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Реальный геноцид 

Десятки тысяч жертв слепой ненависти армян 

  
С истории присоединения Азербайджана к имперской России наш народ пережил немало черных 

страниц. Основанием для них служило желание Сенатской, а затем и Старой площади создать «баланс» 

между мусульманским большинством и христианской общиной на Кавказе.  

 

Активно расселяя армян в регионе, имперским силам удалось создать для них республику, 

причем переселение и истребление «татар» в любом случае сопровождалось актами вандализма. Более 

миллиона наших соотечественников в несколько приемов были переселены российским правительством 

с территорий нынешней Армении, созданных на исконно азербайджанских землях, с 1921 по 1948 год. 

Еще столько же человек лишились крова с ноября 1987 по май 1994 года. Но наиболее кровожадными 

были действия армян во главе с так называемым Баксоветом при руководстве Степана Шаумяна, пик 

которых пришелся на последние числа марта 1918 года.  

 

Объективная история 

 

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев 26 марта 1998 года подписав 

Указ «О геноциде азербайджанцев», особо подчеркнул, что лишь обретение страной независимости 

позволило «воссоздать объективную картину исторического прошлого» азербайджанского народа. 

Одной из страниц истории, долгие годы скрывавшихся, является факт «неоднократного геноцида», не 

получавшего «должной политико-правовой оценки». Так оно и было - Кремль всячески препятствовал 

расследованию событий, мотивировав табу «дружбой народов». Что же произошло на деле?  

В 1917 году войска Османской империи прорвали линию фронта и отбросили воинские 

подразделения бывшей Российской императорской армии на запад - вплоть до Баку, где власть 

фактически была захвачена большевиками. Главой местного Совнаркома стал Шаумян, которого Ленин 

назначил Чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа.  

К февралю 1918 года вооруженным подразделениям партии «Мусават», в то время единственно 

выступающей за независимость Азербайджана, удалось взять под свой контроль большую часть 

Елисаветпольской губернии (за исключением Карабаха), включая город Гянджу, большевистский 

гарнизон которого был разоружен. В марте 1918 года вооруженные силы «Мусават» заняли Губу, 

Лянкяран, Шамаху и Сальян. Так что взятие под контроль столицы было делом времени - общественное 

мнение Баку разделилось на две части: мусульманскую и армяно-русскую. Однако вооружение было 

неравноценным - у Национального совета, опиравшегося на немногочисленные боевые подразделения, 

по большому счету, оружия почти не было, зато большевистско-дашнакский Бакинский совет постоянно 

получал подпитку от советской России, крайне заинтересованной в контроле над нефтью. Более того, на 

сторону Баксовета, вооруженные силы которого насчитывали 6 тысяч штыков, перешел и городской 

гарнизон. К концу марта на помощь этой силе прибыли российские военные отряды. Кроме того, к ним 

примкнул и армянский национальный совет с 4 тысячами штыков. Под контролем мусаватистов было в 

общей сложности 400 штыков плюс разрозненные (до 30 человек в каждом) отряды гочу (вооруженных 

охранников состоятельных людей).  

 

Что двигало армянами? 

 

Армяне как бы забыли, что живут хоть и в интернациональном Баку, но имеющем статус 

столицы Азербайджана. Вот как описывает эти события исследователь из Джорджтаунского 

университета (США) Майкл Смит:  

«С осени 1917 года влияние «Мусават» усиливалось среди мусульманского населения. В 

регионах страны ее авторитет был очень большим, и эта партия, располагавшая собственными 

вооруженными силами, превращалась в серьезную угрозу для власти Бакинского совета народных 

комиссаров. В свою очередь, «Дашнакцутюн» выступала за создание на Кавказе армянского 

государства. Ее идеология была популярна среди отступавших под напором турецких войск армянских 

полков бывшей императорской армии, считавших себя загнанными в смертельный капкан между 

наступающими турками и местным мусульманским населением Кавказа. И эти кавказские мусульмане, 

которые были в большинстве своем вполне лояльны к Российской империи в годы войны, теперь начали 

вооружаться для самообороны и ждать прихода турков, как освободителей, подтверждая тем самым 

наиболее мрачные пророчества своих противников». И это - вполне объективная оценка иностранца.  



Итак, целью армян, движимых слепым национализмом, было использование всех методов для 

вытеснения из региона азербайджанского населения. И в этом смысле интересы большевиков, 

представляющих собой третью силу в местном политическом раскладе, совпали с интересами дашнаков 

именно к марту 1918 года, ибо наличие невдалеке от Баку турецких войск являлось общей угрозой и 

дополнительным поводом для временного совпадения их интересов.  

 

Нужен был повод 

 

29 марта 1918 года Баксовет разоружил небольшой отряд мусаватистов, отбывающий в 

Лянкяран, что вызвало негодование мусульманского населения. На следующий день были проведены 

мирные митинги, за которыми последовали кровавые неоправданные ничем массовые карательные 

акции. Центр столицы и все без исключения мусульманские части города подверглись 

централизованной вооруженной атаке большевистско-дашнакских формирований. Даже выдвинутые к 

Бакинской бухте корабли Каспийской флотилии вели по мусульманским кварталам прицельный огонь 

из орудий. Всего за несколько дней, по данным исследователей, только в Баку было убито около 12 

тысяч мусульман. В связи с этим иранский консул Мохаммед Марагаи (впоследствии дважды был 

премьер-министром Ирана) предпринимал отчаянные усилия с целью предотвратить убийства и 

погромы персидских поданных, а затем занимался захоронением их трупов, которыми были завалены 

улицы Баку. Только его комиссией с улиц было собрано и захоронено более 5 тысяч убитых мусульман, 

вспоминал он впоследствии. Жертв было бы еще больше, если бы представители немусульманского 

населения Баку не прятали в своих домах мусульман от бесчинствующих в городе дашнаков.  

 

Требование справедливости 

 

Накануне уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Эльмира Сулейманова 

распространила заявление, рассчитанное на мировую общественность. «Каждое действие, указанное в 

Конвенции Генассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года «О предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него», было совершено армянами в отношении азербайджанцев в ходе мартовских событий 

1918 года, и с правовой точки зрения это должно быть расценено как геноцид», - говорится в документе.  

Как отмечается в заявлении омбудсмена, в результате целенаправленной армянской политики 

геноцида и депортации только в марте 1918 года были разрушены сотни городов и сел Азербайджана, в 

том числе превращены в руины 150 азербайджанских сел в Карабахе, было совершено невиданное 

кровопролитие в Шуше. Были убиты более 700 тысяч азербайджанцев, в том числе около 30 тысяч в 

Баку и прилежащих селах, сожжены и разрушены мечети, здания школ… 

В документе также отмечены злодеяния агрессора начиная с 1988 года, когда 20 процентов 

территории страны было оккупировано, десятки тысяч людей погибли, сотни тысяч азербайджанцев 

оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. А ведь оккупированный Нагорный 

Карабах и прилегающие районы являются неотъемлемой частью азербайджанской территории. 

Несмотря на то, что СБ ООН принял четыре резолюции о безоговорочном освобождении 

оккупированных азербайджанских территорий, Генассамблея ООН - резолюцию от 14 марта 2008 года 

«Ситуация на оккупированных территориях Азербайджана», резолюции за №№ 1416 и 1690 и 

рекомендации ПАСЕ, подтверждающие оккупацию азербайджанских земель вооруженными силами 

Армении и управление Нагорно-Карабахским регионом сепаратистскими силами, Армения до сих пор 

не исполняет их.  

Обращение направлено Генеральному секретарю ООН, Совету безопасности ООН, Верховному 

комиссару ООН по правам человека, Совету по правам человека ООН, Европейской комиссии, ОБСЕ, 

Совету Европы, Международному и Европейскому институтам омбудсмена, Ассоциации азиатских 

омбудсменов, Всемирному бюро мира, Федерации за всеобщий мир, омбудсменам различных стран, 

посольствам Азербайджана в зарубежных странах и посольствам зарубежных стран в Азербайджане, 

представительствам азербайджанских диаспорских организаций. 

 

А. Алекперов 


