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Архивы истории

В этой рубрике НВ" публи
кует события из истории азер
байджанского народа, которая
берет свое начало с древней
ших времен.
Азербайджан является вос
хитительной страной с много
вековой культурой, традиция
ми и обычаями. Свидетельст
вом многовековой истории
Азербайджана являются памят
ники истории и культуры На
протяжении тысячелетий яркая
и многогранная история Азер
байджана воплощалась талан
том народа в многочисленных
бесценных реликвиях. В стране
сохранились руины античных
и средневековых городов,
оборонительные сооружения крепости и башни, великолеп
ные памятники зодчества храмы,
мечети,
мавзолеи,
дворцы караван-сараи и др.
Вместе с тем Азербайджан
подарил миру много мыслите
лей. ученых, поэтов, архитекто
ров. музыкантов и художников,
о которых мы и расскажем в
нашей рубрике
Но сегодня речь пойдет о
зверствах армян против нашето народа
ИЗГНАННЫЕ

Грагедия изгнания автох
тонного азербайджанского на
селения из Кавказской Арме
нии в 1988 году явление не
случайное. Оно имеет истори
ческие корни. После больше
вистского переворота в Рос
сии в октябре 1917 года, в ус
ловиях безвластия и анархии,
дашнаки 28 мая 1918 года со
здали на территории Эриванской губернии Араратскую Ре
спублику (АР);
1ак в 1918 году была воз
рождена армянская государ
ственность. которая прежде
существовала лишь в Малой
Азии. 1аким образом, армяне в
1918 году создали себе госу
дарственность там. где она ни
когда не существовала - на
азербайджанской земле на
Южном Кавказе. Не довольст
вуясь этим, дашнакские лиде
ры заявили о территориальных
претензиях к соседним госу
дарствам - АДР, Турции, Гру
зии. В результате учиненных
армянскими националистами
кровавых погромов и этничес
ких чисток в Эриванской гу
бернии. Карсской области.
Зангезурском и Карабахском
уездах сотни тысячи азербай
джанцев были изгнаны из род
ных мест и нашли приют в ос
новном на территории АДР.
В архивных документах и
газетах того времени имеются
многочисленные материалы,
доказывающие системный и
продуманный характер депор
тации азербайджанцев из АР.
Это подтверждают сами ар
мянские авторы.
1ак. А.Лалаян в 'Историчес
ких записках" отметил. "Унич
тожение азербайджанцев ар
мянами началось давно и бы
ло поддато на уровень госу
дарственной политики. Стоит
ли. удивляться, что за время

правление дашнаков, в период
их 50-месячного нахождения у
власти (май 1918-ноябрь 1920
гг j 60% азербайджанского на
селения было уничтожено?1'.
Погромы и поток беженцевазербайджанцев из Кавказ
ской Армении начались уже с
конца 1917 года, то есть за не
сколько месяцев до образова
ния АДР и АР. В этот период в
условиях распада старых госу
дарственных
учреждений,
проблемами беженцев зани
мался специальный отдел при
Мусульманском
(Азербай
джанском) национальном со
вете. С образованием АДР от
дел был преобразован в Мини
стерство здравоохранения и
призрения во главе с X Рафибеков ым
Постановлением
Прави
тельства АДР от 15 июля 1918
г. министерству было поруче
но принять самые энергичные
меры для организации помо
щи беженцам, с привлечением
к этому населения, благотво
рительных обществ, обще
ственных организаций. 6 октяб
ря 1918 г. министерство было
разделено на два самостоя
тельных ведомства - Минис
терство здравоохранения и
Министерство призрения. По
следнее возглавил доктор Му
са-бек Рафиев.
В течение 1918 года основ
ную часть беженцев в АДР со
ставляли азербайджанцы из
АР Только по состоянию на
март 1918 года в четырех уез
дах Эриванской губернии бы
ло разорено и обезлюдело 199
азербайджанских селений, где
проживали более 155 тыс. че
ловек. еще 82 селения были ра
зорены в Карсской области.
.Начиная с января 1919 года, в
результате жестоких этгмческих чисток азербайджанского
населения в Зангезуре. до 40
тысяч его жителей бежали в
Джабраильский, Шушинский и
Джаванширский уезды АДР.
Для выяснения положения
беженцев из Зангезура Прави
тельство АДР направило ко
миссию во главе с начальни
ком отдела беженцев Минис
терства призрения, депутатом
Парламента АДР Клиневским.
Члены комиссии, до этого
встречавшиеся с беженцами из
других регионов, были потря
сены состоянием беженцев из
Зангезура
Клиневский так описывал в
докладе свои впечатления;
"Внешний вид беженца-зангезурца может заставить содро

гнуться даже самые черствые,
чуждые состраданию сердца
Худые, ограбленные, дрожа
щие от холода, одетые в жал
кие лохмотья фигуры беженцев
с воспаленными глазами, с
желтыми малярийными лицами
производят неизгладимое впе
чатление. Особенно жалкое,
кошмарное впечатление про
изводят дети и сироты* Я ра
ботал в беженской организа
ции с самого начала бежен
ства на Кавказском фронте, я
видел тысячи беженцев на тер^
ритории Турции и Кавказа. Те
беженцы на меня произвели то
же гнетущее впечатление. Но
ужасы того беженства меркнут
перед ужасами Зантезурак На
до кричать всем и вся о бед
ственном положении бежен
цев-мусульман. надо в полной
мере использовать обществен
ную и частную благотвори
тельность Немногие знают, чю
есть беженцы и мусульмане,
что они обречены, если не
прийти к ним на помощь, на
верное вымирание'.
По данным комиссии, толь
ко в Зангезуре было разруше
но 119 мусульманских селе
ний. не менее 50 тыс. человек
стали беженцами, а материаль
ный ущерб составил I млрд,
рублей. Людей гибло такое
множество, что их не успевали
хоронить, и они целыми днями
лежали возле селений Автор
доклада, будущий министр
призрения Клиневский считал
нецелесообразным расселять
беженцев в АДР на постоян
ной основе. Он подчеркивал,
что беженцы хотят как можно
скорее вернуться в родные ме
ста, и предлагал принять "дей
ственные меры к обеспечению
беженцев от возможных на них
нападений по возвращении их
в родные селения, а равно и к
восстановлению их разрушен
ных жилищ".
Тем временем, зверства ар
мянских бандформирований
против азербайджанского на
селения Зангезура и других
уездов продолжались в тече
ние всего 1919 и начала 1920
годов, вызывая новые потоки
беженцев. Истинные цели ар
мянских национал-шовинистов
хорошо понимали и сами жи
тели этих уездов
Так. председатель Нацио
нального комитета в Ордубаде Мир Гидаят Сеидзаде в до
кладной записке Кабинету ми
нистров АДР еще в декабре
1918 года указывал: "армяне
задались целью вырезать асе
мусульманское население Зангезурского, Шарурского, Нахчыванского и Ордубадского
уездов, очистить все уезды от
мусульман, чтобы на будущей
конференции народов (имеет
ся в виду Парижская мирная
конференция) доказать свои
права на эти местности, так
как уверены, чю свободные от
мусульман уезды признают за
армянами все народы По этой
причине армяне тысячами вы
резают наших жителей, потока
ми льется наша кровь, затаптыг
вается под ногами армян наша

честь Таким образом, ко вре
мени: всеобщего мира все на
селение будет выселено отсю
да. и когда на мирной конфе
ренции будет обсуждаться во
прос о разграничении терри
тории по этнографическим
признакам населения, нам. ес
тественно. придется распро
щаться с этими местностями
навсегда".
По рекомендации комис
сии. в ряде мест, в том числе в
Гяндже и Барде, для оказания
помощи беженцам было реше
но организовать комитеты. Что
же касается азербайджанцев,
оставшихся в АР, Министер
ство призрения АДР приняло
меры для облегчения их поло
жения. В Постановлении Пра
вительства АДР от 28 февраля
1919 г. об образовании гене
рал-губернаторства в Юго-За
падном Азербайджане на нуж
ды. азербайджанцев АР выде
лили 150 тыс. рублей, а для бе
женцев Юго-Западного Азер
байджана (Нахчывана) 850 тыс.
рублей В гом же Постановле
нии министру призрения пору
чалось представить план ра
бот по оказанию денежной по
мощи беженцам этого района
Для координации помощи
азербайджанцам, пострадав
шим в АР. Правительство АДР
Постановлением от 2 июня
1919 г. учредило в Иреване
должность уполномоченного
министра призрения, которым
стал Т.Макинский. По прибы
тии в АР он совместно с мест
ным Мусульманским нацио
нальным советом начал актив
ную работу.
Принятием, расселением и
обустройством беженцев зани
мались также Министерства
земледелия и внутренних дел
АДР. Однако, вследствие ра
зобщенности деятельности ве
домств и отсутствия коорди
нирующего органа, работа с
беженцами всех категорий ве
лась недостаточно интенсив
но.
Поэтому для устройства
беженцев из АР. а равно для
возвращения тех по покинул
по разным причинам АДР, 25
июня 1919 года Правительство
АДР постановило образовать
центральную комиссию, а н гу
бернских и уездных городах
местные комиссии По данным
Министерства призрения АДР.
общее число беженцев в АДР
достигло 107,164 человек, из
них азербайджанцы - 97 897,
русские - 498, евреи - 500.
Главной же задачей Прави
тельства оставалось обустрой
ство беженцев из АР. В резуль
тате кровавых этнических чис
ток. учиненных армянскими ре
гулярными войсками (особен
но летом и осенью 1919 года),
большая часть азербайджан
цев АР превратилась в бежен
цев. лишенных крова и обре
ченных на голод По данным
уполномоченного Министер
ства призрения АДР в АР Т.Макинского. в АР оставалось не
более: 200 тысяч мусульман,
среди которых почти все азер
байджанцы Иревана. Зангиба-

сарского района и Эчмиадэинского уезда, которые не
раз подвергались нападениям,
их дома и земли были захваче
ны армянами-переселенцами
из Турции.
В ходе кровавых погромов
гибли наиболее трудоспособ
ные. а в живых оставались
главным образом беспомощ
ные женщины, дети и старики,
которые, не получая необходи
мой помощи, тысячами умира
ли от голода, холода и болез
ней
Что касается азербайджан
цев. которые оставались в АР.
Т.Макинский предлагал ока
зать им помощь непосред
ственно на месте.
Кроме того. АДР предпри
нимала политические и дипло
матические усилия для ско
рейшего и по возможности,
безболезненного разрешения
проблемы беженцев. С этой
целью Правительство и МИД
неоднократно направляли пра
вительству АР ноты с требова
нием "принять действенные
меры к устранению посяга
тельств на суверенные права
Азербайджана и к прекраще
нию зверств, чинимых армян
скими войсками над мусуль
манским населением как в
пределах Азербайджанской
Республики, так и в самой Ар
мении"
10 июня 1919 года минист
ру иностранных дел АР была
отправлена телеграмма за под
писью министра иностранных
дел АДР Адильхана Зиядхана
В ней указывалось, чю после
провозглашения независимос
ти закавказских народов в АР
и АДР произошли кровавые
события, вследствие которых
появилось "громадное количе
ство беженцев"
Считая, что "беспристраст
ное и справедливое расследо
вание этих событий, их причин
и принятие радикальных мер к
предупреждению возможного
повторения их в будущем, а
также разрешение весьма ост
рого беженского вопроса мо
гут служить единственным-на
дежным залогом для установ
ления желательных нормаль
ных отношений*. Правительст
во АДР предложило армян
ской стороне образовать для
этого смешанную правительст
венно-парламентскую комис
сию из представителей обеих
республик. Азербайджанская
сторона не возражала против
включения в состав комиссии
представителей "цивилизован
ных наций Европы и Америки",
если это найдет нужным пра
вительство АР.
Однако дальнейший ход
событий не позволил осущес
твить намеченные цели. Бо
лее того, на рубеже 19191920 годов, в результате це
ленаправленной политики вы
живания мусульманского на
селения. проводимой даш
накской АР, огромное число
азербайджанцев было вынуж
дено оставить родные места
и искать приюта в АДР.

