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Армяне, воспользовавшись беспорядками, произошедшими в 1905- 1906- х годах в России,
совершали массовые резни против мирных азербайджанцев в Бакинской, Иреванской, Елизаветпольской
(Гянджинской) и Тифлисской губерниях. Армянские вооруженные силы, уничтожая и изгоняя население
азербайджанских поселений, находящихся в направлении Иреван-Нахчыван-Зянгязур-Карабах и
Газах-Гянджа, и заселяя армян на этих территориях, хотели заложить фундамент государства «Великая
Армения», которую в дальнейшем предполагали построить. В 90-х годах XIX века после подавления
армянских восстаний, произошедших на территории Турции по подстрекательству иностранных государств,
больше 400 тысяч армян (большинство из них были вооруженными) стекали на Южный Кавказ[1, 64].
Действуя сообща, армянская церковь, армянские политические партии и армянская интеллигенция нашли
«решение» для заселения семей армянских беженцев: изгнать азербайджанцев со своих
историко-этнических земель, учиняя массовые резни, и заселить армянские семьи на освобожденные
территории.
Корреспондент газеты «Каспий», на основании писем, полученных в то время из Иревана, писал,
что армяне решили, притесняя мусульман, изгнать их из Иреванской губернии и заселить на их место
армян, прибывших из Турции[2]. По результатам Общероссийской переписи 1897 гадав 959-ти селах из
1301, существующего в Иреванской губернии, заселились турки, а в 342-х селах - армяне.
В 151-ом селе из 221-го села Иреванской губернии, в которую входил город Иреван, проживали
турки, в 55-ти - армяне, а в 15-ти селах проживали армяне вместе с турками. Город Иреван был окружен
азербайджанскими селами по всему периметру, поэтому резни, совершаемые армянами, начавшись в
Иреване, были продолжены в прилегающих районах.
В начале февраля 1905- го года в Баку, после убийства армянами одного азербайджанца в центре
города, начались массовые беспорядки, названные в прессе того времени «армяно-мусульманской резней».
Равнодушное отношение администрации Царской России к резням, совершенным террористическими
вооруженными отрядами армянских политических партий «Дашнакцутюн» и «Гнчак», способствовало
расширению масштаба резни, в скором времени беспорядки охватили и город Иреван.
Как сообщает армянский автор, который опубликовал свои произведения под псевдонимом A-do
(его настоящее имя Ованес Тер- Мартиросян), первое армянотурецкое столкновение в городе Иреван
произошло 20-22 февраля 1905 года. В воскресенье, 20 февраля, в 10 часов утра в городе армяне
распространяли слухи о том, что якобы на площади Гантар (Весы) турки режут армян. В городе поднялась
паника. Армяне, находящиеся на Базаре, разбежались к армянской части города, а турки - к части города,
где проживали турки, в течение нескольких секунд базар был полностью опустошен. После перестрелки,
продолжавшейся приблизительно 15 минут, в городскую больницу один за другим начали привозить
убитых и раненных. Чуть позже число убитых и раненных достигло 14-ти. Резни продолжались и 21-22
февраля. Как сообщает A-do, в результате первого столкновения, произошедшего в городе Иреване, с обеих
сторон были убиты и ранены 54 человека. На 5 дней торговля в городе была приостановлена[3,50].
Очередной мишенью армянских вооруженных отрядов стал Нахчыванский уезд.
Армяно-мусульманские резни в Нахчыванском уезде начались 5 мая 1905 года в результате ранения
вооруженными армянами троих жителей села Джахри, проходивших поблизости армянского села
Шихмахмуц. Для предотвращения беспорядков Кавказский наместник Воронцов-Дашков посылает генерала
МахсуцаАлиханова-Аварского в Нахчыван.(М. Алиханов-Аварский был мужем сестры генерала Гусейна
Нахчыванского. Поэтому партия «Дашнакцутюн» вынесла смертный приговор Алиханову-Аварскому. 3
июля 1907 года командующий Второй Кавказской дивизии, генерал-лейтенант Алиханов-Аварский был
убит в Гюмри армянскими террористами Дро, Камо - автор). Армяне, после получения достойного отпора

от азербайджанцев в Нахчыванском уезде, продолжили резню в Шарур- Дерелаязском и Иреванском уездах.
Как только были приостановлены резни в Нахчыване, армяне начали распространять слухи о
предстоящих беспорядках в Иреване. С целью устранения предстоящей угрозы, представители армянского
и мусульманского населения города собрались и решили принять совместные меры. При содействии главы
губернии была организована распорядительная комиссия, состоящая из 22-х человек, в состав которой
вошли представители обеих наций. Город была разделена на кварталы и были выбраны несколько
влиятельных армян и мусульман для осуществления контроля над каждым кварталом. Городского
полицмейстера попросили оказывать помощь комиссии и усилить охрану [4].Однако принятые в Иреване
меры не оказались достаточными для предотвращения предстоящей резни.
Втораярезня, произошедшая 23-26 мая в Иреване, по своему масштабу была самой ужасной.
Некоторые газеты того периода давали правдивые сведения о резнях, произошедших в городе Иреван, об
убийствах и ограблениях, совершенных армянами. По сведениям относительно нейтральной газеты
«Кавказ», в беспорядках, продолжавшихся 3 дня, были убиты 31 человек: 9 из них - армяне, 21 - мусульмане
и 1 айсор (ассириец), а 24 армян, 10 мусульман, 1 еврей и 1 русский были ранены [5].
Описывая массовые убийства, происходившие 26 мая, газета «Каспий», ссылаясь на газету
«Тифлисский листок», писала, что от бомбы, брошенной в дом татарина (азербайджанца), погибли и были
ранены 24 человека.
В квартале Тепебаши, где проживают татары, дома также взрывались бомбами, погибло много
людей. В долине Занги также много погибших[5].
Армянские вооруженные отряды, совершая нападения на азербайджанские села, окружающие
город Иреван, жгли их и уничтожили большую часть населения.
18 сентября 1905 года после трехмесячного перерыва в Иреване началась третья
армяно-мусульманская резня. В телеграмме, отправленной генерал-губернатором Иреванской губернии
принцем Луи Наполеон Бонапартом (из рода Французского императора Наполеона Бонапарта I), говорилось
о том, что 18 сентября в 3 часа дня около пригородных садов был открыт огонь по 10 мусульманам, которые
возвращались из города в село, в результате чего один татарин был убит, а другой - смертельно ранен. При
содействии дежурного охранника, пристава на место происшествия немедленно прибыли части конного
отряда, им удалось арестовать в саду пятерых армян. Задержанных армян привезли в город, вокруг них
собралась толпа, состоявшаяся из мусульман и армян, которые подняли шум. Конному отряду было
приказано разгонять столпившихся людей, после чего толпа направилась в сторону базара и бульвара. Один
из мусульман открыл огонь, в результате началась массовая перестрелка. Во время беспорядков были убиты
8 мусульман и двое армян,, а трое мусульман и 8 армян получили ранения [7].
Решительные меры, принятые генерал-губернатором принцем Наполеоном Бонапартом для
предотвращения беспорядков, не устраивали армян. Они старались отстранить его от должности любым
способом. Армянофил Кавказский наместник Воронцов-Дашков, через некоторое время после подавления
третьей армянотурецкой резни, освободил Наполеона от занимаемой им должности генерал- губернатора.
В начале октября ситуация снова обострилась. При новом генерал-губернаторе Иреванской
губернии, графе Владимире Тизенхаузенине, с участием уполномоченных представителей города Иревана,
была создана временная комиссия для восстановления и сохранения мира. Членам комиссии былит
представлены полномочия для установления суммы ущерба, причиненного жителям, пострадавшим в
результате национальной вражды, и выдвижения перед городскими органами вопроса о возмещении этого
ущерба противоположной стороной в течение двух недель. Панах хан Макински, КярбалаиМамед Алиев,
Ага хан Иревански, Мир Аббас Мирбабаев, Алекбер бей Исмаилов, Аббасгулу бей
Гаджибейлински, являющиеся знатными интеллигентами Иревана, были членами комисси[8].
20 февраля 1906 года в Тифлисе, во дворце Кавказского наместника Воронцова-Дашкова,
проводилась мирная конференция, которая должна была содействовать концу армяно-мусульманских
столкновений. На этой конференции, названной в прессе того времени «Армяно-мусульманским съездом»,
участвовали все члены наместничества, а также губернаторы Тифлиса, Елизаветполя и Иревана, 28
представителей армян, 29 представителей мусульман, два казия и два епископа. Мусульман Иреванской
губернии представляли Ага хан Иревански, Аббасгулу бей Гаджибейлински, принц Шахгулу Мирза[9].
Представители мусульман Ахмед бей Агаев, Алимардан бей Топчубашев, Адиль хан Зиядханов и
другие на продолжавшейся до марта конференции, разоблачали злые умыслы партии «Дашнакцутюн»,
говорили о том, что партия является организатором и исполнителем резни, терроризма, совершаемых на

Кавказе, и доказали то, что официальные государственные круги закрывают глаза на действия этой
организации»[9,105-116] .Результатом конференции, проведенной в Тифлисе, стало создание комиссии
Армяномусульманского перемирия. Однако через некоторое время после утихания столкновений,
армянские вооруженные отряды возобновили кровопролития.
По сведениям, данным армянским автором A-do,четвертое армяномусульманское столкновение
произошло 27 мая и 8-9 июня 1906 года. Как пишет A-do, столкновение началось 27 мая на площади Гантар
(Весы) Иревана. Перестрелка продолжалась недолго. Пришедшим на помощь войскам удалось восстановить
порядок после того, как 36 человек было убито и ранено. Из 22-х убитых 13 были армяне, 7 - тюрки, 1
молокан и 1 еврей. Из 14-ти раненных 7 человек были армянами, 4 - тюрками, а остальные являлись
представителями других наций. Как сообщает A-do, несмотря на то, что в Иреване июня возобновились
столкновения, за счет решительных мер со стороны войск, их удалось подавить.
В этом столкновении с обеих сторон были убиты 10 человек. Из убитых 5 человек были тюрки,
трое армян, 1 курд, 1 еврей. 13 из 19-ти раненных были тюрками, шестеро - армянами. Утром 9 июня,
несмотря на сильную перестрелку, потерь не было [3,62-63].
Ордубади так характеризует геноцид, совершенный армянами на территории нынешней Армении в
1905 году: «Иревански ймагал, превращаясь в горящую гору и вулкан, продолжал сжигать, душить
благородную исламскую нацию...»[9,29].
Резня была прекращена только после создания партии «Дифаи» в Гяндже и его местных отделов, а
также после борьбы членов этой партии против армянского терроризма теми же методами.
В городе Иреван в начале XX века численность азербайджанского населения была приблизительно
равна численности армянского населения (12,5 тысяч человек). Однако, после массовой резни, совершенной
армянами в 1905-1906-х годах, этнический состав населения изменился в пользу армян. Переселение части
состоятельных азербайджанцев из Иревана, ослабило позицию азербайджанцев в городе.
Результаты исследований показывают, что в 1905-1906-х годах армянские объединения
численностью больше 10- ти тысяч вооруженных, совершали массовую резню в Баку, в городе Иреван и в
его окрестных селах, в Эчмиадзинском, Шарур-Дерелаязском и Нахчыванском уездах, в Горисской,
Гапанской (Гафанской) и Каракилсинской районах Зангязурского уезда, в Шушинском, Джаванширском,
Джабраильском, Г азахском уездах Елизаветопольской (Гянджинской) губернии, в городе Тифлис и в
Борчале. В общем, в 1905-1906 годах более 200 азербайджанских населенных пунктов в Иреванской и
Гянджинской губерниях были превращены в руины, а население было уничтожено. [ 10, 52]
Резня азербайджанцев, совершенная в 1905- 1906 гг. в городе Иреван характеризуется как
этническая чистка, проводимая армянами поэтапно в течение XX века.
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ABSTRACT
Mass massacresperpetrated by Armenians in Irevan city in 1905-1906 years

Armenian armed groups carried out mass massacres against Azerbaijanis for four times during 1905-1906
years. The article reviews separately the carnages perpetrated by armed groups of “Hnchak” and “Dashnaksutyun”
political parties in Irevan and describes the scale of the massacres. Carnages of 1905-1906 years are characterized
as a constituent part of ethnic clearance policy carried out by Armenians against Azerbaijanis in 20th century.
Key words:Dashnaksutyun, Hnchak, Irevan, Yerevan,
Turk, Muslim, Armenians, Azerbaijanis, 1905-1906.
РЕЗЮМЕ
Массовая резня, совершенная армянами в 1905-1906 гг. в г. Иреван
В 1905-1906 гг. армянские вооруженные отряды четыре раза совершили массовую резню
азербайджанцев в городе Иреван. В статье анализируется каждая резня, совершенная вооруженными
отрядами политических партий «Гнчак» и «Дашнакцутюн», а также раскрывается масштаб этих актов
вандализма. Резня азербайджанцев, совершенная в 1905-гг. характеризуется как этническая чистка,
проводимая армянами поэтапно в течение XX века.
Ключевые слова:«Дашнакцутюн», «Гнчак», Иреван, Ереван, Армения, тюрк, азербайджанцы,
армяне, мусульмане, 1905-1906

