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Погромы азербайджанцев 
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В конце XIX -  начале XX века возникли армян
ские радикально националистические партии 
«Арменакан» (1885), «Гнчак» (1887) и «Дашнакцу
тюн» (1897), которые стали устраивать кровавые 
погромы мирного мусульманского населения в 
Османской Турции. Однако после подавления бес
порядков, спровоцированных в 1894-1896 гг. на 
востоке Малой Азии, армянские ультранациона
листы, исходя из международной обстановки, 
отказались от установки на первоочередное 
создание армянского государства на терри
тории Османской империи и перенесли глав
ное поле деятельности на принадлежавший 
тогда России Южный Кавказ. Теперь в качестве 
полигона для создания «великой Армении» был 
намечен этот регион, а точнее -  исконно азербайд
жанские земли.

Согласно данным русского экономиста, пред
седателя «Тифлисского патриотического общества»
H. Шаврова, если в 1896 г. численность армян на 
Южном Кавказе составляла 900 тыс., то в 1908 г. -
I, 3 млн. Можно предположить, что столь резкий 
рост за 12 лет связан не столько с естественным 
приростом, сколько с массовой миграцией из 
сопредельных областей Османской империи после 
вышеупомянутых беспорядков. Примечательными 
следует признать статистические данные о пре
ступности этого периода, согласно которым 80% 
преступлений было совершено прибывшими из 
Турции армянами и наемными убийцами (1). Вместе 
с мигрантами на Южный Кавказ прибыли многие 
из организаторов и участников этих беспорядков.

Следует заметить, что планам армянских экстре
мистов благоприятствовали, в частности, проар- 
мянские симпатии российского наместника на 
Кавказе графа И.Воронцова-Дашкова Согласно 
армянскому автору Анаит Лалаян, супруга намест
ника Елизавета Григорьевна поддерживала любов
ную связь с епископом Месропом, одним из руко
водителей тифлисского бюро «Дашнакцутюн», и 
оказывала решающее влияние на указы и решения 
наместника, касающиеся армянских интересов (2).

В начале XX века армянское население состав
ляло большинство в 3 из 7 уездов Иреванской и 
1 из 8 уездов Елизаветпольской губерний -  всего 
в 5 из 54 уездов на территории Кавказа. Нака
нуне погромов 1905-1906 гг. из 1301 населен
ного пункта Иреванской губернии в 959 жили 
азербайджанцы, в 342 -  армяне (3), а в Елиза
ветпольской губернии из 1613 сел в 390 жили 
армяне (4). В 1905 году по всей России начались 
массовые выступления против царской монархии, 
которые привели к ослаблению власти, особенно
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на окраинах империи. Армянские националисты 
не замедлили воспользоваться благоприятству
ющей их планам ситуацией. Активно вооружаясь 
при поддержке своих высокопоставленных сопле
менников и сторонников в администрации намест
ника, они стали устраивать кровавые погромы и 
этнические чистки мирного мусульманского насе
ления. Тем самым предполагалось расчистить 
«жизненное пространство» для армян - пере
селенцев из Малой Азии, которые должны 
были стать этническим фундаментом будущего 
армянского государства Согласно программе 
партии «Гнчак», такое государство должно было 
охватить Южный Кавказ, восточную часть Малой 
Азии и часть северо-западного Ирана (5).

Погромы начались 6 февраля 1905 года в Баку, 
а в дальнейшем продолжались последовательно 
в Иреванском, Эчмиадзинском, Нахчыванском, 
Сурмалинском, Шарур-Даралагезском, Ново-Бая- 
зетском, Зангезурском, Елизаветпольском, Джеван- 
ширском, Шушинском, Джебрайылском, Газахском 
и Борчалинском уездах с некоторыми перерывами 
до осени 1906 г. Эти события довольно подробно 
освещены как в периодической печати того вре
мени, так и в литературе, в том числе и работах 
авторов -  армян по национальности. Среди таких 
источников следует отметить объемистый труд 
«Армяно-тюркские столкновения на Кавказе 
(1905-1906 гг.) с документальными, статисти
ческими, топографическими пояснениями» 
Ованеса Тер-Мартиросяна (6), известного под 
псевдонимом «А-До». В книге, увидевшей свет в 
1907 году в Иреване на армянском языке, содер
жится немало фактов зверств армянских боевиков 
против мирных жителей края. Автор в хроноло
гической последовательности излагает собран
ные лично во время поездок факты погромов, 
имевших место за указанный период в 7 уездах и 
12 городах региона. В книге представлен список 
мусульманских селений Иреванского уезда, жители 
которых понесли наибольшие потери и вынуждены 
были покинуть свои дома вследствие погромов. 
Согласно автору книги, в 1905 году только в 
Иреванском уезде было разрушено 7 мусуль
манских сел (7). Затем эксцессы продолжались в 
пределах соседнего Даралагезского участка, где 
армянские вооруженные отряды вначале ворва
лись в села со смешанным населением. Автор кос
венно отмечает «активную роль нескольких отря
дов самообороны дашнакцаканов», «опытных» по

Один из армянских террористических отрядов.
1915 год

части устройства массовой резни (8).
В книге представлена информация о траге

дии села Ушу Эчмиадзинского уезда, где было 
убито до 100 мирных жителей: «Ушу был сожжен, 
разрушен и сровнен с землей, так еще одно село 
было стерто с лица земли, а властей опять не 
было видно» (9). И далее:«Трагедия Ушу произвела 
на турок (т.е. азербайджанцев -  ред.) настолько 
ужасающее действие, что 5 июня несколько сел 
стали пустеть, а с другой стороны разграблялись 
и сжигались армянами. Села Назираван и Такийе 
были сожжены, Перси, Ангирсек, Курдели, Хамамлы, 
отселок Чобанкере подверглись разграблению. Так 
жители 9 турецких селений Аштаракскогоучастка 
были ограблены, стали погорельцами и оказались 
без крыши над головой... После всего этого, 6 июня 
прибыл уездный начальник с казаками, было схва
чено множество армян, ряд армянских сел был пере
дан под армейский надзор, начались штрафы»(10). 
Далее приводится описание нападения армянских 
боевиков на села Боюк-Джимри (102 двора) и 
Кичик-Джимри (26 дворов) в Зангезурском 
уезде 17 декабря. Второе было целиком раз
громлено, население же первого сумело 
бежать, а дома его были разграблены (11). 
Автор книги стал свидетелем расправы, учиненной 
26 декабря 1905 года в селе Дарабас со смешан
ным населением, где дашнаки напали на дома 
азербайджанцев. Часть жителей бежала, другие 
укрылись в трех больших домах, принадлежащих 
мулле Абульгасану, Алекпер-беку и Аббасу сыну 
Алекпера: «Спрятавшиеся в своих домах армяне, 
услышав клики тех, кто пришел им на помощь, 
выскочили наружу и напали на дома турок, раз
грабили их и подожгли. Продолжая грабежи и под
жоги, они достигли вышеупомянутых домов, где 
нашли укрытие турки, стар и млад. Здесь армяне
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совершили самое ужасающее преступление, подо
жгли все три дома и заживо сожгли находив
шихся внутри. Преступление совершилось среди 
пламени и разрушений, погибло множество людей. 
Мы видели пепел этих сгоревших домов, смешан
ный с человеческими костями, и были потрясены, 
и прокляли этих убийц, устроивших страшный 
ад... Число убитых и сожженных людей, чьи тела 
разбросаны вокруг, достигало 272». Автор заме
чает, что местные власти ограничились в связи 
с этой зверской расправой лишь оформлением 
полицейского протокола (12). Приводится также 
список 43 мусульманских селений Зангезурского 
уезда, разрушенных армянскими вооруженными 
формированиями (13).

Далее в книге повествуется о трагических собы
тиях в г. Шуше, где в течение 1905-1906 гг. дважды 
вспыхивала межнациональная резня. Автор отме
чает, что 16 августа 1905 г. в ходе первого стол
кновения армяне потеряли до 100 человек уби
тыми, а азербайджанцы в 2-3 раза больше (14). Во 
время столкновений 12-22 июля 1906 года потери 
азербайджанцев также в несколько раз превысили 
потери армян, в городе было сожжено больше 200 
домов, преимущественно принадлежащих азер

байджанцам (15).
23 августа 1905 года дашнакские формирова

ния атаковали Ходжалы -  тот самый населен
ный пункт, где восемьдесят шесть с половиной 
лет спустя разыгралась одна из самых чудо
вищных трагедий современности -  геноцид 
26 февраля 1992 года. В книге отмечается, что 
часть жителей села спаслась бегством, другие были 
убиты. Нападавшие разграбили дома, после чего 
село было сожжено дотла (16).

За период с августа 1905-го по июнь 1906 года 
армянские вооруженные отряды с перерывами 
устраивали погромы мусульманского населения 
в бассейнах рек Хачен-чай и Тертер в пределах 
Джеванширского уезда. В частности, 27-30 ноября 
были опустошены, разграблены и сожжены 
четыре села -  Чираглы, Демирли, Хаджи-Гер- 
венд и Пурхуд. Дальнейшие события автор книги 
описывает так: «23 декабря армяне начали насту
пление на села Умудлу и Имарет-Гервенд. Сопро
тивление, длившееся несколько часов, не спасло 
турок от истребления. Ворвавшись в эти села, 
армяне учинили варварство... В Умудлу они уби
вали каждого попавшегося, не щадя никого. После 
этого побоища произошло нечто еще более ужас
ное: по свидетельству очевидцев, некоторые из 
уцелевших, не вынеся долгого пути, замерзали в 
лесу и гибли» (17).

Другой автор -  Степан Заварян сообщает, что 
в 1905-1906 гг. в Зангезуре армянскими боевиками 
было разгромлено в Шушинском уезде 12 сел, в 
Джеванширском -  15, в Джабрайылском -  5, в Зан- 
гезурском -  43 села (18).

В 1928 году в Индианаполисе (США) увидела 
свет книга Леонарда Рамсфелда «Вот каковы люди» 
(«Men Are Like That»), написанная на основе воспо
минаний некоего Ованеса Апресяна (19), родив
шегося в 1892 году в Ханкенди (в советские годы
-  центр Нагорно-Карабахской автономной области 
Степанакерт) -  поселке со вмешанным составом 
населения, а начальное образование получившем 
в близлежащем городе Шуше. В его воспомина
ниях широкое место отведено описанию кровавых 
погромов мусульманского населения, учиненных 
армянскими вооруженными отрядами в 1905- 
1906-е и в 1918-1920-е годы в его родном Карабахе, 
а также Иреванской губернии и Карсской обла
сти. О.Апресян замечает: «Обитатели этих мест
-  турки (т.е. азербайджанцы -  ред.) и армяне. Соб
ственно говоря, эта земля принадлежит туркам,
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а армяне здесь пришлые. Мы жили среди численно 
преобладающих турок-мусульман, будучи христи
анским меньшинством. Дистанция между этими 
двумя племенами, вызванная расовыми, религиоз
ными различиями, разницей в традициях и обычаях, 
так никогда и не была преодолена». Он также под
черкивает, что армяне привлекались к военной 
службе и были хорошо вооружены, тогда как 
«турки», отстраненные от воинской повинности, 
не имели иного оружия, кроме ножа.

Повествуя о трагических событиях 1905-1906 
годов, О.Апресян отмечает: «Когда наступило 
некоторое затишье, я отправился в Шушу. От 
турецких кварталов города осталась только 
груда развалин. Все дома были сожжены, их хозя
ева убиты. То же произошло и с турецкими квар
талами в Ханкенди». Далее описан такой случай: 
однажды в Ханкенди к некоему азербайджанцу 
приехали верхами погостить несколько его зна
комых, также азербайджанцы. Они все вместе 
поужинали, стали веселиться, петь песни. Обе
спокоенные этим, живущие по соседству армяне 
вызвали казаков, а когда «турки» уехали, в селе 
пошел слух, что они будто бы повстречали в пути 
женщину-армянку с ребенком, убили ребенка, а 
женщину увезли с собой. Дальнейшие события 
описываются так: «Услышав эти разговоры, армяне 
пришли в ярость и решили в отместку устроить 
расправу над нашими соседями-турками. Находив
шиеся в селе казаки не согласились среди бела дня 
напасть на т урок... Тогда наши схватили свое 
оружие и толпой направились в турецкий квар
тал села. Турки заподозрили недоброе и, находясь 
в сильном страхе, заперлись по домам и поту
шили свет. Наши стали бить в двери кулаками, а 
когда никакого ответа не последовало, выломали 
двери, и началась резня, которая длилась до тех 
пор, пока последний турок не был убит. Всю эту 
злосчастную ночь я провел, забившись от ужаса 
в угол и заткнув уши, чтобы не слышать криков 
наших и страшных воплей тех, кто терял послед
нюю надежду на спасение. Так я встретил утро, не 
сомкнув глаз. Все турки были перебиты до одного. 
Вскоре после истребления турок в нашем селе 
российская революция была подавлена; казаки 
опять стали выполнять свои обязанности, и 
стычкам между армянами и турками был положен 
конец» (20).

В работах армянских авторов советского вре
мени, где повествуется о 1905-1906 годах, также

Лео (Аракел Бабаханя) (1860-1932). Историк, в своих 
трудах пропагандировавший «освободительную 

борьбу армянского народа», но при этом 
неоднократно вынужденный признать, что чуть ли 

не вся древняя история государственности армян на 
Кавказе является выдуманной

упоминаются погромы азербайджанского насе
ления. Так, в «Воспоминаниях» уроженца села 
Ашаги-Гамарли Иреванского уезда О.Арутюняна, 
изданных в 1956 г. в Иреване на русском языке, 
содержится рассказ о трагических событиях в род
ных местах автора, который отмечает, что дашнаки 
руководствовались лозунгом «как можно больше 
убивай и грабь, не щадя никого». В книге указы
вается, что дашнаки раздавали оружие жителям 
армянских сел, вырезали мирное мусульманское 
население и сжигали его селения, а затем празд
новали свои «победы». Автор отмечает, что даш
наки не испытывали недостатка в оружии, 
которым снабжались епископами Хореном и Суре
ном по специальному разрешению наместника 
И.Воронцова-Дашкова.

Автор книги приводит случай в селе Даллар 
(Далар), когда хмбапет (командир отряда у дашна
ков) Сумбат, удостоенный звания национального 
героя, красочно расписывал учиненные под его 
руководством расправы над жителями окрест
ных азербайджанских сел, говоря при этом, что 
турки-де представляют для армян опасность. 
Когда же автор возразил ему, Сумбат в бешенстве 
выхватил маузер, и только один из его товарищей,
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вовремя схвативший своего командира за руку, 
спас его от верной гибели (21).

В общей сложности за 1905-1906 гг. на Южном 
Кавказе армянские экстремисты учинили мас
совые погромы в 14 уездах (Иреванский, Нахчы- 
ванский, Шарур-Даралагезский, Эчмиадзинский, 
Александропольский, Сурмалинский, Шушинский, 
Джеванширский, Джебрайылский, Зангезурский, 
Елизаветпольский, Газахский, Эрешский, Борчалин- 
ский). В результате этих событий было разорено 
286 селений, в т.ч. порядка 200 азербайджанских, 
и серьезно пострадало 8 городов, более 15 тысяч 
семей (около 100 тыс. человек) лишилось крыши 
над головой, а число жертв превысило 10 тысяч. *
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