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Управления Делами Президента Азербайджанской Республики,
кандидат политических наук
В сознании современного общества пробудился глубокий интерес к подлинной, до сих пор
полностью неосвя щенной странице истории Азербайджана, к переосмыслению сложнейшего, полного
драматизма и невосполнимых потерь со бытий мартовского геноцида 1918 года. Это необходимо знать не
потому, что наш народ все время должен переживать прои зошедшие события 90-летней давности, а потому
что история повторяется и в тече ние одного века мы несколько раз подвер гались геноциду со стороны
армян. Толе рантность, доброжелательность и доверчи вость азербайджанского народа, в котором
убеждается каждый, кто когда-то жил или пребывал в Азербайджане, сослужили плохую службу нашему
народу, и азер байджанский народ пережил страшные трагедии, нанесенные ему соседним госу дарством.
Это то самое соседнее госу дарство, которое создано благодаря терри ториальной уступке азербайджанских
зе мель - армянам со стороны России и даже столица Армении - Ереван (в прошлом Иреван), это древняя
столица одного из азербайджанских ханств - Иреванского ханства. И нынешняя территория Армении по
преимуществу состоит из бывшего азербайджанского Иреванского ханства и других азербайджанских
земель.
Вероломные, неблагодарные армянс кие шовинисты - дашнаки умудрились в течение одного века
несколько раз провес ти акт геноцида против мирного азербайд жанского народа. Наш народ, который в
силу своей доверчивости в течение одного столетия несколько раз пострадал от ар мянских националистов.
И давно пора на шему народу извлекать уроки из своей ис тории. Но, чтобы защитить себя не надо быть
злопамятным, надо быть лишь бди тельным, и всегда быть готовым к отпору, и не допустить, чтобы тебя
лишили того, что тебе принадлежит исторически. Это очень важно, особенно когда речь идет о родине,
которую мы должны беречь и пе редавать в целости и сохранности из поко ления в поколение.
Кто такие армяне? И как они оказались на Южном Кавказе? Хотя это тема отдель ного
исследования, однако думаю необхо димо немного вспомнить историю.
Еще со времен Петра I началась поли тика заселения Азербайджана христианс кими народами, в том
числе армянами. Как отмечает С. Ашурбейли: «Согласно поли тике Петра I, Баку и его районы заселялись
христианами, главным образом армянами. 10 ноября 1724 года Петр I незадолго до смерти принял четырех
депутатов от ар мянского народа, ходатайствующих о дозволении армянам селиться в прикаспийс ких
провинциях. В тот же день, Петр I вы дал грамоту армянскому патриарху Исайю и всему армянскому
народу о дозволении армянам селиться в Гиляне, Мазандаране и Баку». [1] Так началось планомерное
засе ление армян на азербайджанских террито риях и вытеснение местных жителей с их исконных земель.
Общеизвестно, что как первая (1806-1813 гг.), так и вторая русско-иранские (1826-1828 гг.) войны
сыграли трагичес кую роль в судьбе азербайджанского наро да. Помимо того, что Азербайджан был
разделен на Северный и Южный Азер байджан, и много других бед исходящих отсюда, чтобы закрепить
завоеванные зем ли российский царизм решил на истори ческие азербайджанские земли заселить большое
количество различных христи анских народов. И среди различных пере селенных на азербайджанские
земли наро дов были армяне, которые обернулись большим злом против местного народа - азербайджанцев.
Как писал российский автор Н. Н. Шавров: «Нашу колониальную дея тельность мы начали не с
водворения в За кавказье русских людей, а с водворения инородцев. Прежде всего мы переселили в
Закавказье в 1819 году 500 семей вюртембергских немцев из числа элементов забра кованных на родине...
Затем после оконча ния войны 1826-1828 гг. в продолжение двух лет, с 1828 по 1830 годы, переселили в
Закавказье свыше 40 000 персидских и 84 000 турецких армян и водворили их на лучших казенных землях
Елизаветпольской и Эриванской губерний, а также в Тиф лисском, в Борчалинском, Ахалцихском и
Ахалкалакском уездах. Для поселения им было отведено более 200 000 десятин ка зенных земель, и
куплено более чем на 2 миллиона рублей частновладельческих зе мель у мусульман. Нагорная часть
Елизаветпольской губернии и берега озера Геокча заселены этими армянами. Необходимо иметь в виду, что
за 124 000 армян, офици ально переселенных, переселились сюда и множество неофициальных, так, что
общее число переселившихся значительно пре вышает 200 000 человек» [10, стр.59]. Да лее Шавров там же
отмечает, что: «...переселенцам, как немцам, так и армя нам были отведены лучшие казенные зем ли и даны
различные льготы, а после окон чания Крымской войны, опять переселя ются сюда некоторое число армян,
в точ ности не зарегистрированные».
После победы русскими в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., Шавров пи шет о переселении
армян в Карскую об ласть Турции, что доказывает, что на тер ритории Турции тоже армяне пришлый

на род, а точнее это их вторая «родина»: «счастливо окончившаяся турецкая война 1877-1878 гг. одарила
нас целым потоком малоазиатских новоселов в Карскую об ласть: около 50 000 армян и около 40 000
греков.... Кроме того генерал Тергекасов выводит к нам в Сурмалинский уезд 35 ты сяч кибиток турецких
армян...» [10, стр.60]. Далее он говорит об очень немало важном факте: «После этого начинается
непрерывный поток армян из Малой Азии, переселяющихся отдельными лицами и семьями. Еще в более
широких размерах начинается переселение армян в период 1894-1897 гг. Ко времени прибытия в край в
1897 году Г.С.Голицына, пришлых армян было уже не 10 000, как в 1894 году, а око ло 90 000» [10, стр.61].
Интересным является и факт переселе ния армян в Бакинскую губернию: «Кроме того, в наши
пределы переселилось неко торое количество айсор, а также мусуль ман в Бакинскую губернию, но
наиболь шее количество переселенцев выпадает на долю армян: так из 1 300 000 душ, прожи вающих ныне
в Закавказье армян, более 1 000 000 не принадлежат к числу коренных жителей края и поселены нами» [10,
стр.60]. Это только один из фактов доказы вающих, что армяне являются пришлым народом на Южном
Кавказе, и это пишет третья, т.е. нейтральная сторона, а точнее русский автор в начале XX века.
Но не только Шавров, но и другие ав торы всегда писали, что армяне на Южном Кавказе пришлый
народ и Южный Кавказ для армян третья «родина». Например, Грибоедов в своих трудах говорит о
пере селении армян на территории Азербайджа на: «Армяне большей частью поселены на землях
помещичьих мусульманских. Ле том это еще можно допустить. Хозяева-мусульмане, большею частью
находились на кочевьях и мало имели случаев сооб щаться с иноверцами пришельцами» [7, стр.340].
Дальше он пишет о фактах, кото рые подтверждают наглость пришельцев-армян: «Переселенцы находятся
сами в тесноте и теснят мусульман, которые все ропщут и основательно.... Здешний об ластной начальник
отзывается, что он хо тел большое число новоприбывших армян переселить за Араке, но они просили у
ва шего сиятельства позволения остаться на тех местах, куда их на первый раз времен но пристроили, на
что и получили согла сие» [7, стр.341].
Среди авторов, труды которых подт верждают факт переселения армян на Юж ный Кавказ нельзя не
отметить и И.Петрушевского, который помимо всего и разоблачал фальсификацию истории со стороны
армянами. Петрушевский писал, что: «... Карабах никогда не принадлежал к центрам армянской культуры...
значи тельная часть карабахских селений населе на переселенцами, выходцами из персидс кого Карадага,
турецкой Армении и т.д. [8, стр. 13-14].
Также доказывают переселение армян на азербайджанские земли «Акты собран ные Кавказскою
Археографическою ко миссией», где пунктом 618 является «За писка о переселении армян из Персии в
на ши области» [2, стр.642].
Таким образом, возникает вопрос: А где же настоящая родина армян? Ответ на этот вопрос дают в
своем труде Х. Вердиева и Р. Гусейнзаде под названием «Родословная» армян и их миграция на Кавказ с
Балкан». Здесь авторы, на основа нии исторических источников доказали, что истинная родина армян
находилась во Фракийской долине, то есть на Балканах. И начиная с IV века, т.е. после утраты собственной
государственности, армяне оказались рассеянными по белу свету. Та ким образом, армяне, поддерживали в
себе дух единого народа только благодаря ар мянскому католикосу, которому они обяза ны сегодня своим
сильным лобби в веду щих странах мира, что претворялось в жизнь тоже планомерно. Уместно вспом нить,
что именно те народы, которые теря ли свою государственность, впоследствии имели сильную диаспору.
В первой половине XIX века лишь после присоединения Южного Кавказа к России армяне
решились окончательно пе реселиться сюда, к своим единоверцам - армянам, обосновавшимся здесь
немного раньше. Другими словами, армяне-христиане в Закавказье шли потому, что этим регионом
завладела христианская Российская держава, и они переселялись под защиту христианского российского
флага.
И очень верно в своем труде «Родос ловная» армян и их миграция на Кавказ с Балкан» авторы
Хаджар Вердиева и Рауф Гусейн-заде подметили, что: «Кавказская Армения, или «третья родина», создана
ис кусственным образом. Она появилась на землях исторического Азербайджана. Это - территория
Чухур-Саадского бейляр-бегства, где во второй половине ХУШ века - начале XIX веков существовало
азер байджанское Иреванское ханство» [3, стр.118].
И так вечно плачущий и жалующийся на свою судьбу армянский народ, гонимый из-за своего
вероломства и лжи был добро душно принят на земле азербайджанской. Им была оказана различная
помощь, розданы наши - азербайджанские земли, царское государство выдавало им ссуды и т.д. Но, придя в
себя после долгих скита ний, армянам пригляделась наша земля (и у них не ускользнуло из глаз, что
азербайд жанский народ очень доверчивый, гостеп риимный и добрый) и они решили отторг нуть
заселенные ими азербайджанские земли и присоединить к ранее захвачен ным азербайджанским землям. Их
засели ли на лучших(плодородных) землях; в ос новном это происходило в летнее время го да, когда
коренное азербайджанское насе ление находилось в горах, в яйлагах. Вер нувшись из гор, азербайджанцы
доброже лательно принимали армян, хотя подчас были случаи, когда захват армянами луч ших участков
земли возмущал коренное азербайджанское население. И так, поти хоньку армяне заселили основную часть
Нагорного Карабаха и Нахичевани.

Таким образом, армяне на чужой земле год за годом, постепенно, по кусочку воруя у
азербайджанцев земли, конечно не без помощи царской России, создали свое го сударство.
Как выше было отмечено, во главе всех армянских националистических идей всег да стояла
армянская григорианская цер ковь. Здесь духовные пастыри трудились не столько над богослужением и
пропове дями, сколько над внушением армянскому народу, что тюрки и азербайджанцы их вечные враги. И
что армяне самый древ ний и великий народ, и когда-то «Армения была великим государством от моря до
мо ря», (т.е. от Средиземного до Каспийского моря) и надо восстановить это «государст во».
Как сказал один из великих: «Ложь, повторенная сто раз, становится истинной, а в истине
повторенной сто раз мы начина ем сомневаться». Так и несчастный ар мянский народ, поверив в эту ложь,
забо лел шовинизмом до мозгов костей. Напри мер, женщина-армянка вместе с молоком матери внушает
своим детям, что тюрки твои враги, где их встретишь, убивай. Пси хика армянского народа заболела этой
бо лезнью, и веками отравляло психику и жизнь подрастающего поколения, не давая им спокойно жить в
мире и дружбе с со седними народами: турками, азербайджа нцами, грузинами и др. Армения претен дует
на территорию не только Азербайд жана, но и всех соседних государств: у Азербайджана они хотят, после
получения многих наших земель, как было выше ска зано и своей столицы, Нагорную часть Ка рабаха и
Нахичеванскую Автономную Республику(которая после раздела Азербайд жана в 1828 г., является южной
границей Северного Азербайджана; а после того как с легкой руки России армяне присоедини ли к себе
Зангезур(земля, которая сейчас разделяет Северный Азербайджан от Нахичеванской Автономной
Республики), Нахичеванская АР оказалась отрезанной от Северного Азербайджана); у Турции ар мяне
хотели отторгнуть ее Восточную часть; у Грузии: Джавахетию, Ахалцых и Ахалкалаки и т.д. Но на этом они
не оста новятся, эта беда не обойдет стороной и Россию. Определенные российские терри тории тоже
входят в карту «Великой Арме нии», в частности Ставропольский и Крас нодарские края, а также
Ростовская об ласть и все курортные области России, ко торые планомерно заселены армянами. Не
напрасно же армянские националисты за селяют эти земли компактно своими соро дичами, открывают там
армянские школы, библиотеки, центры культуры, строят гри горианские церкви и т.д. Эта мина
замед ленного действия и она когда-нибудь сра ботает, учитывая, что коренное русское на селение с
каждый годом уменьшается.
Армянские националисты своеобраз ны, это очень амбициозные и жадные лю ди, которые для
достижения своих целей используют все допустимые и недопусти мые средства. Таким образом, хотелось
бы остановиться на одном из направлений, так называемых «армянских претензий на аннексию чужих
территорий», это восточ ное направление, то есть азербайджанское. Выбрав объектом нападения
Азербайджан, армянские националисты всегда рассчиты вали на поддержку России, и сожалению ее
получали.
Укрепившись на азербайджанских зем лях, армяне, в особенности тесно связан ные с
дашнаками-националистами, рабо тая в качестве рабочих над восстановлени ем исторических памятников,
стали подде лывать их под древнеармянские. Заранее подготовленные камни с высеченными на них на
древнеармянском языке письмена ми заменялись в стенах, закапывались в фундамент исторических
памятников, во дворе и т.д. Также очевидцы рассказывали, что некоторые армянские мастера, рестав рируя
пол забрасывали в фундаменте пост роек «кресты». Когда уже дело было сде лано, после они начинали бить
себя в грудь, что эти территории принадлежали в древности армянам, и в качестве доказа тельства
предлагали исследовать истори ческие памятники, и откапывали то, что недавно закопали сами. Это было
как раз накануне событий вокруг Нагорного Кара баха. В доказательство сказанному хоте лось бы привести
цитату из речи 1 секре таря ЦК КП Армении С.Г.Арутюняна, про изнесенное им на сессии Верховного
Со вета Армянской ССР, где он в своем выс туплении сказал, что: «В постановлении ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 24 марта 1988 года об НКАО особое место отведено вопросам культурным, языко вым,
духовным.... Армянским мастерам-специалистам будет предоставлена воз можность осуществить работы по
рестав рации и восстановлению памятников исто рии и культуры, находящиеся на террито рии Нагорного
Карабаха» [9, стр.2]. И нам становится ясно, почему армяне так наста ивали на том, чтобы восстановление
па мятников предоставили им.
Из-за событий первой мировой войны в мире произошло очень много различных, в том числе и
политических изменений, не прошла эта волна и мимо Азербайджана, который в те годы находился в
составе царской России. Война ускорила рево люционные события в России и в течении определенного
периода в Российской им перии творился хаос. В России произошла февральская буржуазная революция,
кото рая привела к созданию Временного пра вительства, а вслед за ней и октябрьская социалистическая
революция 1917 года, после которой власть оказалась в руках большевиков. Таким образом, Временное
правительство, а затем сменившие его у власти большевики не оправдали ожида ния угнетенных наций
относительно соз дания национального демократического государства. В числе этих национальных
государств был и Азербайджан.
Этим
переломным
периодом,
неразбе рихой
коварно
воспользовалась
армянская
националистическая партия Дашнакцутюн, которая всегда выжидала подходящий момент, чтобы вероломно

нанести сосед нему мирному азербайджанскому народу удар в спину. Армянская армия Дашнакцутюна,
формально признав Советскую власть, соединились с партией большеви ков с глубоко задуманной целью и,
как по казали следующие события, - для истреб ления азербайджанцев, которые ничего и не подозревали.
Армяне всячески стара лись спровоцировать вооруженное восста ние мусульман против большевиков, и
за тем, повесив на них ярлык противников революции, расправиться с ними. Помимо этого они под видом
борьбы с противника ми революции всячески истребляли мир ное население. Представители мусульман
неоднократно пытались заключить с армя нами союз с тем, чтобы совместно дейст вовать против
большевиков, но армяне всякий раз давали уклончивые ответы.
Армяне всегда на словах старались убедить азербайджанцев, что они относят ся к азербайджанцам
дружелюбно, и наши соотечественники, поверив их уверениям, расслаблялись. Всегда, когда готовилось
нападение на азербайджанцев, у населения под любым предлогом собиралось оружие(даже охотничьи
ружья), а потом это безоружное население истреблялось. Так было и в 1918 году, так случилось и нака нуне
начала в 1988 году армяно-азербайджанского, Нагорно-Карабахского конфликта. А затем армяне внезапно
орга низовывали всяческие нападения на них, чтобы удар был неожиданным. Так было и в те годы, не
помешало бы вспомнить один исторический эпизод: «18 марта 1918 года, в здании Мусульманского
Благотворитель ного общества «Исмаиллие» проходило за седание мусульман, и на это заседание явился
бывший Бакинский градоначаль ник Гайк Тер-Микаэльянц, который от имени Армянского Национального
Совета и от имени партии Дашнакцутюн заявил, что в случае выступления мусульман про тив большевиков,
армяне примкнут к му сульманам и помогут им выгнать из Баку большевиков» [4, 23-24(об.)].
На другой день, 19-го марта, с раннего утра началось наступление на мусульманс кую часть города в
это время, когда му сульмане ещё спали, успокоенные ложны ми уверениями армян о дружелюбном к ним
отношении. Это наступление повели исключительно армянские солдаты. В то же время военные пароходы
обстреливали снарядами мусульманскую часть города благодаря провокациям армян, которые убедили
русских матросов в том, что му сульмане вырезывают русское население.
В мартовских погромах принимали ак тивное участие помимо хорошо организо ванных воинских
отрядов ещё и члены партии «Дашнакцутюн»; это обстоятельст во подтверждается как показаниями
свиде телей, так и тем, что в одном из заседаний Совета рабочих, солдатских и матросских депутатов
председатель Совета Степан Шаумян открыто признал участие в погро мах дашнакцаканов [5, л.40-40(об.)].
Во время мартовских событий было убито около 11 ООО мусульман; трупы многих из них не были
обнаружены, так как армяне бросали их в горящие дома, в море и в колодцы. Всему этому подтверж дением
являются слова свидетелей. Одним из них являлся Гейдар Кули оглы Кулиев, который во время обхода
мусульманских квартир в некоторых районах города нахо дил страшно изуродованные и обезобра женные
трупы. Например, он нашёл труп своего племянника Башира Джафарова с отрезанной головой, который
куда-то унес ли, с отрезанной рукой и тремя штыковы ми ранами на теле. В другом месте лежала молодая
мусульманка с перерезанным гор лом, на груди которой был положен заре занный кинжалом годовалый
мальчик та ким образом, что его рот лежал на соске женщины. Попадались трупы мусульма нок с
вырезанными из утробы младенца ми, с отрезанными грудями, носом, ушами, с воткнутыми в половые
органы палками. В одном месте был найден на плите обго ревший ребёнок, умерший, по-видимому, в
страшных мучениях [5, л.40-40(об.)].
Как указывается в документах, бывше му члену совета рабочих, солдатских и матросских депутатов,
помощнику коман дира парохода «Николай Буниятов» - Кязиму Ахундову 24 марта были присланы для
охраны нагорной части Баку, под наз ванием «Чемберекенд», 10 вооружённых матросов под командой
лётчика Розенблюма. С 25 марта Ахундов приступил к убор ке трупов с Николаевской улицы.... Кроме того,
на старую пристань общества «Вул кан» были перевезены 6 748 мусульманс ких трупов мужчин, женщин и
детей. Ахундов повёл своего знакомого техника Владимира Соколова в местность «Кирпич-Хане», где
названный Соколов произвёл несколько фотографических снимков. Один снимок был произведён с трупа
женщины с пулевой раной на голове, с пятью штыковыми ранами на теле и с разрубленной правой
ключицей; на правой груди трупа лежал ещё живой ребёнок с штыковой раной на ноге, который сосал грудь
матери. Другой снимок был снят с трупа 13-14 летней девочки, поза которой свидетельствовала о том, что
её изнасило вало много лиц; у неё на шее были видны следы пальцев. Когда Ахундов с Соколо вым вошли в
четвёртый дом, то им предс тавилась следующая картина: на полу большой комнаты лежали трупы голой
женщины 22-23 лет, двух старух, девочки шести лет, мальчика восьми лет и грудного ребёнка; руки и ноги
последнего грызли три собаки. Описанная картина так по действовала на Соколова, что он отказался от
дальнейшего производства фотографи ческих снимков [6, лл. 16-24].
Несмотря на то, что 19 марта был зак лючён мир между большевиками и мусуль манами, которые
согласились выдать боль шевикам всё своё оружие, армяне продол жали убивать мусульман и грабить их
даже не только до 22 марта, когда был заключён мир уже между ними и мусульманами, но и в последующее
время. Многочисленные случаи ограбления, убийств и исчезнове ний мусульман имело место вплоть до
взя тия Баку азербайджано-турецкими войска ми. И все это происходило накануне празд ника весны «Новруз байрамы», к кото рым азербайджанские семьи готовились неделями. Видимо дни нападения тоже

вы бираются не случайно.
Всё вышеизложенное подтверждается как свидетельскими показаниями, так и приобщением к делу
протоколами осмот ров, протоколами экспертиз и фотографи ческими снимками со многих сожженных
домов и наиболее изуродованных трупов. Из показаний свидетелей было видно, что армяне изощрялись в
своих преступлени ях, они убивали детей на глазах у матери, отрезали голову сына на подоле у матери,
собирали людей в мечеть, наглухо закры вали двери и поджигали их заживо, разжи гали костер на груди у
своих пленников, детей ставили на горящие плиты, привязы вали горящий самовар на спину своей жертве и
скатывали с холма, привязывали ребенка к подожженному дереву, а когда мать протягивали руки его
развязать, шаш кой били по ее рукам и т.д. Такие зверства не чинили над людьми даже фашисты в го ды II
мировой войны. Когда читаешь пока зания потерпевших в марте 1918 года, то невольно вспоминаются
душераздираю щие показания оставшихся в живых жертв армяно-азербайджанского, Нагорно-Карабахского
конфликта, а в особенности, по словам очевидцев, вспоминается, как в г.Спитак за несколько дней до
землетрясе ния в декабре 1988 года, на глазах у роди телей детей-азербайджанцев затолкали в огромную
трубу и с двух сторон сваркой ее закрыли. Также нельзя не вспомнить и Ходжалинскую трагедию 1992
года, факты из которой известны всему миру.
Из всего вышесказанного видно, что мартовские погромы, во время которых учинены
вышеописанные преступления, подготовлялись ещё с 1917 г. партией «Дашнакцутюн» и армянским
националь ным советом. Эта партия всегда все прет воряла в жизнь планомерно, армянские солдаты жгли
здания мусульман, убивали азербайджанцев и уводили их в плен и после заключения мира, причем
говорили, что армянским солдатам нет дела до мира, и они прекратят военные действия только по
распоряжению партии Дашнакцутюн. Даже все русское общество возмущалось зверствами армян и громко
протестовало.
Затопив улицы Баку в крови безвин ных жертв, армяне перенесли свою дея тельность из Баку и в
уезды Бакинской Гу бернии, где творили такие же насилия и похуже, какие совершили в Баку.
Если оглянуться назад и ознакомится с архивными материалами событий: 1905-1906 годов, 1918
года, 1948-1953 годов, 1988-1994 годов и.т.д., то стразу убежда ешься, в том, что очень много схожести
между этими событиями. Похоже, тот же сценарий, те же методы борьбы ради своих иллюзорных и
коварных целей, которые использовала армянская шовинистическая партий Дашнакцутюн в ходе
мартовского геноцида против азербайджанцев в 1918 году, она использовала и в период распада СССР. В те
годы опять таки шли глобаль ные политические процессы, и армяне, как всегда попытались, как гласит
русская пос ловица «В мутной воде поймать рыбу». Так почему же мы такие забывчивые, что с нами
приключается столько бед?
Истории повторяются, и азербайд жанский народ должен быть всегда готов ко всякой провокации со
стороны армянс ких националистов, чтобы отразить всякое вероломное нападение. Есть хорошая
по говорка, которая гласит о том, что: «Если тебя в первый раз обманули, то виноват тот, кто тебя обманул,
а если во второй раз, то виноват ты сам».
Мартовские события 1918 года яви лись серьезным толчком азербайджанского национального
движения. Народ убедился, что только будучи самостоятельным неза висимым государством - Азербайджан
мо жет достигнуть стабильности, и защитить свои интересы. А государство большеви ков никогда не будет
цивилизованным де мократическим государством.
Аналогичное событие произошло 20 января 1990 года, когда армянские воен ные в составе
советских войск вошли в Ба ку, и учинили расправу над азербайджанс ким населением, требовавшим
независи мости. Возникает вопрос, а не часто ли повторяются истории с отрицательным ис ходом для
нашего народа? Из всего трагического, что произошло в истории нашего народа, мы должны сделать
правильные выводы и заключения, и руководствовать ся ими в дальнейшей политической жизни страны.
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Bu məqaləni yazmaqda əsas səbəb ermənilərin çirkin niyyətlərini açıqlamaqdır. Məqalədə əsas diqqət XX
əsr ərzində azərbaycanlıların bir necə dəfə ermənilər tərəfindən soyqırıma məruz qalmasına yönəldilib və tarixin
verdiyi dərslərdən nəticə çıxarmaq tövsiyə olunur. O cümlədən arxiv materialları və sənədləri əsasında erməni
millətçi partiyası Daşnaksutyunun dinc azərbaycanlılara qarşı 1918-ci ilin mart ayında həyata keçirdiyi soyqırım
haqqında bəhs edilir.
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Severe Lessons of the Genocide
Summary
This paper is devoted to the subject of the genocide of the Azerbaijanis committed by the Armenians
throughout the 20 century and their dirty intentions. The author recommends to draw conclusions from those unfair
historical lessons.The paper also examines the event of the March genocide of civil Azerbaijanis in 1918 organized
and committed by the Armenian nationalist party of Dashnaktsutun on the basis of archive materials and
documents.

