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Геноцид азербайджанцев в зеркале демографической статистики за сто лет 

Безвинные азери-тюрки из-за их этнической принадлежности становились жертвами
армянской политики 

Мелек Велизаде 

Совсем недавно был создан сайт west-land.az, в котором подробно освещаются достоверные факты о
ныне некоторыми подзабытой истории западных земель Азербайджана - Иреванском ханстве.  Нам удалось
встретиться  с  автором  проекта  "Правда  о  Западном  Азербайджане  -  в  Интернете",  кандидатом
филологических  наук,  председателем  НПО  "Помощь  развитию  Public  relations"  Шелале  Гасановой.  По
странному совпадению интервью состоялось в кафе, расположенном неподалеку от армянской церкви.

- Сегодня сайт west-land.az занял место на первой странице такого известного поисковика, как
Google. Расскажите, что побудило ваше НПО создать именно такую веб-страницу?

-  Сразу  хочу  отметить,  что  сайт  оказался  на  первой  странице  Google  по  поиску  "Западный
Азербайджан"  и  на  второй  странице  по  ключевому  слову  "геноцид  азербайджанцев"  всего  через  месяц
после размещения в Интернете. Это говорит о том, что за очень короткое время он стал весьма рейтинговым
сайтом.  Не  скрою, творческая группа нашего  НПО  гордится  этим  достижением.  Ведь  еще  полгода  назад  в
русскоязычном  Интернете  на  поиск  "Западный  Азербайджан"  выходила  в  основном  информация  об
одноименной  провинции  в  Иране.  Иными  словами,  в  net-сообществе  отсутствовало  представление  о
Западном  Азербайджане  как  исторической  территории,  принадлежавшей  Иреванскому  ханству.  Это  и
побудило  наше  НПО  создать  практически  первый  сайт  о  Западном  Азербайджане  на  азербайджанском  и
русском языках. Такого сайта не было, и потребность в нем была крайне острой. Необходимо отметить, что
наш  проект  был  реализован  благодаря  финансовой  поддержке  Совета  госпомощи  неправительственным
организациям при президенте Азербайджана.

Стержневая  тема  сайта  www.west-land.az  -  геноцид  азербайджанцев  в  зеркале  демографической
статистики  за  сто  лет,  с  1831  по  1931  год.  Безвинные  азери-тюрки  только  из-за  их  этнической
принадлежности  становились  жертвами  армянской  политики  этнической  чистки.  Красноречивым
свидетельством этого является существенный спад в численности населения азербайджанцев именно после
кровавых событий 1905-1906 и 1918-1920 гг.

В  основу  сайта  положена  книга  Габиба  Рагимоглу  "Незабвенные  имена,  незалеченные  раны",
которая  была  издана  в  1997  году  как  первое  в  суверенном  Азербайджане  исследование  на  тему  геноцида
азербайджанцев  на  исконных  землях  их  предков.  Сам  автор  долгие  годы  занимал  высокие  посты  в
руководстве  Армянской  ССР, а  также  являлся  заслуженным  журналистом  Армении.  Книга  была  написана
на  основе  исключительно  архивных  материалов  и  достоверных  статистических  справочников  советского
периода, а также армянских источников.

На сайте достаточно фактов, как на азербайджанском, так и на русском языках, доказывающих, что
воинствующие  армянские  националисты  подвергали  азербайджанцев  тройному  геноциду  -  физическому  -
путем  истребления, духовному  -  путем  лишения  Родины, а  также  психологическому  -  путем  арменизации
азери-тюркских топонимов.

Здесь  в  алфавитном  порядке  расположены  сведения  о  более  чем  650  азербайджанских  селах,  а
именно  их  географических  координатах,  численности  населения  в  разные  годы.  Даны  исконные
азери-тюркские  названия,  как  сел,  так  и  всех  районов  Армянской  ССР.  Это  очень  важно  для  будущих
поколений  в  качестве  неопровержимого  аргумента  об  азербайджанской  родословной  территории
современной Армении.  Широкой общественности следует знать, что Котайк в древности назывался Элляр,
Варденис  -  Басаркечар,  Арташат  _  Гямярли,  Нор-Баязет  -  Кявяр,  Масис  сначала  был  Улуханлы,  затем
Зангибасар,  Мартуни  -  Ашагы  Гаранлыг,  Раздан  -  Ахта,  Спитак  -  Хамамлы  и  т.д.  А  самое  главное  -  до
установления  Советской  власти  озеро  Севан  называлось  Гсйча,  гора  Арагац  -  Алагсз,  река  Воротан  -
Базарчай и др. Все это доказывают карты, которые можно найти на сайте. Не зная этого, через 50 лет наши
дети  и  внуки  не  смогут  ничего  доказать  армянам,  которые  вытравили  азербайджанские  имена  даже  с
древних тюркских гробниц.

- Говоря о геноциде, нужно быть очень осторожным, так как сегодня это крайне опасное слово
употребляют практически все, кому не лень. Ваша аргументация в данном случае?

-  Исходя  из  архивных  данных,  которые  приводятся  в  наших  демографических  таблицах  и
классификации  сел, возьмем, например  (раскрывает  графики  -  ред.)  Джанфида  -  одно  из  азербайджанских
сел  бывшего  Октемберянского  района  Армянской  ССР.  Сразу  отмечу, что  этот  район  издревле  назывался
Гурдгулу.  Затем  Сардарабад, а  в  30-е  годы  был  переименован  в  честь  Октябрьской  революции.  Так  вот, в
Джанфида  в  1873 году  жили  999, 1897 году  - 1165, 1905 - 1172 азербайджанца, 1914 году  -  1318,  а  в  1931



году  -  ШЕСТЬ  азербайджанцев!  Обратите  внимание,  какое  это  было  огромное  село  по  демографическим
параметрам  конца  XIX-начала  XX века.  После  такой  численности  азербайджанского  населения  вдруг  там
остается  всего  шесть  человек!  Между  1914  годом,  за  которым  следовал  геноцид  1918-20-х,  и  1931  годом
население  здесь  уменьшилось  в  220  раз!  К  этому  добавим,  что  в  1918  году  в  Джанфида  были  водворены
1700  армян,  переселенных  из  Карсской  области  Турции.  Другой  пример:  в  центре  сельской  общины
Дарабас, объединявшем  6  азербайджанских  сел  Сисианского  района  (его  исконное  название  Гаракилсе),  в
1914  году  жили  1128  азербайджанцев,  а  в  1931-м  -  всего  ОДИН  азербайджанец.  Снижение  численности
азербайджанского  населения  после  1914  года  более  чем  на  1000  человек,  т.е.  более  чем  в  1000  раз
свидетельствует о масштабах геноцида, учиненного воинствующими дашнаками.

Подобную  убывающую  динамику  можно  проследить  на  очень  многих  примерах.  В  названный
период в селе Мумухан азербайджанское население уменьшилось в 114 раз, в Деве Харабасы - в 118 раз, в
Пиртикане - в 153 раза, в Рахмане - в 65 раз, в Мугамлы - в 28 раз, в Сабунчу, Сарванлар, Сеидкенде, Мазре,
Уши,  Сарджалар,  Агзыбире,  Алдере,  Алимехмеде,  Керимархе  были  истреблены  от  600  до  1500
азербайджанцев.  Еще факты? Пожалуйста, слушайте.  В 1914 году в 18 азербайджанских селах Талинского
района жили 5 тысяч 531 азербайджанец.  Во время переписи населения 1931 года выяснилось, что на этой
территории  живет  всего  ОДИН  азербайджанец  в  селе  Пиртикан.  И  все!  Остальные  5530  человек  стали
жертвами  геноцида,  были  истреблены  либо  насильственно  изгнаны.  И,  как  написано  в  серьезных
источниках, "если тот или иной народ, будучи изгнан со своих мест, не имеет возможности вернуться туда,
то  это  уже  само  по  себе  является  страшным  геноцидом".  Это,  к  сожалению,  не  единичный  случай.
Подробности об этих и десятках других сел есть на нашем сайте. 

- То есть речь идет о планомерном и широкомасштабном уничтожении и выживании?
-  Об  этом  говорят  документы!  И  трагедию  азербайджанского  народа  без  преувеличения  можно

приравнить  к  Холокосту. Вследствие  Холокоста  был  истреблен  1  миллион  евреев  из  НЕСКОЛЬКИХ
европейских  стран.  В  данном  же  случае  на  территории  ОДНОГО  Иреванского  ханства,  впоследствии
преобразованного  в  Иреванскую  губернию,  были  истреблены  280  тысяч  азербайджанцев!  В  Иреванском
ханстве  было  чуть  более  14  тысяч  армян,  и  жили  они  всего  в  63  селах.  В  восьми  таблицах  сайта  много
статистических  сведений  о  соотношении  азербайджанского  и  армянского  населения  в  разные  периоды  в
течение  160  лет.  В  рубриках  сайта  вы  найдете  перечень  420  азербайджанских  деревень,  разоренных  и
разрушенных  во  время  русско-иранской  войны  1826-28  гг.,  а  также  ареал  расселения  по  районам
Иреванской  губернии  43422  пришлых  армян  из  Турции  и  Ирана.  Отметим, что  массовый  исход  армян  на
азербайджанские  земли  был  организован  Грибоедовым  и  наместником  Кавказа  Паскевичем  уже  через  16
дней после подписания Туркменчайского договора, т.е. 26 февраля 1828 года.

По  материалам  west-land.az  можете  проследить  насильственный  и  беззастенчивый  процесс
обармянивания тюркских топонимов. Даже священный для армян Эчмиадзин имеет тюркское значение - от
тюркского  словосочетания  "Уч  муэдзин",  т.е.  "Три  муэдзина".  (Муэдзин  -  мусульманское  духовное  лицо,
призывающее с минарета мечети правоверных к намазу). Интересен еще один момент - до сих пор широкой
общественности  неизвестно,  как  оказалась,  что  на  земле  Огузов  расположилась  резиденция  каталикоса.
Обращаясь к истории, видим, что Джаханшах из династии Кара-Коюнлу, правивший в 1438-1467 гг., в 1453
г. разрешил армянам перенести резиденцию каталикоса из Киликилии в Эчмиадзин.

Это  все  исторические  факты.  Как  и то, что  нынешняя  Армения  была  создана  благодаря  Советской
власти  29  ноября  в  1920  году.  И  в  состав  этой  республики  вошли  территории  Александропольского,
Иреванского,  Эчмиадзинского,  Нор-Баязетского,  Дерелеязского  уездов  Иреванской  губернии.  Затем  их
поделили на 24 района Армянской ССР.

Также это аннексированный у Карсской области Турции район Амасия, ранее называвшийся Агбаба.
Затем 4 района Зангезурского уезда Елизаветпольской губернии (Гянджа). Территория Казахского уезда, на
которой были образованы районы Иджеван, Красносельск, Шамшаддин. И, наконец, территория Грузии.

-  Приводя  эти  факты  и  доказывая  факт  присутствия  геноцида,  какую  конечную  цель  вы
преследуете?

-  Самое  главное  -  донести  правдивую  информацию  о  прошлом,  которым  сегодня  наши  оппоненты
манипулируют  бессовестным  образом.  Мы  доказываем  факт  наличия  геноцида  со  стороны  армян,  но  не
делаем  это  ввиду  каких-либо территориальных  притязаний.  Как  заявил  президент  Ильхам  Алиев  на  одной
из  международных  конференций,  наша  страна  не  имеет  территориальных  претензий  к  Армении,  но
исторические факты  мы  будем поднимать и расследовать.  Поскольку  агрессор  выступает  в  роли  жертвы  и
выставляет  тюрок  варварами  и  головорезами,  то  мы  можем  этому  достойно  противостоять  посредством
серьезных архивных источников и исторических аргументов.

На  нашу  долю  выпало  противостояние  с  искушенным  и  коварным  противником.  Технологии
армянской пропаганды имеют 300-летние традиционные устои.  Еще в 1701 году армянский мелик Исраэль
Ори начал пропагандировать миф о "Великой  Армении" в Европе и России.  Обращает на себя  внимание и
то, что основы этой пропаганды в дальнейшем укреплялись на российской почве.  Оперативная  реакция  на
события  во  все  времена  помогала  армянам  быстро  занять  информационную  нишу,  внедрить  в



общественных слоях нужное им, как правило, далекое от истины мнение и далее манипулировать фактами.
Так, в 1987 году, прямо накануне карабахского конфликта, в Ереване в молниеносно короткий срок -

за  три месяца - вышла книга в 512 страниц некоего Ованеса Мелконяна "Площадь  памяти ",  которая  была
составлена  по  образу  и  подобию  повести  М. С.  Ордубади  "Кровавые  годы",  изданной  в  1911  году  и
впоследствии  запрещенной.  В  армянском  опусе  собраны  не  дошедшие  до  своих  адресатов  письма,  будто
написанные в 1916-1919 гг. 353 свидетелями якобы случившегося в Турции "геноцида армян". По лживому
утверждению автора, эти письма, посланные из разных заселенных армянами городов Турции, якобы были
найдены В ПОДВОДНЫХ ЛОДКАХ АНГЛИИ, ФРАНЦИИ, АМЕРИКИ, ЗАТОПЛЕННЫХ НЕМЦАМИ ВО
ВРЕМЯ  ПЕРВОЙ  МИРОВОЙ  ВОЙНЫ.  ОНИ  ЯКОБЫ  БЫЛИ  СОБРАНЫ  И  РАЗМНОЖЕНЫ  В  1922  Г.
НЕКИМ ПЕТРОСОМ ТОНАПЕТЯНОМ.

Как  говорится,  все  это  "шито  белыми  нитками".  Понятно,  что  в  связи  с  предстоящей  экспансией
Карабаха  надо  было  найти  предмет  для  антиазербайджанской  пропаганды,  который  и  "всплыл"  со  "дна
подводной лодки".

Самое обидное, что армяне лихо воспользовались нашей забывчивостью и практически наложили на
матрицу повести азербайджанского классика свой быстро сколоченный из вымышленных писем вариант.  В
"Кровавых  годах"  М.  С.  Ордубади  писал:"У  меня  на  письменном  столе  245  писем  и  более  четырехсот
сообщений  о  деятельности  партии  "Дашнакцутюн"...  Кроме  того,  у  нас  достаточно  сведений  о  кровавой
роли,  которую  сыграли  лидеры  "Дашнакцутюн"  Хамазасп,  Арам  бек,  Мурад,  Бедо,  Агабеки,  Баграты,
Соград  и  прочие."  Как  видим,  подлинные  245  писем  жертв  геноцида  азербайджанцев  были  преданы
забвению,  а  353  армянских  инсинуации  увидели  свет.  Немудрено,  что  в  первые  годы  Советской  власти
документальная  повесть  Ордубади  была  зарыта  на  задворках  истории.  Дело  в  том,  что  долгие  годы
советским  Азербайджаном  руководили  армяне  и  проармянски  настроенные  большевики.  В  1920-21  годах
список  партийных  вождей  возглавлял  Григорий  Каминский,  в  1921-26  гг.  -  Сергей  Киров,  в  1926-29  гг.  -
ЛЕВОН  МИРЗОЯН, в  1929-30-м  -  Николай  Гикало,  в  1930-33-м  -  Иван  Полонский,  в  1933  году  -  РУБЕН
РУБЕНОВ.  Поэтому  неудивительно, что  из  азербайджанского  госархива  пропали  бесценные  исторические
карты, важные  документы, прочие  раритетные  материалы,  доказывающие  нашу  правоту.  Остается  только
сожалеть  как  об  этом, так  и о  том, что  по  сей  день  повесть  "Кровавые  годы" М. С.  Ордубади  не  вошла  в
школьные учебники и малоизвестна в широких кругах.

- Какой была реакция на ваш сайт со стороны Армении?
-  Очень  бурной,  я  бы  даже  сказала,  нервозной.  Буквально  сразу  после  презентации  в  Союзе

писателей www.west-land.az на одном из популярных армянских сайтов появилась гневная статья, в которой
меня "удостоили" эпитета - "женщина с  эксцентричной внешностью". За  этим последовала реакция других
новостных  порталов  и  газет  Армении.  Отдавая  должное  их  оперативности,  отмечу,  что  у  авторов  не
нашлось  ни  одного  контраргумента,  поэтому  им  пришлось  пустить  в  ход  весь  арсенал  своего  беззубого
сарказма.  К  тому  же,  видимо,  опасаясь  разрекламировать  наш  сайт  в  дальнем  зарубежье,  несчастные
"критики" разместили истеричные отзывы только на армянской и русской страницах своих сайтов, но не на
английской. К этому добавлю, что одна из статей, посвященных "эксцентричной женщине", несколько дней
удерживала первенство среди самых читаемых материалов армянского сайта.

Повторяясь, хочу  сказать, что  оперативность, быстрота  реакции  всегда  были  сильными  сторонами
армянского агитпропа.  Но в то же время слабость армян в том, что они реагируют на исторические факты,
статьи, практически не вникая в суть вопроса, главное для них - вовремя высказаться, назвать белое черным,
прокричать на весь мир, что они не согласны. По гневным и пустым репликам моих оппонентов видно, что
они  писали,  не  вникнув  в  суть  вопроса,  так  и  не  поняв,  что  сайт,  созданный  нами,  основан  на  книге
заслуженного журналиста и в былые времена вице-спикера Армении, человека, который долгие годы был в
первых  эшелонах  власти  этой  республики  и  которому  есть  что  рассказать  миру  "о  великом  и
многострадальном". 

P.S.  От  редакции.  Газета  "Зеркало"  со  следующего  субботнего  номера  начинает  публикацию
отдельных  эпизодов  повести  одного  из  выдающихся  мастеров  пера  азербайджанского  народа
М. С. Ордубади "Кровавые годы".


