется верить, что армянская нацио

нальная элита, как наиболее образованная часть нации, 

найдет в себе силы, чтобы обозначить на перспективу не 

варварские задачи, а цели, приносящие пользу, добро, 

свет и надежду на лучшее будущее своего народа.

Рамиз
МЕХТИЕВ

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ:

история, прочитанная 
по источникам
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