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ВОССТАНАВЛИВАЯ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРАВДУ
31 марта — День геноцида азербайджанцев

Ариф Джамиль оглы ГУЛИЕВ, 
профессор кафедры международного права Института
международных отношений НАГУ

Обретение  независимости  Азербайджаном  сделало  возможным  воссоздание  объективной  кар тины
исторического  прошлого  азербайджанского  народа.  Раскрываются  истины,  засекреченные  и на ходящиеся
под  запретом  долгие  годы,  выявляется  подлинная  суть  фальсифицированных  в  свое  вре мя  фактов.
"Геноцид,  неоднократно  осуществлен ный  против  азербайджанского  народа  и  не  полу чивший  в  течение
длительного  времени  должной  политико-правовой  оценки, является  одной  из  та ких  нераскрытых  страниц
истории",  —  было  отме чено  в  указе  президента  Азербайджанской  Респуб лики  Гейдара  Алиева  еще  26
марта  1998  года.  Ар мяно-азербайджанское  противостояние  оставило  кровавый  след  в  истории
Азербайджана  и  даже  Турции.  История  политики  геноцида  и  агрессии  ар мянских  националистов  против
азербайджанского народа насчитывает уже 200 лет.

И  потому  каждый  год  31  марта  в  Азербай джане  на  государственном  уровне  отмечается  День
геноцида  азербайджанцев.  Люди  вспомина ют  все  кровавые  события,  происходившие  в  Азер байджане  в
последние сто лет, и массовые реп рессии против азербайджанцев, организованные 30—31 марта 1918 года
заправилами  так  на зываемой  Бакинской  коммуны  совместно  с  ар мянскими  шовинистами.  Тогда  они  и
осуществили  невиданную  до  тех  пор  бойню  мусульманского  населения.  К  80-й  годовщине  мартовских
событий  26  марта  1998  года  лидер  Азербайджана  Гейдар  Алиев  подписал  указ,  давший  всестороннюю
политико-правовую оценку происшедшему.

Этот  документ  -  своеобразная  программа,  необходимая  для  сохранения  национальной  па мяти
сегодняшних  и  будущих  поколений  азер байджанцев.  В  историческом  указе,  раскрывающем  политику
геноцида  и  депортации  азербай джанцев,  есть  такие  строки:  "После  обретения  Азербайджанской
Республикой  независимости  появилась  возможность  для  создания  объективной  истории  нашего  народа.
Раскрываются события, на которые был наложен запрет, они анализи руются и получают свою настоящую
оценку".

Цель этой армянской политики - изгнание азербайджанцев с их исторических земель и соз дание на
"освободившейся" территории "Великой Армении". А "Великая Армения" - это плод больного воображения
армянских  историков  и  идеологов,  вызывающего  к  жизни  террорис тические  проявления,  ведущие  к
бесчеловечным  акциям  и  даже  кошмарным  преступлениям,  жертвой  которых  становился  и
азербайджанский народ. В подтверждение этого тезиса Баку приводит тот факт, что Армения, "созданная" в
Нагорном  Карабахе  на  исторических  азер байджанских  землях,  -  это  оккупированные  20%  территории
Азербайджана,  на  которых  проведена  этническая  чистка,  сравнимая  с  геноцидом,  и  совершены  акты
вандализма против азер байджанцев...

...За  последующие  годы  Азербайджан  про вел  большую  работу  по  доведению  до  между народной
общественности  правды  о  геноциде  и  этнических  чистках.  В  указе  затронуты  и  историч еские  корни
армянской  агрессии  против  Азер байджана,  нашла  свое  отражение  политика  ге ноцида  и  террора.  В
документе  также  подчерки вается,  что  на  протяжении  всей  истории  геноцид  против  азербайджанцев
осуществлялся  в  резуль тате  русско-армянского  партнерства.  Таким  путем  Российская  империя  хотела
закрепиться  на  Южном  Кавказе,  а  Армения,  пользуясь  покровительством  России,  желала  захватить
исконные  азербайджанские  земли  и  построить  на  них  "Ве ликую  Армению".  Еще  в  1721  году,  во  время
по хода  на  Кавказ  и  завоевания  прикаспийских  тер риторий  Азербайджана,  в  том  числе  и  Баку,  Петр  I
столкнулся  с  жестким  сопротивлением  местного  населения  и  запустил  в  действие  "армянскую  карту".  То
есть  дал  указание  разместить  армян  в  Баку  и  Дербенте.  В  продолжение  этой  политики  в  1768  году
Екатерина  II  издала  указ  о  взятии  армян  под  защиту  империи.  А  в  1802  году  император  Александр  I  дал
конкретные  инструкции  кавказскому  наместнику  князю  Павлу  Цицианову:  "Во  что  бы  то  ни  стало  надо
использовать армян для захвата азербайджанских ханств".

С  этого  и  начинается  история  оккупации  азербайджанских  земель.  Гюлистанский  (1813)  и
Туркменчайский  (1828)  договоры,  разделившие  Азербайджан  на  две  части,  ускорили  процесс
"арменизации"  земель  Северного  Азербайджана.  Сразу  после  подписания  Туркменчайского  договора  21
марта  1828  года  указом  императора  Николая  I  на  территории  Иреванского  и  Нахчыванского  ханств  была
создана  "Армянская  об ласть".  Документ  фактически  заложил  фундамент  создания  будущей  Армении  на
территории  Азер байджана.  Согласно  статистике  того  периода,  в  центре  "Армянской  области"  -  городе
Иреване  жили  7331  азербайджанец  и  2369  армян.  Парал лельно  с  этим  на  основе  пункта  15
Туркменчайского  договора  в  Иреван,  Карабах  и  Нахчыван  из  Ирана  переселились  еще  40  тысяч  армян.



Ана логичные  процессы  произошли  и  после  русско-турецких  войн  1829-го  и  1878  года.  Из  Турции  на
указанные  территории  переселились  85  тысяч  армян.  Все  эти  процессы  сопровождались  насильственным
изгнанием и убийствами ко ренных жителей - азербайджанцев.

Во  второй  половине  XIX века  геноцид  в  от ношении  азербайджанцев  принял  плановый  ха рактер.
Вознамерившись создать на территориях Азербайджана, Турции и Грузии "Великую  Ар мению", идеологи
этой  сумасбродной  идеи  соз дают  террористические  организации  "Гнчак"  (1887  год,  Женева),
"Дашнакцутюн"  (1890  год,  Тифлис),  "Союз  армянских  патриотов"  (1805  год,  Нью-Йорк).  Программные
установки этих организаций пестрят указаниями "освобождать территории" от азербайджанцев.

Русская революция 1905-1907 годов откры ла  широкие возможности для "великоармян". Пользуясь
неразберихой, они совершили мас совые погромы в Баку, Шуше, Зангезурском уезде, Карабахе, разграбив и
уничтожив 75 азербай джанских населенных пунктов.

После  революции  1905-1907  годов  процесс  депортации  и  геноцида  в  отношении  азербай джанцев
продолжился в скрытой форме. Под тверждают этот факт и статистические данные того времени. На основе
сведений, опубликованных  в  1916 году, население  Иреванской  губернии  выросло  в  40  раз  и достигло  570
тысяч  человек.  Но  число  азербайджанского  населения  при  этом  уменьшилось  в  4,6  раза.  Но  несмотря  на
депортацию и притеснения, в Иреванской губер нии все  равно  проживали  247 тысяч  азербайджан цев, что
составляло 45% всех ее жителей.

Первая  мировая  война,  разразившаяся  в  1914  году,  и  последовавшая  за  ней  революция  1917  года
создали  благоприятные  условия  для  возобновления  притязаний  к  Азербайджану.  В  начале  1915  года
армянское  население  северовосточных  провинций  Турции  начало  провокации  против  Османского
государства  и  осуществило  массовую  резню  и  депортацию  турок.  Турция  тоже  ответила  жесткими
действиями.  И  вместе  с  армянскими  военными  отрядами  с  территории  Турции  в  Иреванскую  губернию,
Зангезур и Карабах переселилось огромное число армян. Опиравшиеся на русскую армию армяне вначале в
Нахчыване  и  Иреване,  а  затем  в  Карабахе  и  других  регионах  Азербайджана  силой  потеснили  мирных
азербайджанцев.

Затем в соответствии с Эрзурумским согла шением, заключенным между Османским государством и
большевистским  Закавказским  комиссариатом,  русские  войска  оставили  свои  позиции  на  Кавказском
фронте, и их место заняли армянские вооруженные формирования.  Воспользовавшись царившей анархией,
армяне  развернули  террор  против  азербайджанцев:  до  марта  1918  года  в  Иреванской  губернии  были
разграблены  и  сожжены  199  азербайджанских  сел,  из  135  тысяч  азербайджанцев,  проживавших  на  этих
территориях,  часть  подверглись  истреб лению,  а  остальные  вынуждены  были  скрыться  в  регионах,
контролировавшихся турецкими войсками.

Всем  этим  руководил  Степан  Шаумян,  наз наченный  16  декабря  1917  года  Советом  народных
комиссаров  РСФСР  чрезвычайным  комиссаром  по  делам  Кавказа.  Шаумяну  были  предоставлены
чрезвычайные  полномочия  по  проведению  политики  советизации  Кавказа,  оказавшегося  под  оккупацией
русских  войск.  Сначала  изменения,  происходившие  в  ходе  мировой  войны,  как  нельзя  лучше
соответствовали оголтелым планам армянских националистов. Однако после заключения Брест-Литовского
мирного  сог лашения  (март  1918 года)  русская  армия  покинула  Каре, Ардаган  и Батуми,  данные  регионы
перешли  под  турецкую  юрисдикцию, и правительство  Турции  потребовало  освободить  эти  области.  Часть
русских  и  армянских  войск,  вернувшихся  из  Ирана  и  Турции,  обосновались  в  Баку,  где  в  то  время  
находилось  небольшое  число  му сульманских  военнослужащих-добровольцев.  Шаумян, воспользовавшись
тем,  что  мусульманские  военнослужащие  решили  отправить  оружие  добровольцам  в  Ленкорань,  отдал
приказ воспрепятствовать отправке оружия и боеприпасов в этот южный город. В завязавшейся перестрелке
были  убитые  и  раненые.  Это  стало  поводом  для  конфликта:  Шаумян  натравил  русских  и  армян  на
азербайджанцев, и в Баку произошла резня мусульманского населения.

Утром 30 марта армяно-большевистские формирования подвергли город залповому огню с военных
кораблей.  После  артподготовки  воо руженные  дашнаки  врывались  в  дома  азербай джанцев  и  совершали
безжалостные убийства. Резня приняла массовый характер в ночь с 31 марта на 1 апреля. За три дня в Баку
было  убито  17  тысяч  человек.  Отряды  Шаумяна  конфисковали  имущество  жителей  Баку  на  сумму  в  400
милли онов  рублей,  разрушили  многие  мусульманские  места  поклонения.  Дашнаки  и  большевики
обстреляли  из  тяжелых  орудий  и  мечеть  Тязяпир,  предали  огню  здание  "Исмаилийе"  —  один  из
величественных памятников архитектуры Баку. С 30 марта по 2 апреля в результате устроенного кровавого
побоища  в  Шамахе  было  убито  8027  азербайджанцев  (в  том  числе  2560  женщин  и  1277  детей),  сожжены
дотла  53  мусульманских  села.  В  Губинском  уезде  бесчинствующие  дашнаки  уничтожили  162  села, убили
более  16  тысяч  мирных  жителей.  Тысячи  наших  соотечественни ков  простились  с  жизнью  в  Ленкоране,
Мугани.  Полностью разрушены 160 азербайджанских на селенных пунктов в Нагорном Карабахе, устроена
резня в Шуше.  В марте-апреле 1918 года в Баку, Шамахе, Губе, Мугани и Ленкоране было убито 50 тысяч
азербайджанцев,  свыше  10  тысяч  человек  оказались  изгнанными  из  родных  домов.  В  Шамахе  было
разрушено 58 сел, уничтожено 7 тысяч мирных жителей (1653 женщины и 965 детей). Стерты с лица земли
122 села  на  территории  Губы, 150  — в  верхней  части  Карабаха, 115  — в  Зангезуре, 211 — в  Иреванской



губернии, 92 — в Карсской области, невзирая на пол и возраст, убиты десятки тысяч людей.
За  70  лет  господства  советской  идеологии  мартовские  события  преподносились  в  историог рафии

как "гражданская  война", "контрреволю ционный мятеж", а  на самом деле  имел место оче редной геноцид
нашего народа дашнакско-большевистскими силами.  Его организатор Шау мян в телеграмме СНК РСФСР,
отправленной  13  апреля  1918  года,  писал:  "Воспользовавшись  на падением  на  наш  пехотный  отряд,  мы
перешли  в  наступление  по  всей  линии  фронта.  Сегодня  мы  располагаем  шестьютысячной  вооруженной
силой. У дашнаков были национальные воору женные части численностью 3-4 тысячи человек, и они тоже
оказались  в  нашем  распоряжении.  Именно  их  участие  придало  гражданской  войне  характер
межнациональной  резни.  Но  предот вратить  ее  не  удалось.  Мы  сознательно  пошли  на  этот  шаг.  Если  бы
победили азербайджанцы, то Баку был бы объявлен столицей Азербайджана..."

Как  видно,  осуществлялся  ничем  не  прик рытый  геноцид  азербайджанцев.  Долгие  годы
азербайджанский  народ  не  знал  об  этих  траги ческих  страницах  своей  истории.  Фальшивые  со ветские
идеологические установки и фальсифи цированная история совершенно в ином свете представляли события
тех  лет.  Кладбище,  где  покоились  жертвы  кошмарного  геноцида,  забето нировали,  возвели  там  памятник
Сергею Кирову, а вокруг разбили парк...

...  В этом смысле  упомянутый указ Гейдара Алиева от 26 марта  1998 года  важен не только  с  точки
зрения  восстановления  исторической  спра ведливости.  Этот  документ  вскрывает  правду  о  событиях,
случившихся много лет назад, обновляет память народа.  Это возвращение на шего народа к своим корням,
морально-духовным  ценностям,  любви  к  родине.  И  сейчас  Азер байджан  усиленно  восстанавливает
справед ливость, а указ Гейдара Алиева позволяет про водить эту работу более полно и последовательно.

Эту же политику неуклонно проводит се годня и достойный преемник политического курса Гейдара
Алиева  —  президент  Азербайджана  Ильхам  Алиев.  В  обращении  к  народу  по  случаю  оче редной
годовщины  мартовских  событий  1918  года  глава  государства  подчеркнул:  "Перед  пра вительством  и
гражданами  Азербайджана,  на шими  соотечественниками,  проживающими  за  рубежом,  сегодня  стоят  две
тесно связанные друг с другом важные задачи: достижение освобождения наших территорий от оккупантов,
возвращение вынужденных переселенцев к родным очагам и доведение правды о геноциде азербайджанцев
до  мировой  общественности,  разоблачение  фальши вых  тезисов  коварной  армянской  пропаганды.  Для
решения  данных  задач  нам  необходимо  использо вать  против  оккупанта  -  Армении  -  политические,
правовые,  экономические,  идеологические  средс тва  давления,  все  внутренние  и  внешние  возмож ности.
Армения не в силах конкурировать с нами с точки зрения экономического и военного потенци ала".

"Мы  обязаны  перейти  в  наступление!",-  от метил  Ильхам  Алиев.  И  с  этой  точки  зрения  важ ное
значение  имеет  состоявшийся  в  Баку  в  марте  2007  года  I  Форум  руководителей  азербайджанс ких  и
турецких диаспорных организаций.  Итоги этого мероприятия позволяют надеяться, что в бу дущем удастся
поставить  мощные  преграды  на  пу ти  мирового  армянского  лобби  и  перейти  в  реши тельное
пропагандистское  наступление,  чтобы  до биться  всех  поставленных  целей  -  восстановления
территориальной  целостности, разоблачения  тех,  кто  десятилетиями  планомерно  осуществлял  нас тоящий
геноцид, пропагандировал ненависть и вражду между людьми и народами на Кавказе...


