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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Весомый источник для обеспечения  
победы в информационной войне 

 
Предлагаемая русскоязычному читателю книга талантливого мас-

тера пера Лятифа Мустафаева «Во имя Азербайджана: беседы 
журналиста с историком» является интересным сборником журналистских 
материалов автора, направленных против армянской агрессии, фальси-
фикации истории страны, сепаратизма всех мастей и эрозии морали. 

Журналист Лятиф Мустафаев широким слоям читателей русскоя-
зычных СМИ Азербайджана и близкого зарубежья более известен под 
псевдонимом «Лятиф ШАМХАЛ». Иногда он подписывается под 
своими статьями как «Л.Мустафаев», «Л.ШАМХАЛ». Он, как ра-
ботник СМИ, объективен, не гонится за дешевой сенсацией, не пере-
вирает факты и мнения респондентов. Журналистика страны сейчас 
находится на подъеме, и свой вклад в это дело внес и Лятиф 
ШАМХАЛ. Глашатай азербайджанства, журналист Лятиф Мустафаев 
всецело поддерживает политику общенационального лидера Гейдара 
Алиева и Президента Ильхама Алиева. Должен сказать, что одной из 
основных причин бедствий, пришедшихся на нашу долю, является 
наша забывчивость. Фактически, в свое время нас заставляли забыть 
собственную историю. На протяжении многих лет нам не разрешали 
заниматься нашей подлинной историей, причинами и последствиями 
пришедшихся на нашу долю трагедий. Восстановление нашей незави-
симости позволило пролить свет на «темные» страницы нашей исто-
рии. Великий лидер Гейдар Алиев всегда требовал от нас заново напи-
сать историю Азербайджана XIX—XX веков. Как выдающийся исто-
рик, общенациональный лидер хорошо знал, что все трагедии нашего 
народа в XIX—XX веках, причины разделения Азербайджана на две 
части умышленно скрывались. Так, после возвращения к политической 
власти великий лидер Гейдар Алиев привлек научные силы к широкой 
исследовательской работе в данном направлении. Указ общенацио-
нального лидера от 26 марта 1998 года «О геноциде азербайджанцев» 
инициировал в нашей исторической науке новый переломный момент, 
связанный с этими вопросами. В свою очередь Президент Ильхам 



 ВО ИМЯ АЗЕРБАЙДЖАНА  
 

 4

Алиев проявляет особое внимание к истории азербайджанского народа. 
Наблюдаемый сегодня резкий скачок в развитии азербайджанской 
исторической науки происходит благодаря выполнению призывов, 
инициатив и поручений главы государства. В частности, результатом 
деятельности Института истории НАНА стало издание фундаменталь-
ных работ по истории Карабаха, Нахчывана, Иревана, истории гено-
цида азербайджанского народа, осуществленного армянскими агрессо-
рами, а также других научных трудов, посвященных истории Азербай-
джана, перевод их на различные языки мира. Необходимо отметить, 
что за сравнительно короткий исторический период Азербайджанская 
Республика достигла больших успехов благодаря осуществлению пос-
ледовательных, нацеленных на будущее реформ, успешному претворе-
нию в жизнь стратегии возрождения и развития, выработанной обще-
национальным лидером и архитектором современной азербайджанской 
государственности Гейдаром Алиевым. Решающую роль в реализации 
данной стратегии сыграла мудрая, решительная и целенаправленная 
политика Президента Ильхама Алиева – достойного политического 
преемника Гейдара Алиева и созидателя современной азербайджанс-
кой модели развития. Благодаря Ильхаму Алиеву, Азербайджан не 
превратился в форпост ни одной могущественной державы, не стал 
разменной монетой в большом геополитическом противоборстве круп-
нейших мировых центров силы. Азербайджан, обладающий древни-       
ми традициями толерантности и мультикультурализма, выступает 
ныне в качестве центра межцивилизационного диалога. Наша стра-      
на выступает в роли хозяина крупных международных форумов, 
политических саммитов, спортивных соревнований, многочислен-        
ных массовых культурных мероприятий. Как бы там не было, заслуги 
Лятифа Мустафаева в области журналистики, укреплении азер-
байджанской государственности несомненны. Патриот своей родины, 
он душою болеет за нанесенную врагами и недругами ей рану – 
оккупацию земель Азербайджана. Без преувеличения можно сказать, 
что Лятиф ШАМХАЛ, как журналист, находится в авангарде ин-
формационной войны с армянством. Своим острым пером он борется с 
армянскими агрессорами, фальсификаторами истории и теми, кто 
предъявляет территориальные претензии к Азербайджану. Как 
правоверный, журналист Лятиф Мустафаев ратует за сохранение и 
укрепление нравственности в обществе, в меру сил на страницах 
печати ведет борьбу против отступлений от норм морали, не писаных 
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законов общественной жизни и традиций народа. К слову, вовсе не 
случайны привязанность Гейдара Алиева к религии, придание им 
важности исламским ценностям, ибо он прекрасно знал, что если народ 
не чтит религиозные, свои моральные ценности, то он обречен на 
исчезновение. Горжусь, что по тому же пути пошел и Ильхам Алиев. 
Президент, который, как и его отец, всей семьей совершил паломни-
чество в Мекку, и где им разрешили войти в Каабу и совершить там на-
маз. Президент Ильхам Алиев как-то сказал: «…я рад тому, что триж-
ды молился в святыне Каабы». И мы, в свою очередь, помолимся, что-
бы Всевышний Аллах принял мольбы нашего Президента, укрепил его 
стопы в исламе. А ведь ему не сладко приходится на своей должности. 
Так, Ильхам Алиев признавался, что Армению Европа поддерживает 
потому, что азербайджанцы — мусульмане. В своей другой речи Иль-
хам Алиев признался в том, что «на нас за закрытыми дверями оказы-
вается давление с целью принудить к соглашению на признание неза-
висимости Нагорного Карабаха». Уверен, что объявление Президентом 
2017 года в Азербайджане Годом исламской солидарности является 
наглядным свидетельством того, что Ильхам Алиев придает особое 
значение исламской религии и солидарности мусульманского мира. 
Все граждане страны во имя Азербайджана должны стать еще активнее 
в нашей общей борьбе и еще больше углубить ее. Сейчас необходимо 
побеждать в борьбе умов, информационной войне. Считаю, что книга 
«Во имя Азербайджана: беседы журналиста с историком» станет еще 
одним весомым источником для обеспечения победы в информа-
ционной войне. А Лятифа Мустафаева призываю высоко держать 
марку, во имя Азербайджана еще больше усилить на страницах СМИ 
натиск на врагов и недругов страны. 

 
Ягуб Махмудов  

Академик НАН Aзербайджана, 
Заслуженный деятель науки, 

Лауреат Государственной премии  
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Раздел I.  
Заслуги общенационального лидера  

Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева  
перед страной и народом 

 
1.1. Щит народа 
 
http://www.kaspiy.az/news.php?id=27706#.VlbN_tLhD4Y.  

14.06.2015  
 
На долгие годы им для Азербайджана стал Гейдар Алиев  
 

 
 
Что творилось в нашей стране 22 года назад и по какой причи-

не именно 15 июня празднуется в Азербайджане как День нацио-
нального спасения? Многим, особенно представителям молодого 
поколения, будет интересно узнать ответы на этот и другие воп-
росы, которые газета «Каспiй» адресовала директору Института 
истории Национальной академии наук Азербайджана, члену-кор-
респонденту НАНА, депутату Милли Меджлиса Ягубу Махмудову. 

- Ягуб муаллим, нынешние двадцатилетние граждане страны, в от-
личие от нас с вами, о событиях тех лет знают разве что по книгам… 

- Да, действительно. Прежде всего отмечу, что лето 1993 года ста-
ло началом новой страницы в истории Азербайджана. Единство факто-
ров времени и личности спасло тогда наше государство и нашу незави-
симость от падения в пропасть. Гейдар Алиев, столкнувшись лицом к 
лицу с жестокими реалиями, в которые попала страна, выступил щи-
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том для нашего народа. 15 июня 1993 года, с возвращением к власти 
Гейдара Алиева произошел решительный поворот в жизни Азербай-
джана. Мудрый политический деятель в кратчайшие сроки ликвидиро-
вал опасность возникновения гражданской войны. Общенациональный 
лидер занял правильную позицию и в вопросе продолжавшейся тогда 
войны. Как мудрый стратег, он просчитал реальное положение дел в 
стране, принял во внимание силы и планы наших коварных врагов и их 
международных покровителей, а также всю опасность кровавого водо-
ворота, в который попал Азербайджан, верно оценил обстановку и до-
бился установления режима прекращения огня. Примерно за год до то-
го я посетил прифронтовую зону. Когда в Кяркиджахане, Ходжалы, 
Губадлы, Лачине я встречался с молодежью, все в один голос тверди-
ли: от этой беды нас спасет лишь Гейдар Алиев! Сегодня мы все осоз-
наем, что в 1993 году Азербайджан находился на грани уничтожения, 
государственность была под угрозой, люди ощущали подавленность. 
Вся надежда была на Гейдара Алиева, его мудрость, политическую 
дальновидность. И наш общенациональный лидер по просьбе народа 
вернулся в Азербайджан и спас всех нас от этой беды. Благодаря поли-
тической дальновидности и таланту Гейдара Алиева азербайджанский 
народ победил в этой освободительной борьбе. История навечно при-
судила Гейдару Алиеву такое высокое и почетное звание, как победив-
ший лидер освободительной борьбы азербайджанского народа. Он - 
СПАСИТЕЛЬ нашей государственности.  

- Поделитесь своими воспоминаниями о Гейдаре Алиеве.  
- Я был одним из тех, кто радовался его возвращению в Баку. В то 

время в республике царили хаос и анархия. Предпринимались попытки 
враждебных элементов совершить государственный переворот. Я часто 
ездил по регионам страны, встречался с местным населением. В Зага-
тале, в селении Гейнук (Шеки), Гахе, Балакене, Лянкяране, Физули и 
других районах во время встреч с местным населением, как только за-
ходил разговор об азербайджанской государственности, люди требова-
ли возвращения к руководству республикой Гейдара Алиева, будучи 
уверенными, что только он сможет спасти Азербайджан от неминуе-
мой гибели. Еще в 1970-80-х годах, руководя Азербайджаном, Гейдар 
Алиев спас большую группу нашей интеллигенции от уничтожения. 
Он воистину был благодетелем нации. Помню, в начале 60-х годов, 
тогда я учился на историческом факультете Азербайджанского (Ба-
кинского) университета и был секретарем комсомольской организации, 
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с приходом к власти Никиты Хрущева в СССР началась антикитайская 
кампания. Один наш очень талантливый студент выразил протест про-
тив этой политики, подготовил и распространил листовки по этому по-
воду. Конечно же, КГБ сразу же занялось им. Все мы были обеспо-
коены его судьбой. 

Наконец, мне было поручено провести закрытое комсомольское 
собрание исторического факультета. На собрании присутствовал и 
Гейдар Алиев, тогда еще не занимавший высокий пост в КГБ. Он выс-
тупил перед молодежью с обстоятельной и очень поучительной речью. 
Потом начались бурные обсуждения, прозвучала и комсомольская 
«критика». В целом собрание проходило спокойно, то есть по заранее 
подготовленному сценарию. Докладчики, назначенные нами загодя, 
брали слово, сначала подвергали резкой критике совершившего «прес-
тупление» студента, а уже затем просили его помиловать. Когда завер-
шились предусмотренные выступления, и я уже собирался подвести 
итоги, ректор, видимо увлекшийся предыдущими речами комсомоль-
цев, вдруг заявил мне: «Пусть все выскажутся!».  

Оказавшись в безвыходном положении, я был вынужден предос-
тавить слово всем желающим. Собрание разгорелось, да еще как! Из 
уст студентов чуть ли не пламя извергалось в адрес существующего 
режима... Положение казалось безвыходным. Ведь мы хотели побыс-
трее принять решение, а оказались в сложнейшей ситуации. И в этот 
самый момент выход из положения нашел как раз Гейдар Алиев. 
Скромно попросив слова, он вновь поднялся на трибуну и посоветовал 
комсомольцам взять на себя задачу по перевоспитанию своего товари-
ща. Тут, конечно, мы вздохнули с облегчением - удалось избежать 
крупных неприятностей. И все были восхищены мужественным пос-
тупком выдающегося сына Родины, работавшего тогда в трудных ус-
ловиях, сложном окружении и под пристальным вниманием Центра! 

- Вы упомянули о спасении Гейдаром Алиевым группы интел-
лигентов… 

- В период руководства Гейдаром Алиевым республикой, где-то в 
конце 60-х или в начале 70-х годов, на фоне общего социально-эко-
номического развития Азербайджана повысился и интерес к нашему 
историческому прошлому, наблюдался подъем самосознания в пере-
довых кругах интеллигенции. Началось возрождение и в национально-
духовной жизни азербайджанского народа.  
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В то время одним из основных центров национального возрожде-
ния являлась редакция «Азербайджанской энциклопедии», возглавляе-
мая Расулом Рзой. И подавляющее большинство собравшихся вокруг 
редакции ученых республики позволяли себе очень смелые выступ-
ления. В то время именно «энциклопедисты» поднимали такие важные 
проблемы, как вопрос о решающей роли тюркских этносов в формиро-
вании азербайджанского народа, о завоевании Северного Азербайджа-
на Российской империей, о прогрессивной роли деятелей Азербай-
джанской Демократической Республики, об апрельской оккупации 
1920 года и многом другом. Именно в те годы, благодаря решающей 
роли Расула Рзы, я впервые добился подготовки и печати исторических 
карт Азербайджана на картографической фабрике в Киеве. Главная 
редакция энциклопедии под руководством Расула Рзы в 1972 году 
издала атлас под названием «Карты Азербайджанской ССР» (на азер-
байджанском и русском языках). Подготовленные мною исторические 
карты тоже были включены в этот атлас.  

Однако внутренние доносчики настучали об этих моментах «за-
щитникам» советской идеологии в Москву, да еще и призвали на 
помощь «друзей-историков» из Армении. Чтобы заклеймить нас в ка-
честве «националистов», «буржуазных идеологов» и «врагов советской 
власти и России», в Баку был приглашен Л.Шаумян - сын того самого 
дашнака Степана Шаумяна, главаря мартовского геноцида 1918 года, 
учиненного в отношении мирных азербайджанцев. Шаумян-младший, 
бывший тогда первым заместителем главного редактора «Большой 
Советской Энциклопедии», и в то же время одним из главных со-
ветских идеологов, лез из кожи вон, чтобы использовать полученную 
возможность для нанесения удара по азербайджанской интеллигенции. 
Однако он не смог достичь своей цели, потому что во главе Азербай-
джана стояла сильная личность, заботившаяся о своей Родине, своем 
народе, каждом его представителе. Благодаря мудрости и смелости 
Гейдара Алиева и «энциклопедисты», и большая группа представите-
лей интеллигенции не только не подверглись преследованиям КГБ, но 
даже избежали обычного партийного наказания!  

А вот еще один пример о том, как руководитель республики, обес-
покоенный отсутствием азербайджанцев в Центре подготовки к косми-
ческим полетам СССР, взял под свой личный контроль отправку на-
шей молодежи в высшие авиационные школы. Это был конец 70-х. По 
случаю приема студентов в высшие школы мы были приглашены на 
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традиционное ежегодное совещание, проводившееся в ЦК КП Азер-
байджана. Заслушав министра образования и ректоров нескольких ву-
зов, Гейдар Алиев пригласил на трибуну начальника Высшего обще-
войскового командного училища. Он тут же задал ему вопрос: сколько 
среди курсантов представителей коренного населения, то есть азербай-
джанцев? Недовольный полученным ответом, говорившим о слабом 
привлечении азербайджанцев к военному образованию, Гейдар Алиев 
в очень резкой форме упрекнул начальника училища и дал ему кон-
кретные поручения.  

Случилось так, что в следующем году мне вновь пришлось участ-
вовать в очередном совещании ЦК, проводившемся накануне приема в 
вузы. Как только началось заседание, Гейдар Алиев вновь пригласил 
на трибуну того самого начальника военного училища. Тот и на сей раз 
стал приводить различные цифры. Гейдар Алиев поинтересовался хо-
дом этого важного дела и особенно процентом представителей корен-
ного населения среди его курсантов. Несмотря на наличие определен-
ного сдвига в этом деле, Гейдар Алиев вновь выразил свое резкое не-
довольство. 

Точно помню слова великого политика, сказанные им в тот день: 
«Необходимо направить представителей коренного населения в авиа-
ционные школы. Нужно подготовить летчиков. На днях я поинтересо-
вался составом отряда космонавтов. Я выразил недовольство тем, что 
ни один азербайджанец не привлечен в отряд. Меня проинформирова-
ли о том, что в будущие космонавты принимают только выпускников 
высших авиационных школ. Я поинтересовался и этим вопросом. 
Выяснилось, что в высших авиационных школах СССР нет ни одного 
представителя коренного населения Азербайджана, получающего об-
разование. А куда смотрите вы?!». 



БЕСЕДЫ ЖУРНАЛИСТА С ИСТОРИКОМ   
 

 11

1.2. Гейдар Алиев — спаситель азербайджанской 
государственности  

 
http://br.az/politics/20150706103438876.html 
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История запечатлевается в памяти поколений лишь благодаря 
светлым деяниям гениальных личностей. Азербайджанский народ дал 
мировой истории многих выдающихся деятелей. В XX веке наш народ 
взрастил еще одну гениальную личность. В ряду таких редких деяте-
лей мирового масштаба, как Ататюрк, Вашингтон, Неру, де Голль, за-
нял свое достойное место Гейдар Алиев. Гейдар Алиев, родившийся в 
простой, трудовой азербайджанской семье, преодолев тысячи препят-
ствий и трудностей, возвысившийся до уровня одного из руководите-
лей такого могущественного государства, как СССР, вошел в историю 
Азербайджана как победитель борьбы за независимость. Годы между 
первым и вторым периодами руководства Гейдара Алиева Азербай-
джаном являются, в истинном смысле этого слова, периодом неурядиц, 
беспредела. Сдача наших исконных священных земель врагу ради 
власти, соперничество за более верное служение иностранным госпо-
дам, недопущение к власти великого государственного деятеля Гей-
дара Алиева, уцелевшего в лабиринтах Кремля и вернувшегося на Ро-
дину, чтобы спасти родной народ, и даже попытка отстранения его от 
руководства в Нахчыване и другие позорные действия являются самы-
ми черными страницами и непростительными ошибками в нашей исто-
рии. Разве бы азербайджанский народ подвергся стольким бедам, если 
бы в то время этот мудрый политик встал у руля власти? Наиболее яс-
ным ответом на этот вопрос являются нахчыванские страницы деятель-
ности Гейдара Алиева: возрождение национальных традиций государ-
ственности, изъятие из названия автономной республики слов «со-
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ветская» и «социалистическая», принятие трехцветного флага Азербай-
джанской Демократической Республики в качестве государственного 
флага Нахичеванской Автономной Республики, политическая оценка 
трагедии 20 Января 1990 года, отказ населения Нахчывана от участия в 
референдуме о сохранении СССР, прекращение деятельности местных 
органов Коммунистической партии на территории автономной респуб-
лики, объявление 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира 
и защита родной земли от врага в условиях военно-экономической бло-
кады Нахчывана, изолированного от большой Родины — Азербайджа-
на — это является кратким итогом жизни и деятельности великой лич-
ности в Нахчыване, протекавшей в условиях вражеской блокады. А что 
же происходило в этот период недопущения Гейдара Алиева к власти 
на большой Родине — в Азербайджане? Суровая историческая истина 
такова: в июне 1993 года — накануне возвращения Гейдара Алиева к 
власти — Азербайджан оказался в самом кровавом водовороте своей 
истории. Тяжелые поражения на фронте, предательства, измены, бес-
предел стали обычными явлениями. В стране, в полном смысле этого 
слова, господствовало безвластие. Республикой завладел политический 
хаос. В регионах, районах, отдельных кварталах столицы господство-
вали вооруженные разбойничьи группировки. Народ пребывал в пани-
ке и тревоге. Люди не могли спокойно спать в своих домах из-за пос-
тоянных перестрелок между отдельными вооруженными группиров-
ками. Стало обычным явлением такое гнусное средство наживы, как 
захват заложников. Горе-руководители того периода держали наготове 
свои самолеты и при малейшем осложнении ситуации были готовы бе-
жать из страны. Группа карьеристов, якобы заботившаяся о народе, на 
самом деле была занята разграблением и дележом национального бо-
гатства, накопленного за годы советской власти. Всюду господствовал 
грабеж. Государства фактически не существовало. Ограниченная груп-
па, управлявшая страной от имени народа, а на самом деле не обла-
давшая никаким политическим опытом и не имевшая представления 
даже о самых элементарных порядках управления, действовавшая по 
указке господ извне, довела страну до настоящей катастрофы. Страна 
осталась без хозяина и находилась на грани гражданской войны. Фронт 
был открыт для врага. Родные земли, являющиеся наследием предков, 
были выставлены на торги. Азербайджан полностью утратил свой меж-
дународный авторитет. Народ потерял веру в завтрашний день. Самая 
же большая опасность заключалась в том, что внешние враги Азер-
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байджана объединились с внутренними предателями. Намерения даш-
наков воссоздать мифическую «Великую Армению», подготовленные 
в столицах соседних стран — наших исторических врагов — планы о 
стирании Азербайджана с политической карты мира были близки к 
своей реализации. Азербайджан стоял перед опасностью расчленения и 
исчезновения по этническому признаку. В селении Наваи, близ Баку, 
были выпущены первые пули гражданской войны, пролилась братская 
кровь. Единственной надеждой и спасителем азербайджанского народа 
и Родины в этот трагический момент являлся Гейдар Алиев. В то время 
наш народ, действуя решительно и верно, предпринял единственный 
правильный шаг — призвал этого великого политика. Тем самым стре-
лы внешних и внутренних врагов Азербайджана разбились о камень, 
желания наших недоброжелателей остались неисполненными. Именно 
с возвращением к власти Гейдара Алиева в июньские дни 1993 года 
произошел решающий перелом в истории Азербайджана. После нес-
кольких успешных политических ходов мудрый политик ликвидировал 
опасность гражданской войны. Замыслы внешних и внутренних врагов 
по расчленению Азербайджана и уничтожению независимого го-
сударства остались нереализованными. Народ убедился, что судьба 
государства — в руках гениального государственного деятеля. Родина, 
нация не угодили в роковую пропасть, уготованную коварными вра-
гами, избежали катастрофы. В борьбе за национальное спасение наме-
тился поворот в сторону победы. Свобода и независимость — бесцен-
ное достояние как для каждого отдельного гражданина, так и для на-
родов и наций. Мы ждали свою свободу и независимость годами, вели 
борьбу, тысячи шехидов отдали свои жизни во имя Родины. Насколько 
трудно обрести свободу, независимость, настолько сложно и тяжело 
сохранить ее. Там, где нет сильного и прочного государства, нет ни 
свободы, ни независимости. Народ, не имеющий государства, обречен 
на гибель. Азербайджанский народ безмерно благодарен Президенту 
Гейдару Алиеву за то, что этот великий гений в условиях острейших 
геополитических противоречий спас азербайджанскую государствен-
ность, сам Азербайджан от угрозы расчленения и уничтожения. А сох-
ранение государственности означает свободу и независимость азербай-
джанского народа. Гейдар Алиев — спаситель своего народа и Оте-
чества! Решимость Президента Гейдара Алиева прошла сложнейшее 
испытание во время попыток государственных переворотов в октябре 
1994-го и в марте 1995 гг. Гейдар Алиев продемонстрировал, что он — 
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Президент, верный своей клятве и готовый пожертвовать собственной 
жизнью за независимость Родины и свободу своего народа. В трудный 
момент он не покинул государственный пост, не оставил свой народ и 
Родину в беде, как это сделали прежние руководители. Решительность 
главы государства воодушевила народ и вернула ему веру в будущее. 
Установились стабильность и спокойствие. Именно стабильность яв-
ляется другой исторической победой Гейдара Алиева как великого го-
сударственного деятеля. С установлением стабильности в стране Гей-
дар Алиев как гениальный политик доказал верность известному из-
речению, произнесенному им не раз: «Государственная независимость 
Азербайджана — вечна, непоколебима и незыблема». Гейдар Алиев 
всегда верно оценивал ситуацию. Благодаря усилиям общенацио-
нального лидера Гейдара Алиева в 1994 году было подписано соглаше-
ние о введении режима прекращения огня на линии соприкосновения 
армянских и азербайджанских войск. Президент Гейдар Алиев спас 
азербайджанский народ, Отечество от утраты национальных морально-
нравственных ценностей. Он отменил ошибочные решения прежних 
«руководителей», которые принимались, основываясь на эмоциях, а не 
на уроках исторического прошлого, без учета реалий как в мире, так и 
внутри страны, международного положения. Исконная и вечная печать 
«Азербайджан», запечатленная на нашей земле, народе и языке, была 
возвращена народу. Тем самым было восстановлено тюрко-исламское 
единство, являющееся основой нашего патриотизма, названия нашего 
народа и языка, силы и единства, была ликвидирована возможность эт-
нических конфликтов, которые находились в самом преддверии развя-
зывания. Стрелы наших врагов и на этот раз разбились о камень. Се-
годня нарастают влияние и авторитет независимого Азербайджана на 
международной арене. Азербайджанская Республика за короткий про-
межуток времени завоевала авторитет демократического, правового го-
сударства во всем мире. Наш Основной закон, являющийся продуктом 
гения Гейдара Алиева — одна из самых демократичных и совершен-
нейших Конституций в мире. Стабильность, установившаяся в стране, 
проводимые внутренние реформы оказывают положительное влияние 
на расширение наших связей с иностранными государствами. Азербай-
джанская Республика, строящая свою внешнюю политику на основе 
принципов равенства и национальных интересов, превратилась в стра-
ну, открытую для всех дружественных государств мира. Одним из важ-
нейших успехов внешней политики Президента Гейдара Алиева яв-
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ляется то, что были восстановлены традиционные дружеские отноше-
ния с братскими Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном и Туркме-
нистаном. В настоящее время Азербайджанская Республика — полноп-
равный член семьи братских тюркских государств. Растет авторитет 
независимого Азербайджанского государства в исламском мире. Азер-
байджанская Республика является членом многих международных 
союзов и организаций. «Армянской карте», используемой нашими тра-
диционными врагами во все исторические периоды с целью поставить 
Азербайджан на колени, Президент Гейдар Алиев противопоставил 
нефтяную стратегию. Теперь политики хорошо понимают, что недалек 
тот день, когда нефтяная стратегия одержит окончательную победу над 
«армянской картой» и армянским лобби в зарубежных странах. Будущее 
покажет, насколько глубоко обдуманной и дальновидной является эта 
политика, автором которой является Гейдар Алиев: значение основного 
экспортного трубопровода Баку — Тбилиси — Джейхан (несмотря на 
тысячи уловок и преград, чинимые внешними врагами и внутренними 
предателями), являющегося результатом гения Гейдара Алиева, его 
напряженной и последовательной деятельности, а также газопровода 
Баку — Эрзурум для дружественных Азербайджану стран региона, в 
том числе и для тюркского мира, станет еще более ясным в будущем.  

Гейдар Алиев противопоставил силам, пытающимся отрезать 
Азербайджан от зарубежных стран, идею возрождения Великого Шел-
кового пути, что, без сомнения, сыграет важную роль в дальнейшем 
экономическом развитии не только Азербайджана, но и всего тюркско-
го мира. Наши враги, проигравшие Гейдару Алиеву в политических де-
батах, с целью возвращения утерянных позиций на Кавказе, стали при-
бегать к политическому шантажу, военному давлению, террору и раз-
ного рода диверсиям. Но все их попытки потерпели крах. Гейдар 
Алиев, мудро проводя гибкую политику, повел свой народ в будущее. 
Не каждый политик способен добиться таких успехов в стране, богатой 
ресурсами и имеющей важное военно-стратегическое значение, как 
Азербай-джан, где сталкиваются интересы сверхдержав. Со всех высо-
ких трибун на переговорах высокого уровня Президент Азербайджана 
доносил до мира правду о своей стране, и Азербайджан прорвал 
информационную блокаду. Мир стал узнавать правду об Азербайджа-
не. Это — большая победа, достигнутая в результате неустанной дея-
тельности Президента Гейдара Алиева, ВЕЛИКОГО АЗЕРБАЙДЖАН-
ЦА. В 90-е годы ХХ столетия в историю Азербайджана была вписана 
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еще одна славная страница. Эту страницу вписали само время и сама 
история. Эта золотая страница называется «Борьба за независимость». 
Из этой священной борьбы наш народ вывел с победой Гейдар Алиев! 
И вполне естественно, что он занял достойное место в ряду гениаль-
ных личностей мира. Предначертанное Аллахом не изменить. Совре-
менный Азербайджан успешен в строительстве демократического, пра-
вового государства. Дни, когда мы тонули в кровавом омуте, навсегда 
остались позади и стали историей! Наш благодарный народ всем этим 
обязан гениальной личности, архитектору и созидателю независимого 
Азербайджанского государства — Гейдару Алиеву. Сегодня поли-
тический наследник Гейдара Алиева Президент Ильхам Алиев ведет 
свой родной народ к еще более светлому будущему.  

 
Ягуб МАХМУДОВ  

заслуженный деятель науки,  
член-корреспондент НАНА. 

 
 
1.3. Слово о великом азербайджанце 

 

В 1969 году Гейдар Алиев стал руководителем 
Азербайджана 

 
http://www.strategiya.az/index.php?do=xeber&id=35629 

24 Июль 2015  

 
 

Интервью с заслуженным деятелем науки, членом-корреспон-
дентом НАНА, директором Института истории Ягубом  Махмудовым 
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- Ягуб муаллим, каковы предпосылки прихода в 1969 году к власти 
в республике Гейдара Алиева?  

- Несмотря на важные успехи, достигнутые благодаря созидатель-
ному гению азербайджанского народа, вследствие ряда объективных и 
субъективных причин, в 60-е гг. во многих отраслях экономики Азер-
байджана - и в промышленности, и в сельском хозяйстве, стали прояв-
ляться отрицательные тенденции. Постепенно замедлилось развитие 
республики, и это стало оказывать отрицательное влияние на социаль-
ное положение населения. Азербайджан отставал от союзного уровня 
по производству, в том числе по производству промышленных това-
ров, объему национального дохода и по темпу повышения производи-
тельности труда. И это отставание постепенно нарастало. Достижения 
научно-технического прогресса фактически не внедрялись в произ-
водство. В этой тяжелой ситуации, в которой оказалась республика, в 
азербайджанском руководстве произошла важная перемена. В 1969 
года начался первый период руководства Гейдар Алиева Азербайджа-
ном. В сложной исторической ситуации господства тоталитарного ре-
жима, Гейдар Алиев, с целью превращения Азербайджана в одну из са-
мых передовых республик Советского Союза, приступил к проведению 
программы широких реформ во всех сферах жизни. Более пятидесяти 
лет истории Азербайджана XX века тесно связаны с личностью Гейда-
ра Алиева, с его великой созидательной деятельностью. Гейдар Алиев 
является строителем нового Азербайджана. Он приступил к этому 
строительству еще с 40-х гг. XX столетия до его прихода в руководство 
Азербайджана в 1969 году. Гейдар Алиев, начавший в эти годы свою 
деятельность в правоохранительных органах Азербайджана, преодолев 
все преграды и трудности, возвысился до должности председателя Ко-
митета государственной безопасности (КГБ) Азербайджана. В резуль-
тате целенаправленной и плодотворной деятельности Гейдара Алиева, 
протекавшей в крайне напряженной и сложной обстановке, в этот пе-
риод были проделаны очень серьезные шаги в деле очистки КГБ от 
врагов нашего народа и впервые достойные сыновья нашего народа 
стали активно привлекаться к работе в органах безопасности. Таким 
образом, именно Гейдар Алиев, еще в самый могущественный период 
советского режима, впервые взялся за крайне сложное и славное дело - 
очистку от врагов азербайджанского народа и азербайджанизацию 
КГБ, в котором в 20- 30-е гг. XX века обосновались армяне и предста-
вители других национальностей, которые периодически готовили и 
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проводили кровавые репрессии против азербайджанского народа. Все 
граждане нашей Родины должны понимать и не забывать, что после 
мартовского геноцида 1918 года, учиненного против тюрко-мусуль-
манского населения Азербайджана, дашнаки принимали самое актив-
ное участие и в советской оккупации 1920 года. Дашнаки, на этот раз 
облачившиеся в большевистское одеяние, уничтожали наш народ под 
маской "строителей" советской власти. Они захватили в свои руки 
ключевые позиции в КГБ и НКВД (Народный комиссариат внутренних 
дел). Армянские "чекисты", подняв сфабрикованные "уголовные дела", 
в 20-30-е гг. проводили массовые репрессии против нашего народа, 
уничтожили многих Мушвигов, Джавидов, являвшихся сливками на-
рода Азербайджана. С этой точки зрения заслуги Гейдара Алиева в об-
ласти азербайджанизации КГБ не являются чем-то обычной заслугой 
перед Родиной и народом! Иными словами, с привлечением к работе в 
КГБ мужественных и патриотических сыновей Родины, Гейдар Алиев, 
в сущности, предотвращал последующие репрессии честных сыновей 
родного народа. 

 - Для примера, что конкретное на этот счет можете сказать?  
 - Я являюсь живым свидетелем заботы Гейдара Алиева о нации в 

этой сложной и крайне необходимой области деятельности... Было са-
мое начало 60-х годов. Я учился на историческом факультете Бакинс-
кого государственного университета и являлся секретарем комсо-
мольской организации. С приходом к власти Никиты Хрущева в СССР 
началась антикитайская кампания. Один очень талантливый студент 
второго курса выразил протест против этого и распространил листов-
ки. КГБ приступил к расследованию дела этого студента. Все мы были 
обеспокоены. Наконец, мне было поручено провести закрытое комсо-
мольское собрание исторического факультета. На собрании присутст-
вовал Гейдар Алиев, тогда ещене занимавший столь высокий пост в 
КГБ. Он выступил перед молодежью с обширной и очень почтитель-
ной речью. Потом начались горячие бурные обсуждения, комсомольс-
кая "критика ". Вначале собрание проходило очень спокойно, то есть 
по заранее подготовленному сценарию. Докладчики, подготовленные 
нами заранее, брали по одному слово, сначала подвергали резкой кри-
тике совершившего "преступление"студента, а затем просили его по-
миловать. Как только завершились предусмотренные выступления, и я 
собирался подвести итог собрания, как ректор, воодушевленный пре-
дыдущими выступлениями комсомольцев, "накричал" на меня: "Пусть 
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все желающие выскажутся!". Оставшись в безвыходном положении, 
мне пришлось по одному предоставить слово всем желающим. Собра-
ние разгорелось, да еще как! Из уст студентов буквально начало извер-
гаться пламя против существующего режима... Положение казалось 
безвыходным. Необходимо было подытожить собрание и принять ре-
шение. Мы оказались перед сложнейшей ситуацией. В этот самый 
момент выход из положения нашел сам Гейдар Алиев. Взяв слово, он 
вновь поднялся на трибуну и посоветовал комсомольцам взять на себя 
перевоспитание своего товарища. Конечно, мы все вздохнули с 
облегчением, так как избежали неприятности. И все мы были восхище-
ны храбростью преданного сына Родины, работавшего в трудных усло-
виях, сложном окружении и под "зорким" наблюдением Центра! В 
конце 60-х гг. в жизненном пути Гейдара Алиева начался новый, более 
широкий, многогранный и насыщенный период деятельности. В1969 
году - в условиях господства глубокого упадка во всех сферах жизни в 
Азербайджанской ССР, Гейдар Алиев был избран первым секретарем 
ЦК Коммунистической партии Азербайджана и он взялся за руль 
высшего партийно-государственного управления страны. Тем самым в 
истории Азербайджана начался великий переломный период. После-
дующий ход исторического развития доказал, что Гейдар Алиев еще в 
то время начал строить сегодняшний новый, независимый Азербай-
джан. Гейдар Алиев, хорошо знавший все особенности советского ре-
жима и приобретший богатый опыт управления, начал предпринимать 
решительные шаги для того, чтобы вывести Азербайджан из очень 
тяжелого положения. С гениальной дальновидностью, он поручил под-
готовить глубоко обдуманные программы комплексного развития, 
обеспечивавшие длительное, динамичное и всестороннее развитие рес-
публики, и началось безотлагательное выполнение указанных прог-
рамм. С первых же шагов народ встретил Гейдар Алиева с симпатией, 
полюбил его и последовал за ним. В истории азербайджанского народа 
начался период Гейдар Алиева. Используя богатый экономический по-
тенциал и широкие возможности такого огромного государства, как 
Советский Союз, гениальный сын народа начал проводить политику 
выведения Азербайджана на путь прогресса. Он посвятил всю свою 
жизнь родному народу. Великий политик сначала добивался принятия 
на уровне Политбюро ЦК Компартии Советского Союза, на пленумах 
ЦК, съездов Коммунистической партии выгодных решений по важным 
вопросам для своей Родины и народа в различных отраслях экономики 
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(в том числе сельского хозяйства) и культуры, а затем мобилизовал 
весь наш народ на выполнение этих решений, днем и ночью вел неус-
танную борьбу за процветание родного Азербайджана. Во главе его 
планов стояло превращение Азербайджана в самодостаточную, способ-
ную жить самостоятельно и высокоразвитую в научно-техническом от-
ношении республику. Одним словом, Гейдар Алиев еще тогда начал 
путь, ведший к независимости своей Родины. 

 - Как в те годы удалось поднять экономику Азербайджана? 
 - Гейдар Алиев, преодолевая тысячи препятствий, добился приня-

тия пяти специальных решений Советского правительства, обеспечи-
вавших всестороннее развитие Азербайджана. И с одинаковой ка-
тегоричностью он обеспечил выполнение этих решений. Созидатель-
ный гений народа полностью и всецело был мобилизован для общего 
подъема Азербайджана. В результате этого 1970-1985 гг. вошли в исто-
рию Советского Азербайджана как самый блестящий период строи-
тельства за все время его существования. Произошел подъем во всех 
отраслях промышленности и сельского хозяйства. Проводились важ-
ные структурные изменения в экономике республики. Были созданы 
новые прогрессивные отрасли промышленности. Предпринимались 
важные меры для пропорционального развития всей республики в 
соответствии с уровнем промышленного развития. Усилилось внима-
ние к научно-исследовательским отраслям, непосредственно связан-
ным с производством. В области достижений научно-технического 
прогресса, внедрения в производство прогрессивных технологий Азер-
байджан вышел на передовые позиции во все СССР. Качественный 
показатель производившейся продукции повысился до уровня, несо-
поставимого с предыдущими периодами. В результате дальновидной 
политики, мудрого и компетентного руководства Гейдара Алиева, 
Азербайджан в то время превратился в самую передовую сельско-
хозяйственную республику Советского Союза, в том числе в передовой 
край хлопководства и виноградарства. Коренным образом улучшилось 
социально-экономическое положение сельских тружеников. В азер-
байджанской деревне были проведены невиданные ранее работы по 
строительству, благоустройству и культурному созиданию. В 1970-
1985 гг., за короткий исторический период по всей территории респуб-
лики были созданы сотни заводов, фабрик, отраслей производства. Бы-
ло запущено 213 промышленных предприятий. Азербайджан занимал 
одно из передовых мест в Советском Союзе по многим отраслям 
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производства. 350 наименований продукции, производимой в Азербай-
джане, экспортировалось в 65 стран мира. Промышленная продукция, 
производившаяся в эти годы, по своему объему была равна продукции, 
производившейся на всем протяжении предыдущих 50 лет. Азербай-
джан тех лет напоминал гигантскую строительную площадку. Полнос-
тью изменился облик Баку и районов республики. Украшающие Баку и 
районы Азербайджана сотни жилых зданий, общественных сооруже-
ний, школ, дворцов культуры, составляющие ядро нашей экономики 
фабрики, заводы, гигантские промышленные объекты, крупные про-
мышленные комплексы, водохранилища, Куринский водопровод, зоны 
озеленения, центры отдыха, многие дороги, в том числе железная до-
рога Баку-Балакен, важные мероприятия, проводившиеся для усиления 
связи Нагорного Карабаха с Баку и оживления там азербайджанской 
среды, в том числе проведение железной дороги в Ханкенди, являются 
результатами дальновидности Гейдара Алиева, его неустанной дея-
тельности, патриотизма, который впитался во всю сущность этого ве-
ликого политика. Одним из важнейших исторических достижений 
Азербайджана, достигнутых на протяжении 1970-1985 гг., было соз-
дание мощного кадрового потенциала, предусматривающего далекое 
будущее народа, в том числе создание армии специалистов по редким 
профессиям. Так, в эти годы в соответствии с ускоренным и многоот-
раслевым развитием экономики, расширилась сеть высшего и среднего 
специального образования республики. В 170 передовых высших школ 
СССР было отправлено 3500 молодых азербайджанцев. Каждый год за 
пределы Азербайджана с целью получения образования по редким спе-
циальностям отправлялись в среднем 800 студентов. Особое внимание 
уделялось развитию военного образования. Руководитель Азербайджа-
на, обеспокоенный отсутствием азербайджанцев в центре подготовки к 
космическим полетам СССР, взял под свой личный контроль отправку 
молодежи в высшие авиационные школы. 

- Ягуб муаллим, что-то из ваших личных воспоминаний… 
- ...Хорошо помню. Был конец 70-х годов. По поводу приема сту-

дентов в высшие школы мы были приглашены на традиционное еже-
годное совещание, проводившееся в ЦК. Заслушав министра образова-
ния и ректоров нескольких высших учебных заведений, Гейдар Алиев 
пригласил на трибуну выступить начальника Высшей военной школы 
общевойсковых командиров. И он тут же задал ему вопрос - сколько 
среди студентов представителей коренного населения? Недовольный 



 ВО ИМЯ АЗЕРБАЙДЖАНА  
 

 22

полученным ответом, то есть слабым привлечением азербайджанцев к 
военному образованию, Гейдар Алиев в очень резкой форме упрекнул 
начальника высшей школы командиров и дал ему конкретные пору-
чения. Случилось так, что в следующем году мне вновь пришлось 
участвовать на очередном совещании ЦК, проводившемся накануне 
приема в высшие школы. Как только началось совещание, Гейдар 
Алиев вновь пригласил на трибуну того самого начальника. Начальник 
и на этот раз привел различные цифры. Как и ранее, Гейдар Алиев 
поинтересовался ходом этого важного дела, особенно процентом пред-
ставителей коренного населения. Несмотря на наличие определенного 
сдвига, он вновь выразил свое резкое недовольство. Четко помню со-
держание сказанного в то время великим политиком: "Необходимо от-
править представителей коренного населения в авиационные школы. 
Нужно подготовить летчиков. На днях я поинтересовался составом 
отряда космонавтов. Я выразил недовольство тем, что ни один человек 
из азербайджанцев не привлечен в отряд космонавтов. Меня проин-
формировали о том, что в отряд космонавтов принимают только вы-
пускников высших авиационных школ. Я поинтересовался и этим воп-
росом. Выяснилось, что в высших авиационных школах СССР ни один 
представитель коренного населения Азербайджана не получает образо-
вание. А куда вы смотрите?!". Гейдар Алиев лично сам руководил все-
ми этими стратегически важными делами, направленными на будущее 
развитие Азербайджана. Одним словом, великий азербайджанец, пос-
тоянно заботившийся о будущем своего народа, еще в тот период, опе-
режая время, создавал мощный кадровый потенциал для Азербайджана 
XXI века. В результате выполнения программ комплексного развития, 
проведенных Гейдар Алиевым в 70-х - начале 80-х гг. XX столетия, 
Азербайджан превратился в республику передовой промышленности, 
сельского хозяйства и культуры во всем пространстве великого СССР, 
вступившего в то время в период своего распада. Это явилось ярким 
результатом целенаправленной, дальновидной, глубоко обдуманной и 
нацеленной на будущее мудрой политики гениального государственно-
го деятеля. Гейдар Алиев еще в то время предвидел сегодняшний день 
нашей независимой жизни, готовил свою Родину для этих дней са-
мостоятельного развития. Гениальный политик еще с того времени на-
чал строить новый Азербайджан - сегодняшний Азербайджан! Ге-
ниальный государственный деятель Гейдар Алиев в период господства 
коммунистического режима вел борьбу (борьбу, которую не смог бы 
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повести кроме него никто!) против несправедливостей по отношению к 
своему родному народу, в качестве ответа на тяжелые испытания, пе-
реносимые народом в условиях преследований кремлевского режима, 
он предпринимал чрезвычайно дальновидные и очень решительные 
шаги ради будущего Азербайджана. Во всех уголках Азербайджана 
были воздвигнуты статуи великих сыновей родины, права которых бы-
ли попраны в разные времена. По прошествии многих лет после смер-
ти Джавида, ставшего жертвой репрессий, его останки были возвраще-
ны на Родину, был воздвигнут памятник близ Сапун-горы в честь 
тысяч азербайджанцев, погибших в Крыму нафронтах Великой Оте-
чественной войны... Неопровержимым историческим фактом является 
и то, что именно в этот период - в годы руководства Азербайджаном 
Гейдара Алиева, большой группе выдающихся творческих деятелей 
Азербайджана - нашим поэтам, писателям, композиторам и искусство-
ведам впервые было присвоено почетное звание Героя Социалистичес-
кого труда. Установление величественной статуи Наримана Наримано-
ва, посвятившего всю свою жизнь родному народу и своей родине, и за 
это "выдвинутого" в Москву и убитого при загадочных обстоятель-
ствах, а впоследствии клейменного в качестве "националиста" и имя 
которого было запрещено произносить, явилось великой заслугой лич-
ности Гейдара Алиева перед Родиной. Гейдар Алиев, впоследствии до-
бившийся установления памятника Нариманову и в Ульяновске, еще 
раз доказал, что никто был не в силах заставить его отвернуться от слу-
жения своему народу и Родине, в том числе и правящий советский 
режим! В период руководства Гейдар Алиева, в конце 60-х-70-х гг. на 
фоне общего подъема Азербайджана, повысился и интерес к истори-
ческому прошлому нашего народа, наблюдался подъем самосознания в 
передовых кругах интеллигенции. Началось возрождение и в нацио-
нально-духовной жизни всего народа. В то время одним из основных 
центров национального возрождения являлась Азербайджанская Эн-
циклопедия, возглавляемая великим мыслителем Расулом Рзой. Глав-
ная редакция Энциклопедии, подавляющее большинство собравшихся 
вокруг редакции ученых республики, делали очень смелые выступле-
ния. В то время именно энциклопедисты поднимали такие важные 
проблемы, как вопрос о решающей роли тюркских этносов в формиро-
вании азербайджанского народа, о завоевании Азербайджана Российс-
кой империей, о прогрессивной роли деятелей Азербайджанской Де-
мократической Республики, об апрельской оккупации 1920 года и мно-
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гих других. Именно в те годы, благодаря решающей помощи Расула 
Рзы я впервые добился подготовки и печати исторических карт Азер-
байджана на картографической фабрике Киева. Главная редакция эн-
циклопедии под редакцией Расула Рзы в 1972 года издала атлас под 
названием "Карты Азербайджанской ССР" (на азербайджанском и рус-
ском языках). И указанные исторические карты были включены в этот 
атлас. Однако доносчики изнутри настучали об этих вопросах "защит-
никам" советской идеологии в Москву и позвали на помощь "друзей-
историков" из Армении. С целью клеймления нас в качестве "национа-
листов", "буржуазных идеологов" и "врагов советской власти и 
России", в Баку был приглашен Лев Шаумян - сын Степана Шаумяна, 
главаря мартовского геноцида 1918 года, учиненного против нашего 
народа. Шаумян-младший, являвшийся в то время первым замести-
телем главного редактора "Большой Советской Энциклопедии", и в то 
же время бывший одним из главных советских идеологов, лез из кожи 
вон, чтобы использовать полученную возможность для нанесения уда-
ра по азербайджанской интеллигенции. Однако Л.Шаумян не смог дос-
тичь своей цели. Потому что в то время во главе Азербайджана стояла 
сильная личность, заботившаяся о своей родине. Благодаря именно 
мудрости и смелости Гейдара Алиева, и энциклопедисты, и большая 
группа интеллигенции не только не подверглись преследованиям КГБ, 
но даже избежали обычного партийного наказания!!!   

Огромное историческое значение всех этих величественных сози-
дательных работ, осуществленных в первый период руководства Гей-
дара Алиева Азербайджаном заключалась в том, что в нашем народе 
пробуждались национальная гордость, национальное самосознание, 
воспрянули чувства свободы, независимости. По своей сущности, это 
означало вступление азербайджанского народа в 70-е гг. в новый этап - 
этап национального подъема. Это является беспримерной заслугой 
Гейдара Алиева в истории борьбы за независимость нашего народа. 
После всего этого, по моему мнению, не остается необходимости для 
доказательства связи между первым и вторым периодами деятельности 
Гейдара Алиева на посту руководителя Азербайджана. Факты доказы-
вают все гораздо лучше! Самым значимым из этих фактов явилось то, 
что в период распада мировой системы социализма и великой Советс-
кой империи, Азербайджанская ССР по уровню своего развития и мно-
гоотраслевой экономике уже являлась второй среди союзных респуб-
лик, способной жить самостоятельно. Таким образом, одной из вели-
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чайших заслуг Гейдара Алиева перед родным народом явилось то, что 
Азербайджан был уже полностью готов для существования в качестве 
независимого государства. 

 - Немного о московских страницах жизни Гейдара Алиева… 
 - Гейдар Алиев был преданным сыном и патриотом азербайджанс-

кого народа, безмерно любившим родную землю. Это редкое качество 
было характерно для всех периодов деятельности Гейдара Алиева. Гей-
дар Алиев, родившийся в простой трудолюбивой азербайджанской се-
мье и обладавший гениальным талантом, являлся редкой личностью, 
глубоко знавшей проблемы родного народа, еще в молодости наблю-
давшей тысячи уловок коварных соседей, получившей прекрасное об-
разование, в том числе глубоко овладевшей историческими знаниями, 
владевшей конкретными знаниями, широчайшим кругозором и безмер-
но любящей родной народ и свое Отечество. Гейдар Алиев являлся 
редкой личностью, обладавшей богатым полувековым опытом госу-
дарственного управления, прекрасно знавшей все тонкости систем 
управления различного характера и уровня, возвысившейся до уровня 
одного из высших руководителей такого огромного государства, как 
СССР. Гейдара Алиева не поколебали преследования и уловки Михаи-
ла Горбачева, он вновь вернулся в большую политику. Гейдар Алиев 
был обладателем железной воли, величественной личностью, прини-
мавшейся всеми и ярко выделявшейся среди мировых лидеров, опреде-
ляющих современную политику нашей планеты. Он являлся общена-
циональным лидером, дарованным азербайджанскому народу Всевыш-
ним для спасения Родины из сложнейшего и кровавого водоворота пе-
реходного периода! Ярким доказательством железной воли Гейдара 
Алиева как выдающегося государственного деятеля являлись московс-
кие годы его деятельности. В этот период, охватывавший 1982 - 1987 
гг., Гейдар Алиев в качестве члена Политбюро ЦК КПСС и первого 
заместителя Совета министров СССР доказал кремлевскому режиму, в 
котором господствовали великорусский шовинизм и великодержавная 
психология, система преследований и предвзятости, что никакая сила 
не была способна пресечь его богатый, неиссякаемый и всесторонний 
управленческий талант. Гейдар Алиев, достигший больших успехов в 
управлении тяжелейшими отраслями в гигантской империи, пережи-
вавшей период внутриправительственных раздоров и упадка, завоевал 
за короткое время большой авторитет во всем СССР. В тот период 
Гейдар Алиев являлся единственным государственным деятелем в По-
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литбюро, способным управлять Советским государством и вывести его 
из глубокого кризиса. По этой причине, некомпетентные и неспособ-
ные руководители Кремля, особенно М. Горбачев, считали Гейдара 
Алиева серьезным соперником. Единственным препятствием для ста-
новления великого сына нашего народа во главе Советского Союза яв-
лялось то, что он был представителем мусульманского населения. Нес-
мотря на свою деятельность в такой ситуации, Гейдар Алиев, находясь 
в советском руководстве, постоянно держал свою Родину в центре 
внимания, оказывал всяческую помощь и заботу ее развитию. В то 
время великий сын нашего народа также являлся мощным препятст-
вием, неприступной стеной перед армянскими националистами, ста-
равшимися отторгнуть Нагорный Карабах от Азербайджана. Именно 
поэтому М.Горбачев, являвшийся послушным инструментом в руках 
армянской мафии еще со ставропольского периода деятельности, су-
мел наконец достичь своей гнусной цели: гениальный сын нашего на-
рода был отстранен от руководства СССР. На самом деле это явилось 
сильнейшим ударом, нанесенным по нашему народу за все годы со-
ветской власти. Неслучайно, что сразу после этого армянские нацио-
налисты, покровительствуемые М.Горбачевым, приступили к активной 
борьбе за отторжение Нагорного Карабаха от Азербайджана. Соз-
далась благоприятная ситуация для оккупации азербайджанских зе-
мель армянскими вооружѐнными формированиями, получавшими вся-
ческую помощь из Москвы.1987-1990-е годы московской жизни Гей-
дара Алиева являлись годами тяжелых преследований великого сына 
нашего народа кремлевским режимом. Как и во все периоды своей 
жизни, в эти годы Гейдар Алиев жил ради родного народа, поддерживал 
тесную связь с интеллигенцией и передовыми представителями нашего 
народа. Он искал пути выхода для своей Родины в условиях наметивше-
гося распада огромного советского государства, использовал всю свою 
силу, давал мудрые советы для выведения Азербайджана из тяжелого 
кризиса. Однако в результате предательской политики покорных Моск-
ве некомпетентных руководителей, стоявших во главе Азербайджана, в 
этот период азербайджанский народ был лишен интеллектуального по-
тенциала своего великого сына. Как бы там не было, современный 
Азербайджан, руководимый Президентом Ильхамом Алиевым, являю-
щимся достойным преемником одной из великих личностей всемирной 
истории - Гейдара Алиева, сегодня находится на пути возрождения. 
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1.4. Источник власти - народ 
 

Учитесь дорожить ценностями Азербайджана!  
 
http://www.kaspiy.az/news.php?id=32630#.VlwgodLhD4Y 

 24.10.2015  

 
 

Интервью газете «Каспiй» доктора исторических наук, профес-
сора, члена Милли Меджлиса, директора Института истории На-
циональной академии наук Азербайджана Ягуба Махмудова 

- Ягуб муаллим, вы - депутат Милли Меджлиса от Шеки… Расска-
жите, какие перемены произошли в этом городе при вашем непосред-
ственном содействии. 

- Шеки является одним из древних культурных центров Азербай-
джана. Этот город сыграл очень важную роль в истории нашей государ-
ственности. В свое время политика создания единого азербайджанского 
государства была начата шекинским ханом Гаджи Челеби. В Шеки 
находится «Даш овуз», связанный с героическим эпосом «Деде Горгуд», 
известное святилище Бабаратма, где в 729 году была построена мечеть 
Баба Рутабом, корни которого восходят к пророку Мухаммеду.  

Сегодня Шеки претендует на роль международного центра туриз-
ма и культуры, город и поныне хранит дух и колорит средневековой 
культуры и быта. Хозяйственные и ремесленные кварталы здесь сох-
ранили свои старинные названия. В то же время Шеки - родина героев, 
и первые правители города сыграли очень важную роль в защите госу-
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дарственности Азербайджана. К примеру, во время 14-летней обороны 
крепости Алинджа шекинцы мужественно выдержали натиск войск 
амира Теймура. История Шеки, который является цитаделью северо-
запада Азербайджана, нуждается в дальнейшем всестороннем изу-
чении.           

После избрания депутатом от Шеки я, ознакомившись со всеми 
кварталами этого города и придя к выводу о том, что долгое время 
многие принципиальные вопросы его развития оставались без внима-
ния, понял законное беспокойство горожан и обратился к главе го-
сударства за помощью.      

Позже, во время одной из встреч с местным населением, Ильхам 
Алиев упомянул о моем обращении к нему в связи с проблемами ра-
йона. И люди убедились в справедливости выражения: «Источником 
власти является народ», закрепленного в Конституции страны. Во вре-
мя очередного визита в Шеки Президент ознакомился с работами по 
благоустройству города, принял участие в открытии ряда объектов 
социально-культурного назначения. В то время предстояло проведение в 
Шеки юбилея М.Ф.Ахундзаде. Когда программа визита была завершена 
и Ильхам Алиев готовился к отъезду, я обратился к нему с просьбой: 
«Господин Президент, приближается юбилей М.Ф.Ахундзаде, на кото-
рый прибудут гости со всего мира. В Шеки нет достойного помещения, 
где можно провести это мероприятие». Сзади послышались голоса тех, 
кто привык скрывать имеющиеся проблемы и недостатки: «В 
Государственном драматическом театре имени Сабита Рахмана». На что 
я ответил: «Здание театра пригодно разве что для хранения мяса…».  

Дело было в ноябре. Ильхам Алиев решил лично ознакомиться со 
зданием театра и отправился туда. Я подъехал на место чуть позже 
Президентского кортежа и увидел, как в центре зала сотрудник театра 
информирует главу государства об истории театра. Я вмешался в раз-
говор: «Никто не отрицает заслуг театра и его сотрудников, но когда 
вы говорите, изо рта идет пар…». Президент поддержал меня: «Совер-
шенно верно, здесь нельзя давать спектакли. В свое время, в 1983 году, 
я смотрел тут представление, но тогда состояние здания и помещений 
театра было намного лучше».      

Ильхам Алиев поручил министру культуры и туризма отремонти-
ровать Шекинский театр на самом современном уровне, чтобы он не 
уступал лучшим бакинским, ибо театральное искусство в Шеки имеет 
свою историю, город является родиной М.Ф.Ахундзаде, а мы хотим 
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превратить страну, в том числе Шеки, в центр международного туриз-
ма. Потом господин Президент, повернувшись ко мне, сказал: «Ягуб 
муаллим, мы построим в Шеки Летний театр, где и проведем юбилей 
М.Ф.Ахундзаде». Спустя полгода перед Ханским дворцом в тради-
ционном азербайджанском стиле было возведено здание Летнего теат-
ра, по виду напоминающее тюркский шатер, гармонично вписанный в 
общий ансамбль города. Глава государства участвовал в открытии 
отреставрированного Театра имени Сабита Рахмана, который стал 
одним из наиболее современных в Азербайджане. Благодаря заботе ру-
ководителя страны стараниями исполнительной власти города модер-
низированы многие старинные здания Шеки, благоустроены улицы и 
проспекты, площади города. А центральная улица, как символ древней 
истории Азербайджана, достоин самой высокой похвалы. Представьте 
себе: в Нижнем караван-сарае по этой улице 344 комнаты!  

В общей сложности Президент Ильхам Алиев побывал в Шеки че-
тыре раза, посетил и этот караван-сарай. Глава государства распоря-
дился сохранить его архитектуру, назвав Нижний караван-сарай «архи-
тектурным шедевром, историческим наследием поколений». После бе-
зупречного ремонта он будет презентован как отель, и будущие 
постояльцы смогут знакомиться с культурой Азербайджана.    

Глава государства также побывал в Доме шекинских ханов, пос-
леднее время ошибочно называемом Домом Шекихановых. После ис-
полнения соответствующего распоряжения Президента Ильхама Алие-
ва по реставрации Дома шекинских ханов его посетила первая леди 
Мехрибан Алиева. Теперь здесь можно ознакомиться с нашей богатой 
средневековой миниатюрой, чеканкой, образцами зодчества. В числе 
серьезных преобразований следует отметить местечко Мархал на 
окраине Шеки. По рекомендации Президента Ильхама Алиева здесь 
возведены центр отдыха и десятки коттеджей, где население сможет 
отдыхать по вполне доступной цене. 

- Шеки модернизируется, сохраняя свою древность...  
- Это в самом деле так. Проблемы сразу не решаются, но мой опыт 

личного общения с руководителем страны говорит о том, что счастье 
нашего народа и государства заключается в последовательном отстаи-
вании Президентом Ильхамом Алиевым интересов Азербайджана. Во 
время открытия в Шеки городка беженцев мы все, участники встречи с 
Президентом, заявили, что Ильхам Алиев является не только руково-
дителем Азербайджана, но и народным героем. Особо отметили заслу-
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ги Президента в переводе Рамиля Сафарова из Венгрии в Азербайджан 
и восстановлении всех его прав, отказ Ильхама Алиева от почетного 
звания «Человек года» телерадиокомпании ANS в пользу Мубариза 
Ибрагимова, возвращение останков Национального героя Азербайджа-
на на родину. 

Хочу отметить пару фактов, о которых мне никогда не забыть и 
которые свидетельствуют о демократичности нашего Президента. Во 
время последнего визита главы государства в Шеки при открытии 
городка беженцев и сквера М.Ф.Ахундзаде, когда мы любовались мо-
нументальным памятником выдающемуся писателю-просветителю и 
общественному деятелю, полил сильный дождь. Мы все вымокли, и 
вдруг вижу: ко мне приближается Президент с раскрытым зонтом в 
руке. Мне стало неловко, и я сделал было шаг в сторону, но Ильхам 
Алиев подошел ко мне и сказал: «Я не могу оставить вас под дождем». 
Этот жест Президента тогда стал притчей в языцех, а я еще раз убе-
дился: счастье, что у нас такой руководитель - человечный и простой.  

А вот другой эпизод. По поручению Ильхама Алиева возведен са-
мый большой мост в Азербайджане над рекой Шин, которая протекает 
между Шеки и Гахом. Исток этой реки, часто меняющей свое русло, 
берет начало в нашем родовом селении Баш Гейнюк, а ее бассейн близ 
Шеки достигает 8-9 км. Раньше жители 18 близлежащих сел были вы-
нуждены добираться до Шеки обходным путем, через Гах, тратя на 
дорогу полтора-два часа. После очередной встречи в Шеки, когда 
Президент Ильхам Алиев уже собирался в Гахский район, я обратился 
к нему с просьбой разрешить эту проблему. Глава государства тут же 
отдал распоряжение. Пролет моста, в строительство которого никто не 
верил, составляет почти полтора километра. Выступая от имени жите-
лей, я сказал, что проблема полностью не решена, следует возвести 
еще семь мостов общей диной в 8 км. Кстати, такой гигантский мост я 
видел на острове Ки-Уэст в Америке. Президент отдал распоряжение 
продолжить строительство, и теперь жители этих селений Гаха по 
прекрасной дороге добираются до Шеки всего за пятнадцать минут. А 
цепь этих мостов они теперь именуют Мостом Ильхама Алиева.  

Шекинцы не раз поднимали вопрос о восстановлении дороги вдоль 
древнего Шелкового пути, которая пролегает по предгорьям до Зага-
талы. Эта дорога, у которой растут 200-летние ореховые деревья, по 
распоряжению Президента восстановлена до Гаха, и работы здесь 
продолжаются.  
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- Ягуб муаллим, Шеки еще славится памятниками старины… 
- Когда Президент участвовал в открытии моста через реку Курмук 

на территории Гахского района, он спросил меня о памятниках стари-
ны, в том числе о храме Курмук. Я проинформировал Президента о 
том, что в албанский период здесь был построен монастырь. Во время 
оккупации этих земель Российская империя столкнулась с ожесточен-
ным сопротивлением со стороны Джаро-Балакенского джамаатства, 
Шекинского ханства, султанства Илису. С большим трудом победив 
Данияла и упразднив его султанство, во второй половине XIX века 
Россия, закрепившись на этих землях, начала строить тут христианские 
церкви. Одна из них - тот самый храм Курмук. Он построен в 1892-
1894 годах, причем на развалинах албанского монастыря, что нашло 
свое подтверждение в архивных документах, хранящихся в Азербай-
джане, России и Грузии. Храм Курмук возведен за счет российского 
Общества восстановления православного христианства на Кавказе, 
которое занималось распространением христианства в нашем регионе, 
и на пожертвования ингилойцев, принявших христианство. Хрис-
тианство приняло население ингилойских селений Алибейли и Кетук-
ли. Некоторые силы пытаются представить этот храм, расположенный 
далеко от границы с Грузией, как «грузинскую церковь». Это проду-
манная провокация против истории Азербайджана, наших памятников, 
территории страны, рассчитанная на подрыв добрососедских отноше-
ний между двумя стратегическими союзниками - Азербайджаном и 
Грузией. Церковь в самом Гахе построена в 1904 году, а храмы возве-
дены русскими в Алибейли и Кетукли.  

Внимательно выслушав меня, Ильхам Алиев сказал, что этот факт 
должен быть досконально исследован. По указанию Президента сегод-
ня в Институте истории НАНА ведется большая работа. Если бы не его 
поддержка, мы не написали бы книги «Иреванское ханство», «История 
Карабаха», «История Нахчывана», не выпустили бы атласы.    

Не могу не упомянуть и о памятнике тенгрианства - круговом 
храме во дворе Дворца шекинских ханов, построенном в начале нашей 
эры из массивных каменных блоков. После завоевания этих земель и 
упразднения местного ханства в конце XIX века царская Россия, в ходе 
комендантского режима сделав пристройки из булыжников и цемента 
к этому памятнику, выстроила тюрьму в форме буквы «Т» - креста, 
будто бы здесь в начале нашей эры была церковь. Кроме того, русские 
с далеко идущими целями похоронили во дворе ее несколько человек с 
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немусульманскими, грузинскими, армянскими фамилиями - таким 
образом они пытались сфальсифицировать нашу историю, превратив 
памятник тенгрианства в церковь. У тюркских народов, исповедующих 
ислам, тенгрианство воспринимается как исконная и традиционная ре-
лигия, где Тенгри - синоним Аллаха. В связи с этим Президент Ильхам 
Алиев распорядился снести пристройки, заявив, что подобная фальси-
фикация истории недопустима. Правда, соответствующие работы здесь 
продвигаются не так быстро, как хотелось бы, но главное в этом мо-
менте - принципиальная позиция главы государства в отношении 
прошлого нашей страны, ее памятников.  

- В Шеки побывал и Реджеп Тайип Эрдоган… 
- В связи с этим хочу отметить один факт. Во время очередного 

посещения Шеки Президентом Ильхамом Алиевым мне несколько раз 
звонил помощник премьер-министра Турции по поводу встречи для 
обсуждения вопросов истории. Я проинформировал об этом Ильхама 
Алиева, и он дал добро, посоветовав мне остаться в Шеки.  

Через пару дней оба руководителя после саммита глав Азербай-
джана и Турции в Габале прибыли в Шеки для неформальной встречи. 
Было принято решение о написании согласованной со всеми сторона-
ми общетюркской истории. Выходя из Нижнего караван-сарая, 
Президент Ильхам Алиев посмотрел в сторону гор, куда упирается 
один конец улицы. Там силы безопасности сдерживали людей, кото-
рые стремились увидеть главу государства. Он спросил своих помощ-
ников: «Почему не пускают людей? Пустите их» - и предложил пойти 
к ним навстречу.         

И людской поток двинулся в сторону двух Президентов. Не забуду 
картину, когда двое пожилых людей подошли, обняли руководителей 
государств и сказали, что им ничего не надо, но они просят об одном - 
пусть наши государства всегда будут вместе: «Помните слова, сказан-
ные Гейдаром Алиевым о двух государствах одного народа».   

Непоколебимое единство Президента Ильхама Алиева и народа 
сыграло свою положительную роль и в Шеки, этот город на протяже-
нии пяти последних лет ускоренно развивается. В Шеки по инициативе 
председателя Союза композиторов Франгиз Ализаде проведено шесть 
международных фестивалей «Шелковый путь», которые прославили 
Азербайджан на весь мир. В Караван-сарае прошли оперы «Кероглу», 
«Шах Исмаил». Кстати, нет нужды строить в Баку декорации для 
постановки, иногда приезжайте и показывайте их в Шеки, где Верхний 
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и Нижний караван-сараи, Дворец Шекинских ханов являются естест-
венными декорациями (смеется). В Шеки также проводится Междуна-
родный фестиваль сладостей. Сюда стекаются люди со всего мира, а 
это работает на имидж Азербайджана.   

Я очень рад, что по инициативе Президента и под его чутким руко-
водством за последние пять лет и в Шеки, и в Институте истории 
НАНА, которым я руковожу, проделана большая работа. Историческая 
наука Азербайджана сильно продвинулась вперед, есть прогресс и в 
защите наших национально-нравственных ценностей, неузнаваемо из-
менился и стал еще краше город Шеки. И напоследок хочу особо под-
черкнуть, что мы, историки, должны всем сердцем воспринять призыв 
Президента Ильхама Алиева, который я считаю священным: дорожить 
ценностями Азербайджана. Мы не должны слепо принимать все, что 
идет с Запада, который хочет внедрить в нашу страну антиисламские, 
антитурецкие, антиазербайджанские тенденции. Церемония открытия 
и закрытия первых Европейских игр в Баку наглядно продемонстри-
ровала всему миру, на что мы способны. Мы не должны увлекаться 
космополитизмом, позабыв о своей вере, религии, истории, нравствен-
ных устоях. Мы должны беречь и развивать, а не жертвовать ими. А 
Западу следует с должным уважением относится к другим народам и 
понимать то хорошее, что в них заложено. Я от всей души приветст-
вую инициативу Президента Ильхама Алиева стать подлинными хо-
зяевами наших ценностей и распространять их по всему миру.  
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1.5. Слова, ставшие уроком жизни 
 
Это слова, сказанные Президентом Ильхамом Алиевым  

Ягубу Махмудову «Как это я, глава государства,  
могу оставить вас под дождем?!» 

 
http://www.strategiya.az/index.php?do=xeber&id=42589 

26 Октябрь 2015  

 
 
Интервью с директором Института истории НАНА, членом-

корреспондентом НАНА, профессором Ягубом Махмудовым.    

- Ягуб муаллим, что вам, как депутату, удалось сделать за прошед-
шие годы для Шеки и шекинцев?  

 - Должен сказать, что моя кандидатура в члены ММ 4-го созыва 
была выдвинута председателем нашей партии – Партии Ени Азер-
байджан Ильхамом Алиевым с избирательного округа города Шеки. 
Шеки является одним из старинных культурных центров Азербайджа-
на, этот город сыграл очень важную роль в истории нашей государст-
венности. В свое время создание единого азербайджанского государст-
ва была начато шекинским ханом Гаджи Челеби, в Шеки находится 
«Даш овуз», связанный с героическим эпосом «Деде Горгуд». На тер-
ритории района находится известное святилище «Бабаратма», в этом 
месте для поклонения впервые мечеть была возведена в 729 году. Она 
была построена Баба Рутабом, корни которой исходят к пророку Му-
хаммеду. Напомню, что другие старинные мечети региона, в Шамахи и 
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в Дербенте были построены позже. Ныне Шеки превращается в между-
народный центр туризма и культуры. Из городов страны могу назвать 
только Ордубад и более крупный Шеки, которые во всех периодах 
истории оставили свои следы, и поныне сохранили дух и колорит сред-
невековой городской культуры и быта. Хозяйственные и ремесленные 
отрасли Шеки, все кварталы ремесленников сохранили свои старинные 
названия, то есть этот город является примером самобытности. В то же 
время Шеки является родиной героизма, первые правители города 
сыграли очень важную роль в защите государственности Азербайджа-
на. К примеру, во время 14-летней обороны крепости Алинджа ше-
кинские богатыри поехали туда и дали у крепости бой войскам амира 
Теймура. То есть, история Шеки, который является цитаделью героиз-
ма севера-запада Азербайджана, нуждается в дальнейшем всесто-
роннем изучении. Особо хочу отметить, что после избрания депутатом 
Шеки, я, поближе ознакомившись со всеми кварталами этого города, и 
придя к выводу о том, что долгое время многие принципиальные воп-
росы развития города оставались без внимания, понял законное бес-
покойство горожан. Также хочу отметить, что, когда я исполнял депу-
татские наказы, то основывался на принципиальную политику любви 
главы государства к своему народу и родине. Увидев все проблемы 
Шеки: отсутствие рабочих мест, так от 9 тысячного коллектива Ше-
кинского шелкокомбината осталось всего-то 600-700 рабочих, отсутст-
вие мест досуга для молодежи, хаотическая переделка старинных зда-
ний под стиль «модерн», постепенная потеря облика древнего города, я 
понял, что справиться с этими трудными вопросами можно будет толь-
ко с помощью главы государства. Потому я открытым письмом обра-
тился непосредственно к главе Азербайджана, и с этого обращения к 
смелому политику Ильхаму Алиеву началось нынешнее возрождение 
Шеки. 

- Какова же была реакция главы государства? 
- Президент всем сердцем воспринял мое письмо и начал с укреп-

ления и изменения в руководстве Шекинского района, и несколько раз 
побывал в регионе. Кстати, во время одной встречи с местным насе-
лением Ильхам Алиев открыто упомянул мое обращение к нему в 
связи с проблемами района. То есть, хочу сказать, что мы стали свиде-
телями жизненности выражения «источником власти является народ», 
закрепленный в конституции страны. Пусть народ знает, что руководи-
тель государства живет заботами народа. К примеру, в Шеки предстоя-
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ло проведение юбилея М.Ф.Ахундзаде. Во время того визита в Шеки 
Президент ознакомился с соответствующими работами и жизнью горо-
да. Когда программа визита была завершена, и Ильхам Алиев готовил-
ся к отъезду, я обратился к нему с просьбой. Перед зданием исполни-
тельной власти города я подошел к автомашине главы государства, и 
попросил Президента выслушать меня. Никогда не забуду эту простоту 
Ильхама Алиева, который вышел из машины и спросил меня: «Ягуб 
муаллим, что случилось, к добру ли?». Я сказал, что «господин Прези-
дент, приближается юбилей М.Ф.Ахунзаде, на который прибудут гости 
со всего мира. Где в Шеки провести юбилейное мероприятие? Нет 
соответствующего помещения, здания». В это время сзади послыша-
лись голоса: «в государственном драматическом театре имени Сабита 
Рахмана». Услышав этот ответ на свой вопрос, я повернулся к ним и 
сказал: «здание театра пригодно разве что для хранения мяса». Дело 
было в ноябре месяце, Ильхам Алиев, не отреагировав на голоса тех 
людей, и услышав мой ответ, скомандовал своему кортежу подъехать к 
зданию театра. Это был серьезный шаг, ибо глава государства вышел 
за пределы программы визита. Я, конечно же, подъехал к зданию теат-
ра позже Президентского кортежа, и вижу, что в центре зала театра 
Ильхама Алиева информирует сотрудник театра, рассказывая Прези-
денту про его историю. При этом изо рта сотрудника из-за холода в по-
мещении театра выходил пар. Я вмещался в разговор: «никто не от-
рицает заслуг театра и его сотрудников, но когда вы говорите, из ваше-
го рта выходит пар. Еще раз повторяю: в таких условиях хорошо хра-
нить мясо». Президент в решительной форме заявил: «совершенно пра-
вильно. Здесь нельзя показывать спектакли. В свое время, в 1983 году, 
я тут смотрел представление, тогда состояние здания и помещений 
театра было во много лучше». В это время к разговору подоспел ми-
нистр культуры и туризма, которому Ильхам Алиев дал наказ отре-
монтировать Шекинский театр на самом современном уровне, дабы он 
не уступал лучшим бакинским театрам, «ибо театральное искусство в 
Шеки имеет свою историю, город является родиной М.Ф.Ахундзаде, 
мы хотим превращения страны, в том числе и Шеки, в центр междуна-
родного туризма». Таким образом, было принято решение о ремонте 
театра за два года. Потом господин Президент, повернувшись ко мне, 
сказал: «Ягуб муаллим, мы в Шеки построим и Летний театр, где и 
проведем юбилей М.Ф.Ахунзаде». Через 6-7 месяцев перед Ханским 
дворцом в традиционном азербайджанском стиле было возведено 
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здание Летнего театра, по виду напоминающий тюркский шатер, гар-
монично вписавшийся в общий ансамбль города. То есть, глава госу-
дарства, несмотря на окончание программы посещения Шеки, уважил 
просьбу депутата от этого города, и через два года участвовал в откры-
тии отреставрированного здания театра имени Сабита Рахмана, кото-
рый в соответствии со вкусом Президента и его наказу стал одним из 
современных театров Азербайджана. Благодаря заботе руководителя 
страны и стараниями исполнительной власти города модернизированы 
многие старинные здания Шеки, и его центральная улица, я бы сказал, 
за красоту и как за символ древней истории Азербайджана, достоин 
награждения государственной премии. Представьте себе, что в Ниж-
нем караван-сарае на этой улице имеется 344 комнат! Всего Президент 
Ильхам Алиев побывал в Шеки 4 раза, и посетил, в том числе, этот ка-
раван-сарай, поднявшись на его второй этаж. Глава государства в 
решительной форме распорядился сохранить его архитектуру, назвав 
Нижний караван-сарай «историческим произведением, наследием по-
колений». Президент Ильхам Алиев высказался и против предложения 
о поднятии высоты низких переходов из одних помещения караван-
сарая в другие. Этот караван-сарай после произведенного безупречно-
го ремонта будет презентован как отель, будущие постояльцы которой 
воочию ознакомятся с культурой Азербайджана. Глава государства 
также побывал в разваливающимся Доме шекинских ханов, в послед-
нее время ошибочно называемое Домом Шекихановых. После испол-
нения соответствующего распоряжения по реставрации Президента 
Ильхама Алиева Дом шекинских ханов посетила первая леди Мехри-
бан Алиева и там теперь можно ознакомиться с нашим богатым ис-
кусством миниатюры, чеканки, зодчеством средних веков. В числе 
проделанных крупных работ следует отметить местечко Мархал на ок-
раине Шеки, меж двумя горами, где глава государства выступил перед 
местным населением и говорил о намерении превращения Шеки в 
центр международного туризма и культуры. По рекомендации Пре-
зидента Ильхама Алиева в Мархале построены крупный центр отдыха 
и десятки двухэтажных коттеджей, где население сможет отдохнуть по 
доступной цене. Глава государства добился строительства и собствен-
норучно открыл в Шеки современную больницу, куда не стыдно приг-
лашать и иностранных гостей. Президент говорил о реставрации не 
только исторических зданий, но и исторических городов, потому в 
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Шеки за короткое время проделано очень много работы, например, 
был расширен олимпийский комплекс. 

- Шеки модернизировался, сохранив свою древность... 
- Да, конечно. Проблемы за раз не решаются, но опыт моего лично-

го общения с руководством страны говорит о том, что счастье нашего 
народа и государства заключается в последовательном отстаивании 
Президентом Ильхамом Алиевым интересов Азербайджана. Во время 
открытия в Шеки городка беженцев мы все, участники встречи с 
Президентом заявили, что Ильхам Алиев является не только руководи-
телем Азербайджана, но и его народным героем. Я особо отметил зас-
луги Президента в переводе Рамиля Сафарова из Венгрии в Азербай-
джан и восстановлении всех его прав, отказ Ильхама Алиева от почет-
ного звания «Человека года» телерадиокомпании ANS в пользу Муба-
риза Ибрагимова, возврат его останков на родину. Хочу отметить пару 
фактов, о которых мне никогда не забыть и которые свидетельствуют о 
человеческой простоте Президента. Так, во время последнего визита 
Президента в Шеки при открытии городка беженцев и сада М.Ф.Ахун-
дова, когда мы любовались монументальным памятником этому писа-
телю-просветителю и общественному деятелю, стоя чуть поодаль от 
Ильхама Алиева, который стоял у самого подножия статуи, как будто 
открылись небесные врата и внезапно полил сильный дождь. Мы все 
промокли, и я увидел, что ко мне приближается Президент с зонтиком, 
который принесли ему. Мне стало неловко, и я сделал несколько шагов 
навстречу Ильхаму Алиеву, который подошел и прикрыл меня зонтом 
от дождя. Я хотел выразить протест, сказав «не беспокойтесь господин 
Президент, я крепок, негоже вам, главе государства, держать зонт надо 
мной». Но Президент Ильхам Алиев сказал мне такие слова, которые 
стали для меня уроком жизни: «мы люди, как это я, глава государства, 
могу оставить вас под дождем?!». Этот шаг Президента тогда стал 
притчей в языцех. Я тогда понял, что счастье заключается в руко-
водстве страной со стороны именно такого человека - глава государст-
ва должен быть прост с людьми, нельзя ему быть самодовольным, вы-
сокомерным, смотреть на других свысока. Теперь о втором эпизоде, о 
котором хочу рассказать. Президент Ильхам Алиев построил самый 
большой мост в Азербайджане над рекой Шин, которая протекает 
между Шеки и Гахом. Эта река, которая часто меняет свое русло, берет 
свое начало с нашего родового селения Баш Гейнюк, и ее бассейн вб-
лизи Шеки доходит до 8-9 км. Из-за этой реки жители 18 близлежащих 
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селений были вынуждены добираться в Шеки обходным путем, через 
Гах, тратя на дорогу полторы-два часа времени. После очередной 
встречи в Шеки, когда Президент Ильхам Алиев собирался уехать в 
Гахский район, я обратился к нему с просьбой разрешить эту проб-
лему. Глава государства тут же распорядился возвести мост через реку 
Шин. Пролет моста, в строительство которого никто не верил, состав-
ляет почти полторы километра. Выступая от имени жителей, я сказал, 
что проблема полностью не решена, еще следует возвести 7 мостов 
общей диной в8 км. Кстати, такой гигантский мост я видел на островах 
Ки-Уэст в Америке. Как только эта весть дошла до Президента, он от-
дал распоряжение о продолжении строительства, и теперь жители этих 
селений, Гаха по прекрасной дороге добираются до Шеки за пятнад-
цать минут. Эта большая забота государства о простых людях усилило 
доверие народа к Президенту и эта цепь мостов ныне жители Шеки на-
зывают Мостом Ильхама Алиева. Мы, шекинцы, не раз ставили вопрос 
восстановления дороги вдоль древнего Шелкового пути, которая идет 
по предгорью до Загаталы. Эта дорога, вдоль которой растут ореховые 
деревья возрастом 200 лет, распоряжением Президента восстановлена 
до Гаха, и соответствующие работы продолжается. 

- Ягуб муаллим, в вашем регионе много памятников старины… 
- Когда Президент отправлялся для открытия моста через реку 

Курмук, что находится на территории Гахского района, я попросил 
Президента выслушать меня. Он вышел и спросил меня: «Ягуб муал-
лим, что за дело?». Я сказал, что хотел бы высказаться на открытии 
моста, но тут ссылаются на необходимость соблюдения протокола. 
Президент ответил: «какой там протокол, приезжайте туда и там выс-
тупите». Я поехал в Гах, но и там мне создали трудность для общения 
с Президентом, но я добился своего: дойдя до моста, Президент задал 
мне вопросы относительно памятников старины Гаха, в том числе про 
храм Курмук. Я сказал, что именно из-за этого храма я и приехал сюда. 
В албанский период здесь была построена монастырь. Во время окку-
пации этих земель Россия столкнулась с ожесточенным сопротивле-
нием со стороны Джаро-Балакенского джамаатства, Шекинского 
ханства, султанства Илису. С большим трудом победив султана Даня-
ла, и упразднив его султанство, Россия во второй половине 19 века, 
закрепившись на этих землях, начала строить тут христианские церкви. 
Одним из этих православных церквей является этот самый храм Кур-
мук. Эта церковь построена в 1892-1894 гг., причем на развалинах 



 ВО ИМЯ АЗЕРБАЙДЖАНА  
 

 40

албанского монастыря. Этот факт подтверждается архивными доку-
ментами Азербайджана, России, Грузии. Храм Курмук был построен за 
счет российского Общества восстановления православного христианс-
тва на Кавказе, которое занималось распространением христианства в 
нашем регионе, и на пожертвования ингилойцев, принявших хрис-
тианство. Христианство было принято населением ингилойских селений 
Алибейли и Кетукли. Некоторые силы пытаются представить этот храм, 
расположенного далеко от границы с Грузией, как «грузинскую цер-
ковь». Это продуманная провокация против истории Азербайджана, на-
ших памятников, территории страны, рассчитанная на подрыв отно-
шений добрососедства между двумя стратегическими союзниками - 
Азербайджаном и Грузией. Церковь в самом Гахе построена в 1904 го-
ду, русские построили храмы в Алибейли и Кетукли. Внимательно выс-
лушав информацию, Президент сказал, что история должна быть иссле-
дована и преподнесена как она есть. Отмечу, что большие работы, про-
водимые в Институт истории, ведутся по непосредственному указанию 
Президента, который уделяет изучению истории должное внимание. 
Если бы не его поддержка, то мы не написали бы книги «Иреванское 
ханство», «Историю Карабаха», «Историю Нахчывана», не выпустили 
бы атласы. Не могу не упомянуть и про памятник тенгрианству – кру-
говой храм во дворе Дворца шекинских ханов, построенный в начале на-
шей эры из крупных квадратных камней. После завоевания этих земель 
русскими и упразднения местного ханства, применения комендантского 
режима, царская Россия в конце 19 века из булыжников и цемента, при-
делав пристройки к памятнику тенгрианству, построила тюрьму в форме 
буквы «Т», креста, будто бы здесь в начале нашей эры была церковь. 
Кроме того, русские, с далеко идущими целями, там во дворе похорони-
ли несколько человек с немусульманскими, грузинскими, армянскими 
фамилиями. Я господину Президенту сказал, что вот таким образом 
фальсифицируются исторические памятники, и памятник тенгрианству 
превращен в церковь. У представителей тюркских народов, исповедую-
щих ислам, тенгрианство воспринимается как «исконная» и «традицион-
ная» религия тюркских народов, где Тенгри является синонимом Ал-
лаха. Услышав все это, Президент Ильхам Алиев распорядился снести 
пристройки, и сказал, что фальсифицирование исторических памятни-
ков недопустимо. Правда, соответствующие работы продвигаются не 
так быстро, как хотелось бы, но главным и важным является принци-
пиальная, заботливая позиция Президента Ильхама Алиева в отношении 
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нашей истории, прошлого страны, исторических памятников, жизни 
народа. Если бы не государственность позиции Президента Ильхама 
Алиева, то мы не могли бы проводить свои исследования и другие ра-
боты. У жителей Шеки ныне, по сравнению с ситуацией пятилетней дав-
ности, наблюдается глубокой чувство удовлетворенности. Ранее иногда 
производились аресты местных жителей, якобы за их антигосударст-
венную политику. Гейдар Алиев поставил всему этому конец, посетив 
Шеки в 2002 году – видели бы вы, с какой любовью он был встречен 
местными жителями. Затем последовала амнистия арестованных шеки-
нцев, и теперь я не сомневаюсь, что Президент Ильхам Алиев в доме 
каждого шекинца является желанным гостем.  

- В Шеки побывал и Реджеп Тайип Эрдоган… 
- В связи с этим хочу отметить один факт. Во время очередного по-

сещения Шеки Президентом Ильхамом Алиевым мне 3-4 раз звонил 
помощник Реджепа Эрдогана (тогда он был премьер-министром Тур-
ции) для организации встречу между нами для обсуждения вопросов 
истории. Я удивился такому предложению, и проинформировал об 
этом Ильхама Алиева. Президент дал добро на нашу встречу, посове-
товав мне остаться в Шеки. Через пару дней оба руководителя братс-
ких стран после саммита глав Азербайджана и Турции в Габале прибы-
ли в Шеки со своими супругами для проведения неформальной встре-
чи без галстуков. Гости, погуляв по городу, обсудили вопросы исто-
рии, и было принято решение о написании согласованной со всеми сто-
ронами общетюркской истории, оставив в стороне вопросы раздора. 
Обсуждая эти вопросы, мы дошло до Нижнего караван-сарая, выходя 
из которого Президент Ильхам Алиев посмотрел в сторону гор, куда 
упирается один конец улицы. Там силы безопасности сдерживали 
большую толпу людей, которые стремились увидеть Президента Иль-
хама Алиева. Он спросил своих помощников «почему не пускают лю-
дей? Пустите их» и предложил пойти к ним на встречу. Скажу, что это 
достаточно рискованный шаг и были те, кто всерьез побеспокоился. Со 
стороны гор к приближающему Президенту шла людской сель, которая 
при встрече окружила его и Эрдогана. Не забуду картину, когда старик 
и старуха из этой группы людей подошли, обняли руководителей двух 
государств и сказали, что им ничего не надо, у них все в порядке, но 
они просят одного - «пусть всегда эти два государства будут вместе, 
высоко держите слова, сказанные Гейдаром Алиевым о двух госу-
дарствах одного народа». Президент Ильхам Алиев остался весьма 
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доволен этой встречей с народом, и я не забуду это проявление всеоб-
щей любви народа к руководителям двух братских стран. Непоколе-
бимое единство Президента Ильхама Алиева и народа сыграло свою 
положительную роль и в Шеки, и этот город за 5 последних лет ус-
коренно развивался. В Шеки по инициативе председателя Союза ком-
позиторов Франгиз Ализаде проведено 6 международных фестивалей 
«Шелковый путь», которые ославили на вес мир этот город. В Ка-
раван-сарае были поставлены оперы «Короглу», «Шах Исмаил». Знае-
те, нет нужды строить в Баку декорации для их постановок, иногда ез-
жайте и показывайте их в Шеки, где верхний и нижний Караван-сараи, 
Дворец ханов являются естественными декорациями (смеется - ред.). В 
Шеки также стали проводить Международный фестиваль сладостей. 
Можно сказать, что в Шеки стекаются люди со всего мира, что играет 
на пропаганду Азербайджана… Я очень рад тому, что по инициативе 
Президента и под его руководством за последние пять лет, как в Шеки, 
так и в Институте истории проделана большая работа. Я внутренне 
спокоен за то, что за все время моей работы в ММ, куда я трижды 
избирался, историческая наука Азербайджана сильно пошла вперед, 
есть прогресс и в защите наших национально-нравственных ценностей, 
неузнаваемо, в лучшую сторону изменился и Шеки. В конце хочу 
особо подчеркнуть, что мы, историки, должны всем сердцем воспри-
нять призыв, который я считаю священным, Президента Ильхама 
Алиева – нам всем следует дорожить ценности Азербайджана. Мы не 
должны воспринимать все, что идет с Запада, который хочет внедрить 
в нашу страну антиисламские, антитурецкие, антиазербайджанские 
ценности. Процедура открытия и закрытия европейских игр показала 
насколько глубоки истоки наших национально-нравственных ценнос-
тей, и на что мы способны. Мы не должны гоняться за космополитиз-
мом, за ценностями других, отбросив, позабыв про свою веру, рели-
гию, историю, нравственные ценности. Мы должны оберегать и разви-
вать их, а не жертвовать ими. Пусть Запад с должным уважением 
относиться к нашей шкале моральных ценностей, других народов и 
воспринимает многое хорошее из этих ценностей. Мы создаем свои 
ценности во всех областях, и я рукоплещу инициативе Президента 
Ильхама Алиева стать хозяевами наших ценностей и распространять 
их по всему миру.  
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1.6. Ильхам Алиев — вдохновение нашего народа  
 
http://br.az/society/20151116124448336.html 

16 ноября, 2015  

 
 

Азербайджан не может существовать без сильной личности, коим 
является нынешний Президент страны Население Азербайджана выра-
жает высокое доверие Президенту Ильхаму Алиеву. Чем объяснить 
столь высокий рейтинг главы государства? Ответ прост: народ из 
собственного опыта знает, что занятие большой политикой — удел не 
каждого, ибо в мире протекают глубокие процессы, глобализация стала 
неотвратимым фактором, мир меняется на глазах, и потому нам необ-
ходим глава государства, хорошо разбирающийся в этом динамичном 
мире. Наше Отечество не может спокойно заниматься своими внутрен-
ними делами, как это делают страны, не привлекающие ничьего внима-
ния. Вернее, Азербайджану не позволяют жить спокойно. Поэтому до-
биться сохранения независимости Азербайджана, богатого природны-
ми ресурсами, находящегося в очень важном геостратегическом ре-
гионе и по этой причине входящего в круг интересов крупных держав, 
дано не каждому. Народ не забыл, как в прошлом некомпетентные ру-
ководители поставили страну на грань катастрофы, только гений Гей-
дара Алиева возродил Азербайджан из небытия. Следует также отме-
тить, что лишь часть азербайджанского народа живет на территории 
независимого Азербайджана. Остальные азербайджанцы разбросаны 
по всему миру, и Президент Азербайджана не может оставаться равно-
душным к судьбе своих соотечественников. Таким образом, руководи-
тель Азербайджана одновременно является лидером азербайджанцев 
всего мира, что является делом нелегким. …Наш народ не раз пытался 
обрести свободу и независимость, однако каждый раз эти попытки 
постигала неудача. В последний раз нашу Родину и народ сумел спасти 
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из кровавого омута лишь гениальный политик Гейдар Алиев. Если бы 
победитель освободительной борьбы. Гейдар Алиев не бросился на 
арену борьбы, то в 1993 году независимость Азербайджана в очеред-
ной раз захлебнулась бы в крови в результате агрессии внешних сил и 
измены их внутренних подручных. Таким образом, проблема истори-
ческой личности для Азербайджана остается самой актуальной — на-
шей страной не могут руководить посредственные личности. Вернее, 
Азербайджан не может существовать без сильной личности. Я являюсь 
свидетелем того, как народ в 1993 году доверил Президентское кресло 
Гейдару Алиеву и сказал «НЕТ» анархии, беспорядкам, тем, кто стре-
мился ввергнуть страну в хаос гражданской войны. Спустя 10 лет — в 
2003 году — народ вновь оказался перед очередным испытанием, и он 
снова, сказал «НЕТ» тем, кто хотел вернуть страну в период анархии и 
беспорядков. На этот раз народ доверил руководство страной Ильхаму 
Алиеву, ибо был уверен в том, что он пойдет по пути великого Гейдара 
Алиева. Ильхам Алиев был ближайшим сподвижником великого руко-
водителя в самых тяжелых испытаниях, принимал активное участие во 
всех проводимых реформах, играл важную роль в подготовке и реали-
зации нефтяной стратегии и молодежной политики Гейдара Алиева. 
Ильхам Алиев, перед которым стояли большие задачи — профессио-
нальный политик и по образованию. Быть главой Азербайджана, под-
вергающегося давлению со всех сторон, на богатство которого устрем-
лены взоры всех, дело вовсе нелегкое. Уже столько лет мы живем без 
Гейдара Алиева. В течение этого времени мы, не сбиваясь, не радуя 
врагов, идем по пути, проложенному общенациональным лидером. 
Мир увидел, что, как и при Гейдаре Алиеве, в Азербай¬джане есть 
сильное политическое руководство, в стране, как и раньше, господст-
вуют мир и стабильность. Главной причиной успехов Президента Иль-
хама Алиева является то, что он, глубоко зная политические и эконо-
мические процессы, протекающие в мире, предвидит изменения, кото-
рые могут произойти на мировой арене, и готовит Азербайджан к ним. 
Президент держит руку на пульсе быстро меняющегося мира, как 
дипломатичный и смелый государственный деятель использует пере-
мены в международных отношениях с пользой для своей Родины. 
Президент Ильхам Алиев сыграл беспримерную роль в доведении до 
сведения всего мира фактов о том, что наша страна подверглась агрес-
сии со стороны Армении, об оккупации 20% нашей земли, о наличии в 
стране более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Пози-
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ция Президента — это позиция народа: мы не позволим, чтобы наши 
земли оставались под пятой врага, Карабах никогда не получит статус 
независимости. Президент Ильхам Алиев, взяв под свой контроль строи-
тельство олимпийских комплексов, привлекая в спорт молодежь, своей 
политикой, направленной на воспитание здорового поколения поднял 
азербайджанский спорт и принес ему мировую известность. Успехи, 
достигнутые нашими спортсменами на различных международных 
соревнованиях, безупречное проведение первых Европейских игр в Баку 
и уверенное выступление в них наших спортсменов являются прежде 
всего большой победой Ильхама Алиева. Как дальновидный государст-
венный деятель и политик, Ильхам Алиев проводит линию превращения 
спорта в общенародное движение, дабы вырастить здоровую молодежь 
и обеспечить здоровое будущее народа. Баку становится центром про-
ведения важных международных соревнований, что повышает престиж 
Азербайджана в мире. Президент Ильхам Алиев доказал, что он думает 
обо всем Азербайджане, желает развития всех регионов республики, 
среди которых особая забота и внимание должны проявляться о Нах-
чыване, живущем в условиях блокады. Нахчыван — объект зависти ар-
мянских националистов и Крепостью чести для Азербайджана. Прези-
дент Ильхам Алиев еще более увеличил внимание и заботу в отношении 
этой Крепости чести Отчизны. Благодаря успешной внешней и внут-
ренней политике Ильхама Алиева возросли роль и влияние Азер-
байджана в решении международных и региональных вопросов, страна 
превратилась в государство-лидер на Южном Кавказе. Линия, проводи-
мая Президентом в связи с нефтяной политикой, также выстроена имен-
но на национальных интересах. Суть нефтяной политики главы госу-
дарства такова: «Мы как бы должны забыть о наличии в Азербайджане 
нефтяного фактора и должны строить нашу экономику, не беря за 
основу этот фактор. Если с одной стороны нефть приносит большое 
счастье, то с другой — создает и большие проблемы. Для нас важно, 
чтобы каждый гражданин Азербайджана смог воспользоваться прибы-
лью от нефти». Президент Азербайджана является Президентом-твор-
цом, а самое главное то, что он развивает и обогащает наследие госу-
дарственного управления Гейдара Алиева. Что же является источником 
успехов главы государства? Прежде всего, Ильхам Алиев — выпускник 
очень редкой политической школы государственного управления ге-
ниального Гейдара Алиева, пройти которую удается очень немногим. В 
этой школе Ильхам Алиев получил урок непобедимости, овладел всеми 
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тонкостями политики Гейдара Алиева. В то же время Президент являлся 
свидетелем несправедливостей, преследований и измен в отношении его 
отца. Ильхам Алиев с очень молодых лет встал на борьбу против 
несправедливостей и измен, с которыми сталкивался гениальный руко-
водитель, шел плечом к плечу с отцом по пути служения родному наро-
ду. Президент Ильхам Алиев получил прекрасное политическое образо-
вание. Они оба, и отец, и сын, проявляли особый интерес к изучению 
отечественной и мировой истории, овладели глубокими и всесторон-
ними историческими знаниями, получили высшее историческое обра-
зование — Гейдар Алиев окончил исторический факультет БГУ, а Иль-
хам Алиев — Московский государственной институт международных 
отношений. Здесь же он вел свои научные исследования и защитил дис-
сертацию. Таким образом, Президент Ильхам Алиев является профес-
сиональным политиком, овладевшим теоретическими знаниями и прак-
тикой государственного управления Гейдара Алиева. Глава государства 
всегда и везде со всей категоричностью высказывает свою принципиаль-
ную позицию, смело критикует двойные стандарты, которые имеют 
место быть в мировой политике. В последние годы развитие культуры 
стало одним из приоритетов государственной политики. В соответствии 
с распоряжениями и указаниями Президента Ильхама Алиева реконст-
руируются исторические памятники, культурные учреждения, в том 
числе и в Шеки. Во время посещения Шеки, Президент, выйдя за рамки 
своей программы, принял участие в открытии нового театра, достойного 
родины М.Ф.Ахундзаде. Президент начал концепцию возрождения 
исторических городов с Шеки. Как историк, хочу сказать, что в историю 
Азербайджана вой¬дет период Президента-созидателя — Ильхама 
Алиева, потому что повсеместное развитие, созидание, благоустройство 
связаны с его именем. Возрождение истории также связано с именем 
нашего Президента. В 2004 году он доверил мне руководство Инсти-
тутом истории. Уверенно могу сказать, что вся наша история возрож-
дается благодаря Президенту Ильхаму Алиеву. Все создаваемые уче-
ными института труды пишутся по поручению и рекомендации главы 
государства. Создается новая история Азербайджана. Мы хотим оста-
новиться на книге «Ильхам Алиев и историческая наука Азербайджана» 
— считаю издание этой книги в 2014 году самым успешным проектом 
института за последние годы. Данная книга была издана благодаря боль-
шой поддержке, оказываемой главой государства Институту истории в 
деле очищения исторической науки Азербайджана от фальсификаций и 
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вредных концепций, проведения исследований в области изучения 
геноцида в отношении населения Азербайджана. Монография «Ильхам 
Алиев и историческая наука Азербайджана» посвящена концептуаль-
ным проблемам исторической науки в стране, государственной поли-
тике и стратегии в сфере изучения этих проблем. В монографии иссле-
дована политика главы государства, направленная на развитие истори-
ческой науки Азербайджана. В книге доводится до внимания, что бла-
годаря особой заботе, проявляемой руководителем страны об объек-
тивном исследовании нашей истории, эта важная сфера науки стала 
значимой составной частью Стратегии развития Азербайджанской Рес-
публики. В книге также отмечены заслуги первой леди Азербайджана, 
Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. В исследо-
вательском труде повествуется и о деятельности Института истории, 
являющегося центром изучения истории в республике. Напомню слова 
Президента Ильхама Алиева: «Вопросы, связанные с историческими 
науками, постоянно находятся в центре внимания. Мы уделяем огром-
ное внимание этому вопросу. Очень рад, что наши историки создают 
фундаментальные, очень солидные труды. Армяно-азербайджанский, 
нагорно-карабахский конфликт диктует нам, чтобы мы уделяли этой 
сфере еще больше внимания, так как история этого региона постоянно 
фальсифицируется, искажается армянами. Рад, что наши ученые, по-
ложительно откликнувшись на мой призыв, за короткий срок создали 
прекрасные и основанные на реальных фактах работы, связанные с исто-
рией этого региона. А главное, особое значение представляют труды, 
связанные с историей Иреванского ханства, так как мировое сообщест-
во, к сожалению, не знало о том, что нынешнее армянское государство 
возникло на исторических азербайджанских землях. Своими инициати-
вами, обращением к истории и конкретными фактами, аргументами мы 
обосновали нашу позицию — Иреван, как столица Армении, был пере-
дан ей Азербайджанским государством в 1918 году. Большинство на-
селения Иреванского ханства составляли азербайджанцы. Зангезурский 
край, эта древняя азербайджанская земля, искусственно передана Арме-
нии, что было большой несправедливостью. Передача края имела очень 
большие негативные последствия: она расчленила тюркский мир с геог-
рафической точки зрения. Правда, мы стараемся и будем стараться 
политическими шагами, экономическими инициативами, проведением 
саммитов тюрко¬язычных государств объединить весь тюркский мир, 
объединить политические интересы, осуществлять еще более мно-
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гостороннее сотрудничество в экономической сфере. Но с географи-
ческой точки зрения тюркский мир сегодня расчленен. Об этом должны 
знать не только внутри страны, но и за рубежом. Поэтому особое значе-
ние имеет издание этих книг на иностранных языках. Большинство то-
понимов всей нынешней территории Армении — азербайджанского 
происхождения. Эти названия городов, сел можно увидеть и в Большой 
Советской Энциклопедии. В то время были записаны названия армянс-
ких городов и старые варианты этих названий. Мы должны знать все 
это. Сегодня армянское государство выступает с территориальными 
притязаниями против нас. Наши земли находятся под оккупацией. 
Армянская пропаганда задействована против нас во всем мире. Мы же 
должны доводить правду о том, что город Ханкенди — это не Сте-
панакерт, а Ханкенди. Степанакерт был назван именем главаря бандитс-
кого отряда Шаумяна. Я неоднократно говорил о том, что если бы этот 
населенный пункт имел историческое название, то армяне восстановили 
бы его. Это наша земля. Научные исследования и научные труды, книги 
очень важны. Я очень рад, что работа в этом направлении идет. Мы 
должны еще более усилить, модернизировать нашу работу в этой об-
ласти. К этим вопросам должны активно подключиться не только наши 
ученые, но и, считаю, общественность через Интернет. Если учесть, что 
правда и историческая справедливость на нашей стороне, то это нужно 
как сегодня, так и для будущего». Президент объявил всему миру, что 
армяне были переселены на Южный Кавказ в начале XIX века. Террито-
рия, на которой сегодня располагается государство, называемое Рес-
публикой Армения, является исторической территорией Азербайджана. 
Ильхам Алиев является единственным политиком в Азербайджане, чувст-
вующим тонкости и глубины стратегии внутренней и внешней политики 
Гейдара Алиева и способным продолжить ее. Все должны осознать одну 
истину: политику Гейдара Алиева, направленную на единство нашего на-
рода, государственности и азербайджанцев всего мира может продолжить 
лишь Ильхам Алиев. Ильхам Алиев является Вдохновением нашего 
народа, блестящим будущим государственности Азербайджана, достой-
ным преемником гениального политика Гейдара Алиева.  

ЯГУБ МАХМУДОВ 
заслуженный деятель науки,  
член-корреспондент НАНА,  

директор Института истории 
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1.7. Российский научный журнал написал о Гейдаре 
Алиеве и «перестройке» Михаила Горбачева 

 
http://www.echo.az/article.php?aid=96548  
 

 
 

В пятом номере за 2015 год российского научного журнала 
«Современная научная мысль» вышла статья Иоганна Рау «Гей-
дар Алиев и «перестройка» Горбачева». 

В 16-страничной статье освещены события, связанные с межлич-
ностной борьбой в Политбюро ЦК КПСС. Автор обращается к истории 
отношений Гейдара Алиева и Михаила Горбачева, анализирует причи-
ны, повлекшие за собой отставку Г.Алиева с высших партийных и го-
сударственных постов. Показано, что в основе неразрешимых противо-
речий между этими партийными руководителями лежали как личные 
качества крайне завистливого к чужим успехам М.Горбачева, так и 
принципиальные противоречия по важнейшим вопросам внутренней и 
внешней политики. 

Говоря о статье Иоганна Рау «Гейдар Алиев и «перестройка» Гор-
бачева» доктор исторических наук, член-корреспондент Национальной 
академии наук Азербайджана (НАНА), директор Института истории 
имени А.А.Бакиханова НАНА Ягуб Махмудов отметил, что «Гейдар 
Алиев являлся редкой личностью, обладавшей богатым полувековым 
опытом государственного управления, прекрасно знавшей все тонкос-
ти систем управления различного характера и уровня, возвысившейся 



 ВО ИМЯ АЗЕРБАЙДЖАНА  
 

 50

до уровня одного из высших руководителей такого огромного госу-
дарства, как СССР. Гейдара Алиева не поколебали преследования и 
уловки Михаила Горбачева, он вновь вернулся в большую политику. 
Гейдар Алиев был обладателем железной воли, величественной лич-
ностью, принимавшейся всеми и ярко выделявшейся среди мировых 
лидеров, определяющих политику нашей планеты. Ярким доказательс-
твом железной воли Гейдара Алиева как выдающегося государствен-
ного деятеля являлись московские годы его деятельности. В этот пе-
риод, охватывавший 1982 - 1987 гг., Гейдар Алиев в качестве члена 
Политбюро ЦК КПСС и первого заместителя Совета министров СССР 
доказал кремлевскому режиму, в котором господствовали великорусс-
кий шовинизм и великодержавная психология, система преследований 
и предвзятости, что никакая сила не была способна пресечь его бога-
тый, неиссякаемый и всесторонний управленческий талант. 

Гейдар Алиев, достигший больших успехов в управлении тяжелей-
шими отраслями в гигантской империи, переживавшей период внут-
риправительственных раздоров и упадка, завоевал за короткое время 
большой авторитет во всем СССР. В тот период Гейдар Алиев являлся 
единственным государственным деятелем в Политбюро ЦК КПСС, 
способным управлять Советским государством и вывести его из глубо-
кого кризиса. По этой причине, некомпетентные и неспособные руко-
водители Кремля, особенно Михаил Горбачев, считали Гейдара Алиева 
серьезным соперником. 

Единственным препятствием для становления великого сына на-
шего народа во главе Советского Союза являлось то, что он был пред-
ставителем мусульманского населения. Несмотря на свою деятель-
ность в такой ситуации, Гейдар Алиев, находясь в советском руководс-
тве, постоянно держал свою Родину в центре внимания, оказывал вся-
ческую помощь и заботу ее развитию. В то время великий сын нашего 
народа также являлся мощным препятствием, неприступной стеной пе-
ред армянскими националистами, старавшимися отторгнуть Нагорный 
Карабах от Азербайджана. Именно поэтому М.Горбачев, являвшийся 
послушным инструментом в руках армянской мафии еще со ставро-
польского периода деятельности, сумел, наконец, достичь своей гнус-
ной цели: гениальный сын нашего народа был отстранен от руководст-
ва СССР. На самом деле это явилось сильнейшим ударом, нанесенным 
по нашему народу за все годы советской власти. Не случайно, что сра-
зу после этого армянские националисты, покровительствуемые М.Гор-
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бачевым, приступили к активной борьбе за отторжение Нагорного Ка-
рабаха от Азербайджана. Создалась благоприятная ситуация для окку-
пации азербайджанских земель армянскими вооружѐнными формиро-
ваниями, получавшими всяческую помощь из Москвы. 1987-1990-е го-
ды московской жизни Гейдара Алиева являлись годами тяжелых прес-
ледований великого сына нашего народа кремлевским режимом. Как и 
во все периоды своей жизни, в эти годы Гейдар Алиев жил ради род-
ного народа, поддерживал тесную связь с интеллигенцией и пере-
довыми представителями нашего народа. Он искал пути выхода для 
своей Родины в условиях наметившегося распада огромного советско-
го государства, использовал всю свою силу, давал мудрые советы для 
выведения Азербайджана из тяжелого кризиса. Однако в результате 
предательской политики покорных Москве не компетентных руково-
дителей, стоявших во главе Азербайджана, в этот период азербай-
джанский народ был лишен интеллектуального потенциала своего ве-
ликого сына», - подчеркнул заслуженный деятель науки Азербай-
джанской Республики Ягуб Махмудов. 

Отметим, что доктор философии, профессор Иоганн Рау является 
действительным членом Научного форума по международной безопас-
ности при Академии штабных офицеров Бундесвера (Гамбург) и Ака-
демии защиты Отечества (Вена). 

Издание «Современная научная мысль» включено для индексации 
в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). База 
данных РИНЦ выполняет функцию не только инструмента для оценки 
ученых или научных организаций на основе цитирования, но и автори-
тетного источника библиографической информации по российской 
научной периодике. 
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1.8. «Мишка-конвертик», он же и «Мишка-шашлычник»  
 
Немецкий ученый о Гейдаре Алиеве и  «перестройке» 
Михаила Горбачева...  

 
http://azpress.az/index.php?lang=ru&sectionid=news&id=50505 

17-3-2016 

 
 
В пятом номере за 2015 год российского научного журнала 

«Современная научная мысль» вышла статья доктора философии, 
немецкого профессора Иоганна Рау «Гейдар Алиев и «перестрой-
ка» Горбачева». Ученый является действительным членом Науч-
ного форума по международной безопасности при Академии штаб-
ных офицеров Бундесвера (Гамбург) и Академии защиты Отечест-
ва (Вена). О данной статье мы поговорили с заслуженным деяте-
лем науки, членом-корреспондентом НАНА, депутатом ММ, ди-
ректором Института истории Ягубом Махмудовым.  

- Ягуб муаллим, о чем говорится в этой статье?  
- В статье освещены события, связанные с межличностной борьбой 

в Политбюро ЦК КПСС. Автор обращается к истории отношений Гей-
дара Алиева и Михаила Горбачева. Показано, что в основе неразреши-
мых противоречий между этими партийными руководителями лежали 
как личные качества крайне завистливого к чужим успехам М.Гор-
бачева, так и принципиальные противоречия по важнейшим вопросам 
внутренней и внешней политики. Отмечу, что общенациональный ли-
дер Гейдар Алиев являлся редкой личностью, обладавшей богатым 
полувековым опытом государственного управления, прекрасно знав-
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шей все тонкости систем управления различного характера и уровня, 
возвысившейся до уровня одного из высших руководителей такого ог-
ромного государства, как СССР. Иоганн Рау в первой части своей ста-
тьи касается особенностей борьбы в высшем руководстве КПСС в 
1982-1987 гг. Скажу, что Гейдар Алиев был обладателем железной во-
ли, величественной личностью, принимавшейся всеми и ярко выделяв-
шейся среди мировых лидеров, определяющих политику нашей пла-
неты. Ярким доказательством железной воли Гейдара Алиева являлись 
московские годы его деятельности. В этот период, охватывавший 1982 
- 1987 гг., Гейдар Алиев в качестве члена Политбюро ЦК КПСС и пер-
вого заместителя Совета министров СССР доказал кремлевскому ре-
жиму, в котором господствовали великорусский шовинизм и велико-
державная психология, система преследований и предвзятости, что 
никакая сила не была способна пресечь его богатый, неиссякаемый и 
всесторонний управленческий талант. Гейдар Алиев, достигший боль-
ших успехов в управлении тяжелейшими отраслями в гигантской им-
перии, переживавшей период внутриправительственных раздоров и 
упадка, завоевал за короткое время большой авторитет во всем СССР. 
В тот период Гейдар Алиев являлся единственным государственным 
деятелем в Политбюро ЦК КПСС, способным управлять Советским 
государством и вывести его из глубокого кризиса. По этой причине, 
некомпетентные и неспособные руководители Кремля, особенно М. 
Горбачев, считали Гейдара Алиева серьезным соперником.  

- Какими же методами действовал М.Горбачев? 
- Автор статьи пишет, что «подкоп под властные позиции Гейдара 

Алиева, похоже, начался еще до «воцарения» М.Горбачева. В книге 
«Предостережение» секретаря ЦК КПСС Егор Лигачев с упоением 
описывал, как зимой 1984-1985 годов он руководил оперативным шта-
бом, в задачу которого входила координация мер по предотвращению 
хозяйственного паралича и остановки железнодорожного сообщения. 
Само назначение это выглядело более чем странным: с какой стати 
назначать Е.Лигачева по партийной линии главным в оперативной 
группе по транспорту, если в Совете Министров транспорт и без того 
курировал член Политбюро ЦК КПСС Г.Алиев. Но странным это было 
только с точки зрения здравого смысла, но не с точки зрения М.Горба-
чева, чьим «человеком» и являлся Е.Лигачев. М.Горбачев позаботился 
о том, чтобы Гейдар Алиев как можно меньше показывался на важных 
государственных мероприятиях». Иоганн Рау пишет, что «самый де-
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монстративный жест со стороны М.Горбачева и его «команды» был 
сделан в конце июля 1986 года, когда в Москву прибыл премьер-ми-
нистр Турции Тургут Озал. Единственного представителя тюркского 
мира в руководстве СССР и братского для турков народа – азербай-
джанского - вообще не привлекли к этому визиту: Гейдара Алиева да-
же не пригласили на протокольные мероприятия (присутствие при под-
писании межправительственных документов, на обеде в честь Озала и 
др.). Члены турецкой делегации во главе с Тургутом Озалом, наслы-
шанные о легендарном тюрке, недоумевали. Советские чиновники хра-
нили гробовое молчание… В период 1985-1987 годов, в бытность Гей-
дара Алиева членом Политбюро, М.Горбачев был частым гостем за ру-
бежом. Но ни разу он не включил в состав делегации Гейдара Алиева. 
Это был явный признак надвигающихся репрессий против него, кото-
рый запоздало, в силу своей личной честности, начал понимать всю сте-
пень коварства своих «коммунистических товарищей» в Политбюро”.  

- Что же толкало М.Горбачева на такие подлости?  
- Немецкий ученый полагает, что все это было не случайно: «Гей-

дар Алиев был убежден, что изменения, начатые в 1985 году под руко-
водством М.С. Горбачева, не имели под собой ни серьезной научной, 
ни политической, ни экономически-хозяйственной основы. Как не име-
ли они под собой и продуманной стратегии своего осуществления. Эти 
изменения походили скорее на мероприятия, предпринимаемые в 
спешке, а потому часто противоречащие друг другу и, как следствие, 
не имевшие сколько-либо устойчивых позитивных результатов. За пе-
рестройку экономики взялись в условиях нарастания в ЦК КПСС, во 
всей партии и в обществе политической нестабильности. В итоге, она 
оказалась, как и предвидел Г.А. Алиев и как показали позднейшие со-
бытия, крайней формой политической безответственности, за которую 
«капитаны» перестройки на самом деле так и не ответили. «Ответили» 
развалившийся СССР и ликвидированная КПСС. Известно, что при 
М.Горбачеве были совершены многие непоправимые ошибки, как во 
внутренней, так и во внешней политике. Чего только стоит разруши-
тельная для экономики СССР, в целом, и Азербайджана – в частности, 
антиалкогольная кампания. Еще более трагичные последствия имели 
грубые просчеты в политике. Так, следует особо выделить серьезные 
недостатки в национальной политике, которые во многих Союзных 
Республиках создали поистине взрывоопасную ситуацию. События в 
Алма-Ате 1986 года, а затем - в Тбилиси, Фергане, Баку, Новом Узене, 
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Оше, в Республиках Прибалтики расшатывали Советский Союз». 
Иоганн Рау пишет, что «Г.Алиев, как бывший руководящий работник 
КГБ, слишком много знал о М.Горбачеве, в том числе о таких фраг-
ментах деятельности, которые вовсе не красили последнего. Привожу 
показательную в этом отношению цитату: «Несколько лет назад эконо-
мист, профессор Татьяна Ивановна Корягина, объясняя происхождение 
советской мафии, указала на регион ее появления – Ставрополье. 
Именно в то время, когда там «правил» Горбачев. Против Корягиной 
было возбуждено уголовное дело по факту оскорбления чести и дос-
тоинства Президента СССР. Но через полгода дело закрыли. Следствие 
не нашло в словах Татьяны Ивановны клеветы, тем самым подтвердив, 
что заявление известного экономиста – правда»». Автор статьи приво-
дит еще одну цитату, в унисон предыдущей: «У него там (в Ставропо-
лье - Р.И.) в народе два прозвища было: «Мишка-конвертик» и «Миш-
ка-шашлычник». Первое, думаю, понятно без объяснения, а насчет вто-
рого скажу: любил «дорогой Михаил Сергеевич» на широкую ногу 
высоких гостей принимать и при этом шашлыки жарил непременно 
сам». Несведущим читателям поясню, что в «конвертах», принимав-
шихся, либо передававшихся «Мишкой-конвертиком» некоторым свои 
гостям, была отнюдь не служебная корреспонденция. Весьма интерес-
ные свидетельства такого же рода приводил, кстати, и Рой Медведев» 
(писатель-историк – ред.). Должен отметить, что единственным пре-
пятствием для становления великого сына нашего народа во главе 
Советского Союза являлось то, что он был представителем мусуль-
манского населения. Несмотря на свою деятельность в такой ситуации, 
Гейдар Алиев, находясь в советском руководстве, постоянно держал 
свою Родину в центре внимания, оказывал всяческую помощь и заботу 
ее развитию. В то время великий сын нашего народа также являлся 
мощным препятствием, неприступной стеной перед армянскими 
националистами, старавшимися отторгнуть Нагорный Карабах от 
Азербайджана. Именно поэтому М.Горбачев, являвшийся послушным 
инструментом в руках армянской мафии еще со ставропольского пе-
риода деятельности, сумел, наконец, достичь своей гнусной цели: ге-
ниальный сын нашего народа был отстранен от руководства СССР. На 
самом деле это явилось сильнейшим ударом, нанесенным по нашему 
народу за все годы советской власти. Не случайно, что сразу после это-
го армянские националисты, покровительствуемые М.Горбачевым, 
приступили к активной борьбе за отторжение Нагорного Карабаха от 
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Азербайджана. Создалась благоприятная ситуация для оккупации азер-
байджанских земель армянскими вооружѐнными формированиями, по-
лучавшими всяческую помощь из Москвы. 1987-1990-е годы мос-
ковской жизни Гейдара Алиева являлись годами тяжелых преследова-
ний великого сына нашего народа кремлевским режимом. Как и во все 
периоды своей жизни, в эти годы Гейдар Алиев жил ради родного на-
рода, поддерживал тесную связь с интеллигенцией и передовыми пред-
ставителями нашего народа. Он искал пути выхода для своей Родины в 
условиях наметившегося распада огромного советского государства, 
использовал всю свою силу, давал мудрые советы для выведения Азер-
байджана из тяжелого кризиса. Однако в результате предательской 
политики покорных Москве не компетентных руководителей, стояв-
ших во главе Азербайджана, в этот период азербайджанский народ был 
лишен интеллектуального потенциала своего великого сына. 

 
 
1.9. Гейдар Алиев был великой личностью, обладал 

железной волей и ярко выделялся среди мировых 
лидеров  

 
http://www.br.az/society/20160511110153663.html#page999,  

11 мая 2016 

 
 

В российском журнале «Современная научная мысль» вышла 
статья «Гейдар Алиев и «перестройка» Горбачева» доктора фило-
софии, германского профессора Иоганна Рау, являющегося действи-
тельным членом Научного форума по международной безопаснос-
ти при Академии штабных офицеров Бундесвера (Гамбург) и Ака-
демии защиты Отечества (Вена). 

 В статье освещены события, связанные с межличностной борьбой 
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в Политбюро ЦК КПСС. Автор обращается к истории отношений Гей-
дара Алиева и Михаила Горбачева, показывает, что в основе неразре-
шимых противоречий между этими партийными руководителями ле-
жали как личные качества крайне завистливого к чужим успехам 
М.Горбачева, так и принципиальные противоречия по важнейшим воп-
росам внутренней и внешней политики. Отмечу, что общенациональ-
ный лидер нашего народа Гейдар Алиев был редкой личностью, имев-
шей богатый полувековой опыт государственного управления, прек-
расно знавшей все тонкости систем управления различного характера и 
уровня, возвысившейся до уровня одного из высших руководителей та-
кого огромного государства, как СССР. Иоганн Рау в первой части 
своей статьи касается особенностей борьбы в высшем руководстве 
КПСС в 1982—1987 гг. Без сомнения, Гейдар Алиев обладал железной 
волей, был великой личностью и ярко выделялся среди мировых 
лидеров, определяющих международную политику. Яркое доказатель-
ство железной воли Гейдара Алиева — московские годы его деятель-
ности. В тот период, охватывавший 1982—1987 гг., Гейдар Алиев в ка-
честве члена Политбюро ЦК КПСС и первого заместителя председате-
ля Совета Министров СССР доказал кремлевскому режиму, в котором 
господствовали великорусский шовинизм и великодержавная психоло-
гия, система преследований и предвзятости, что никакая сила не спо-
собна пресечь его богатый, неиссякаемый и всесторонний управлен-
ческий талант. Гейдар Алиев, достигший больших успехов в управле-
нии тяжелейшими отраслями в гигантской империи, переживавшей пе-
риод внутриправительственных раздоров и упадка, завоевал за корот-
кое время большой авторитет во всем СССР. В тот период Гейдар 
Алиев являлся единственным государственным деятелем в Политбюро 
ЦК КПСС, способным управлять Cоветским государством и вывести 
его из глубокого кризиса. По этой причине некомпетентные и неспо-
собные руководители Кремля, особенно Горбачев, считали Гейдара 
Алиева серьезным соперником. Иоганн Рау пишет, что в высшем эше-
лоне советской партократии у Гейдара Алиева были не только добро-
желатели и союзники. Еще до его переезда в Москву многие в Кремле 
опасались и всякими мерами тормозили его отъезд из родной респуб-
лики, хотя было очевидно — ему на республиканском уровне тесно: он 
был политиком не только местного, но и всесоюзного, а вместе с этим 
и глобального масштаба. И когда, наконец, при Юрии Андропове 
(генсек ЦК КПСС — прим.ред.) Гейдар Алиев оказался в Москве, то 
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взялся за дело с давно невиданной в Кремле энергией. Крупный орга-
низатор экономики Гейдар Алиев развил бурную деятельность. Круг 
его обязанностей был необычайно широк: от борьбы с коррупцией до 
наведения порядка на железных дорогах, от реформы общеобразова-
тельной школы до руководства ближневосточной политикой СССР. 
Отсюда напряженный рабочий день Гейдара Алиева (на сон оставалось 
4—5 часов) и огромная известность в СССР. Он пользовался большим 
авторитетом как у большинства министров, так и у секретарей обкомов 
КПСС. Многие из них говорили, если бы остальные работали вполови-
ну того, сколько работал Гейдар Алиев, многое можно было бы сде-
лать и без всякой горбачевской «перестройки»». Высокая оценка дея-
тельности Гейдара Алиева в Совмине, в частности, нашла отражение в 
том, что он был утвержден председателем Комиссии Президиума Со-
вета Министров СССР по оперативным вопросам (КОВ). Это было сде-
лано председателем Совмина СССР Николаем Тихоновым явно по 
инициативе Андропова и, несомненно, являлось шагом на пути прод-
вижения Гейдара Алиева к креслу председателя Совета Министров 
СССР. Председатель КОВ обладал огромными полномочиями. Автор 
статьи также отмечает, что к середине 1980-х годов Гейдар Алиев стал 
суперпопулярным в СССР. О нем почти ежедневно писала пресса, его 
регулярно показывали по телевидению, центральная печать нередко 
посвящала ему полосные материалы, его обожала московская интелли-
генция, деятели культуры стремились к нему на прием — они знали, 
что Гейдар Алиев непременно решит их проблемы и поддержит спра-
ведливые требования. Эту популярность ему впоследствии не прости-
ли не только Горбачев, но и большинство других членов Политбюро 
ЦК КПСС. Немецкий ученый пишет: «Гейдар Алиев был убежден, что 
изменения, начатые в 1985 году под руководством Горбачева, не имели 
под собой ни серьезной научной, ни политической, ни экономически-
хозяйственной основы. Как не имели они под собой и продуманной 
стратегии своего осуществления. Эти изменения походили скорее на 
мероприятия, предпринимаемые в спешке, а потому часто противоре-
чащие друг другу и, как следствие, не имевшие сколько-либо устойчи-
вых позитивных результатов. За перестройку экономики взялись в 
условиях нарастания в ЦК КПСС, во всей партии и в обществе полити-
ческой нестабильности. В итоге она оказалась, как и предвидел Гейдар 
Алиев и как показали позднейшие события, крайней формой полити-
ческой безответственности, за которую «капитаны» перестройки на 
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самом деле так и не ответили. Известно, что при Горбачеве были со-
вершены многие непоправимые ошибки как во внутренней, так и во 
внешней политике. Чего только стоит разрушительная для экономики 
СССР в целом и Азербайджана в частности антиалкогольная кампания. 
Еще более трагичные последствия имели грубые просчеты в политике. 
Так, следует особо выделить серьезные недостатки в национальной 
политике, которые во многих союзных республиках создали поистине 
взрывоопасную ситуацию. События в Алма-Ате 1986 года, а затем в 
Тбилиси, Фергане, Баку, Новом Узене, Оше, в республиках Прибалти-
ки расшатывали Советский Союз». Иоганн Рау пишет, что «Гейдар 
Алиев, как бывший руководящий работник КГБ, слишком много знал о 
Горбачеве, в том числе о таких фрагментах деятельности, которые 
вовсе не красили последнего. Привожу показательную в этом отноше-
нию цитату: «Несколько лет назад экономист, профессор Татьяна Ива-
новна Корягина, объясняя происхождение советской мафии, указала на 
регион ее появления — Ставрополье. Именно в то время, когда там 
«правил» Горбачев. Против Корягиной было возбуждено уголовное 
дело по факту оскорбления чести и достоинства Президента СССР. Но 
через полгода дело закрыли. Следствие не нашло в словах Татьяны 
Ивановны клеветы, тем самым подтвердив, что заявление известного 
экономиста — правда». Автор статьи приводит еще одну цитату, в 
унисон предыдущей: «У него там, в Ставрополье, в народе два прозви-
ща было: «Мишка-конвертик» и «Мишка-шашлычник». Первое, ду-
маю, понятно без объяснения, а насчет второго скажу: любил «дорогой 
Михаил Сергеевич» на широкую ногу высоких гостей принимать и при 
этом шашлыки жарил непременно сам». Несведущим читателям пояс-
ню, что в «конвертах», принимавшихся либо передававшихся «Миш-
кой-конвертиком» некоторым его гостям, была отнюдь не служебная 
корреспонденция. Весьма интересные свидетельства такого же рода 
приводил, кстати, и Рой Медведев — писатель-историк. Горбачев был 
занят сельскохозяйственными «делами» и редко появлялся перед союз-
ной публикой. Пресса, в том числе и зарубежная, о нем почти не пи-
сала и «наследника престола» в нем не видела. И на фотографиях того 
времени он стоит в отдалении от генсеков КПСС. Зато Гейдар Алиев 
на этих же фотографиях — в самом центре, со своей победоносной 
улыбкой. Автор статьи справедливо отмечает, что к 1985 году Гейдар 
Алиев являлся одним из наиболее масштабных советских политиков. 
Однако его дальнейший карьерный рост затрудняли объективные при-



 ВО ИМЯ АЗЕРБАЙДЖАНА  
 

 60

чины, в том числе связанные с его «карьерным прошлым», как закав-
казского функционера. Горбачев, мелкий политик провинциального 
уровня, неожиданно ставший первым лицом в СССР, энергично при-
нялся за укрепление своей личной власти, легко, без видимых колеба-
ний преступая любые существовавшие тогда официальные и неофи-
циальные нормы — нравственные, правовые, партийные. На взгляд не-
мецкого ученого, Горбачев вообще не мог терпеть рядом с собой са-
мостоятельно мыслящих людей. Учитывая характер нового генсека, 
недовольство Гейдаром Алиевым могло быть вызвано у Горбачева да-
же чисто формальными обстоятельствами. В центральном офисе 
КПСС советской прессе рекомендовали публиковать состав Политбю-
ро ЦК КПСС по алфавиту. Получалось: Г.Алиев; М.Горбачев, 
В.Гришин и т.д. «Нравилось это не всем: открывает список кавказец 
Алиев, а Горбачев — только второй. Не ущемление ли это авторите-
та?!» — восклицает автор статьи. Председателем Совета Министров 
СССР после Тихонова стал Николай Рыжков. Иоганн Рау отмечает, что 
«ожидания тех, кто делал ставку на Гейдара Алиева, не оправдались 
опять же «стараниями» Горбачева и его группы. Андропов не успел 
поставить Гейдара Алиева во главе Совета Министров СССР, слабо-
вольный Константин Черненко (генсек ЦК КПСС после Андропова — 
прим.ред.) не решился на этот шаг. В свою очередь, Горбачев навер-
няка сделал сознательный выбор в пользу более покладистого и менее 
популярного в народе руководителя». Автор статьи пишет, что «поло-
жение Гейдара Алиева серьезно осложнилось с появлением в окруже-
нии Горбачева доверенных ему людей — Егора Лигачева и Александра 
Яковлева. В своей неприязни к Гейдару Алиеву не отставал от двух 
вышеуказанных функционеров и первый Президент России Борис 
Ельцин. В отличие от Андропова и Черненко, Горбачев явно не стре-
мился подключать Гейдара Алиева к вопросам, связанным с междуна-
родной политикой СССР. Более того, с приходом к власти Горбачева 
Гейдара Алиева демонстративно отстранили от вопросов международ-
ной политики и ведения межгосударственных переговоров». Ученый 
отмечает, что после прихода к власти Горбачева было создано состоя-
ние «искусственной изоляции» Гейдара Алиева не только от внешней 
политики, но и от деятелей искусства, творческих союзов, с которыми 
до горбачевской перестройки он имел самые теплые и плодотворные 
отношения. «Первый» явно ревновал Гейдара Алиева к его популяр-
ности среди творческой интеллигенции, а потому его стали последова-
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тельно отстранять от контактов с деятелями литературы и искусства. 
Автор статьи приводит свидетельство Президента Казахстана Нурсул-
тана Назарбаева: «Гейдар Алиев был единственным из руководства 
Политбюро ЦК КПСС, кто пытался в преддверии алматинских собы-
тий 1986 года уговорить Горбачева не принимать скоропалительных 
решений. Он настаивал на том, что нельзя было ставить во главе Ка-
захстана вместо уходящего на пенсию Динмухаммеда Кунаева «при-
возного» лидера, а надо выдвинуть местного. Однако к нему не прис-
лушались, и случилось то, что случилось, — возмущенный народ вы-
шел на площади и улицы, что в итоге вылилось в кровавое столкнове-
ние. Так же было и потом, когда Гейдар Алиев начал активно критико-
вать руководство Кремля в отношении издержек в национальной поли-
тике, в частности, в Закавказье, и начал бить тревогу по поводу назре-
вавшего карабахского кризиса». Авантюризм в экономике и политике, 
отсутствие продуманной экономической стратегии не могли не трево-
жить Гейдара Алиева. Он видел, что у Горбачева нет четкой, взаимоу-
вязанной во всех жизненно важных составных программы и продуман-
ного плана действий, в первую очередь в народно-хозяйственных де-
лах. Дело затруднялось и тем, что Горбачев не терпел критических за-
мечаний. Могла ли откровенно негативная, хотя и не декларируемая 
оценка Гейдаром Алиевым «перестройки» порадовать необычайно го-
ворливого и весьма самонадеянного «капитана» «перестройки»? Воп-
рос риторический», — отмечает Иоганн Рау... Он пишет, что отноше-
ния резко осложнялись тем, что Горбачев положил начало институту 
«фаворитизма» в Политбюро. Триумф подобных партфункционеров 
областного масштаба привел в итоге к вытеснению из руководства 
СССР человека широкого государственного кругозора и высочайшей 
интернациональной культуры. Деятельность Гейдара Алиева в Азер-
байджане в период с 1969 по 1982 год показала его блестящие рефор-
маторские способности. И на уровне СССР он смог бы проводить 
реформы не менее успешно. Причем не так, как Горбачев, а более про-
думанно, более осмотрительно, более всесторонне и системно, с осно-
вательно обоснованной стратегией поэтапного достижения поставлен-
ных целей. Однако это не совпадало с планами административно окре-
пшего «перестроечного» руководства СССР. Иоганн Рау в своей статье 
коснулся и обострения ситуации в Азербайджане, и возвращения в 
республику Гейдара Алиева. В Москве Гейдар Алиев был изолирован 
от общества, находясь некоторое время под фактическим домашним 
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арестом. Для вящего спокойствия Горбачева и проармянского лобби 
Гейдар Алиев не должен был возвращаться в Азербайджан. Там он был 
бы трудно преодолимым препятствием для начавшегося территориаль-
ного передела Азербайджанской ССР. Более того, чтобы «очернить» 
Гейдара Алиева в общественном мнении Советского Союза и Азербай-
джана с благословения Кремля против него в СМИ была развязана наг-
лая, беспардонная кампания дискредитации. И не только его, но и всей 
его семьи. И эта кампания также была частью попыток изолировать 
Гейдара Алиева от советских граждан и азербайджанского народа. В 
этих условиях Гейдар Алиев не имел возможности в полной мере 
влиять на положение дел в Азербайджане, в частности, не мог предот-
вратить бакинскую трагедию 1990 года. Немецкий ученый отмечает, 
что «Январская трагедия 1990 года стала итогом политики Абдурахма-
на Везирова. После Январских событий к власти пришел Аяз Мутали-
бов. Но вместо того чтобы проводить политику, направленную на 
объединение народа, он продолжил политику Везирова, раздробил на-
род и занял враждебную позицию в отношении находившегося факти-
чески в блокаде Нахчывана, продолжил политику очернения Гейдара 
Алиева. Драматические события 20 января 1990 года Гейдар Алиев 
воспринял как личную трагедию. Он не мог оставаться простым наб-
людателем трагедии своего народа. Однако в январе 1990 года Гейдару 
Алиеву не дали даже возможности поехать в Баку на похороны жертв 
Черного января. А руководство в Баку и не думало сопровождать эти 
жертвы в их последний путь. В этой ситуации Гейдар Алиев 21 января 
пришел в представительство Азербайджана в Москве и сделал заявле-
ние, в котором выразил соболезнования семьям жертв Черного января, 
всему народу Азербайджана и осудил убийц мирных граждан. Это был 
мужественный поступок, учитывая, что уже на следующее утро после 
трагедии правительство охарактеризовало жертв этой трагедии как 
«кучку преступников». Ученый подчеркивает, что колоссальный резо-
нанс имело решение Гейдара Алиева, о котором он объявил 19 июля 
1991 года, — о выходе из Коммунистической партии. Московское ру-
ководство во главе с Горбачевым реагировало на него невиданной по 
интенсивности клеветнической кампанией в СМИ. При оценке комму-
нистического прошлого Гейдар Алиев выступал, с одной стороны, гла-
шатаем идеи национальной независимости, а с другой — сторонником 
бережного сохранения прежних достижений. В частности, Гейдар 
Алиев прямо указывал: «Надо сказать, что имеются факторы, оправды-



БЕСЕДЫ ЖУРНАЛИСТА С ИСТОРИКОМ   
 

 63

вающие наше служение Советскому Союзу в прошлом. Сильный со-
циально-экономический и интеллектуальный потенциал, который тогда 
был создан, является богатством нашего народа и служит хорошей 
основой самостоятельности Азербайджана». И действительно, в его дея-
тельности в советский период не было дел, которые бы не служили и не 
приносили пользу родной республике. Политическое возвращение Гей-
дара Алиева к власти в Азербайджане было вполне логичным. Его 
политическая программа оказалась востребованной историей и была 
поддержана азербайджанским народом», — резюмирует Иоганн Рау. Со 
своей стороны, я, как историк, должен отметить, что единственным пре-
пятствием для того, чтобы великий сын нашего народа Гейдар Алиев 
встал во главе Советского Союза, было то, что он — представитель му-
сульманского населения. Несмотря на всю сложность ситуации, Гейдар 
Алиев, находясь в высшем эшелоне советского правительства, постоян-
но держал Азербайджан в центре внимания, оказывал всяческую по-
мощь и заботился о развитии. Гейдар Алиев был непреодолимым пре-
пятствием на пути армянских националистов в их попытках отторгнуть 
Нагорный Карабах от Азербайджана. Именно поэтому Горбачев, будучи 
послушным инструментом в руках армянской мафии еще со ставро-
польского периода деятельности, добился ухода гениального сына на-
шего народа из руководства СССР. Это стало сильнейшим ударом, на-
несенным нашему народу за все годы советской власти. Не случайно, 
что сразу после этого армянские националисты, покровительствуемые 
Горбачевым, приступили к активной фазе борьбы за отторжение Нагор-
ного Карабаха от Азербайджана, создалась благоприятная ситуация для 
оккупации исконных азербайджанских земель армянскими вооружен-
ными формированиями, которые получали различную помощь из 
Москвы. 1987—1990-е годы стали годами тяжелых преследований вели-
кого сына нашего народа Гейдара Алиева кремлевским режимом. Но, 
как и во все периоды своей жизни, в эти годы Гейдар Алиев жил ради 
родного народа, поддерживал тесную связь с интеллигенцией и прог-
рессивными представителями нашего народа. Он искал для своей Родины 
пути выхода в условиях наметившегося распада огромного Советского 
государства, использовал всю свою силу, давал мудрые советы для выве-
дения Азербайджана из тяжелого кризиса. Однако в результате преда-
тельской политики покорных Москве некомпетентных руководителей, 
стоявших тогда во главе Азербайджана, в этот период азербайджанский 
народ был лишен интеллектуального потенциала своего великого сына.  
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1.10. Это сладкое слово - свобода… 
 

http://www.kaspiy.az/news.php?id=48126#.WAHiwdSLT4Y, 

15.10.2016 
 

   
 

Ягуб Махмудов, заслуженный деятель науки, член-корреспон-
дент НАНА, директор Института истории Азербайджанская Рес-
публика - 25 лет независимости Президент Ильхам Алиев подпи-
сал распоряжение о праздновании 25-летия восстановления госу-
дарственной независимости Азербайджанской Республики. Эта 
дата будет отмечаться на государственном уровне. 

В преддверии национального праздника Российский НИИ 
истории, экономики и права и редакция журнала «Современная 
научная мысль» совместно с Ученым советом Института истории 
им.А.А.Бакиханова НАНА выпустили специальный тематический 
номер, посвященный вопросам истории и современным достиже-
ниям Азербайджана.  

 

Предлагаем вашему вниманию интервью газете «Каспiй» зас-
луженного деятеля науки, члена-корреспондента НАНА, директора 
Института истории Ягуба Махмудова. 

- Ягуб муаллим, с чем пришел Азербайджан к своему юбилею? 
- К 25-летию своей государственной независимости Азербайджан 

пришел в качестве одной из стремительно развивающихся стран мира. 
За сравнительно короткий исторический период республика достигла 
больших успехов благодаря осуществлению последовательных, наце-
ленных в будущее реформ, успешному претворению в жизнь стратегии 
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возрождения и развития, выработанной общенациональным лидером и 
архитектором современной азербайджанской государственности Гей-
даром Алиевым. Решающую роль в реализации данной стратегии сыг-
рала мудрая, целенаправленная политика Президента Ильхама Алиева 
- достойного политического преемника Гейдара Алиева и созидателя 
современной азербайджанской модели развития. 

В XX веке наш народ взрастил поистине гениальную личность. В 
ряду таких выдающихся деятелей мирового масштаба, как Ататюрк, 
Вашингтон, Неру, де Голль, занял свое достойное место Гейдар Алиев, 
вошедший в историю Азербайджана как лидер, добившийся победы в 
борьбе за независимость страны. 

В июне 1993 года - накануне возвращения Гейдара Алиева к влас-
ти - Азербайджан оказался в кровавом водовороте своей истории. Тя-
желые поражения на фронте, предательства, беспредел в армии и в це-
лом в стране стали обычными явлениями. В республике в полном 
смысле слова господствовало безвластие, ею завладел политический 
хаос. В регионах, районах, отдельных кварталах столицы действовали 
вооруженные разбойничьи группировки. Народ пребывал в панике и 
тревоге. Люди не могли спокойно спать из-за постоянных перестрелок 
между отдельными вооруженными группировками. Горе-руководители 
того периода при малейшем осложнении ситуации были готовы бежать 
из страны. Государства фактически не существовало. Группа людей, 
управлявшая страной, не обладала никаким политическим опытом и не 
имела представления даже о самых элементарных нормах управления, 
действовала по указке извне и довела страну до гражданской войны. 
Фактически фронт был открыт для врага, родные земли - выставлены 
на торги. Азербайджан полностью утратил свой международный авто-
ритет. Народ потерял веру в завтрашний день. Самая же большая опас-
ность заключалась в том, что внешние враги Азербайджана объедини-
лись с внутренними. Намерения дашнаков воссоздать мифическую 
«великую Армению» и стереть Азербайджан с политической карты ми-
ра были близки к своей реализации. Азербайджан стоял перед 
серьезной опасностью. 

Единственной надеждой и спасителем азербайджанского народа и 
Родины в тот трагический момент был Гейдар Алиев. И народ призвал 
великого лидера вернуться в Азербайджан и стать у руля государства. 
Именно с возвращением к власти Гейдара Алиева произошел решаю-
щий перелом в истории Азербайджана. Мудрый политик ликвидировал 
опасность гражданской войны. Замыслы внешних и внутренних врагов 
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по расчленению Азербайджана и уничтожению независимого госу-
дарства остались нереализованными. 

- Нелегко пришлось и Президенту Ильхаму Алиеву... 
- Безусловно, исполнение миссии руководства Азербайджаном - 

дело чрезвычайно сложное и ответственное, но глава государства 
Ильхам Алиев успешно руководит страной и, несмотря на все труд-
ности, заслужил большое уважение и авторитет во всем мире, что само 
по себе является немаловажным достижением в истории республики. В 
первые годы независимости Ильхам Алиев плечом к плечу с общена-
циональным лидером Гейдаром Алиевым, руководившим страной в 
сложнейшее для нее историческое десятилетие - 1993-2003 годы, 
участвовал в борьбе за новый, независимый Азербайджан. Он всегда 
был самым близким соратником Гейдара Алиева, активно участвуя в 
проведении политических и экономических реформ, выступая на пер-
вых ролях в ходе подготовки и проведения нефтяной стратегии и 
молодежной политики Гейдара Алиева.  

Президенту Ильхаму Алиеву принадлежит большая заслуга в 
расширении политических, экономических и культурных связей неза-
висимого Азербайджана с зарубежными странами, в проведении пере-
говоров с ведущими мировыми компаниями по совместной разработке 
нефтегазовых месторождений, подписании и реализации в этой сфере 
документов, в целом интеграции Азербайджана в мировое сообщество. 

- Трудно быть главой стратегически важного государства, ко-
торое из-за своих богатых природных ресурсов со всех географи-
ческих направлений подвергается давлению крупных мировых 
центров силы…  

- Безусловно. После кончины Гейдара Алиева ряд влиятельных 
государств не оставлял попыток поставить в зависимость от себя Азер-
байджан, однако они вынуждены были отступить, столкнувшись с твер-
дой, несгибаемой волей Ильхама Алиева, последовательно отстаиваю-
щего национальные интересы своей страны. Благодаря Ильхаму Алиеву 
Азербайджан не превратился в чей-либо форпост, не стал разменной 
монетой в большом геополитическом противоборстве крупнейших ми-
ровых держав. Более того, еще более укрепились позиции Азербайджана 
как страны-лидера на Южном Кавказе. И все это было достигнуто 
государством, находящимся в состоянии войны с Арменией, оккупи-
ровавшей 20 процентов территории Азербайджана, изгнавшей с родных 
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земель более миллиона азербайджанцев, вынужденных вот уже почти 
четверть века жить в статусе беженцев и вынужденных переселенцев.  

Президент Ильхам Алиев со всей твердостью демонстрирует свою 
принципиальную позицию в вопросе нагорно-карабахского конфликта. 
Он остается верен заявлению, сделанному им вскоре после занятия 
поста главы Азербайджана: «Мы никогда не пойдем на уступки и 
компромиссы в вопросе своего суверенитета и территориальной 
целостности, и международное сообщество никогда не признает воен-
ный режим в Нагорном Карабахе. Мы никогда не смиримся с фактом 
оккупации наших земель, но нашему терпению есть предел…». 
Президент доводит до мирового сообщества правду о том, что армяне 
были переселены на Южный Кавказ начиная с XIX века и территории, 
где сегодня располагается Республика Армения, являются историчес-
кими землями Азербайджана, территорией бывшего Иреванского 
ханства, исконно азербайджанской территорией. Мы не позволим соз-
дать на наших землях второе армянское государство. Сокрушительные 
удары, нанесенные в начале апреля этого года нашей армией под 
командованием Президента Ильхама Алиева по армянским 
оккупационным войскам в ответ на их провокации, дают основание 
утверждать, что недалек тот день, когда армянские сепаратисты будут 
изгнаны из Карабаха.  

За годы Президентства Ильхама Алиева независимый Азербай-
джан превратился в лидирующее государство региона. Сегодня невоз-
можно осуществление ни одного значимого экономического проекта 
на Южном Кавказе без согласия и участия Азербайджана. Проводя 
мудрую, сбалансированную, независимую политику, Азербайджан за-
воевал большой авторитет в мире как верный и надежный партнер. 
Именно поэтому, получив голоса 155 государств, Азербайджан избран 
членом Совета Безопасности ООН. 

Благодаря своему стратегическому значению, выгодному геогра-
фическому расположению, а также естественным богатствам (особен-
но энергетическим) Азербайджан является страной, где пересекаются 
интересы многих крупных держав. Это тем более заметно в современ-
ных условиях глобализирующегося мира, когда внешняя политика иг-
рает ключевую роль в защите независимости и национальных инте-
ресов. Поэтому для Азербайджана очень многое зависит от успешной, 
выверенной внешней политики. Не будь таковой, невозможно обес-
печить внутреннюю стабильность, экономическое развитие, прогресс. 
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- Вступая на пост главы государства, Ильхам Алиев пообещал, 
что он будет Президентом каждого гражданина страны… 

- За прошедшие 13 лет Ильхам Алиев своей конкретной деятель-
ностью, размахом осуществленных дел доказал, что он верен данному 
обещанию. Несмотря на то, что в его первый Президентский срок воз-
можности государства были не столь широкими, Ильхам Алиев повы-
сил зарплату, пособия и пенсии различным категориям населения, при-
нял неотложные меры для улучшения быта граждан, начиная с малоо-
беспеченных слоев, беженцев, переселенцев, а также учителей, вра-
чей… В дальнейшем Президент усилил социальную составляющую го-
сударственной политики. В числе проведенных Ильхамом Алиевым 
социальных реформ особо следует отметить создание системы услуг 
ASAN, которая сыграла важную роль в преодолении негативных яв-
лений, сопряженных с коррупцией и волокитой. Общеизвестно, что 
благополучен тот народ и сильно то государство, где средний слой 
общества составляет большинство населения, беспрепятственно разви-
ваются малый и средний бизнес, растет число налогоплательщиков. С 
этой точки зрения отрадно, что Президент Азербайджана взял курс на 
увеличение роли и веса средней прослойки общества.  

Глава государства держит в центре внимания своей экономической 
политики вопрос развития ненефтяного сектора. Осуществляемые ре-
формы, развитие новых отраслей, создание человеческого капитала – 
приоритет государственной стратегии. Тот факт, что Азербайджан яв-
ляется одной из стремительно развивающихся стран в мире, подтверж-
дается следующими показателями: с начала ХХI века азербайджанская 
экономика возросла в 3,4 раза, госбюджет - в 20 раз, уровень бедности 
снизился с 49% до 5,5%. За прошедшие годы для граждан страны от-
крыто 1 миллион 200 тысяч рабочих мест. Сегодня число безработных 
в стране составляет всего 4,8%.  

Президент Ильхам Алиев поставил перед собой цель реализовать 
важную и новую в истории Азербайджана госпрограмму как достиже-
ние развития всех регионов страны. В ходе выполнения этой програм-
мы, автором которой является Ильхам Алиев, будет не только обеспе-
чено развитие регионов, но и откроются новые рабочие места, в целом 
улучшится положение народа, увеличится численность населения, 
уменьшится его приток в Баку, прекратится отток за рубеж рабочей 
силы. То есть Азербайджан превратится в гармонично развивающееся, 
богатое, процветающее государство. Кроме того, развитие регионов, 
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строительство современных культурно-бытовых объектов обещает в 
ближайшем будущем превратить Азербайджан в один из центров 
регионального и мирового туризма.  

- Президент Ильхам Алиев последовательно ведет политику 
укрепления гражданского единства… 

- Будучи противником противостояний, напряженности в общест-
ве, он старается еще более укрепить единство всего народа: «Каждый 
гражданин дорог для меня. Я вижу незримую связь между прошлым и 
настоящим. В прошлом было много ошибок, Азербайджан был на гра-
ни гражданской войны. Я хочу положить конец раздорам в Азер-
байджане. Перед нами стоят новые задачи, мы должны развивать стра-
ну, мобилизовать наших граждан. Мы добились национального прими-
рения и должны укреплять его. Поэтому предлагаю оставить в прош-
лом вражду и противоречия. Это - моя цель».  

За короткое время благодаря усилиям главы государства азербайд-
жанский спорт получил мировое признание и переживает невиданный 
подъем. Блестящие победы, достигнутые нашими спортсменами на 
международных соревнованиях, являются прежде всего большой по-
литической победой Ильхама Алиева как руководителя спортивного 
движения в Азербайджане. Строительство по его инициативе не только 
в Баку, но и во всех регионах страны спортивно-оздоровительных 
олимпийских комплексов, создание прочной материально-технической 
базы для различных видов спорта - яркое подтверждение мудрой и 
дальновидной политики, направленной на здоровое будущее нации. 
Выход Азербайджана на передовые позиции в мире в различных видах 
спорта, превращение Баку в центр проведения различных междуна-
родных состязаний способствовали еще большему укреплению между-
народного имиджа Азербайджана. Это достижение следует считать и 
крупным успехом молодежной политики Ильхама Алиева. 

- Ягуб муаллим, а каково отношение Президента страны к 
исторической науке?  

- Президент Ильхам Алиев проявляет особое внимание к истории 
азербайджанского народа. В частности глава государства высоко оце-
нивает роль АДР в истории нашей государственности: «Создание 
Азербайджанской Демократической Республики является очень знаме-
нательным и важным событием в нашей истории. Впервые в мусуль-
манском мире была создана демократическая республика, азербай-
джанский народ добился независимости. Наша страна стала частью 
мирового сообщества».  
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Наблюдаемый сегодня резкий скачок в развитии азербайджанской 
исторической науки происходит благодаря выполнению призывов, 
инициатив и поручений главы государства. В частности результатом 
деятельности Института истории стало издание фундаментальных 
работ по истории Карабаха, Нахчывана, Иревана, истории геноцида 
азербайджанского народа, осуществленного армянскими агрессорами, 
а также других научных трудов, посвященных истории Азербайджана, 
перевод их на языки народов мира. Проводимые в Азербайджане меж-
дународные конференции и симпозиумы с участием зарубежных исто-
риков, посвященные истории геноцида азербайджанцев, являются важ-
ным вкладом в успешную информационную войну с агрессорской Ар-
менией, в дело пропаганды нашей страны на международной арене. 
Все успехи, достигнутые сегодня исторической наукой Азербайджана, 
а именно - освобождение исторических исследований от прежних ан-
тиазербайджанских концепций, устранение целенаправленных фальси-
фикаций и искажений, коренной перелом при исследовании событий 
прошлого на основе идеологии азербайджанства и возрождающихся 
духовно-нравственных ценностей народа, прослеживаемые в трудах 
Института истории НАНА, являются большим научным достижением, 
обретенным благодаря инициативе и всесторонней поддержке 
Президента Ильхама Алиева.  

Огромное значение, придаваемое Президентом Азербайджана че-
ловеческому капиталу, содействует государственному строительству. 
Подтверждение мудрости и дальновидности политики Ильхама Алиева 
- целенаправленное воспитание подрастающего поколения и кадров 
международного уровня. Азербайджан сегодня - страна с развитыми 
информационными технологиями, более 70% населения которой поль-
зуется интернетом. Одним из грандиозных успехов последних лет для 
Азербайджана стал запуск своего спутника на околоземную орбиту. 
Таким образом, наша страна вступила в клуб космических держав.  

Азербайджан, обладающий древними традициями толерантности и 
мультикультурализма, выступает сегодня в качестве достойной пло-
щадки для межцивилизационного диалога. Наша страна - хозяйка кру-
пных международных форумов, политических саммитов, спортивных 
соревнований, многочисленных массовых культурных мероприятий.  

В реализации мудрой, целенаправленной, дальновидной политики 
Президента Ильхама Алиева активное участие принимает Президент 
Фонда Гейдара Алиева, посол Доброй воли UNESCO и ISESCO Мех-
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рибан Алиева. Благодаря своей разносторонней благотворительной 
деятельности первая леди страны добилась всенародной любви, ува-
жения и признания на международном уровне.  

Проводимые Президентом Ильхамом Алиевым глубоко продуман-
ные реформы, расширяющиеся изо дня в день благоустроительные 
работы, кипучая деятельность, направленная на улучшение условий 
жизни различных слоев общества, снискали ему большую популяр-
ность в народе.  

Ильхам Алиев уже вошел в историческую летопись Азербайджана как 
Президент-Созидатель. Своей неустанной деятельностью он и сегодня 
вписывает славные страницы в историю Азербайджанского государства. 

 
 
1.11. Rusiya jurnalında azərbaycanlı alimin dövlət 

müstəqilliyimizin 25 illiyi ilə bağlı məqaləsi dərc edilib 
 
http://azertag.az/xeber/Rusiya_jurnalinda_azerbaycanli_alimin_dovlet_
musteqilliyimizin_25_illiyi_ile_bagli_meqalesi_derc_edilib-1002378, 

 

17.10.2016  

 
 
Bakı, 17 oktyabr, AZƏRTAC 
Dövlət müstəqilliyinin 25 illiyinə Azərbaycan Respublikası dün-

yanın sürətlə inkişaf edən ölkələrindən biri kimi gəlib çatıb. Nisbətən 
qısa tarixi dövrdə ölkəmiz ümummilli lider və müasir müstəqil Azər-
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baycan dövlətinin banisi Heydər Əliyev tərəfindən hazırlanmış ardıcıl, 
gələcəyə istiqamətlənən islahatların, dirçəliş və inkişaf strategiyasının 
uğurla həyata keçirilməsi sayəsində böyük müvəffəqiyyətlər əldə edib. 
Bu strategiyanın həyata keçirilməsində həlledici rolu Heydər Əliyevin 
layiqli siyasi varisi, Azərbaycanın müasir inkişaf modelinin banisi Pre-
zident İlham Əliyevin müdrik, güclü və məqsədyönlü siyasəti oynayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Əməkdar Elm Xadimi, Azərbay-
can Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) müxbir üzvü, AMEA-nın Tarix 
İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudovun Rusiyanın nüfuzlu “Sovremen-
naya nauçnaya mısl” elmi jurnalının xüsusi buraxılışında dərc edilən və 
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpa etməsinin 25 illiyinə həsr olunmuş 
məqaləsində söz açılır. 

Müəllif vurğulayır ki, Prezident İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliye-
vin dövlət idarəçiliyi məktəbinin məzunudur və ümummilli liderdən aldığı 
dərslər sayəsində peşəkar siyasətçi, istedadlı rəhbər və görkəmli dövlət 
xadimi kimi formalaşıb. İlham Əliyevin siyasi xadim və dövlət lideri kimi 
təşəkkül yolu çətin olduğu qədər, tərcümeyi-halının - dünyanın ən nüfuzlu 
ali təhsil müəssisələrindən biri olan Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibət-
lər İnstitutunun tələbəsindən Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti və 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti və birinci 
vitse-prezidentliyi, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini, Baş nazir-
dən Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə qədər mühüm mərhələləri 
kimi parlaq və zəngindir. 

Y.Mahmudov yazır ki, Milli Məclisin Avropa Şurası Parlament Assam-
bleyasında (AŞPA) daimi nümayəndəliyinin rəhbəri olduğu vaxtlarda İlham 
Əliyevin cəsarətli və qətiyyətli çıxışları Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə 
nüfuzunu xeyli artırdı. Məhz İlham Əliyevin böyük miqyaslı, yorulmaz fəa-
liyyəti sayəsində Avropa Şurasında erməni təcavüzkarları ifşa edildi, Qərbin 
Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi obyektiv qavrayışının 
formalaşmasında dönüş yarandı, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinə düzgün siyasi qiymət verildi. Ermənistanın təcavüzkar və 
işğalçı ölkə, erməni terrorunun beynəlxalq terrorizmin tərkib hissəsi kimi 
Avropa Şurasında tanınmasında, Avropa və dünya ictimaiyyətinə Dağlıq 
Qarabağın terrorizm və narkotik alveri yuvasına çevrilməsi həqiqətlərinin 
çatdırılmasında İlham Əliyevin böyük xidmətləri olub. Avropa Şurasında 
yorulmaz fəaliyyəti və AŞPA-da obyektiv və konstruktiv çıxışları ilə İlham 
Əliyev böyük nüfuz və Qərb siyasətçiləri arasında hörmət qazanaraq 2003-
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cü ilin yanvarında AŞPA-nın vitse-spikeri və AŞPA bürosunun üzvü seçildi. 
Məqalə müəllifi qeyd edir ki, 2003-cü ildə İlham Əliyev Azərbaycan 

prezidenti seçilərkən qarşısında bir çox problemlər var idi. Azərbaycan kimi 
strateji əhəmiyyətli dövlətin başçısı olmaq asan deyil. Çünki zəngin təbii 
resursları ucbatından Azərbaycan bütün coğrafi istiqamətlərdə dünyanın 
əsas güc mərkəzlərinin təzyiqlərinə məruz qalır. 

İlham Əliyevin qətiyyəti sayəsində Azərbaycan heç bir güclü ölkənin 
forpostuna çevrilmədi, dünyanın nəhəng güc mərkəzləri arasında gedən bö-
yük geosiyasi qarşıdurmada oyuncaq dövlət olmadı. Əksinə, Cənubi Qaf-
qazda aparıcı ölkə kimi Azərbaycanın mövqeyi gücləndi. Bütün bu uğurlar 
Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal edən, qaçqın və məcburi köçkün 
statusu ilə yaşamağa məcbur olan bir milyondan çox azərbaycanlını doğma 
torpaqlarından didərgin salan təcavüzkar Ermənistanla müharibə vəziyyə-
tində qazanılıb. 

Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələdə 
möhkəm prinsipial mövqeyini nümayiş etdirir. O, Azərbaycanın dövlət baş-
çısı vəzifəsinin icrasına başlamasından az sonra verdiyi bəyanata sadiqdir: 
“Suverenliyimiz və ərazi bütövlüyü məsələsində biz heç vaxt güzəştə, kom-
promisə getməyəcəyik və beynəlxalq birlik Dağlıq Qarabağdakı hərbi rejimi 
heç vaxt tanımayacaq. Biz torpaqlarımızın işğalı faktı ilə heç vaxt barış-
mayacağıq, lakin səbrimizin həddi var...”. 

Prezident dünya ictimaiyyətinə XIX əsrdən başlayaraq ermənilərin Cə-
nubi Qafqaza köçürülməsi və bu gün Ermənistan Respublikası olan ərazinin 
tarixi Azərbaycan torpaqları, keçmiş İrəvan xanlığının ərazisi olması haq-
qında həqiqətləri çatdırır. Bu ilin aprel ayının əvvəlində Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə ordumuzun təxribatlara cavab olaraq işğalçı Ermə-
nistan qüvvələrinə vurduğu sarsıdıcı zərbələr bunu deməyə əsas verir ki, er-
məni separatçılarının Dağlıq Qarabağdan qovulacağı gün uzaqda deyil. 

Yaqub Mahmudov məqaləsində qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev 
Azərbaycan xalqının tarixinə xüsusi diqqət yetirir. Dövlət başçısı Azərbay-
can Xalq Cümhuriyyətinin dövlətçiliyimizin tarixində rolunu yüksək qiy-
mətləndirərək deyir: “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi-
mizdə çox əlamətdar və mühüm hadisədir. Müsəlman dünyasında ilk dəfə 
demokratik respublika yaradılıb, Azərbaycan xalqı müstəqillik əldə edib. 
Ölkəmiz dünya birliyinin bir hissəsi olub”. 

Bu gün Azərbaycanda tarix elminin inkişafında müşahidə edilən ciddi 
irəliləyişlər dövlət başçısının çağırışları, təşəbbüsləri və tapşırıqlarının hə-
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yata keçirilməsi ilə bağlıdır. O cümlədən AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına 
Tarix İnstitutunun fəaliyyətinin nəticəsi olaraq Qarabağ, Naxçıvan, İrəvan 
tarixinə, erməni qəsbkarlarının Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi soyqı-
rımına dair fundamental əsərlər, habelə Azərbaycan tarixinə həsr edilmiş 
digər elmi əsərlər nəşr edilib, dünyanın müxtəlif dillərinə tərcümə olunub. 

İlham Əliyevin dövlət xadimi kimi müdrikliyi və uzaqgörən siyasətinin 
sübutu gənc nəslin məqsədyönlü tərbiyəsi və beynəlxalq səviyyəli kadrların 
hazırlanmasıdır. Qədim tolerantlıq və multikulturalizm ənənələrinə malik 
Azərbaycan hazırda sivilizasiyalararası dialoqun mərkəzinə çevrilib. Ölkə-
miz böyük beynəlxalq forumlara, sammitlərə, idman yarışlarına və çoxsaylı 
mədəni-kütləvi tədbirlərə ev sahibliyi edir. 

Yaqub Mahmudov məqaləsində, həmçinin qeyd edib ki, Prezident İl-
ham Əliyevin müdrik, məqsədyönlü, uzaqgörən siyasətinin həyata keçiril-
məsində birinci xanım, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO və 
ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva da fəal iştirak edir. Çox-
yönlü xeyriyyə fəaliyyəti ilə Mehriban Əliyeva xalqın dərin sevgisini, bey-
nəlxalq ictimaiyyətin hörmətini qazanıb. 

Məqalənin sonunda AMEA-nın Tarix İnstitutunun direktoru yazır ki, 
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi düşünülmüş islahatlar, gündən-günə geniş-
lənən abadlıq işləri, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin yaşayış şəraitinin 
yaxşılaşdırılmasına istiqamətlənmiş qaynar fəaliyyət xalq arasında Prezi-
dentə böyük populyarlıq qazandırıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın 
tarixi salnaməsinə yaradıcı prezident kimi daxil olub. Öz yaradıcı fəaliyyəti 
ilə o bu gün də Azərbaycan dövlətinin tarixinə şərəfli səhifələr yazır. 
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1.12. Благодаря Ильхаму Алиеву Азербайджан не 
превратился в форпост ни одной державы  

 
http://www.salamnews.org/ru/news/read/240698, 

17 Октябрь 2016 
 

 
 
Баку, 17 октября, SalamNews. Азербайджан не превратился в 

форпост ни одной державы, и избежал участи разменной монеты в 
противоборстве мировых центров силы. 

Как передает SalamNews, об этом заявил Ягуб Махмудов, заслу-
женный деятель науки, член-корреспондент НАНА, директор Инсти-
тута истории. 

По его словам, это благодаря Ильхаму Алиеву - созидателю азер-
байджанской модели современного развития 

К 25-ти летию своей государственной независимости Азербай-
джанская Республика (АР) подошла в качестве одной из стремительно 
развивающихся стран мира. За сравнительно короткий исторический 
период она достигла больших успехов благодаря осуществлению пос-
ледовательных, нацеленных на будущее реформ, успешному претво-
рению в жизнь стратегии возрождения и развития, выработанной об-
щенациональным лидером и архитектором современной азербайджанс-
кой государственности Гейдаром Алиевым. 

Решающую роль в реализации данной стратегии сыграла мудрая, 
решительная и целенаправленная политика Президента Ильхама Алие-
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ва – достойного политического преемника Гейдара Алиева и созидате-
ля современной азербайджанской модели развития.  

Ильхам Алиев успешно руководит страной, занимающей важное 
геополитическое положение, являющейся ключевой региональной еди-
ницей, средоточием интересов крупнейших глобальных центров на 
Южном Кавказе. Безусловно, исполнение данной миссии – дело чрез-
вычайно сложное и ответственное, но следует признать, что глава азер-
байджанского государства Ильхам Алиев, несмотря на все трудности, 
заслужил большое уважение и авторитет во всем мире. Это само по 
себе является немаловажным достижением в истории АР, четверть 
века назад вступившей на путь независимого развития. 

Путь становления Ильхама Алиева как политического деятеля и 
государственного лидера столь же тернист, сколь и ярок и наполнен 
значительными вехами в его биографии, которые одновременно знаме-
нуют собой и этапы возглавляемого им вот уже на протяжении 13 лет 
молодого государства. 

Ильхам Алиев получил образование в одном из престижных выс-
ших учебных заведений мира Московском государственном институте 
международных отношений. Здесь он проводил свои научные исследо-
вания, защитил кандидатскую диссертацию. Получив блестящее обра-
зование, Ильхам Алиев овладел глубокими, всесторонними политичес-
кими и историческими знаниями. Но следует учесть, что он является, 
прежде всего, воспитанником школы государственного управления 
великого Гейдара Алиева. Во многом благодаря урокам, полученным 
от своего незабвенного отца, Ильхам Алиев сложился как профессио-
нальный политик, талантливый руководитель и, без преувеличения, 
выдающийся государственный деятель. 

В первые годы независимости АР Ильхам Алиев плечом к плечу с 
Гейдаром Алиевым, руководившим страной в сложнейшее для нее ис-
торическое десятилетие 1993-2003 годов, участвовал в борьбе за новый 
и независимый Азербайджан. Ильхам Алиев всегда был самым близ-
ким соратником Гейдара Алиева, активно участвуя в проведении по-
литических и экономических реформ, выступая на первых ролях в ходе 
подготовки и проведения нефтяной стратегии и молодежной политики 
Гейдара Алиева, занимая такие важные посты, как Президент Нацио-
нального олимпийского комитета (НОК), вице-Президент и первый ви-
це-Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской 
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Республики, заместитель председателя партии “Ени Азербайджан” 
(ПЕА), возвысившись до должности премьер-министра АР. 

Ильхам Алиев принимал активное участие в успешной реализации 
стратегии развития Азербайджана, автором которого был Гейдар Алиев, 
сыграл исключительно важную роль в подготовке и проведении различ-
ных проектов по притоку иностранных инвестиций в нашу страну. 
Президенту Ильхаму Алиеву принадлежит большая заслуга в расши-
рении политических, экономических и культурных связей независимого 
Азербайджана с зарубежными странами, в особенности же - проведении 
переговоров с ведущими мировыми компаниями по совместной разра-
ботке нефтегазовых месторождений, подписании в этой сфере истори-
ческих документов, реализации соглашения о трубопроводе Баку-
Тбилиси-Джейхан, в целом - интеграции АР в мировое сообщество. 

Ильхам Алиев является также видным партийным деятелем. Об-
ладая большим авторитетом в ведущей политической силе страны – 
ПЕА, он еще до своего избрания Президентом принимал активное 
участие в строительстве в Азербайджане демократического и правово-
го государства. На I съезде ПЕА Ильхам Алиев был избран заместите-
лем председателя, на II съезде - первым заместителем председателя 
партии. Достойно справившись с возложенными на него партийными 
обязанностями, Ильхам Алиев развернул масштабную деятельность в 
деле мобилизации ресурсов народа и общества на строительство ново-
го азербайджанского государства. 26 марта 2005 года состоялся оче-
редной, III съезд ПЕА, который избрал Президента Ильхама Алиева 
председателем партии. 

Будучи депутатом Милли Меджлиса, Ильхам Алиев развернул ши-
рокую и многогранную деятельность, которая проявилась не только в 
законотворческой сфере. Он всегда был в гуще родного народа, инте-
ресовался его проблемами, оказывал систематическую помощь малоо-
беспеченным слоям населения. Помощь, оказываемая в то время 
Ильхамом Алиевым различным слоям населения, беженцам, вынуж-
денным переселенцам, инвалидам Карабахской войны, большая сози-
дательная работа, осуществлявшаяся им в различных регионах страны, 
была наглядным выражением его заботы о родном народе. 

Смелые и решительные выступления Ильхама Алиева в качестве 
председателя постоянного представительства парламента Азербайджа-
на в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) значительно 
повысили авторитет Азербайджана на международной арене. Во мно-
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гом благодаря масштабной, неустанной деятельности Ильхама Алиева 
армянские агрессоры были разоблачены в СЕ, достигнут поворот в 
формировании объективного восприятия Западом территории Нагор-
ного Карабаха как неотъемлемой части Азербайджана, дана правиль-
ная политическая оценка армяно-азербайджанскому нагорно-карабахс-
кому конфликту. Ильхаму Алиеву принадлежит огромная заслуга в де-
ле признания СЕ Армении как страны-агрессора и оккупанта, армянс-
кого терроризма как составной части международного терроризма, в 
доведении до Европы и мировой общественности правды о превраще-
нии Нагорного Карабаха в логово терроризма и наркотрафика. Своей 
неутомимой деятельностью в СЕ, объективными и конструктивными 
выступлениями в ПАСЕ, Ильхам Алиев завоевал большой авторитет и 
уважение среди западных политиков. В результате, в январе 2003 года 
он был избран вице-спикером и членом Бюро ПАСЕ. 

Назначенный в 1997 году Президентом НОК, Ильхам Алиев за ко-
роткое время доказал свои высокие организаторские качества и в об-
ласти спорта. Благодаря его усилиям, азербайджанский спорт получил 
сегодня мировое признание и переживает невиданный подъем. Блестя-
щие победы, достигнутые нашими спортсменами на международных 
соревнованиях, являются, прежде всего, большой политической побе-
дой Ильхама Алиева как руководителя спортивного движения в Азер-
байджане. Строительство по его инициативе не только в Баку, но и во 
всех регионах страны оздоровительно-спортивных олимпийских комп-
лексов, создание прочной материально-технической базы для различ-
ных видов спорта являются ярким подтверждением мудрой и дально-
видной политики, направленной на здоровое будущее народа. Выход 
Азербайджана на передовые позиции в мире в различных видах спорта, 
превращение Баку в центр проведения различных международных 
соревнований способствовали еще большему росту международного 
авторитета Азербайджана. Это достижение следует считать и крупным 
успехом молодежной политики Ильхама Алиева. 

Когда в 2003 году Ильхам Алиев был избран Президентом АР, пе-
ред ним стояло много трудных задач. Нелегко быть главой такого стра-
тегически важного государства, как Азербайджан, который из-за своих 
богатых природных ресурсов со всех географических направлений под-
вергается давлению крупных мировых центров силы. С другой стороны, 
уже спустя два месяца после вступления Ильхама Алиева на должность 
Президента скончался общенациональный лидер Гейдар Алиев. Было 
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очевидно, что Ильхама Алиева ожидают тяжелые испытания. После 
великого Гейдара Алиева было непросто удержать в руках штурвал 
власти, делать мастерские политические ходы, защищать национальную 
независимость и национальные интересы (тем более в условиях 
стремительно меняющегося мира), находить верные решения в самых 
трудных ситуациях. Но Ильхам Алиев сумел достичь всех этих высот. 

После кончины Гейдара Алиева ряд влиятельных государств не ос-
тавляли попыток поставить в зависимость от себя Азербайджан, од-
нако вынуждены были отступить, столкнувшись с твердой, несгибае-
мой волей Ильхама Алиева, последовательно отстаивающего нацио-
нальные интересы своей страны. Благодаря Ильхаму Алиеву, Азербай-
джан не превратился в форпост ни одной могущественной державы, не 
стал разменной монетой в большом геополитическом противоборстве 
крупнейших мировых центров силы. Более того, еще сильнее укре-
пились позиции Азербайджана как страны-лидера на Южном Кавказе. 
И всё это было достигнуто государством, находящимся в состоянии 
войны с агрессивной Арменией, оккупировавшей 20 процентов терри-
тории Азербайджана, изгнавшей с их родных земель более миллиона 
азербайджанцев, вынужденных вот уже почти четверть века жить в 
статусе беженцев и вынужденных переселенцев. 

Президент Ильхам Алиев со всей твердостью демонстрирует свою 
принципиальную позицию в вопросе нагорно-карабахского конфликта. 
Руководитель государства остается верен заявлению, сделанному им 
вскоре после занятия поста главы Азербайджана: «Мы никогда не пойдем 
на уступки, на компромиссы в вопросе своего суверенитета и террито-
риальной целостности, и международное сообщество никогда не признает 
военный режим в Нагорном Карабахе. Мы никогда не смиримся с фактом 
оккупации наших земель, но нашему терпению есть предел …». 

Президент-историк доводит до мирового сообщества правду о том, 
что армяне были переселены на Южный Кавказ, начиная с XIX века, и 
территории, где сегодня располагается Республика Армения, являются 
историческими землями Азербайджана, территорией бывшего Ире-
ванского ханства, исконно азербайджанской территорией. Мы не поз-
волим создать на наших землях второе армянское государство. Сокру-
шительные удары, нанесенные вначале апреля этого года нашей ар-
мией под командованием Президента Ильхама Алиева по армянским 
оккупационным войскам в ответ на их провокации, дают основание ут-
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верждать, что недалек тот день, когда армянские сепаратисты будут 
изгнаны из Карабаха. 

Как уже было отмечено, за годы Президентства Ильхама Алиева 
независимый Азербайджан превратился в лидирующее государство 
региона. Сегодня невозможно осуществление ни одного сколь-нибудь 
значимого экономического проекта на Южном Кавказе без согласия и 
участия Азербайджана. 

Проводя мудрую, сбалансированную, независимую политику, 
Азербайджан завоевал большой авторитет в мире как верный и надеж-
ный партнер. Именно поэтому, получив голоса 155 государств, Азер-
байджан был избран членом Совета Безопасности ООН. 

Из-за своего стратегического значения, выгодного географическо-
го расположения, а также естественным богатствам (особенно энерге-
тическим), Азербайджан является страной, где пересекаются интересы 
многих крупных держав. Это тем более заметно в современных усло-
виях глобализирующегося мира, когда внешняя политика играет клю-
чевую роль в защите независимости и национальных интересов. Поэто-
му для Азербайджанаочень многое зависит от успешной, выверенной 
внешней политики. Не будь таковой, невозможно обеспечить внут-
реннюю стабильность, экономическое развитие, прогресс страны. 

Ещё только вступив на пост главы АР, Ильхам Алиев пообещал 
народу, что он будет Президентом каждого гражданина своей страны. 
За прошедшие13 лет Ильхам Алиев своей конкретной деятельностью, 
размахом осуществленных дел доказал, что он остается верен данным 
обещаниям. Несмотря на то, что в его первый Президентский срок 
(2003-2008 гг.) возможности государства были не столь большими, 
Ильхам Алиев повысил зарплаты различным категориям населения, 
пособия и пенсии, принял неотложные меры для улучшения быта 
граждан, начиная с малообеспеченных слоев населения, беженцев, 
переселенцев, аспирантов, учителей, врачей и кончая госслужащими. В 
дальнейшем Президент усилил социальную составляющую государст-
венной политики. В числе проведенных Ильхамом Алиевым социаль-
ных реформ особо следует отметить создание системы услуг «ASAN», 
которая сыграла важную роль в преодолении негативных явлений, 
сопряженных с коррупцией и волокитой. 

Общеизвестно, что самым благополучным народом является тот на-
род и самым сильным государством является то государство, где 
средний слой общества составляет большинство населения, беспре-
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пятственно развиваются малый и средний бизнес, растет число налогоп-
лательщиков. С этой точки зрения является отрадным то, что Президент 
Азербайджана взял курс на увеличение веса и роли средней прослойки 
общества. Ильхам Алиев не раз заявлял, что одной из важных задач 
является содействие формированию сильной средней прослойки.  

Глава государства держит в центре внимания своей экономической 
политики вопрос развития ненефтяного сектора. Осуществляемые ре-
формы, развитие новых отраслей, особое внимание к созданию че-
ловеческого капитала выступают в качестве одного из приоритетов го-
сударственной стратегии. 

Тот факт, что Азербайджан является одной из самых стремительно 
развивающихся стран в мире, подтверждается следующими показате-
лями: с начала ХХI века азербайджанская экономика возросла в 3,4 ра-
за, госбюджет - в 20 раз, уровень бедности снизился с 49 до 5,5 процен-
тов. За прошедшие годы для граждан страны был открыт 1 миллион 
200 тысяч рабочих мест. Сегодня число безработных в стране состав-
ляет всего 4,8 процентов. 

Президент Ильхам Алиев поставил перед собой цель реализовать 
важную и новую в истории Азербайджана госпрограмму как дости-
жение развития всех регионов страны. В результате выполнения этой 
программы, автором которой является Ильхам Алиев, будет не только 
обеспечено развитие регионов, но и будет положен конец обезлюдива-
нию приграничных земель, откроются рабочие места в регионах, в це-
лом улучшится положение народа, увеличится численность населения, 
уменьшится его приток в Баку, будет прекращен отток за рубеж ра-
бочей силы. То есть, Азербайджан превратится в гармонично разви-
вающееся, богатое, процветающее государство. Кроме того, развитие 
регионов, строительство современных культурно-бытовых объектов 
обещают в ближайшем будущем превратить Азербайджан в один из 
центров мирового и регионального туризма. 

С первых дней нахождения на посту Президента Ильхам Алиев 
начал совершать поездки в различные регионы Азербайджана, где 
непосредственно общался с народом, лично интересовался проблемами 
граждан. Ильхам Алиев многократно посетил практически все регионы 
страны, в ходе которых заложил фундаменты новых производственных 
и культурно-бытовых объектов, а затем, в намеченные сроки, прини-
мал участие в их открытии. Накануне Президентских выборов 2003 го-
да Ильхам Алиев дал народу слово об открытии 600 тысяч новых рабо-
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чих мест. Президент перевыполнил свое обещание, так как за послед-
ние годы было открыто 1 миллион 200 тысяч новых рабочих мест. Сре-
ди регионов особое внимание уделяется Нахчывану, поскольку в ре-
зультате оккупации наших земель армянскими агрессорами, данная 
территория была отрезана от матери-Родины, иживет в условиях бло-
кады. За период нахождения у власти Ильхам Алиев многократно со-
вершал визиты в Нахчыван. Тем самым Президент показывает, что 
Нахчыван, как неотъемлемая часть Азербайджана, всегда находится в 
центре внимания руководства страны. 

Президент Ильхам Алиев последовательно проводит политику 
укрепления гражданского единства. Будучи противником противостоя-
ний, напряженности в обществе, руководитель страны старается еще 
более укрепить единство всего народа. В результате неоднократно из-
данных главой государства указов о помиловании тысячи граждан бы-
ли освобождены из мест заключения. Указы Президента Ильхама 
Алиева о помиловании - не просто акты гуманизма и милосердия. Они 
направлены на обеспечение благоприятного морально-политического 
климата в стране, укрепляют гражданское единство, способствуют раз-
витию здоровых межличностных отношений в обществе. Но самое 
главное состоит в том, что укрепляется любовь народа к своей Родине, 
вера людей в руководителя страны. 

Большую роль в усилении доверия граждан к власти и государству 
играют также принявшие систематический характер проводимые по 
поручению Президента Ильхама Алиева в регионах встречи министров 
правительства, других высокопоставленных чиновников с представи-
телями местного населения в целях решения его проблем, мероприятия 
по оказанию населению бесплатных медицинских услуг. 

Президент Азербайджана четко выразил свою принципиальную 
позицию по вышеперечисленным вопросам: «Каждый гражданин дорог 
для меня. Я вижу невидимую связь между прошлым и настоящим. В 
прошлом было много ошибок, Азербайджан был на грани гражданской 
войны. Я освободил также лиц, совершивших преступления. Не потому, 
что считаю их политическими заключенными. Нет, я остаюсь при своем 
мнении, и заявил представителям Совета Европы, что некоторые помило-
ванные мною лица не являются политическими заключенными. Я хочу 
положить конец раздорам в Азербайджане. Перед нами стоят новые зада-
чи, мы должны развивать страну, мобилизовать наших граждан. Мы до-
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бились национального примирения и должны укреплять его. Поэтому 
предлагаю оставить в прошлом вражду и противоречия. Это моя цель». 

Президент Ильхам Алиев успешно продолжает курс общенациональ-
ного лидера Гейдара Алиева на развитие национально-культурных цен-
ностей. Распоряжения Ильхама Алиева об «Азербайджанской националь-
ной энциклопедии» и «Об осуществлении массовых изданий на азер-
байджанском языке с латинской графикой» (12 января 2004 г.), об изда-
нии Азербайджанской национальной энциклопедии за счет государства, 
выдаче ученым дополнительных надбавок за ученую степень, многок-
ратное увеличение стипендий студентам, магистрам и аспирантам, забота 
о деятелях науки и культуры, творческих людях, нахождение под личным 
контролем Президента вопроса восстановления музеев, исторических 
памятников – всё это является ярким выражением государственной за-
боты о национально-духовных и общечеловеческих ценностях. 

Президент Ильхам Алиев проявляет особое внимание к истории 
азербайджанского народа. В частности, глава государства высоко оце-
нивает роль Азербайджанской Демократической Республики в истории 
нашей государственности: «Создание Азербайджанской Демократичес-
кой Республики является очень знаменательным и важным событием в 
нашей истории. Впервые в мусульманском мире была создана демокра-
тическая республика, азербайджанский народ добился независимости. 
Наша страна стала частью мирового сообщества». 

Наблюдаемый сегодня резкий скачок в развитии азербайджанской 
исторической науки происходит благодаря выполнению призывов, 
инициатив и поручений главы государства. В частности, результатом 
деятельности Института истории имени А.А.Бакиханова Национальной 
академии наук Азербайджана (НАНА) стало издание фундаментальных 
работ по истории Карабаха, Нахчывана, Иревана, истории геноцида 
азербайджанского народа, осуществленного армянскими агрессорами, а 
также других научных трудов, посвященных истории Азербайджана, 
перевод их на различные языки мира. Проводимые в Азербайджане 
международные конференции и симпозиумы с участием зарубежных 
историков, посвященные истории геноцида азербайджанцев, являются 
важным вкладом в успешную информационную войну с агрессивной 
Арменией, в дело пропаганды Азербайджана на международной арене. 
Все успехи, достигнутые сегодня исторической наукой Азербайджана, а 
именно - освобождение исторических исследований от прежних антиа-
зербайджанских концепций, устранение сложившихся десятилетиями 
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целенаправленных фальсификаций и искажений, коренной перелом при 
исследовании событий прошлого на основе идеологии азербайджанизма 
и возрождающихся духовно-нравственных ценностей народа, просле-
живаемый в трудах Института истории НАНА, являются большими 
научными достижениями, обретенными благодаря инициативе и всесто-
ронней поддержке Президента Ильхама Алиева. 

Огромное значение, придаваемое Президентом Азербайджана че-
ловеческому капиталу, содействует государственному строительству. 
Подтверждением государственной мудрости и дальновидной политики 
Ильхама Алиева является целенаправленная политика воспитания под-
растающего поколения и кадров международного уровня. 

АР сегодня является одной из стран с развитой современной инфор-
мационной технологией. Более 70 процентов населения страны поль-
зуются интернетом. Одним из грандиозных успехов последних лет для 
Азербайджана является запуск его спутника на околоземную орбиту. 
Таким образом, наша страна вступила в клуб космических держав. 

Азербайджан, обладающий древними традициями толерантности и 
мультикультурализма, выступает ныне в качестве центра межцивилиза-
ционного диалога. Наша страна выступает в роли хозяина крупных 
международных форумов, политических саммитов, спортивных сорев-
нований, многочисленных массовых культурных мероприятий. 

В реализации мудрой, целенаправленной, дальновидной политики 
Президента Ильхама Алиева активное участие принимает Президент 
Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мех-
рибан Алиева. Благодаря своей разносторонней благотворительной 
деятельности первая леди страны добилась глубокой народной любви, 
уважения и признания на международном уровне. 

Проводимые Президентом Ильхамом Алиевым глубоко продуман-
ные реформы, расширяющиеся изо дня в день благоустроительные ра-
боты, кипучая деятельность, направленная на улучшение условий жиз-
ни различных слоев общества, принесли ему большую популярность в 
народе. Достигнутым всего за 13 лет этим поистине историческим дос-
тижениям есть одно название: Азербайджанское чудо! 

Президент Ильхам Алиев уже вошел в историческую летопись 
Азербайджана как Президент-созидатель. Своей созидательной дея-
тельностью он и сегодня вписывает самые славные страницы в исто-
рию азербайджанского государства. 
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В конце статьи хотел бы отметить, что ее полный вариант увидела 
свет в специальном номере авторитетного российского научного жур-
нала «Современная научная мысль», посвященный 25-летию восста-
новления государственной независимости Азербайджана.  

 
 
1.13. Гейдар Алиев еще в советские годы подготовил 

Азербайджан для существования в качестве 
независимого государства 

 
http://br.az/politics/20170209104156052.html, 

09 февраля, 2017  

 
 
Недавно ЦРУ выложило в Интернет почти миллион рассекре-

ченных документов, и один из них представляет собой доклад о 
Гейдаре Алиеве. В нем говорится, что в годы его правления эконо-
мика республики начала расти, и наблюдалось развитие во многих 
отраслях.  

В докладе подробно приводятся реформы, проведенные в эконо-
мике Азербайджанской ССР при руководстве Гейдара Алиева и под-
робный анализ развития большинства секторов экономики республики. 
Следует отметить, что вследствие ряда объективных и субъективных 
причин в 1960-е гг. во многих отраслях экономики Азербайджана — и 
в промышленности, и в сельском хозяйстве, стали проявляться отрица-
тельные тенденции. Постепенно замедлилось развитие республики, и 
это стало оказывать отрицательное влияние на социальное положение 
населения. Азербайджан отставал от союзного уровня по производс-
тву, в том числе по производству промышленных товаров, объему на-
ционального дохода и по темпу повышения производительности труда. 
И это отставание постепенно нарастало. Достижения научно-техничес-
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кого прогресса фактически не внедрялись в производство. В 1969 г. — 
в условиях глубокого упадка во всех сферах жизни в Азербайджанской 
ССР, Гейдар Алиев пришел к управлению республикой. Тем самым в 
истории Азербайджана начался великий переломный период. После-
дующий ход исторического развития доказал, что Гейдар Алиев еще в 
то время начал строить сегодняшний независимый Азербайджан. 
Гейдар Алиев, хорошо знавший все особенности советского режима и 
приобретший богатый опыт управления, начал предпринимать реши-
тельные шаги для того, чтобы вывести Азербайджан из очень тяжелого 
положения. С гениальной дальновидностью он поручил подготовить 
глубоко обдуманные программы комплексного развития, обеспечи-
вавшие длительное, динамичное и всестороннее развитие республики, 
и началось безотлагательное выполнение указанных программ. С пер-
вых же шагов народ встретил Гейдара Алиева с симпатией, полюбил 
его и последовал за ним. Используя богатый экономический потенциал 
и широкие возможности такого огромного государства, как Советский 
Союз, гениальный сын народа начал проводить политику выведения 
Азербайджана на путь прогресса. Великий политик сначала добивался 
принятия на уровне Политбюро ЦК Компартии Советского Союза, на 
пленумах ЦК, съездов Коммунистической партии выгодных решений 
по важным вопросам для своей родины и народа в различных отраслях 
экономики и культуры, а затем мобилизовывал весь наш народ на вы-
полнение этих решений. Во главе планов Гейдара Алиева стояло прев-
ращение Азербайджана в самодостаточную и высокоразвитую в науч-
но-техническом отношении республику. Одним словом, Гейдар Алиев 
еще тогда начал путь, ведший к независимости нашей родины. В ука-
занные годы руководства Азербайджаном, Гейдар Алиев, преодолевая 
тысячи препятствий, добился принятия пяти специальных решений 
Советского правительства, обеспечивавших всестороннее развитие 
Азербайджана. В результате этого 1970—1985 гг. вошли в историю Со-
ветского Азербайджана как самый блестящий период строительства за 
все время его существования. Произошел подъем во всех отраслях 
промышленности и сельского хозяйства. Проводились важные струк-
турные изменения в экономике республики. Были созданы новые прог-
рессивные отрасли промышленности. Предпринимались важные меры 
для пропорционального развития всей республики в соответствии с 
уровнем промышленного развития. Увеличилось внимание к научно-
исследовательским отраслям, непосредственно связанным с произ-
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водством, в области достижений научно-технического прогресса, внед-
рения в производство прогрессивных технологий Азербайджан вышел 
на передовые позиции во всем СССР. Качественный показатель произ-
водившейся продукции повысился до уровня, несопоставимого с 
предыдущими периодами. В результате дальновидной политики, 
мудрого и компетентного руководства Гейдара Алиева, Азербайджан 
превратился в самую передовую сельскохозяйственную республику 
Советского Союза, в том числе в передовой край хлопководства и 
виноградарства. Коренным образом улучшилось социально-экономи-
ческое положение сельских жителей. В азербайджанской деревне были 
проведены невиданные ранее работы по строительству, благоустройст-
ву и культурному созиданию. В 1970—1985 гг., за короткий историчес-
кий период по всей территории республики были созданы сотни заво-
дов, фабрик, отраслей производства. Было запущено 213 промышлен-
ных учреждений. Азербайджан занимал одно из передовых мест в Со-
ветском Союзе по многим отраслям производства. 350 наименований 
производимой в Азербайджане продукции экспортировалось в 65 стран 
мира. Промышленная продукция, производившаяся в эти годы, по 
своему объему была равна продукции, производившейся на всем про-
тяжении предыдущих 50 лет. Азербайджан тех лет напоминал ги-
гантскую строительную площадку. Полностью изменился облик Баку и 
районов республики. Украшающие Баку и районы Азербайджана сотни 
жилых зданий, гостиниц, общественных сооружений, школ, дворцов 
культуры, составляющие ядро нашей экономики фабрики, заводы, про-
мышленные объекты, крупные промышленные комплексы, водохрани-
лища, Куринский водопровод, зоны озеленения, центры отдыха, мно-
гие дороги, в том числе железная дорога Баку — Балакен, важные 
мероприятия, проводившиеся для усиления связи Нагорного Карабаха 
с Баку и оживления там азербайджанской среды, в том числе проведе-
ние железной дороги в Ханкенди, являются результатами дальновид-
ности Гейдара Алиева, его неустанной деятельности, патриотизма, ко-
торый впитался во всю сущность этого великого человека. Одним из 
важнейших исторических достижений Азербайджана, достигнутых на 
протяжении 1970—1985 гг., было создание мощного кадрового потен-
циала, рассчитанный на будущее народа, в том числе создание армии 
специалистов по редким профессиям. Так, в эти годы расширилась 
сеть высшего и среднего специального образования республики. В 170 
передовых вузов СССР было отправлено 3500 молодых азербайджан-
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цев. Каждый год за пределы Азербайджана с целью получения образо-
вания по редким специальностям отправлялись в среднем 800 сту-
дентов. Особое внимание уделялось развитию военного образования. 
Руководитель Азербайджана, обеспокоенный отсутствием азербай-
джанцев в центре подготовки к космическим полетам СССР, взял под 
свой личный контроль отправку молодежи в высшие авиационные 
школы. Одним словом, ВЕЛИКИЙ АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ, еще в тот пе-
риод, опережая время, создавал мощный кадровый потенциал для 
Азербайджана XXI века. В результате программ комплексного раз-
вития, проведенных Гейдаром А.Алиевым в 1970-х—начале 1980-х гг. 
Азербайджан превратился в республику передовой промышленности, 
сельского хозяйства и культуры во всем пространстве великого СССР. 
Гейдар Алиев еще в то время предвидел сегодняшний день нашей неза-
висимой жизни, готовил свою Родину для этих дней самостоятельного 
развития. Гениальный политик еще с того времени начал строить но-
вый Азербайджан — сегодняшний Азербайджан… Гейдар Алиев в пе-
риод господства коммунистического режима вел борьбу (которую не 
смог бы повести кроме него никто!) против несправедливостей по 
отношению к своему родному народу. Во всех уголках Азербайджана 
были воздвигнуты статуи великих личностей, права которых были 
попраны в разные времена. По прошествии многих лет после смерти 
Джавида, ставшего жертвой репрессий, его останки были возвращены 
на Родину, был воздвигнут памятник близ Сапун-горы в честь тысяч 
азербайджанцев, погибших в Крыму на фронтах Великой Отечествен-
ной войны… Именно в этот период большой группе выдающихся дея-
телей Азербайджана впервые было присвоено почетное звание Героя 
Социалистического труда. Установление величественной статуи Нари-
мана Нариманова, посвятившего всю свою жизнь родному народу и 
своей родине, и за это «выдвинутого» в Москву и убитого при зага-
дочных обстоятельствах, а впоследствии оклеймленного в качестве 
«националиста» и имя которого было запрещено произносить, явилось 
великой заслугой личности Гейдара Алиева перед Родиной. Он, впос-
ледствии добившийся установления памятника Нариманову и в 
Ульяновске, еще раз доказал, что никто не в силах заставить его отвер-
нуться от покровительства своему народу и Родине. В период руко-
водства Гейдара Алиева на фоне общего подъема Азербайджана повы-
сился и интерес к историческому прошлому нашего народа, наблюдал-
ся подъем самосознания в передовых кругах интеллигенции. Началось 
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возрождение и в национально-духовной жизни всего народа. В то вре-
мя одним из основных центров возрождения являлась Азербайджанс-
кая Энциклопедия, возглавляемая Расулом Рзой. В то время именно 
энциклопедисты поднимали такие важные проблемы, как вопрос о ре-
шающей роли тюркских этносов в формировании азербайджанского 
народа, о завоевании Северного Азербай-джана Российской империей, 
о прогрессивной роли деятелей АДР, об апрельской оккупации 1920 г. 
и многих других. Именно в те годы, благодаря решающей помощи Ра-
сула Рзы автор этих строк впервые добился подготовки и печати исто-
рических карт Азербайджана на картографической фабрике Киева. 
Главная редакция Энциклопедии в 1972 г. издала атлас под названием 
«Карты Азербайджанской ССР» (на азербайджанском и русском 
языках) и те исторические карты были включены в него. Однако до-
носчики настучали в Москву и позвали на помощь «друзей-историков» 
из Армении. С целью клеймления нас в качестве «националистов», 
«врагов советской власти и России» в Баку был приглашен Л.Шаумян 
— сын С.Шаумяна, главаря мартовского геноцида 1918 года, учинен-
ного против нашего народа. Сын С.Шаумяна, являвшийся в то время 
первым заместителем главного редактора «Большой Советской Энцик-
лопедии» и в то же время бывший одним из главных советских идеоло-
гов, лез из кожи вон, чтобы использовать полученную возможность 
для нанесения удара по азербайджанской интеллигенции. Однако он не 
смог достигнуть своей цели. Потому что в то время во главе Азер-
байджана стояла сильная личность, заботившаяся о своей родине. Бла-
годаря именно мудрости и смелости Гейдара Алиева энциклопедисты 
и большая группа интеллигенции не подверглись преследованиям…  

 
ЯГУБ МАХМУДОВ 

 заслуженный деятель науки,  
член-корреспондент НАНА,  

директор Института истории 
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1.14  В российском журнале опубликована статья 
азербайджанского ученого, посвященная 25-летию 
восстановления государственной независимости 
Азербайджана 

http://azertag.az/ru/xeber/1002344 
17.10.2016  

 
 
К 25-летию своей государственной независимости Азербай-

джанская Республика подошла как одна из стремительно развиваю-
щихся стран мира. За сравнительно короткий исторический период 
она достигла больших успехов благодаря осуществлению последо-
вательных, нацеленных на будущее реформ, успешному претворе-
нию в жизнь стратегии возрождения и развития, выработанной об-
щенациональным лидером и архитектором современной азербай-
джанской государственности Гейдаром Алиевым. Решающую роль 
в реализации данной стратегии сыграла мудрая, решительная и 
целенаправленная политика Президента Ильхама Алиева – достой-
ного политического преемника Гейдара Алиева и созидателя сов-
ременной азербайджанской модели развития.  

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в статье заслужен-
ного деятеля науки, члена-корреспондента Национальной Академии 
наук Азербайджана (НАНА), директора Института истории НАНА 
Ягуба Махмудова, опубликованной в специальном номере автори-
тетного российского научного журнала «Современная научная мысль» 
и посвященной 25-летию восстановления государственной незави-
симости Азербайджана. 
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Автор подчеркивает, что Ильхам Алиев является воспитанником 
школы государственного управления великого Гейдара Алиева, и во 
многом благодаря урокам, полученным от общенационального лидера, 
Президента Азербайджана сложился как профессиональный политик, 
талантливый руководитель и выдающийся государственный деятель. 
Путь становления Ильхама Алиева как политического деятеля и госу-
дарственного лидера столь же тернист, сколь и ярок и наполнен значи-
тельными вехами в его биографии: от студента одного из самых прес-
тижных высших учебных заведений мира - Московского государствен-
ного института международных отношений, президента Национально-
го Олимпийского комитета, вице-президента и первого вице-президен-
та Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республи-
ки, заместителя председателя партии «Ени Азербайджан», премьер-ми-
нистра до Президента Азербайджанской Республики. 

Автор подчеркивает, что смелые и решительные выступления 
Ильхама Алиева в качестве председателя постоянного представитель-
ства парламента Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Ев-
ропы (ПАСЕ) значительно повысили авторитет Азербайджана на меж-
дународной арене. Во многом благодаря масштабной, неустанной дея-
тельности Ильхама Алиева армянские агрессоры были разоблачены в 
СЕ, достигнут поворот в формировании объективного восприятия Запа-
дом территории Нагорного Карабаха как неотъемлемой части Азер-
байджана, дана правильная политическая оценка армяно-азербайджанс-
кому нагорно-карабахскому конфликту. Ильхаму Алиеву принадлежит 
огромная заслуга в деле признания СЕ Армении как страны-агрессора и 
оккупанта, армянского терроризма как составной части международного 
терроризма, в доведении до Европы и мировой общественности правды 
о превращении Нагорного Карабаха в логово терроризма и наркотра-
фика. Своей неутомимой деятельностью в СЕ, объективными и конс-
труктивными выступлениями в ПАСЕ, Ильхам Алиев завоевал большой 
авторитет и уважение среди западных политиков. В результате, в январе 
2003 года он был избран вице-спикером и членом Бюро ПАСЕ. 

Автор статьи подчеркивает, что когда в 2003 году Ильхам Алиев 
был избран Президентом Азербайджана, перед ним стояло много труд-
ных задач. Нелегко быть главой такого стратегически важного госу-
дарства, как Азербайджан, который из-за своих богатых природных ре-
сурсов со всех географических направлений подвергается давлению 
крупных мировых центров силы. 
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Благодаря Ильхаму Алиеву, Азербайджан не превратился в фор-
пост ни одной могущественной державы, не стал разменной монетой в 
большом геополитическом противоборстве крупнейших мировых 
центров силы. Более того, еще сильнее укрепились позиции Азербай-
джана как страны-лидера на Южном Кавказе. И все это было достиг-
нуто государством, находящимся в состоянии войны с агрессивной 
Арменией, оккупировавшей 20 процентов территории Азербайджана, 
изгнавшей с их родных земель более миллиона азербайджанцев, вы-
нужденных вот уже почти четверть века жить в статусе беженцев и 
вынужденных переселенцев. 

Президент Ильхам Алиев со всей твердостью демонстрирует свою 
принципиальную позицию в вопросе нагорно-карабахского конфликта. 
Руководитель государства остается верен заявлению, сделанному им 
вскоре после занятия поста главы Азербайджана: «Мы никогда не 
пойдем на уступки, на компромиссы в вопросе своего суверенитета и 
территориальной целостности, и международное сообщество никогда 
не признает военный режим в Нагорном Карабахе. Мы никогда не сми-
римся с фактом оккупации наших земель, но нашему терпению есть 
предел …». 

Президент доводит до мирового сообщества правду о том, что ар-
мяне были переселены на Южный Кавказ, начиная с XIX века, и терри-
тории, где сегодня располагается Республика Армения, являются исто-
рическими землями Азербайджана, территорией бывшего Иреванского 
ханства, исконно азербайджанской территорией. Сокрушительные 

удары, нанесенные в начале апреля этого года нашей армией под 
командованием Президента Ильхама Алиева по армянским оккупа-
ционным войскам в ответ на их провокации, дают основание утверж-
дать, что недалек тот день, когда армянские сепаратисты будут изгна-
ны из Карабаха. 

Ягуб Махмудов отметил в своей статье, что Президент Ильхам 
Алиев проявляет особое внимание к истории азербайджанского народа. 
В частности, глава государства высоко оценивает роль Азербайджанс-
кой Демократической Республики в истории нашей государственности: 
«Создание Азербайджанской Демократической Республики является 
очень знаменательным и важным событием в нашей истории. Впервые 
в мусульманском мире была создана демократическая республика, 
азербайджанский народ добился независимости. Наша страна стала 
частью мирового сообщества». 
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Наблюдаемый сегодня резкий скачок в развитии азербайджанской 
исторической науки происходит благодаря выполнению призывов, 
инициатив и поручений главы государства. В частности, результатом 
деятельности Института истории имени А.А.Бакиханова НАНА стало 
издание фундаментальных работ по истории Карабаха, Нахчывана, 
Иревана, истории геноцида азербайджанского народа, осуществлен-
ного армянскими агрессорами, а также других научных трудов, посвя-
щенных истории Азербайджана, перевод их на различные языки мира. 

Подтверждением государственной мудрости и дальновидной 
политики Ильхама Алиева является целенаправленная политика воспи-
тания подрастающего поколения и кадров международного уровня. 
Азербайджан, обладающий древними традициями толерантности и 
мультикультурализма, выступает ныне в качестве центра межцивили-
зационного диалога. Наша страна выступает в роли хозяина крупных 
международных форумов, политических саммитов, спортивных сорев-
нований, многочисленных массовых культурных мероприятий. 

Ягуб Махмудов в своей статье также подчеркнул, что в реализации 
мудрой, целенаправленной, дальновидной политики Президента Иль-
хама Алиева активное участие принимает президент Фонда Гейдара 
Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиева. 
Благодаря своей разносторонней благотворительной деятельности пер-
вая леди страны добилась глубокой народной любви, уважения и приз-
нания на международном уровне. 

В завершение статьи директор Института истории НАНА отме-
чает, что проводимые Президентом Ильхамом Алиевым глубоко про-
думанные реформы, расширяющиеся изо дня в день благоустроитель-
ные работы, кипучая деятельность, направленная на улучшение усло-
вий жизни различных слоев общества, принесли ему большую попу-
лярность в народе. Президент Ильхам Алиев уже вошел в историчес-
кую летопись Азербайджана как Президент-созидатель. Своей созида-
тельной деятельностью он и сегодня вписывает самые славные страни-
цы в историю азербайджанского государства. 
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Раздел II.  
 

Геноцид азербайджанского народа 
 
2.1. Кровавая летопись 
 

Ягуб Махмудов: Поднимая шумиху вокруг  
вымышленного геноцида, армяне надеются на  

компенсацию от Турции 
 
http://www.kaspiy.az/news.php?id=10786#.VmGCPNKLT4Y 

25.04.2014 
 

 
 
Армянские националисты во многих странах мира в очеред-

ной раз проводят кампанию, стремясь доказать свои измышления 
о «геноциде армян». Армения и армянское лобби лживо утверж-
дают, что предшественник Турции - Османская империя совер-
шила в 1915 году геноцид в отношении проживающих в Анатолии 
армян. Корреспондент газеты «Каспiй» обратился к директору 
Института истории имени Бакиханова Национальной академии 
наук Азербайджана (НАНА), доктору исторических наук, членкору 
НАНА Ягубу Махмудову с просьбой внести ясность в вопрос 
«геноцида армян». 

 - Ягуб муаллим, армяне, усилив пропаганду так называемого «ге-
ноцида» в странах мира, добились его признания парламентами неко-
торых государств... 

- Есть хорошая азербайджанская пословица: громче всех «держи 
вора» кричит сам вор. Армяне, стараясь переложить с больной головы 
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на здоровую, начинают эту шумную кампанию, чтобы прикрыть совер-
шенное ими самое тяжкое преступление в истории человечества. В чем 
оно состоит? Османская империя, которая была одним из сильных го-
сударств мира, пыталась решить ряд несправедливостей мира. Напри-
мер, она приютила у себя на территории евреев, изгнанных из Испании. 
В то же время османцы взяли под свою опеку армянскую церковь, 
преследуемую Византийской империей, и создали в пределах империи 
для армян всяческие условия. Однако армяне во время Первой мировой 
войны совершили большое предательство в отношении турок. В ответ 
на их заботу армяне по наущению великих держав, которые лелеяли 
мечту ослабить, уничтожить Османскую империю, подняли вооружен-
ный мятеж против страны, гражданами которой были. Недруги хотели 
раздробить обширную территорию Османского султаната. И самым 
грязным приемом для достижения этой цели стало использование ар-
мянского населения империи. Армяне поддались на эту провокацию - на 
востоке страны царская Россия вооружила армянские отряды. Москва 
начала опекать армян еще со времен Петра I, большевики еще более уг-
лубили эту политику. Для оккупации Восточной Анатолии Россия воо-
ружила местных восставших армян, открыв фронт с тыла. Кстати, сам 
Андраник, автор зверств против турок, был генералом османской армии. 

 - Думаю, не все знают об этом. 
 - Армянские генералы в армии султаната представляли значитель-

ную силу. Можно сказать, армяне взяли в свои руки бразды правления 
и финансовую мощь армии. Однако царизму удалось поднять армян на 
мятеж, и в этом деле свою роль сыграла «религиозная солидарность». 
Ставилась цель создания на востоке Османской империи христианско-
го государства для дальнейших аннексий исламских земель – террито-
рий Турции и Ирана. 

После прихода к власти Ленина Шаумян, член Бакинского комите-
та, один из руководителей партии «Дашнакцутюн», снова сменил ши-
нель и, став большевиком, захватил власть в городе. Москва вручила 
Шаумяну и судьбу Кавказа, и создание армянского государства на вос-
токе Анатолии. Армянами воспользовались в большой игре. Я прово-
дил исследования и потому заявляю: ни Россия, ни Англия, ни Фран-
ция никогда не ставили перед собой цель создания для армян «Великой 
Армении», ими просто воспользовались для нанесения поражения ос-
манцам. Таким образом, на востоке Османского государства сложилась 
очень тяжелая, безвыходная ситуация. Я не сомневаюсь, что какой-
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либо этнос в любой стране мира, поднявший мятеж против своих влас-
тей в то время, когда она воевала с другим государством, непременно 
был бы наказан. Я интересовался этой стороной дела. Но Османская 
империя пошла другим путем: она приняла решение о переселении ар-
мянского населения, которые мешали проведению военных операций. 
Армяне были переселены вглубь империи, на границу с Сирией. Я исс-
ледовал и этот процесс переселения армян турками, и переселение 
армян на территорию Азербайджана. Во время последнего действия 
Россия выделила военные, казацкие отряды, охранялось каждое иму-
щество армян. Османцы также создали всяческие условия при переселе-
нии армян, позаботились и том, чтобы в пути не погибли собаки и про-
чая живность переселенцев. Тем не менее, в процессе переселения опре-
деленная часть населения может погибнуть, и это естественно. Но чтобы 
специально убивать переселяемых армян - в истории Османского госу-
дарства такого не было. Мы исследовали и привезли в Азербайджан 
документы из Дели, Парижа, Москвы, Стамбула, Анкары, Санкт-Петер-
бурга, Берлина, Лондона, повествующие о событиях 1915 года. Однако в 
них нет никаких подтверждений о так называемом «геноциде армян». 

 - О чем говорится в этих документах? 
 - Есть множество фактов противоположного толка - о массовой 

зачистке турецких деревень вооруженными Россией армянами. Заодно 
они стирала с лица земли и курдские поселения. Например, в секрет-
ных депешах английских дипломатов говорится о том, что «мы долж-
ны изменить политику. Наше правительство снабжает Андраника фи-
нансами, он же с их помощью уничтожает турецкие и курдские поселе-
ния. Таким образом наша политика не добьется успеха. Поэтому мы 
должны наладить отношения с Азербайджаном».     

 Тем не менее, великие державы мира защищают армян. Почему? 
Ответ прост: потому и защищают, что в этих тягчайших преступлениях 
армян есть рука самих этих держав - России, Франции, Англии. Как-то 
выступая в Ереване, Жак Ширак сказал, что «мы состоим в родстве с 
армянами», и привел примеры из крестовых походов средневековья - 
крестоносцы сотрудничали в геноциде против мусульман еще с того 
времени. Чтобы не выплыли эти преступления, дипломаты великих 
держав и защищают вымышленный «геноцид армян». 

 - А в чем были виноваты мусульмане Азербайджана? 
 - Действительно, в чем были виноваты наши предки? Азербай-

джан предоставил армянам территории Иреванского ханства, в Кара-
бахе и других частях страны. До этих актов геноцида у нас с ними не 
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было вооруженного противостояния. Почему же Андраник, Дро и дру-
гие в Иреванском магале, Нахчыване, Зангезуре, Карабахе, Баку, Лян-
кяране, Губе истребляли мусульман? Все это дает нам основание гово-
рить о том, что до гитлеровского фашизма существовал фашизм ар-
мянский. Допустим, что азербайджанских тюрков они убивали за 
родство с османскими турками, почему же при оккупации Шаумяном в 
Баку массово убивали лезгин, татов и представителей других народов? 
В чем было виновато население Губы, Лянкярана? Философия нена-
висти к мусульманам, убийства целого народа для достижения своей 
цели - вот присущая армянам особенность. Геноцида, зверств, подоб-
ных тем, что совершались армянами против азербайджанцев, не встре-
чалось нигде и никогда в мировой истории. Даже в период гитлеровс-
кого фашизма не было зарегистрировано фактов, когда плод вынимали 
из чрева матери, сжигали людей в мечетях и т.д. Считаю, что когда-
нибудь мир будет вынужден считаться с этими вопиющими фактами. 
За все эти преступления спросится. Ведь ничего плохого мы армянам 
не сделали. Наоборот, на следующий день после создания Азербай-
джанской Демократической Республики им был выделен Иреван и 
прилегающие территории. При этом условием был отказ-обещание 
армян от претензий на другие земли, прекращение истребления мир-
ных людей и агрессии против Азербайджана. Однако на следующее же 
утро после обретения Иревана и прилегающих территорий армяне про-
должили резню азербайджанцев. Спрашивается: куда подевались азер-
байджанцы, жившие в Иреване и на прилегающих территориях, там же 
ни одной души не осталось?.. Армяне жалуются, что при переселении 
населения вглубь территории Анатолии были жертвы среди них. А в 
каких условиях были переселены азербайджанцы из Армении в 1948-
53 годах? Их в нечеловеческих условиях, в грузовых вагонах перевезли 
в Миль-Муганскую зону, вот что является актом геноцида. А при пере-
селении армян на наши земли были следующие указания со стороны 
России: армян из нагорных районов переселить на нагорные террито-
рии, из городов - в города, в живописных местах Азербайджана. То 
есть, русские всячески заботились о своих единоверцах. В конце ХХ 
века армяне учинили Ходжалинский геноцид. Руководил этим крова-
вым актом нынешний Президент Армении, который в одном из своих 
интервью признался: «Да, это наших рук дело. А то в Азербайджане 
думали, что мы не применим оружие против мирных граждан. Мы им 
дали понять, чтобы с нами не шутили…». 
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Серж Саргсян должен быть судим международным судом, он дол-
жен был сидеть рядом с Милошевичем. Мир не желает видеть эту нес-
праведливость. Миллион наших беженцев, оккупированные территории 
- вот что нас возмущает. Поднимая шум-гам вокруг вымышленного «ге-
ноцида», армяне хотят получить от Турции компенсацию. Если не будет 
поставлен заслон такой несправедливости, то в мире ни когда не будет 
спокойствия, всегда будут конфликты. Президент Ильхам Алиев на днях 
заявил о том, что терпение народа на исходе. Сопредседатели Минской 
группы заявляют, что человек не должен стрелять в человека. Мы сог-
ласны с этим. Но почему они не говорили этого армянам, когда послед-
ние убивали ходжалинцев? Выходит, силой оружия одна сторона может 
истребить мирное население, захватить чужие земли, а другой стороне, 
объекту агрессии, то есть нам, воспрещается требовать соблюдение своих 
законных прав, от нас требуют сесть за стол переговоров с армянами. В 
этом и заключается циничность мировой политики… 

  
 
2.2. Мир слеп и глух 

 
Что скрывают архивы Матенадарана?  

 
http://www.kaspiy.az/news.php?id=12073#.VlwgeNLhD4Y 
 

24.05.2014  
 

 
 

Недавно в одной из социальных сетей наши недруги сколотили 
группу под названием «Вековое Братство - армян, лезгин, талы-
шей». Насколько армяне могут быть братьями лезгин и других 
народов Азербайджана? Об этом и многом другом корреспондент 
газеты «Каспiй» поговорил с директором Института истории им. 
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А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, докто-
ром исторических наук, членом-корреспондентом НАНА Ягубом 
Махмудовым. 

- Ягуб муаллим, чтобы положить конец спекуляциям на тему прес-
ловутого геноцида армян, Турция предложила открыть свои архивы… 

- Насчет открытия архивов и работы в них у нас соответствующий 
договор с турецкой стороной. В свою очередь наши архивы открыты 
для историков всех стран, они приезжают и изучают их. Но пусть точ-
но так же поступит и армянская сторона, открыв архивы Матенадара-
на. Но мы не видим этого, и я уверен, что в архивах Матенадарана 
предостаточно материалов о зверствах, геноциде со стороны самих 
армян и нет подобных фактов, касающихся османских и азербайджанс-
ких тюрков. Потому Турция в этом вопросе права. Это, во-первых. А 
во-вторых, политизация исторических событий и их использование 
безнравственно. Если армяне претендуют на то, что в отношении них 
был учинен геноцид, то, пожалуйста, мы готовы вместе с ними пора-
ботать в архивах Лондона, Санкт-Петербурга, Москвы, Дели, и в архи-
вах Турции, и в архивах Армении. Если архивные документы подтвер-
дят претензии армян, то мы готовы пересмотреть этот вопрос. Мы же 
армянам говорим о том, что Азербайджанская Демократическая Рес-
публика (АДР) создала Чрезвычайную следственную комиссию, кото-
рая запротоколировала акты геноцида против народа Азербайджана. 
Кстати, сделано это членами комиссии - представителями не титуль-
ной национальности страны. В наших руках сотни подобных докумен-
тов, пусть придут и ознакомятся. Армянский генерал Амазасп во время 
убийств мирных губинцев открыто говорил, что ему поручено уничто-
жить всех турок, мусульман от Шахдага до Каспия. Поручение этому 
армянскому палачу было дано главой большевистско-дашнакского ре-
жима - Шаумяном. Сожалею, что мир не хочет увидеть, ознакомиться с 
этими документами.  

- Вы наверняка слышали про Ганлы дере близ нашего родового 
селения Дигях в Губинском районе…  

- Да, там добровольцы из числа жителей Гусара дали по шее ар-
мянским бандитам, которые были вынуждены повернуть обратно.  

- Эти события хорошо описал в книге «Кровавое ущелье» лезгинс-
кий писатель Музаффар Меликмамедов, кстати, тоже родом из Дигяха. 
Эта книга - итог 26-летней работы в архивах Азербайджана, России и 
Дагестана и бесед со свидетелями кровавых событий 1918 года. В мар-
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те-мае 1918 года армянские вооруженные формирования четырежды 
совершили кровавые рейды, направленные на массовое уничтожение 
мирного населения в северных регионах Азербайджана. Развязалась 
война, в которой погибло более 16 000 человек местного населения и 
было уничтожено около 5000 армянских солдат и боевиков. Истреб-
лены жители 162 населенных пунктов в Губе, Шабране и Хачмазе, при 
этом 27 деревень вообще исчезли полностью. М.Меликмамедов описы-
вал верность лезгин молодой АДР: «Лезгинские повстанцы в 1918 году 
удерживали вторжение Красной Армии в демократический Азербайд-
жан. Трехтысячные отряды Хатам ага Чакарви и Мохубали Эфенди в 
течение семи месяцев на равнине Аладаш Гусарского района закрыва-
ли путь большевицким отрядам, которые были направлены для сверже-
ния молодой республики». «Кровавое ущелье» наглядно доказывает, 
что армянские националисты - враги не только азербайджанцев, но и 
лезгин и других мусульманских народов.  

- Конечно. Много было убито армянами в Баку и лезгин, которые 
трудились на ткацком комбинате Тагиева. Армяне не спрашивали пас-
порт, национальность убиваемых мусульман, ибо им нужна была зем-
ля, освобожденная от проживающих на ней жителей. И потому имам 
Гасинский со своим отрядом в 300-500 бойцов из Дагестана верхом 
дошел до Баладжары, чтобы помочь своим братьям-мусульманам в Ба-
ку - как азербайджанским туркам, так и лезгинам, находящимся в труд-
ном положении.  

- Кто такой Гасинский? Что-то не припоминаю…  
- Он был одним из руководителей народного движения Дагестана. 

Во время существования АДР народное движение Северного Кавказа 
выступало за освобождение от угнетения царской и большевистской 
России и создания собственного государства. У нас в институте пишут 
диссертации о том, как народы Северного Кавказа поднялись на борь-
бу с несправедливостью против мусульман, хотели объединения с АДР 
и создания единого государства. Представители горцев проводили с 
этой целью встречи и здесь, и в Париже. Однако было принято ре-
шение о создании отдельной Горской Республики, что и было сделано. 
Горская Республика желала объединения с АДР, но этому мешала 
Россия.         

Уничтожение народа по национальному и конфессиональному 
признаку с целью получения освобожденной таким образом террито-
рии - в этом вопросе кровопийцы-армяне опередили Гитлера. То есть 
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армянский фашизм сформировался раньше гитлеровского. Кстати 
говоря, в те годы самое тяжелое положение создалось в Шеки, где во 
главе одного из оборонительных отрядов в 400-500 бойцов был мой 
отец, который происходил из воинственного тюркского рода Кных. 
Этот отряд отбросил армян за реку Ганых, вступил в Гянджу, предло-
жив свою помощь Кавказской исламской армии. Хочу сказать, в тяже-
лую годину народы Азербайджана и Северного Кавказа всегда были 
вместе, а Дербент играл роль связующего звена между этими наро-
дами… Во многих местах Восточной Анатолии вы встретите потомков 
тех, кто эмигрировал отсюда из-за бесчинств пришедших на эти земли 
русских, а затем и армян. Так, жители Иревана переселились в Игдыр, 
ингилойцы - в Адану, гейнюкцы и билезикцы в Турции обосновались 
недалеко друг от друга, как и в Шекинском районе Азербайджана...  

- В Турции есть и лезгинские, и аварские, и чеченские селения… 
Интересно было бы исследовать историю крестовых походов, когда 
местные армяне пособничали пришлым крестоносцам…  

- Не исследовав такие вопросы истории, невозможно выработать 
правильную позицию. Европейцы любят поучать других. Но впервые в 
мире к геноциду прибегли европейцы своими крестовыми походами. В 
1095 году папа Урбан II на Клермонском соборе призвал освободить 
Гудс (Иерусалим) от мусульман, обещав участникам крестового похо-
да отпущение грехов и освобождение от долгов. «Кто здесь горестен, 
там станет богат», - обещал папа. Феодалы вооружили крестьян Евро-
пы и отправили их для «освобождения Гроба Господня». Целью крес-
товых походов было уничтожение Сельджукской империи. Крестонос-
цы, большинство из которых были из Франции, Италии и прирейнских 
областей, достигнув Малой Азии, начали мародерствовать, грабить, 
отнимать собственность, убивать местное население. Однако местные 
армяне помогали пришлым крестоносцам, породнились с ними. 
Потому бывший Президент Франции Жак Ширак, выступая в Ереване, 
говорил, что «мы является вашими родственниками с давних пор».  

- Да, фактов несправедливости, двойных стандартов в отношении 
мусульман предостаточно… 

- Другой нашей претензией к Европе, христианам может быть 
судьба индейцев, населявших Америку, - куда они делись? Ацтеки, 
майя, инки и другие - они имели свою культуру, свои теории о Солнеч-
ной системе, космосе, Вселенной. Индейцев уничтожили, а уцелевших 
их представителей согнали в резервации. Потому потомки этих убийц 
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должны просить прошения у коренного народа Америки. Точно так же 
они должны просить прошения у нас за кровавые крестовые походы... 
Или возьмем царскую Россию, оккупировавшую территории от Си-
бири до Якутии. Спрашивается, куда делась культура, языки народов, 
населявших их? А сколько жизней унесли две мировые войны, начав-
шиеся с Европы? Если Америка и Европа желают победы справедли-
вости в мире, то пусть принесут свои извинения народам мира за всю 
эту несправедливость. И сравните поведение европейцев с поведением 
османцев. Население Балкан изнывало от несправедливости со сторо-
ны местных властей и потому с нетерпением ждало, когда османские 
турки придут на их земли и наведут там надлежащий правопорядок. То 
же самое можно сказать в отношении Египта. Османский султанат на 
новых землях не запрещал языки местных народов, не уничтожал их 
памятников, не трогал церкви. Но мы в курсе негативного отношения 
России к мечетям, не жаловала она и церкви, в особенности во времена 
большевиков… Одновременно с колонизацией Африки так называе-
мые «белые» распространяли там христианство. Колонизаторы отняли 
у африканцев их верования, точно так же они поступили в отношении 
индейцев Америки. При этом Запад, обратите внимание, несправед-
ливость и деспотизм в мире связывают с именами османских султанов, 
эмира Теймура. Западная литература воспевает Александра Македонс-
кого, считает Наполеона великим полководцем. При этом замалчивает-
ся факт того, что это эмир Теймур был непобедимым, но представляют 
его кровопийцей. Шах Аббас также не любим на Западе, какие только 
негативные эпитеты не звучали в его адрес… Можно долго перечис-
лять факты несправедливости, двойных стандартов этого мира, кото-
рые должны быть преодолены. Знаете, если история преподносится 
неправильно, то народы мира делают ошибки. Шарообразность Земли 
задолго до европейцев была известна исламским ученым: и Аль-Биру-
ни, который рассчитал размеры нашей планеты, и Ибн Сина, и Нас-
реддин Туси, системой которого воспользовался Колумб во время 
своего плавания… Однако авторами, основоположниками гелиоцент-
рической системы и теории преподносятся Галилео Галилей, Джорда-
но Бруно, Кеплер. Все эти вопросы связаны друг с другом, и презре-
нием к народам Востока, исламу, тюркам невозможно создание в мире 
справедливости. Этим народам должны воздать по чести, а не ущем-
лять их интересы.  
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2.3. Ягуб Махмудов: «Армянам не удастся вбить клин 
между азербайджанцами и лезгинами»  

 
http://br.az/politics/20150225105856752.html#page999 

25 февраля, 2015  
 

 
 

Армяне не оставляют попыток вбить клин между азербайджан-
цами и лезгинами. Так, недавно один из сайтов армянского агитпропа 
— www.panorama.am, а вслед за ним и другие сайты Армении выстави-
ли «новость» о том, что директор Института истории НАНА имени 
А.Баки ханова, член-корреспондент НАНА, депутат Ягуб Махмудов 
заявил, что «не считает нужным хвалить лезгин, ибо во время Второй 
мировой войны многие из них перешли на сторону фашистов». Наглый 
армянский сайт пишет, что такое высказывание якобы содержится в ин-
тервью ученого азербайджанскому информационному агентству АПА. В 
связи с этой грязной инсинуацией директор Института истории Ягуб 
Махмудов выступил с заявлением для прессы: «Сожалею, что Ереван 
превратился в особый центр провокаций против Азербайджана со стра-
тегической линией на создание тенденций противостояния в нашей 
стране. В Ереване 1—2 ноября 2013 года была проведена конференция 
«Ширван, Арран и Азербайджан», в работе которой, к сожалению, 
участвовали некоторые «садвалисты», представители-предатели некото-
рых этносов, которые пытаются внести раскол внутри Азербайджана. 
Эти люди заняты невероятными провокациями против Азербайджана, в 
том числе против Института истории НАНА. В ответ на это хочу зая-
вить, что рассматриваю население Азербайджана как букет из 1001 ду-
шистого цветка. Отдельно взятый какой-то цветок из них не может 
отобразить истории страны. В формировании азербайджанского народа, 
наряду с тюркским этносом, сыгравшим в этом важную роль, аварцы, 
лезгины, талыши, таты, крызы, будуки и другие этносы, проживающие 
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на территории страны, в славной истории азербайджанского народа сыг-
рали почетную роль и всегда были рядом с титульной нацией. Предки 
этих этносов участвовали в борьбе против геноцида армянских палачей 
в отношении мусульман Азербайджана. Как историк я прекрасно ос-
ведомлен о том, как наши лезгинские братья в Ганлы дере («Кровавое 
ущелье») возле селения Дигях, расположенного между Гусаром и 
Губой, дали по шее армянским бандитам Амазаспа, которые были вы-
нуждены повернуть обратно. «Кровавое ущелье» наглядно доказывает, 
что армянские националисты — враги не только азербайджанцев, но и 
лезгин и других мусульманских народов. Также напомню, что при 
активном участии Гаджи Зейналабдина Тагиева имам Гасинский, один 
из руководителей народного движения Дагестана, со своим отрядом в 
300—500 бойцов из Дагестана верхом дошел до Баладжара, чтобы по-
мочь своим братьям-мусульманам в Баку — как азербайджанским тур-
кам, так и лезгинам, находящимся в трудном положении. Кстати, в Баку 
было убито много лезгин, которые трудились на ткацком комбинате 
Гаджи Зейналабдина Тагиева. Армяне убивали и татов, и татар, и авар-
цев, и талышей в Лянкяранском регионе, изверги не спрашивали пас-
порта, не интересовались национальностью убиваемых мусульман, ибо 
им нужна была земля, освобожденная от проживающих на ней жителей. 
В чем были виноваты наши предки? Азербайджан предоставил армянам 
территории Иреванского ханства, в Карабахе и других частях страны. 
Почему же Андраник, Дро и другие в Иреванском магале, Нахчыване, 
Зангезуре, Карабахе, Баку, Лянкяране, Губе истребляли мусульман? Все 
это дает нам основание говорить о том, что до гитлеровского нацизма 
существовал фашизм армянский. Допустим, что азербайджанских тюрок 
они убивали за родство с османскими турками, почему же при оккупа-
ции Шаумяном в Баку массово убивали лезгин, татов и представителей 
других народов? В чем было виновато население Губы, Лянкярана? Фи-
лософия ненависти к мусульманам, убийство целого народа для дос-
тижения своей цели — вот присущая армянам особенность. Геноцид, 
зверства, подобные тем, что совершались армянами против азербай-
джанцев, не встречались нигде и никогда в мировой истории. Даже в 
период гитлеровского нацизма не было зарегистрировано фактов, когда 
плод вынимали из чрева матери, сжигали людей в мечетях и т.д. 
Считаю, что когда-нибудь мир будет вынужден считаться с этими 
вопиющими фактами. За все эти преступления спросится. Ведь ничего 
плохого мы армянам не сделали. Наоборот, на следующий день после 



БЕСЕДЫ ЖУРНАЛИСТА С ИСТОРИКОМ   
 

 105

создания Азербайджанской Демократической Республики им был вы-
делен Иреван и прилегающие территории. При этом условием был отказ-
обещание армян от претензий на другие земли, прекращение истребле-
ния мирных людей и агрессии против Азербайджана. Однако на следую-
щее же утро после обретения Иревана и прилегающих территорий ар-
мяне продолжили резню азербайджанцев. Спрашивается: куда подева-
лись азербайджанцы, составлявшие 98% населения прилегающих терри-
торий, а также курды, там же их ни одной души не осталось?.. Все эти 
акты варварства подробно исследованы нами по отдельным регионам 
страны, показаны преступления армян. И чтобы завуалировать свои прес-
тупления, армяне все время что-то ищут. Я никогда не выступал с пози-
ции, приписываемой мне клеветническим армянским сайтом. С таких 
безумных позиций могут выступить только армяне и их подельники. Нам, 
мусульманским народам Азербайджана, нечего делить, и религия Аллаха 
всегда объединял народы Кавказа. Мы всегда вместе боролись, как это 
было при шейхе Шамиле. Мы во всех уголках страны провели соот-
ветствующие научные конференции, и членов Ученого совета института 
дружелюбно встречали как в самом Гусаре, так и в селении Хазра, побы-
вали мы и в Аныхе, у подножия Шахдага, нам также были рады аварские 
братья Балакенского района. Дешевыми провокациями армянам не удас-
тся вбить клин между азербайджанцами и лезгинами». 

 
 
2.4. Геноцид азербайджанского народа в 1918—1920 годах  
 
http://br.az/politics/20150420111231237.html 
 

20 апреля, 2015  

 
 

«Достижение независимости Азербайджанской Республикой 
сделало возможным воссоздание объективной картины историчес-
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кого прошлого нашего народа. Раскрываются засекреченные дол-
гие годы, находящиеся под запретом истины, выявляется подлин-
ная суть сфальсифицированных в свое время фактов. Геноцид, 
неоднократно осуществленный против азербайджанского народа и 
не получивший в течение длительного времени должной полити-
ко-правовой оценки, является одной из таких нераскрытых стра-
ниц истории. С подписанных в 1813 и 1828 годах Гюлистанского и 
Туркменчайского договоров началось расчленение азербайджанс-
кого народа, передел наших исторических земель. Продолжением 
национальной трагедии разделенного азербайджанского народа 
стала оккупация его земель. В результате реализации этой полити-
ки в кратчайшие сроки было осуществлено массовое переселение 
армян на азербайджанские земли. Неотъемлемой частью оккупа-
ции азербайджанских земель стала политика геноцида».  

Гейдар АЛИЕВ Из указа «О геноциде азербайджанцев» 26 марта 
1998 года 

Начало ХХ века — один из самых трагических периодов истории 
Азербайджана. 1918—1920 годы буквально пропитаны кровью десят-
ков тысяч азербайджанцев, принесенных в жертву агрессивным уст-
ремлениям армянства и его покровителей, создавших все необходимые 
политические условия для образования на исторических землях Азер-
байджана (в городе Иреван и на прилегающих к нему территориях) 
армянского государства. Именно захват исконных земель Азербайджа-
на являлся целью массового истребления мирного азербайджанского 
населения в 1918—1920 годах — политики геноцида, реализовывав-
шейся возглавляемым Степаном Шаумяном Бакинским Советом и, 
чуть позже, Армянской (Араратской) Республикой. Долгие десятиле-
тия советской эпохи была под запретом вся правда о злодеяниях Ба-
кинского Совета против азербайджанского народа. История так назы-
ваемых «26 комиссаров», представлявших руководство преступной 
структуры, виновной в осуществлении геноцида азербайджанцев вес-
ной 1918 года, преподносилась в совершенно искаженном виде. То был 
миф о «героях-интернационалистах», отдавших свои жизни «во имя 
интересов трудового народа». Объективное исследование истории «ба-
кинских комиссаров» началось лишь после распада СССР и восста-
новления государственной независимости Азербай¬джана. Серьезный 
прорыв в деле раскрытия всей правды о деятельности Бакинского Со-
вета был совершен в последние годы. В результате проведенных Инс-
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титутом истории Национальной академии наук Азербайджана иссле-
дований выявлены многочисленные новые факты относительно дея-
тельности так называемых «26 Бакинских комиссаров». Прежде всего, 
напомним о том, что в январе 2009 года, когда расположенный в Ба-
кинском городском парке «Сахиль» некрополь «26 Бакинских комисса-
ров» был перенесен на городское кладбище, в могилах были обнаруже-
ны останки не 26, а 23 человек. В связи с этим Институт истории обра-
зовал специальную группу ученых, немедленно приступивших к изуче-
нию данного вопроса, равно как и объективному исследованию исто-
рии геноцида азербайджанского народа в целом. В результате научных 
изысканий азербайджанских историков Институтом истории опубли-
кован в последние годы целый ряд работ и сборников документов, 
раскрывающих тему геноцида азербайджанцев в 1918—1920 годах . 
Одновременно ведется работа по доставке в Азербайджан документов 
по истории Азербайджана, в частности истории геноцида азербай-
джанского народа в 1918—1920 годах, хранящихся в архивах зарубеж-
ных стран (Турции, России, Грузии, Великобритании, Франции, Герма-
нии, Индии). Вследствие этого изданы сборники ценных исторических 
документов. Результаты научных исследований, проведенных в пос-
ледние годы Институтом истории на основе изучения архивных доку-
ментов, дают основание утверждать, что кровавый дашнако-больше-
вистский режим (Бакинский Совет, впоследствии Бакинский Совет 
народных комиссаров) во главе со Степаном Шаумяном, захвативший 
власть в Баку и в целом Бакинской губернии в ноябре 1917 года, зара-
нее подготовил и целенаправленно, планомерно осуществил весной 
1918 года невиданную по своей жестокости преступную акцию — мас-
совый геноцид азербайджанского народа. Десятки тысяч мирных, бе-
зоружных представителей тюрко-мусульманского населения — азер-
байджанские тюрки, лезгины, татары, представители других нацио-
нальностей, вне зависимости от пола и возраста, включая детей, жен-
щин, стариков, были беспощадно уничтожены только по причине 
своей этнической принадлежности. Геноцид азербайджанцев был осу-
ществлен по прямому указанию главы Бакинского Совета и чрезвы-
чайного комиссара по делам Кавказа Степана Шаумяна, который, тем 
самым, выступил в роли главного организатора этого ужасного прес-
тупления. Вновь выявленные архивные документы доказывают, что 
Степан Шаумян, долгое время преподносившийся советской истори-
ческой наукой в качестве «последовательного большевика-интерна-
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ционалиста», в действительности был членом крупнейшей и самой ра-
дикальной армянской террористической организации — партии «Даш-
накцутюн». Он входил в Бакинский комитет этой партии. Таким обра-
зом, Степан Шаумян, хотя официально и позиционировал себя в ка-
честве большевика, на деле являлся одним из ведущих деятелей партии 
«Дашнакцутюн». В архивном документе указывается также, что он 
еще в 1910 году оказывал самое активное содействие трудоустройству 
членов дашнакской партии в городе Баку. Сам Шаумян открыто приз-
навался в осуществлении геноцида азербайджанцев в марте—апреле 
1918 года. После трагических мартовских событий 1918 года он сооб-
щал в своем донесении правительству Советской России: «Если бы они 
(т.е. азербайджанские политические силы — Я.М.) взяли верх в Баку, 
город был бы объявлен столицей Азербайджана… Мы воспользова-
лись поводом… и открыли наступление по всему фронту... у нас были 
уже вооруженные силы — около 6 тысяч человек. У «Дашнакцутюн» 
имелось также около 3—4 тысяч национальных частей, которые были 
в нашем распоряжении. Участие последних придало отчасти гражданс-
кой войне характер национальной резни, но избежать этого не было 
возможности. Мы шли сознательно на это…». Уже одно это признание 
Шаумяна отчетливо указывает на цель дашнакских головорезов, прес-
ледуемую ими в совершении геноцида азербайджанского народа в 
1918 году. Наряду с Баку, геноцид был учинен, согласно прямым ука-
заниям Шаумяна, и в других регионах Азербайджана. В частности, 
Степан Лалаян (Лалаев) и Татевос Амирян (Амиров) по прямому ука-
занию Шаумяна осуществили массовое истребление азербайджанцев в 
Шамахе. Дашнакский палач Амазасп, учинивший геноцид населения 
Губы, также действовал в соответствии с указаниями Шаумяна. Прове-
денные исследования доказывают, что руководство Бакинского Совета 
поддерживало тесные связи и с армянскими бандитскими отрядами, 
совершающими геноцид азербайджанцев в западных регионах Север-
ного Азербайджана. В частности с Андраником, которого Степан Шау-
мян называл «народным героем». Из вышеотмеченного следует вывод, 
что уничтожение тюрко-мусульманского населения Азербайджана бы-
ло реализовано на основе заранее разработанного плана и управлялось 
из единого центра. Таким образом, Бакинский Совет, представленный 
в работах советской историографии как большевистский властный ор-
ган, являлся на деле преступным военно-политическим режимом, руко-
водимым армянскими большевиками и дашнаками. Кроме того, сле-
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дует учитывать и тот факт, что на Степана Шаумяна, назначенного 16 
декабря 1917 года В.И.Лениным чрезвычайным комиссаром по делам 
Кавказа, была также возложена, согласно декрету Совета народных ко-
миссаров России от 29 декабря 1917 года (11 января 1918 года), задача 
создания «армянской народной милиции» и «независимого армянского 
государства» на территории оккупированной Россией Восточной Ана-
толии («Турецкой Армении»). В тот период дашнаки, пользуясь под-
держкой великих держав, в том числе большевистской России, стреми-
лись к образованию «Великой Армении» посредством уничтожения 
тюрко-мусульманского населения Восточной Анатолии и Азербай-
джана. Степан Шаумян, являвшийся одним из деятелей партии «Даш-
накцутюн», превратился после взятия власти в Баку в самую влиятель-
ную политическую фигуру, способную реализовать этот чудовищный 
план. Главная цель Степана Шаумяна и собравшихся вокруг него даш-
накских убийц заключалась в полном истреблении тюрко-мусульманс-
кого населения как социальной базы азербайджанских национально-
политических сил, захвате всего Азербайджана и Восточной Анатолии, 
подготовке создания так называемой «Великой Армении». Исходя из 
этого, глава Бакинского Совета, всеми силами пытавшийся воспрепятс-
твовать созданию независимого азербайджанского государства, нака-
нуне создания Азербайджанской Демократической Республики убеж-
дал руководство Советской России в необходимости опередить му-
сульманские военные формирования, готовящиеся к освободительному 
походу на Баку. «Если это будут только елизаветпольские силы, их 
легко разбить и сразу же очистить путь до Елизаветполя (Гянджи — 
Я.М.), а может быть, и до Тифлиса, — писал Шаумян. — Если за ними 
будут идти турецкие войска из Батума (и с юга), нам, во всяком случае, 
необходимо будет занять Евлахский мост и оборонительную линию по 
Куре. Нужно торопиться в Елизаветполь, чтобы там, а затем и дальше 
вызвать восстание армян». В период с декабря 1917 по июнь 1918 года 
Бакинский Совет во главе с Шаумяном получил от Советской России 
всемерную военную и финансовую помощь. В частности, Шаумяну и 
его клике была предоставлена большевистским правительством России 
финансовая помощь на сумму в 82,3 миллиона рублей. Кроме того, на 
основании указания главы большевистского правительства России 
В.Ленина было дано распоряжение об отправке в Баку 5 тысяч винто-
вок, 2 миллионов патронов и 35 пулеметов. Все это сыграло свою роль 
в военном и финансовом усилении Бакинского Совета и, соответствен-
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но, в реализации этой преступной структурой политики геноцида азер-
байджанцев. Таким образом, Степан Шаумян был главным организато-
ром заранее подготовленного, целенаправленно и планомерно осу-
ществленного геноцида азербай¬джанцев. Всего за три дня — с 30 
марта по 1 апреля 1918 года — от рук армянских убийц, выполнявших 
прямые указания Бакинского Совета и его председателя Степана 
Шаумяна, погибли в Баку, по разным данным, от 10 тысяч до 50 тысяч 
мирных азербайджанцев. Степан Шаумян и возглавляемый им Ба-
кинский Совет представляли собой центральную мобилизующую силу 
воинствующего армянства, политические организации которого встали 
на путь уничтожения азербайджанцев и создания на исторических зем-
лях Азербайджана армянского государства. Об этом свидетельствует, в 
частности, и тот факт, что в Советской России шла интенсивная орга-
низация армянского военного корпуса с целью последующей отправки 
его на Кавказ. Реализацией этой задачи были заняты армянские генера-
лы А.Багратуни, Л.Тигранян и др. Накануне трагических мартовских 
событий армянские генералы Докучаев (Докучян), А.Багратуни, Р.За-
рьян, И.Баграмян прибыли в Баку и приступили к разработке планов 
уничтожения мусульманского населения. Они не отказались от пресле-
дуемых ими преступных задач и после падения возглавляемой Шаумя-
ном власти и установления в Баку режима «Диктатуры Центрокаспия». 
Дашнаки продолжали играть ключевую роль в новой властной систе-
ме, все силы которой были мобилизованы для предотвращения осво-
бождения Баку азербайджано-турецкими вой¬сками. В частности, ге-
нерал Багратуни, признававший, что «оборона Баку имела большое 
значение в деле защиты пределов России, но особенно исключительное 
значение оно имело также для армянства», занял в правительстве 
«Диктатуры» должность военного министра, а главнокомандующим 
войсками был назначен генерал Докучаев. Тем самым, военные силы 
армянства, привлеченные в Баку в период возглавляемого Степаном 
Шаумяном Бакинского Совета, продолжили свою преступную деятель-
ность, направленную на уничтожение азербайджанцев, и при новой 
власти — «Диктатуре Центрокаспия». Кто же они — преступники, осу-
ществившие массовое истребление тюрко-мусульманского населения 
Азербайджана, безжалостные палачи, коих собрал вокруг себя главный 
организатор геноцида азербайджанского народа Степан Шаумян? 
Прокофий Джапаридзе Одним из тех, кто осуществлял прямое руко-
водство политикой геноцида азербайджанского народа в 1918 году, 



БЕСЕДЫ ЖУРНАЛИСТА С ИСТОРИКОМ   
 

 111

был Прокофий (Алеша) Джапаридзе. С декабря 1917 по апрель 1918 
года он был заместителем председателя Бакинского Совета и предсе-
дателем Исполнительного комитета Бакинского Совета. 25 апреля 1918 
года Джапаридзе был назначен комиссаром внутренних дел Бакинс-
кого Совета. Таким образом, он являлся одним из лидеров властного 
органа, реализовывавшего политику геноцида азербайджанского наро-
да. Кроме того, Джапаридзе входил в состав Комитета революционной 
обороны, образованного 30 марта 1918 года и во многом ответственно-
го за организацию геноцида азербайджанского народа. Этот факт так-
же подтверждает активное участие Джапаридзе в осуществлении 
массового уничтожения азербайджанцев. Не случайно, именно к Шау-
мяну и Джапаридзе обратился Нариман Нариманов с письмом, опубли-
кованным в газете «Гуммет» 3 апреля 1918 года. «Политическая борь-
ба превратилась в национальную, — отмечал Нариманов. — Это пят-
нает Советскую власть, чернит ее. Если вы в ближайшее время не ра-
зорвете эту черную завесу и не снимете это пятно, большевистская 
мысль и Советская власть здесь не удержится» . В изданной в феврале 
1919 года статье под названием «Взгляд на захват Кавказа» Нариманов 
напоминал о своем обращении к Шаумяну и Джапаридзе, в котором 
выражалась необходимость того, чтобы те доказали мусульманам, что 
мартовские события произошли вопреки желанию Советской власти. 
«Но, к сожалению, — пишет Нариманов, — на мои слова не обратили 
внимания» . Еще один факт, доказывающий активное участие Джапа-
ридзе в геноциде азербайджанского народа. «Большевик» Н.Асриянц, 
участник преступлений против тюрко-мусульманского населения, поз-
же вспоминал: «В феврале 1918 года Т.Амиров собрал нас и сообщил о 
том, что мы должны выполнить задание С.Шаумяна и А.Джапаридзе. 
С.Шаумян заблаговременно известил нас о том, что в час ночи будет 
сигнал. По этому предупредительному сигналу мы должны были штур-
мом занять штаб «Мусавата», что мы и сделали». Приверженность 
Прокофия Джапаридзе политике насильственного подав¬ления азер-
байджанцев, вылившейся в массовое истребление мусульманского 
населения Баку и всей губернии, неоднократно подтверждалась его 
заявлениями. Так, выступая на заседании Бакинского Совета 25 марта 
1918 года, за несколько дней до начала геноцида азербайджанцев, 
Джапаридзе прямо заявил о том, что армия Бакинского Совета должна 
стать реальной силой, с помощью которой будет вестись борьба «про-
тив всех врагов нашей Советской власти». То, что под «врагами» 
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Джапаридзе имел в виду азербайджанские политические силы, защи-
щавшие интересы азербайджанского народа, подтвердилось в конце 
марта—начале апреля 1918 года, в дни, окропленные кровью тысяч и 
тысяч мирных азербайджанцев. Известно, что лидеры партии «Муса-
ват» в целях приостановления массовых расправ над азербайджанским 
народом вынуждены были принять ультиматум Комитета революцион-
ной обороны. 31 марта они прибыли в здание Исполнительного коми-
тета Бакинского Совета, где провели переговоры с председателем Ис-
полнительного комитета Бакинского Совета Джапаридзе. Однако, нес-
мотря на принятие азербайджанскими лидерами ультиматума, их пере-
говоры с Джапаридзе не привели ни к каким результатам. Более того, 
трое из представителей Мусульманского комитета, возвращаясь с пере-
говоров, были застрелены по дороге дашнакскими убийцами. Комитет 
революционной обороны, нарушив под различными предлогами пере-
говоры, проведенные 31 марта, продолжил бойню мирного азербай-
джанского населения, а 1 апреля выступил с новым ультиматумом. 
Именно Джапаридзе озвучил требования этого ультиматума, сводя-
щиеся к тому, что если мусульманские организации не признают до 3-х 
часов дня власть Бакинского Совета, военные действия со стороны 
последнего будут продолжены. В ходе новых переговоров мусаватист 
Абдул Кязимзаде заявил, что ответственность за происходящие траги-
ческие события ложится на советские войска и дашнакские военные 
части. К слову сказать, уже 2 апреля, после принятия азербайджанс-
кими лидерами ультиматума, Джапаридзе написал Шаумяну, что «из 
Ташкента и Севера» поступает подмога Бакинскому Совету, а потому 
для успокоения мусульман им можно предоставить автономию. Для 
того чтобы на трагические события в Баку была надета революционная 
личина, Мешади Азизбеков был назначен комиссаром отсутствовав-
шей мусульманской части города. Григорий Корганов (Корганян) Од-
ним из организаторов геноцида тюрко-мусульманского населения в Ба-
ку и других регионах Азербайджана в 1918 году был Григорий Корга-
нов. Он осуществлял координацию между учинившими истребление 
азербайджанцев большевистскими дружинами, Красной гвардией и 
дашнакскими отрядами. В качестве председателя Военно-революцион-
ного комитета большевистской Кавказской армии Корганов сыграл 
важную роль в создании военных частей (Красная гвардия, Красная ар-
мия, Каспийская военная флотилия) Бакинского Совета. Корганов 
входил и в состав Комитета Революционной Обороны (КРО) города 
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Баку, созданного 30 марта специально с целью насильственного подав-
леия «врагов народа», под которыми подразумевались национальные 
силы Азербайджана и, главное, сама их социальная опора — азербай-
джанское население. Основной целью создания вооруженных сил Ба-
кинского Совета была не защита советской власти, а разгром «желаю-
щих объявить автономию Азербайджана» национальных сил. По вос-
поминаниям большевистского деятеля Н.Колесниковой, С.Шаумян 
признавал, что если бы не возглавляемый Г.Коргановым ВРК Кавказс-
кой армии и его решительная деятельность, Бакинский Совет был бы 
разогнан. «Карательные отряды», отправленные по инициативе Шау-
мяна и приказу Корганова в Лянкяран и Шамаху, уничтожили десятки 
тысяч азербайджанцев. По приказу Корганова двухтысячный «кара-
тельный отряд» под командованием Амазаспа был отправлен в Губу, 
где была кровью «написана» еще одна страшная страница истории 
азербайджанского народа. Именно Корганов, получив соответствую-
щее указание Шаумяна, распорядился организовать отряд Амазаспа 
исключительно из представителей дашнакской партии и снабдить его 
пулеметами и пушками. Один из активных участников «карательной 
операции» в Губе Серго Мартикян с большим воодушевлением сооб-
щал в телеграмме на имя Корганова о выполнении его поручения, взя-
тии Губы дашнакским отрядом. После трагических событий марта 
1918 года произошло окончательное закрепление большевистско-даш-
накского режима в Баку и Бакинской губернии. Огромную роль в этом 
сыграло объединение так называемых красноармейских сил с дашнакс-
кими вооруженными формированиями. На встрече С.Шаумяна и 
Г.Корганова с руководителями Армянского национального совета и 
партии «Дашнакцутюн» была достигнута договоренность о роспуске 
совета, расформировании армянских национальных воинских частей и 
слиянии их с «интернациональными советскими войсками». 6 июня 
1918 года, через несколько дней после провозглашения Азербайджанс-
кой Демократической Республики, Корганов, занимавший уже в это 
время пост комиссара по военно-морским делам Бакинского Совета 
народных комиссаров, дал приказ о наступлении советско-дашнакских 
войск на Гянджу. Все офицеры, находившиеся у него в подчинении, 
были армянами (начальник штаба Аветисов, командир корпуса Каза-
ров, командир 3-й бригады Амазасп, комиссар той же бригады Микоян 
и др.). Именно по приказу Корганова 1 июля 1918 года был подвергнут 
бомбардировке Гейчай, и бандитский отряд Татевоса Амиряна — 
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одного из самых жестоких участников акций геноцида азербайджанцев 
в Баку и Шамахе, учинил расправу над мирным населением этого горо-
да. Анастас Микоян Активным участником акций геноцида азербай-
джанского народа в 1918 году был и Анастас Микоян. В официальных 
советских документах указывается, что Микоян якобы был членом 
коммунистической партии с 1915 года. Однако некоторыми высоко-
поставленными представителями советского официоза все же призна-
вался тот факт, что Микоян в тот период был членом дашнакской пар-
тии. Так, например, существуют высказывания Л.Троцкого и Н.Нари-
манова о том, что Микоян в 1917 году был членом партии «Дашнакцу-
тюн». С другой стороны, из воспоминаний самого Микояна следует, 
что с ноября 1914 года, то есть с начального периода Первой мировой 
войны, он активно участвовал в составе возглавляемого армянским па-
лачом Андраником отряда добровольцев в акциях геноцида мирного 
населения Восточной Анатолии и военных действиях против османс-
кой армии. Микоян был ранен; вылечившись, он в 1917 году приехал в 
Баку, где и познакомился со Степаном Шаумяном. Именно в этот 
период член партии «Дашнакцутюн» Анастас Микоян присоединился к 
большевикам. Согласно обнаруженным недавно новым архивным до-
кументам, Микоян весной 1918 года принимал активное участие в ак-
циях геноцида мирного населения Баку и Шамахи в составе 3-й брига-
ды Амазаспа. Он был даже комиссаром этой армяно-дашнакской воен-
ной бригады. Об этом сообщается в воспоминаниях самого Микояна и 
в других источниках. Из них же следует, что во время геноцида азер-
байджанцев в марте 1918 года Микоян возглавлял дашнако-больше-
вистских боевиков, штурмовавших крепостные ворота Баку. Таким об-
разом, Микояна, как и других дашнакских палачей, следует считать од-
ним из наиболее злостных преступников, виновных в геноциде тюрко-
мусульманского населения Азербайджана и Восточной Анатолии. 
Между тем, одной из загадок новейшей истории остается вопрос о том, 
как Микояну, активному участнику геноцида азербайджанцев в 1918 
году, удалось избежать участи «26 Бакинских комиссаров». Важно 
учитывать, что именно Микоян является автором многих тайн в исто-
рии «26-ти», всей той путаницы, которая была создана в целях стира-
ния следов исторической правды. До конца жизни он испытывал бес-
покойство в связи с возможным раскрытием правды о «26 Бакинских 
комиссарах», а потому продолжал всевозможными ложными сообще-
ниями препятствовать тому, чтобы был распутан клубок тайн относи-
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тельно участи дашнако-большевистских преступников. Однако не вы-
зывает сомнений то, что рано или поздно деяния Микояна будут пол-
ностью раскрыты. Для этого, разумеется, должно быть приложено еще 
много усилий, прежде всего, проведены соответствующие исследова-
ния в архивах ряда зарубежных государств. Татевос Амирян (Амиров) 
В советский период Татевос Амирян ложным образом преподносился 
азербайджанскому народу в качестве одного из «26 Бакинских ко-
миссаров», хотя в действительности он являлся махровым террорис-
том, дашнакским палачом. Амирян возглавлял банду, которая в целях 
финансового обеспечения партии «Дашнакцутюн», членом которой он 
являлся, занималась в Баку грабежом квартир, взятием в залог детей 
богатых азербайджанцев, возвращавшихся родителям только после 
получения крупной суммы денег. Кроме того, Татевос Амирян был 
известен и своим участием в организованном партией «Дашнакцутюн» 
покушении на османского султана Абдулхамида II. После неудачи 
этой террористической акции, Амирян бежал в Баку, где вновь стал 
заниматься грабежами и разбоем. В начале 1918 года, в самый канун 
геноцида азербайджанцев, Татевос, вместе со своими братьями Алек-
сандром и Арменаком, образовал вооруженный конный отряд из чле-
нов дашнакской партии. Отряд Татевоса Амиряна был привлечен Сте-
паном Шаумяном к участию в геноциде азербайджанского народа. Воз-
главляемые Татевосом Амиряном дашнакские боевики проявили осо-
бую жестокость в массовом уничтожении мирного азербайджанского 
населения Баку и Шамахи — карательных военных операциях, осу-
ществленных по приказу главы Бакинского Совета Степана Шаумяна. 
В материалах созданной в период Азербайджанской Демократической 
Республики Чрезвычайной следственной комиссии (ЧСК) говорится и 
о сожжении армянскими бандитами во главе с Татевосом Амировым 
здания благотворительного общества «Исмаилийе» — уникального ар-
хитектурного строения. А в Шамахе отрядами Амиряна были сожжены 
все мечети города, включая знаменитую Джума-мечеть — выдающий-
ся архитектурный памятник, возраст которого насчитывал к тому вре-
мени восемь веков. Амирян и возглавляемые им вооруженные бандиты 
уничтожали азербай¬джанцев, не глядя на их пол и возраст. Тем са-
мым, Татевос Амирян, наравне со своими братьями Александром, Ар-
менаком и Арсеном, несет прямую ответственность за совершение мас-
совых убийств мирных азербайджанцев в 1918 году. Степан Лалаян 
(Лалаев) Одним из преступников, проявивших особую жестокость при 
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осуществлении геноцида азербайджанского народа, был Степан Ла-
лаян (Лалаев). Действовавший по прямому указанию Шаумяна, даш-
накский палач Лалаян, наравне с Татевосом Амиряном, в марте—апре-
ле 1918 года учинил невиданное насилие над мирным тюрко-мусуль-
манским населением Баку и Шамахи. «Карательные отряды» Лалаяна и 
Амиряна стерли с лица земли мечети и другие исторические памятни-
ки Шамахи. Они сожгли Джума-мечеть города Шамаха, вместе с ук-
рывшимися в ней детьми, женщинами, стариками. Массовому уничто-
жению подверглась не сумевшая спастись бегством часть 40-тысячно-
го населения Шамахи, включая, в частности, известных представите-
лей интеллигенции, общественных деятелей, одним из которых являл-
ся бывший член Государственной думы России Мамед Таги Алиев. 
Важное свидетельство преступных действий Степана Лалаяна приво-
дит очевидец событий, большевик П.Бочаров. В своих воспоминаниях 
он отмечает, что отряд Лалаяна, имевший «обширный мандат» от Ба-
кинского Совета, сделал так, что за одну ночь Шамахи не стало, а насе-
ление города было уничтожено. Дашнакские головорезы истребили 
более 8 тысяч мирных жителей 53-х уничтоженных шамахинских селе-
ний, включая 2560 женщин и 1277 детей. В целях сокрытия этих фак-
тов насилия Исполнительный комитет Бакинского Совета принял 22 
апреля 1918 года резолюцию о положении в Шамахинском уезде. В 
соответствии с ней, для выяснения шамахинских событий была образо-
вана следственная комиссия под руководством большевика Кожемяки. 
Результатом проверки стал арест Степана Лалаяна, обвиненного в мас-
совом истреблении людей. Однако вскоре этот убийца был освобожден 
по личному распоряжению Шаумяна. Через 3—4 дня была ликвидиро-
вана и сама комиссия по расследованию шамахинских событий. Мате-
риалы Чрезвычайной Следственной Комиссии, созданной в 1918 году 
правительством Азербайджанской Демократической Республики, дока-
зывают, что Лалаян был одним из самых жестоких убийц, возглавляв-
ших военные операции по массовому уничтожению азербайджанцев в 
городах Баку и Шамаха в марте-апреле 1918 года. Амазасп Срванцтян 
Еще одним дашнакским палачом, привлеченным Степаном Шаумяном 
к участию в геноциде азербайджанского народа, был Амазасп Срванц-
тян. Первый опыт террористической деятельности Амазасп приобрел 
на территории Ванского региона Турции. Он был активным участни-
ком армянского националистического движения, преследовавшего 
цель очищения целых областей Турции и Азербайджана от коренного 
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тюркского населения и создания на этих землях армянского государст-
ва. В 1905 году он перевел свою преступную деятельность в Карабах, 
где получил печальную известность из-за учиненных им жестоких 
расправ над мирным азербайджанским населением. За проявленный им 
«героизм» в ходе операций по уничтожению мирного азербайджанс-
кого населения Карабаха партия «Дашнакцутюн» присвоила Амазаспу, 
не щадившему даже младенцев, звание «генерала». Царское прави-
тельство не потерпело зверств этого дашнакского палача и в 1908 году 
сослало его в Сибирь. Совершив побег из ссылки, Амазасп вновь появ-
ляется в Восточной Анатолии. Сформированный им здесь вооружен-
ный отряд был включен в состав российской армии и приступил к осу-
ществлению акций геноцида против мирного тюрко-мусульманского 
населения. При отступлении российской армии из Восточной Анато-
лии Амазасп бежал в Баку, где приступил к формированию армянских 
вооруженных отрядов в целях уничтожения азербайджанцев. Во время 
Мартовского геноцида 1918 года Степан Шаумян широко воспользо-
вался «услугами» Амазаспа. В качестве уполномоченного главы Бак-
совета и одного из руководителей действовавшего в Баку Армянского 
национального совета Амазасп стал одним из наиболее злостных вер-
шителей геноцида азербайджанского народа. После завершения крова-
вой операции в Баку Шаумян отправил возглавляемые Амазаспом 
военные силы, состоящие сплошь из дашнаков, в Губу. Дашнакский 
палач, накопивший «богатый опыт» уничтожения мирных азербай-
джанцев в Карабахе и Баку, на сей раз устроил страшную бойню мир-
ных жителей Губы. Во время Губинских событий Амазасп хвастался 
по поводу учиненных им злодеяний: «Я — армянский герой… Я вы-
режу весь мусульманский род от Каспийского моря до Шахдагских 
гор». В ходе трагических событий в Губе весной 1918 года армянскими 
отрядами во главе с Амазаспом были убиты 2 тысячи мирных мусуль-
ман. «Заслуги» Амазаспа были высоко оценены Шаумяном. После тра-
гических событий в Губе Амазаспа назначили командиром созданной 
Бакинским Советом бригады, состоящей из армяно-дашнакских боеви-
ков. Должность комиссара бригады была возложена на Анастаса Ми-
кояна. Однако, столкнувшись с азербайджано-турецкими войсками 
близ Шамахи, «герой армянского народа» Амазасп не осмелился всту-
пить в открытый бой. Бросив возглавляемую им бригаду на поле 
битвы, он бежал в Баку. Видя приближение азербайджано-турецких 
войск к Баку, ближайший соратник Шаумяна Амазасп в очередной раз 
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решил спастись бегством. Вскоре он объявился в Лянкяране, где вновь 
продемонстрировал «героизм» на нише истребления безоружного насе-
ления. Из Лянкярана Амазасп бежал в Иран, а оттуда перебрался в Ар-
мянскую Республику. После установления советской власти в Армении 
Амазаспа арестовали. В тюрьме его зарубили топором; армянские ком-
мунисты, видать, не простили Амазаспу предательство Шаумяна. Баг-
дасар Авакян В организации и непосредственном осуществлении гено-
цида азербайджанского народа активное участие принимал и один из 
ближайших подручных Степана Шаумяна Багдасар Авакян. Накануне 
Мартовского геноцида 1918 года Авакян раздавал в массовом порядке 
оружие и патроны армянам, которые, вне зависимости от социального 
положения, начали объе¬диняться вокруг возглавляемого Коргановым 
Военно-революционного комитета. В начале апреля 1918 года Авакян 
был назначен комендантом Баку и его районов, превратившись в одну 
из основных фигур, задействованных в процессе практической реали-
зации политики геноцида азербайджанцев. По мере исследования ар-
хивных документов становится ясно, что история «26 Бакинских ко-
миссаров» — преступников, совершивших геноцид азербайджанского 
народа, была искажена в далеко идущих целях. И азербайджанскому 
народу была представлена сфальсифицированная история, полная пу-
таницы и вымысла. Для того чтобы история Мартовского геноцида 
1918 года была правдивым образом представлена народу, необходимо 
еще пролить свет на многие вопросы. Каковы же эти вопросы, предна-
меренно запутанные, а потому требующие полного прояснения? Пер-
вый вопрос. Организаторы геноцида азербайджанского народа и непос-
редственные исполнители этого чудовищного преступления, стремясь 
избежать заслуженного наказания, совершили попытку к бегству. Од-
нако 14 августа 1918 года они были задержаны в море правительством 
«Диктатуры Центрокаспия» и возвращены в Баку. Их — 35 человек — 
разделили на две группы. 32 отправили в Шамахинскую тюрьму; 3 — 
Степана Шаумяна, Сурена Шаумяна и Григория Корганова заключили 
в Баиловскую тюрьму. Спрашивается, почему? По какой причине Сте-
пана Шаумяна отделили от общей группы? Далее. Когда перевозивший 
дашнако-большевистских палачей пароход «Туркмен» 17 сентября 
1918 года доплыл до порта Красноводск, были арестованы не 35, а 38 
человек. Арестованных вновь разделили на две группы. 21 человек бы-
ли заключены в Красноводскую тюрьму. 17 человек, включая Степана 
Шаумяна и двоих его сыновей, П.Джапаридзе, А.Микояна и других, 
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поместили в другую тюрьму. Почему? Должна быть выяснена причина 
этого «разделения». Второй вопрос: по каким соображениям и по 
какому принципу из 38 красноводских узников были выделены для 
расстрела 26 человек? Действительно ли список «26» был обнаружен в 
кармане Корганова? Разве мог такой многоопытный бандит, как Корга-
нов, донести в своем кармане до Красноводской тюрьмы написанный 
им в Баиловской тюрьме «список» (и это при неоднократных его арес-
тах!)? Не является ли подобного рода утверждение абсурдным? И по 
какой причине к «комиссарам» были причислены рядовые чиновники 
«Бакинской коммуны» и даже дашнакский командир Татевос Амирян, 
а ближайший соратник Степана Шаумяна Анастас Микоян, находив-
шийся с бывшим главой Баксовета в одной тюрьме, смог выйти на сво-
боду? Пожалуй, это и есть самая большая загадка во всей этой исто-
рии! На наш взгляд, разгадку тайны о «26» следует искать в раскрытии 
именно этого запутанного вопроса, с которого и берут свое начало все 
неясности в «комиссарском» деле! Третий вопрос: действительно ли 20 
сентября 1918 года были расстреляны все преступники, известные под 
именем «26 Бакинских комиссаров»? И был ли среди расстрелянных 
сам глава этих преступников, организатор геноцида азербайджанцев 
Степан Шаумян? Полное выяснение этого вопроса требует расширения 
научных исследований. Поскольку при перенесении могил «26-и» из 
бакинского парка «Сахиль» на городское кладбище были обнаружены 
останки не 26, а 23 трупов. Предварительная судебно-медицинская экс-
пертиза установила, что одним из трех лиц, чьи останки не были иден-
тифицированы по возрастному принципу, является именно Степан 
Шаумян. В связи с этим особый интерес вызывает ряд архивных доку-
ментов. Согласно одному из этих документов, накануне расстрела «26» 
предпринимались попытки обмена Шаумяна и других военнопленных 
на членов союзной миссии. К слову сказать, одним из авторов идеи 
«обмена», по некоторым данным, был сам Шаумян. Значительный ин-
терес вызывает и другой документ, обнаруженный в ходе архивных 
изысканий. Из него следует, что в течение 10 дней — в период с 20 
сентября по 1 октября 1918 года, то есть уже после расстрела «26 Ба-
кинских комиссаров» (20 сентября 1918 года), Степану Шаумяну пре-
доставлялся в Красноводской тюрьме продовольственный паек. Инте-
ресно, что в списке заключенных, получавших продовольствие, вто-
рым после Степана Шаумяна значится Анастас Микоян. По нашему 
убеждению, это очень серьезный документ. Как получилось, что оба — 
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Шаумян и Микоян, получавшие уже после гибели «26» продовольст-
венный паек в Красноводской тюрьме, избежали «комиссарского» 
расстрела в туркменской пустыне? Причем впоследствии один из них 
— Микоян — достиг значительных высот в иерархии советского руко-
водства, а другой — Шаумян, если судить по ряду убедительных сви-
детельств, скрылся и прожил оставшуюся часть жизни в Индии? Дос-
товерно известно, что арестованными «комиссарами» чрезвычайно ин-
тересовалась английская разведка. Англичане намеревались схватить и 
вывезти «комиссаров» в Индию. Привлекает внимание то обстоятель-
ство, что более других английское командование интересовали Шау-
мян и Джапаридзе. Все это, а также тот факт, что впоследствии Анас-
тас Микоян и его сын Серго Микоян обращались в архив Дели, после 
чего ими были сделаны лживые заявления об отсутствии в этом архиве 
каких-либо материалов, касающихся «26», требуют проведения более 
широких исследований о преступниках, совершивших геноцид азер-
байджанского народа весной 1918 года. Институт истории Националь-
ной Академии Наук Азербайджана проводит широкие исследовательс-
кие работы в целях раскрытия подлинной истории «26 Бакинских ко-
миссаров». Можно не сомневаться в том, что эти научные изыскания 
позволят полностью прояснить все вопросы истории Мартовского 
геноцида 1918 года. Между тем учиненный армянскими националиста-
ми геноцид азербайджанского народа был продолжен и после марта — 
апреля 1918 года, в условиях агрессии Армянской Республики, создан-
ной 29 мая 1918 года на исконных землях Азербайджана — в Иреване 
и его окрестностях, против Азербайджанской Демократической Рес-
публики. Армянская Республика реализовывала политику геноцида и 
этнических чисток в отношении азербайджанского населения, прожи-
вавшего на территории одной из исторических частей своей Родины — 
в Иреванском регионе. Об осуществленных войсками Армянской Рес-
публики актах массового истребления мирных азербайджанцев свиде-
тельствуют многочисленные источники и архивные документы. В 
частности, согласно выписке из донесения уполномоченного нагорной 
полосы мусульманского населения 5-го участка Исмаила Султанова на 
имя Гянджинского уездного начальника, с 13 апреля 1919 года «на-
чалось нашествие войск Араратской республики на мирные мусуль-
манские селения Геокчинского р-на, Новобаязетского уезда с целью 
очистить территорию от мусульманского населения, населяющего вос-
точную в северную окраины озера Геокча и по настоящее время раз-
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громлено, сожжено и очищено 22 селения с 60.000 населением. Задача 
Араратской республики уже решена, более мусульман в Геокчинском 
районе не существует, по настоящее время уничтожены в Новобаязетс-
ком уезде 84 мусульманских селения, из них 22 селения уничтожены 
между 13—20 числами сего апреля месяца…». В другом документе — 
письме уполномоченного министра призрения Азербайджанской Рес-
публики в Армении Теймур хана Макинского министру призрения 
АДР от 2 сентября 1919 года отмечается: «События последних дней 
сделали положение мусульман трагическим. 50—60 селений, вернув-
шиеся на свои места, вновь разгромлены, а уцелевшая часть населения, 
бросив свое имущество, хлеб на корню и в амбарах, разбежалась…. 
Эмигрировало из Новобаязетского, Эчмиадзинского и Эриванского 
уездов до 150.000 мусульман. В настоящее время в границах Армении 
осталось сравнительно небольшое количество мусульман, но и это ко-
личество с каждым днем уменьшается под давлением погромов и стра-
ха перед ними. Ныне совсем не осталось мусульман в Новобаязетском 
районе. В Эриванском уезде, в подчиняющихся правительству Арме-
нии районах мусульман имеется не более 25.000 душ, в Эчмиадзинс-
ком столько же (25.000), а в Сурмалинском (опять лишь в подчинен-
ных правительству Армении районах) 15.000 человек. Кроме того, в 
Эривани проживает 13.000 тысяч беженцев и местного населения. В 
Александропольском уезде мусульман всегда было мало. Таким обра-
зом, при учете нуждающихся мусульман Эриванской губернии цифра 
всего населения будет равняться максимум 80.000 — минимум 70.000 
душ». В ноте министра иностранных дел Мамед Юсифа Джафарова 
министру иностранных дел Республики Армения от 22 сентября 1919 
года указывалось: «Начиная с января 1918 г. до прихода турок в Эри-
ванскую губ., армяне названной губернии разгромили более 300 се-
лений, перебив большинство мусульман этих селений… Армянская ад-
министрация за короткое время с 17 по 31 августа успела разгромить и 
перебить мусульман до 50 сел Эчмиадзинского, Сурмалинского, Эри-
ванского и Новобаязетского уу.». Факты массового истребления азер-
байджанского населения, проживавшего на территории искусственно 
созданного внешними силами на исконных азербайджанских землях 
Армянской Республики, были подтверждены и в документах советско-
го времени. Так, в докладной записке председателя Совета народного 
хозяйства Азербайджанской ССР Николая Ивановича Соловьева «На-
ша политика в Азербайджане за два месяца (май-июнь) после перево-



 ВО ИМЯ АЗЕРБАЙДЖАНА  
 

 122

рота», адресованной в 1920 году председателю Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР В.Ленину, отмечалось: «…при образовании Ар-
мянской Республики в ее пределах было 250 мусульманских селений, 
все они были уничтожены, теперь там нет ни одного мусульманина». 
Одной из мишеней армянских агрессоров являлась и исконно азер-
байджанская область Зангезур. Пользуясь сложившейся в регионе 
сложной ситуацией, вызванной последствиями Февральской рево-
люции 1917 года и ходом I мировой войны, армяне еще в 1917 году 
разрушили 109 селений Зангезурского уезда. В период с декабря 1917-
го по август 1918 года только на территории I участка Зангезурского 
уезда было уничтожено 16 селений, убиты 708 мирных азербайджан-
цев. Согласно материалам созданной правительством АДР Чрезвычай-
ной Следственной Комиссии, прежде всего докладу следователя по 
особым делам Н.Михайлова, в 1918 году население Зангезура подверг-
лось чудовищным истязаниям со стороны армянских вооруженных 
формирований. Возглавляемые Андраником армянские отряды неод-
нократно вторгались на территорию Зангезура, требуя от местного 
азербайджанского населения признания власти Армянской Респуб-
лики. Сталкиваясь с сопротивлением азербайджанцев, армянские аг-
рессоры уничтожали мусульманские селения и их жителей. Остав-
шиеся в живых вынуждены были бежать с родных земель. В докумен-
тах говорится о свыше 50.000 беженцев из Зангезура, нашедших убе-
жище, в частности, на территории соседнего Джебраильского уезда. 
Согласно документам ЧСК, армянскими агрессорами было уничто-
жено 115 зангезурских селений, были убиты 7729 местных жителей (в 
том числе 3257 мужчин, 2276 женщин, 2196 детей), ранены 2339 че-
ловек. После советизации Южного Кавказа Зангезур — историческая 
область Азербайджана — была включена в состав Армении. Тем са-
мым Азербайджан лишился части своей территории размером в 4505 
кв. км. Агрессивная политика Армянской Республики была направлена 
и на захват Карабаха — неотъемлемой части Азербайджана. Население 
этой области также подверглось геноциду со стороны армянских воо-
руженных формирований. Летом-осенью 1918 года территория Караба-
ха, входившая в Гянджинскую губернию, подверглась нападениям ар-
мянских вооруженных формирований, возглавляемых одним из наи-
более злостных палачей азербайджанского народа — Андраником Оза-
няном. На чрезвычайном заседании парламента 20 декабря 1918 года 
премьер-министр Азербайджана Фатали Хан Хойский заявил, что Ан-
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драник преследует «цель отторжения Зангезурского и Шушинского 
уездов от Азербайджана и присоединения их к Армении». Рассказывая 
о преступных действиях банд Андраника, газета «Азербайджан» сооб-
щала об уничтожении ими многих азербайджанских деревень, о том, 
что «...миллионное мусульманство, начиная с Эривани и кончая Шу-
шой, изнывает, разоряется и погибает…» Кровавые результаты дея-
тельности банд Андраника нашли отражение в материалах Чрезвы-
чайной Следственной Комиссии. В докладе следователя по особым де-
лам Н.Михайлова, возглавлявшего Комиссию по расследованию прес-
туплений армянских вооруженных банд против мирного мусульманс-
кого населения в Карабахе и Зангезуре, приведены факты насилия, 
которому подверглись азербайджанцы — жители Джеванширского, 
Шушинского и Джебраильского уездов Гянджинской губернии. Н.Ми-
хайлов раскрывает, в частности, трагедию мусульман Келанинского 
общества Джеванширского уезда в условиях «специального усиления 
вооруженной силы армян предгорной полосы для скорейшего и успеш-
ного истребления мусульман того района». Как отмечается в докладе, 
«совершенно рабская жизнь мусульманского населения названного 
общества продолжалась долгие месяцы, в некоторых селениях до сен-
тября и в других даже до декабря месяца 1918 года, когда мусульмане, 
доведенные до отчаяния, решились, с какими бы то ни было даже чело-
веческими жертвами, пробиться через охватившее их кольцо армянс-
ких банд и переселиться кто и как попало в мусульманские селения 
низменности. Это удалось им, но со страшными потерями. Мусульма-
не-беженцы потеряли все свое движимое имущество, сельскохозяйст-
венный инвентарь, лишились почти всего своего скота, дома их и хо-
зяйственные постройки разгромлены совершенно, и что самое главное, 
из мусульман, особенно женщины и дети погибли с голода, холода, 
болезней и других лишений, сопряженных с бегством. Многие бежен-
цы были перебиты в пути преследовавшими их армянами, другие же 
жители — больные, старики, старухи и даже калеки, лишенные воз-
можности бежать, были перебиты в самих селениях». 22 января 1920 
года министр иностранных дел АДР Ф.Х.Хойский отправил ноту 
армянскому МИД, в которой заявил следующее: «Мною получены 
сообщения от моего правительства о том, что 19-го сего января войс-
ками армянского правительства совместно с вооруженными бандами 
начаты наступательные действия из Зангезура в направлении Шушинс-
кого уезда, причем подвергаются истреблению все лежащие по пути их 
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движения мусульманские села, 9 из коих разгромлены в последние 
дни… армянские войска, выполняя, по-видимому, определенный план 
своего правительства, вновь начали уничтожать мусульманские селе-
ния, подвергая жителей бесчеловечному истреблению...» 23 января 
1920 года член азербайджанского парламента Джалил Султанов телег-
рафировал из Карягина (Джебраила) руководству АДР о том, что ар-
мянские регулярные войска уничтожили 15 азербайджанских селений 
в промежутке между Ходжаханом и Галадараси. Для пресечения ар-
мянской агрессии правительство Азербайджана направило в край 20-
тысячный корпус, возглавляемый генерал-майором Габиб беком Сали-
мовым. В течение почти всего апреля 1920 года азербайджанская ар-
мия освобождала Карабах и Зангезур от армянских банд. Многочис-
ленные сведения об учиненном армянами в 1918—1920 годах геноциде 
азербайджанского народа содержатся и в документах иностранных ар-
хивов. В этих документах раскрываются, в частности, ужасающие фак-
ты преступных деяний армянских агрессоров против мирного населе-
ния Нахчывана. Так, в документах турецкого архива Başbakanlıq Os-
manlı Arxivi (BOA) содержатся данные о том, что с лета 1919 по 1921 
год армянские вооруженные отряды учинили массовую расправу над 
мирным населением Нахчыванского уезда. В период 1918—1920 годов 
подверглись истреблению тысячи жителей Шарурской и Садаракской 
областей Нахчывана. Армянскими вооруженными формированиями 
были убиты проживавшие в 54 селениях Даралаязской области 57.240 
мирных азербайджанцев. Общее число азербайджанцев — жителей ре-
гиона, подвергшихся геноциду со стороны армянских агрессоров, сос-
тавило 64.408 человек. Документы BOA свидетельствуют также о ге-
ноциде тюрко-мусульманского населения Восточной Анатолии (Карса, 
Игдыра, Баязита, Mуша, Вана, Эрзурума, Трабзона, Кагызмана и дру-
гих городов и областей) в 1918—1920 годах. Десятки тысяч жителей 
региона — азербайджанцев, османских турок — были убиты армянски-
ми военными формированиями только из-за своей этнической принад-
лежности. Внушительный фактический материал, свидетельствующий 
об учиненном армянскими националистами геноциде азербайджанс-
кого народа в рассматриваемый период, содержится и в английских 
документах, хранящихся, в частности, в Британской библиотеке. Вер-
ховный комиссар Великобритании на Кавказе Оливер Уордроп оце-
нивал события марта 1918 года следующим образом: «Что касается 
армянского правительства, я хочу отметить, что большевистские экс-
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цессы в Баку в марте 1918 г. были, по всеобщему мнению мусульман, 
организованы армянами». Согласно докладу британского бригадного 
генерала Р.Гортона от 8 декабря 1918 года, в ходе мартовских событий 
было разрушено 180 деревень и убито много азербайджанцев. В ра-
порте Уордропа, направленном в Лондон 2 октября 1919 года, подчер-
кивается: «Совсем недавно армяне разрушили 60 мусульманских дере-
вень в регионах Ново-Баязет, Александрополь и Ереван». В сообщении 
Уордропа от 11 декабря 1919 года указывается, что, «по сведениям ко-
мандующего Карабахом, 1 декабря регулярные армянские войска с 
двумя пушками и 6 пулеметами напали на 9 татарских деревень в про-
ходе (ущелье) Кигы (Kigy Pass), сожгли и ограбили их. 26 ноября соб-
рали вместе всех мирных мусульман из области Охчу (Okhchi); муж-
чин военного возраста взорвали динамитом, а все остальное население, 
включая женщин и детей, было перебито (уничтожено) в мечети. Зан-
гезурские мусульмане в панике». В донесении Уордропа от 4 декабря 
1919 года отмечается: «Азербайджанское правительство сообщает мне 
сведения из Зангезура и Даралагеза о недавних массовой резне мусуль-
ман, совершенной армянскими регулярными отрядами, и уничтожении 
15 деревень. Я направил протест в Иревань, требуя немедленного расс-
ледования и наказания виновных и направления армянской делегации 
на встречу с азербайджанцами без промедления». 15 декабря 1919 года 
Уордроп сообщал: «Премьер-министр Азербайджана направил телег-
рамму (обвиняя) армянские регулярные артиллерийские войска, кото-
рые устроили резню, уничтожая деревни Зангезура. Он отмечает, что 9 
декабря деревни Кедаклаклу, Аскерлу и Перчеван (Kedeclaklu, Askerlu 
and Perchevan), юго-восточнее Горуса, были уничтожены, и что осаж-
денные мусульманские деревни в Охчу и Кыгы Гленс (Ohchi and Kigy 
Glens) юго-западнее Горуса, были разрушены артиллерийским огнем, а 
все население убито. Он сказал, что Азербайджан не имеет ни единого 
солдата в Зенгезуре. Его Превосходительство просит направить офице-
ров из нейтральных стран, чтобы разоружить армян в Зангезуре, в про-
тивном случае Азербайджан будет вынужден принимать меры по обес-
печению добрососедства». В донесении Уордропа, отправленном 30 
декабря 1919 года, указывается: «Согласно сообщениям, полученным 
сегодня, армянское правительство 21 декабря начало военные действия 
против мусульман Зангибазарского района. Тем же числом была унич-
тожена деревня Каргабазар (Kargabazar), а 22 декабря также унич-
тожена деревня Улуханлу (Ulukhanlu). Борьба сейчас идет за деревню 
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Чобанкер Каракышлак (Chobanker Karakishlasch). Если эти сообщения 
верны, то Армения, бесспорно, нарушила соглашение от 23 ноября». В 
еще одном донесении Уордропа, датированном 28 января 1920 года, 
отмечается: «Продолжают поступать сообщения об армянской агрес-
сии в Зангезуре, что усиливает недовольство населения, требующего 
принятия правительством Азербайджана незамедлительных мер». Та-
ким образом, Институт истории НАНА прилагает значительные усилия 
для исследования осуществленного армянскими националистами гено-
цида азербайджанцев. Развенчивая фальсификации армянских авторов, 
на протяжении долгих десятилетий целенаправленно искажавших ис-
торию региона, в том числе и события начала ХХ века, азербайджанс-
кие историки, тем самым, возвращают народу его историю такой, 
какой она была в действительности. Исследования в этой области чрез-
вычайно актуальны по той причине, что реализуемая Арменией поли-
тика оккупации азербайджанских территорий, этнических чисток и ге-
ноцида азербайджанцев продолжается и в наши дни. В 1988—1989 го-
дах из Армении были изгнаны последние 300 тысяч азербайджанцев — 
из коренного населения Иреванского и Зангезурского регионов, кото-
рые исторически являлись частью Азербайджана. Осуществляемая 
Арменией антиазербайджанская политика сопровождается невиданной 
жестокостью и насилием в отношении мирного населения. Вопиющим 
свидетельством злодеяний армянских агрессоров явился совершенный 
в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года геноцид жителей азербайджанско-
го города Ходжалы — одно из самых ужасных преступлений против 
человечности в ХХ веке. Изучение трагических событий начала ХХ 
века на территории Азербайджана выявляет все новые факты, требую-
щие должного научного осмысления и анализа, обращенные к истори-
ческой памяти народа и, главное, взывающие к недопущению повто-
рения на азербайджанской земле акций геноцида, массового убийства 
безвинных людей, совершаемого носителями человеконенавистничес-
кой идеологии «великоармянства».  

 
Ягуб МАХМУДОВ,  

заслуженный деятель науки 
Азербайджанской Республики, член-

корреспондент Национальной 
академии наук Азербайджана  
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2.5. История в фактах 
 

О геноциде азербайджанского народа в 1918-1920 годах  
 
http://www.kaspiy.az/news.php?id=25484#.Vq8CodKLT4Y 

21.04.2015 

 
 

Начало ХХ века - один из самых трагических периодов исто-
рии Азербайджана. 1918-1920 годы буквально пропитаны кровью 
десятков тысяч азербайджанцев, принесенных в жертву агрессив-
ным устремлениям армянства и его покровителей, создавших все 
необходимые политические условия для образования на истори-
ческих землях Азербайджана (в городе Иреване и прилегающих к 
нему территориях) армянского государства.       

Именно захват исконных земель Азербайджана являлся целью мас-
сового истребления мирного азербайджанского населения в 1918-1920 
годах – политики геноцида, реализовывавшейся возглавляемым Степа-
ном Шаумяном Бакинским Советом и, чуть позже, Армянской (Ара-
ратской) Республикой. Долгие десятилетия советской эпохи была под 
запретом вся правда о злодеяниях Бакинского Совета против азербай-
джанского народа. История так называемых «26 комиссаров», пред-
ставлявших руководство преступной структуры, виновной в осуществ-
лении геноцида азербайджанцев весной 1918 года, преподносилась в 
совершенно искаженном виде. То был миф о «героях-интернациона-
листах», отдавших свои жизни «во имя интересов трудового народа».  
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Объективное исследование истории «бакинских комиссаров» нача-
лось лишь после распада СССР и восстановления государственной не-
зависимости Азербайджана. Серьезный прорыв в деле раскрытия всей 
правды о деятельности Бакинского Совета был совершен в последние 
годы. В результате проведенных Институтом истории Национальной 
Академии наук Азербайджана исследований выявлены многочислен-
ные новые факты относительно деятельности так называемых «26 
Бакинских комиссаров».  

Прежде всего, напомним о том, что в январе 2009 года, когда рас-
положенный в Бакинском городском парке «Сахиль» некрополь «26 
Бакинских комиссаров» был перенесен на городское кладбище, в мо-
гилах были обнаружены останки не 26, а 23 человек. В связи с этим 
Институт истории образовал специальную группу ученых, немедленно 
приступивших к изучению данного вопроса, равно как и объективному 
исследованию истории геноцида азербайджанского народа в целом.   

В результате научных изысканий азербайджанских историков Инс-
титутом истории опубликован в последние годы целый ряд работ и 
сборников документов, раскрывающих тему геноцида азербайджанцев 
в 1918-1920 годах . Одновременно ведется работа по доставке в Азер-
байджан документов по истории Азербайджана, в частности истории 
геноцида азербайджанского народа в 1918-1920 годах, хранящихся в 
архивах зарубежных стран (Турции, России, Грузии, Великобритании, 
Франции, Германии, Индии). Вследствие этого изданы сборники цен-
ных исторических документов. Результаты научных исследований, 
проведенных в последние годы Институтом истории на основе изуче-
ния архивных документов, дают основание утверждать, что кровавый 
дашнако-большевистский режим (Бакинский Совет, впоследствии Ба-
кинский Совет народных комиссаров) во главе со Степаном Шаумя-
ном, захвативший власть в Баку и в целом Бакинской губернии в нояб-
ре 1917 года, заранее подготовил и целенаправленно, планомерно осу-
ществил весной 1918 года невиданную по своей жестокости преступ-
ную акцию - массовый геноцид азербайджанского народа. Десятки ты-
сяч мирных, безоружных представителей тюрко-мусульманского насе-
ления – азербайджанские тюрки, лезгины, татары, представители дру-
гих национальностей, вне зависимости от пола и возраста, включая де-
тей, женщин, стариков, были беспощадно уничтожены только по при-
чине своей этнической принадлежности.  
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Геноцид азербайджанцев был осуществлен по прямому указанию 
главы Бакинского Совета и чрезвычайного комиссара по делам Кавказа 
Степана Шаумяна, который, тем самым, выступил в роли главного ор-
ганизатора этого ужасного преступления. Вновь выявленные архивные 
документы доказывают, что Степан Шаумян, долгое время преподно-
сившийся советской исторической наукой в качестве «последователь-
ного большевика-интернационалиста», в действительности был членом 
крупнейшей и самой радикальной армянской террористической орга-
низации – партии «Дашнакцутюн». Он входил в Бакинский комитет 
этой партии. Таким образом, Степан Шаумян, хотя официально и пози-
ционировал себя в качестве большевика, на деле являлся одним из ве-
дущих деятелей партии «Дашнакцутюн». В архивном документе ука-
зывается также, что он еще в 1910 году оказывал самое активное со-
действие трудоустройству членов дашнакской партии в городе Баку. 
Сам Шаумян открыто признавался в осуществлении геноцида азербай-
джанцев в марте-апреле 1918 года. После трагических мартовских со-
бытий 1918 года он сообщал в своем донесении правительству Советс-
кой России: «Если бы они (т.е. азербайджанские политические силы – 
Я.М.) взяли верх в Баку, город был бы объявлен столицей Азербай-
джана… Мы воспользовались поводом… и открыли наступление по 
всему фронту... у нас были уже вооруженные силы - около 6 тысяч че-
ловек. У «Дашнакцутюн» имелось также около 3-4 тысяч националь-
ных частей, которые были в нашем распоряжении. Участие последних 
придало отчасти гражданской войне характер национальной резни, но 
избежать этого не было возможности. Мы шли сознательно на это…». 

Уже одно это признание Шаумяна отчетливо указывает на цель 
дашнакских головорезов, преследуемую ими в совершении геноцида 
азербайджанского народа в 1918 году. Наряду с Баку, геноцид был 
учинен, согласно прямым указаниям Шаумяна, и в других регионах 
Азербайджана. В частности, Степан Лалаян (Лалаев) и Татевос Амирян 
(Амиров) по прямому указанию Шаумяна осуществили массовое ис-
требление азербайджанцев в Шамахе.  

Дашнакский палач Амазасп, учинивший геноцид населения Губы, 
также действовал в соответствии с указаниями Шаумяна. Проведенные 
исследования доказывают, что руководство Бакинского Совета поддер-
живало тесные связи и с армянскими бандитскими отрядами, совер-
шающими геноцид азербайджанцев в западных регионах Северного 
Азербайджана. В частности с Андраником, которого Степан Шаумян 
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называл «народным героем». Из вышеотмеченного следует вывод, что 
уничтожение тюрко-мусульманского населения Азербайджана было 
реализовано на основе заранее разработанного плана и управлялось из 
единого центра. Таким образом, Бакинский Совет, представленный в 
работах советской историографии как большевистский властный ор-
ган, являлся на деле преступным военно-политическим режимом, руко-
водимым армянскими большевиками и дашнаками.    

Кроме того, следует учитывать и тот факт, что на Степана Шаумя-
на, назначенного 16 декабря 1917 года В.И.Лениным чрезвычайным 
комиссаром по делам Кавказа, была также возложена, согласно декре-
ту Совета народных комиссаров России от 29 декабря 1917 года (11 ян-
варя 1918 года), задача создания «армянской народной милиции» и 
«независимого армянского государства» на территории оккупирован-
ной Россией Восточной Анатолии («Турецкой Армении»).  

В тот период дашнаки, пользуясь поддержкой великих держав, в 
том числе большевистской России, стремились к образованию «Вели-
кой Армении» посредством уничтожения тюрко-мусульманского насе-
ления Восточной Анатолии и Азербайджана. Степан Шаумян, являв-
шийся одним из деятелей партии «Дашнакцутюн», превратился после 
взятия власти в Баку в самую влиятельную политическую фигуру, спо-
собную реализовать этот чудовищный план.     

Главная цель Степана Шаумяна и собравшихся вокруг него даш-
накских убийц заключалась в полном истреблении тюрко-мусульманс-
кого населения как социальной базы азербайджанских национально-
политических сил, захвате всего Азербайджана и Восточной Анатолии, 
подготовке создания так называемой «Великой Армении». Исходя из 
этого, глава Бакинского Совета, всеми силами пытавшийся воспрепятс-
твовать созданию независимого азербайджанского государства, нака-
нуне создания Азербайджанской Демократической Республики убеж-
дал руководство Советской России в необходимости опередить му-
сульманские военные формирования, готовящиеся к освободительному 
походу на Баку.       

«Если это будут только елизаветпольские силы, их легко разбить и 
сразу же очистить путь до Елизаветполя (Гянджи – Я.М.), а может 
быть и до Тифлиса, - писал Шаумян. - Если за ними будут идти турец-
кие войска из Батума (и с юга), нам, во всяком случае, необходимо бу-
дет занять Евлахский мост и оборонительную линию по Куре. Нужно 
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торопиться в Елизаветполь, чтобы там, а затем и дальше вызвать восс-
тание армян».        

В период с декабря 1917 по июнь 1918 года Бакинский Совет во 
главе с Шаумяном получил от Советской России всемерную военную и 
финансовую помощь. В частности, Шаумяну и его клике была предос-
тавлена большевистским правительством России финансовая помощь 
на сумму в 82,3 миллионов рублей. Кроме того, на основании указания 
главы большевистского правительства России В. Ленина было дано 
распоряжение об отправке в Баку 5 тысяч винтовок, 2 миллионов 
патронов и 35 пулеметов. Все это сыграло свою роль в военном и фи-
нансовом усилении Бакинского Совета и, соответственно, в реализации 
этой преступной структурой политики геноцида азербайджанцев.  

Таким образом, Степан Шаумян был главным организатором зара-
нее подготовленного, целенаправленно и планомерно осуществленного 
геноцида азербайджанцев. Всего за три дня – с 30 марта по 1 апреля 
1918 года – от рук армянских убийц, выполнявших прямые указания 
Бакинского Совета и его председателя Степана Шаумяна, погибли в 
Баку, по разным данным, от 10 тысяч до 50 тысяч мирных азербай-
джанцев. Степан Шаумян и возглавляемый им Бакинский Совет предс-
тавляли собой центральную мобилизующую силу воинствующего ар-
мянства, политические организации которого встали на путь уничто-
жения азербайджанцев и создания на исторических землях Азербай-
джана армянского государства.        

Об этом свидетельствует, в частности, и тот факт, что в Советской 
России шла интенсивная организация армянского военного корпуса с 
целью последующей отправки его на Кавказ. Реализацией этой задачи 
были заняты армянские генералы А.Багратуни, Л.Тигранян и др. Нака-
нуне трагических мартовских событий армянские генералы Докучаев 
(Докучян), А.Багратуни, Р.Зарьян, И.Баграмян прибыли в Баку и прис-
тупили к разработке планов уничтожения мусульманского населения. 
Они не отказались от преследуемых ими преступных задач и после па-
дения возглавляемой Шаумяном власти и установления в Баку режима 
«Диктатуры Центрокаспия». Дашнаки продолжали играть ключевую 
роль в новой властной системе, все силы которой были мобилизованы 
для предотвращения освобождения Баку азербайджано-турецкими 
войсками. В частности, генерал Багратуни, признававший, что «оборо-
на Баку имела большое значение в деле защиты пределов России, но 
особенно исключительное значение оно имело также для армянства», 
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занял в правительстве «Диктатуры» должность военного министра, а 
главнокомандующим войсками был назначен генерал Докучаев.  

Тем самым, военные силы армянства, привлеченные в Баку в пе-
риод возглавляемого Степаном Шаумяном Бакинского Совета, продол-
жили свою преступную деятельность, направленную на уничтожение 
азербайджанцев, и при новой власти – «Диктатуре Центрокаспия». Кто 
же они – преступники, осуществившие массовое истребление тюрко-
мусульманского населения Азербайджана, безжалостные палачи, коих 
собрал вокруг себя главный организатор геноцида азербайджанского 
народа Степан Шаумян?  

Прокофий Джапаридзе  
Одним из тех, кто осуществлял прямое руководство политикой ге-

ноцида азербайджанского народа в 1918 году, был Прокофий (Алёша) 
Джапаридзе. С декабря 1917 по апрель 1918 года он был заместителем 
председателя Бакинского Совета и председателем Исполнительного 
комитета Бакинского Совета. 25 апреля 1918 года Джапаридзе был наз-
начен комиссаром внутренних дел Бакинского Совета. Таким образом, 
он являлся одним из лидеров властного органа, реализовывавшего по-
литику геноцида азербайджанского народа. Кроме того, Джапаридзе 
входил в состав Комитета революционной обороны, образованного 30 
марта 1918 года и во многом ответственного за организацию геноцида 
азербайджанского народа. Этот факт также подтверждает активное 
участие Джапаридзе в осуществлении массового уничтожения азербай-
джанцев. Не случайно, именно к Шаумяну и Джапаридзе обратился 
Нариман Нариманов с письмом, опубликованным в газете «Гуммет» 3 
апреля 1918 года.   

«Политическая борьба превратилась в национальную, - отмечал 
Нариманов. - Это пятнает Советскую власть, чернит ее. Если вы в бли-
жайшее время не разорвёте эту черную завесу и не снимете это пятно, 
большевистская мысль и Советская власть здесь не удержится». В из-
данной в феврале 1919 года статье под названием «Взгляд на захват 
Кавказа» Нариманов напоминал о своем обращении к Шаумяну и Джа-
паридзе, в котором выражалась необходимость того, чтобы те доказали 
мусульманам, что мартовские события произошли вопреки желанию 

Советской власти. «Но, к сожалению, – пишет Нариманов, – на 
мои слова не обратили внимания» . Еще один факт, доказывающий ак-
тивное участие Джапаридзе в геноциде азербайджанского народа. 
«Большевик» Н.Асриянц, участник преступлений против тюрко-му-
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сульманского населения, позже вспоминал: «В феврале 1918 года 
Т.Амиров собрал нас и сообщил о том, что мы должны выполнить за-
дание С.Шаумяна и А.Джапаридзе. С.Шаумян заблаговременно извес-
тил нас о том, что в час ночи будет сигнал. По этому предупредитель-
ному сигналу мы должны были штурмом занять штаб «Мусавата», что 
мы и сделали». Приверженность Прокофия Джапаридзе политике на-
сильственного подавления азербайджанцев, вылившейся в массовое 
истребление мусульманского населения Баку и всей губернии, неод-
нократно подтверждалась его заявлениями. Так, выступая на заседании 
Бакинского Совета 25 марта 1918 года, за несколько дней до начала 
геноцида азербайджанцев, Джапаридзе прямо заявил о том, что армия 
Бакинского Совета должна стать реальной силой, с помощью которой 
будет вестись борьба «против всех врагов нашей Советской власти». 
То, что под «врагами» Джапаридзе имел в виду азербайджанские поли-
тические силы, защищавшие интересы азербайджанского народа, подт-
вердилось в конце марта – начале апреля 1918 года, в дни, окроплен-
ные кровью тысяч и тысяч мирных азербайджанцев. Известно, что ли-
деры партии «Мусават» в целях приостановления массовых расправ 
над азербайджанским народом вынуждены были принять ультиматум 
Комитета революционной обороны. 31 марта они прибыли в здание 
Исполнительного комитета Бакинского Совета, где провели пере-
говоры с председателем Исполнительного комитета Бакинского Совета 
Джапаридзе. Однако, несмотря на принятие азербайджанскими лидера-
ми ультиматума, их переговоры с Джапаридзе не привели ни к каким 
результатам. Более того, трое из представителей Мусульманского ко-
митета, возвращаясь с переговоров, были застрелены по дороге даш-
накскими убийцами. Комитет революционной обороны, нарушив под 
различными предлогами переговоры, проведенные 31 марта, продол-
жил бойню мирного азербайджанского населения, а 1 апреля выступил 
с новым ультиматумом. Именно Джапаридзе озвучил требования этого 
ультиматума, сводящиеся к тому, что если мусульманские организации 
не признают до 3-х часов дня власть Бакинского Совета, военные дейс-
твия со стороны последнего будут продолжены. В ходе новых перего-
воров мусаватист Абдул Кязимзаде заявил, что ответственность за 
происходящие трагические события ложится на советские войска и 
дашнакские военные части. К слову сказать, уже 2 апреля, после при-
нятия азербайджанскими лидерами ультиматума, Джапаридзе написал 
Шаумяну, что «из Ташкента и Севера» поступает подмога Бакинскому 
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Совету, а потому для успокоения мусульман им можно предоставить 
автономию. Для того чтобы на трагические события в Баку была на-
дета революционная личина, Мешади Азизбеков был назначен комис-
саром отсутствовавшей мусульманской части города.  

Григорий Корганов (Корганян)  
Одним из организаторов геноцида тюрко-мусульманского населе-

ния в Баку и других регионах Азербайджана в 1918 году был Григорий 
Корганов. Он осуществлял координацию между учинившими истреб-
ление азербайджанцев большевистскими дружинами, Красной гвар-
дией и дашнакскими отрядами. В качестве председателя Военно-рево-
люционного комитета большевистской Кавказской армии Корганов 
сыграл важную роль в создании военных частей (Красная гвардия, 
Красная армия, Каспийская военная флотилия) Бакинского Совета. 
Корганов входил и в состав Комитета Революционной Обороны (КРО) 
города Баку, созданного 30 марта специально с целью насильственного 
подавления «врагов народа», под которыми подразумевались нацио-
нальные силы Азербайджана и, главное, сама их социальная опора – 
азербайджанское население. Основной целью создания вооружённых 
сил Бакинского Совета была не защита советской власти, а разгром 
«желающих объявить автономию Азербайджана» национальных сил. 
По воспоминаниям большевистского деятеля Н.Колесниковой, С.Шау-
мян признавал, что если бы не возглавляемый Г.Коргановым ВРК Кав-
казской армии и его решительная деятельность, Бакинский Совет был 
бы разогнан. «Карательные отряды», отправленные по инициативе 
Шаумяна и приказу Корганова в Лянкяран и Шамаху, уничтожили 
десятки тысяч азербайджанцев. По приказу Корганова двухтысячный 
«карательный отряд» под командованием Амазаспа был отправлен в 
Губу, где была кровью «написана» еще одна страшная страница исто-
рии азербайджанского народа. Именно Корганов, получив соответс-
твующее указание Шаумяна, распорядился организовать отряд Амазас-
па исключительно из представителей дашнакской партии и снабдить 
его пулеметами и пушками. Один из активных участников «каратель-
ной операции» в Губе Серго Мартикян с большим воодушевлением 
сообщал в телеграмме на имя Корганова о выполнении его поручения, 
взятии Губы дашнакским отрядом. После трагических событий марта 
1918 года произошло окончательное закрепление большевистско-даш-
накского режима в Баку и Бакинской губернии. Огромную роль в этом 
сыграло объединение так называемых красноармейских сил с даш-
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накскими вооруженными формированиями. На встрече С.Шаумяна и 
Г.Корганова с руководителями Армянского национального совета и 
партии «Дашнакцутюн» была достигнута договорённость о роспуске 
совета, расформировании армянских национальных воинских частей и 
слиянии их с «интернациональными советскими войсками». 6 июня 
1918 года, через несколько дней после провозглашения Азербайджанс-
кой Демократической Республики, Корганов, занимавший уже в это 
время пост комиссара по военно-морским делам Бакинского Совета 
народных комиссаров, дал приказ о наступлении советско-дашнакских 
войск на Гянджу. Все офицеры, находившиеся у него в подчинении, 
были армянами (начальник штаба Аветисов, командир корпуса Каза-
ров, командир 3-й бригады Амазасп, комиссар той же бригады Микоян 
и др.). Именно по приказу Корганова 1 июля 1918 года был подвергнут 
бомбардировке Гёйчай, и бандитский отряд Татевоса Амиряна - одного 
из самых жестоких участников акций геноцида азербайджанцев в Баку 
и Шамахе, учинил расправу над мирным населением этого города.  

Анастас Микоян  
Активным участником акций геноцида азербайджанского народа в 

1918 году был и Анастас Микоян. В официальных советских докумен-
тах указывается, что Микоян якобы был членом коммунистической 
партии с 1915 года. Однако некоторыми высокопоставленными пред-
ставителями советского официоза все же признавался тот факт, что 
Микоян в тот период был членом дашнакской партии. Так, например, 
существуют высказывания Л.Троцкого и Н.Нариманова о том, что Ми-
коян в 1917 году был членом партии «Дашнакцутюн». С другой сторо-
ны, из воспоминаний самого Микояна следует, что с ноября 1914 года, 
то есть с начального периода Первой мировой войны, он активно 
участвовал в составе возглавляемого армянским палачом Андраником 
отряда добровольцев в акциях геноцида мирного населения Восточной 
Анатолии и военных действиях против османской армии. Микоян был 
ранен; вылечившись, он в 1917 году приехал в Баку, где и познакомил-
ся со Степаном Шаумяном. Именно в этот период член партии «Даш-
накцутюн» Анастас Микоян присоединился к большевикам. Согласно 
обнаруженным недавно новым архивным документам, Микоян весной 
1918 года принимал активное участие в акциях геноцида мирного 
населения Баку и Шамахи в составе 3-й бригады Амазаспа. Он был да-
же комиссаром этой армяно-дашнакской военной бригады. Об этом 
сообщается в воспоминаниях самого Микояна и в других источниках. 
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Из них же следует, что во время геноцида азербайджанцев в марте 
1918 года Микоян возглавлял дашнако-большевистских боевиков, 
штурмовавших крепостные ворота Баку. Таким образом, Микояна, как 
и других дашнакских палачей, следует считать одним из наиболее 
злостных преступников, виновных в геноциде тюрко-мусульманского 
населения Азербайджана и Восточной Анатолии. Между тем, одной из 
загадок новейшей истории остается вопрос о том, как Микояну, актив-
ному участнику геноцида азербайджанцев в 1918 году, удалось избе-
жать участи «26 Бакинских комиссаров». Важно учитывать, что имен-
но Микоян является автором многих тайн в истории «26-и», всей той 
путаницы, которая была создана в целях стирания следов исторической 
правды. До конца жизни он испытывал беспокойство в связи с возмож-
ным раскрытием правды о «26 Бакинских комиссарах», а потому 
продолжал всевозможными ложными сообщениями препятствовать 
тому, чтобы был распутан клубок тайн относительно участи дашнако-
большевистских преступников.        

Однако не вызывает сомнений то, что рано или поздно деяния Ми-
кояна будут полностью раскрыты. Для этого, разумеется, должно быть 
приложено еще много усилий, прежде всего, проведены соответст-
вующие исследования в архивах ряда зарубежных государств.  

Татевос Амирян (Амиров)  
В советский период Татевос Амирян ложным образом преподно-

сился азербайджанскому народу в качестве одного из «26 Бакинских 
комиссаров», хотя в действительности он являлся махровым террорис-
том, дашнакским палачом. Амирян возглавлял банду, которая в целях 
финансового обеспечения партии «Дашнакцутюн», членом которой он 
являлся, занималась в Баку грабежом квартир, взятием в залог детей 
богатых азербайджанцев, возвращавшихся родителям только после 
получения крупной суммы денег. Кроме того, Татевос Амирян был из-
вестен и своим участием в организованном партией «Дашнакцутюн» 
покушении на османского султана Абдулхамида II. После неудачи 
этой террористической акции, Амирян бежал в Баку, где вновь стал за-
ниматься грабежами и разбоем. В начале 1918 года, в самый канун ге-
ноцида азербайджанцев, Татевос, вместе со своими братьями Алексан-
дром и Арменаком, образовал вооруженный конный отряд из членов 
дашнакской партии. Отряд Татевоса Амиряна был привлечен Степа-
ном Шаумяном к участию в геноциде азербайджанского народа. Воз-
главляемые Татевосом Амиряном дашнакские боевики проявили осо-
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бую жестокость в массовом уничтожении мирного азербайджанского 
населения Баку и Шамахи – карательных военных операциях, осущест-
вленных по приказу главы Бакинского Совета Степана Шаумяна.   

В материалах созданной в период Азербайджанской Демократи-
ческой Республики Чрезвычайной Следственной Комиссии (ЧСК) го-
ворится и о сожжении армянскими бандитами во главе с Татевосом 
Амировым здания благотворительного общества «Исмаилийе» - 
уникального архитектурного строения. А в Шамахе отрядами Амиряна 
были сожжены все мечети города, включая знаменитую Джума-мечеть 
- выдающийся архитектурный памятник, возраст которого насчитывал 
к тому времени восемь веков. Амирян и возглавляемые им вооружен-
ные бандиты уничтожали азербайджанцев, не глядя на их пол и воз-
раст. Тем самым, Татевос Амирян, наравне со своими братьями Алек-
сандром, Арменаком и Арсеном, несет прямую ответственность за со-
вершение массовых убийств мирных азербайджанцев в 1918 году.  

Степан Лалаян (Лалаев)  
Одним из преступников, проявивших особую жестокость при осу-

ществлении геноцида азербайджанского народа, был Степан Лалаян 
(Лалаев). Действовавший по прямому указанию Шаумяна, дашнакский 
палач Лалаян, наравне с Татевосом Амиряном, в марте-апреле 1918 го-
да учинил невиданное насилие над мирным тюрко-мусульманским на-
селением Баку и Шамахи. «Карательные отряды» Лалаяна и Амиряна 
стерли с лица земли мечети и другие исторические памятники Шама-
хи. Они сожгли Джума-мечеть города Шамахи, вместе с укрывшимися 
в ней детьми, женщинами, стариками. Массовому уничтожению под-
верглась не сумевшая спастись бегством часть 40-тысячного населения 
Шамахи, включая, в частности, известных представителей интеллиген-
ции, общественных деятелей, одним из которых являлся бывший член 
Государственной думы России Мамед Таги Алиев. Важное свидетель-
ство преступных действий Степана Лалаяна приводит очевидец со-
бытий, большевик П.Бочаров. В своих воспоминаниях он отмечает, что 
отряд Лалаяна, имевший «обширный мандат» от Бакинского Совета, 
сделал так, что за одну ночь Шамахи не стало, а население города было 
уничтожено. Дашнакские головорезы истребили более 8 тысяч мирных 
жителей 53 уничтоженных шамахинских селений, включая 2560 жен-
щин и 1277 детей. В целях сокрытия этих фактов насилия Исполни-
тельный комитет Бакинского Совета принял 22 апреля 1918 года резо-
люцию о положении в Шамахинском уезде. В соответствии с ней, для 
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выяснения шамахинских событий была образована следственная ко-
миссия под руководством большевика Кожемяки. Результатом провер-
ки стал арест Степана Лалаяна, обвиненного в массовом истреблении 
людей.    

Однако вскоре этот убийца был освобожден по личному распоря-
жению Шаумяна. Через 3-4 дня была ликвидирована и сама комиссия 
по расследованию шамахинских событий. Материалы Чрезвычайной 
Следственной Комиссии, созданной в 1918 году правительством Азер-
байджанской Демократической Республики, доказывают, что Лалаян 
был одним из самых жестоких убийц, возглавлявших военные опера-
ции по массовому уничтожению азербайджанцев в городах Баку и 
Шамаха в марте-апреле 1918 года.  

Амазасп Срванцтян  
Еще одним дашнакским палачом, привлеченным Степаном Шау-

мяном к участию в геноциде азербайджанского народа, был Амазасп 
Срванцтян. Первый опыт террористической деятельности Амазасп 
приобрел на территории Ванского региона Турции. Он был активным 
участником армянского националистического движения, преследовав-
шего цель очищения целых областей Турции и Азербайджана от ко-
ренного тюркского населения и создания на этих землях армянского 
государства. В 1905 году он перевел свою преступную деятельность в 
Карабах, где получил печальную известность из-за учиненных им 
жестоких расправ над мирным азербайджанским населением. За прояв-
ленный им «героизм» в ходе операций по уничтожению мирного азер-
байджанского населения Карабаха партия «Дашнакцутюн» присвоила 
Амазаспу, не щадившему даже грудных младенцев, звание «генерала». 
Царское правительство не потерпело зверств этого дашнакского палача 
и в 1908 году сослало его в Сибирь. Совершив побег из ссылки, Ама-
засп вновь появляется в Восточной Анатолии. Сформированный им 
здесь вооруженный отряд был включен в состав российской армии и 
приступил к осуществлению акций геноцида против мирного тюрко-
мусульманского населения. При отступлении российской армии из 
Восточной Анатолии Амазасп бежал в Баку, где приступил к формиро-
ванию армянских вооруженных отрядов в целях уничтожения азербай-
джанцев. Во время Мартовского геноцида 1918 года Степан Шаумян 
широко воспользовался «услугами» Амазаспа. В качестве уполномо-
ченного главы Баксовета и одного из руководителей действовавшего в 
Баку Армянского национального совета Амазасп стал одним из наи-
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более злостных вершителей геноцида азербайджанского народа. После 
завершения кровавой операции в Баку Шаумян отправил возглавляе-
мые Амазаспом военные силы, состоящие сплошь из дашнаков, в Губу. 
Дашнакский палач, накопивший «богатый опыт» уничтожения мирных 
азербайджанцев в Карабахе и Баку, на сей раз устроил страшную бой-
ню мирных жителей Губы. Во время Губинских событий Амазасп 
хвастался по поводу учиненных им злодеяний: «Я - армянский герой… 
Я вырежу весь мусульманский род от Каспийского моря до Шахдагс-
ких гор». В ходе трагических событий в Губе весной 1918 года армянс-
кими отрядами во главе с Амазаспом были убиты 2 тысячи мирных 
мусульман. «Заслуги» Амазаспа были высоко оценены Шаумяном. 
После трагических событий в Губе Амазаспа назначили командиром 
созданной Бакинским Советом бригады, состоящей из армяно-даш-
накских боевиков. Должность комиссара бригады была возложена на 
Анастаса Микояна. Однако, столкнувшись с азербайджано-турецкими 
войсками близ Шамахи, «герой армянского народа» Амазасп не осме-
лился вступить в открытый бой. Бросив возглавляемую им бригаду на 
поле битвы, он бежал в Баку.      

Видя приближение азербайджано-турецких войск к Баку, ближай-
ший соратник Шаумяна Амазасп в очередной раз решил спастись 
бегством. Вскоре он объявился в Лянкяране, где вновь продемонстри-
ровал «героизм» на нише истребления безоружного населения. Из 
Лянкярана Амазасп бежал в Иран, а оттуда перебрался в Армянскую 
Республику. После установления советской власти в Армении Амазас-
па арестовали. В тюрьме его зарубили топором; армянские коммунис-
ты, видать, не простили Амазаспу предательство Шаумяна.  

Багдасар Авакян  
В организации и непосредственном осуществлении геноцида азер-

байджанского народа активное участие принимал и один из ближай-
ших подручных Степана Шаумяна Багдасар Авакян. Накануне Мар-
товского геноцида 1918 года Авакян раздавал в массовом порядке ору-
жие и патроны армянам, которые, вне зависимости от социального 
положения, начали объединяться вокруг возглавляемого Коргановым 
Военно-революцион-ного комитета.       

В начале апреля 1918 года Авакян был назначен комендантом Баку 
и его районов, превратившись в одну из основных фигур, задейство-
ванных в процессе практической реализации политики геноцида азер-
байджанцев. По мере исследования архивных документов становится 
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ясно, что история «26 Бакинских комиссаров» - преступников, совер-
шивших геноцид азербайджанского народа, была искажена в далеко 
идущих целях. И азербайджанскому народу была представлена сфаль-
сифицированная история, полная путаницы и вымысла. Для того чтобы 
история Мартовского геноцида 1918 года была правдивым образом 
представлена народу, необходимо еще пролить свет на многие вопро-
сы. Каковы же эти вопросы, преднамеренно запутанные, а потому 
требующие полного прояснения?  

Первый вопрос. Организаторы геноцида азербайджанского народа 
и непосредственные исполнители этого чудовищного преступления, 
стремясь избежать заслуженного наказания, совершили попытку к 
бегству. Однако 14 августа 1918 года они были задержаны в море 
правительством «Диктатуры Центрокаспия» и возвращены в Баку. Их - 
35 человек – разделили на две группы. 32-х отправили в Шамахинскую 
тюрьму; 3-х – Степана Шаумяна, Сурена Шаумяна и Григория Корга-
нова заключили в Баиловскую тюрьму. Спрашивается, почему? По ка-
кой причине Степана Шаумяна отделили от общей группы? Далее. 
Когда перевозивший дашнако-большевистских палачей пароход 
«Туркмен» 17 сентября 1918 года доплыл до порта Красноводск, были 
арестованы не 35, а 38 человек. Арестованных вновь разделили на две 
группы. 21 человек были заключены в Красноводскую тюрьму. 17 че-
ловек, включая Степана Шаумяна и двоих его сыновей, П.Джапаридзе, 
А.Микояна и других, поместили в другую тюрьму. Почему? Должна 
быть выяснена причина этого «разделения».  

Второй вопрос: по каким соображениям и по какому принципу из 
38 красноводских узников были выделены для расстрела 26 человек? 
Действительно ли список «26-и» был обнаружен в кармане Корганова? 
Разве мог такой многоопытный бандит, как Корганов, донести в своем 
кармане до Красноводской тюрьмы написанный им в Баиловской 
тюрьме «список» (и это при неоднократных его арестах!)? Не является 
ли подобного рода утверждение абсурдным? И по какой причине к 
«комиссарам» были причислены рядовые чиновники «Бакинской ком-
муны» и даже дашнакский командир Татевос Амирян, а ближайший 
соратник Степана Шаумяна Анастас Микоян, находившийся с бывшим 
главой Баксовета в одной тюрьме, смог выйти на свободу? Пожалуй, 
это и есть самая большая загадка во всей этой истории! На наш взгляд, 
разгадку тайны о «26-и» следует искать в раскрытии именно этого 
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запутанного вопроса, с которого и берут свое начало все неясности в 
«комиссарском» деле!  

Третий вопрос: действительно ли 20 сентября 1918 года были 
расстреляны все преступники, известные под именем «26 Бакинских 
комиссаров»? И был ли среди расстрелянных сам глава этих преступ-
ников, организатор геноцида азербайджанцев Степан Шаумян? Полное 
выяснение этого вопроса требует расширения научных исследований. 
Поскольку при перенесении могил «26-и» из бакинского парка 
«Сахиль» на городское кладбище были обнаружены останки не 26, а 23 
трупов. Предварительная судебно-медицинская экспертиза установила, 
что одним из трех лиц, чьи останки не были идентифицированы по воз-
растному принципу, является именно Степан Шаумян. В связи с этим 
особый интерес вызывает ряд архивных документов. Согласно одному 
из этих документов, накануне расстрела «26-и» предпринимались по-
пытки обмена Шаумяна и других военнопленных на членов союзной 
миссии. К слову сказать, одним из авторов идеи «обмена», по некото-
рым данным, был сам Шаумян. Значительный интерес вызывает и дру-
гой документ, обнаруженный в ходе архивных изысканий. Из него 
следует, что в течение 10 дней - в период с 20 сентября по 1 октября 
1918 года, то есть уже после расстрела «26 Бакинских комиссаров» (20 
сентября 1918 года), Степану Шаумяну предоставлялся в Красноводс-
кой тюрьме продовольственный паек. Интересно, что в списке заклю-
ченных, получавших продовольствие, вторым после Степана Шаумяна 
значится Анастас Микоян. По нашему убеждению, это очень серьез-
ный документ. Как получилось, что оба – Шаумян и Микоян, получав-
шие уже после гибели «26-и» продовольственный паек в Красноводс-
кой тюрьме, избежали «комиссарского» расстрела в туркменской пус-
тыне? Причем впоследствии один из них – Микоян - достиг значитель-
ных высот в иерархии советского руководства, а другой – Шаумян, 
если судить по ряду убедительных свидетельств, скрылся и прожил ос-
тавшуюся часть жизни в Индии? Достоверно известно, что арестован-
ными «комиссарами» чрезвычайно интересовалась английская развед-
ка. Англичане намеревались схватить и вывезти «комиссаров» в Ин-
дию. Привлекает внимание то обстоятельство, что более других ан-
глийское командование интересовали Шаумян и Джапаридзе. Все это, 
а также тот факт, что впоследствии Анастас Микоян и его сын Серго 
Микоян обращались в архив Дели, после чего ими были сделаны лжи-
вые заявления об отсутствии в этом архиве каких-либо материалов, 
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касающихся «26-и», требуют проведения более широких исследований 
о преступниках, совершивших геноцид азербайджанского народа вес-
ной 1918 года. Институт истории Национальной Академии наук Азер-
байджана проводит широкие исследовательские работы в целях 
раскрытия подлинной истории «26 Бакинских комиссаров». Можно не 
сомневаться в том, что эти научные изыскания позволят полностью 
прояснить все вопросы истории Мартовского геноцида 1918 года. 
Между тем, учиненный армянскими националистами геноцид азербай-
джанского народа был продолжен и после марта – апреля 1918 года, в 
условиях агрессии Армянской Республики, созданной 29 мая 1918 года 
на исконных землях Азербайджана – в Иреване и его окрестностях, 
против Азербайджанской Демократической Республики.   

Армянская Республика реализовывала политику геноцида и этни-
ческих чисток в отношении азербайджанского населения, проживав-
шего на территории одной из исторических частей своей Родины - в 
Иреванском регионе. Об осуществленных войсками Армянской Рес-
публики актах массового истребления мирных азербайджанцев свиде-
тельствуют многочисленные источники и архивные документы.  

В частности, согласно выписке из донесения уполномоченного на-
горной полосы мусульманского населения 5-го участка Исмаила 
Султанова на имя Гянджинского уездного начальника, с 13 апреля 
1919 года «началось нашествие войск Араратской республики на 
мирные мусульманские селения Геокчинского р-на, Ново-Баязетского 
уезда с целью очистить территорию от мусульманского населения, на-
селяющего восточную в северную окраины озера Геокча и по настоя-
щее время разгромлено, сожжено и очищено 22 селения с 60.000 насе-
лением. Задача Араратской республики уже решена, более мусульман 
в Геокчинском районе не существует, по настоящее время уничтожены 
в Ново-Боязетском уезде 84 мусульманских селения, из них 22 селения 
уничтожены между 13-20 числами сего апреля месяца…».   

В другом документе – письме уполномоченного министра приз-
рения Азербайджанской Республики в Армении Теймур хана Ма-
кинского министру призрения АДР от 2 сентября 1919 года отмечает-
ся: «События последних дней сделали положение мусульман трагичес-
ким. 50-60 селений, вернувшиеся на свои места, вновь разгромлены, а 
уцелевшая часть населения, бросив свое имущество, хлеб на корню и в 
амбарах, разбежалась…. Эмигрировало из Новобаязетского, Эчмиад-
зинского и Эриванского уездов до 150000 мусульман.    



БЕСЕДЫ ЖУРНАЛИСТА С ИСТОРИКОМ   
 

 143

В настоящее время в границах Армении осталось сравнительно не-
большое количество мусульман, но и это количество с каждым днем 
уменьшается под давлением погромов и страха перед ними. Ныне сов-
сем не осталось мусульман в Новобаязетском районе. В Эриванском 
уезде, в подчиняющихся правительству Армении районах мусульман 
имеется не более 25000 душ, в Эчмиадзинском столько же (25000), а в 
Сурмалинском (опять лишь в подчиненных правительству Армении 
районах) 15000 человек. Кроме того в Эривани проживает 13000 тысяч 
беженцев и местного населения. В Александропольском уезде мусуль-
ман всегда было мало. Таким образом, при учете нуждающихся му-
сульман Эриванской губернии цифра всего населения будет равняться 
максимум 80000 - минимум 70000 душ». В ноте министра иностранных 
дел Мамед Юсифа Джафарова министру иностранных дел Республики 
Армения от 22 сентября 1919 года указывалось: «Начиная с января 
1918 г. до прихода турок в Эриванскую губ., армяне названной губер-
нии разгромили более 300 селений, перебив большинство мусульман 
этих селений… Армянская администрация за короткое время с 17 по 
31 августа успела разгромить и перебить мусульман до 50 сел Эчмиад-
зинского, Сурмалинского, Эриванского и Новобаязетского уу.». Факты 
массового истребления азербайджанского населения, проживавшего на 
территории искусственно созданного внешними силами на исконных 
азербайджанских землях Армянской Республики, были подтверждены 
и в документах советского времени.       

Так, в докладной записке председателя Совета народного хозяйст-
ва Азербайджанской ССР Николая Ивановича Соловьева «Наша поли-
тика в Азербайджане за два месяца (май-июнь) после переворота», ад-
ресованной в 1920 году председателю Совета Народных Комиссаров 
РСФСР В.Ленину, отмечалось: «…при образовании Армянской Рес-
публики в её пределах было 250 мусульманских селений, все они были 
уничтожены, теперь там нет ни одного мусульманина».    

Одной из мишеней армянских агрессоров являлась и исконно азер-
байджанская область Зангезур. Пользуясь сложившейся в регионе 
сложной ситуацией, вызванной последствиями Февральской револю-
ции 1917 года и ходом I мировой войны, армяне еще в 1917 году 
разрушили 109 селений Зангезурского уезда. В период с декабря 1917 
по август 1918 года только на территории I участка Зангезурского уез-
да было уничтожено 16 селений, убиты 708 мирных азербайджанцев.  
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Согласно материалам созданной правительством АДР Чрезвычай-
ной Следственной Комиссии, прежде всего докладу следователя по 
особым делам Н.Михайлова, в 1918 году население Зангезура подверг-
лось чудовищным истязаниям со стороны армянских вооруженных 
формирований. Возглавляемые Андраником армянские отряды неод-
нократно вторгались на территорию Зангезура, требуя от местного 
азербайджанского населения признания власти Армянской Республи-
ки. Сталкиваясь с сопротивлением азербайджанцев, армянские агрес-
соры уничтожали мусульманские селения и их жителей. Оставшиеся в 
живых вынуждены были бежать с родных земель. В документах гово-
рится о свыше 50000 беженцев из Зангезура, нашедших убежище, в 
частности, на территории соседнего Джебраильского уезда. Согласно 
документам ЧСК, армянскими агрессорами было уничтожено 115 зан-
гезурских селений, были убиты 7729 местных жителей (в том числе 
3257 мужчин, 2276 женщин, 2196 детей), ранены 2339 человек. После 
советизации Южного Кавказа Зангезур – историческая область Азер-
байджана – была включена в состав Армении. Тем самым Азербай-
джан лишился части своей территории размером в 4505 кв. км. Агрес-
сивная политика Армянской Республики была направлена и на захват 
Карабаха – неотъемлемой части Азербайджана. Население этой облас-
ти также подверглось геноциду со стороны армянских вооруженных 
формирований.         

Летом-осенью 1918 года территория Карабаха, входившая в Гянд-
жинскую губернию, подверглась нападениям армянских вооруженных 
формирований, возглавляемых одним из наиболее злостных палачей 
азербайджанского народа – Андраником Озаняном. На чрезвычайном 
заседании парламента 20 декабря 1918 года премьер-министр Азербай-
джана Фатали Хан Хойский заявил, что Андраник преследует «цель от-
торжения Зангезурского и Шушинского уездов от Азербайджана и 
присоединения их к Армении». Рассказывая о преступных действиях 
банд Андраника, газета «Азербайджан» сообщала об уничтожении ими 
многих азербайджанских деревень, о том, что «...миллионное мусуль-
манство, начиная с Эривани и кончая Шушой, изнывает, разоряется и 
погибает…».         

Кровавые результаты деятельности банд Андраника нашли отра-
жение в материалах Чрезвычайной Следственной Комиссии. В докладе 
следователя по особым делам Н.Михайлова, возглавлявшего Комис-
сию по расследованию преступлений армянских вооруженных банд 
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против мирного мусульманского населения в Карабахе и Зангезуре, 
приведены факты насилия, которому подверглись азербайджанцы – 
жители Джеванширского, Шушинского и Джебраильского уездов Гян-
джинской губернии. Н.Михайлов раскрывает, в частности, трагедию 
мусульман Келанинского общества Джеванширского уезда в условиях 
«специального усиления вооруженной силы армян предгорной полосы 
для скорейшего и успешного истребления мусульман того района».   

Как отмечается в докладе, «совершенно рабская жизнь мусуль-
манского населения названного общества продолжалась долгие месяцы 
в некоторых селениях до сентября и в других даже до декабря месяца 
1918 года, когда мусульмане, доведенные до отчаяния решились, с ка-
кими бы то ни было даже человеческими жертвами, пробиться через 
охватившее их кольцо армянских банд и переселиться кто и как попало 
в мусульманские селения низменности. Это удалось им, но со страш-
ными потерями. Мусульмане беженцы потеряли все свое движимое 
имущество, сельскохозяйственный инвентарь, лишились почти всего 
своего скота, дома их и хозяйственные постройки разгромлены совер-
шенно и что самое главное из мусульман, особенно женщины и дети 
погибли с голода, холода, болезней и других лишений, сопряженных с 
бегством.        

Многие беженцы были перебиты в пути преследовавшими их ар-
мянами, другие же жители - больные, старики, старухи и даже калеки, 
лишенные возможности бежать, были перебиты в самих селениях». 22 
января 1920 года министр иностранных дел АДР Ф.Х.Хойский отпра-
вил ноту армянскому МИД, в которой заявил следующее: «Мною по-
лучены сообщения от моего правительства о том, что 19-го сего января 
войсками армянского правительства совместно с вооруженными бан-
дами начаты наступательные действия из Зангезура в направлении 
Шушинского уезда, причем подвергаются истреблению все лежащие 
по пути их движения мусульманские села, 9 из коих разгромлены в 
последние дни… армянские войска, выполняя, по-видимому, опреде-
ленный план своего правительства, вновь начали уничтожать мусуль-
манские селения, подвергая жителей бесчеловечному истреблению...». 
23 января 1920 года член азербайджанского парламента Джалил Султа-
нов телеграфировал из Карягина (Джебраила) руководству АДР о том, 
что армянские регулярные войска уничтожили 15 азербайджанских 
селений в промежутке между Ходжаханом и Галадараси . Для пре-
сечения армянской агрессии правительство Азербайджана направило в 
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край 20-тысячный корпус, возглавляемый генерал-майором Габиб бе-
ком Салимовым. В течение почти всего апреля 1920 года азербай-
джанская армия освобождала Карабах и Зангезур от армянских банд. 
Многочисленные сведения об учиненном армянами в 1918-1920 годах 
геноциде азербайджанского народа содержатся и в документах иност-
ранных архивов. В этих документах раскрываются, в частности, ужа-
сающие факты преступных деяний армянских агрессоров против мир-
ного населения Нахчывана. Так, в документах турецкого архива Başba-
kanlıq Osmanlı Arxivi (BOA) содержатся данные о том, что с лета 1919 
по 1921 год армянские вооруженные отряды учинили массовую расп-
раву над мирным населением Нахчыванского уезда.     

В период 1918-1920 годов подверглись истреблению тысячи жите-
лей Шарурского и Садаракского областей Нахчывана. Армянскими 
вооруженными формированиями были убиты проживавшие в 54 се-
лениях Даралаязской области 57.240 мирных азербайджанцев. Общее 
число азербайджанцев-жителей региона, подвергшихся геноциду со 
стороны армянских агрессоров, составило 64408 человек. Документы 
BOA свидетельствуют также о геноциде тюрко-мусульманского насе-
ления Восточной Анатолии (Карса, Игдыра, Баязита, Mуша, Вана, Эр-
зурума, Трабзона, Кагызмана и других городов и областей) в 1918-1920 
годах. Десятки тысяч жителей региона – азербайджанцев, османских 
турок были убиты армянскими военными формированиями только из-
за своей этнической принадлежности. Внушительный фактический ма-
териал, свидетельствующий об учиненном армянскими националиста-
ми геноциде азербайджанского народа в рассматриваемый период, со-
держится и в английских документах, хранящихся, в частности, в Бри-
танской библиотеке. Верховный комиссар Великобритании на Кавказе 
Оливер Уордроп оценивал события марта 1918 года следующим обра-
зом: «Что касается армянского правительства, я хочу отметить, что 
большевистские эксцессы в Баку в марте 1918 г., были по всеобщему 
мнению мусульман, организованы армянами».    

Согласно докладу британского бригадного генерала Р.Гортона от 8 
декабря 1918 года, в ходе мартовских событий было разрушено 180 де-
ревень и убито много азербайджанцев. В рапорте Уордропа, направ-
ленном в Лондон 2 октября 1919 года, подчеркивается: «Совсем недав-
но армяне разрушили 60 мусульманских деревень в регионах Ново-
Баязит, Александрополь и Ереван». В сообщении Уордропа от 11 де-
кабря 1919 года указывается, что, «по сведениям командующего Ка-
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рабахом, 1 декабря регулярные армянские войска с двумя пушками и 6 
пулеметами напали на 9 татарских деревень в проходе (ущелье) Кигы 
(Kigy Pass), сожгли и ограбили их. 26 ноября собрали вместе всех мир-
ных мусульман из области Охчу (Okhchi); мужчин военного возраста 
взорвали динамитом, а все остальное население, включая женщин и 
детей, были перебиты (уничтожены) в мечети. Зангезурские мусульма-
не в панике». В донесении Уордропа от 4 декабря 1919 года отмечает-
ся: «Азербайджанское правительство сообщает мне сведения из Занге-
зура и Даралагеза о недавних массовой резне мусульман, совершенной 
армянскими регулярными отрядами и уничтожении 15 деревень. Я 
направил протест в Иревань, требуя немедленного расследования и на-
казания виновных и направления армянской делегации на встречу с 
азербайджанцами без промедления». 15 декабря 1919 года Уордроп 
сообщал: «Премьер-министр Азербайджана направил телеграмму (об-
виняя) армянские регулярные артиллерийские войска, которые устрои-
ли резню, уничтожая деревни Зангезура. Он отмечает, что 9 декабря 
деревни Кедаклаклу, Аскерлу и Перчеван (Kedeclaklu, Askerlu and 
Perchevan) юга восточнее Горуса, были уничтожены и что осажденные 
мусульманские деревни в Охчу и Кыгы Гленс (Ohchi and Kigy Glens) 
юго-западнее Горуса, были разрушены артиллерийским огнем, а все 
население убито. Он сказал, что Азербайджан не имеет ни единого 
солдата в Зенгезуре. Его Превосходительство просит направить офице-
ров из нейтральных стран, чтобы разоружить армян в Зангезуре, в про-
тивном случае Азербайджан будет вынужден принимать меры по 
обеспечению добрососедства».       

В донесении Уордропа, отправленном 30 декабря 1919 года, указы-
вается: «Согласно сообщениям, полученным сегодня, армянское пра-
вительство 21 декабря начало военные действия против мусульман 
Зангибазарского района. Тем же числом была уничтожена деревня 
Каргабазар (Kargabazar), а 22 декабря также уничтожена деревня Улу-
ханлу (Ulukhanlu). Борьба сейчас идет за деревню Чобанкер Каракыш-
лак (Chobanker Karakishlasch). Если эти сообщения верны, то Армения, 
бесспорно, нарушила соглашение от 23 ноября». В еще одном доне-
сении Уордропа, датированном 28 января 1920 года, отмечается: «Про-
должают поступать сообщения об армянской агрессии в Зангезуре, что 
усиливает недовольство населения, требующего принятия правительс-
твом Азербайджана незамедлительных мер».     
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 Таким образом, Институт истории НАНА прилагает значительные 
усилия для исследования осуществленного армянскими националис-
тами геноцида азербайджанцев. Развенчивая фальсификации армянс-
ких авторов, на протяжении долгих десятилетий целенаправленно ис-
кажавших историю региона, в том числе и события начала ХХ века, 
азербайджанские историки, тем самым, возвращают народу его исто-
рию такой, какой она была в действительности. Исследования в этой 
области чрезвычайно актуальны по той причине, что реализуемая Ар-
менией политика оккупации азербайджанских территорий, этнических 
чисток и геноцида азербайджанцев продолжается и в наши дни. В 
1988-1989 годах из Армении были изгнаны последние 300 тысяч азер-
байджанцев – коренного населения Иреванского и Зангезурского ре-
гионов, которые исторически являлись частью Азербайджана. Осу-
ществляемая Арменией антиазербайджанская политика сопровождает-
ся невиданной жестокостью и насилием в отношении мирного населе-
ния.   

Вопиющим свидетельством злодеяний армянских агрессоров явил-
ся совершенный в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года геноцид жителей 
азербайджанского города Ходжалы - одно из самых ужасных преступ-
лений против человечности в ХХ веке. Изучение трагических событий 
начала ХХ века на территории Азербайджана выявляет всё новые фак-
ты, требующие должного научного осмысления и анализа, обращённые 
к исторической памяти народа и, главное, взывающие к недопущению 
повторения на азербайджанской земле акций геноцида, массового 
убийства безвинных людей, совершаемого носителями человеконена-
вистнической идеологии «великоармянства».  

Ягуб МАХМУДОВ,  
заслуженный деятель науки 

Азербайджанской Республики, 
член-корреспондент НАНА  
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2.6. История в фактах 
О геноциде азербайджанского народа в 1918-1920 годах  

 
http://www.kaspiy.az/news.php?id=25771#.Vq8DYdKLT4Y 
 

28.04.2015  
 

   
 
Факты массового истребления азербайджанского населения, 

проживавшего на территории искусственно созданного внешними 
силами на исконных азербайджанских землях Армянской Респуб-
лики, были подтверждены и в документах советского времени.  

Так, в докладной записке председателя Совета народного хозяйст-
ва Азербайджанской ССР Николая Ивановича Соловьева «Наша поли-
тика в Азербайджане за два месяца (май-июнь) после переворота», ад-
ресованной в 1920 году председателю Совета Народных Комиссаров 
РСФСР В.Ленину, отмечалось: «…при образовании Армянской Рес-
публики в ее пределах было 250 мусульманских селений, все они были 
уничтожены, теперь там нет ни одного мусульманина».   

Одной из мишеней армянских агрессоров являлась и исконно азер-
байджанская область Зангезур. Пользуясь сложившейся в регионе 
сложной ситуацией, вызванной последствиями февральской револю-
ции 1917 года и ходом Первой мировой войны, армяне еще в 1917 году 
разрушили 109 селений Зангезурского уезда.      

В период с декабря 1917 по август 1918 года только на территории 
I участка Зангезурского уезда было уничтожено 16 селений, убиты 708 
мирных азербайджанцев. Согласно материалам созданной правитель-
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ством Азербайджанской Демократической Республики Чрезвычайной 
следственной комиссии, прежде всего докладу следователя по особым 
делам Н.Михайлова, в 1918 году население Зангезура подверглось чу-
довищным истязаниям со стороны армянских вооруженных форми-
рований.       

Возглавляемые Андраником армянские отряды неоднократно втор-
гались на территорию Зангезура, требуя от местного азербайджанского 
населения признания власти Армянской Республики.   

Сталкиваясь с сопротивлением азербайджанцев, армянские агрес-
соры уничтожали мусульманские селения и их жителей. Оставшиеся в 
живых вынуждены были бежать с родных земель. В документах гово-
рится о свыше 50000 беженцев из Зангезура, нашедших убежище, в 
частности, на территории соседнего Джебраильского уезда. Согласно 
документам ЧСК, армянскими агрессорами было уничтожено 115 зан-
гезурских селений, были убиты 7729 местных жителей (в том числе 
3257 мужчин, 2276 женщин, 2196 детей), ранены 2339 человек. После 
советизации Южного Кавказа Зангезур - историческая область Азер-
байджана - была включена в состав Армении. Тем самым Азербайджан 
лишился части своей территории размером в 4505 кв. км.   

Агрессивная политика Армянской Республики была направлена и 
на захват Карабаха - неотъемлемой части Азербайджана. Население 
этой области также подверглось геноциду со стороны армянских 
вооруженных формирований. 

Летом-осенью 1918 года территория Карабаха, входившая в Гян-
джинскую губернию, подверглась нападениям армянских вооружен-
ных формирований, возглавляемых одним из наиболее злостных па-
лачей азербайджанского народа - Андраником Озаняном.  

На чрезвычайном заседании парламента 20 декабря 1918 года пре-
мьер-министр Азербайджана Фатали Хан Хойский заявил, что Андра-
ник преследует «цель отторжения Зангезурского и Шушинского уездов 
от Азербайджана и присоединения их к Армении».   

Рассказывая о преступных действиях банд Андраника, газета 
«Азербайджан» сообщала об уничтожении ими многих азербайджанс-
ких деревень, о том, что «...миллионное мусульманство, начиная с Ире-
вана и кончая Шушой, изнывает, разоряется и погибает…».  

Результаты кровавой деятельности банд головорезов Андраника 
нашли отражение в материалах Чрезвычайной следственной комиссии. 
В докладе следователя по особым делам Н.Михайлова, возглавлявшего 
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Комиссию по расследованию преступлений армянских вооруженных 
банд против мирного мусульманского населения в Карабахе и Занге-
зуре, приведены факты насилия, которому подверглись азербайджанцы - 
жители Джеванширского, Шушинского и Джебраильского уездов Гян-
джинской губернии. Н.Михайлов раскрывает, в частности, трагедию му-
сульман Келанинского общества Джеванширского уезда в условиях 
«специального усиления вооруженной силы армян предгорной полосы 
для скорейшего и успешного истребления мусульман того района».    

Как отмечается в докладе, «совершенно рабская жизнь мусуль-
манского населения названного общества продолжалась долгие месяцы 
в некоторых селениях до сентября и в других даже до декабря месяца 
1918 года, когда мусульмане, доведенные до отчаяния решились, с ка-
кими бы то ни было даже человеческими жертвами, пробиться через 
охватившее их кольцо армянских банд и переселиться кто и как попало 
в мусульманские селения низменности. Это удалось им, но со страшны-
ми потерями. Мусульмане беженцы потеряли все свое движимое иму-
щество, сельскохозяйственный инвентарь, лишились почти всего своего 
скота, дома их и хозяйственные постройки разгромлены совершенно и 
что самое главное из мусульман, особенно женщины и дети погибли с 
голода, холода, болезней и других лишений, сопряженных с бегством. 
Многие беженцы были перебиты в пути преследовавшими их армянами, 
другие же жители - больные, старики, старухи и даже калеки, лишенные 
возможности бежать, были перебиты в самих селениях».   

22 января 1920 года министр иностранных дел Азербайджанской 
Демократической Республики Фатали Хан Хойский отправил ноту 
армянскому МИД, в которой заявил следующее: «Мною получены 
сообщения от моего правительства о том, что 19-го сего января войс-
ками армянского правительства совместно с вооруженными бандами 
начаты наступательные действия из Зангезура в направлении Шу-
шинского уезда, причем подвергаются истреблению все лежащие по 
пути их движения мусульманские села, 9 из коих разгромлены в пос-
ледние дни… армянские войска, выполняя, по-видимому, определен-
ный план своего правительства, вновь начали уничтожать мусульманс-
кие селения, подвергая жителей бесчеловечному истреблению...» .   

23 января 1920 года член азербайджанского парламента Джалил 
Султанов телеграфировал из Карягина (Джебраила) руководству АДР о 
том, что армянские регулярные войска уничтожили 15 азербайджанс-
ких селений в промежутке между Ходжаханом и Галадараси.   
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Для пресечения армянской агрессии правительство Азербайджана 
направило в край 20-тысячный корпус, возглавляемый генерал-майо-
ром Габиб беком Салимовым. В течение почти всего апреля 1920 года 
азербайджанская армия освобождала Карабах и Зангезур от армянских 
банд. 

 
Ягуб МАХМУДОВ, 

заслуженный деятель науки 
Азербайджанской Республики, 

член-корреспондент НАНА  
 
 
2.7. Новые факты о деятельности так называемых  
       "26 Бакинских комиссаров" 
 

На вопросы echo.az отвечает заслуженный  
деятель науки, член-корреспондент НАНА, директор 

Института истории Ягуб Махмудов 
 
http://echo.az/article.php?aid=82992 

02.05.2015  

 
 

- Пару лет назад вы обещали представить подлинную историю 26 
Бакинских комиссаров. 

- Захват земель Азербайджана и истребление азербайджанского 
населения в 1918-1920 годах - политика геноцида, реализовывавшаяся 
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возглавляемым Степаном Шаумяном Бакинским Советом (БС) и чуть 
позже Армянской (Араратской) Республикой. История так называемых 
"26-и", виновной в геноциде азербайджанцев весной 1918 года, пре-
подносилась в искаженном виде. То был миф о "героях-интернациона-
листах", отдавших свои жизни "во имя интересов трудового народа". 
Объективное исследование истории "комиссаров" началось лишь после 
восстановления независимости Азербайджана. Результаты исследова-
ний дают основание утверждать, что кровавый дашнако- большевистс-
кий режим (БС, впоследствии БС народных комиссаров) во главе со 
С.Шаумяном, захвативший власть в Баку и в Бакинской губернии в 
ноябре 1917 года, заранее подготовил и планомерно осуществил вес-
ной 1918 года преступную акцию - геноцид азербайджанского народа. 
Десятки тысяч безоружных представителей мусульманского населения 
- азербайджанские тюрки, лезгины, татары, представители других на-
циональностей, вне зависимости от пола и возраста, включая детей, 
женщин, стариков, были уничтожены только по причине их религиоз-
ной принадлежности. Геноцид был осуществлен по указанию главы БС 
и чрезвычайного комиссара по делам Кавказа С.Шаумяна. Он был чле-
ном террористической организации - партии "Дашнакцутюн". С.Шау-
мян входил в Бакинский комитет этой партии. С.Шаумян, хотя и пози-
ционировал себя в качестве большевика, на деле являлся одним из ве-
дущих деятелей партии "Дашнакцутюн". Он еще в 1910 году оказывал 
содействие трудоустройству членов дашнакской партии в Баку. Сам 
С.Шаумян признавался в осуществлении геноцида. После трагических 
событий 1918 года он сообщал в своем донесении правительству 
России: "Если бы они (т.е. азербайджанские политические силы) взяли 
верх в Баку, город был бы объявлен столицей Азербайджана... Мы вос-
пользовались поводом... и открыли наступление по всему фронту... у 
нас были уже вооруженные силы - около 6 тысяч человек. У "Дашнак-
цутюн" имелось также около 3-4 тысяч национальных частей, которые 
были в нашем распоряжении. Участие последних придало отчасти 
гражданской войне характер национальной резни, но избежать этого не 
было возможности. Мы шли сознательно на это...". Наряду с Баку ге-
ноцид был учинен, согласно указаниям С.Шаумяна, и в регионах Азер-
байджана. В частности, Степан Лалаян (Лалаев) и Татевос Амирян 
(Амиров) осуществили истребление населения в Шамахе. Амазасп, 
учинивший геноцид населения Губы, также действовал по указанию 
С.Шаумяна. Руководство БС поддерживало связи и с армянскими бан-
дитскими отрядами, совершающими геноцид в западных регионах се-
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вера Азербайджана. В частности с Андраником, которого С. Шаумян 
называл "народным героем". То есть, уничтожение мусульманского на-
селения было реализовано на основе плана и управлялось из единого 
центра. Таким образом, БС являлся на деле преступным военно-поли-
тическим режимом, руководимым армянскими большевиками и дашна-
ками. Следует учитывать и тот факт, что на С.Шаумяна, назначенного 
16 декабря 1917 года Владимиром Лениным чрезвычайным комисса-
ром по делам Кавказа, была также возложена задача создания "армянс-
кой народной милиции" и "независимого армянского государства" на 
территории оккупированной Россией Восточной Анатолии ("Турецкой 
Армении"). В тот период дашнаки, пользуясь поддержкой великих дер-
жав, в том числе России, стремились к образованию "Великой Арме-
нии" посредством уничтожения мусульманского населения Восточной 
Анатолии и Азербайджана. С.Шаумян превратился в фигуру, способ-
ную реализовать этот чудовищный план. 

- В чем состояла главная цель С.Шаумяна? 
- Она заключалась в истреблении мусульманского населения как 

социальной базы азербайджанских национально-политических сил, 
захвате всего Азербайджана и Восточной Анатолии, подготовке соз-
дания так называемой "Великой Армении". Исходя из этого, глава БС, 
всеми силами пытавшийся воспрепятствовать созданию Азербайджанс-
кой Демократической Республики (АДР), накануне ее создания убеждал 
руководство России в необходимости опередить мусульманские воен-
ные формирования, готовящиеся к освободительному походу на Баку. В 
период с декабря 1917 по июнь 1918 года БС получил от России всемер-
ную военную и финансовую помощь. В частности, С.Шаумяну и его 
клике была предоставлена финансовая помощь на сумму в 82,3 миллио-
нов рублей. Кроме того, было дано распоряжение об отправке в Баку 5 
тысяч винтовок, 2 миллионов патронов и 35 пулеметов. Всего за три дня 
- с 30 марта по 1 апреля 1918 года - от рук армянских убийц погибли в 
Баку, по разным данным, от 10 тысяч до 50 тысяч азербайджанцев. 
С.Шаумян и БС встали на путь уничтожения азербайджанцев и создания 
на землях Азербайджана армянского государства. Об этом свидетель-
ствует и тот факт, что в России шла организация армянского военного 
корпуса с целью отправки его на Кавказ. Реализацией этой задачи были 
заняты армянские генералы А.Багратуни, Л.Тигранян и др. Накануне 
мартовских событий генералы Докучаев (Докучян), А.Багратуни, Р.За-
рьян, И.Баграмян прибыли в Баку и приступили к разработке планов 
уничтожения населения. Они не отказались от преступных задач и после 
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падения власти БС и установления режима "Диктатуры Центрокаспия". 
Дашнаки продолжали играть ключевую роль в новой властной системе, 
все силы которой были мобилизованы для предотвращения освобожде-
ния Баку азербайджано-турецкими войсками.  

- Кого же собрал вокруг себя С.Шаумян? 
- Начну с Прокофия (Алеша) Джапаридзе, который с декабря 1917 

по апрель 1918 года был зампредседателя БС и председателем Испол-
нительного комитета БС. 25 апреля П.Джапаридзе был назначен ко-
миссаром внутренних дел БС. Таким образом, он являлся одним из 
лидеров органа, реализовывавшего геноцид азербайджанского народа. 
Кроме того, П.Джапаридзе входил в состав Комитета революционной 
обороны (КРО), образованного 30 марта 1918 года и ответственного за 
истребление азербайджанского народа. Вот факт, доказывающий учас-
тие П.Джапаридзе в геноциде - "большевик" Н.Асриянц, участник 
преступлений против мусульманского населения, позже вспоминал: "В 
феврале 1918 года Т.Амиров собрал нас и сообщил о том, что мы 
должны выполнить задание С.Шаумяна и А.Джапаридзе. С.Шаумян 
известил нас о том, что в час ночи будет сигнал. По этому сигналу мы 
должны были штурмом занять штаб "Мусавата", что мы и сделали". 
Приверженность П.Джапаридзе политике подавления азербайджанцев 
неоднократно подтверждалась его заявлениями. Так, выступая на засе-
дании БС 25 марта 1918 года, П.Джапаридзе заявил о том, что армия 
БС должна стать силой, с помощью которой будет вестись борьба 
"против всех врагов нашей Советской власти". То, что под "врагами" 
П.Джапаридзе имел в виду азербайджанские политические силы, подт-
вердилось в конце марта - начале апреля 1918 года. 

- Можно ли было как-то умиротворить армян? 
- Лидеры партии "Мусават" в целях приостановления расправ вы-

нуждены были принять ультиматум КРО. 31 марта они прибыли в зда-
ние Исполнительного комитета БС, где провели переговоры с П.Джа-
паридзе. Однако, несмотря на принятие ультиматума, переговоры не 
привели ни к каким результатам. Более того, трое из представителей 
Мусульманского комитета, возвращающихся с переговоров, были заст-
релены по дороге дашнакскими убийцами. КРО, нарушив под различ-
ными предлогами переговоры, проведенные 31 марта, продолжил бой-
ню мирного населения, а 1 апреля выступил с новым ультиматумом. 
П.Джапаридзе озвучил требования этого ультиматума, сводящиеся к 
тому, что если мусульманские организации не признают до 3-х часов 
дня власть БС, военные действия со стороны последнего будут продол-
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жены. В ходе новых переговоров мусаватист Абдул Кязимзаде заявил, 
что ответственность за трагические события ложится на советские 
войска и дашнакские военные части. Григорий Корганов (Корганян) 
также был одним из организаторов геноцида мусульманского населе-
ния. Он осуществлял координацию между большевистскими дружина-
ми, Красной гвардией и дашнакскими отрядами. В качестве пред-
седателя Военно-революционного комитета большевистской Кавказс-
кой армии Г.Корганов сыграл важную роль в создании военных частей 
(Красная гвардия, Красная армия, Каспийская военная флотилия) БС. 
Г.Корганов входил и в состав КРО, созданного 30 марта с целью по-
давления "врагов народа". Основной целью создания вооруженных сил 
БС была не защита советской власти, а разгром "желающих объявить 
автономию Азербайджана" национальных сил. 

По воспоминаниям большевистского деятеля Н.Колесниковой, 
С.Шаумян признавал, что если бы не возглавляемый Г.Коргановым 
ВРК Кавказской армии и его решительная деятельность, БС был бы ра-
зогнан. Карательные отряды, отправленные по инициативе С.Шаумяна 
и приказу Г.Корганова в Лянкяран и Шамаху, уничтожили десятки ты-
сяч человек. По приказу Г.Корганова двухтысячный карательный отряд 
под командованием Амазаспа был отправлен в Губу, где была кровью 
"написана" еще одна страшная страница истории нашегонарода. Именно 
Г.Корганов, получив указание С.Шаумяна, распорядился организовать 
отряд Амазаспа из представителей дашнакской партии и снабдить его 
пулеметами и пушками. 6 июня Г. Корганов, занимавший уже в это 
время пост комиссара по военно-морским делам БС народных комисса-
ров, дал приказ о наступлении советско-дашнакских войск на Гянджу. 
Все офицеры, находившиеся у него в подчинении, были армянами (на-
чальник штаба Аветисов, командир корпуса Казаров, командир 3-й бри-
гады Амазасп, комиссар той же бригады Микоян и др.). По приказу Кор-
ганова 1 июля был подвергнут обстрелу Гейчай, и отряд Татевоса Ами-
ряна учинил расправу над мирным населением этого города.   

Анастас Микоян также в ряду участником геноцида азербайджанс-
кого народа. В советских документах указывается, что А.Микоян был 
членом коммунистической партии с 1915 года. Однако некоторыми 
представителями советского официоза все же признавался тот факт, 
что А.Микоян в тот период был членом дашнакской партии. Так, нап-
ример, существуют высказывания Льва Троцкого и Наримана Нарима-
нова о том, что А.Микоян в 1917 году был членом "Дашнакцутюн". С 
другой стороны, из воспоминаний самого А.Микояна следует, что с 
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ноября 1914 года он участвовал в составе возглавляемого Андраником 
отряда в акциях геноцида населения Восточной Анатолии и действиях 
против османской армии. А.Микоян был ранен; вылечившись, он в 
1917 году приехал в Баку, где познакомился с С.Шаумяном. Именно в 
этот период член партии "Дашнакцутюн" А.Микоян присоединился к 
большевикам. А.Микоян весной 1918 года принимал участие в акциях 
геноцида населения Баку и Шамахи в составе 3-й бригады Амазаспа. 
Он был даже комиссаром этой бригады. А.Микоян возглавлял боеви-
ков, штурмовавших крепостные ворота Баку. 

- А как А.Микояну удалось избежать участи "26-и"? 
- Это является одной из загадок истории. А.Микоян является ав-

тором многих тайн в истории "26-и", всей той путаницы, которая была 
создана в целях сокрытия правды. До конца жизни А.Микоян испыты-
вал беспокойство в связи с возможным раскрытием тайны "26-и", а 
потому продолжал всевозможными ложными сообщениями препятст-
вовать тому, чтобы был распутан этот клубок. Однако, рано или позд-
но деяния А.Микояна будут полностью раскрыты. Для этого должно 
быть приложено много усилий, проведены исследования в архивах ря-
да зарубежных государств.         

Татевос Амирян (Амиров) в советский период преподносился в 
качестве одного из "26-и", хотя он являлся махровым террористом. 
Т.Амирян возглавлял банду, которая в целях финансирования партии 
"Дашнакцутюн", членом которой он являлся, занималась в Баку гра-
бежом квартир, взятием в залог детей богатых азербайджанцев. Кроме 
того, Т. Амирян был известен и своим участием в организованном 
"Дашнакцутюн" покушении на османского султана Абдулхамида II. 
После неудачи этой акции Т.Амирян бежал в Баку, где вновь стал 
заниматься грабежами и разбоем. В начале 1918 года Татевос вместе со 
своими братьями Александром и Арменаком образовал вооруженный 
отряд из членов дашнакской партии, который был привлечен С.Шау-
мяном к участию в геноциде азербайджанского народа. Возглавляемые 
Т.Амиряном боевики проявили особую жестокость в уничтожении 
мирного населения Баку и Шамахи. Степан Лалаян (Лалаев) был од-
ним из преступников, проявивших особую жестокость при геноциде 
азербайджанского народа. Действовавший по указанию С.Шаумяна, 
С.Лалаян, наравне с Т.Амиряном, учинил невиданное насилие над мир-
ным мусульманским населением Баку и Шамахи. Карательные отряды 
Лалаяна и Амиряна стерли с лица земли мечети и другие памятники 
Шамахи. Они сожгли Джума-мечеть вместе с укрывшимися в ней деть-
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ми, женщинами, стариками. Массовому уничтожению подверглась не 
сумевшая спастись бегством часть 40-тысячного населения Шамахи. 
Свидетельство преступных действий С.Лалаяна приводит очевидец 
событий, большевик П.Бочаров. В своих воспоминаниях он отмечает, 
что отряд С.Лалаяна сделал так, что за одну ночь Шамахи не стало, а 
население города было уничтожено. Дашнакские головорезы истреби-
ли более 8 тысяч жителей 53 уничтоженных шамахинских селений, 
включая 2560 женщин и 1277 детей. В целях сокрытия этих фактов 
насилия Исполнительный комитет БС принял 22 апреля 1918 года 
резолюцию о положении в Шамахинском уезде - для выяснения шама-
хинских событий была образована комиссия под руководством боль-
шевика Кожемяки. Результатом проверки стал арест С.Лалаяна, обви-
ненного в массовом истреблении людей. Однако вскоре этот убийца 
был освобожден по распоряжению С.Шаумяна. Через 3-4 дня была 
ликвидирована и сама комиссия по расследованию шамахинских собы-
тий. Амазасп Срванцтян, палач, привлеченным С. Шаумяном к учас-
тию в геноциде. Первый опыт террористической деятельности Амазасп 
приобрел на территории Ванского региона Турции. А.Срванцтян был 
участником националистического движения, преследовавшего цель 
очищения областей Турции и Азербайджана от коренного населения и 
создания на этих землях армянского государства. В 1905 году 
А.Срванцтян перевел свою деятельность в Карабах, где получил из-
вестность из-за учиненных им жестоких расправ над мирным населе-
нием. За проявленный им "героизм" в ходе операций по уничтожению 
населения Карабаха "Дашнакцутюн" присвоила Амазаспу, не щадив-
шему даже грудных младенцев, звание "генерала". Царское правитель-
ство не потерпело зверств этого палача и в 1908 году сослало его в Си-
бирь. Совершив побег из ссылки, Амазасп вновь появляется в Восточ-
ной Анатолии. Сформированный им здесь отряд был включен в состав 
российской армии и приступил к осуществлению геноцида против 
мусульман. При отступлении российской армии из Восточной Анато-
лии Амазасп бежал в Баку, где приступил к формированию отрядов. 
Во время мартовского геноцида 1918 года С.Шаумян воспользовался 
"услугами" Амазаспа. В качестве уполномоченного главы БС и одного 
из руководителей действовавшего в Баку Армянского национального 
совета Амазасп стал одним из вершителей геноцида азербайджанского 
народа. После завершения кровавой операции в Баку С.Шаумян отпра-
вил возглавляемые Амазаспом военные силы, в Губу. Палач на сей раз 
устроил страшную бойню жителей Губы. Амазасп хвастался по поводу 
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учиненных им злодеяний: "Я - армянский герой... Я вырежу весь му-
сульманский род от Каспийского моря до Шахдагских гор". Армянс-
кими отрядами во главе с Амазаспом были убиты 2 тысячи мирных 
мусульман. "Заслуги" Амазаспа были высоко оценены С.Шаумяном - 
его назначили командиром созданной БС бригады, состоящей из армя-
но-дашнакских боевиков. Должность комиссара бригады была возло-
жена на А.Микояна. Однако, столкнувшись с азербайджано-турецкими 
войсками близ Шамахи, "герой армянского народа" Амазасп не осме-
лился вступить в открытый бой. Бросив бригаду на поле битвы, он бе-
жал в Баку. Видя приближение азербайджано-турецких войск к Баку, 
Амазасп в очередной раз решил спастись бегством. Вскоре он объявил-
ся в Лянкяране, где вновь продемонстрировал "героизм" на ниве 
истребления безоружного населения. Из Лянкярана Амазасп бежал в 
Иран, а оттуда перебрался в Армянскую Республику. После установ-
ления советской власти в Армении Амазаспа арестовали. В тюрьме его 
зарубили топором; армянские коммунисты, видать, не простили Ама-
заспу предательство С.Шаумяна.     

Багдасар Авакян принимал активное участие в организации и не-
посредственном осуществлении геноцида азербайджанского народа, он 
был одним из подручных С.Шаумяна. Накануне Мартовского геноцида 
Б.Авакян раздавал оружие и патроны армянам, которые начали объе-
диняться вокруг возглавляемого Коргановым Военно-революционного 
комитета. В начале апреля 1918 года Б.Авакян был назначен комен-
дантом Баку и его районов. 

- То есть история "26" была искажена и народу была представлена 
сфальсифицированная ее версия... 

- Причем полная путаницы и вымысла. Для того чтобы история 
Мартовского геноцида была правдивым образом представлена народу, 
необходимо еще пролить свет на многие вопросы. 

Первый вопрос. Организаторы геноцида и непосредственные его 
исполнители, стремясь избежать наказания, совершили попытку к 
бегству. Однако 14 августа 1918 года они были задержаны в море пра-
вительством "Диктатуры Центрокаспия" и возвращены в Баку. Их - 35 
человек - разделили на две группы. 32-х отправили в Шамахинскую 
тюрьму; 3-х - Степана Шаумяна, Сурена Шаумяна и Г.Корганова зак-
лючили в Баиловскую тюрьму. Спрашивается, почему? По какой при-
чине Степана Шаумяна отделили от общей группы? Далее. Когда пере-
возивший палачей пароход "Туркмен" 17 сентября 1918 года дошел до 



 ВО ИМЯ АЗЕРБАЙДЖАНА  
 

 160

порта Красноводск, были арестованы не 35, а 38 человек. Арестован-
ных вновь разделили на две группы. 21 человек были заключены в 
Красноводскую тюрьму. 17 человек, включая Степана Шаумяна и 
двоих его сыновей, П.Джапаридзе, А.Микояна и других, поместили в 
другую тюрьму. Почему? Должна быть выяснена причина этого "раз-
деления". Второй вопрос: по какому принципу из 38 красноводских уз-
ников были выделены для расстрела 26 человек? Действительно ли 
список "26-и" был обнаружен в кармане Г.Корганова? Разве мог такой 
бандит, как Г.Корганов, донести в своем кармане до Красноводской 
тюрьмы написанный им в Баиловской тюрьме "список" (и это при 
неоднократных его арестах!)? Не является ли подобного рода утверж-
дение абсурдным? И по какой причине к "комиссарам" были причисле-
ны рядовые чиновники "Бакинской коммуны" и даже Татевос Амирян, 
а ближайший соратник Степана Шаумяна А.Микоян, находившийся с 
бывшим главой БС в одной тюрьме, смог выйти на свободу? Пожалуй, 
это и есть самая большая загадка во всей этой истории! На наш взгляд, 
разгадку тайны о "26" следует искать в раскрытии именно этого запу-
танного вопроса, с которого и берут свое начало все неясности в "ко-
миссарском" деле! Третий вопрос: действительно ли 20 сентября 1918 
года были расстреляны все преступники, известные под именем "26"? 
И был ли среди расстрелянных сам глава этих преступников Степан 
Шаумян? Выяснение этого вопроса требует расширения исследований. 
Поскольку при перенесении останков тел "26" были обнаружены не 26, 
а 23 тела. Предварительная судебно-медицинская экспертиза установи-
ла, что одним из трех лиц, чьи останки не были идентифицированы по 
возрастному принципу, является именно Степан Шаумян. Особый ин-
терес вызывает ряд архивных документов. Так, накануне расстрела 
"26" предпринимались попытки обмена С.Шаумяна и других военноп-
ленных на членов союзной миссии. Одним из авторов идеи "обмена", 
по некоторым данным, был сам С.Шаумян. Из другого документа сле-
дует, что в течение 10 дней - в период с 20 сентября по 1 октября 1918 
года, то есть уже после расстрела "26", С.Шаумяну предоставлялся в 
Красноводской тюрьме продовольственный паек. Интересно, что в 
списке, получавших продовольствие, вторым после С.Шаумяна зна-
чится А.Микоян. По нашему убеждению, это очень серьезный доку-
мент. Как получилось, что Шаумян и Микоян избежали расстрела в 
туркменской пустыне? Причем впоследствии один из них - А.Микоян - 
достиг значительных высот в иерархии советского руководства, а 



БЕСЕДЫ ЖУРНАЛИСТА С ИСТОРИКОМ   
 

 161

С.Шаумян, если судить по ряду свидетельств, скрылся и прожил остав-
шуюся жизнь в Индии? Известно, что арестованными "комиссарами" 
интересовалась английская разведка. Англичане намеревались схва-
тить и вывезти "комиссаров" в Индию. Более других английское ко-
мандование интересовали С.Шаумян и П.Джапаридзе. Все это, а также 
тот факт, что впоследствии А.Микоян и его сын Серго Микоян об-
ращались в архив Дели, после чего ими были сделаны лживые заявле-
ния об отсутствии в этом архиве каких-либо материалов, касающихся 
"26", требуют проведения широких исследований. Наш институт про-
водит исследовательские работы в целях раскрытия подлинной ис-
тории "26". Можно не сомневаться в том, что эти изыскания позволят 
прояснить все вопросы истории Мартовского геноцида 1918 года. 

 
 
2.8. Рассекреченные архивы 
 
http://www.kaspiy.az/news.php?id=27027#.VuqBwdKLT4Y 

28.05.2015 
 

  
 

Британский дипломат Оливер Уордроп об агрессии 
Армении против Азербайджана 

 
Наверное, не всем известно, что в далеком 1918 году, одновре-

менно с геноцидом мусульман в Баку и прилегающих к нему 
населенных пунктах, начались и трагические события в Елизавет-
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польской (Гянджинской) и Иреванской губерниях. Более подробно 
на эту тему наш корреспондент побеседовал с заслуженным деяте-
лем науки, член-корреспондентом НАНА, директором Института 
истории Ягубом Махмудовым. 

- Ягуб муаллим, каковы на сегодня факты, доказывающие геноцид 
в отношении населения в Елизаветпольской и Иреванской губерниях? 
- Многочисленные факты, доказывающие политику геноцида в 1918-
1920 гг. в отношении мусульманского населения Гянджинской (Ели-
заветпольской) и Иреванской губерний, отражены в протоколах 
заседаний парламента Азербайджанской Демократической Республики 
(АДР), телеграммах руководителей правительства, министерств иност-
ранных дел, внутренних дел, призрения, дипломатических представи-
телей АДР в Армении и Грузии. В этих документах содержится боль-
шой фактический материал о геноциде мусульманского населения, об 
активном участии в этих акциях иррегулярных армянских военных 
формирований. 

Следует сказать, что Араратская Республика (другое наименование 
РА), образованная на азербайджанских территориях (которые были 
уступлены ей правительством АДР по согласованию с военным коман-
дованием турецких войск на Южном Кавказе), исходя из «принципа 
фактического расселения», пыталась установить контроль над всеми 
уездами и участками Иреванской и Гянджинской губерний, где про-
живали переселенные туда еще в первой трети XIX века армяне, даже 
если они составляли там значительное меньшинство. Поэтому со вто-
рой половины 1918-го и до осени 1920 года Армения находилась в сос-
тоянии войны с Азербайджаном, пытаясь установить контроль над Ка-
рабахом, Зангезуром, Нахчываном, Шарур-Даралаяза, Газахом, то есть 
над территориями, где численность мусульманского населения в 
несколько раз превышала количество армянского. 

Воспользовавшись тем, что в первые месяцы независимости пра-
вительство АДР было всецело занято вопросом освобождения Баку, ка-
рабахские армяне, подстрекаемые вновь образованной РА, создали в 
Нагорном Карабахе собственные административные органы власти во 
главе с Национальным советом. При военной поддержке отрядов Ан-
драника Озаняна вооруженные силы РА к концу 1918 года подвергли 
геноциду азербайджанское население Карабаха, разорили и разграбили 
около 150 селений. На чрезвычайном заседании парламента АДР 20 де-
кабря 1918 года премьер-министр Азербайджана Фатали хан Хойский 
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заявил, что Андраник преследует «цель отторжения Зангезурского и 
Шушинского уездов от Азербайджана и присоединения их к Арме-
нии». Рассказывая о преступных деяниях банд Андраника, газета 
«Азербайджан» сообщала об уничтожении ими многих деревень, о 
том, что «...миллионное мусульманство, начиная с Иревана и кончая 
Шушой, изнывает, разоряется и погибает…».  

- Что предпринимала АДР для пресечения массового истребления 
мусульман?  

- Кровавые преступления, продолжавшиеся с лета 1918-го и до на-
чала 1919 года, прекратились лишь после того, как решением прави-
тельства АДР и с одобрения английского командования, в январе 1919 
года территория Карабаха и Зангезура была выделена в отдельное ге-
нерал-губернаторство во главе с представителем азербайджанского 
правительства Хосров беком Султановым. 15 августа 1919 года кара-
бахские армяне заключили с правительством АДР соглашение, по ко-
торому «Нагорная часть Карабаха, …населенная армянами, считала се-
бя временно в пределах АДР». Хотя данное соглашение оставалось в 
силе вплоть до советизации Азербайджана, правительство Армении не 
прекращало попыток захватить Карабах и Зангезур. И это несмотря на 
то, что 23 ноября 1919 года в Тифлисе между главами правительств 
двух республик было заключено соглашение о прекращении огня и 
отводе войск. 

22 января 1920 года министр иностранных дел АДР Ф.Хойский 
отправил ноту армянскому МИД, в которой заявил следующее: «Мною 
получены сообщения от моего правительства о том, что 19-го сего ян-
варя войсками армянского правительства совместно с вооруженными 
бандами начаты наступательные действия из Зангезура в направлении 
Шушинского уезда, причем подвергаются истреблению все лежащие 
по пути их движения мусульманские села, 9 из коих разгромлены в 
последние дни… армянские войска, выполняя, по-видимому, опреде-
ленный план своего правительства, вновь начали уничтожать мусуль-
манские селения, подвергая жителей бесчеловечному истреблению...».  

23 января 1920 года член азербайджанского парламента Джалил 
Султанов телеграфировал из Карягина (Джебраила) руководству АДР о 
том, что армянские войска уничтожили 15 селений в промежутке 
между Ходжаханом и Галадереси. 

Для пресечения этой агрессии правительство Азербайджана нап-
равило в край 20-тысячный корпус под командованием генерал-майора 
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Габиб бека Селимова. В течение почти всего апреля 1920 года азербай-
джанская армия освобождала Карабах и Зангезур от армянских банд. 

- Как мне известно, в документах, обнаруженных учеными в 
Британской библиотеке, содержится немало ценных фактов? 

- Факты осуществления массового насилия со стороны армянских 
вооруженных формирований в отношении мирного мусульманского 
населения нашли также отражение в докладах и телеграммах зарубеж-
ных дипломатов, которые были направлены правительствами своих 
стран в Азербайджан и Армению для ознакомления с ситуацией на 
месте. Особое значение в этом аспекте имеют обнаруженные недавно в 
архиве Британской библиотеки донесения в Лондон, написанные руко-
водителем Британской дипломатической миссии на Южном Кавказе 
Оливером Уордропом. Они охватывают период с октября 1919-го по 
март 1920 года. Особое место в донесениях О.Уордропа занимают све-
дения об агрессии Армении против Азербайджана. В своих донесе-
ниях, со ссылкой на Министерство иностранных дел АДР, О.Уордроп 
ставил Лондон в известность о кровавых акциях, совершаемых на тер-
риториях Иреванской и Гянджинской губерний против мирного му-
сульманского населения. Так, в донесении от 3 декабря 1919 года 
Уордроп пишет: «Премьер-министр Усуббеков выразил недовольство 
продолжающимися военными действиями армян, несмотря на согла-
шение от 23 ноября, и сообщил об уничтожении 9 деревень».  

В донесении, отправленном на следующий день, О.Уордроп от-
мечает: «Азербайджанское правительство передает мне сведения из 
Зангезура и Даралаяза о недавней массовой резне мусульман, совер-
шенной армянскими регулярными отрядами, и уничтожении 15 дере-
вень. Я направил протест в Иреван, требуя немедленного расследова-
ния и наказания виновных и направления армянской делегации на 
встречу с азербайджанцами без промедления». 

В сообщении О.Уордропа от 11 декабря 1919 года указывается, 
что «по сведениям командующего Карабахом, 1 декабря регулярные 
армянские войска с двумя пушками и 6 пулеметами напали на 9 та-
тарских (азербайджанских) деревень в проходе (ущелье) Кигы, сожгли 
и ограбили их. 26 ноября собрали вместе всех мирных мусульман из 
области Охчу; мужчин военного возраста взорвали динамитом, а все 
остальное население, включая женщин и детей, уничтожили в мечети. 
Зангезурские мусульмане в панике». 
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В донесении О.Уордропа от 15 декабря 1919 года говорится: 
«Премьер-министр Азербайджана направил телеграмму, обвиняя ар-
мянские регулярные артиллерийские войска, которые устроили резню, 
уничтожая деревни Зангезура. Он отмечает, что 9 декабря деревни Ке-
даклу, Аскерлар и Пердживан юго-восточнее Геруса, были уничтоже-
ны, что осажденные мусульманские деревни в Охчу и Кизильджик 
юго-западнее Геруса были разрушены артиллерийским огнем, а все 
население убито. Он сказал, что Азербайджан не имеет ни единого 
солдата в Зангезуре. Его Превосходительство просит направить офи-
церов из нейтральных стран, чтобы разоружить армян в Зангезуре, в 
противном случае Азербайджан будет вынужден принимать собствен-
ные меры по обеспечению добрососедства». 

В одном из последних донесений английского дипломата, от 28 
января 1920 года отмечается, что все еще продолжают поступать сооб-
щения об армянской агрессии в Зангезуре, и это «усиливает недо-
вольство населения правительством Азербайджана, люди требуют при-
нятия незамедлительных мер». Далее он пишет, что в ходе своего ви-
зита в Иреван пытался оказать давление на армянского премьера, что-
бы вывести регулярные войска и артиллерию из Зангезура и наказать 
виновных. При этом Уордроп предупредил, что «если армянское пра-
вительство не прекратит агрессию, я буду вынужден рекомендовать 
правительству Его Величества не оказывать им помощи». 

Однако, как подтверждают последующие телеграммы главы мис-
сии, никакие уговоры не подействовали на Армению. В шифрованной 
телеграмме от 28 февраля 1920 года О.Уордроп вновь отмечает, что, 
несмотря на соглашение от 23 ноября, которое строго соблюдается 
азербайджанской стороной, армянские войска разрушили в Зангезуре 
около сорока мусульманских деревень, а с 19 января 1920 года вместе 
с другими нерегулярными армянскими подразделениями наступают на 
Шушу, продолжая разрушать села.  

На основе одних лишь этих донесений посла Британии на Южном 
Кавказе можно воссоздать масштабы катастрофы, постигшей населе-
ние Зангезура и Карабаха, где безоружные мирные жители планомерно 
уничтожались вооруженными силами Армении и иррегулярными ар-
мянскими отрядами. 
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2.9. Геноцид мусульман в Гянджинской губернии 
 

О том, что происходило на территории Азербайджана  
в начале прошлого века, в интервью echo.az рассказывает 
заслуженный деятель науки, член-корреспондент НАНА,  

директор Института истории Ягуб МАХМУДОВ 
 
http://echo.az/article.php?aid=84565 

30.05.2015  
 

 
 

-Почему армян, когда они в начале прошлого века ставили перед 
собой свои наполеоновские планы, не смущала малочисленность своей 
нации? 

- Фактически одновременно с геноцидом азербайджанцев в Ба-
кинской губернии начались трагические события в Елизаветпольской и 
Иреванской губерниях Северного Азербайджана. Первопричиной их 
стали планы армян по созданию "Великой Армении". Этот процесс 
особенно ускорился в период Первой мировой войны, когда приори-
тетное стремление к территориальным приобретениям и к искусствен-
ному расширению выдуманной этнической территории, идея культур-
ного превосходства и особых прав на ареал обитания приобрела в ар-
мянской среде тотальный характер. Именно тогда армяне решили, что 
создание "Великой Армении" в пределах от Черного до Средиземного 
моря возможно лишь в случае уничтожения или изгнания большей час-
ти коренного населения, проживавшего на территориях предполагае-
мого будущего государства. Малочисленность армян по сравнению с 
внушительной численностью тюрко-мусульманского населения на 
этой территории их не смущала. Армянские шовинисты считали, что 
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"Великая Армения" может опираться не на волю большинства населе-
ния, а будет навязана ему силой оружия, будет насаждаться кровью и 
железом на грудах развалин и невинных трупов "инородцев" путем 
очистки территорий предполагаемого будущего государства от "прес-
тупных элементов", от мусульман. Реализация данного коварного пла-
на по созданию жизненного пространства для будущей "Великой Арме-
нии", первоначально на территориях Османской Турции, а в период 
1918-1920 годов и на Южном Кавказе, изначально была сопряжена с 
реализацией геноцида тюрко-мусульманского населения. Многочислен-
ные факты, доказывающие осуществление в 1918-1920 годах политики 
геноцида в отношении мусульманского населения Гянджинской (Елиза-
ветпольской) и Иреванской губерний, отражены в протоколах заседаний 
парламента Азербайджанской Демократической Республики (АДР), 
телеграммах руководителей правительства, министерств иностранных 
дел, внутренних дел, призрения, дипломатических представителей АДР 
в Армении и Грузии. В указанных документах содержится большой 
фактический материал о геноциде мусульманского населения, об актив-
ном участии в этих акциях вооруженных сил Армянской Республики 
(АР) и иррегулярных армянских военных формирований. 

- Как определялись границы трех национальных государств Кавказа? 
- Образование в мае 1918 года на территории Южного Кавказа 

трех национальных государств и их границы в решающей степени 
определялись внешними геополитическими и военными силами. Пер-
воначально эти границы были установлены по отношению к Османс-
кой Турции и получили юридическое оформление Батумским догово-
ром в июне 1918 года. В дальнейшем каждое из национальных госу-
дарств Южного Кавказа выработало собственные принципы и подходы 
в вопросе определения государственных границ, которые на протяже-
нии 1918-1920 гг. так и не были взаимно признаны. Араратская Рес-
публика, образованная на азербайджанских территориях, которые бы-
ли уступлены ей по согласованию с военным командованием турецких 
войск на Южном Кавказе правительством АДР, исходя из "принципа 
фактического расселения", пыталась установить контроль над всеми 
уездами и участками Иреванской и Гянджинской губерний, где про-
живали переселенные сюда еще в первой трети XIX века армяне, даже 
если они составляли здесь значительное меньшинство. Пренебрегая ле-
гитимными средствами, Армения предпочитала решить вопрос воен-
ным путем. Поэтому со второй половины 1918 года и до осени 1920 го-
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да Армения находилась в состоянии войны с Азербайджаном с целью 
установления контроля над районами Карабаха, Зангезура, Нахчывана, 
Шарур-Даралаяза, Газаха - территориях, где численность мусульманс-
кого населения иногда в несколько раз превышала армянское. Нака-
нуне распада Российской империи историческая территория Азербай-
джана - Карабах - входила в состав Гянджинской (Елизаветпольской) 
губернии и включала в себя четыре уезда: Шушинский, Зангезурский, 
Джеванширский и Карягинский (позже Джебраильский). По сведениям 
Кавказского календаря на 1917 год, общая численность населения Ка-
рабаха составляла 242 тысяч армян и 322 тысяч мусульман. При этом к 
числу карабахских армян приписывалось множество армянских ремес-
ленников и рабочих, которые не составляли в действительности осед-
лое население Карабаха.         

С другой стороны, количество мусульманского населения Караба-
ха, не подвергавшееся в период Российской империи точной регистра-
ции как не подлежавшее воинской повинности и обязательной мет-
рике, было в действительности больше, чем это указывалось в Кавказс-
ком календаре на 1917 год. Армянское население Карабаха составляло 
бесспорное меньшинство, и притом меньшинство, сосредоточенное в 
узкой, прерывающейся полосе предгорного района, не представлявшее 
сплошной массы, окруженное со всех сторон сплошным мусуль-
манским населением, экономически и исторически оторванное от дру-
гих центров армянского населения Южного Кавказа. Если до 1918 года 
термин "Нагорный Карабах" имел лишь географическое значение, то с 
образованием независимых государств на Южном Кавказе в мае 1918 
года армяне стали вкладывать в него политическое содержание. Вос-
пользовавшись тем, что в первые месяцы независимости правительство 
АДР всецело было занято вопросом освобождения Баку, карабахские 
армяне, создали в Нагорном Карабахе собственные административных 
органы власти во главе с Национальным советом. При военной под-
держке отрядов Андраника Озаняна, вооруженные силы АР к концу 
1918 года подвергли геноциду азербайджанское население Карабаха, 
разорили и разграбили около 150 мусульманских селений. На чрезвы-
чайном заседании парламента 20 декабря 1918 года премьер-министр 
Азербайджана Фатали Хан Хойский заявил, что Андраник преследует 
"цель отторжения Зангезурского и Шушинского уездов от Азербайджа-
на и присоединения их к Армении". Рассказывая о преступных дейст-
виях банд Андраника, газета "Азербайджан" сообщала об уничтожении 
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ими многих азербайджанских деревень, о том, что "...миллионное му-
сульманство, начиная с Эривани и кончая Шушой, изнывает, разоряет-
ся и погибает...". 

- Истребление мусульман как-то расследовались? 
- Чрезвычайный следственный комиссия собрала подробный мате-

риал о геноциде азербайджанцев в Гянджинской губернии. В докладе 
следователя по особым делам Н.Михайлова, возглавлявшего Комис-
сию по расследованию преступлений армянских вооруженных банд 
против мирного мусульманского населения в Карабахе и Зангезуре, 
приведены факты насилия, которому подверглись азербайджанцы – 
жители Джеванширского, Шушинского и Джебраильского уездов 
Гянджинской губернии. 

Доклад Н.Михайлова имеет важное значение в деле реставрации 
подлинной картины этих кровавых событий. По своему объему указан-
ный доклад отличен от других. Связано это с тем, что Н.Михайлов вел 
следственную работу в четырех уездах Гянджинской губернии, му-
сульманское население которых в течение длительного периода под-
вергалось систематическому истреблению со стороны местных армянс-
ких бандитских формирований и регулярных воинских частей даш-
накской Армении. В указанном источнике имеются сообщения по каж-
дому уезду в отдельности. Одним из эпицентров геноцида азербай-
джанцев был Зангезурский уезд, где, по данным Кавказского календаря 
на 1917 год, проживало 123095 мусульман (55%) и 99257 армян 
(44,3%). Начавшиеся с 1917 года массовые террористические акции ар-
мян против мусульманского населения Зангезура охватили всю терри-
торию уезда. Пытаясь расчистить территории для будущего госу-
дарства, армяне в 1917 и вначале 1918 гг. разрушили 109 селений Зан-
гезурского уезда. Как следует из доклада Н.Михайлова, в ходе кара-
тельных операций отрядов Андраника летом и осенью 1918 года толь-
ко в Зангезурском уезде было уничтожено 115 мусульманских селений. 
По всем перечисленным селениям было убито 3257 мужчин, 2276 
женщин и 2196 детей, ранено 1060 мужчин, 794 женщин и 485 детей. 
Итого во всем уезде убито и искалечено мусульманского населения 
обоего пола 10068 человек. Разгром свыше ста мусульманских селений 
Зангезурского уезда в корне подорвал экономическое положение му-
сульман уезда, образовав до 50000 нищих, бежавших в разные селения 
Азербайджана, и причинил, по самому скромному подсчету, около 
миллиарда рублей убытков. Однако автор доклада утверждал, что даже 
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эта страшная цифра не полностью охватывает число убитых и ра-
ненных мирных жителей мусульманских селений Зангезурского уезда, 
поскольку судьба очень многих мусульман до момента расследования 
оставалась невыясненной. В докладе были зафиксированы имена, фа-
милии, место жительства, общественное положение 48 преступников-
армян, руководивших осуществлением геноцида мусульманского насе-
ления указанного уезда. Преступления указанных лиц подтверждаются 
показаниями сотен свидетелей. Преступные действия армян по отно-
шению к мусульманскому населению имели место и в трех других 
уездах Карабаха. Джебраильский уезд состоял из 12 мусульманских и 
3 армянских сельских обществ. Низменная часть Джебраильского уез-
да состояла исключительно из мусульманских селений, чего нельзя бы-
ло сказать о предгорной полосе уезда. В результате варварских на-
шествий армян, начиная с декабря 1918 года, мусульманские селения 
предгорной полосы оказались в труднейших условиях. Кровавые акции 
проводились по единому сценарию: сжигались дома, имущество гра-
билось, угонялся скот, а самих жителей убивали только потому, что 
они были турками-мусульманами, используя при этом самые изощрен-
ные и чудовищные методы. Н.Михайлов отмечает, что мусульманское 
население Джеванширского уезда также подвергалось зверским истяза-
ниям. Армянские вооруженные банды имели успех только в тех райо-
нах уезда, где чувствовали свой значительный перевес в силе и орга-
низации и где мусульманские селения были окружены армянскими со 
всех сторон, не имея, тем самым, возможность получить помощь. 
Именно по этой причине во всем Джеванширском уезде больше всех 
пострадало от насильственных действий армян население 12 мусуль-
манских селений Келанинского общества. Н.Михайлов раскрывает тра-
гедию мусульман Келанинского общества Джеванширского уезда в 
условиях "специального усиления вооруженной силы армян предгор-
ной полосы для скорейшего и успешного истребления мусульман того 
района". Как отмечается в докладе, "совершенно рабская жизнь му-
сульманского населения названного общества продолжалась долгие 
месяцы в некоторых селениях до сентября и в других даже до декабря 
месяца 1918 года, когда мусульмане, доведенные до отчаяния, реши-
лись, с какими бы то ни было даже человеческими жертвами, пробить-
ся через охватившее их кольцо армянских банд и переселиться, кто и 
как попало в мусульманские селения низменности. Это удалось им, но 
со страшными потерями. Мусульмане беженцы потеряли все свое дви-
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жимое имущество, сельскохозяйственный инвентарь, лишились почти 
всего своего скота, дома их и хозяйственные постройки разгромлены 
совершенно и что самое главное женщины и дети погибли с голода, 
холода, болезней и других лишений, сопряженных с бегством. Многие 
беженцы были перебиты в пути преследовавшими их армянами, другие 
же жители - больные, старики, старухи и даже калеки, лишенные воз-
можности бежать, были перебиты в самих селениях". Значительная 
часть доклада Н.М.Михайлова посвящена кровавым событиям, имев-
шим место в Шушинском уезде. По данным Кавказского календаря на 
1 января 1917 года, соотношение мусульманского и армянского населе-
ния уезда было примерно поровну. Последний факт сыграл не послед-
нюю роль в том, что правительство Азербайджана долго не могло 
прочно закрепить свой политический суверенитет над Нагорным Кара-
бахом. Как и в других уездах Карабаха, в Шушинском уезде армяне 
убивали мирных мусульман независимо от возраста, пола и состояния 
здоровья. Убийство мусульман сопровождалось грабежами и похище-
нием их имущества, сожжением домов и других построек. Н.Михай-
лову удалось собрать сведения о погибших мусульманах уезда. Хотя 
он пишет о том, что число убитых и раненных обоего пола составляло 
более ста человек, но тут же подчеркивает, что данная цифра далеко не 
отвечает действительности, поскольку армянский произвол и анархия, 
царившие в уезде, не позволили установить точного числа убитых и 
раненых мусульман. В целом, члены комиссии приходят к выводу о 
том, что злодеяния армян осуществлялись под общим руководством ге-
нерала Андраника, направленного АР в целях отторжения и присвое-
ния исконных азербайджанских земель. Н.Михайловым был подготов-
лен также доклад, посвященный геноциду мусульманского населения 
Арешского и Нухинского уездов Гянджинской губернии. Этот доку-
мент, составленный 16 января 1919 года, оформлялся на основе обсле-
дования селений, наиболее пострадавших от пожаров и разгромов во 
время нападений армян, как сельских жителей, так и организованных 
военных отрядов, а также допроса более 130 пострадавших и свиде-
телей. Из доклада становится известно, что первые попытки нападения 
вооруженных армян на селения Арешского и Нухинского имели место 
уже в декабре 1917 года. Постепенно в Арешском и Нухинском уездах 
стали появляться целые организованные военные отряды армян. 

- Были ли какие-то попытки примирения сторон? 
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- В указанном докладе особенно отмечается тот факт, что "мусуль-
манское население неоднократно посылало к армянам мирные делега-
ции, всячески стараясь наладить прежние добрососедские отношения. 
Однако делегации эти успеха не имели и армяне не желали придти к 
мирному сожительству с мусульманами. Опираясь на прибывающие к 
ним подкрепления, армяне стали более и более проявлять свою враж-
дебность к мусульманам, совершая всякого рода насилия и преступ-
ления". В источнике приводятся конкретные данные о насилиях воору-
женных армян над мусульманским населением Арешского и Нухинс-
кого уездов. Н.Михайлов, тщательно расследовав армянские преступ-
ления в указанных уездах, включил в доклад обстоятельства чудовищ-
ных злодеяний армянских вооруженных гарнизонов в отношении му-
сульманского населения. Примечательно, что все эти акты вандализма 
были совершены "простыми" жителями армянских селений: "Воору-
жив почти поголовно армянское сельское население..., армяне перешли 
уже к систематическому наступлению против мусульман, совершая 
массовые убийства и грабежи... Убийства мусульман армяне нередко 
совершали с невероятн ыми зверствами. С убитых снимали кожу, отре-
зали носы и уши, глаза и тела покалывали штыками, прибивали гвоз-
дями к стенам домов, женщинам вырезали груди, детей разрубали 
шашками. Перечисляя данные преступления, совершенные армянами в 
Арешском и Нухинским уездах, Н.Михайлов перечислял мотивы этих 
злодеяний армян. В своем докладе на основе многих свидетельских по-
казаний он утверждал, что массовые истребления мусульманского 
населения Арешского и Нухинского уездов претворялись в жизнь не 
ради распространения социализма в этих уездах, а, наоборот, из-за 
национальной нетерпимости армян к коренному мусульманскому насе-
лению. По этому поводу в докладе приводится точное высказывание 
одного из свидетелей: "армяне хотели свое счастье построить на нес-
частье мусульман". Из показания свидетелей становилось известно, в 
истреблении мусульман принимали участия не только армяне описы-
ваемых уездов, но и, главным образом, пришлые, как воинские части, 
так и армяне Эриванской губернии. В докладе Н.Михайлова подробно 
описывается, каким образом армяне организовывали нападения на 
мусульманские селения: "Нападения производились чуть свет, причем 
армяне старались охватить селение со всех сторон, армяне при этом 
стреляли не только из ружей, но из пулеметов. В подавляющем числе 
случаев мусульмане-сельчане, не будучи совершенно организованы и 
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почти невооруженные, были вынуждены бежать из своих селений, ос-
тавляя в домах все свое имущество...". Н.Михайлов перечисляет назва-
ния тех мусульманских селений Арешского и Нухинского уездов Гянд-
жинской губернии, которые в большей или в меньшей степени постра-
дали от армянских погромов и пожаров. В докладе также отмечено, что 
претворяя в жизнь насилие против мусульманского населения Арешс-
кого и Нухинского уездов, армяне, действуя как древние вандалы, раз-
рушили и разгромили все их постройки, дома, угоняли их скот, подор-
вали, тем самым, экономическую основу жизни коренных жителей. 
Все эти заключения были основаны на показаниях свидетелей и оче-
видцев, а также на результатах осмотров разрушенных мусульманских 
селений. 

- В АДР предпринимались попытки для пресечения убийств му-
сульман? 

- Кровавые преступления вооруженных банд Андраника на 
территории Зангезура и Карабаха, продолжавшиеся с лета 1918 года и 
до начала 1919 года, были прекращены лишь после того, как решением 
правительства АДР и с одобрения английского командования в январе 
1919 года территория Карабаха и Зангезура была выделена в отдельное 
генерал-губернаторство во главе с представителем азербайджанского 
правительства Хосров беком Султановым. 15 августа 1919 года кара-
бахские армяне заключили с правительством АДР соглашение, по 
которому "Нагорная часть Карабаха, ...населенная армянами, считала 
себя временно в пределах АДР". Хотя данное соглашение оставалось в 
силе до советизации Азербайджана, правительство Армении не прекра-
щало попыток захватить Карабах и Зангезур. И это несмотря на то, что 
23 ноября 1919 года между главами правительств двух республик было 
заключено в Тифлисе соглашение о прекращении огня и отводе войск. 
22 января 1920 года министр иностранных дел АДР Ф.Хойский отпра-
вил ноту армянскому МИД, в которой заявил следующее: "Мною полу-
чены сообщения от моего правительства о том, что 19- го сего января 
войсками армянского правительства совместно с вооруженными бан-
дами начаты наступательные действия из Зангезура в направлении 
Шушинского уезда, причем подвергаются истреблению все лежащие 
по пути их движения мусульманские села, 9 из коих разгромлены в 
последние дни... армянские войска, выполняя, по-видимому, опреде-
ленный план своего правительства, вновь начали уничтожать мусуль-
манские селения, подвергая жителей бесчеловечному истреблению...". 
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23 января 1920 года член азербайджанского парламента Джалил Султа-
нов телеграфировал из Карягина (Джебраила) руководству АДР о том, 
что армянские регулярные войска уничтожили 15 азербайджанских 
селений в промежутке между Ходжаханом и Галадараси. Для пресече-
ния армянской агрессии правительство Азербайджана направило в 
край 20-тысячный корпус, возглавляемый генерал-майором Габиб бе-
ком Салимовым. 

В течение почти всего апреля 1920 года азербайджанская армия 
освобождала Карабах и Зангезур от армянских банд. Факты массового 
насилия против азербайджанского населения Карабаха и Зангезура со 
стороны армянских вооруженных формирований нашли отражения 
также в докладах, телеграммах зарубежных дипломатов, которые нап-
равлялись правительствами своих стран в Азербайджан и Армению 
для знакомства с ситуацией на месте. Особое значение в этом отноше-
нии имеют недавно обнаруженные в архиве Британской библиотеки 
донесения в Лондон руководителя Британской дипломатической мис-
сии на Южном Кавказе Оливера Уордропа. Они охватывают период с 
октября 1919 по март 1920 года. Особое место в донесениях О.Уордро-
па занимают сведения о военной агрессии Армении против Азербай-
джана, ставшей основной причиной проблем между двумя республика-
ми. В своих донесениях со ссылкой на Министерство иностранных дел 
АДР О.Уордроп ставил Лондон в известность о кровавых акциях, со-
вершаемых армянскими вооруженными силами на территории Ире-
ванской и Гянджинской (Елизаветпольской) губерний против мирного 
мусульманского населения. Так, в донесении от 3 декабря 1919 года 
О.Уордроп пишет: "Премьер-министр Усуббеков выразил недовольст-
во продолжающимися военными действиями армян, несмотря на сог-
лашение от 23 ноября, и сообщил об уничтожении 9 деревень". В 
донесении, направленном на следующий день, О.Уордроп отмечал: 
"Азербайджанское правительство сообщает мне сведения из Зангезура 
и Даралаяза о недавней массовой резне мусульман, совершенной 
армянскими регулярными отрядами, и уничтожении 15 деревень. Я 
направил протест в Иреван, требуя немедленного расследования и на-
казания виновных и направления армянской делегации на встречу с 
азербайджанцами без промедления". В сообщении О.Уордропа от 11 
декабря 1919 года указывается, что, "по сведениям командующего Ка-
рабахом, 1 декабря регулярные армянские войска с двумя пушками и 6 
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пулеметами напали на 9 татарских (то есть азербайджанских) деревень 
в проходе (ущелье) Кигы, сожгли и ограбили их. 

26 ноября собрали вместе всех мирных мусульман из области 
Охчу; мужчин военного возраста взорвали динамитом, а все остальное 
население, включая женщин и детей, было уничтожено в мечети. 
Зангезурские мусульмане в панике". В донесении О.Уордропа от 15 
декабря 1919 года говорится: "Премьер-министр Азербайджана напра-
вил телеграмму, обвиняя армянские регулярные артиллерийские войс-
ка, которые устроили резню, уничтожая деревни Зангезура. Он отме-
чает, что 9 декабря деревни Кедаклу, Аскерлар и Пердживан юго-вос-
точнее Геруса, были уничтожены и что осажденные мусульманские 
деревни в Охчу и Кизильджик юго-западнее Геруса, были разрушены 
артиллерийским огнем, а все население убито. Он сказал, что Азербай-
джан не имеет ни единого солдата в Зангезуре. Его Превосходитель-
ство просит направить офицеров из нейтральных стран, чтобы разору-
жить армян в Зангезуре, в противном случае Азербайджан будет вы-
нужден принимать меры по обеспечению добрососедства". В одном из 
последних донесений О.Уордропа, от 28 января 1920 года, он отмечает, 
что сообщения об армянской агрессии в Зангезуре продолжают посту-
пать, и это "усиливает недовольство населения правительством Азер-
байджана, требующего принятия правительством незамедлительных 
мер". Далее английский дипломат пишет, что в ходе своего визита в 
Иреван он пытался оказать давление на армянского премьера, чтобы 
вывести регулярные войска и артиллерию из Зангезура и наказать 
виновных. При этом О.Уордроп предупредил, что "если армянское 
правительство не прекратит агрессию, я буду вынужден рекомендовать 
правительству Его Величества не оказывать им помощи". Однако, как 
подтверждают последующие телеграммы О.Уордропа, никакие угово-
ры не подействовали на Армению. В шифрованной телеграмме от 28 
февраля 1920 года О.Уордроп вновь отмечает, что, несмотря на согла-
шение от 23 ноября, которое строго соблюдается азербайджанской сто-
роной, армянские войска разрушили в Зангезуре около сорока мусуль-
манских деревень, а с 19 января 1920 года вместе с другими нерегу-
лярными армянскими подразделениями наступают на Шушу, разрушая 
деревни. На основе лишь этих донесений представителя британской 
дипломатической миссии на Южном Кавказе можно воссоздать мас-
штабы катастрофы, постигшей азербайджанское население Зангезура и 
Карабаха, где безоружные мирные жители планомерно уничтожались 
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вооруженными силами Армении и иррегулярными армянскими отряда-
ми. Зверства армянских вооруженных формирований прекратились 
лишь после советизации Армении в 1920 году. Однако они оставили 
раны, которые так и не были залечены. Самой глубокой из них стала 
передача большевистским руководством в 1921 году Западного Занге-
зура (4414,5 км2) Армянской ССР. В ходе нового этапа военной агрес-
сии Армении против Азербайджана - в период 1988-1994 гг. – заверши-
лась оккупация Зангезура (с захватом армянскими войсками Лачына, 
Зангилана, Губадлы). 

 
 
2.10. Геноцид мусульман в Гянджинской губернии  
 
http://br.az/society/20150604112839461.html 

04 июня, 2015  

 
 
«В марте—июле 1918 года армянские бандитские формирова-

ния учинили геноцид против мирного населения, можно сказать, 
на всей территории Азербайджана. За пять месяцев более 50 тысяч 
наших соотечественников стали жертвами армянского фашизма. В 
Баку, Губинском уезде, Шамахе, Гусаре, Иреване, Нахчыване, Зан-
гезуре, Карабахе, Лянкяране, можно сказать, на всех азербай-
джанских землях против нас был учинен геноцид. Создание этого 
мемориального комплекса, считаю, является историческим собы-
тием. Естественно, в связи с тем, что в советские времена история 
была сфальсифицирована, эту правду от нас скрывали. Долгие го-
ды бандиты, пролившие кровь азербайджанского народа, — их 
проклятые имена указаны там — Шаумян и ему подобные препод-
носились нам как герои. Считаю, что это большая трагедия. Так 
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как многие годы элементы, которые с беспощадностью чинили 
зверства против нашего народа, в советской истории представля-
лись как герои, в их честь устанавливались памятники. Только в 
период независимости мы восстановили истинную справедли-
вость. То есть история, справедливость восторжествовали. Сегод-
ня мы возвращаемся к своей истории. Мы знаем, должны знать 
все моменты истории. Молодое поколение также должно знать, с 
какими бедствиями столкнулся наш народ в прошлом. Из-за того, 
что в то время армянскому фашизму не была дана правильная 
оценка, впоследствии, в разные периоды истории, армянский фа-
шизм демонстрировал свой хищнический облик. Считаю, что ар-
мянский фашизм должен быть более широко исследован азербай-
джанскими учеными».  

Ильхам АЛИЕВ, Президент Азербайджанской Республики Из речи 
на открытии Губинского мемориального комплекса геноцида 18 
сентября 2013 года  

Фактически одновременно с геноцидом азербайджанцев в Бакинс-
кой губернии начались трагические события в Елизаветпольской и 
Иреванской губерниях Азербайджана. Первопричиной их стали планы 
армян по созданию «Великой Армении». Этот процесс особенно уско-
рился в период Первой мировой войны, когда приоритетное стремле-
ние к территориальным приобретениям и искусственному расширению 
выдуманной этнической территории, идея культурного превосходства 
и особых прав на ареал обитания приобрела в армянской среде тоталь-
ный характер. Именно тогда армяне решили, что создание «Великой 
Армении» в пределах от Черного до Средиземного моря возможно 
лишь в случае уничтожения или изгнания большей части коренного на-
селения, проживавшего на территориях предполагаемого будущего го-
сударства. Малочисленность армян по сравнению с внушительной 
численностью тюрко-мусульманского населения на этой территории 
их не смущала. Армянские шовинисты считали, что «Великая Арме-
ния» может опираться не на волю большинства населения, а будет на-
вязана ему силой оружия, насаждаться кровью и железом на грудах 
развалин и невинных трупов «инородцев» путем очистки территорий 
предполагаемого будущего государства от «преступных элементов» — 
от мусульман. Реализация данного коварного плана по созданию жиз-
ненного пространства для будущей «Великой Армении», первоначаль-
но на территориях Османской Турции, а в период 1918—1920 годов — 
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и на Южном Кавказе, изначально была сопряжена реализацией гено-
цида тюрко-мусульманского населения. Многочисленные факты, 
доказывающие осуществление в 1918—1920 годах политики геноцида 
в отношении мусульманского населения Гянджинской (Елизаветпольс-
кой) и Иреванской губерний, отражены в протоколах заседаний 
парламента Азербайджанской Демократической Республики (АДР), 
телеграммах руководителей правительства, министерств иностранных 
дел, внутренних дел, призрения, дипломатических представителей 
АДР в Армении и Грузии. В указанных документах содержится боль-
шой фактический материал о геноциде мусульманского населения, 
активном участии в этих акциях вооруженных сил Республики Арме-
ния (РА) и иррегулярных армянских военных формирований. Образо-
вание в мае 1918 года на территории Южного Кавказа трех нацио-
нальных государств и определение их границ в решающей степени 
определялись внешними геополитическими и военными силами. Пер-
воначально эти границы были установлены по отношению к Османс-
кой Турции и получили юридическое оформление Батумским догово-
ром в июне 1918 года. В дальнейшем каждое из национальных госу-
дарств Южного Кавказа выработало собственные принципы и подходы 
в вопросе определения государственных границ, которые на протя-
жении 1918—1920 гг. так и не были взаимно признаны. Республика, 
образованная на азербайджанских территориях, которые были уступ-
лены ей по согласованию с военным командованием турецких войск на 
Южном Кавказе правительством АДР, исходя из «принципа фактичес-
кого расселения», пыталась установить контроль над всеми уездами и 
участками Иреванской и Гянджинской губерний, где проживали пе-
реселенные сюда еще в первой трети XIX века армяне, даже если они 
составляли здесь значительное меньшинство. Пренебрегая легитимны-
ми средствами, Армения предпочитала решить вопрос военным путем. 
Поэтому со второй половины 1918 года и до осени 1920 года Армения 
находилась в состоянии войны с Азербайджаном с целью установления 
контроля над районами Карабаха, Зангезура, Нахчывана, Шарур-Да-
ралаяза, Газаха — территориями, где численность мусульманского на-
селения иногда в несколько раз превышала армянское. Накануне рас-
пада Российской империи историческая территория Азербайджана — 
Карабах — входила в состав Гянджинской (Елизаветпольской) губер-
нии и включала в себя четыре уезда: Шушинский, Зангезурский, 
Джеванширский и Карягинский (позже Джебраильский). По сведениям 
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Кавказского календаря на 1917 год, общая численность населения 
Карабаха составляла 242 тысячи армян и 322 тысячи мусульман. При 
этом к числу карабахских армян приписывалось множество армянских 
ремесленников и рабочих, которые не составляли в действительности 
оседлое население Карабаха. С другой стороны, число мусульманского 
населения Карабаха, не подвергавшееся в период Российской империи 
точной регистрации, как не подлежавшее воинской повинности и 
обязательной метрике, было в действительности больше, чем это ука-
зывалось в Кавказском календаре на 1917 год. Армянское население 
Карабаха составляло бесспорное меньшинство, и притом меньшинство, 
сосредоточенное в узкой, прерывающейся полосе предгорного района, 
не представлявшее сплошной массы, окруженное со всех сторон 
сплошным мусульманским населением, экономически и исторически 
оторванное от других центров армянского населения Южного Кавказа. 
Если до 1918 года термин «Нагорный Карабах» имел лишь географи-
ческое значение, то с образованием независимых государств на Юж-
ном Кавказе в мае 1918 года армяне стали вкладывать в него полити-
ческое содержание. Воспользовавшись тем, что в первые месяцы неза-
висимости правительство АДР всецело было занято вопросом осво-
бождения Баку, карабахские армяне, подстрекаемые Республикой Ар-
мения, создали в Нагорном Карабахе собственные административные 
органы власти во главе с Национальным советом. При военной под-
держке отрядов Андраника Озаняна, вооруженные силы РА к концу 
1918 года подвергли геноциду азербайджанское население Карабаха, 
разорили и разграбили около 150 мусульманских селений. На чрезвы-
чайном заседании парламента 20 декабря 1918 года премьер-министр 
Азербайджана Фатали Хан Хойский заявил, что Андраник преследует 
«цель отторжения Зангезурского и Шушинского уездов от Азер-
байджана и присоединения их к Армении». Рассказывая о преступных 
действиях банд Андраника, газета «Азербайджан» сообщала об унич-
тожении ими многих азербайджанских деревень, о том, что «...мил-
лионное мусульманство, начиная с Эривани и кончая Шушой, изны-
вает, разоряется и погибает…» Чрезвычайная следственная комиссия 
АДР собрала подробный материал о геноциде азербайджанцев в Гян-
джинской губернии. В докладе следователя по особым делам Н.Михай-
лова, возглавлявшего Комиссию по расследованию преступлений ар-
мянских вооруженных банд против мирного мусульманского населе-
ния в Карабахе и Зангезуре, приведены факты насилия, которому 



 ВО ИМЯ АЗЕРБАЙДЖАНА  
 

 180

подверглись азербайджанцы — жители Джеванширского, Шушинского 
и Джебраильского уездов Гянджинской губернии. Доклад Н.Михай-
лова имеет важное значение в деле реставрации подлинной картины 
тех кровавых событий. По своему объему указанный доклад отличен 
от других. Связано это с тем, что Н.Михайлов вел следственную ра-
боту в четырех уездах Гянджинской губернии, мусульманское населе-
ние которых в течение длительного периода подвергалось системати-
ческому истреблению со стороны местных армянских бандитских фор-
мирований и регулярных воинских частей дашнакской Армении. В 
указанном источнике имеются сообщения по каждому уезду в отдель-
ности. Одним из эпицентров геноцида азербайджанцев был Зангезурс-
кий уезд, где, по данным Кавказского календаря на 1917 год, прожи-
вало 123.095 мусульман (55%) и 99.257 армян (44,3%). Начавшиеся в 
1917 году массовые террористические акции армян против мусуль-
манского населения Зангезура охватили всю территорию уезда. Пы-
таясь расчистить территории для будущего «государства», армяне в 
1917-м и в начале 1918 г. разрушили 109 селений Зангезурского уезда. 
Как следует из доклада Н.Михайлова, в ходе карательных операций 
отрядов Андраника летом и осенью 1918 года только в Зангезурском 
уезде были уничтожены 115 мусульманских селений, где были убиты 
3257 мужчин, 2276 женщин и 2196 детей, ранены 1060 мужчин, 794 
женщин и 485 детей. Итого во всем уезде убито и искалечено мусуль-
манского населения обоего пола 10.068 человек. Разгром свыше ста 
мусульманских селений Зангезурского уезда в корне подорвал эконо-
мическое положение мусульман уезда, до 50.000 человек бежали в раз-
ные селения Азербайджана, причинил, по самому скромному подсчету, 
около миллиарда рублей убытков. Однако автор доклада утверждал, 
что даже эта страшная цифра не полностью отражает число убитых и 
раненых мирных жителей мусульманских селений Зангезурского уез-
да, поскольку судьба очень многих мусульман до момента расследо-
вания оставалась невыясненной. В докладе были зафиксированы име-
на, фамилии, место жительства, общественное положение 48 прес-
тупников-армян, руководивших геноцидом в отношении мусульманс-
кого населения указанного уезда. Преступления этих лиц подтверж-
даются показаниями сотен свидетелей. Преступные действия армян по 
отношению к мусульманскому населению имели место и в трех других 
уездах Карабаха. Джебраильский уезд состоял из 12 мусульманских и 
3 армянских сельских общин. Низменная часть Джебраильского уезда 
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состояла исключительно из мусульманских селений, чего нельзя было 
сказать о предгорной полосе уезда. В результате варварских нашествий 
армян, начиная с декабря 1918 года мусульманские селения предгор-
ной полосы оказались в труднейших условиях. Кровавые акции прово-
дились по единому сценарию: сжигались дома, имущество грабилось, 
угонялся скот, а самих жителей убивали только потому, что они были 
турками-мусульманами, используя при этом самые изощренные и чу-
довищные методы. Н.Михайлов отмечает, что мусульманское населе-
ние Джеванширского уезда подвергалось зверским истязаниям. Ар-
мянские вооруженные банды имели успех только в тех районах уезда, 
где чувствовали свой значительный перевес в силе и организации, где 
мусульманские селения были окружены армянскими со всех сторон, не 
имея тем самым возможности получить помощь. Именно по этой 
причине во всем Джеванширском уезде больше всех пострадали от 
насильственных действий армян жители 12 мусульманских селений 
Келанинского общества. Н.Михайлов раскрывает трагедию мусульман 
Келанинского общества Джеванширского уезда в условиях «специаль-
ного усиления вооруженной силы армян предгорной полосы для 
скорейшего и успешного истребления мусульман того района». Как 
отмечается в докладе, «совершенно рабская жизнь мусульманского на-
селения названного общества продолжалась долгие месяцы, в неко-
торых селениях до сентября и в других даже до декабря месяца 1918 
года, когда мусульмане, доведенные до отчаяния, решились, с какими 
бы то ни было даже человеческими жертвами, пробиться через охва-
тившее их кольцо армянских банд и переселиться кто и как попало в 
мусульманские селения низменности. Это удалось им, но со страш-
ными потерями. Мусульмане-беженцы потеряли все свое движимое 
имущество, сельскохозяйственный инвентарь, лишились почти всего 
своего скота, дома их и хозяйственные постройки разгромлены совер-
шенно, и, что самое главное, — женщины и дети погибли с голода, хо-
лода, болезней и других лишений, сопряженных с бегством. Многие 
беженцы были перебиты в пути преследовавшими их армянами, другие 
же жители — больные, старики, старухи и даже калеки, лишенные воз-
можности бежать, были перебиты в самих селениях». Значительная 
часть доклада Н.М.Михайлова посвящена кровавым событиям, имев-
шим место в Шушинском уезде. По данным Кавказского календаря на 
1 января 1917 года, соотношение мусульманского и армянского населе-
ния уезда было примерно поровну. Последний факт сыграл не послед-
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нюю роль в том, что правительство Азербайджана долго не могло 
прочно закрепить свой политический суверенитет над Нагорным Ка-
рабахом. Как и в других уездах Карабаха, в Шушинском уезде армяне 
убивали мирных мусульман независимо от возраста, пола и состояния 
здоровья. Убийство мусульман сопровождалось грабежами и расхи-
щением их имущества, сожжением домов и других построек. Н.Михай-
лову удалось собрать сведения о погибших мусульманах уезда. Хотя 
он пишет о том, что число убитых и раненых обоего пола составляло 
более ста человек, но тут же подчеркивает, что данная цифра далеко не 
отвечает действительности, поскольку армянский произвол и анархия, 
царившие в уезде, не позволили установить точного числа убитых и 
раненых мусульман. В целом, члены комиссии приходят к выводу о 
том, что злодеяния армян осуществлялись под общим руководством ге-
нерала Андраника, направленного РА в целях отторжения и прис-
воения исконных азербайджанских земель. Н.Михайловым был 
подготовлен также доклад, посвященный геноциду мусульманского 
населения Арешского и Нухинского уездов Гянджинской губернии. 
Этот документ, составленный Н.Михайловым 16 января 1919 года, 
оформлялся на основе обследования селений, наиболее пострадавших 
от пожаров и разгромов во время нападений армян, как сельских 
жителей, так и организованных военных отрядов, а также допроса 
более 130 пострадавших и свидетелей. Из доклада становится из-
вестно, что первые попытки нападения вооруженных армян на селения 
Арешского и Нухинского уездов имели место уже в декабре 1917 года. 
Постепенно в этих уездах стали появляться целые организованные 
военные отряды армян. В указанном докладе особенно отмечается тот 
факт, что «мусульманское население неоднократно посылало к армя-
нам мирные делегации, всячески стараясь наладить прежние добросо-
седские отношения. Однако делегации эти успеха не имели, и армяне 
не желали прийти к мирному сожительству с мусульманами. Опираясь 
на прибывающие к ним подкрепления, армяне стали более и более 
проявлять свою враждебность к мусульманам, совершая всякого рода 
насилия и преступления». В источнике приводятся конкретные данные 
о насилиях вооруженных армян над мусульманским населением 
Арешского и Нухинского уездов. Н.Михайлов, тщательно расследовав 
армянские преступления в указанных уездах, включил в доклад обс-
тоятельства чудовищных злодеяний армянских вооруженных гарни-
зонов в отношении мусульманского населения. Примечательно, что все 
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эти акты вандализма были совершены «простыми» жителями армянс-
ких селений: «Вооружив почти поголовно армянское сельское населе-
ние, армяне пере-шли уже к систематическому наступлению против 
мусульман, совершая массовые убийства и грабежи... Убийства му-
сульман армяне нередко совершали с невероятными зверствами. С 
убитых снимали кожу, отрезали носы и уши, глаза и тела прокалывали 
штыками, прибивали гвоздями к стенам домов, женщинам отрезали 
груди, детей разрубали шашками». Перечисляя данные преступления, 
совершенные армянами в Арешском и Нухинском уездах, Н.Михайлов 
перечислял мотивы этих злодеяний армян. В своем докладе на основе 
многих свидетельских показаний он утверждал, что массовые истреб-
ления мусульманского населения Арешского и Нухинского уездов 
претворялись в жизнь не ради распространения социализма, а из-за 
национальной нетерпимости армян к коренному мусульманскому 
населению. По этому поводу в докладе приводится точное высказы-
вание одного из свидетелей: «Армяне хотели свое счастье построить на 
несчастье мусульман». Из показания свидетелей становится известно, 
что в истреблении мусульман принимали участие не только армяне 
описываемых уездов, но и, главным образом, пришлые, как воинские 
части, так и армяне Иреванской губернии. В докладе Н.Михайлова 
подробно описывается, каким образом армяне организовывали нападе-
ния на мусульманские селения: «Нападения производились чуть свет, 
причем армяне старались охватить селение со всех сторон, армяне при 
этом стреляли не только из ружей, но из пулеметов. В подавляющем 
числе случаев мусульмане-сельчане, не будучи совершенно органи-
зованы и почти невооруженные, были вынуждены бежать из своих 
селений, оставляя в домах все свое имущество...» Н.Михайлов пере-
числяет названия тех мусульманских селений Арешского и Нухинс-
кого уездов Гянджинской губернии, которые в большей или меньшей 
степени пострадали от армянских погромов и пожаров. В докладе 
также отмечено, что, претворяя в жизнь насилие против мусульманс-
кого населения Арешского и Нухинского уездов, армяне, действуя как 
древние вандалы, разрушили и разгромили все их постройки, дома, 
угоняли их скот, подрывая тем самым экономическую основу жизни 
коренных жителей. Все эти заключения были основаны на показаниях 
очевидцев, а также на результатах осмотров разрушенных мусульманс-
ких селений. Кровавые преступления вооруженных банд Андраника на 
территории Зангезура и Карабаха, продолжавшиеся с лета 1918 года до 
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начала 1919 года, прекратились лишь после того, как решением 
правительства АДР и с одобрения английского командования в январе 
1919 года Карабах и Зангезур были выделены в отдельное генерал-
губернаторство во главе с представителем азербайджанского прави-
тельства Хосров беком Султановым. 15 августа 1919 года карабахские 
армяне заключили с правительством АДР соглашение, по которому 
«Нагорная часть Карабаха, …населенная армянами, считала себя вре-
менно в пределах АДР». Хотя данное соглашение оставалось в силе до 
советизации Азербайджана, правительство Армении не прекращало 
попыток захватить Карабах и Зангезур. И это, несмотря на то, что 23 
ноября 1919 года между главами правительств двух республик было 
заключено в Тифлисе соглашение о прекращении огня и отводе войск. 
22 января 1920 года министр иностранных дел АДР Ф.Хойский нап-
равил ноту армянскому МИД, в которой заявил следующее: «Мною 
получены сообщения от моего правительства о том, что 19-го сего 
января войсками армянского правительства совместно с вооруженны-
ми бандами начаты наступательные действия из Зангезура в нап-
равлении Шушинского уезда, причем подвергаются истреблению все 
лежащие по пути их движения мусульманские села, 9 из коих разгром-
лены в последние дни… Армянские войска, выполняя, по-видимому, 
определенный план своего правительства, вновь начали уничтожать 
мусульманские селения, подвергая жителей бесчеловечному истреб-
лению...» 23 января 1920 года член азербайджанского парламента Джа-
лил Султанов телеграфировал из Карягина (Джебраил) руководству 
АДР о том, что армянские регулярные войска уничтожили 15 азербай-
джанских селений между Ходжаханом и Галадараси. Для пресечения 
армянской агрессии правительство Азербайджана направило в край 20-
тысячный корпус, возглавляемый генерал-майором Габиб беком Сали-
мовым. В течение почти всего апреля 1920 года азербайджанская ар-
мия освобождала Карабах и Зангезур от армянских банд. Факты 
массового насилия против азербайджанского населения Карабаха и 
Зангезура со стороны армянских вооруженных формирований нашли 
свое отражение также и в докладах, телеграммах зарубежных диплома-
тов, которые направлялись правительствами своих стран в Азербай-
джан и Армению для знакомства с ситуацией на месте. Особое 
значение в этом плане имеют недавно обнаруженные в архиве Бри-
танской библиотеки донесения руководителя Британской диплома-
тической миссии на Южном Кавказе Оливера Уордропа. Они 
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охватывают период с октября 1919-го по март 1920 года. Особое место 
в них занимают сведения о военной агрессии Армении против Азер-
байджана, ставшей основной причиной проблем между двумя респуб-
ликами. В своих донесениях со ссылкой на Министерство иностран-
ных дел АДР О.Уордроп ставил Лондон в известность о кровавых ак-
циях, совершаемых армянскими вооруженными силами на территории 
Иреванской и Гянджинской (Елизаветпольской) губерний против мир-
ного мусульманского населения. Так, в донесении от 3 декабря 1919 
года он пишет: «Премьер-министр Усуббеков выразил недовольство 
продолжающимися военными действиями армян, несмотря на согла-
шение от 23 ноября, и сообщил об уничтожении 9 деревень». В донесе-
нии, направленном на следующий день, О.Уордроп отмечал: «Азербай-
джанское правительство сообщает мне сведения из Зангезура и Дара-
лаяза о недавней массовой резне мусульман, совершенной армянскими 
регулярными отрядами, и уничтожении 15 деревень. Я направил про-
тест в Иреван, требуя немедленного расследования, наказания винов-
ных и направления армянской делегации на встречу с азербайджанца-
ми без промедления». В сообщении О.Уордропа от 11 декабря 1919 го-
да указывается, что, «по сведениям командующего Карабахом, 1 декаб-
ря регулярные армянские войска с двумя пушками и 6 пулеметами на-
пали на 9 татарских (то есть, азербайджанских) деревень в проходе 
(ущелье) Кигы, сожгли и ограбили их. 26 ноября собрали вместе всех 
мирных мусульман из области Охчу; мужчин военного возраста взор-
вали динамитом, а все остальное население, включая женщин и детей, 
было уничтожено в мечети. Зангезурские мусульмане в панике». В до-
несении О.Уордропа от 15 декабря 1919 года говорится: «Премьер-ми-
нистр Азербайджана направил телеграмму, обвиняя армянские регу-
лярные артиллерийские войска, которые устроили резню, уничтожая 
деревни Зангезура. Он отмечает, что 9 декабря деревни Кедаклу, Ас-
керлар и Пердживан юго-восточнее Геруса, были уничтожены, и осаж-
денные мусульманские деревни в Охчу и Кизильджик юго-западнее 
Геруса были разрушены артиллерийским огнем, а все население убито. 
Он сказал, что Азербайджан не имеет ни единого солдата в Зангезуре. 
Его Превосходительство просит направить офицеров из нейтральных 
стран, чтобы разоружить армян в Зангезуре, в противном случае Азер-
байджан будет вынужден принимать меры по обеспечению добросо-
седства». В одном из своих последних донесений от 28 января 1920 го-
да О.Уордроп отмечает, что сообщения об армянской агрессии в Зан-
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гезуре продолжают поступать, и это «усиливает недовольство населе-
ния правительством Азербайджана, требующего принятия правитель-
ством незамедлительных мер». Далее английский дипломат пишет, что 
в ходе своего визита в Иреван он пытался оказать давление на армянс-
кого премьера, чтобы вывести регулярные войска и артиллерию из 
Зангезура и наказать виновных. При этом О.Уордроп предупредил, что 
«если армянское правительство не прекратит агрессию, я буду вынуж-
ден рекомендовать правительству Его Величества не оказывать им по-
мощи». Однако, как подтверждают последующие телеграммы О.Уор-
дропа, никакие уговоры не подействовали на Армению. В шифрован-
ной телеграмме от 28 февраля 1920 года он вновь отмечает, что, «не-
смотря на соглашение от 23 ноября, которое строго соблюдается азер-
байджанской стороной, армянские войска разрушили в Зангезуре око-
ло сорока мусульманских деревень, а с 19 января 1920 года вместе с 
другими нерегулярными армянскими подразделениями наступают на 
Шушу, разрушая деревни». На основе лишь этих донесений представи-
теля британской дипломатической миссии на Южном Кавказе можно 
воссоздать масштабы катастрофы, постигшей азербайджанское населе-
ние Зангезура и Карабаха, где безоружные мирные жители планомерно 
уничтожались вооруженными силами Армении и иррегулярными ар-
мянскими отрядами. Зверства армянских вооруженных формирований 
прекратились лишь после советизации Армении в 1920 году. Однако 
они оставили раны, которые так и не были залечены. Самой глубокой 
из них стала передача большевистским руководством в 1921 году За-
падного Зангезура (4414,5 км2) Армянской ССР. В ходе нового этапа 
военной агрессии Армении против Азербайджана — в период 1988—
1994 гг. — завершилась оккупация Зангезура (с захватом армянскими 
войсками Лачина, Зангилана, Губадлы).  

 
Ягуб МАХМУДОВ 

заслуженный деятель науки 
Азербайджанской Республики, член-

корреспондент Национальной 
академии наук Азербайджана 
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2.11. Трагическая страница истории 
 

Российский журнал о геноциде азербайджанского 
народа  

 

http://www.kaspiy.az/news.php?id=34459,  
05.12.2015  

 

 
 

В российском научном журнале «Современная научная мысль» 
вышла статья «Геноцид азербайджанского народа в 1918-1920 го-
дах» доктора исторических наук, члена-корреспондента Националь-
ной академии наук Азербайджана (НАНА), директора Института 
истории имени А.А.Бакиханова НАНА Ягуба Махмудова.  

Об этом беседа корреспондента газеты «Каспiй» с заслужен-
ным деятелем науки Ягубом Махмудовым. 

- Ягуб муаллим, почему вы решили опубликовать свою статью 
именно в «Современной научной мысли»? 

- Дело в том, что тематикой научного журнала «Современная науч-
ная мысль» автономной некоммерческой организации «Научно-иссле-
довательский институт истории, экономики и права» (г.Москва) яв-
ляются научные статьи, обзоры, рецензии на актуальные научные исс-
ледования по проблемам истории, экономики и права. Институт осу-
ществляет системные исследования актуальных проблем и помимо 
журнала «Современная научная мысль» (проблемы истории, эконо-
мики, права) издает еще журнал «Право и практика» (проблемы права, 
философии, педагогики). 

Журнал «Современная научная мысль» является реферируемым, 
то есть присылаемые в издание статьи перед публикацией представ-
ляются на рецензирование независимым специалистам, которые не 
входят в состав редакции журнала, а ведут исследование в областях, 
близких с тематикой статьи. Следует отметить, что издание «Совре-
менная научная мысль» включено для индексации в систему Российс-
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кого индекса научного цитирования (РИНЦ). База данных РИНЦ выпол-
няет функцию не только инструмента для оценки ученых или научных 
организаций на основе цитирования, но и авторитетного источника биб-
лиографической информации по российской научной периодике. То 
есть этот журнал считается достаточно солидным научным изданием…  

- О чем говорится в вашей статье?  
- В своей 25-страничной статье я попытался осветить недостаточно 

известную российскому читателю трагическую страницу истории азер-
байджанского народа, связанную с совершенными над ним актами ге-
ноцида в 1917-1920 годах. В это время под флагом воинствующего на-
ционализма дашнаки взяли курс не просто на образование самостоя-
тельного армянского государства, но и на последовательное его расши-
рение в целях создания «великой Армении». Причем не только за счет 
территорий тогдашней Османской Турции, но и за счет исторических 
земель Азербайджана. Этот курс в конечном счете нашел свое завер-
шение в политике массового истребления мирного населения Азербай-
джана в 1917-1920 годах, политике, в полной мере подпадающей под 
определение геноцида. 

- Вы воссоздали картину массовых убийств мирного населения 
Азербайджана, организованных радикальными армянскими национа-
листами…  

- В статье описываются события, начиная с чистки Зангезурского 
уезда в конце 1917-1918 годов. Особое внимание уделяется трагичес-
ким событиям марта-апреля 1918 года в Баку, Шамахе, Губе, Лянкяра-
не и других городах Азербайджана, инспирированным Бакинским Со-
ветом, в ходе которых обнаружилась тесная связь дашнаков и больше-
виков. Наряду с этим я попытался воссоздать картину масштабного 
террора 1918-1920 годов в Зангезуре, Даралагезе, Карабахе, Шуше, Но-
во-Баязите, Ереване.   

Первопричиной стали планы армян по созданию «великой Арме-
нии». Этот процесс особенно ускорился в период Первой мировой вой-
ны. Армяне решили, что создание «великой Армении» в пределах от 
Черного до Средиземного моря возможно лишь в случае уничтожения 
или изгнания большей части коренного населения, проживавшего на 
территориях предполагаемого будущего государства. Многочисленные 
факты, доказывающие осуществление в 1918-1920 годах политики ге-
ноцида в отношении мусульманского населения, отражены в протоко-
лах заседаний парламента Азербайджанской Демократической Респуб-
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лики (АДР), телеграммах руководителей правительства, министерств 
иностранных дел, внутренних дел, призрения, дипломатических пред-
ставителей АДР в Армении и Грузии. 

- Кстати, как определялись границы трех государств Кавказа? 
- Образование в мае 1918 года на территории Южного Кавказа 

трех государств и определение их границ в решающей степени опреде-
лялись внешними геополитическими и военными силами. Первона-
чально эти границы были установлены по отношению к Османской 
Турции и получили юридическое оформление Батумским договором в 
июне 1918 года. В дальнейшем каждое из государств Южного Кавказа 
выработало собственные принципы и подходы в вопросе определения 
государственных границ, которые на протяжении 1918-1920 годов так 
и не были взаимно признаны.  

- А были какие-то попытки примирения сторон во избежание 
убийств мусульман? 

- В одном историческом докладе особенно отмечается тот факт, 
что «мусульманское население неоднократно посылало к армянам мир-
ные делегации, всячески стараясь наладить прежние добрососедские 
отношения. Однако делегации эти успеха не имели и армяне не желали 
прийти к мирному сосуществованию с мусульманами. Опираясь на 
прибывающие к ним подкрепления, армяне стали более и более прояв-
лять свою враждебность к мусульманам, совершая всякого рода наси-
лия и преступления». Примечательно, что все эти акты вандализма бы-
ли совершены «простыми» жителями армянских селений. Вооружив 
почти поголовно армянское сельское население, армяне перешли уже к 
систематическому наступлению против мусульман, совершая массо-
вые убийства и грабежи... Убийства мусульман армяне нередко совер-
шали с невероятными зверствами: с убитых сдирали кожу, отрезали 
носы и уши, глаза и тела покалывали штыками, прибивали гвоздями к 
стенам домов, женщинам вырезали груди, детей разрубали шашками. 
В том докладе приводится точное высказывание одного из свидетелей: 
«Армяне хотели свое счастье построить на несчастье мусульман». В 
докладе также отмечено, что, претворяя в жизнь насилие против му-
сульманского населения, армяне, действуя как древние вандалы, разру-
шили и разгромили все их постройки, дома, угоняли их скот, подрывая 
тем самым экономические основы коренных жителей. Все эти заклю-
чения были основаны на показаниях свидетелей и очевидцев, а также 
на результатах осмотра разрушенных мусульманских селений.  
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- Ягуб муаллим, правительством АДР предпринимались попытки 
для пресечения убийств мусульман?  

- 15 августа 1919 года карабахские армяне заключили с правитель-
ством АДР соглашение, по которому «Нагорная часть Карабаха, насе-
ленная армянами, считала себя временно в пределах АДР». Хотя дан-
ное соглашение оставалось в силе до советизации Азербайджана, пра-
вительство Армении не прекращало попыток захватить Карабах и Зан-
гезур. И это несмотря на то, что 23 ноября 1919 года между главами 
правительств двух республик было заключено в Тифлисе соглашение о 
прекращении огня и отводе войск. Для пресечения армянской агрессии 
правительство Азербайджана направило в край 20-тысячный корпус, 
возглавляемый генерал-майором Габиб беком Салимовым. В течение 
почти всего апреля 1920 года азербайджанская армия освобождала Ка-
рабах и Зангезур от армянских банд. Факты массового насилия против 
азербайджанского населения Карабаха и Зангезура со стороны армянс-
ких вооруженных формирований нашли отражение также в докладах, 
телеграммах зарубежных дипломатов, которые направлялись прави-
тельствами своих стран в Азербайджан и Армению для знакомства с 
ситуацией на месте. Большое значение в этом отношении имеют доне-
сения в Лондон руководителя Британской дипломатической миссии на 
Южном Кавказе - Оливера Уордропа. Особое место в его донесениях 
занимают сведения о военной агрессии Армении против Азербайджа-
на, ставшей основной причиной проблем между двумя республиками. 
Так, в сообщении О.Уордропа от 11 декабря 1919 года указывается, 
что «по сведениям командующего Карабахом, 1 декабря регулярные 
армянские войска с двумя пушками и 6 пулеметами напали на 9 татарс-
ких (то есть азербайджанских) деревень в проходе (ущелье) Кигы, 
сожгли и ограбили их. 26 ноября собрали вместе всех мирных мусуль-
ман из области Охчу; мужчин военного возраста взорвали динамитом, 
а все остальное население, включая женщин и детей, было уничтожено 
в мечети». В одном из последних донесений О.Уордропа, от 28 января 
1920 года, он отмечает, что сообщения об армянской агрессии в Занге-
зуре продолжают поступать, и это «усиливает недовольство населения 
правительством Азербайджана, требующего принятия правительством 
незамедлительных мер». Далее английский дипломат пишет, что в ходе 
своего визита в Иреван он пытался оказать давление на армянского 
премьера, чтобы вывести регулярные войска и артиллерию из Зангезу-
ра и наказать виновных. При этом О.Уордроп предупредил, что «если 
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армянское правительство не прекратит агрессию, я буду вынужден ре-
комендовать правительству Его Величества не оказывать им помощи».  

- Уговоры не подействовали на Армению? 
- Нет, и это подтверждают последующие телеграммы О.Уордропа. К 

примеру, в шифрованной телеграмме от 28 февраля 1920 года он вновь 
отмечает, что несмотря на соглашение от 23 ноября, которое строго 
соблюдается азербайджанской стороной, армянские войска разрушили в 
Зангезуре около 40 мусульманских деревень, а с 19 января 1920 года 
вместе с другими нерегулярными армянскими подразделениями насту-
пают на Шушу, разрушая деревни. На основе лишь этих донесений 
представителя британской дипломатической миссии на Южном Кавказе 
можно воссоздать масштабы катастрофы, постигшей азербайджанское 
население Зангезура и Карабаха, где безоружные мирные жители плано-
мерно уничтожались вооруженными силами Армении и иррегулярными 
армянскими отрядами. Зверства армянских вооруженных формирований 
прекратились лишь после советизации Армении в 1920 году.  

 
 
2. 12. Российский научный журнал о геноциде 

азербайджанского народа в 1918-1920 годах 
 
http://azertag.az/ru/xeber/Rossiiskii_nauchnyi_zhurnal_o_genocide_aze
rbaidzhanskogo_naroda_v_1918_1920_godah-903181,  

18.11.2015 
 

 
 

Баку, 18 ноября, АЗЕРТАДЖ 
В третьем номере за 2015 год российского научного журнала 

«Современная научная мысль» вышла статья «Геноцид азербай-
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джанского народа в 1918-1920 годах» доктора исторических наук, 
член-корреспондента Национальной академии наук Азербайджана 
(НАНА), директора Института истории имени А.А.Бакиханова 
НАНА Ягуба Махмудова. 

25-страничная статья Ягуба Махмудова осветила недостаточно из-
вестную российскому читателю трагическую страницу истории азер-
байджанского народа, связанную с совершенными над ним актами ге-
ноцида в 1917-1920 годах. Автор показал, что в это время под флагом 
воинствующего национализма дашнаки взяли курс не просто на обра-
зование самостоятельного армянского государства, но и на последова-
тельное его расширение в целях создания «Великой Армении». При-
чем не только за счет территорий тогдашней Османской Турции, но и 
за счет исторических земель Азербайджана. Этот курс, в конечном сче-
те, нашел свое завершение в политике массового истребления мирного 
населения Азербайджана в 1917-1920 годах, политике, в полной мере 
подпадающей под определение геноцида. 

В статье воссоздана картина массовых убийств мирного населения 
Азербайджана, организованных радикальными националистами. Уче-
ный описывает события, начиная с чисток Зангезурского уезда в конце 
1917 – 1918 гг. Особое внимание уделяется драматическим событиям 
марта-апреля 1918 года в Баку, Шамахе, Губе, Лянкяране и т.д., инспи-
рированным Бакинским Советом, в ходе которых обнаружилась тесная 
связь дашнаков и большевиков. Наряду с этим, директор Института 
истории Ягуб Махмудов воссоздал картину масштабного террора 1918-
1920 годов в Зангезуре, Даралагезе, Карабахе, Шуше, Ново-Баязите, 
Ереване и т.д. 

Издание «Современная научная мысль» включено для индексации 
в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). База 
данных РИНЦ выполняет функцию не только инструмента для оценки 
ученых или научных организаций на основе цитирования, но и ав-
торитетного источника библиографической информации по российс-
кой научной периодике. 
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2.13. В Баку прошла презентация книг узбекского  
 ученого Шухрата Саламова  

 
http://www.salamnews.ru/ru/news/read/241971,  

25 Октябрь 2016 
 

 
 
Баку, 25 октября, SalamNews. В Президентской библиотеке 

Управления делами Президента Азербайджанской Республики на 
расширенном заседании Ученого совете Института истории На-
циональной академии наук Азербайджана прошла встреча с вид-
ным узбекским ученым-исследователем Шухратом Саламовым 
(Барлас). 

Как сообщает SalamNews, директор библиотеки Маил Ахмедов 
рассказал о достоинствах книг ученого «Туркестан и Южный Кавказ 
XIX-XX вв.: дашнаки от Ферганы до Карабаха» и «Карабах: война идей. 

Маил Ахмедов отметил, что при подготовке книги «Туркестан и 
Южный Кавказ XIX-XX вв.: дашнаки от Ферганы до Карабаха» , в ко-
торой описаны зверства армянских и большевистских военных отрядов 
в 1918 году на Кавказе и в Туркестане, где были вырезаны десятки ты-
сяч мирного населения, немало дней ученый провел в Президентской 
библиотеке, пользуясь ее ресурсами. 

По словам Маила Ахмедова, книга «Карабах: война идей» автора, 
тесно сотрудничающего с посольством Азербайджана в Узбекистане и 
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Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева в Таш-
кенте, издана в Грузии при поддержке Института истории НАНА. Выс-
тупивший на Ученом совете член-корреспондент, директор Института 
истории НАНА Ягуб Махмудов рассказал о важном государственном 
значении презентации книг Шухрата Саламова, которая приурочена к 
25-летней годовщине восстановления государственной независимости 
Азербайджана, ученых коснулся глубоких исторических корнях между 
азербайджанским и узбекским народами. 

Ягуб Махмудов отметил, что наблюдаемый сегодня резкий скачок 
в развитии азербайджанской исторической науки происходит благода-
ря выполнению призывов, инициатив и поручений общенационального 
лидера Гейдара Алиева и главы государства Ильхам Алиева. В част-
ности, результатом деятельности Института истории имени стало изда-
ние фундаментальных работ по истории Карабаха, Нахчывана, Ирева-
на, истории геноцида азербайджанского народа, осуществленного ар-
мянскими агрессорами, а также других научных трудов, посвященных 
истории Азербайджана, перевод их на различные языки мира. 

Затем Шухрат Саламов выступил с докладом на тему «Дашнакцу-
тюн как организатор геноцидов в Азербайджане и Туркестане». Он 
сообщил, что армянские националисты в разное время совершали тя-
желые преступления, акты террора и геноцида в Азербайджане, Гру-
зии, Узбекистане. 

На мероприятии также выступили депутат Милли Меджлиса Эль-
дар Ибрагимов, заместитель директора Института истории НАНА 
Джаби Бахрамов и другие ученые, которые поблагодарили Шухрата 
Саламова и пожелали ему новых успехов. 
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2.14. Что творил дашнак Степа Лалаев в Баку? 
 

http://www.novoye-vremya.com/w88201/.../#.WO9dHNSLT4Y, 
 

2017-04-11  
 

 
 

Представителей мусульманской интеллигенции он вытаскивал из 
домов и расстреливал на улице 

Представляем читателям точку зрения кандидата фило-
софских наук, заведующего отделом этнологии Ингушского науч-
но-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха 
Ахриева Бориса Харсиева на трагические события весны 1918 года 
в Азербайджане. 

- Борис Магомет-Гиреевич, каковы, на ваш взгляд, предпосылки 
тех событий? О чем свидетельствуют архивные документы? 

- Кровавые мартовские события 1918 года в Баку и его окрестнос-
тях унесли жизни более 12000 человек, в подавляющем своем боль-
шинстве азербайджанцев. «События 1918 г., когда были изгнаны, ис-
треблены и терроризированы сотни тысяч азербайджанцев в разных го-
родах и уездах Азербайджана, представляли собой политику геноцида, 
которую проводил Бакинский совет, наполовину состоящий из армян». 

Отношение Сталина к мусульманским народам зависело от того, 
насколько мешала или нет, с его точки зрения, та или иная нация его 
планам. О том, что дело обстояло именно так, свидетельствует отноше-
ние к нациям в период его пребывания на посту наркома по делам на-
циональностей. Из письма Сталина к Шаумяну в мае 1918 года, опуб-
ликованного в газете «Правда» 20 апреля 1963 года, читаем: «По отно-
шению к дагестанскому народу и прочим бандам, мешающим продви-
жению поездов с Северного Кавказа, нужно быть особенно беспощад-
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ным: нужно предать огню ряд аулов, выжечь дотла, чтобы неповадно 
было делать набеги на поезда». 

Шаумян в своей речи 19 апреля 1918 года на заседании Совета ра-
бочих, солдатских и матросских депутатов говорил следующее: «На-
циональный состав нашего города пугал нас. Мы боялись, что борьба 
примет нежелательную окраску. Нам пришлось даже прибегнуть к по-
мощи армянского полка. Мы даже не могли позволить себе роскошь 
отказаться от его услуг. Было необходимо пользоваться услугами ар-
мянского полка, а победа настолько велика, что это мало омрачает 
действительность. В результате гражданской войны пострадала масса 
бедных и бездомных мусульман». 

Лидеру бакинских комиссаров Шаумяну были чужды идеи веры и, 
конечно, их носители. Получив огромные полномочия, он действовал в 
соответствии с интересами жестокого деспота, дорвавшегося до влас-
ти. 3 марта 1918 года Шаумян телеграфирует Сталину: «Посылаю 
просьбу Военно-революционного комитета об ассигновании 10 мил-
лионов рублей…. Было бы все-таки лучше, чтобы деньги были в пря-
мом моем распоряжении или в распоряжении Военно-революционного 
комитета. Относительно орудий для дашнаков прошу оформить дело 
так, чтобы окончательное решение вопроса зависело от меня на месте. 
Смотря по конъюнктуре, мы и решим здесь. Я не жду изменения в их 
политике, но лучше, если они больше будут зависеть от нас на месте». 
Для вооружения преданных комиссару дашнаков необходимо было 
заручиться поддержкой Военно-революционного комитета и получить 
от него деньги в личное распоряжение Шаумяна. Очень скоро с его 
одобрения началась кровавая расправа над мусульманами Азербай-
джана. «После того, как известный глава разбойничьей шайки, зани-
мавшейся похищением людей, Т.Амиров, став во главе «социалисти-
ческой» армии, вырезал до шести тысяч беззащитной мусульманской 
бедноты в Баку, а мартыновский собутыльник, ублюдок Степа Лалаев 
во главе дашнакцаканских (тоже «социалистических») банд очистил 
ряд кварталов от представителей мусульманской интеллигенции, кото-
рых он вытаскивал из домов и расстреливал на улице, Шаумян и ему 
подобные «вожди демократии», должно быть, нашли опыт этот весьма 
блестящим для своих командиров. Амиров с Лалаевым были назна-
чены в Шемаху с отборным дашнакцаканским отрядом для борьбы с 
«контрреволюционерами». Не знаем, что стало с шемахинскими 
«контрреволюционерами», но знаем то, что «красно-социалистичес-
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кий» отряд с «социалистами» Амировым и Лалаевым во главе выре-
зали мусульманское население всей Шемахи и разгромили до 40 
селений. Перед зверствами, учиненными Лалаевым над шемахинскими 
мусульманами, бледнеют все ужасы, известные нам за все время этой 
войны. Злодеяние оказалось ужасным. До 21 марта истребляли мусуль-
ман и прекратили избиение уже после требования 36 Туркестанского 
полка, после угроз моряков и вмешательств Джапаридзе, председателя 
исполнительного комитета, когда военные пароходы «Ардаган» и 
«Красноводск» подошли к восточным пристаням и пригрозили от-
крыть стрельбу из пушек по армянской части города, если не прекра-
тится резня мусульман». 

Декларируя псевдонаучные идеи коммунистических ценностей, 
большевизм развил на самом деле ненависть между классами и 
народами, объявляя врагами советского общества то одних, то других. 

«При отступлении турецких войск на Кавказском фронте турецкие 
армяне присоединились к кавказским и совместно стали нападать на 
отступающие части и преследовать их. С одной стороны орудовали от-
ряды Андраника, с другой стороны - Дро, Кери, Мурада. Все поки-
нутые мусульманские деревни были ограблены и уничтожены... Одно-
временно со всем этим, благодаря провокациям Шаумяна и Авакяна, 
разыгрались Шемахинские события. Письмо, написанное Шаумяном 
по этому поводу, попало в руки гянджинского коменданта. Из этого 
письма явно видно, что Шаумян и Авакян — дашнаки чистейшей 
воды...». 

Примечательно, что в своем докладе от 16 мая 1918 года по вопро-
су о власти в Закавказье на конференции промыслово-заводских коми-
тетов Шаумян говорил следующее: «Наша политика – гражданская 
война. И кто против этой политики, те - слуги наших врагов. Граж-
данская война важна для будущего. На Кавказе ни в коем случае не-
возможна гражданская война без национального оттенка….» 

По ущербу для этнокультурного развития народов геноцид против 
тюрко-мусульманского населения Азербайджана и Восточной Анато-
лии в 1918-1920 гг. необходимо отнести к числу невосполнимых утрат.  
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2.15. Дигяхской победе над армянами – 99 лет 
 
http://sia.az/ru/news/politics/610403-99,  

17.05.2017 

 
 

18 мая исполняется 99 лет славной победе над армянами в 
лощине «Ганлы дере» возле селения Дигях, расположенного между 
городами Гусар и Губа. По сообщению SİA об этом заявил лез-
гинский писатель-журналист Музаффар Меликмамедов, уроженец 
этого селения. По его словам, в северный регион Азербайджана в 1918 
году армянские вооруженные формирования четырежды совершили 
рейды. Первый рейд провел Давид Геловани, потом массовое 
уничтожение совершил отряд Мурадяна. Позже конфессиональные 
чистки проводил отряд Георгия Стуруа. И, наконец, полномасштабную 
кровавую бойню учинили отряды Амазаспа. 
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Музаффар Меликмамедов отметил, что лидеры армянских нацио-
налистов хотели воспользоваться творившимся хаосом в период Пер-
вой Мировой войны для осуществления своих планов по созданию 
"Великой Армении». Местное население вступило в бой с хорошо воо-
руженными и обученными регулярными войсками армян, вернувши-
мися с фронтов Первой Мировой войны. Но самоотверженность насе-
ления не позволила осуществиться планам армян. 

Документально установлена смерть более 16 000 человек из числа 
местного населения, было уничтожено около 5 000 карателей. По ин-
формации Музаффара Меликмамедова, кстати, автора соответствующей 
документальной книги «Ганлы дере» на азербайджанском и русском 
языках, в 1918 году на севере Азербайджана были истреблены жители 
162 населенных пунктов, 27 деревень вообще исчезли с лица земли. 

Главный бой между армянами и лезгинами, азербайджанцами, 
татами, будухцами, крызами, произошел 18 мая 1918 года около Дигях. 
Мусульмане в ущелье, прозванным затем «кровавым», разгромили 
армян. Амазасп спасся, и с остатками армии в 100-200 человек по по-
бережью Каспия отступил к Баку. 

4 июля 1918 года по приказу Шаумяна в Губинский уезд былa вве-
дена десятитысячная армия. Она в течение двух недель пыталась про-
биться в лезгинские села и учинить там еще одну расправу. Отряды са-
мообороны из жителей лезгинских сел, возглавляемые местными пред-
водителями Хатам ага Чакарви, Мохубали Эфенди, Алибеком Зизикс-
ким отбили атаки армии и предотвратили еще одну резню. 

По словам Музаффар Меликмамедов, история доказала, что армя-
не враги не только азербайджанских тюрок, но и лезгин и других му-
сульманских народов Азербайджана. 

К столетию дигяхской победы над армянами писатель намерен 
выпустить второе, дополненное издание книги «Ганлы дере». 

Отметим, что в городе Гусар установлен памятник победителям в 
«Ганлы дере». Увековечивание памяти героев 1918 года и в самом 
селении Дигях, широкое отмечание этой славной даты в республике 
послужило бы делу патриотического воспитания молодежи.  
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2.16. Правда глазами немецкого ученого 
 
http://www.kaspiy.az/news.php?id=44210#.V9KAidSLT4Y,  

24.07.2016  
 

   
Иоганн Рау: Беззащитные женщины и дети были особой целью для 

армян  
Беспрецедентный случай произошел во время работы III меж-

дународной конференции «Геноцид тюрко-мусульманского населе-
ния Азербайджана и Восточной Анатолии (1914-1920 гг.), которая 
прошла в начале апреля с.г. в Шамахе. Историки из многих стран, 
в том числе христиане, приняли участие в похоронах убитого ар-
мянами воина нашей армии Назима Закаряева.  

Работа одной секции конференции была проведена в Аллее шехи-
дов в Шамахе, где в то время хоронили воина Назима, погибшего в 
боях с армянами. Видный грузинский историк Гурам Мархулия, автор 
книги о геноциде азербайджанцев, выступил с блестящей речью, в 
которой отметил, что он, представляя весь грузинский народ, выражает 
презрение к армянским агрессорам и готов воевать плечом к плечу с 
воинами Азербайджана. Также выступили Игорь Турицын – московс-
кий историк, Иоганн Рау из Германии и другие участники конфе-
ренции.  

Особо надо отметить выступление немецкого профессора Рау, ко-
торое изобиловало примерами из истории геноцидов против азербай-
джанцев. Ученый связал их с апрельскими событиями на фронте, поз-
дравил народ Азербайджана с блестящей победой, а также выразил 
глубокое соболезнование семье шехида.  

Представляем вниманию читателей газеты «Каспiй» точку зрения 
немецкого профессора Иоганна Рау на кровавые события 1918 года.  
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- После большевистского переворота в октябре 1917 года власть в 
Баку перешла к Бакинскому совету (БС) солдатских и рабочих депута-
тов, в котором важнейшие позиции занимали большевики-армяне. 
Между осенью 1917-го и весной 1918-го в Баку скопилось около 8 ты-
сяч армянских военнослужащих, которые после Брест-Литовского 
договора от 3 марта 1918 года возвращались с фронтов Первой миро-
вой войны. Как раз в это время азербайджанские патрули перекрывали 
основные дороги, чтобы воспрепятствовать попыткам армян усилить 
армянский военный корпус за счет новых сил, - рассказывает Иоганн 
Рау. - Председателем исполнительного комитета БС был избран боль-
шевик армянин Степан Шаумян. Его кандидатура была поддержана и 
армянской партией «Дашнакцутюн». Большевистскую власть в Баку с 
15 ноября 1917 года возглавляли армяне Шаумян, Микоян, Амирян и 
другие деятели БС. Придя к власти, они не замедлили использовать ее 
в антиазербайджанских целях. Эта политика достигла своего апогея в 
июле 1918-го. 

Накануне большевистского переворота в октябре 1917-го партия 
«Мусават» требовала автономии для Азербайджана в рамках федера-
тивной демократической России. С.Шаумян, как позже стало известно, 
решительно выступал против этой идеи. Чтобы дискредитировать ее, 
военные отряды БС, состоявшие в основном из армян, организовали в 
марте 1918 года настоящую охоту не только на сторонников «Му-
сават», но и на всех мусульман в городе, среди которых большинство 
были азербайджанцами. Сам Шаумян описал эти события следующим 
образом: «Мы... начали наступление по всему фронту... мы распола-
гали уже 276 вооруженными отрядами - примерно 6000 человек. У 
«Дашнакцутюн» тоже были национальные формирования, примерно 
3000-4000 человек, которые были поставлены в наше распоряжение. 
Участие этих формирований придало частично гражданской войне ха-
рактер национальной резни... Мы сделали это сознательно... этого не-
возможно было избежать... если бы они получили превосходство в Ба-
ку, город был бы объявлен столицей Азербайджана».  

- Но мусульман ведь убивали не только в Баку? 
- Да, ужасающие нормального человека преступления больше-

вистско-дашнакских вооруженных отрядов, состоящих из преступных 
элементов, не ограничивались городом Баку. Преступления произошли 
в Шамахинском, Губинском уездах, в Лянкяране, Хачмазе, Сальяне и 
во многих других местах. Во время этнических чисток в этих населен-
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ных пунктах и районах было зверски убито более 50 тысяч мусульман, 
в основном - азербайджанцев.  

В марте-июле 1918 года вооруженные армянские отряды от имени 
советской власти совершили настолько массовое уничтожение мусуль-
манского (в основном азербайджанского) населения Бакинской губер-
нии, что иначе как геноцидом его не назвать. Первый удар пришелся 
по мусульманам Баку. Юрист А.Е.Клуге, член Особой комиссии, сви-
детельствовал об этом в своем докладе «О деле насилий над мусуль-
манским населением города Баку». Он пишет о страшных преступ-
лениях и грабежах, которые претерпели десятки тысяч жителей города, 
называя все это целенаправленной акцией.  

- Убийства в Баку стали настоящим геноцидом… 
- То, что масштабные насилия в Баку были этнической чисткой, 

геноцидом, вытекает в частности из свидетельских показаний, которые 
содержатся в докладе А.Клуге: «Как рассказывал Гейдар Гулиев, он 
обнаружил при обходе разгромленных квартир мусульман в ряде 
городских районов страшно обезображенные трупы. Так, например, он 
нашел тело своего племянника Башира Джафарова с обгоревшей рукой 
и тремя штыковыми ранами... В другом месте лежала молодая мусуль-
манка с перерезанным горлом; на ее груди лежал годовалый младенец, 
убитый ударом кинжала; губы младенца прикасались к груди матери. 
Были найдены тела женщин, у которых отрезаны груди, носы и уши, из 
их животов были вырезаны не рожденные дети... В другом месте был 
найден полусожженный ребенок, которому пришлось умереть в страш-
ных муках на очаге. Еще в одном месте нашли мальчика на земле, ко-
торый был деревянным колом пригвожден к земле».  

Надо понимать, что беззащитные женщины и дети были особой це-
лью для бандитов, а их смерть была свидетельством того, что происхо-
дил не просто грабеж, а сознательная этническая чистка. Другим до-
казательством этого были попытки армянских вооруженных отрядов 
уничтожить культурные и информационные учреждения в Баку. Были 
сожжены здания «Исмаилийе», национальных организаций, редакция 
газеты «Каспiй», где хранилось 5 тыс. экземпляров Корана, гостиницы 
«Исламийе», «Дагестан», «Искендерийе» и др. И эти варварские 
действия сопровождались грабежами.  

А.Клуге по этому поводу писал: «После того как армяне врывались 
в квартиры мусульман, они утаскивали все ценное, разбивали остав-
шееся и поджигали. В нижней части города не осталось ни одной му-



БЕСЕДЫ ЖУРНАЛИСТА С ИСТОРИКОМ   
 

 203

сульманской квартиры, которая не была бы разграблена...». Указывал 
Клуге и на то, что в погромах участвовали и невооруженные армяне, 
простые граждане, многие из которых лично знали своих жертв. От-
мечал юрист и то, что погромы были и огромной политической прово-
кацией: «Мартовские события готовились уже с 1917 года партией 
«Дашнакцутюн» и Армянским национальным советом; эти организа-
ции неоднократно пытались спровоцировать мусульманское население 
на провокации, чтобы затем это население в Баку и в ближайшем окру-
жении города уничтожить, присвоить его имущество и получить поли-
тическое господство. Как показали результаты расследования событий, 
мусульман убивали и грабили, поджигали их квартиры планомерно во 
всех частях города на основе заранее определенной системы, которая 
была разработана армянскими военными и армянскими жителями 
города». 

- А как насчет преступлений армян в других регионах? 
- После Баку жертвами армянских преступных нападений стали 

Шамахинский и Губинский уезды Бакинской губернии. В конце марта 
1918 года Шаумян послал армянские отряды в Шамахинский уезд с 
особой целью - установить там советский порядок. На деле же эти от-
ряды под руководством Г.Корганова, Т.Амирова и С.Лалаева учинили 
геноцид в отношении азербайджанского населения. 31 марта эти отря-
ды пришли из армянского селения Мараза и опустошили Шамаху. В 
докладе одного из членов комиссии по исследованию этого погрома 
было написано: «Каждый их шаг сопровождался поджогом домов, 
убийством мирных граждан и грабежами... убитые перед смертью под-
вергались невероятным истязаниям и мукам... только малое количество 
населенных пунктов Шамахинского и Губинского уездов миновала эта 
участь».  

В Баку 28-31 марта было убито около 30 000 человек. Немного 
позднее в 53 населенных пунктах Шамахинского уезда убито не менее 
8077 человек, среди них 2560 женщин и 1277 детей. В первые шесть 
месяцев 1918 года в Губинском районе было убито около 12 тыс. Лез-
гин и более 4 тыс. азербайджанцев. Одновременно разграблено и 
частично сожжено 162 селения. И это далеко не все жертвы геноцида, 
устроенного большевиками и дашнаками под руководством БС.  

25 апреля 1918 года БС создал Совет народных комиссаров во 
главе с Шаумяном. Новая власть могла опираться лишь на малочислен-
ную социальную прослойку населения, среди которой были и учащие-
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ся Бакинской морской летной школы, в которой не было ни одного 
азербайджанца. Школа поддерживала большевиков и во время наступ-
ления османско-азербайджанской армии на Баку. Основная причина 
социально-политической слабости БС, как позднее и всей советской 
власти, состояла как в отсутствии поддержки азербайджанских крес-
тьян, так и большей части азербайджанского населения в целом. 

Какие «предупредительные» меры против нежелательных последс-
твий такой ситуации предпринял С.Шаумян при поддержке партии 
«Дашнакцутюн», описывает французский автор Антон Констант. Что-
бы предотвратить сопротивление мусульманской и азербайджанской 
части населения, БС распорядился раздать оружие жителям города, но 
только русским (славянам) и армянам. Этот шаг значительно усилил 
возможности и настрой вооруженных отрядов партии «Дашнакцутюн». 
Их бойцы не только имели большой боевой опыт на фронтах Первой 
мировой войны, но и были в большинстве до своей армейской службы 
беженцами из Восточной Анатолии. И являлись, естественно, сторон-
никами России, за интересы которой они воевали на Кавказском фрон-
те против Османской империи. 

Хотя уничтожение мусульманского населения распространялось 
на Баку, Лянкяран, Сальян, Губу и другие местности, особенно постра-
дали мусульмане Шамахи и ее окрестностей. И везде бесчинствовали, 
совершали ужасающие преступления, несовместимые с понятием «че-
ловечность», армянские солдаты, выходцы из Восточной Анатолии. 
Ими руководило не только желание пограбить, но и чувство мести – 
армяне приравнивали азербайджанцев к туркам.  
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Раздел III 
 

История – только факты 
 
3.1. Ягуб Махмудов: "История народа Азербайджана 

должна быть освещена объективно" 
 
http://salamnews.org/ru/news/read/111435,  

23 Январь 2014 
 

 
 
Баку, 23 января, SalamNews, Л.Мустафаев. Необходимость в 

написании единого учебного пособия стран СНГ по истории 
войны, называемой «Великой Отечественной Войной (ВОВ) есть, и 
в этом процессе должны принять активное участие историки 
Азербайджана. 

Об этом SalamNews заявил депутат ММ, член-корреспондент На-
циональной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор историчес-
ких наук, профессор, директор Института истории имени А.Бакиха-
нова Ягуб Махмудов, комментируя сообщение о том, что в СНГ поя-
вится единый учебник по истории ВОВ. «Дело в том, что в достижении 
победы в этой войне сыграла решительную роль бакинская нефть. В то 
же время в ходе войны наш великий ученый Юсиф Мамедалиев изоб-
рел высокооктановый бензин, чем обеспечил успех советской авиации. 
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В Баку производили «Катюши», люди денно и нощно трудились, на 
фронт были отправлены 700 тысяч человек, которые героически поги-
бали в тяжелых сражениях под Керчем, Севастополем. Однако, в итоге 
Баку не был удостоен звания города-героя, что не могло не затронуть 
лучшие чувства азербайджанского народа. Потому и следует заново 
написать истинную историю ВОВ. Победа в ней является общей всех 
народов СССР, и каждый отдельный народ имеет в ней свою историю 
героизма и свою долю. Народ Азербайджана сыграл в этой победе 
очень важную роль, и не только ратным трудом в тылу, героизмом на 
фронте, участием в антифашистской борьбе в Европе. Если не бакинс-
кая нефть, Сталинград не устоял бы, и СССР пал бы. Недооценка роли 
Азербайджана является серьезной ошибкой Москвы, которая должна 
быть исправлена. Важную роль наш народ в братской семье народов 
сыграл во все периоды истории СССР, в том числе и в довоенный пе-
риод. Все эти аспекты должным образом исследованы, в особенность 
период ВОВ, ее история должна быть заново написана. По поводу 
написания единого учебного пособия стран СНГ к нам не было об-
ращения, и в случае обращения мы предоставим материалы, отражаю-
щие участие народа Азербайджана в достижении победы в ВОВ. Со 
своей стороны мы планируем проведение в Баку с участием историков 
СНГ международной конференции по истории кавказских войн, Пер-
вой и Второй мировой войной. Соответствующие письма уже разос-
ланы, в том числе и в посольство России, к сожалению, пока нет ответа 
от диппредставительства РФ. К нам часто обращается Московское об-
щество историков, перед председателем которого мы поставили усло-
вие сотрудничества с ним: признание Армении агрессором, оккупации 
им земель Азербайджана, территориальной целостности нашей страны. 
Ответа пока нет. Мы за дружбу и сотрудничество с Россией, но следует 
покончить с однобокостью в освещении истории. История народа 
Азербайджана должна быть освещена объективно»,- сказал директор 
Института истории Ягуб Махмудов. Напомним, Ассоциации директо-
ров институтов истории стран СНГ приняла решение, что историки из 
стран СНГ напишут единый учебник по истории Великой Отечест-
венной войны. 
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3.2. Факты - вещь упрямая 
 
http://www.kaspiy.az/news.php?id=7744#.VmF6dtKLT4Y,  

11.02.2014 
 

История Азербайджана сфальсифицирована  
под диктовку сверху 

 

 
 

Ассоциация директоров институтов истории стран СНГ при-
няла решение написать единый учебник по истории Великой Оте-
чественной войны (ВОВ). Книга будет издана к 70-летию Победы в 
ВОВ. С просьбой внести ясность в этот и другие исторические воп-
росы корреспондент газеты «Каспiй» обратился к депутату Милли 
Меджлиса, члену-корреспонденту Национальной академии наук 
Азербайджана (НАНА), доктору исторических наук, профессору, 
директору Института истории имени А.Бакиханова Ягубу Мах-
мудову. 

 - Есть ли необходимость в едином учебнике по истории для стран СНГ? 
 - Необходимость в едином учебном пособии для стран СНГ по ис-

тории Великой Отечественной войны есть, и в этом должны принять 
активное участие и историки Азербайджана. Ведь в этой победе сыг-
рала решительную роль бакинская нефть, наш великий ученый Юсиф 
Мамедалиев изобрел высокооктановый бензин, обеспечив успех со-
ветской авиации. В Баку производили «Катюши», люди денно и нощно 
трудились, 700 тысяч азербайджанцев героически сражались и массово 
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гибли в тяжелых сражениях под Керчью, Севастополем… Но в итоге 
Баку не был удостоен звания города-героя. Поэтому следует заново на-
писать истинную историю ВОВ. Народ Азербайджана сыграл в этой 
победе очень важную роль, и не только ратным трудом в тылу, героиз-
мом на фронте, участием в антифашистской борьбе в Европе. Без ба-
кинской нефти Сталинград не устоял бы, да и СССР пал бы. Недоо-
ценка роли Азербайджана - серьезная ошибка Москвы, которую надо 
исправить. В принципе, к нам еще не обращались по поводу написания 
единого учебного пособия, но в случае обращения мы предоставим ма-
териалы, отражающие участие азербайджанцев в достижении победы в 
ВОВ. Мы планируем проведение в Баку с участием историков СНГ 
международной конференции по истории кавказских войн, Первой и 
Второй мировых войн. Соответствующие приглашения уже разосланы. 
Кстати, к нам часто обращается Московское общество историков, пе-
ред которым мы поставили условие сотрудничества: признание Арме-
нии агрессором, факта оккупации ею земель Азербайджана, нарушения 
территориальной целостности нашей страны. Ответа пока нет. 

 - Исследователи разных стран имеют особую позицию по поводу 
названия войны. Так, молдавские ученые официально считают, что их 
страна участвовала во Второй мировой, но не в Великой Отечествен-
ной войне. А какова позиция Азербайджана? 

- Я против большевистского метода подхода к истории. В истории 
мира было государство СССР, которое оставило в ней свой след. Поэ-
тому историю того периода будущие поколения будут изучать как «ис-
торию СССР». Отношение к ней может быть иное, возможно, что бу-
дут раскрыты и показаны гримасы этой истории, вражеское отношение 
к азербайджанскому народу, особенно в сталинский период, но та вой-
на вошла в историю как «война народов СССР», как «ВОВ». Как сос-
тавная часть Второй мировой войны она вошла и в нашу научную 
литературу под этим названием. Наш общенациональный лидер Гейдар 
Алиев исправил перегибы, которые были у нас в начале 90-х годов - 
мы в годы Второй мировой вели борьбу с фашизмом, и это делает 
честь нашему народу. Конечно, в целом эту войну правильнее назы-
вать «Вторая мировая война». Но в ней принимало участие государст-
во под названием «СССР», в историю которого Вторая мировая война 
вошла как «ВОВ». 

 - А как продвигается работа по написанию общей турецко-азер-
байджанской истории? 
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 - Мы за написание совместной тюркской истории. С этой целью в 
прошлом году в Шеки была проведена международная конференция по 
истории тюрков, где принято решение о необходимости преодоления 
тенденциозных исторических взглядов к тюркской истории. Для вы-
работки единого знаменателя решили вначале выпустить книги об ис-
торических личностях тюркских народов. То есть отношение и к эмиру 
Теймуру, и к султану Сулейману, и к шаху Исмаилу должно быть оди-
наковым, объективным. В этом вопросе разногласия и всякие споры 
должны быть преодолены. А работа по написанию книги «Тюркские 
государства в истории» идет, к ней мы подключили историков Турции, 
Казахстана, Узбекистана, Дагестана, пригласив их в Баку. 

 - Гюлистанский и Туркменчайский договоры, которые привели к 
разделу Азербайджана между Россией и Ираном… 

 - История того периода тоже должна быть заново написана. Она 
сфальсифицирована по указанию сверху. Во-первых, оккупацию Кав-
каза связывать только с Россией неправильно. За это важное военно-
стратегическое пространство боролась и царская Россия, и Иран, и 
Османская империя. В начале XIX века Россия замышляла особый 
план по выходу к теплым морям, Индийскому океану. Для этого сле-
довало расправиться с каджарами Ирана, победить Османскую импе-
рию. И в первую очередь прибрать к рукам на Южном Кавказе Азер-
байджан. В отношении нашего народа Россия проводила чрезмерно 
жестокую политику. Для ослабления здесь влияния каджаров и Ос-
манской империи планировалось изгнание и уничтожение азербай-
джанского народа, усиление здесь христианского фактора. И впервые в 
1828 году на территории Эриванского ханства была создана Армянская 
область, а затем Эриванская губерния. И наконец, 29 мая 1918 года ар-
мяне создали свое «государство». В российской научной литературе 
часто пишут, что целью военных действий России было освобождение 
и развитие этих земель. Но у нас тут были свои государства-ханства, 
мы хотели отстоять свою независимость. Такие выдающиеся личности, 
как шекинский хан Гаджи Челеби, Фатали хан урмийский, Фатали хан 
губинский и другие государственные правители, старались объединить 
разрозненные азербайджанские ханства в единое государство. Но, к 
сожалению, им это не удалось по причине того, что Россия укрепилась 
в Дербенте и хотела выйти на Персидский залив, Османская империя 
пыталась завоевать эти земли, а каджары Ирана не желали их уступить. 
Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев 
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расценил Гюлистанский и Туркменчайский договоры как документы, 
разделившие Азербайджан и его народ на две части. Эта объективная 
историческая оценка, и мы, сотрудники Института истории НАНА, 
начали исследование того периода. Переработали историю Эриванс-
кого ханства и доказали, что армяне переселены сюда в начале XIX 
века. На этот счет есть тысячи документов - в архивах Москвы, Санкт-
Петербурга, мы заполучили соответствующие документы из архивов 
Берлина, Лондона, Парижа, Дели, Анкары, Стамбула. Например, из-
вестный русский художник Машков создал табло, на котором он за-
печатлел гору Агрыдаг за Аразом и переселяемых оттуда армян. Этим 
процессом руководили Казарос Лазарьян и другие армянские офицеры. 
Имеются конкретные данные, говорящие о специальной политике 
царской России по созданию тут, помимо Грузии, еще одного хрис-
тианского государства. Но это ей не удалось, как и попытка переселе-
ния сюда христианских сект из российской глубинки. Наконец, испол-
няя завещание Петра I, армяне с территории Османской империи и 
каджарского Ирана были переселены на наши земли - территорию 
Эриванского ханства, Нахчывана, Карабаха. Именно тогда и был 
заложен фундамент карабахской проблемы. В Иране, России и ряде 
других стран считают, что Азербайджан того периода находился в сос-
таве Ирана и не был суверенным. Но это не так. Надир шах Авшар, ко-
торый создал большую империю, усилил государство Сефевидов, 
завоевал Индию, был азербайджанским тюрком и хотел создать цен-
трализованное государство. Это ему не удалось, и после его убийства 
Азербайджан оторвался от империи, бывшей Сефевидской. На терри-
тории Азербайджана возникли независимые государства. Например, 
Шекинское ханство имело все необходимые для этого атрибуты: герб, 
флаг, Гянджинское ханство также имело свой флаг, Эриванское, Лян-
кяранское, Губинское ханства провозгласили свою независимость. 
Правда, это было периодом феодальной раздробленности, но тем не 
менее, эти ханства были суверенными, они проводили независимую 
внешнюю политику. Фатали хан губинский поддерживал отношения с 
Россией, писал царю письма, выражал свое отношение к каким-то 
вопросам. Карабахский хан для принятия российского подчинения 
заключил союз с Россией. Если бы эти ханства не были независимыми, 
могли бы они заключать договоренности с Россией? Конечно же, нет. 
Эти ханства были суверенными государствами, и потому неверно 
представлять эти территории как составную часть Ирана. На юге у нас 
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существовали сильные Тебризское, Ардебильское, Урмийское, Зенд-
жанское ханства - все они были независимыми государствами Большо-
го Азербайджана. Они поддерживали отношения, переписывались с 
Османской империей, Россией, Англией и другими странами. По этим 
причинам представлять тогдашний Азербайджан как часть Ирана 
ошибочно, это неверный подход к истории. 

 - И все же вопрос: почему Гюлистанский и Туркменчайский до-
говоры были заключены между Россией и Ираном? 

 - Потому что Иран также хотел закрепиться на этих землях, лик-
видировать азербайджанские государства. Желали этого и Россия, и 
Турция. Война шла за то, кто станет хозяином Южного Кавказа. Разве 
не с гянджинским Джавад ханом вел войну князь Цицианов? Против 
русских сражался и шекинский хан, и карабахский. В книге «Эри-
ванское ханство» подчеркивается, что взятие этого ханства Россией - 
уникальное событие в истории. Русские никак не могли овладеть Эри-
ваном, четырежды осаждали его. Взятие этого города в Санкт-Петер-
бурге по указу царя отметили парадом войск, Паскевичу присвоили 
титул графа и дали миллион золотом. И, конечно же, в Эриване против 
русских сражался азербайджанский народ под руководством своего 
правителя. Ложью, фальсификацией истории является то, что с русски-
ми там сражались персы. Иран сражался с Россией, чтобы восполь-
зоваться ситуацией и завладеть этими территориями. Того же желали и 
османы. 

 - И еще: бытует мнение, что до того, как русские овладели этими 
землями, они не раз переходили из рук в руки, становясь ареной 
борьбы между персами и турками. 

 - Это все и есть фальсификация истории. Государство Сефевидов 
управлялось династией азербайджанцев, шах Аббас и Надир шах также 
являются азербайджанскими полководцами. Государство Сефевидов 
существовало с 1501 до 1736 года, но и после его исчезновения, видя, 
что власть постепенно слабеет, Надир шах Авшар взял бразды прав-
ления в свои руки, завоевав после этого Индию. Таким образом, власть 
переходила из рук одних азербайджанских тюрок в руки других. А зах-
ватнические планы России и османцев так и остались планами, вплоть 
до смерти Надира шаха, когда пошло дробление этих земель. Тогда-то 
и началась конкуренция за Азербайджан между тремя государствами. 

 



 ВО ИМЯ АЗЕРБАЙДЖАНА  
 

 212

3.3. Ягуб Махмудов: Алибек Гусейнзаде - незаменимая 
личность в истории национальной борьбы 
Азербайджана 

 
В Институте истории прошла научная сессия,  

посвященная его 150-летию 
 
http://echo.az/article.php?aid=58011 
 

26.02.2014  
 

 
 

В Институте истории имени А.Бакиханова прошла научная сессия, 
посвященная 150-летию Алибека Гусейнзаде. Выступая с докладом, 
депутат Милли меджлиса, член-корреспондент Национальной акаде-
мии наук Азербайджана (НАНА), доктор исторических наук, про-
фессор, директор Института истории Ягуб Махмудов назвал А.Гу-
сейнзаде незаменимой личностью в истории национальной борьбы 
Азербайджана. Оратор отметил, что идеи А.Гусейнзаде призывали к 
единству тюрских народов, он был одним из сильных идеологов для 
будущих поколений. По мнению Я.Махмудова, тюркизм А.Гусейнзаде 
начался с Азербайджана. На сессии с интересными докладами о жизни, 
деятельности, тюркских идеях, публицистике А.Гусейнзаде выступили 
ученые института Ирада Багирова, Севиндж Алиева, Хаким Ганбаров. 
В мероприятии принял участие внучка брата А.Гусейнзаде Джамиля 
Гусейнзаде, которая в выступлении поделилась как своими, так и 
воспоминаниями отца о славном сыне азербайджанского народа. 
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А.Гусейнзаде родился 8 марта 1864 года в небольшом городе Са-
льяне, в семье мусульманского священнослужителя, а скончался 17 
марта 1940 года и погребен на стамбульском кладбище Караджа Ах-
мет. В отличие от ряда стран, в Азербайджане по ряду причин А.Гу-
сейнзаде привлек внимание научной и литературной общественности 
только в начале 90-х годов прошлого века. С этого времени его лите-
ратурное и публицистическое наследие стало предметом изучения и 
пропаганды. Общественность узнала, что он был истинным патриотом, 
боролся за свободу и независимость родины. А.Гусейнзаде был пла-
менным трибуном, он внес огромный вклад в дело пробуждения само-
сознания, освободительного движения на Кавказе, в целом среди рос-
сийских мусульман и тюркских народов всего мира. Проявлением 
высокой оценки, констатации заслуг А.Гусейнзаде может служить рас-
поряжение Президента Азербайджана о проведении его 150-летия. 

 
 
3.4. Сказка о геноциде 

 

Суть армянства - тотальная фальсификация  
 
http://www.kaspiy.az/news.php?id=13876#.VlwgNNLhD4Y 
 

12.07.2014  
 

 
 
В конце мая Серж Саргсян официально пригласил будущего 

Президента Турции посетить Армению 24 апреля 2015 года, когда 
будет отмечаться 100-летняя годовщина так называемого «ге-
ноцида армян». Об этом Саргсян заявил, выступая в Ереване на 
четвертом заседании Государственной комиссии по координации 
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мероприятий, посвященных этой дате, которое прошло под предсе-
дательством главы государства. «Наряду со всем этим мы не ис-
пытываем вражды к турецкому народу. Более того, пытаемся соз-
дать условия, в которых армянский и турецкий народы смогут об-
щаться друг с другом, чтобы найти путь к примирению», - сказал 
Саргсян. По его словам, именно с этой целью армянская сторона 
остается приверженной урегулированию отношений с Турцией и 
открытию армяно-турецкой границы без предусловий, хотя с ту-
рецкой стороны слышны лишь заявления о подобном желании. 
Как понять очередную наглую выходку армянского Президента - 
не в этом ли вся суть армянства? Чего оно добивается – отвра-
щения и презрения со стороны соседей и всего мира? Не пора ли 
остановиться, одуматься? Об этом и многом другом корреспондент 
газеты «Каспiй» побеседовал с директором Института истории 
имени А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, 
доктором исторических наук, членом-корреспондентом НАНА 
Ягубом Махмудовым. 

- Ягуб муаллим, армяне ежегодно традиционно чтут память жертв 
вымышленного «геноцида армян». Когда они впервые прибегли к это-
му вопросу?  

- Еще до Первой мировой войны армяне создали «Дашнакцутюн» 
и «Гнчак». В программу этих националистических партий был внесен 
пресловутый вопрос «геноцида». В конце XIX века их программа 
включала пункт о борьбе с Османским султанатом и победе над ним. 
Такая установка вполне соответствовала политике царской России. Для 
победы над османцами следовало на территории султаната создать не-
повиновение населения властям, посеять среди них панику. Местные 
ячейки «Дашнакцютун», представлявшие собой вооруженные дружи-
ны, готовы были убить всех османцев во имя освобождения террито-
рий для армян. В ходе Первой мировой войны - 24 апреля 1915 года – 
османцы арестовали лидеров армян, которые на востоке Анатолии пу-
тем проведения политики истребления турков замышляли создание ар-
мянского государства. Как только последовал арест лидеров, армяне 
завопили о «геноциде» в отношении них. То есть сказка о геноциде - 
продукт Первой мировой войны. Чтобы переложить с себя ответствен-
ность за убийство турков во время войны, армяне и стали кричать и 
трезвонить везде и всюду о геноциде в отношении их самих.  
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- По официальной статистике, во время Второй мировой войны 
было уничтожено порядка 6 миллионов евреев. Однако евреи в отли-
чие от армян не требуют признания их геноцида…  

- Евреи не стали поднимать этот вопрос на уровень вражды между 
двумя народами - немецким и еврейским. Не захотели, чтобы в мире 
зародилось чувство ненависти по отношению к ним. Недальновид-
ность, тупость и глупость армянских идеологов в итоге привели к то-
му, что 70-80 миллионов османских турков превратились в их врагов. 
Армяне сделали своими врагами азербайджанских турок, народы Кав-
каза, мусульман всего мира. А идеологи евреев оказались на высоте. В 
этом мире невозможно спокойно жить, поссорив между собой нации и 
народы. Меня всегда интересовал вопрос: армяне были многократно 
обмануты всеми - Францией, Англией, США, царской Россией, боль-
шевиками, но тем не менее не отступают от своей недалекой политики. 
Армяне никак не хотят видеть того, что старые враги - немцы и фран-
цузы - стали друзьями. На протяжении столетий между ними были 
исторические противоречия, теперь же эти народы живут в единой 
семье, нашли, так сказать, общий язык в Европейском союзе. Армяне 
же упрямо продолжают двигать свою ошибочную политику, культи-
вируя на большом ареале ненависть и отвращение к себе.   

Кому лучше всего жилось в Баку, у кого все в руках было сосре-
доточено? В Азербайджане немало армян работало на руководящих 
должностях, были среди них и министры, и замминистра, и руководи-
тели крупных предприятий и учреждений. Практически вся промыш-
ленность, в том чисел нефтяная, находилась в руках местных армян. 
Создавая ненависть к себя, армяне рубят под корень свое будущее. 
Когда они осознают (осознают ли?!) эту простую истину, будет уже 
поздно. Верхушка армян инфицирована опасным вирусом - она травит 
свой этнос. Если не излечить эту болезнь, не на что надеяться. Посмот-
рите, как быстро развивается наш регион, а армяне в стороне от этого 
прогресса. Азербайджан по праву считает, что Армения не должна 
участвовать в реализуемых региональных проектах. Что выгоднее ар-
мянскому народу - освобождение оккупированных территорий с после-
дующей интеграцией страны в региональные проекты или продол-
жение нынешней политики? Вызывает недоумение тот факт, что ар-
мяне просто не могут понять утопичности своей бредовой идеи о соз-
дании «Великой Армении». Когда и каким образом они собираются 
освободить для будущих своих поколений «свои владения»? Эта идея - 
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плод больного воображения. Если армянский народ откажется от этой 
сумасшедшей идеи, то, безусловно, соседние народы изменят свое 
отношение к нему. 

- Интересно, как повели бы себя сами армяне в ситуации, когда 
какой-то народ, этнос в Армении, оказавшись предателем, поднял бы 
против них восстание?  

- Отвечу на ваш вопрос конкретным фактом. Но прежде всего хочу 
подчеркнуть, что государство Армения создано на исконно историчес-
ких землях Азербайджана. Согласно Батумскому договору (4 июня 
1918 г.) армянское правительство обязывалось не допускать формиро-
вания на своей территории каких-либо вооруженных банд (статья 5). 
Предусматривались меры по защите прав мусульманского населения 
Армении, а также по использованию железных дорог, почты, телег-
рафа и так далее (ст. 6-10). По статье 11 правительство Армении обя-
зывалось после подписания договора незамедлительно эвакуировать 
все армянские вооруженные силы из Баку. Все те статьи Брест-Ли-
товского договора, которые не противоречили данному договору, ос-
тавались в силе (ст. 12). В 14-й статье излагались условия ратификации 
договора. Были подписаны также дополнительные протоколы - об ис-
пользовании шоссейных дорог Армении, то есть эти земли были пре-
доставлены армянам с условием соблюдения вышеприведенных тре-
бований. Однако они не стали придерживаться требований Батумских 
договоренностей и стали проводить политику этнической чистки и ге-
ноцида мусульман. Стали уничтожать невинный народ, предоставив-
ший им территорию. Спрашивается, как народ, поведший себя подоб-
ным образом, живущий по принципу неблагодарности, стал бы дейст-
вовать в иных условиях? Если какой-то народ в Армении поднял бы 
против армян оружие, то был бы полностью истреблен. Коль они так 
обошлись с нами, следовательно, у армян господствует мышление не-
нависти, уничтожения мусульман, ни в чем не повинных людей. Ви-
новат ты или нет, не имеет значения для армянина, главное - что ты 
турок. Его сознание подсказывает ему, что данную территорию сле-
дует освободить от местного населения и создать там «Великую Ар-
мению». Но «Великой Армении» не дано быть. Никогда! Вспомним, 
что заявил после ходжалинской резни ее главный виновник - Серж 
Саргсян: «Мы доказали азербайджанцам, что не остановимся перед 
применением оружия против мирного населения, пусть с нами не 
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шутят». Вправе ли армяне после этой кровавой резни спокойно жить в 
нашем регионе?  

- Армянский писатель Левон Джавахян признает, что виновником 
событий 1915 года были сами армяне. Он так и пишет: «Мы ни в чем 
не повинны, что турки устроили против нас резню? Я всегда говорю 
одно и то же: возьмем курдов, живущих вокруг горы Алаяз (Арагац). 
Если они скажут, что мы со своими землями хотим объединиться с 
Турцией, это нам понравится? Что может произойти? Резня! Не так ли? 
Мы на постоянной основе на протяжении 500 лет жили в Турции, и 
жили неплохо, не так ли? В Турции мы имели своих министров, об-
щественно-политических деятелей и т.д. Но с началом войны между 
Россией и Турцией мы, вооружившись, перешли на сторону русских и 
начали воевать против турков. Живя в Турции, мы, создав армию из 
добровольцев, сражаемся против турков. Разве не ясно было, чем это 
кончится?»… 

- Многие армянские авторы, исследователи стараются объективно 
подойти к вопросу. Недавно вышла моя книга «Реальная история и 
вымышленная Великая Армения». Если докопаться до исторической 
истины, то армянам нет места в Азии. До сих пор этот народ не может 
определиться со своим именем. Армяне были этносом, родственным 
фрикийцам, жившим во Фрикии и на Балканском полуострове. По Ге-
родоту, они оттуда постепенно перекочевали в Киликию, что на берегу 
Средиземноморья, и создали там княжество. Оттуда их вытурили ви-
зантийцы, и они перебрались в окрестности озера Ван. Эта местность в 
древних персидских источниках обозначена как «Армина». Это наз-
вание и взяли они для себя - армяне, Армения. То есть изначально этот 
народ так не назывался. Армяне в своих книгах пытаются представить 
себя древним народом Востока. Теперь, после того как доказано, что 
они свое имя украли, заимствовали из персидского названия, армяне 
стараются доказать свое имя «хай» и что у них было древнее госу-
дарство Хайаста. Но стоит копнуть глубже, как выявляется, что соглас-
но историческим сведениям, Хайаста - одно из древних восточных го-
сударств, первоначально называвшееся - Хетт. Следовательно, и слово 
«хай» не может быть самоназванием этого народа. Геродот утверж-
дает, что они являются частью фрикийцев. Российские ученые, в том 
числе Дьяконов, доказывают, что армянский этнос вышел из Фрикии… 
На днях я заинтересовался одной странностью - топонимом «Армянс-
кое нагорье» на востоке Анатолии - так оно называется во всей нынеш-
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ней географической литературе. А ведь в древних источниках эти горы 
зовутся Таврскими. Оказывается, в XIX веке армянские идеологи 
Таврские горы переименовали в Армянское нагорье. Если поднимете 
исторические источники до XIX века, нигде не найдете название 
«Армянское нагорье». Во всесторонней фальсификации всего возмож-
ного и состоит суть армянства. Кстати, когда я писал книгу «Иреванс-
кое ханство», наткнулся на такой любопытный факт: Сатур Павлович 
Оганян, который в свое время был директором Института истории пар-
тии в Баку, а после переезда в Ереван стал директором Матенадарана, в 
своей книге «Бакиханов» допустил картографическую фальсифика-
цию. В книге дана карта североазербайджанских ханств, однако в ней 
отсутствует Иреванское ханство, и просто обозначено место города 
Иревань. Внизу автор приписал, что карта взята им у российского ис-
торика Ковалевского. Я поднял соответствующую карту этого ученого, 
на которой, разумеется, указано и Иреванское ханство. А армянский 
академик все скопировал у Ковалевского, однако вместо Иреванского 
ханства указал только город Иревань. 

- На ваш взгляд, следует ли ожидать активизации армян в 2015 
году в связи со 100-летием «геноцида»? 

- Армяне собираются отметить эту дату как большое историческое 
событие. Хотят пригласить на соответствующее мероприятие папу 
римского, чтобы он возложил цветы к памятнику «жертв геноцида». 
Все это может привести в мировой истории к большому противостоя-
нию. Народы Востока, в первую очередь тюрко-мусульманские, могут 
возненавидеть политику Запада. Институт истории НАНА выпустит 
специальные 50-100-страничные документальные книги, посвященные 
массовому истреблению мусульман в Баку, Губе, Шамахе, Гяндже, 
Нахчыване, Иреване. Мир должен знать, что геноцид был осуществлен 
именно в отношении тюркско-мусульманского народа. Потому мы 
должны готовиться к этой дате. Все эти издания будут переведены на 
многие иностранные языки. Однако вряд ли армянофилы воспримут 
эти издания, хотя они прекрасно понимают, кто над кем осуществил 
геноцид…  
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3.5. Вся правда 
 

На каких условиях были переданы азербайджанские  
земли для создания армянского государства 

 
http://www.kaspiy.az/news.php?id=17962#.VlwfcNLhD4Y,  

17.10.2014  
 

 
 
Директор Института истории Национальной академии наук 

Азербайджана, доктор исторических наук Ягуб Махмудов не перес-
тает удивлять общественность страны своими научными исследо-
ваниями. На этот раз ученый выступил с большой статьей в газете 
«Азербайджан», которая вызвала в стране широкий резонанс. Речь 
идет об обнаружении новых документов о передаче азербайджанс-
ких земель для создания армянского государства. Отметим, что 
данная тема отчасти была затронута Я. Махмудовым в интервью 
газете «Каспiй» («Сказка о геноциде», №64, 12 июля с.г.). О чем же 
говорится в новой статье ученого?  

- Моя последняя статья основывается на документы и является 
исторической правдой. А она, правда истории, должна быть доведена 
до народа как есть. Эти исторические факты доселе не были известны 
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мировой общественности, и реальная история Азербайджана, сфальси-
фицированная на протяжении последних 200 лет, стала заново пи-
саться. Институт истории Азербайджана НАНА приобрел копии мно-
жества архивных документов в разынх странах мира. Эти документы 
требуют нового подхода при написании истории Азербайджана. Перед 
теми, кто не изучал реальную историю страны, открывается новая 
картина. Отсюда и резонанс.  

- А в чем правда? 
- Правда в том, что 29 мая 1918 года на наших землях было соз-

дано армянское государство с территорией 9 тыс. квадратных кило-
метров, что было следствием антиазербайджанской политики больших 
государств мира. Россия, Англия, Франция и США были сторонниками 
создания будущего армянского государства на территории Османской 
Турции - в Восточной Анатолии. Но Османская Турция, в свою оче-
редь, чтобы оградить Восточную Анатолию от «армянской опасности», 
стремилась к созданию армянского государства на землях Азербайджа-
на, оккупированных османскими военными силами. В политических 
кругах Турции имелись разногласия по вопросу создания на Южном 
Кавказе армянского государства. Талят паша и Энвер паша были про-
тивниками создания армянского государства и хотели решить этот воп-
рос раз и навсегда. Когда это не удалось, они предложили «создать 
Армению как слабое и нежизнеспособное государство». Однако в ходе 
Батумских переговоров глава турецкой делегации министр юстиции 
Халиль паша Ментеша и командующий Кавказского фронта Османс-
кой армии Фарук Вехби паша выступили как сторонники создания за 
счет азербайджанских земель государства для армян. Так они думали, 
что выдворят армян из Анатолии, навсегда урегулируют турецко-ар-
мянские отношения, а также положат конец международным давле-
ниям по «армянскому вопросу». Азербайджанская сторона была также 
за создание «небольшого армянского кантона». 

- О чем говорят архивные документы? 
- О том, что армянская сторона по Батумским переговорам (11 мая 

- 4 июня 1918 года) и договору взамен передачи им Иревана и близле-
жащих азербайджанских территорий взяла на себя целый ряд обяза-
тельств. Батумские соглашения содержат требования создания для 
местного тюрско-мусульманского населения условий для поклонения 
Аллаху, то есть они должны иметь действующие мечети, возможность 
избрать для себя муфтия, иметь равные с армянами право на образо-
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вание, конституционные права в области защиты и развития языка и 
культуры. Эти земли были предоставлены для новосозданной Армении 
с условием соблюдения вышеперечисленных требований. Однако, ар-
мяне не стали придерживаться духа батумских договоренностей и ста-
ли проводить политику геноцида и уничтожать невинный народ, пре-
доставивший им территории. Следовательно, и соответствующие ста-
тьи Батумского договора и решения Национального Совета АДР от 29 
мая 1918 года о передаче армянам Иревана и других территорий, поте-
ряли свою юридическую силу.  

- Ныне Армения официально имеет территорию в 29,7 кв. км… 
- Созданное на азербайджанских землях армянское государство в 

последствие оккупировало другие наши земли: Зангезурский уезд 
(4414,5 кв. км), в Казахском уезде (5832,82 кв. км), в Нахчыванской АР 
(657 кв. км), некоторые земли в Джебраильском уезде. Затем армянс-
кое государство еще больше расширилось за счет азербайджанских зе-
мель, и его территория достигла 29,743 кв. км. В результате этой агрес-
сии мы потеряли связь с составной частью Азербайджана – Нахчыва-
ном и лишились прямого выхода к Турции. Армянские власти не ог-
раничились этим и в результате агрессии в 1988-1994 гг. были утеряны 
Нагорный Карабах и соседние районы (17 тыс. кв. км). Принимая во 
внимание все факты, Институт истории НАНА предлагает, чтобы 
Азербайджанская Республика как законный преемник АДР предпри-
няла адекватные шаги, а именно: пересмотрела решение Националь-
ного Совета АДР от 29 мая 1918 года, который вопреки воле народа 
передал армянам Иреван и близлежащие азербайджанские земли, и ан-
нулировала его. Этим шагом должна быть восстановлена историческая 
справедливость и правопреемственность азербайджанского народа над 
своими исконными землями.  

- Распространение через день после выхода вашей статьи дезин-
формации о назначении директором Института истории другого чело-
века может являться звеном компании против нас?  

- Возможно. Многие силы не могут переварить историческую 
правду - недоброжелатели уже «сняли» меня с должности директора 
института. История должна изучаться, как она есть. С этого пути мы не 
отступим. Я работаю на этой должности с благословения руководителя 
нашего государства Ильхама Алиева и продолжу свою деятельность.  

- Вы намерены поднимать вопрос пересмотра и аннулирования 
решение от 29 мая 1918 года в Милли Меджлисе? 
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- Под этой статьей я не подписался как член Милли Меджлиса. Я 
ученый и как директор института выполняю свою миссию. Чувствуя 
свою ответственность перед народом и государством за историческую 
науку, я раскрыл всю правду. Во все остальное я не буду вмешиваться, 
и оно являются делом соответствующих органов...  

 
 
3.6. Власть силы 

 

Ягуб Махмудов: Все решается в угоду интересам 
могущественных держав  

 
http://www.kaspiy.az/news.php?id=19230#.VlwaNNLhD4Y 

 

15.11.2014  
 

 
 

На открытии Бакинского международного гуманитарного фо-
рума Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «будучи 
частью исламского мира, нас не могут не беспокоить события, ко-
торые происходят в некоторых исламских странах. Мы не можем 
смотреть на это как на изолированный процесс». Кроме того, гла-
ва государства отметил, что «все народы, проживающие в Азер-
байджане, живут одной семьей, здесь никогда не было противос-
тояния на национальной или религиозной почве, и это наше бо-
гатство». Эти основополагающие вопросы стали темой беседы кор-
респондента газеты «Каспiй» счленом Научно-религиозного совета 
при Управлении мусульман Кавказа, депутатом Милли Меджлиса, 
членом-корреспондентом НАНА, доктором исторических наук, 
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профессором, директором Института истории имени А.Бакиханова 
Ягубом Махмудовым.  

- Ягуб муаллим, принято говорить, что 24 марта 1924 года была 
упразднена Османская империя и создана Турецкая Республика. Как 
официально именовалось это упраздненное государство? Не 
Османским ли халифатом? И еще: почему принято говорить Османская 
(или Оттоманская) империя - разве османцы проводили империалис-
тическую политику? 

- Османцы никогда свое государство не называли халифатом. 
Центры ислама - Мекку и Медину - с целью создания единого исламс-
кого государства хотел завоевать и эмир Тимур. Присоединения этих 
городов добивались также Узун Гасан и шах Исмаил. Но в истории 
ислама успеха добился только султан Селим. После Чалдыранского 
сражения 1514 года султан повернул свое войско на Египет, и послед-
ствием взятия Каира стало вручение завоевателю ключей Мекки и Ме-
дины. Волосинки из бороды пророка и другое все ценное наследие 
было перемещено из Мекки в Стамбул, что означало, что Османское 
государство стало наследником бывшего арабского, исламского хали-
фата. По этой причине Османское султанство стало проводить в Сре-
диземноморье широкомасштабные операции, его военно-морской флот 
помог населению Индии, которую хотели завоевать португальцы. В 
другом случае флот султанства перешел через Черное море и осадил 
Астрахань для предотвращения наступления России на Кавказ. Ос-
манское государство помешало реализации планов Европы по порабо-
щению Востока - воевало в Индии, в Персидском заливе, в Черном мо-
ре. Потому европейцы представляли Османское султанство как Ос-
манскую империю, а османцев - головорезами и поработителями. Хотя 
те же европейцы-португальцы в Индии и на других территориях прово-
дили политику колониализма, захвата чужих земель. Османцы стара-
лись помешать проникновению европейцев в Африку, на ее севере 
отличились Тургут Рей и другие мусульманские полководцы. Османцы 
также хотели помешать завоеванию Европой Америки, для чего 
вывели в Атлантику свой флот.  

- Мы уже свыклись с тем, что сопредседатели МГ ОБСЕ перио-
дически приезжают в регион и, продемонстрировав дежурную улыбку, 
уезжают обратно. А воз и ныне там…  

- В мире господствуют двойные стандарты. Пока не будет с ними 
покончено, не стоит ждать справедливости в политике и дипломатии. 



 ВО ИМЯ АЗЕРБАЙДЖАНА  
 

 224

Также не следует говорить о том, что в мире все строится на основе норм 
международного права. В мире господствует власть силы, международ-
ное право не соблюдается, оно бессильно. Если это право соблюдается, то 
я, как историк, спрашиваю: почему не реализуются четыре резолюции 
ООН по Карабаху? Следовательно, международное право - пустой звон. 
Все решают определенные международные силы и интересы.  

- Те же силы «неравнодушны» к исламскому миру… 
- Почему формируют негативное отношение к исламским ценнос-

тям, в том числе и на международной арене? Почему террористов 
ищут среди мусульман? У палестинцев ничего нет - им не дают воз-
можности создать свое государство, армию. То же самое касается аф-
ганцев. Что им прикажете делать? Мусульмане этих краев с нетерпе-
нием ждут своего совершеннолетия, ибо Аллах запретил до этого воз-
раста подвергать свою жизнь смертельной опасности. Достигнув со-
вершеннолетия, они идут мстить, подрывают себя, убивая оккупантов, 
виновных в гибели своих отцов и дедов. Таких молодых защитников 
родины у нас почему-то принято называть террористами, что в корне 
неверно. Хочешь решить проблему - уважай права этих народов на 
свою землю и государство. Когда какой-то европеец убивает, как это в 
Норвегии сделал Брейвик - перестрелял 90 человек, ему сразу находят 
«оправдание» - мол, он был невменяемым, в состоянии аффекта. Таких 
не называют террористами. По логике Запада, евреи и христиане 
априори не могут быть террористами, - только мусульмане. Не трогай-
те последних, пусть живут как хотят… Большинство религиозных сект 
в Азербайджане призывает не убивать человека, не стрелять в него, в 
том числе в оккупантов-армян. Куда может занести такая пропаганда? 
Почему молчали руководители этих сект при совершении ходжа-
линской резни? В подобных вопросах мы должны защищать политику 
государства, целостность ислама. 

- Следует усилить и антиармянскую пропаганду… 
- Я защитил докторскую диссертацию в Москве, она направлена про-

тив армян. Эту научную работу я опубликовал в Лондоне, Вашингтоне, 
Москве, Нью-Йорке. Сердце нашло успокоение лишь после выхода на 
свет этого труда в самом Лос-Анджелесе, где сильная армянская диаспо-
ра. Многие в Азербайджане в отличие от меня боятся выступать против 
армян. Это связано с их зарубежными командировками и поездками, они 
опасаются, как бы там не нарваться на АСАЛА…  

- СМИ пишут о возрождении Российской империи. В анналах ис-
тории бывали случаи, чтобы канувшая в Лету империя возродилась?  
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- Мы живем в такое время, когда бывшие империи не могут воз-
рождаться. Если каждая из них пожелает сделать это, то в мире начнет-
ся такая анархия, что настанет конец света. Если на то пошло, то как 
историк я предлагаю восстановить Сефевидскую империю, просу-
ществовавшую 237 лет. В ее бытность не было ни Армении, ни Грузии, 
ни Ирана, ни Ирака. Конечно же, это невозможно. Точно так же невоз-
можно восстановление государства индейцев, ибо в этом случае приш-
лось бы всех потомков европейцев переселить обратно в Старый Свет. 

- Но у России, говорят, сила? 
- В мире есть силы сильнее. И потом, не все мерится силой – сле-

дует принять во внимание фактор экономического развития. На мой 
взгляд, нынешнее развитие России зиждется на экспорте нефти и газа, 
там ненефтяной сектор не развивается. Глубинка, провинции РФ не 
развиваются. Мне кажется, что если в мировом масштабе будет про-
водиться продуманная политика против нефтегазового сектора нашего 
соседа, то ее экономика рухнет. То есть сила России заключается в ее 
экспорте энергоресурсов в Европу. Крымский вопрос как спорный на-
долго останется на повестке дня. Я не верю в возрождение Российской 
империи, ей этого не позволят, ибо разрушить СССР Запад старался на 
протяжении очень долгого времени.  

- Россия поворачивается лицом к Китаю… 
- Сотрудничество между Россией и Китаем возможно до опреде-

ленного предела. У китайцев свои интересы в Сибири, на Дальнем 
Востоке, ради которых они пойдут на интеграцию с русскими, но она 
бесперспективна с точки зрения продолжительности - полтора мил-
лиарда китайцев жаждут новых территорий, Поднебесной нужны вос-
точные земли РФ. Силовые центры мира имеют свои глубоко 
продуманные планы в отношении миропорядка. В этих планах Россия 
едва ли считается непобедимой страной…  

- Может ли Москва для дестабилизации ситуации в постсоветских 
странах пойти на определенные шаги? 

- Кремль и идет на эти шаги, и они продолжатся в будущем. Но это 
будет контрпродуктивным, ибо сработает закон Ньютона - действие 
вызывает равнозначное противодействие. На шаги Москвы последуют 
ответы из силовых центров мира. Такая внешняя политика России 
должна быть заменена политикой добрососедства, в противном случае 
мирное будущее планеты под вопросом.  
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- Русские и армяне пытаются вбить клин между двумя мусуль-
манскими народами - азербайджанцами и лезгинами.  

- К сожалению, в Дагестане, в Дербенте в частности, это имеет 
место. Раньше работа против дружбы двух народов велась интенсивнее, 
и мы часто отправляли в Дагестан своих сотрудников в научные коман-
дировки. Наши соседи стали представлять албанские церкви как армянс-
кие, хотели взорвать скалу с могилой Деде Горгуда, что севернее Дер-
бента и так далее. В ноябре прошлого года в Дербенте прошла конфе-
ренция на тему «1700-летие принятия христианства Кавказской Алба-
нией». Почему она должна проводиться там, а не в Азербайджане? 
Активизация «Садвала», проведение «талышских» конференций в Ере-
ване и Иране - на эти вызовы мы должны адекватно отвечать. Поэтому 
несмотря на некоторые противодействия часто проводим научные кон-
ференции, на которые приглашаем ученых из Дагестана. Определенные 
силы пытаются активизироваться и на северо-западе страны - в Бала-
кене, Гахе, Загатале и других регионах. История народов, населяющих 
север нашей страны, очень тесно связана с историей Азербайджана. 
Например, на своих конференциях некоторые ученые представляют На-
дир шаха кровопийцей, что не соответствует действительности. 
Несколько лет назад, когда сложилась напряженная обстановка, я со 
своими сотрудниками поехал в Гусар. Замечу, что несколько автори-
тетных людей отказались от моего приглашения, хотя я заверил их, что 
знаком с местным населением. В Гусар мы поехали всем Ученым 
советом института, где нас встретили очень дружелюбно. Из райцентра 
мы направились в селение Хазры, побывали и в Аныхе, у подножия 
Шахдага. Простые люди тепло встречали нас, обнимали как родных. 
Вечером аксакалы села сказали, что негоже уезжать, не отведав хлеб-
соль. Тут же принесли двух барашков, но я взмолился: уже поздно, не 
надо их резать, я с удовольствием поел бы ваш местный сыр. Никогда не 
забуду вкуса принесенного нам бараньего сыра. Той же ночью из Аныха 
мы приехали в Гусар, где отдохнули несколько дней. Хочу сказать, что 
местный джамаат - народ приветливый, всегда дорожил дружбой со 
всеми соседями. Никогда не было проблем с лезгинами, это касается и 
Шекинского и Балакенского районов, где проживают и аварцы… 

- Мусульманским народам нечего делить - наоборот, мы должны 
объединиться. 

- Конечно. И тщетны попытки внести раздор между нами. На не-
которое время такие силы могут добиться своих целей, но такая поли-
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тика не имеет перспектив. Давайте сравним развитие Дербента и Ма-
хачкалы с Гусаром, Губой, Хачмасом, Гахом, Загаталой, Шеки, Бала-
кеном - люди хорошо видят разницу и потому даже не стоит пытаться 
тревожить их. Гусарский регион получил новый импульс в связи с 
вводом в строй Шахдагского горнолыжного комплекса, где будут 
отдыхать также гости из Дагестана и Северного Кавказа.  

- Пытаются воспользоваться имеющимися проблемами?  
- Да, это так. Пока жизнь продолжается, проблемы будут, и их на-

до решать. Надо смотреть в будущее, уповать на дружбу народов. Коли 
уж французы и немцы, позабыв вековые распри, живут в дружбе, то 
почему народы Кавказа должны враждовать друг с другом...  

 
 
3.7. На Апеннинах узнают правду 

 
«Иреванское ханство»: теперь - на итальянском языке  

 
http://www.kaspiy.az/news.php?id=20098#.VlwecNLhD4Y 

 

07.12.2014 
 

 
 

Член Научно-религиозного совета при УМК, депутат Милли 
Меджлиса, член-корреспондент НАНА, доктор исторических наук, 
профессор, директор Института истории имени А.Бакиханова Ягуб 
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Махмудов на днях вернулся из Италии. Корреспондент газеты 
«Каспiй» побеседовал с ученым и разузнал кое-какие подробности.  

- Ягуб муаллим, с чем была связана ваша поездка в Италию?  
- Глава государства Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что 

исследования в области истории должны идти в двух направлениях: 
наша история, которая сфальсифицирована, должна быть заново пере-
писана, второе - итоги этих исследований должны быть опубликованы 
и распространены за рубежом. Президент страны держит эти вопросы 
под особым контролем и оказывает необходимую помощь. По прямому 
указанию главы государства мы осуществили перевод книги «Иреванс-
кое ханство» на английский и русский языки. Министерство иностран-
ных дел Азербайджана распространило английский вариант во многих 
странах мира, а русский - в странах СНГ. Книга «Иреванское ханство» 
переведена в Румынии, а недавно мы договорились о переводе ее на 
итальянский язык - проведены соответствующие переговоры с руково-
дителем Дома книги «Евразия» Сандро Тети. В этом деле нам помог 
Президиум НАНА, и в итоге начался перевод издания. Следует отме-
тить, что это архисложная работа, очень ответственное и в такой же 
степени почетное дело. Перевод книги на русский и английский языки 
был осуществлен в Баку, однако перевод за рубежом усиливает значи-
мость издания. Мы придаем особое значение изданию и распростра-
нению «Иреванского ханства» в Италии, ибо в этой стране армянское 
лобби проводит целенаправленную подрывную работу против Азер-
байджана. Местное сильное лобби своими корнями уходит в XVI-XVII 
вв., и история нашей страны преподносится в Италии в неприглядном 
свете. Важность издания книги на итальянском заключается еще и в 
том, что с древних времен между нашими странами - Атропатеной и 
Кавказской Албанией и Римской империей - поддерживались отноше-
ния на государственном уровне. Напомню, что Римская империя хо-
тела закабалить наши государства, но в Албании римляне столкнулись 
с серьезным сопротивлением и ее оккупационная политика потерпела 
крах. Зато римляне разбили войско парфянского полководца Тиграна, 
которого армяне считают своим царем. Империя разрушила город Тиг-
ранокерт, который армяне хотели объявить своей столицей, и таким 
образом был положен конец царствованию Тиграна. В то же время 
римлянам не удалось победить Атропатену, и потому Рим подписал с 
ней союзнический договор. Атропатена в столице империи держал 
своих послов, в то время даже существовала практика проживания 
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будущих глав государства в Риме для заимствования местного управ-
ленческого опыта. В средние века, в годы правления династии Аг-
коюнлы, при Узун Гасане у нас были очень тесные связи с Италией, 
инициатором которых была Венецианская республика. Интересно, что 
в декабре 1463 года сенат этой республики принял решение, направ-
ленное против Османского султаната, - о создании тесных дипломати-
ческих отношений на Востоке. И первым государством, с которым 
венецианцы установили дипотношения, было Государство Аггоюнлу. 
Посланцы Венеции - Лазарок Кверено, Катерино Зено, Эльцафат 
Барбаро, Амвросио Кантерини, Джованни Дарио друг за другом посе-
щали дворец Узун Гасана. В те времена Государство Аггоюнлу в меж-
дународных отношениях сыграло очень важную роль. Узун Гасан хо-
тел развить в своей стране ремесла литья пушек и артиллерии. Отно-
шения с Венецией, а также с Генуей, Миланом, Неаполем укрепились 
и расширились при шахах Исмаиле, Тахмасибе, Аббасе. В широком 
формате поддерживались отношения с папством. Многочисленные 
дипломатические письма азербайджанских правителей и поныне хра-
нятся в архивах Венеции, Ватикана. Кстати, по благородной инициати-
ве первой леди страны Мехрибан Алиевой начата работа по восстанов-
лению и доставке в Азербайджан копий архивных документов Ватика-
на, касающихся нашей страны, что чрезвычайно обогатит нашу исто-
рию. Надо отметить, что в Италии мы особо подчеркнули близость 
этой страны более к восточной, нежели к западной цивилизации. И по 
цвету кожи, и по темпераменту, и по жестикуляции, и по антрополо-
гическому типу итальянцы близки нам, с чем они сами согласны. Ранее 
эту страну посетила специальная делегация наших ученых для исс-
ледования культуры этрусков. Итальянцы согласны с тем, что этруски 
переселились в Италию с территории Азербайджана. Ученые проявили 
большой интерес к вышеизложенным фактам, касающимся отношений 
между нашими странами и народами. Кстати, итальянцы приступили к 
переводу моих исследований в этой области.  

- Были какие-то трудности для перевода? 
- Дело в том, что в издании «Иреванского ханства» на итальянском 

языке большую роль играют сотрудники нашего института. Электрон-
ная версия каждой страницы по интернету пересылается нам итальянс-
кими коллегами для согласования и передается обратно. Сложности 
имеются в связи с отражением в книге литературы, источников на на-
шем старом алфавите на основе арабской графики. Должен отметить 
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заслуги нашего посла в Италии Вагифа Садыгова, который всячески 
содействует совместной работе. Нам посоветовали, чтобы какой-то из-
вестный итальянский историк написал предисловие к «Иреванскому 
ханству», с чем мы согласились. Но какими бы известными ни были 
местные историки, им будет очень трудно свыкнуться с мыслью о 
геноциде азербайджанцев со стороны армян, о чем повествует наша 
книга. Итальянцам придется документально доказать геноцид азербай-
джанцев со стороны армян, и с этой миссией прекрасно справляется 
«Иреванское ханство». Предисловие к книге в виде экскурса в историю 
азербайджано-итальянских отношений напишет широко известный в 
Европе ученый, историк, политик, советник НАТО Алессандро Поли-
ти. Сейчас идет работа над предисловием, все остальные вопросы уже 
решены.  

- Кто финансирует издание «Иреванского ханства» в Риме? 
- Глава Азербайджанского государства выделил 3 миллиона мана-

тов для соответствующих работ Институту истории НАНА, часть этих 
средств направлена на перевод и издание книги. Выступая летом перед 
дипломатами страны, Президент Ильхам Алиев особо оценил наш труд 
- книгу «Иреванское ханство», указав, что она написана по его ини-
циативе, имеет большое научное значение и на ее основе должны быть 
выпушены брошюры. Сейчас мы заняты этим, часть из них - брошюры, 
посвященные геноциду в Баку, Губе, Шамахе, - уже готова. Зверствам 
армян во всех регионах страны посвящены отдельные труды. На днях 
выпущены первые экземпляры этих брошюр, к сожалению, мизерным 
тиражом, ибо у института нет особых возможностей. Президент НАНА 
Акиф Ализаде ознакомился с изданиями и одобрил - по его указанию 
издательство «Элм» выпустит их большим тиражом. Например, число 
русскоязычных брошюр составит 10 тысяч. В будущем азербай-
джанские версии также выйдут массовым тиражом, ибо очень важно 
изучать и узнавать свою историю из книг на родном языке. Не зная 
своей истории, мы не сможем ее защищать. Я не согласен с тем, что 
мы должны делать упор на работу с заграницей. Считаю, что свою 
историю должен знать доподлинно каждый азербайджанец. Мне часто 
приходится бывать в регионах страны, проводя там заседания Ученого 
совета института, и приятно видеть интерес местных жителей к 
истории. Но нет соответствующих материалов и книг по принципиаль-
ным вопросам. Зарубежные силы пытаются посеять рознь между 
народами Азербайджана, и мы, например, для жителей северного и 
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северно-западных районов страны опубликовали историю Джаро-бала-
кенского джамаата, в которой показали, что аварцы и лезгины являют-
ся коренным населением региона. Такое отношение усиливает у мест-
ных людей любовь к своей родине, а злопыхатели со стороны оказы-
ваются не у дел. Потому правду о своей истории мы должны донести 
как до жителей всех регионов страны, так и до зарубежных читателей. 
Вся эта работа проводится по инициативе и под непосредственным ру-
ководством Президента Ильхама Алиева. Позади уже первый этап - 
подготовлены очень ценные произведения, теперь дело за их изданием 
и распространением за границей. Все это требует значительных 
средств. Инвестиции в науку являются вложением в будущее народа, и 
здесь неуместно говорить о самофинансировании - возможно, этот 
принцип применим для точных наук, которые могут заработать на вы-
полнении заказов со стороны. Но для историков, лингвистов, филоло-
гов, востоковедов, которые занимаются формированием мышления, 
национального сознания и идеологии азербайджанства, о котором го-
ворил Гейдар Алиев, это невозможно. Подобная работа дает всходы 
спустя десятилетия, поэтому государство должно вкладывать в раз-
витие этих наук необходимые средства.  

- Когда состоится презентация «Иреванского ханства» в Италии?  
- Мы постараемся, чтобы она прошла в декабре в университетах 

Рима, Милана и других городов Италии. Есть задумка о раздаче боль-
шей части итальянского тиража местным читателям, часть выпуска 
привезем для библиотек Азербайджана. В будущем году мы проведем 
презентацию книги об азербайджано-итальянских отношениях, работа 
над которой еще продолжается.  
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3.8. Yaqub Mahmudov: “Kiyev şəhərində gizli yollarla  
 xəritə hazırlatdırdıq” 

 
http://karabakhinfo.com/25190,  

30.01.2015  
 

 
 

AMEA-nın müxbir üzvü, Dövlət mükafatı laureatı, AMEA-nın 
Tarix İnstitutunun direktoru, Bakı Dövlət Universitetinin kafedra 
müdiri Yaqub Mahmudov ilə müsahibəni təqdim edir. 

 – Yaqub müəllim, Azərbaycan Respublikası “Milli Atlas”ının nəşrini 
redaksiya heyətinin üzvü və bir tarixçi kimi nəcə qiymətləndirirsiniz? 

 – “Milli Atlas”ın nəşr olunaraq xalqa təqdim olunması milli dövlətçilik 
tariximizin çox mühüm hadisəsidir. Bu, ölkəmizin tarixində təkcə nəşriyyat 
işi sahəsində əldə olunmuş nailiyyət kimi qiymətləndirilməməlidir. “Milli 
Atlas” həm də xalqın tarixi keçmişinin, onun dövlət müstəqilliyinin dərin və 
mükəmməl elmi əsaslarla təsdiq olunaraq dünyaya təqdim olunmasıdır. Xal-
qın zəngin tarixini və dövlətin müstəqilliyini təsdiq edən ən qiymətli ilk 
mənbədir. Bu baxımdan müstəqil Azərbaycan dövlətinin “Milli Atlas”ının 
nəşr olunması gələcək nəsillərimizdən ötrü elmin bütün sahələrini əhatə 
edən çox qiymətli ilk mənbənin həyata vəsiqə alması deməkdir. “Milli At-
las”ının nəşri, bütün yuxarıda göstərilənlərlə yanaşı, çox mühüm tarixi ha-
disədir. Bu qiymətli nəşr, hər şeydən əvvəl, Azərbaycan xalqının 5000 illik 
dövlətçilik tarixinin müstəqil dövlətimiz tərəfindən xəritəçilik sahəsində 
yenidən dirçəldilməsi deməkdir. Milli Atlas bu baxımdan, həm də böyük in-
tibah hadisəsidir, daha doğrusu, Böyük Azərbaycan İntibahının böyük uğu-
rudur. “Milli Atlas”ın nəşrinin nə qədər böyük dövlətçilik hadisəsi olduğu-
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nu, mühüm tarixi əhəmiyyətə malik olduğunu dərk etmək üçün yaxın 200 il-
lik tariximizin reallıqlarını göz önünə gətirmək kifayət edərdi. Tarixi reallıq 
bundan ibarətdir ki, Gülüstan (1813) və Türkmənçay (1828) müqavilələri 
nəticəsində ikiyə bölünmüş Azərbaycanın, sonralar isə dəfələrlə bölüşdürül-
müş Şimali Azərbaycanın tarixi, xüsusilə dövlətçilik tariximiz xəritəşünaslıq 
sahəsində də amansızcasına təhrif olunmuş və saxtalaşdırılmış, Azərbaycan 
siyasi varlığı, qədim və zəngin dövlətçilik tariximiz xəritələrdə də yox edil-
mişdir. Həm çar Rusiyasında, həm sovet-bolşevik hökmranlığı zamanı, həm 
də İranın mürtəce şahlıq rejimi dövründə Azərbaycan tarixinə dair xəritələrin, 
tarixi dövlətlərimizin xəritələrinin çap olunması yasaq olunmuşdu. Bu sahədə 
ayrı-ayrı ziyalılarımız tərəfindən edilən təşəbbüslər də sərt təqiblərlə qar-
şılanmış, istənilən nəticəni verməmişdi. Bu gün ölkəmizdə istifadə olunan 
Azərbaycan tarixi xəritələrinin nəşr olunması tarixi də bunu aydın sübut edir. 

 – Bu sahədə ilk təşəbbüs nə vaxt göstərilib? 
 – Azərbaycanın tarix xəritələrinin nəşr olunması üçün ilk təşəbbüs ötən 

əsrin 60-cı illərinin sonunda edilmişdi. O zaman “Azərbaycan Sovet Ensik-
lopediyası”nın nəşrinə başlanılması ilə bütün dövrlər və sahələr üzrə, o 
cümlədən tarix sahəsində çoxsaylı xəritələrin nəşr olunması zərurəti yarandı. 
Xüsusilə, tarix sahəsində xəritələrin nəşri həm Azərbaycan SSR-in öz daxi-
lində, həm də Moskvada çox ciddi maneələrlə, daha doğrusu, sözün əsl mə-
nasında, süngü ilə qarşılandı. O zaman bizim öz xəritə fabrikimiz yox idi. 
Zaqafqaziyanın və SSRİ-nin bütün xəritə fabrikləri erməni millətçilərinin 
inhisarında idi. Həmin dövrdə biz ilk Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının 
baş redaktoru Rəsul Rzanın prinsipial mövqeyi sayəsində ilk tarix xəritələ-
rimizi Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində nəşr etdirib ölkəyə gətirə bildik. 
Lakin Moskva və İrəvanla sıx əlaqə saxlayan öz dönüklərimiz xəritələrin ça-
pına, onların həm də Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasına daxil olmasına 
imkan vermədilər. 1972-ci ildə biz müvafiq orqanlardan icazə almadan, de-
mək olar, gizli yolla Kiyev şəhərində kütləvi tirajla nəşr etdirdiyimiz xəri-
tələri “Azərbaycan SSR Xəritələri” adı ilə broşür halında nəşr etdirdik. Və 
dərhal ağır təqiblərə məruz qaldıq, broşürları satışdan da çıxartdılar. Lakin 
ulu öndər Heydər Əliyevin sayəsində gözlənilən sərt cəzalardan yaxa qurta-
ra bildik. Məhz dahi Heydər Əliyev hələ ötən əsrin 60-70-ci illərində bizim 
ilk «Azərbaycan tarixi» atlası yaratmaq təşəbbüşlərimizi müdafiə etdi, bizi o 
dövrün real təqiblərindən xilas etdi. Məhz ulu öndərin rəhbərliyi altında 
müstəqillik dövründə son 200 illik tariximizin yenidən yazılması, dövlətçilik 
tariximizin yenidən dirçəldilməsi sahəsində böyük uğurlar qazanıldı. 

 – Yaqub müəllim, “Milli Atlas”a nəçə xəritə daxil edilib? 
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 – Ulu öndərin əsasını qoyduğu Tariximizin Dirçəliş Konsepsiyasını 
uğurla davam etdirən və yaradıcılıqla inkişaf etdirən prezident İlham Əliyev 
bütün itirilmiş tarixi torpaqlarımızın, o cümlədən Zəngəzurun, İrəvan xanlı-
ğı tarixinin yenidən yazılmasını, bütün bu torpaqlarımızın tarixinin dərslik-
lərimizə daxil edilməsini, ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçü-
rülməsi və xalqımıza qarşı törədilmiş soyqırımları tarixinin daha dərindən 
araşdırılmasını tarixçilər qarşısına mühüm vəzifə olaraq qoymuşdur. Məhz 
ölkə başçısının göstərdiyi dövlət qayğısı sayəsində 2007-ci ildə Azərbaycan 
tarixində ilk dəfə olaraq Tarix İnstitutu (Tİ) Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə 
Komitəsi (DTXK) ilə birlikdə “Azərbaycan Tarixi Atlası”nı nəşr etdirmiş-
dir. Azərbaycan dövlətinin başçısı İlham Əliyevin sərəncamı və birbaşa qay-
ğısı ilə nəşr olunan “Milli Atlas”ına Azərbaycan tarixinə dair 70 xəritə daxil 
edilmişdir. “Milli Atlas”ının tarix xəritələri bizim qədim dövlətçilik ənənə-
lərimizi olduqca parlaq şəkildə sübut edir. Atlasa ən qədim dövrlərdən baş-
layaraq dünyanın müxtəlif ölkələrində nəşr olunmuş və Azərbaycan varlı-
ğını, bizim ən qədim torpaqlarımızı, ərazimizi, dövlətlərimizin sərhədlərini 
əks etdirən 15 xəritə daxil edilmişdir. Atlasa daxil edilmiş bütün xəritələrdə 
ən qədim tarixi dövrlərdən bu günümüzədək bütün Azərbaycan dövlətləri, 
bu dövlətlərin əhatə etdiyi ərazilər, tarixi sərhədlərimiz öz dolğun əksini tap-
mışdır. Bu baxımdan “Milli Atlas”ın tarix xəritələri ayrı-ayrı tarixi dövr-
lərdə tarixi keçmişimizlə bağlı yol verilmiş və xüsusi məqsədlərlə həyata 
keçirilmiş bütün saxtalaşdırmaları, təhrifləri rədd edir, bugünkü və gələcək 
nəsillərə real tarixi həqiqəti təqdim edir. 

 – Bu xəritələrdə Ermənistan barədə də hər hansı bir məlumat varmı? 
 – “Milli Atlas”, o cümlədən həmin atlasa daxil edilmiş Azərbaycan ta-

rixi xəritələri sübut edir ki, müasir Ermənistan Respublikası adlanan dövlət 
Azərbaycan torpağında yaradılmışdır. 1918-ci ilin 29 mayınadək Cənubi 
Qafqazda erməni dövləti olmamışdır. Ermənilər Azərbaycan torpaqlarına 
çar Rusiyası tərəfindən XIX yüzilliyin əvvəllərində köçürülüb gətirilmişlər. 
“Milli Atlas”a daxil edilmiş “Azərbaycan xanlıqları (XVIII əsrin II yarısı)”, 
“Qarabağ xanlığı (XVIII əsrin II yarısı)”, “İrəvan xanlığı (XVIII əsrin II 
yarısı)”, “Naxçıvan xanlığı (XVIII əsrin II yarısı)”, “Şimali Azərbaycanın 
Rusiya imperayası tərəfindən işğalının başlanması (1801-1813-cü illər)”, 
“Şimali Azərbaycanın Rusiya imperiyası tərəfindən işğalının başa çat-
dırılması (1826-1828-ci illər)”, “İrəvan quberniyası (XIX əsrin II yarısı- XX 
əsrin əvvəlləri)”, “Şimali Azərbaycanın inzibati-ərazi bölgüsü (XIX əsrin II 
yarısı- XX əsrin əvvəlləri)”, “Yelizavetpol quberniyası (XIX əsrin II yarısı- 
XX əsrin əvvəlləri)” və o cümlədən qədim, antik, orta əsrlər və yeni dövrlər-
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də dünyanın bir çox ölkələrinin alimləri tərəfindən tərtib olunmuş və atlasa 
daxil edilmiş 15 xəritə də bütün tarixi reallıqları əks etdirir. Bu baxımdan 
“Milli Atlas”ı tarixi həqiqəti bərpa edir, ermənilərin guya Cənubi Qafqazın 
“aborigen əhalisi” olmaları barədəki saxtakarlıqları, uydurmaları rədd edir, 
bu istiqamətdə dünya xəritəşünaslığında elmi həqiqəti bərpa edir. “Milli At-
las”ın 57-ci və 60-cı səhifələrində verilmiş «Azərbaycanlılara qarşı erməni-
lərin törətdikləri soyqırımlar (1918-1929-ci illər)”, “Ermənistanda etnik tə-
mizləmə və Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına qarşı hərbi təcavüzü 
(1948-1953, 1988-1993-cü illər)”, “Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal et-
diyi Azərbaycan Respublikasının əraziləri (1988-1993-cü illər)” adlı xəri-
tələr ermənilərin Azərbaycanda və Şərqi Anadoluda müsəlman əhaliyə qarşı 
həyata keçirdikləri soyqırımlarına həsr olunmaqla sərsəm “Böyük Ermənis-
tan” uydurmasının əsl mahiyyətini və çirkin niyyətini sübut edir. Bu baxım-
dan “Milli Atlas”ımız müharibə şəraitində olduğumuz müasir mərhələdə, 
həm də, ölkəmizin erməni təcavüzkarlarına qarşı informasiya müharibəsində 
çox gərəkli və güclü mübarizə silahıdır. 

 – Yaqub müəllim, atlasa daxil edilmiş digər xəritələr barədə… 
 – “Milli Atlas” bütövlükdə Azərbaycan elminin, Milli Elmlər Akade-

miyasının böyük uğurudur. Atlasa daxil edilmiş “Xəzər dənizi”, “Geoloji 
quruluş və yer təkinin ehtiyatları”, “Səth suları və hidroloji şəraitlər”, “Rel-
yef və geomorfologiya”, “İqlim və aqroiqlim ehtiyatları”, “Torpaq və torpaq 
ehtiyatları”, “Bitki örtüyü”, “Sənaye”, “Əhali”, “Landşaftlar”, “Kənd təsər-
rüfatı”, “Heyvanlar aləmi”, “Sosial mühit”, “Təhsil, mədəniyyət, idman” və 
“Turizm” bölmələrinə dair xəritələr AMEA-nın elmi-tədqiqat institutlarında 
aparılan gərgin elmi araşdırmaların, elmi-təşkilati işin çox dəyərli nəticəsi 
və böyük nailiyyətidir. Atlas müasir mərhələdə Azərbaycanın dövlət sərhəd-
lərini, inzibati-ərazi bölgüsünü, təbii-iqtisadi sərvətlərini əks etdirən olduqca 
qiymətli faktlarla zəngin olan çox qiymətli ilk mənbədir. “Milli Atlas”ı 
müasir Azərbaycan kartoqrafiyasının böyük nailiyyətidir. Atlasın ərsəyə 
gəlməsi üçün DTXK-də olduqca gərgin iş aparılmışdır. Bu çətin və şərəfli 
dövlət işini uğurla başa çatdırmaq üçün DTXK, demək olar ki, ölkənin bü-
tün elmi və dövlət strukturlarının potensialını səfərbərliyə ala bilmişdir. Xü-
susilə, tarix xəritələri üzərində işləyərkən Tİ alimləri ilə DTXK-nın mütə-
xəssisləri arasında işgüzar əməkdaşlıq mühiti yaranmışdır. Həm Tİ-də, həm 
də DTXK-də çoxsaylı müzakirələr keçirilmiş, akademik Qərib Məmmədo-
vun təşəbbüsü və köməkliyi ilə tarixçilər lazımi kartoqrafiya materialları ilə 
təmin olunmuşdur. “Milli Atlas” sübut edir ki, yaxın keçmişdə xəritə fabriki 
olmayan, bu sahədə SSRİ-nin ermənilərin inhisarında olan xəritə 
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fabriklərindən tam asılı vəziyyətdə olan Azərbaycanda – müstəqil Azərbay-
can Respublikasında xəritəşünaslıq nə qədər yüksək inkişaf etmiş, qabaqcıl 
elm-peşə sahəsinə yüksəlmişdir. Bu gün Azərbaycanımızın “Milli Atlas”ı 
kimi çox mürəkkəb nəşri yüksək poliqrafik səviyyədə ərsəyə gətirmək baca-
rığına malik olan xəritəşünasları var, öz xəritə fabrikimiz var. “Milli At-
las”ının işıq üzü görməsi ölkəmizin həyatında, dövlətçilik tarixində çox əla-
mətdar hadisədir. Bu, Azərbaycan elminin, başda Akademiyamızın prezi-
denti akademik Akif Əlizadə olmaqla akademiya elminin böyük nailiyyə-
tidir. Bu nəşrin ərsəyə gəlməsində, müstəqil dövlətimizin “Milli Atlas”ının 
xalqımıza təqdim olunmasında xidməti olanların hamısını, xüsusilə, akade-
mik Qərib Məmmədov başda olmaqla DTXK-nın əməkdaşlarını və əlbəttə, 
bu işdə böyük əməyi olan tarixçilərimizi təbrik edirəm. 

 
 

3.9. Компания Bakcell «заново открывает» Азербайджан 
 
http://www.novoye-vremya.com/v5/w42962/.../#.VObP_OasXp8,  

 
20 Февраль 2015  

 
 

Bakcell неплохо зарабатывает в стране, и часть этих средств 
должна пойти на пользу Азербайджана, а не во вред 

По стране и миру распространяется книга "Azərbaycan: səmadan 
baxış” («Азербайджан с высоты птичьего полета»), выпушенная на вы-
соком полиграфическом уровне и на двух языках - азербайджанском и 
английском. Один экземпляр издания представлен в Институт истории 
НАНА. Проект книги был осуществлен компанией ArtGroup Istanbul и 
албанским фотографом Алкетом Ислами, при поддержке компании 
Bakcell. С вступительным словом к читателям книги, в которой предс-
тавлено 102 фотографии, обращается привлеченный из Албании фотог-
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раф Алкет Ислами и главный исполнительный директор компании 
Bakcell Ричард Ширер. Однако, в книге допущена, мягко говоря, одна 
неточность, которая равнозначна провокации в отношении истории 
Азербайджана. В связи с этим член-корреспондент НАНА директор 
Института истории НАНА имени А.Бакиханова Ягуб Махмудов выс-
тупил с заявлением для прессы. Ученый сказал, что "«Ознакомление с 
книгой "Azərbaycan: səmadan baxış” вызвало у меня чувство глубокого 
сожаления, ибо компания Bakcell давно действует в Азербайджане и 
является одним из авторитетных бизнес-структур страны. И я не 
сомневаюсь, что эта компания хорошо зарабатывает в нашей стране. 
Вначале, перелистывая книгу, я обрадовался тому, что компания таким 
путем пропагандирует Азербайджан. И действительно, во вступитель-
ном слове директор компании Bakcell Ричард Ширер пишет о том, что 
читатели с помощью этой книги заново откроют Азербайджан. Самое 
серьезное удивление вызывает то, что эта компания, действующая в 
Азербайджане, представляет один памятник истории страны как па-
мятник Грузии. Речь идет о храме Курмук, который в двух местах кни-
ги представлен как «церковь Грузии». Считаю все это продуманной 
провокацией против истории Азербайджана, наших памятников, терри-
тории страны. Думаю, что данная провокация рассчитана на подрыв 
отношений добрососедства между двумя стратегическими союзниками 
- Азербайджаном и Грузией. Иначе как объяснить подобное отношение 
к известному албанскому храму, находящемуся далеко от границы с 
Грузией?Книга разошлось по миру и по информации, на церемонии 
презентации книги "Azərbaycan: səmadan baxış” даже был организован 
аукцион фотографий пейзажей страны, и была выручена какая-то 
сумма денег. Не стоит компании Bakcell заново открывать Азербай-
джан, вносить такой «вклад» в историю Азербайджана. Храм Курмук 
является древним албанским монастырем, и местом паломничества, 
как мусульман, так и христиан. Сюда дважды в год на праздники сте-
каются паломники с близлежащих регионов и из-за границы, главным 
образом, представители ислама. Праздники проводятся весной, перед 
началом пахотных работ и осенью, после сбора урожая. В албанский 
период государственности Азербайджана здесь была построена мона-
стырь. Во время оккупации этих земель Россия столкнулась с ожесто-
ченным сопротивлением со стороны Джаро-Балакенского джамаатства, 
Шекинского ханства, султанства Илису. С большим трудом победив 
султана Даняла, и упразднив его султанство, во второй половине 19 
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века Россия, закрепившись на этих землях, начала строить тут хрис-
тианские церкви. Одним из этих православных церквей является тот 
самый храм Курмук, представленный в книге "Azərbaycan: səmadan 
baxış” как «церковь Грузии». Эта церковь построена в 1892-1894 гг., 
причем на развалинах албанского монастыря. Этот факт подтверж-
дается архивными документами Азербайджана, России, Грузии. Храм 
Курмук был построен за счет российского Общества восстановления 
православного христианства на Кавказе и на пожертвования инги-
лойцев, принявших христианство. Христианство было принято населе-
нием ингилойских селений: Алибейли и Кетукли. Принимая все это во 
внимание, можно сказать, что такое «новое открытие» Азербайджана 
со стороны компании Bakcell является большой провокацией против 
народа Азербайджана, государства и государственности, азербайджа-
но-грузинских отношений. Такое недопустимо, ибо эта компания за 
счет граждан нашей страны неплохо зарабатывает, и часть этих 
средств должна пойти на наше национальное пробуждение, возрожде-
ние, решение гуманитарных проблем, а не против Азербайджана”. 

 
 
3.10. Yaqub Mahmudovun bəyanatı:  
  "Bakcell ölkəmizdə pis qazanmır..."  
 
http://az.strategiya.az/index.php?do=xeber&id=25571 

20 Fevral 2015  
 

 
 

Strategiya.az AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun direk-
toru, AMEA-nın müxbir üzvü Yaqub Mahmudovun bəyanatını təqdim edir 
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Bakcell ölkəmizdə pis qazanmır, və həmin vəsaitin bir hissəsi Azər-
baycanın əleyhinə yox, xeyrinə sərf etməlidi 

Ölkədə, həmçinin dünyada, "Azərbaycan: səmadan baxış" adlı yüksək 
poligrafiya səviyyəsində çap olunmuş və Azərbaycan və ingilis dillərində 
olan kitab yayılır. Kitabın bir nüsxəsi AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix 
İnstituna təqdim olunub. Bakcell şirkətinin dəstəyi ilə həyata keçirilmiş bu 
layihə, ArtGroup Istanbul şirkəti və alban fotoqrafçı Alket İslami tərəfindən 
hazırlanıb.102 fotoşəkilli kitabın əvvəlində oxuculara Albaniyadan cəlb 
edilmiş fotoqrafçı Alket Islami və giriş sözü ilə Bakcell şirkətinin baş icraçı 
direktoru Riçard Şirer müraciət edir. Lakin, kitabda, yumşaq desək, bir qey-
ri-dəqiqliyə yol verilib ki, və bu Azərbaycan tarixinə təxribat səviyyəsin-
dədir. Məsələ ilə əlaqədar olaraq AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnsti-
tutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Yaqub Mahmudov mətbuat 
üçün bəyanatla çıxış edib. Alim deyib ki, “"Azərbaycan: səmadan baxış" ad-
lı kitabla tanışlıq məndə dərin təəssüf hissinə səbəb olub, çünki Bakcell 
şirkəti uzun illərdir Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və ölkənin ən nüfuzlu 
biznes strukturlarından biridir. Mən şübhə etmirəm ki, şirkət ölkəmizdə yax-
şı qazanır. Əvvəlcə kitabı vərəqləyərkən sevindim ki, şirkət bu şəkildə Azər-
baycanı təbliğ edir. Həqiqətən də, Bakcell-in baş direktoru Riçard Şirer öz 
giriş sözündə bildirib ki, bu kitab oxuculara Azərbaycanı yenidən kəşf et-
mək imkanı verir. Ən ciddi təəccüb doğuran odur ki, Azərbaycanda fəaliy-
yət göstərən bu şirkət ölkəmizin bir tarixi abidəsini Gürcüstan abidəsi kimi 
təqdim edib. Söhbət kitabın iki yerində "Gürcüstan kilsəsi" kimi təqdim olu-
nan Kürmük məbədindən gedir. Hesab edirəm ki, bu Azərbaycan tarixinə, 
bizim abidələrimizə, ölkənin ərazisinə qarşı düşünülmüş bir təxribatdır. Dü-
şünürəm ki, bu təxribat iki strateji müttəfiq - Azərbaycanla Gürcüstan ara-
sında olan mehriban qonşuluq münasibətlərini pozmaq üçün nəzərdə tutu-
lub. Gürcüstanla sərhəddən kifayət qədər uzaqda yerləşən bu məşhur alban 
məbədinə belə bir münasibət başqa nə ilə izah etmək olar? Bakcell tərə-
findən Azərbaycanı yenidən kəşf etməyə ehtiyac yoxdur, tariximizə belə bir 
"töhfə" etmək lazım deyil. Kürmük məbədi qədim alban monastırıdır, həm 
müsəlmanların, həm də xristianların ziyarət yeridir. Buraya ildə iki dəfə 
qonşu rayonlardan, həmçinin xaricdən, bayram etməyə zəvvarlar, əsasən 
müsəlmanlar, axışırlar. Bayramlar yazda, əkin başlamazdan əvvəl, və payız-
da, məhsul yığımınından sonra keçirilir. Burada monastır Azərbaycan döv-
lətçiliyinin Alban dövründə inşa edilib. Ərazinin işğalı zamanı Rusiya Car-
Balakən camaatı, Şəki xanlarının, İlisu sultanlarının şiddətli müqaviməti ilə 
üzləşib. Böyük çətinliklərlə Danyal sultanı məğlub edərək, Rusiya İlisu 
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sultanlığını ləğv edib, və 19-cu əsrin ikinci yarısında bu torpaqlarda xristian 
kilsələrini tikməyə başlayıb. Bu pravoslav kilsələrindən biridə "Azərbaycan: 
səmadan baxış" kitabında “Gürcüstan kilsəsi" kimi təqdim olunan Kürmük 
məbədidir. Bu kilsə qədim alban monastırının xarabalıqları üzərində 1892-
1894-ci illərdə tikilib. Bu faktı Azərbaycan, Rusiya, Gürcüstan arxivlərinda 
olan sənədlər təsdiq edir. Kürmük məbədi Rusiya imperiyasının Qafqazda 
Pravoslav Xristianlığının Bərpası Cəmiyyəti hesabına və xristianlığı qəbul 
etmiş ingiloyların ianələri ilə inşa edilib. Xristianlığı Əlibəyli və Kötüklü 
ingiloy kəndlərinin əhalisi qəbul edib. Butün bunları nəzərə alaraq, demək 
olar ki, Bakcell şirkətinin Azərbaycanın bu cür "yenidən kəşf" etməsi Azər-
baycan xalqına, dövlətimizə, dövlətçiliyimizə, Azərbaycan-Gürcüstan mü-
nasibətlərinə qarşı böyük bir təxribatdır. Belə şey yolverilməzdir, çünki bu 
şirkət vətəndaşlarımızın hesabına yaxşı qazanc əldə edir və bu vəsaitin bir 
qismi Azərbaycan xalqına, bizm milli oyanışımıza, dirçəlişimızə, humanitar 
problemlərin həllinə sərf olunmalıdır, bizib əleyhimizə yönəlməlı deyil”. 

 
 
3.11. Бесценный первоисточник 

Ягуб Махмудов: Национальный атлас  
Азербайджана - большое достижение страны 

 
http://www.kaspiy.az/news.php?id=23312#.Vlwc6dLhD4Y 

22.02.2015  

 
В Баку состоялась презентация «Национального атласа Азербай-

джанской Республики» и карты «Южный Кавказ: 1903 год». На мероп-
риятии с докладом на тему «Издание Национального атласа - важное 
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событие в истории нашей государственности» выступил директор Инс-
титута истории имени А.Бакиханова Национальной академии наук Азер-
байджана (НАНА), член-корреспондент НАНА Ягуб Махмудов. В ин-
тервью газете «Каспiй» Я.Махмудов дал оценку изданию Националь-
ного атласа Азербайджана (НААР) и ответил на ряд других вопросов.  

- В истории страны издание НААР не должно расцениваться лишь 
как достижение в области издательской деятельности. Публикацию ат-
ласа следует охарактеризовать как ценный первоисточник, отражаю-
щий богатую историю народа и независимого государства. Историчес-
кие карты, включенные в НААР, блестяще доказывают наличие на 
нашей земле древних традиций государственности. Национальный ат-
лас разработан и издан впервые, и это большое достижение нашей 
страны. Подобные издания имеют многие народы, крупные страны 
мира. В работе над атласом Азербайджана принимали участие многие 
известные географы, геологи, экономисты, историки страны. В годы 
правления коммунистов, российских царей, реакционных иранских 
шахских режимов было запрещено издание карт об истории Азербай-
джана и наших исторических государств. Инициативы отдельных 
представителей интеллигенции в этой области пресекались на корню, 
так и не увенчавшись успехом. 

- Когда была проявлена первая инициатива в этой области?  
- Первая инициатива в области издания карт об истории Азербай-

джана и наших исторических государств была проявлена в конце 60-х 
годов прошлого века. В то время в связи с началом издания «Азербай-
джанской советской энциклопедии» возникла необходимость в из-
дании карт по всем историческим периодам и областям. Изданию карт, 
особенно в области истории, серьезно препятствовали, в прямом смыс-
ле слова. Данная работа была встречена в штыки - как в Азербайджанс-
кой ССР, так и в Москве. В то время у нас не было своей картографи-
ческой фабрики. Эти объекты на территории Закавказья находились в 
монопольном ведении армянских националистов. И только благодаря 
принципиальной позиции главного редактора Азербайджанской со-
ветской энциклопедии Расула Рзы наши первые исторические карты 
были изданы в столице Украины - Киеве и привезены в республику. 
Однако местные предатели, поддерживавшие тесные связи с Москвой 
и Ереваном, помешали печатанию карт и включению их в Азербай-
джанскую советскую энциклопедию. В 1972 году мы без разрешения 
соответствующих органов - можно сказать, тайно - опубликовали те са-
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мые карты, ранее изданные в Киеве, в виде брошюры «Карты Азербай-
джанской ССР». И сразу же столкнулись с преследованием: брошюры 
были изъяты из продажи. Только благодаря общенациональному лидеру 
Гейдару Алиеву мы избежали ожидаемого жесткого наказания. Именно 
под руководством общенационального лидера в годы независимости 
были достигнуты большие успехи в написании истории Азербайджана 
последних 200 лет, новом возрождении истории государственности.  

- Ягуб муаллим, сколько карт вошло в НААР? 
- Президент Ильхам Алиев, который продолжил и творчески раз-

вил Концепцию возрождения истории Азербайджана, основанную об-
щенациональным лидером, поставил перед историками важную задачу 
- заново написать историю всех утраченных нами земель, в том числе 
Зангезура, Иреванского ханства. А также внести в учебники истории 
информацию обо всех этих землях, написать о переселении на земли 
Северного Азербайджана армян, более глубоко исследовать историю 
геноцида нашего народа. Благодаря государственной заботе, оказанной 
главой государства, в 2007 году впервые в истории Азербайджана 
Институт истории имени А.Бакиханова издал «Атлас истории Азер-
байджана». В 51 карте этого атласа отражены древние территории 
Азербайджана, земли, захваченные армянами и др. А что касается 
НААР, то в него включено 70 карт по истории нашей страны. В изда-
нии собрана грандиозная информация об истории, культуре, климате, 
флоре и фауне Азербайджана, его подземных и наземных ресурсах, 
экономике и других сферах. Публикация в нем ценных научных 
сведений, а также около 1000 карт, диаграмм и таблиц, справок, графи-
ков и иллюстраций - результат напряженного труда редколлегии и всех 
специалистов, привлеченных к этой работе. 

- На этих исторических картах как-то упоминается Армения? 
- НААР, в том числе карты истории Азербайджана, вошедшие в 

него, доказывают, что государство, ныне называемое Республика Ар-
мения, создано на землях Азербайджана. До 29 мая 1918 года на Юж-
ном Кавказе не было армянского государства. Армяне были пересе-
лены на наши территории царской Россией в начале XIX века. Карты, 
вошедшие в НААР: «Азербайджанские ханства», «Карабахское ханст-
во», «Иреванское ханство», «Нахчыванское ханство», «Начало оккупа-
ции Северного Азербайджана Россией (1801-1813 гг.)», «Завершение 
оккупации Северного Азербайджана Россией (1826-1828 гг.)», «Ире-
ванская губерния», «Административно-территориальное деление Се-
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верного Азербайджана (вторая половина XIX - начало XX века)», 
«Елизаветпольская губерния». Вдобавок к этому карты античные, 
средних веков и разработанные в новое время учеными многих стран и 
вошедшие в НААР 15 карт отражают всю историческую реальность. С 
этой точки зрения НААР восстанавливает историческую истину, нап-
рочь отбрасывая вымыслы, фальсификации об автохтонности армян на 
Южном Кавказе, и в этом направлении восстанавливает научную прав-
ду в мировой картографии. Три исторические карты на 57-й и 60-й 
страницах НААР посвящены геноциду мусульман, осуществленному 
армянами в Азербайджане и Восточной Анатолии, и доказывают ис-
тинную сущность и грязные намерения выдумки, именуемой «Большая 
Армения». С этой точки зрения НААР является действенным орудием 
борьбы в информационной войне с армянскими агрессорами. Таким 
образом, Национальный атлас Азербайджанской Республики на совре-
менном этапе является первоисточником, богатым ценными фактами и 
отражающим государственные границы Азербайджана, администра-
тивно-территориальное деление, природно-экономические ресурсы. 

 
 
 
3.12. Tarixçimizin məşhur əsəri doğma dilimizdə 
 
http://qafqaznews.az/2015/03/tarixcimizin-m-shur-s-ri-dogma- 
dilimizd-musahib/ 

Mart 4, 2015  

 
 

İsgəndər bəy Münşinin «Tarixe-aləmaraye-Abbasi»nin bütöv halda 
tərcüməsi Azərbaycan tarix elminə çox mühüm töhfədir 
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XVI əsrdə yaşamış tarixçi İsgəndər bəy Münşinin “Dünyanı bəzəyən 
Abbasın tarixi” (“Tarixi-aləmarayi-Abbasi”) əsərinin doğma dilimizə tərcü-
məsi və nəşri layihəsinin rəhbəri, redaktoru və ön sözün müəllifi əməkdar 
elm xadimi, AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor Ya-
qub Mahmudov, fars dilindən çevirəni Şahin Fərzəliyev, rəyçiləri akademik 
Vasim Məmmədəliyev, Vaqif Piriyev və Tofiq Cahangirlidir. AMEA 
A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov əsər 
barədə Qafqaz Xəbər Agentliyinin suallarını cavablandırıb. 

 -Yaqub müəllim, bu əsərin tərcüməsi cəhdləri əvvəllər olubmu? 
-Azərbaycanın görkəmli orta əsr tarixçisi İsgəndər bəy Münşinin fars 

dilində yazdığı «Tarixe-aləmaraye-Abbasi» («Dünyanı bəzəyən Abbasın 
tarixi») əsərinin doğma dilimizdə işıq üzü görməsi Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının Tarix İnstitutunda icra olunan «Azərbaycan tarixinə dair ilk 
mənbələrin nəşri» layihəsinin həyata keçirilməsi sayəsində əldə olunan ən 
mühüm uğurlardan biridir. Azərbaycanın orta əsrlər tarixini, xüsusilə Səfəvi 
imperiyasının tarixini araşdırmaq üçün son dərəcə qiymətli ilk mənbə olan 
«Tarixe-aləmaraye-Abbasi»nin doğma dilimizə bütöv halda tərcüməsi 
Azərbaycan tarix elminə çox mühüm töhfədir. İsgəndər bəy Münşinin məş-
hur əsərinin ana dilimizə tərcüməsinin özü də bir tarixdir. Bu əsəri hələ 
1939-1950-ci illərdə Muxtar Əfəndizadə, F.Babayev və A.Qasımov Azər-
baycan dilinə çevirməyə təşəbbüs göstərmişlər. Hazırda «Tarixe-aləmaraye-
Abbasi»nin Muxtar Əfəndizadə tərəfindən tərcümə edilmiş 285 səhifəsi, 
F.Babayev tərəfindən dilimizə çevrilmiş 102 səhifəsi və A.Qasımov tərəfin-
dən tərcümə olunmuş 27 səhifəsi Tarix İnstitutunun Elmi Arxivində saxlanı-
lır. Bu qiymətli əsərin dilimizə çevrilməsinə hələ XX əsrin 50-ci illərində ta-
rixçi alim Əbülhəsən Rəhmani tərəfindən başlanmışdı. Lakin Ə.Rəhmani 
tərcüməni başa çatdıra bilməmişdi. Sonralar bu iş institutun elmi tədqiqat 
planına daxil edilmiş və İsgəndər bəy Münşinin məşhur əsərinin bütövlükdə 
deyil, yalnız Azərbaycana aid məlumatlarının tərcümə olunması qərara alın-
mışdı. Əlbəttə, bu yanlış qərar idi. Və qərar olaraq da qalırdı. Nəhayət, 
2004-cü ildə Tarix İnstitunda rəhbərliyə başladıqdan sonra bizim təklifimiz-
lə İnstitutun Elmi Şurası böyük «Tarixe-aləmaraye-Abbasi» əsərinin bütöv 
halda tərcümə olunmasını qərara aldı və həmin qərarın icrasına başlandı. 
Nəhayət, 2009-cu ildə «Tarixe-aləmaraye-Abbasi»nin AMEA-nın müxbir 
üzvü O.Əfəndiyev və onun yetirməsi N.Musalı tərəfindən tərcümə olunmuş 
başlanğıc hissəsi çapdan çıxdı. Bu, əlbəttə, Səfəvi tarixinin öyrənilməsi işinə 
çox mühüm töhfədir. Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix elmləri 
doktoru, professor Şahin Fərzəliyevin (Şahin Fazilin) oxuculara təqdim 
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olunan bu tərcüməsi isə tam tərcümədir, daha doğrusu «Tarixe-aləmarayi-
Abbasi»nin bütövlükdə tərcüməsidir. «Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi»nin 
bütöv halda dilimizə çevrilməsi Azərbaycan tarix elminin mənbə bazasının 
zənginləşməsi baxımından çox mühüm hadisədir. İsgəndər bəy Münşinin bu 
qiymətli əsərin müəllifin öz ana dilində nəşr olunması Azərbaycanın geniş 
oxucu kütlələrinin Səfəvi dövlətinin tarixi ilə bağlı biliklərini, məlumat 
dairəsini daha da genişləndirəcəkdir. Bu qiymətli ilk mənbə bizim üçün həm 
də ona görə dəyərlidir ki, orada yazılanlar xalqımızın tarixi barədə bizim öz 
tarixçimizin – Azərbaycan tarixçisinin yazdıqlarıdır. 

- İsgəndər bəy Münşi barədə bizə nə məlumdur? 
– İsgəndər bəy Münşi öz dövrünün görkəmli alimlərindən biri idi. Hər-

tərəfli biliyə, geniş dünyagörüşünə malik olan İsgəndər bəy tarix sahəsində 
zəngin biliyə malik olmaqla yanaşı, həm də şair, nasir, xəttat idi. Hesab el-
minə də yiyələnmiş, farscanı, ərəbcəni mükəmməl bilirdi. 1560-1634-cü 
illərdə ömür sürmüş İsgəndər bəy gənc yaşlarında Səfəvi ordusunda xidmət 
etmiş, Azərbaycan qızılbaş döyüşçülərinin hərbi həyatını yaxından müşahi-
də edə bilmişdi. Sonralar Şah Abbas sarayında münşi vəzifəsində çalışmış 
İsgəndər bəy Münşi Səfəvi hökmdarını və onun vəziri Hatəm bəy Ordubadi-
ni bir çox hərbi səfərlərdə müşayiət etmiş, gördüklərini qələmə almış və 
«Tarixe-aləmaraye-Abbasi» adı ilə mükəmməl bir Səfəvi tarixi yaratmışdır. 
«Tarixe-aləmaraye-Abbasi» iki kitab halında yazılmış üç cilddən ibarətdir. 
Əsərin I cildi 1571-1586, II cildi 1587-1616, III cildi isə 1617-1629-cu illəri 
əhatə edir. Əsərin yazılmasına müəllif ömrünün 14 ilini (1616-1629) həsr 
etmişdir. «Tarixe-aləmaraye-Abbasi»nin əlyazmaları dünyanın müxtəlif öl-
kələrinin kitabxanalarında, o cümlədən Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır. Dünya 
ölkələrinin bir çox məşhur tarixçiləri, o cümlədən Azərbaycan tarixçiləri 
Azərbaycan, Cənubi Qafqaz, İran və digər Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin 
tarixindən bəhs edərkən İsgəndər bəy Münşiyə dönə-dönə istinad etmişlər. 
Bu qiymətli əsərin müxtəlif hissələri osmanlı türkcəsinə, ingilis, rus və baş-
qa dillərə də tərcümə olunmuşdur. İsgəndər bəy Münşinin «Tarixe-aləmara-
ye-Abbasi» əsəri Azərbaycan Səfəvi sülaləsinin və dövlətinin, bütövlükdə 
Səfəvi imperiyasının tarixini araşdırmaq üçün ən qiymətli ilk mənbədir. 
Əsərdə bəhs olunan hadisələrin böyük əksəriyyəti müəllifin şəxsi müşahidə-
lərinə əsaslanır və real tarixi faktlardır. Səfəvi hökmdarı Böyük Şah Abbas 
Səfəvi imperiyasının tarixi torpaqlarını geri qaytarmaq üçün müharibələr 
apardığından səfəvilərin hərbi-siyasi tarixini, xüsusilə Azərbaycan Səfəvi 
döyüşçülərinin cəngavərlik tarixini və xalqımızın hərbi sərkərdəlik keçmi-
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şini öyrənmək üçün «Tarixe-aləmaraye-Abbasi» əsəri misilsiz ilk mənbədir. 
Xüsusilə ona görə ki, İsgəndər bəy Münşi sadəcə olaraq salnaməçi deyildi. 
O, qələmə aldığı mövzuya ilahi bir münasibət bəsləyir, Quran ayələrindən 
faydalanır, hər hansı bir hadisədən bəhs edərkən özündən əvvəlki müəlliflə-
rə də müraciət edir, onlardan iqtibaslar gətirir, yeri gəldikdə müqayisələr 
aparır, qələmə aldığı hadisələri və faktları təhlil edir. Bütün əsər boyu ver-
diyi çoxsaylı şeir parçaları, zərbməsəllər onun həm də istedadlı şair və xalq 
həyatının mahir bilicisi olduğunu göstərir. 

- Yaqub müəllim, mümkündirsə, əsərin Azərbaycana aid maraqlı mə-
lumatlar barəsində… 

– İsgəndər bəy Münşi yüzillərlə müxtəlif Azərbaycan dövlətlərinin 
paytaxtı olmuş Təbriz barədə, bütövlükdə Azərbaycan haqqında çox qiymət-
li məlumatlar verir. O, qeyd edir ki, Təbriz «uzun müddət fərman verən pad-
şahların səltənət mərkəzi olmuşdur». Təbrizin «abadlığı və əhalisinin sayı 
elə bir həddə gəlib çatmışdı ki, bütün islam şəhərləri arasında onun kimi 
əzəmətli, əhalisi çox olan və abad yer yox idi». Bir çox ilk mənbələr kimi 
«Tarixe-aləmaraye-Abbasi» əsərində də vurğulanır ki, Azərbaycan bütöv-
lükdə «İranın», yəni Səfəvi imperiyasının əsas güc qaynağı idi. İsgəndər bəy 
Münşi qeyd edir ki, Azərbaycan bütün «İran məmləkətinin əsas ləşkər (hərbi 
qüvvə – müəllif) yığımı mərkəzidir». Bu məlumat hərb tariximizi öyrənmək 
üçün çox qiymətli tarixi faktdır. İsgəndər bəy Münşi Azərbaycanın digər 
şəhərləri və tarixi yerləri barədə də olduqca maraqlı məlumatlar verir. O, 
Şəki şəhəri və Şəki bölgəsindən bəhs edərkən «olduqca uca və möhkəm 
qala» olan Gələsən-Görəsən qalasından bəhs edir və yazır ki, «hələ şövkət 
sahiblərinin heç biri bu qalanı fəth edə bilməyib». İsgəndər bəy Münşi dədə-
babadan Şəkini idarə edən «Şirvanşahiyyə kökündən olan» Həsən bəydən və 
Şəki hakimliyindən bəhs edərkən bu diyarın möhkəm qalaları içərisində 
Sığnaq qalasının da adını çəkir, Şah Təhmasibin özünün məşhur sərkərdələ-
rindən birini – möhrdar Şahqulu Sultan Ustaclını «qüvvətli döyüşçülərdən 
ibarət bir dəstə ilə Sığnaq qalasını fəth etmək üçün göndərdiyini» qeyd edir. 
«Tarixe-aləmaraye-Abbasi» əsərində Şirvan haqqında, xüsusilə Şah Təhma-
sibin 1538-ci ildə Şirvana yürüşü barədə, «Şirvanın ən möhkəm qalası» olan 
Gülüstan qalası müdafiəçilərinin səfəvi hərbi qüvvələrinə qəhrəmancasına 
müqavimət göstərməsinə dair çox maraqlı məlumatlar vardır. «Tarixe-alə-
maraye-Abbasi»də Dərbənd səddi («İsgəndər səddi»), Narınqala, Dərbənd 
barədə də maraqlı məlumatlar vardır. İsgəndər bəy Münşi qədim Azərbay-
can şəhəri olan Dərbəndi, haqlı olaraq, «Şirvan Dərbəndi» adlandırır. İs-
gəndər bəy Münşinin Naxçıvan, Ordubad, Şamaxı şəhərləri, Bakı qalası, 
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Lənkəran, Şindan qalası, Qəhqəhə qalası və digər şəhərlərimiz, qalalarımız 
haqqındakı məlumatları olduqca maraqlıdır. 

- Kitabın hansı xüsusiyyətlərinə fikir verdiniz? 
Əsərin çox qabarıq nəzərə çarpan xüsusiyyətlərindən biri də budur ki, 

onun müəllifi İsgəndər bəy Münşi öz əsərini zamanın tələbi ilə farsca yazsa 
da, müəllif bütün əsər boyu doğma Azərbaycanına sonsuz məhəbbət bəslə-
diyini oxuculara açıq-aydın hiss etdirir. İsgəndər bəy öz əsərində onun üçün 
doğma olan dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəviyə tez-tez müraciət edir, 
onu «ariflərin ən böyüyü, adlı-sanlı şeyx Nizami» adlandırır, dahi şairi-
mizdən tez-tez beytlər gətirir. Və yaxud böyük Azərbaycan şairi Əfzələddin 
Xaqanidən bəhs edərkən yazır ki, Əfzələddin Xaqani Məhuçöhrü mədh etdi-
yi üçün özünə «Xaqani» təxəllüsü götürmüşdür. İsgəndər bəy Münşi digər 
bir məlumatında isə şeyx Səfiəddin Səfəvi ilə İran şairi şeyx Müslihiddin 
Sədi Şirazinin görüşündən bəhs edir və azərbaycanlı şeyxinin iranlı şeyxdən 
razı qalmadığını qeyd edir: «Şeyx Səfiəddin şeyx Müslihiddin Sədi ilə söh-
bət etdi, amma onunla həmsöhbət olmaqdan xoşlanmadı». «Tarixe-aləmara-
ye-Abbasi»nin Azərbaycanla bağlı məlumatları içərisində Ordubad, Nəsi-
rəddin Tusi və Hatəm bəy Ordubadi haqqında yazdıqları da tarixi keçmişi-
mizin doğru-düzgün öyrənilməsi baxımından çox qiymətlidir. Ordubaddan 
ürəkdolusu söhbət açan İsgəndər bəy Münşi bu diyarı «bütün aləmdə məş-
hur olan cənnətməkan» adlandırır, Səfəvi-Osmanlı müharibələri zamanı Or-
dubadın hədsiz dağıntılara məruz qaldığını və buna görə də Böyük Şah Ab-
bas tərəfindən bütün dövlət vergilərindən azad olunduğunu qeyd edir. İs-
gəndər bəy Münşi öz əsərində Nəsirəddin Tusinin və böyük dövlət xadimi, 
Böyük Şah Abbasın baş vəziri Hatəm bəy Ordubadinin də məhz Ordu-
baddan olduqlarını xüsusi olaraq vurğulayır. Əlbəttə, Nəsirəddin Tusinin və 
Hatəm bəy Ordubadinin Azərbaycan xalqının övladları olmasına dair tarixi 
həqiqətin təsdiq olunması Azərbaycan tarixinə çox qiymətli töhfədir. «Ta-
rixe-aləmaraye-Abbasi»nin digər bir xüsusiyyəti də Azərbaycan oxucusu 
üçün maraqlıdır. İsgəndər bəy Münşi öz əsərində yeri gəldikcə, daha doğ-
rusu qələmə aldığı hadisəni fars dilində sərrast mənalandırmaq mümkün ol-
madıqda, öz doğma dilinə – Azərbaycan türkcəsinə müraciət edir. Və bu-
nunla həm doğma dilinin üstünlüklərini, həm də özünün milli mənsubiy-
yətini nəzərə çatdırır… Bir sözlə, xalqımıza məxsus olan «Tarixe-aləma-
raye-Abbasi» kimi qiymətli bir ilk mənbənin doğma dilimizdə bütövlükdə 
nəşr olunması tarix elmimizə çox mühüm töhfədir. Və bu töhfə oxucularda, 
keçmişimizlə maraqlanan hər kəsdə doğma tariximizə sevgini daha da 
artıracaqdır. 
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3.13. Арменизация оккупированных земель 
 
В результате переселения Россией армян  
этнический состав регионов менялся в их пользу  

 
http://www.kaspiy.az/news.php?id=31205#.Vlwa3dLhD4Y 

19.09.2015  
 

 
 

Царской Россией в ходе претворения в жизнь собственных пла-
нов и укрепления своих позиций армянам отводилась важная роль. 
Из близлежащих регионов они переселялись в захваченные русски-
ми земли. Об этом в интервью газете «Каспiй» рассказывает Ягуб 
Махмудов, заслуженный деятель науки, член-корреспондент НАНА, 
депутат Милли Меджлиса, директор Института истории НАНА.  

- Ягуб муаллим, претворяя в жизнь свои захватнические планы и 
укрепляя позиции на Востоке, в том числе на Кавказе, Российская им-
перия отводила армянам важную роль. В свою очередь и армяне же-
лали достичь определенных политических целей, используя Россию.  

- Да, это так. Так, в относящейся к концу XV века анонимной ар-
мянской поэме «Я увидел царицу» описывается свадьба русского князя 
Ивана III (1462-1505) с византийской принцессой Софией Палеолог. 
Невеста отказывается от свадебных подарков Ивана III и требует за-
воевать Стамбул. В ответ русский князь обещает Софии освободить 
Иерусалим и дойти до Эчмиадзина. Описание того, как армяне пос-
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тоянно надеялись на поддержку России, можно встретить в художест-
венных произведениях и политических документах более позднего пе-
риода, особенно в начале XVIII-XIX веков. Так, после завоевания Ка-
занского (1552) и Астраханского (1556) ханств, а также в период войн с 
Османской империей (1635-1639, 1711, 1768-1774, 1787-1791) русско-
армянские отношения развиваются и еще более закрепляются полити-
кой России, направленной на завоевание прикаспийских территорий. 
Во время этих событий начинается процесс переселения армян и созда-
ние армянских колоний. В этом направлении огромную роль сыграл 
указ об армянском народе Петра I от 10 ноября 1724 года. Согласно 
данному документу, на территориях, захваченных Россией, выделялась 
земля для расселения армян. Политическая линия Петра I была продол-
жена его наследниками, особенно Екатериной II. Роль армян в планах 
России нашла свое отражение и в манифестах 1801 года. Царская Рос-
сия переселяла армян, проживающих в разных странах, на завоеванные 
территории, создавала им условия для службы в российской армии, 
привлекала к военным операциям против местных правителей.  

- Как этот процесс шел у нас в регионе?  
- Процесс переселения армян на территорию Северного Азербай-

джана в первой трети XIX века можно условно разделить на два этапа: 
до Туркманчайского договора -1801-1828 годы - и последующий после 
подписания период. Переселение армян в Северный Азербайджан в 
1801-1828 годах проходило параллельно с процессом оккупации терри-
тории Северного Азербайджана Россией. Географическое местонахож-
дение армянских переселенцев этого периода в основном составляла 
пока не захваченная Россией территория Северного Азербайджана, ку-
да они прибыли ранее. Вместе с тем были попытки переселить армян 
Османской Турции и государства Каджаров.  

В январе 1804 года царская Россия при содействии армян захва-
тила Гянджинское ханство. 14 мая 1805 года с Карабахским ханством, 
а 21 мая - с Шекинским был подписан Курекчайский договор о подчи-
нении данных ханств Российской империи. В декабре аналогичный 
договор был подписан с Ширванским ханством. В 1806 году захвачены 
Дербентское, Губинское и Бакинское ханства, а в 1813-м – Лянкяранс-
кое (Талышское) ханство. Русская империя одновременно вела войну 
также с государством Каджаров (1804-1813). Согласно Гюлистанскому 
договору, заключенному в конце войны, все территории Северного 
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Азербайджана, за исключением Нахчыванского и Иреванского ханств, 
перешли к России. Царизм в процессе завоевания азербайджанских зе-
мель особое значение придавала захвату Иревана. С этой целью ис-
пользовались армяне, проживающие на территории Иреванского ханс-
тва, с другой стороны, расселение армян на уже захваченных террито-
риях тоже наносило урон ханству. Главнокомандующий русской армии 
на Кавказе генерал Павел Цицианов старался переселить армян в Гян-
джу (город был переименован в Елизаветполь). В тот период шел интен-
сивный процесс арменизации Карабахского, Шекинского, Ширванского 
ханств и других северо-азербайджанских земель. Этот процесс получил 
широкий размах после аннулирования Шекинского (1819), Ширванс-
кого (1820) и Карабахского (1822) ханств. 

- Русско-иранская и русско-турецкая войны не помешали планам 
северян?  

- Даже русско-иранская война 1804-1813 годов и русско-турецкая 
война (1806-1812) не смогли помешать захватническим планам России. 
В 1826 году Россия развязала новую войну с государством Каджаров 
(1826-1828). Несмотря на то, что первый ее этап закончился победой 
Ирана, затем преимущество перешло на сторону России. В июне 1827 
года был захвачен Нахчыван, а в октябре - Иреван. Таким образом за-
вершился процесс перехода армян, переселенных в Северный Азербай-
джан, под юрисдикцию Российской империи. В качестве новых геог-
рафических объектов переселения армян на передовые позиции стали 
государство Каджаров и Османская Турция. Армянский католикос 
Нерсес Аштаракец подготовил проект по переселению. В его подготов-
ке и осуществлении особую роль сыграл русский писатель и дипломат 
Александр Грибоедов. В ноябре 1827 года католикос Нерсес писал 
Егизару Лазаряну, приглашенному из Петербурга в Тебриз для руко-
водства процессом переселения армян: «Ныне я просил преданного 
защитника нашего армянского народа - господина А.Грибоедова засту-
питься за нас, христиан. Также просил его не забыть моей просьбы и 
принять нас под могущественные знамена русского господства… Так-
же я просил за всех армян, проживающих в Иране, его превосходитель-
ство (главнокомандующего российских войск на Кавказе (1827-1831) 
Ивана Паскевича), и сейчас я пишу господину (Грибоедову) (об этом) 
и прошу у Вашей милости убедить Паскевича в том, чтобы при подпи-
сании мира включить пункт о возвращении армян из сел и городов 
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Ирана на свою родину в Армению, под покровительство великой 
Российской империи». А.Грибоедов и И.Паскевич при подготовке до-
говора не забыли и проблему переселения армян. Она нашла свое отра-
жение в XV статье Туркманчайского договора, где указывается: «Его 
Величество Шах дарует совершенное и полное прощение всем жите-
лям и чиновникам области, именуемой Азербайджаном (имеется в 
виду Южный Азербайджан)… Сверх того будет предоставлен тем чи-
новникам и жителям годичный срок, считая от сего числа, для сво-
бодного перехода со своими семействами из Персидских областей в 
Российские, для вывоза и продажи движимого имущества без всякого 
со стороны правительства и местных начальств препятствия и не 
подвергая продаваемые или вывозимые сими лицами имущество и 
вещи какой-либо пошлине или налогу. Относительно же имения нед-
вижимого определяется пятилетний срок для продажи оного или учи-
нения произвольных об оном распоряжений».  

- Ягуб муаллим, в этой статье Туркманчайского договора нет выра-
жения «иранские армяне»…  

- Считается, что автором этой статьи является А.Грибоедов. Да, в 
XV статье конкретно не указывается выражение «армяне Ирана». Это 
был дипломатический ход, так как постановка вопроса в обобщенном 
виде давала возможность применять ее в реальной жизни более ши-
роко и в соответствии с определенной целью. Вопрос об армянских се-
лах, находящихся в подчинении мусульманских правящих сословий, 
вновь возник в этот период. В «Правилах», представленных начальни-
ком главного штаба Иваном Дибичем И.Паскевичу, выдвигалась идея 
предоставить внутреннее самоуправление армянам, которые находятся 
в подчинении у мусульманского сословия. Несмотря на то, что данная 
идея не была принята управляющим по гражданским делам Вельями-
новым, ее поддержал И.Паскевич в своей последующей деятельности. 
После заключения Туркманчайского договора начался новый этап пе-
реселения армян на территории Северного Азербайджана. Характер-
ной особенностью данного переселения была его массовость, геогра-
фический масштаб (Персидская и Османская империи) и пр. Для орга-
низации переселения были созданы специальные комитеты в Нахчы-
ване и Иреване. Переселенцы были наделены важными льготами и 
привилегиями: освобождены от всех налогов и обязанностей в течение 
6 лет, им выделялись средства за счет компенсации, выплачиваемой 
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Ираном, и т.д. После завершения подготовительных работ начался 
процесс переселения. Число армян, переселенных из Ирана, составляло 
40-50 тысяч человек. В 1828-1829 годах в течение русско-турецкой 
войны и после ее окончания из Турции были переселены около 90 ты-
сяч армян. Основной поток переселенцев был направлен в Южный 
Кавказ, особенно на земли Северного Азербайджана. В своей книге 
«Новые угрозы интересам России в Закавказье», изданной в 1911 году 
в Петербурге, русский исследователь Николай Шавров писал: «…из 1 
млн. 300 тысяч армян, проживающих в настоящее время в Закавказье, 
более 1 млн. человек не принадлежит к числу коренных жителей, и бы-
ли переселены нами». При переселении армян в Закавказье особое вни-
мание уделялось их размещению на территории Северного Азербай-
джана, особенно на землях Нахчывана, Иревана и Карабаха. По проек-
ту Нерсеса, именно в эти области должны были быть переселены армя-
не из занятых русскими войсками Тебриза, Хоя, Салмаса и Мараги. 
Требования Нерсеса последовательно претворялись в жизнь, особенно 
усердствовавшей в деле переселения армян проармянски настроенной 
кликой. Н.Шавров отмечал также, что в следующие после войны два 
года (1828-1830) русскими властями из Ирана было переселено более 
40 тысяч, а из Турции - 84 тысяч армян, поселенных в Иреванской и 
Елизаветпольской губерниях, где они составляли до того абсолютное 
меньшинство населения. Армянам было выделено 200 тысяч десятин 
казенных земель, а у мусульман для них было отобрано частных зе-
мель на 2 млн. манатов. Этими же армянами были заселены нагорная 
часть Елизаветпольской губернии и прибрежье озера Гейча. 

- Как после этого изменилась демографическая ситуация в регионе?  
- В результате переселения армян этнический состав населения Ка-

рабахского, Иреванского и Нахчыванского регионов претерпел ощути-
мые изменения. Если в Карабахской провинции, согласно «описанию», 
проведенному в 1823 году по приказу главнокомандующего русской 
армии на Кавказе Алексеем Ермоловым (1816-1827), число армянских 
семей составляло 1,6 тысячи из 20 тысяч семей (или 8,4 %), то по дан-
ным за 1832 год число армян увеличилось до 34,8%. Если до завоева-
ния Россией в Иреванском ханстве армяне составляли немногим боль-
ше 20%, то к 1834-1835 годам эта цифра превысила 46%. Подобные из-
менения в этническом составе населения произошли и в Нахчыванской 
провинции: если до переселения здесь проживало 434 армянские се-
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мьи, то в процессе переселения армян здесь были поселено еще 2285 
семей, всего же в Нахчыванскую провинцию (включая Ордубадский 
округ) была переселена 2551 семья.  

Переселение армян на территории оккупированного царской Рос-
сией Северного Азербайджана, в том числе Западного Азербайджана, 
продолжалось и после Крымской войны 1853-1856 годов и во времена 
русско-турецкой войны 1877-1878 годов, а также после подавления ар-
мянских бунтов в Османской империи в 90-х годах XIX столетия. 

- Какие последствия имело переселение армян? 
- Параллельно с переселением армян и изменением этно-демогра-

фического соотношения населения в их пользу проводились меры по 
укреплению их управленческой структуры и хозяйственного уклада. 
Все это привело к возникновению и усилению враждебного отношения 
армян к местным жителям. Как явствует из доклада 1905 года иреванс-
кого губернатора к царю, первые столкновения между вооруженными 
и подстрекаемыми царской Россией армянами и мирными азербай-
джанцами имели место еще в 80-х годах XIX века. Во время событий 
1905-1906 годов, вошедших в историю как армяно-мусульманская вой-
на, вооруженные армянские отряды предприняли ряд широкомасштаб-
ных военных акций против азербайджанцев. С июня 1905 года по ав-
густ 1906-го наряду с Баку, Нахчываном и Карабахом армяне начали 
открытую войну, грабежи, убийства и геноцид азербайджанцев в 
Иреване, а так же по всему Иреванскому уезду, в Эчмиадзине (Учкиль-
се) и Зангезуре… 
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3.14. Историю нельзя переписать 
 
Грузинские историки должны более уважительно 
относиться к узам дружбы между нашими народами  

 
http://www.kaspiy.az/news.php?id=33856#.VlwbCdLhD4Y,  

21.11.2015  

 
 

В последнее время в отношениях между Азербайджаном и 
Грузией происходят непонятные выпады, в том числе территор-
иальные претензии к нашей стране, которые не способствуют 
укреплению добрососедских отношений и доверия между двумя 
государствами. Об этом корреспондент газеты «Каспiй» побесе-
довал с членом-корреспондентом Национальной академии наук 
Азербайджана, доктором исторических наук, профессором, дирек-
тором Института истории имени А.Бакиханова - Ягубом Мах-
мудовым. 

- Ягуб муаллим, некоторые силы, в том числе националистические, 
пытаются вбить клин в отношения между Азербайджаном и Грузией. 
Эти люди не скрывают своих территориальных претензий к нашей 
стране… 

- Правы были наши болельщики, которые дали ответ грузинским 
фанатам за две их провокации, когда они на футбольных матчах в 
Азербайджане и Грузии поднимали лозунги с территориальными пре-
тензиями к нашей стране. Грузинские историки, авторитетные люди 
этой страны должны более уважительно относиться к дружбе между 
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нашими народами, хранить ее. Эта дружба является предпосылкой для 
мирной жизни наших народов, она важна в целом для Кавказа. Но есть 
люди, которые желают разрушить ее. В таком случае историкам Азер-
байджана есть что сказать. Эти люди то и дело поднимают то вопрос 
Гаха, то вопрос монастыря Давида Гареджи. Грузия не имеет никаких 
прав ни на Гах, ни на Загаталу, ни на Балакен. Эти земли входили в 
состав древнего азербайджанского государства Албания. В ее состав 
входила, можно сказать, территория Дагестана, земли от Иберии, 
включая Тифлис и нынешнюю Армению. Кстати, замечу, что это госу-
дарство в научной литературе принято называть «Кавказская Алба-
ния», однако в исторических источниках отсутствует слово «Кавказс-
кая». Все эти территории во время правления Арабского халифата бы-
ли его частью. При завоевании исламской армией этих территорий 
здесь было сохранено административно-территориальное деление го-
сударства Сасанидов. По этой причине Тифлис с прилегающей терри-
торией были включены в состав Аррана, то есть Албании, ибо арабы 
знали, какие земли входили в состав этой древней страны. Все арабс-
кие источники подтверждают, что Тифлис был в составе Аррана-Алба-
нии-Азербайджана. В то время Арран имел три города, которые пред-
ставляют как три крупнейших города исламского мира - Дербент, 
Барда и Тифлис. В середине IX века, при ослаблении халифата, на его 
окраинах возникли государства: в частности у нас их тут создали шир-
ваншахи, саджидиды, раввадиты, шаддадиты. В Дербенте возник Дер-
бентский эмират, в Тифлисе - Тифлисский эмират, управляемый динас-
тией джафаритов. Тифлисский эмират, который существовал с середи-
ны IX века до 1122 года, имел свою валюту, территорию, четко очер-
ченную границу, и эмират занял свое достойное место в истории. 
Грузинские историки прекрасно знают историю этого государства. 
Конец этому эмирату был положен взятием в 1122 году Тифлиса 
Давидом IV, напавшим из Иберии. Взяв город, Давид IV подверг его 
жителей мучениям, но, увидев, что тифлисцы преданны своей вере и 
своему языку, вместе с сыном стал посещать мечети, с их прихожана-
ми принимал участие в церемониях поклонения, после которых раз-
давал пожертвования, деньги, золото. Давид IV постепенно переселил 
население из Иберии в Тифлис. Возникает вопрос: в связи с тем, что 
там на протяжении около 300 лет существовало наше государство, дол-
жен ли Азербайджан теперь говорить: «Верните нам Тифлис и при-
легающие к нему земли»? Нет, нельзя заново делить, расчленять мир. 
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Однако я обращаюсь к тем грузинам, которые на футбольных матчах 
поднимают географические карты: тогда каждый азербайджанец дол-
жен поднять карту Тифлисского эмирата. Римские и греческие источ-
ники свидетельствуют о том, что восточным соседом Иберии является 
Албания. Сама Иберия расположена к западу от Тифлиса. Все сказан-
ное, в том числе о нашем Тифлисском эмирате, невозможно отрицать, 
это опирается на соответствующие исторические источники. Восточ-
нее Тифлисского эмирата у нас было Джаро-Балакенское джамаатство, 
Илисуйское султанство, еще восточнее располагалось Шекинское ха-
кимство (позднее Шекинское ханство). Такова реальная история ре-
гиона, с которой ничего не поделаешь. Тем не менее, некоторые гру-
зинские горе-ученые ищут в Гахе свою церковь, представляют терри-
торию вплоть до Шамахинского района как грузинскую. Если грузины 
продолжат предъявлять такого рода требования, то Азербайджан в 
свою очередь станет заявлять, что Тифлис был мусульманским эми-
ратом, и поднимет вопрос Борчалы. Надо бы спросить грузин: куда же 
делись резиденции тифлисских эмиров и построенная шахом Аббасом 
мечеть на реке Кура? Все эти сооружения сровняли с землей...  

- Источники свидетельствуют, что Тифлис в средние века был взят 
нашими войсками…  

- Дело в том, что царская Россия хотела захватить Южный Кавказ, 
и в 1783 году между Грузией и Россией был подписан Георгиевский 
трактат, после чего грузинский царь Ираклий изъявил желание оккупи-
ровать наши земли, включая Гянджу, создать большое государство. 
Приход российских войск на Кавказ связан с политикой Ираклия. Он 
стал вассалом России с целью захвата Иреванского ханства, Гянджи, 
территорий Джаро-Балакенского джамаатства, Илисуйского султанст-
ва, Шекинского ханства. Но государственные деятели Азербайджана, 
его ханы старались во что бы то ни стало сохранить свою независи-
мость. Отважный Омар хан Джаро-Балакенского джамаатства, которо-
го также звали Умма ханом, илисуйские султаны и шекинские ханы 
объединились и несколько раз давали отпор агрессивным устремле-
ниям соседей. Омар хан договорился с гянджинским, шекинским, шир-
ванским ханами, однако многие недооценили его политику. Умма хан 
четыре раза обращался к азербайджанским правителям. Он доводился 
родственником карабахскому хану, был в союзе с шекинским ханом. 
Планы по оккупации наших ханств разрабатывались в Тифлисе – Ци-
цианов именно оттуда готовился вступить в северо-западные регионы 
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Азербайджана. Не получив поддержки, конница Омар хана четырежды 
брала Тифлис. Умма хан в качестве заложников забрал детей прави-
телей Грузии, чтобы грузины, объединившись с русскими, больше не 
нападали на северо-запад нашей страны. Следует сказать, что в те 
времена царская армия, грузины и арменизированные албанские мели-
ки Нагорного Карабаха объединяли свои силы, именно потому Омар 
хан стремился дать совместный своевременный отпор им, на что не 
пошли другие ханы региона. Уроком истории является то, что во вре-
мена Челеби хана Шекинское ханство, Джаро-Балакенское джамаатс-
тво и Илисуйский султанат остановили оккупацию северо-запада стра-
ны. Гаджи Челеби хан тогда лелеял мечту об объединении страны. Ка-
рабахский, иреванский, гарадагский и нахчыванский ханы, испугав-
шись этого плана, сговорились против Челеби хана, для победы над ко-
торым пригласили грузинского князя в местечко Гызылгая.  

- Получается, что они пошли на союз с христианином против свое-
го единоверца и поплатились за это… 

- Да. Шекинский хан следил за идущими в Гызылгая переговорами 
и держал наготове свои войска на берегу Куры. Грузинский князь, ко-
торый несколько раз уже проигрывал сражения Гаджи Челеби хану, 
подумал, что негоже ему еще раз испытать судьбу. Князь с помощью 
своих воинов, которые ждали в засаде, разоружил и арестовал этих 
четырех азербайджанских ханов и погнал их, закованных в кандалы, 
впереди своей конницы в сторону Тифлиса. Когда шекинскому хану 
сообщили об этом, надеясь на его радость, удрученный Гаджи Челеби 
хан наказал принесшего эту печальную весть. Хан счел такой поворот 
событий бедствием и потребовал срочного проведения заседания воен-
ного совета. Гаджи Челеби хан потребовал, чтобы в решении совета, 
каким бы оно ни было, обязательным пунктом должен быть переход 
Куры с целью вступления в бой. Войско хана перешло Куру и на под-
ступах к Тифлису нанесло тяжелое поражение силам грузинского царя, 
а взятые им в плен азербайджанские ханы были освобождены. Заодно 
Гаджи Челеби хан отвоевал Борчалы, назначив его правителем своего 
сына Агакишибейим.  

- Ягуб муаллим, выходит, Гаджи Челеби хан, который ответил доб-
ром на зло, поступил как настоящий мужчина… 

- Этот исторический эпизод учит нас тому, что государственные 
мужи из-за междоусобиц не должны входить в союзы с чужеземцами. 
Единство внутри страны всегда спасает народ. К сожалению, в истории 
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нашей страны одни группы были ориентированы на Россию, другие - 
на Иран, третьи - на османскую Турцию. Но внутри страны требова-
лась сила, обеспечивающая национальное единство, которое объедини-
ло бы народ. Это обстоятельство в истории нашей страны было самым 
слабым, уязвимым местом, нередко мы шли не за нашими героями, 
своими сильными правителями, а делали ставку на иноземцев. Сегодня 
у нас все по-другому. Президент Азербайджана Ильхам Алиев опи-
рается на свой народ и не делает никаких реверансов. Наш действует 
исключительно в интересах Азербайджана, опираясь на наш народ. 
Ильхам Алиев ведет самостоятельную, независимую политику. В этом 
наше спасение, и карабахскую проблему решать только нам самим. От 
Европы с ее двойными стандартами нам нечего ждать, они говорят од-
но, а делают совсем другое.  

 
  
3.15. Ягуб Махмудов:  

     «нельзя заново делить, расчленять страны» 
 
http://azpress.az/index.php?lang=ru&sectionid=news&id=47774,  

 
13-1-2016  

 

 
 

Интервью директора Института истории НАНА, члена-коррес-
пондента НАНА, профессора Ягуба Махмудова 

- Ягуб муаллим, в Грузии есть люди, не скрывающие своих терри-
ториальных претензий к нашей стране… 

- Грузинские историки, авторитетные люди этой страны должны 
хранить, трепетно относиться к узам дружбы между нашими народами. 
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Это дружба является предпосылкой для мирной жизни этих двух на-
родов, она важна в целом для Кавказа. Но есть люди, которые желают 
разрушить эту дружбу. В таком случае историкам Азербайджана есть 
что сказать. Эти люди то и дело поднимают то вопрос Гаха, то вопрос 
монастыря Давида Гареджи. Грузия не имеет никаких прав ни на Гах, 
ни на Загаталу, ни на Балакен. Эти земли входили в состав древнего 
азербайджанского государства Албания. В ее состав входила, можно 
сказать, территория Дагестана, земли от Иберии, включая Тифлис, и 
нынешней Армении. Кстати, замечу, что это государство в научной 
литературе принято называть «Кавказской Албанией», однако в исто-
рических источниках отсутствует слово «Кавказское». Все эти терри-
тории во время правления Арабского халифата были его частью. При 
завоевании исламской армией этих территорий на них был сохранен 
административно-территориальное деление государства Сасанидов. По 
этой причине Тифлис с прилегающей территорией были включены в 
состав Аррана, то есть Албании, ибо арабы знали какие земли входили 
в состав этой древней страны. Все арабские источники подтверждают 
то, что Тифлис был в составе Аррана-Албании-Азербайджана. В то 
время Арран имел три крупных города, которых представляют как трех 
крупных городов ислама – Дербент, Барда и Тифлис. В середине 9 
века, при ослаблении халифата, на его окраинах возникли государства: 
в частности, у нас их тут создали ширваншахи, саджидиды, раввадиты, 
шаддадиты. В Дербенте возник Дербентский эмират, в Тифлисе - 
Тифлисский эмират, управляемый династией джафаритов. Тифлисский 
эмират, который существовал с середины 9 века до 1122 года, имел 
свою валюту, территорию, четко очерченную границей, и эмират занял 
свое достойное место в истории. Грузинские историки прекрасно 
знают историю этого государства. Конец этому эмирату было положе-
но взятием в 1122 году Тифлиса Давидом IV, напавшего из Иберии. 
Взяв город, Давид IV подверг его жителей мучениям, но увидев, что 
тифлисцы преданы своей вере и своему языку, со своим сыном стал 
посещать мечети, вместе с их прихожанами принимал участие в цере-
мониях поклонения, после которых раздавал пожертвования, деньги, 
золото. Давид IV постепенно переселил население из Иберии в Тиф-
лис. Возникает вопрос: в связи с тем, что там на протяжении около 300 
лет существовало наше государство, должен ли Азербайджан теперь 
говорить «верните нам Тифлис и прилегающие к нему земли»? Нет, 
нельзя заново делить, расчленять мир. Однако, я обращаюсь к тем 
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грузинам, которые на футбольных матчах поднимают географические 
карты: тогда каждый азербайджанец должен поднять соответствующие 
карты Тифлисского эмирата. Римские и греческие источники свиде-
тельствуют о том, что восточным соседом Иберии является Албания. 
Сама Иберия расположена к западу от Тифлиса. Все сказанное, в том 
числе о нашем Тифлисском эмирате, невозможно отрицать, они опи-
раются на соответствующие исторические источники. Восточнее Тиф-
лисского эмирата у нас было Джаро-Балакенское джамаатство, Или-
суйское султанство, еще восточнее располагалось Шекинское хакимст-
во (затем Шекинское ханство). Таков реальная история региона, с ко-
торой ничего не поделаешь. Тем не менее, приходят и ищут в Гахе 
свою церковь, представляет территорию вплоть до Шамахинского ра-
йона включительно, как грузинскую. Если грузины продолжат пре-
дъявлять такого рода требования, то Азербайджан в свою очередь ста-
нет заявлять, что Тифлис был центром мусульманского эмирата, под-
нимать вопрос Борчалы. Надо бы спросить грузин: куда же делись ре-
зиденции тифлисских эмиров, построенная Шах-Аббасом мечеть на 
реке Кура? Все эти сооружения сровняли с землей... Расскажу вам и 
про взятие Тифлиса нашими войсками. Царская Россия хотела захва-
тить Южный Кавказ, и в 1783 году между Грузией и Россией был под-
писан Георгиевский трактат, после чего грузинский царь Ираклий за-
хотел оккупацией наших земель, включая Гянджу, создать большое го-
сударство. Приход российских войск на Кавказ связан с политикой 
Ираклия. Он стал вассалом России с целью захвата Иреванского хан-
ства, Гянджи, территорий Джаро-Балакенского джамаатства, Илисуйс-
кого султанства, Шекинского ханства. В это время государственные 
деятели Азербайджана, его ханы старались сохранить свою независи-
мость. Смелый и активный Омар хан Джаро-Балакенского джамаатст-
ва, которого также звали Умма ханом, илисуйские султаны и шекинс-
кие ханы объединились и несколько раз дали отпор агрессивным ус-
тремлениям соседей. Омар хан договорился с гянджинским, шекинс-
ким, ширванским ханами, однако многие недооценили его политику. 
Умма хан четыре раз обращался к ханам Азербайджана. Он прихо-
дился родственником карабахскому хану, и был в союзе с шекинским 
ханом. Планы по оккупации наших ханств готовились в Тифлисе, Ци-
цианов именно оттуда готовился вступить на северо-западные регионы 
Азербайджана. Не получив поддержки других ханов, конница Омар 
хана четыре раза брала Тифлис. Умма хан с собой в качестве заложни-
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ков забрал детей правителей Грузии, чтобы грузины, объединившись с 
русскими, больше не нападали на северо-запад нашей страны. Следует 
сказать, что в те времена царская армия, грузины и арменизированные 
албанские мелики Нагорного Карабаха объединяли свои силы, и пото-
му-то Омар хан говорил о необходимости совместного своевременного 
отпора им, на что не шли остальные ханы региона. Уроком истории 
является то, что во времена Челеби хана Шекинское ханство, Джаро-
Балакенское джамаатство и Илисуйский султанат остановили оккупа-
цию северо-запада страны. Гаджи Челяби хан тогда лелеял мечту об 
объединении страны. Карабахский, Иреванский, Гарадагский и Нахчы-
ванский ханы, испугавшись этого плана, сговорились против Челяби 
ханом, для победы над которым пригласили грузинского князя на мес-
течко Гызылгая. Шекинский хан следил за идущими в Гызылгая пере-
говорами, и держал наготове свои войска на берегу Куры. Грузинский 
князь, который несколько раз уже проигрывал сражения Гаджи Челяби 
хану, подумал, что негоже ему еще раз испытать свою судьбу. Князь с 
помощью своих воинов, которые ждали на засады, разоружил и арес-
товал этих четырех азербайджанских ханов, и погнал их, закованных в 
кандалы, впереди своей конницы в сторону Тифлиса. 

 - Эти ханы пошли на сделку с чужеземцем против своего едино-
верца и закономерно, что жестоко поплатились… 

- Да, конечно. Тем не менее, когда шекинскому хану пришли и 
сообщили об этом, надеясь на его радость по поводу ареста и этапиро-
вания его врагов, удрученный Гаджи Челяби хан наказал принесшего 
эту печальную для него весть. Хан счел такой поворот событий бедс-
твием и потребовал срочного проведения заседания Военного совета. 
Гаджи Челяби хан потребовал, чтобы в решении совета, каким бы оно 
не было, обязательным пунктом должен быть переход Куры с целью 
вступления в бой. Войско хана перешло Куру, и на подступах к Тиф-
лису нанес тяжелое поражение грузинам, взятые им в плен азербай-
джанские ханы были освобождены. Заодно Гаджи Челяби хан обратно 
отвоевал Борчалы, назначив его правителем своего сына Агакишибе-
йим. Этот случай из истории учит нас тому, что государственные мужи 
страны из-за междоусобицы не должны входить в союзы с чужезем-
цами. Единство внутри страны всегда спасает народ. К сожалению, в 
истории нашей страны одни группы бывали ориентированы на Россию, 
другие - на Иран, третьи – на Османскую Турцию. Но внутри страны 
должна была сила, обеспечивающее национальное единство, которое 



 ВО ИМЯ АЗЕРБАЙДЖАНА  
 

 262

объединило бы народ. Это обстоятельство в истории нашей страны бы-
ло самым слабым, уязвимым нашим местом, нередко мы шли не за на-
шими героями, своими сильными правителями, а делали ставку на 
иноземцев… Возвращаясь к теме, должен сказать, что во времена ру-
ководства СССР Иосифом Сталиным, не имея никаких протоколов и 
соглашений, территория Грузии была расширена до Мингечевира, до 
границы Джаро-Балакена. Летнее пастбище Ширек является нашей 
территорией, землей Джаро-Балакенского джамаатства, Илисуйского 
султанства, Шекинского ханства. Начиная с 1920 года начался посте-
пенный процесс грузинизации пастбища Ширек. И.Сталин дал указа-
ние о переселении грузин в Ширек из-за ограниченности их земель и 
нужды в зимнем пастбище. И в Гахе, и в Балакене, и в Загаталы это все 
знают, и соответствующие споры продолжались до 1934 года. В конце 
концов, было принято решение об оставлении этих земель грузинам. 
Хочу заявить, что таких спорных вопросов много, и в современном, 
сложном мире, когда на Кавказе хотят закрепиться сильные мира сего, 
должны забыть все подобные проблемы. Авторитетные люди Грузии, 
особенно ее историки, должны воспитать своих граждан в таком же 
духе. Коли вы такие поборники своих земель, то негоже вам было те-
рять Южную Осетию и Абхазию. Получается, что теряя их, вы хотите 
расшириться за счет Азербайджана, чего не допустит его народ. Него-
же идти по такому пути. Как дружественные и братские страны, мы не 
должны растревожить такие вещи, иначе свое слово скажут и наши ис-
торики, и наше общество. 

- Ягуб муаллим, были и будут попытки фальсификации истории… 
- Да, конечно. Во время открытия моста через реку Курмук, что на-

ходится на территории Гахского района, Президент Ильхам Алиев за-
дал мне вопросы относительно памятников старины Гаха, в том числе 
про храм Курмук. Я сказал, что представлять церкви в Гахе, построен-
ные русскими в конце 19 века, как грузинские начала нашей эры, не 
соответствует действительности, является обманом, клеветой на науку. 
В свое время, в албанский период на месте этого храма была построена 
монастырь. Во время оккупации этих земель Россия столкнулась с 
ожесточенным сопротивлением со стороны Джаро-Балакенского джа-
маатства, Шекинского ханства, султанства Илису. С большим трудом 
победив султана Даняла, и упразднив его султанство, во второй поло-
вине 19 века Россия, закрепившись на этих землях, начала строить тут 
христианские церкви. Одним из этих православных церквей является 
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этот самый храм Курмук. Эта церковь построена в 1892-1894 гг., при-
чем на развалинах албанского монастыря. Этот факт подтверждается 
архивными документами Азербайджана, России, Грузии. Храм Курмук 
был построен за счет российского Общества восстановления правос-
лавного христианства на Кавказе, которое занималось распростране-
нием христианства в нашем регионе, и на пожертвования ингилойцев, 
принявшие христианство. Христианство было принято населением ин-
гилойских селений Алибейли и Кетукли. Некоторые силы пытаются 
представить этот храм, расположенный далеко от границы с Грузией, 
как «грузинскую церковь». Это продуманная провокация против исто-
рии Азербайджана, наших памятников, территории страны, рассчи-
танная на подрыв отношений добрососедства между двумя стратеги-
ческими союзниками - Азербайджаном и Грузией. Церковь в самом Га-
хе построена в 1904 году, храмы в Алибейли и Кетукли построены 
русскими. Внимательно выслушав информацию, Президент сказал, что 
история должна быть исследована и преподнесена как она есть. Не 
могу не упомянуть и про памятник тенгрианству – круговой храм во 
дворе Дворца шекинских ханов, построенный в начале нашей эры из 
крупных квадратных камней. После завоевания этих земель русскими 
и упразднения местного ханства, применения комендантского режима, 
царская Россия в конце 19 века из булыжников и цемента, приделав 
пристройки к памятнику тенгрианству, построила тюрьму в форме 
буквы «Т», креста, будто бы здесь в начале нашей эры была церковь. 
Кроме того, русские, с далеко идущими целями, там во дворе похоро-
нили несколько человек с немусульманскими, грузинскими, армянс-
кими фамилиями. Я господину Президенту сказал, что вот таким об-
разом фальсифицируются исторические памятники, и памятник тенг-
рианству превращен в церковь. У представителей тюркских народов, 
исповедующих ислам, тенгрианство воспринимается как «исконная» и 
«традиционная» религия тюркских народов, где Тенгри является си-
нонимом Аллаха. Услышав все это, Президент Ильхам Алиев распоря-
дился снести пристройки, сказал, что фальсифицирование историчес-
ких памятников недопустимо. 

- В вашем регионе много памятников старины. Шеки объявлен 
культурной столицей тюркского мира в 2016 году - решение об этом 
было принято на 33-м заседании Постоянного совета министров куль-
туры ТЮРКСОЙ… 
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- Представьте себе, что в Нижнем караван-сарае имеется 344 ком-
нат! Всего Президент Ильхам Алиев побывал в Шеки 4 раза, и посетил, 
в том числе, этот караван-сарай, поднявшись на его второй этаж. Глава 
государства в решительной форме распорядился сохранить его архи-
тектуру, назвав Нижний караван-сарай «историческим произведением, 
наследием поколений». Президент Ильхам Алиев высказался и против 
предложения о поднятии высоты низких переходов из одних помеще-
ния караван-сарая в другие. Этот караван-сарай после произведенного 
безупречного ремонта будет презентован как отель, будущие постоя-
льцы которой воочию ознакомятся с культурой Азербайджана. Глава 
государства также побывал в разваливающимся Доме шекинских ха-
нов, в последнее время ошибочно называемое Домом Шекихановых. 
После исполнения соответствующего распоряжения по реставрации 
Президента Ильхама Алиева Дом шекинских ханов посетила первая 
леди Мехрибан Алиева и там теперь можно ознакомиться с нашим 
богатым искусством миниатюры, чеканки, зодчеством средних веков. 
Шеки является одним из старинных культурных центров Азербай-
джана, этот город сыграл очень важную роль в истории нашей госу-
дарственности. В свое время политика создания единого азербай-
джанского государства была начата шекинским ханом Гаджи Челеби, в 
Шеки находится «Даш овуз», связанный с героическим эпосом «Деде 
Горгуд». На территории района находится известное святилище «Баба-
ратма», и наши исследования показали, что в этом месте для покло-
нения впервые мечеть была возведена в 729 году. Она была построена 
Баба Рутабом, корни которой исходят к пророку Мухаммеду. Напом-
ню, что другие старинные мечети региона, в Шамахи и в Дербенте 
были построены где-то в 743 году. Шеки является родиной героизма, 
первые правители города сыграли очень важную роль в защите госу-
дарственности Азербайджана. К примеру, во время 14-летней обороны 
крепости Алинджа шекинские богатыри поехали туда и дали у кре-
пости бой войскам амира Теймура. То есть, история Шеки, который 
является цитаделью героизма севера-запада Азербайджана, нуждается 
в дальнейшем всестороннем изучении. 
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3.16. Российские ученые поздравляют  
     азербайджанский народ 

 
http://www.novoye-vremya.com/w68434/.../#.V_yTEuWLTIU,  

2016-10-10  

 
 

Специальный номер российского журнала  
посвящен Азербайджану 

 
СМИ сообщали о том, что выпущен специальный номер авто-

ритетного российского научного журнала «Современная научная 
мысль», посвященный 25-летию восстановления государственной 
независимости Азербайджанской Республики (АР). 

Журнал «Современная научная мысль» является одним из научных 
изданий Научно-исследовательского института истории, экономики и 
права (город Москва) и публикует научные статьи, обзоры, рецензии 
на актуальные научные исследования по соответствующим проблемам. 
Главным редактором индексируемого в РИНЦ, ERIH PLUS журнала 
является профессор Игорь Турицын. В преддверии национального 
праздника АР правление российского института и редакция журнала 
совместно с Ученым советом Института истории им. А.А. Бакиханова 
НАНА приняли решение подготовить специальный тематический но-
мер, посвященный вопросам истории и современным достижениям 
Азербайджана. Выпуск журнала открывается статьей члена-корреспон-
дента НАНА, директора Института истории, заслуженного деятеля 
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науки Ягуба Махмудова. В спецвыпуск журнала «Современная науч-
ная мысль» вошли статьи заместителя заведующего общественно-по-
литическим отделом Администрации Президента, доктора философии 
по истории Арастуна Мехтиева, ученых-историков Джаби Бахрамова, 
Севиндж Алиевой, Фирдовсии Ахмедовой. В номере также опублико-
ваны статьи доцента Карабюкского университета Турции Али Асгера, 
профессоров Раушанбека Абсаттарова и Иоганна Рау и другие. 

В спецвыпуск журнала также вошли поздравления его главного ре-
дактора И.Турицына, академика Рафаэля Хакимова, профессоров И.Рау и 
Р.Абсаттарова и других авторов азербайджанскому народу в связи 25-
летием восстановления независимости Азербайджана. О чем же гово-
рится в этих поздравлениях? 

Главный редактор издания профессор И.Турицын, говоря о чет-
вертьвековом юбилее АР, пишет, что «молодой, но очень важный для 
республики праздник, символизирующий новую главу в многовековой 
истории азербайджанского народа, позволяет не только оценить дости-
жения на пути независимого развития, но и еще раз внимательно оки-
нуть взором прошлое, отдать должное предыдущим поколениям, поч-
тить память предков. Наполненная масштабными процессами и сверше-
ниями – порой героическими, а порой и трагическими – история азер-
байджанского народа, дает немало поводов и для законной гордости, и 
для глубоких размышлений. Земля Азербайджана, подарившая миру вы-
дающиеся примеры человеческого гения, уникальные творения поэтов и 
философов, выдающиеся памятники культуры и искусства, - находит в 
прошлом опору для своего дальнейшего развития. Достижения АР оче-
видны. Сегодня эта суверенная страна последовательно укрепляет свою 
государственность, формирует правовое, демократическое пространст-
во, строит современную инновационную экономику, активно развивает 
науку и культуру, демонстрирует уверенное движение к прогрессу. На 
прочном фундаменте поступательного экономического развития преоб-
ражается облик городов и сел АР, растет уровень жизни. Азербайджан 
все чаще становится местом проведения крупных международных поли-
тических, экономических, научных, культурных, спортивных форумов. 
Безусловно, сегодня АР представляет собой уникальное явление на сов-
ременном мусульманском Востоке. Бережно сохраняя национальные 
традиции, здесь одновременно оберегают чувства верующих иных кон-
фессий, создают условия для гармоничного сочетания различных куль-
тур. Вместе с тем, сегодня Азербайджан - наиболее светское государ-
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ство мусульманского мира, открытое для широкого сотрудничества. 
Особое значение имеет укрепление ее многолетних дружеских связей и 
сотрудничества с Российской Федерацией (РФ). Современный Азербай-
джан имеет свое оригинальное лицо, проводит созидательную, миролю-
бивую политику, идет навстречу новым достижениям, уверенно смотрит 
в будущее». Поздравляя азербайджанских друзей и коллег, авторов и чи-
тателей журнала с Днем независимости, профессор И.Турицын, пожелал 
им мира и благополучия. 

 

 
 

В свою очередь, в своем поздравлении доктор педагогических наук, 
профессор, академик-секретарь Российской академии образования Ста-
нислав Ломов напоминает, что жизнь в науке – это увлекательный, но 
напряженный и крайне ответственный каждодневный труд, позволяю-
щий ставить и решать творческие задачи, расширяющие интеллек-
туальные и духовные горизонты человечества, изменяющие к лучшему 
окружающий нас мир. Профессор С.Ломов отмечает, что развитие 
научного сообщества является важнейшим залогом общественного 
прогресса, своего рода индикатором здоровья социума, ясно опреде-
ляющим перспективы его развития. Подытоживая, что повышение на-
сыщенности научной жизни РФ и АР, активное развитие межгосу-
дарственного научного сотрудничества и контактов между учеными 
является важнейшим требованием времени, российский ученый поз-
дравляет народ АР с праздником. 

Теплыми словами в адрес нашего народа на страницах журнала 
поделился и Рафаиль Хакимов – доктор исторических наук, академик, 
вице-Президент Академии наук Республики Татарстан (АНРТ), дирек-
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тор Института истории им. Ш.Марджани АНРТ. Сердечно поздравляя 
многонациональный народ братского Азербайджана с 25-летием неза-
висимости, татарский ученый пишет, что за годы, прошедшие со дня 
исторического события, республика уверенно вошла в число автори-
тетных, демократических государств мира. «Успехи в экономике, нау-
ке и культуре, во всех сферах общественной жизни – убедительное сви-
детельство сплоченности и огромного творческого потенциала азер-
байджанского народа, его стремления к мирной созидательной жизни. В 
Татарстане искренне гордятся достижениями братского тюркского наро-
да, дорожат кровными узами нашей общей истории, религии и культу-
ры». В конце своего послания вице-Президент АНРТ Р.Хакимов от 
всей души желает прекрасному Азербайджану мира, созидательного 
труда и дальнейшего процветания. 

Директор Ингушского научно-исследовательского института гума-
нитарных наук им. Ч.Э.Ахриева, доктор филологических наук Нина 
Барахоева, сердечно поздравляя братский народ Азербайджана со слав-
ной датой и отмечая, что это – праздник единения, мира и согласия, 
пишет про непростой путь становления АР. «Но, преодолев все труд-
ности, Азербайджан сохранил и приумножил свои лучшие традиции. 
Сегодня республика решает крупные задачи. Судьба Азербайджана не-
разрывно связана с Россией. Братские и дружеские отношения ингушс-
кого и азербайджанского народов имеют глубокие и крепкие корни. 
Сотрудничество между Ингушетией и Азербайджаном в научной сфе-
ре будет служить дальнейшему укреплению связей между нашими рес-
публиками», - считает директор ингушского института. Н.Барахоева 
желает благословенной земле Азербайджана мира, благополучия и 
процветания: «пусть достижения и успехи жителей АР станут залогом 
ее успешного будущего». 

Заместитель директора Адыгейского республиканского института 
гуманитарных исследований им. Т.М.Керашева, доктор исторических 
наук Аскер Панеш, от всей души поздравляя наш народ со знамена-
тельным событием, пишет, что за эти годы АР добилась значительных 
успехов в социально- экономическом и культурном развитии. «Разви-
ваются и крепнут научные связи НАНА с ведущими центрами России, 
в том числе наше сотрудничество с Институтом истории им. А.А.Баки-
ханова». А.Панеш желает крепкого здоровья, счастья, творческих ус-
пехов на благо науки и процветания азербайджанского народа. 
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Директор Институт истории, археологии и этнографии Дагестанс-
кого научного центра Российской академии наук Махач Мусаев, сер-
дечно поздравляя азербайджанский народ с 25-летием восстановления 
независимости АР, отмечает, что за эти годы страна достигла значи-
тельных успехов в экономическом и культурном развитии, строитель-
стве государства. Директор дагестанского института испытывает 
братскую гордость за свершения Страны Огней, результатом которых 
стал признанный и возрастающий авторитет на международной арене. 
М.Мусаев, считает, что развивающееся сотрудничество, имеющее глу-
бокие многовековые корни укрепляет связывающие нас кровные узы, 
вносит вклад в благополучие и стабильность на Кавказе. Ученый же-
лает азербайджанскому народу мира и много друзей, динамичного раз-
вития и процветания. 

Отметим, что в числе поздравителей азербайджанского народа есть 
и ученые других стран. 

В частности, доктор философских наук, профессор из Берлина 
Иоганн Рау отмечает, что за 25 лет своей независимости АР прошел 
достойный и стремительный путь развития, которому могли бы поза-
видовать большинство стран мира. Профессор из Берлина уверен, что 
и дальнейшее развитие АР будет не менее успешным. 

В том же духе составлено поздравление Раушанбека Абсаттарова – 
доктора философских наук, профессора, член-корреспондента Акаде-
мии наук Республики Казахстан (АНРК). По словам ученого, по исто-
рическим меркам 25 лет - небольшой срок, но достичь за это время АР 
сумела поразительно многого. «Не многие из бывших Советских Рес-
публик могут сравниться с этим молодым государством по успешности 
всестороннего восходящего развития - экономического, социального, 
политического, научного и др. На международной арене АР заняла 
достойное место, в особенности, среди государств, не входящих в 
военные блоки и союзы», - считает член-корреспондент АНРК. Р.Аб-
саттаров желает древнему братскому народу АР дальнейших успехов и 
поступательного движения по пути прогресса. 

И наконец, Умид Ниаеш – представитель Исламской Республики 
Иран (ИРИ), как он сам отмечает, родины самого большого числа азер-
байджанцев в мире. По его мнению, этот фактор способствует ее тес-
ному сближению и взаимному сотрудничеству с АР. Умид Ниаеш 
отмечает, что за годы независимости АР ирано-азербайджанские отно-
шения перешли на новый, качественно более высокий уровень. Благо-
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даря регулярным встречам руководства двух стран, реализации целого 
ряда проектов в сфере экономического, энергетического и гуманитар-
ного сотрудничества они наполнились новым богатым содержанием. 
Азербайджан играет сегодня важную роль в создании транспортных 
коридоров и формировании современной транспортной инфраструкту-
ры в регионе. На фоне все более сложной геополитической ситуации, 
особенно важное значение приобретает развитие энергетического сот-
рудничества между Азербайджаном, Ираном и Россией. В самые 
сложные периоды АР и ИРИ поддерживают друг друга, при необходи-
мости оказывая друг другу безвозмездную помощь. 

Предсказуемость и последовательность азербайджанской политики, 
основанной на том, что ее территория никогда не станет пространством 
противоборства мировых сил, является залогом мира и процветания, как 
АР, так и всего Ближнего и Среднего Востока, - подытоживает иранец. 

 
 
3.17. Зарубежные ученые поздравляют  

азербайджанский народ 
 
http://azertag.az/ru/xeber/Zarubezhnye_uchenye_pozdravlyayut_azerba
idzhanskii_narod-1002669,  

18.10.2016  

 
 
Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ 
Как уже сообщалось, вышел в свет специальный номер авто-

ритетного российского научного журнала «Современная научная 
мысль», посвященный 25-летию восстановления государственной 
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независимости Азербайджанской Республики (АР). Главным 
редактором журнала является профессор Игорь Турицын. Выпуск 
журнала открывается статьей директора Института истории На-
циональной Академии наук Азербайджана (НАНА), члена-коррес-
пондента НАНА, заслуженного деятеля науки Ягуба Махмудова 
«Президент Ильхам Алиев – созидатель азербайджанской модели 
современного развития». В спецвыпуск журнала также вошли статьи 
заместителя заведующего общественно-политическим отделом Адми-
нистрации Президента, доктора философии по истории Арастуна Мех-
тиева, ученых-историков Джаби Бахрамова и Севиндж Алиевой, Фир-
довсии Ахмедовой. В номере также опубликованы статьи доцента 
Карабюкского университета Турции Али Асгера, профессоров Раушан-
бека Абсаттарова и Иоганна Рау и другие. Помимо этого, в спецвыпуск 
журнала «Современная научная мысль» вошли поздравления его глав-
ного редактора И.Турицына, академика Рафаэля Хакимова, профессоров 
И.Рау и Р.Абсаттарова и других авторов азербайджанскому народу в 
связи с 25-летием восстановления независимости Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, главный редактор издания профессор 
И.Турицын отмечает, что земля Азербайджана, подарившая миру вы-
дающиеся примеры человеческого гения, уникальные творения поэтов 
и философов, выдающиеся памятники культуры и искусства, - находит 
в прошлом опору для своего дальнейшего развития. Вместе с тем, се-
годня эта суверенная страна последовательно укрепляет свою госу-
дарственность, формирует правовое, демократическое пространство, 
строит современную инновационную экономику, активно развивает 
науку и культуру, демонстрирует уверенное движение к прогрессу. 
Автор пишет, что «Азербайджан все чаще становится местом проведе-
ния крупных международных политических, экономических, научных, 
культурных, спортивных форумов. Бережно сохраняя национальные 
традиции, здесь одновременно оберегают чувства верующих иных кон-
фессий, создают условия для гармоничного сочетания различных куль-
тур. Вместе с тем, сегодня Азербайджан - наиболее светское государст-
во мусульманского мира, открытое для широкого сотрудничества. Осо-
бое значение имеет укрепление ее многолетних дружеских связей и 
сотрудничества с Российской Федерацией. Современный Азербайджан 
имеет свое оригинальное лицо, проводит созидательную, миролюби-
вую политику, идет навстречу новым достижениям, уверенно смотрит 
в будущее. 
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В свою очередь, в своем поздравлении доктор педагогических 
наук, профессор, академик-секретарь Российской академии образова-
ния Станислав Ломов напоминает, что жизнь в науке – это увлекатель-
ный, но напряженный и крайне ответственный каждодневный труд, 
позволяющий ставить и решать творческие задачи, расширяющие ин-
теллектуальные и духовные горизонты человечества, изменяющие к 
лучшему окружающий нас мир. Профессор С.Ломов отмечает, что раз-
витие научного сообщества является важнейшим залогом обществен-
ного прогресса, своего рода индикатором здоровья социума, ясно опре-
деляющим перспективы его развития. Подытоживая, что повышение 
насыщенности научной жизни России и Азербайджана, активное раз-
витие межгосударственного научного сотрудничества и контактов 
между учеными является важнейшим требованием времени, российс-
кий ученый поздравляет народ АР с праздником. 

Теплыми словами в адрес нашего народа на страницах журнала по-
делился и Рафаиль Хакимов – доктор исторических наук, академик, ви-
це-Президент Академии наук Республики Татарстан (АНРТ), директор 
Института истории им. Ш. Марджани АНРТ. Татарский ученый пишет, 
что за годы, прошедшие со дня исторического события, республика 
уверенно вошла в число авторитетных, демократических государств 
мира. «Поражают успехи Азербайджана, достигнутые под мудрым ру-
ководством выдающегося государственного деятеля, лидера нации 
Гейдара Алиева и его достойного преемника Президента республики 
Ильхама Алиева. Успехи в экономике, науке и культуре, во всех сфе-
рах общественной жизни – убедительное свидетельство мудрости ру-
ководства республики, сплоченности и огромного творческого потен-
циала азербайджанского народа, его стремления к мирной созидатель-
ной жизни. В Татарстане искренне гордятся достижениями братского 
тюркского народа, дорожат кровными узами нашей общей истории, 
религии и культуры», - пишет Р.Хакимов. 

Доктор философских наук, профессор из Берлина Иоганн Рау от-
мечает, что за 25 лет своей независимости АР прошла достойный и 
стремительный путь развития, которому могли бы позавидовать боль-
шинство стран мира. Немецкий ученый задается вопросом: чем же 
объяснить такие успехи страны, пережившей внешнюю агрессию и 
имеющей более миллиона беженцев? Иоганн Рау феномен объясняет 
тремя факторами: талантливый, трудолюбивый народ; внутренняя пот-
ребность в независимости и готовность к ней, достигнутые под руко-
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водством общенационального лидера Гейдара Алиева; активная, пред-
приимчивая, преданная интересам народа элита во главе с 
Президентом Ильхамом Алиевым. Профессор из Берлина уверен, что и 
дальнейшее развитие АР будет не менее успешным. 

В своем поздравительном письме доктор философских наук, про-
фессор, член-корреспондент Национальной Академии наук Республи-
ки Казахстан (НАНРК) Раушанбек Абсаттаров отмечает, что по исто-
рическим меркам 25 лет - небольшой срок, но достичь за это время АР 
сумела поразительно многого. «Немногие из бывших советских рес-
публик могут сравниться с этим молодым государством по успешности 
всестороннего восходящего развития - экономического, социального, 
политического, научного и др. На международной арене АР заняла 
достойное место, в особенности, среди государств, не входящих в 
военные блоки и союзы», - считает член-корреспондент НАНРК. 

В свою очередь, директор Ингушского научно-исследовательского 
института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева считает, что «братские 
и дружеские отношения ингушского и азербайджанского народов 
имеют глубокие и крепкие корни. Сотрудничество между Ингушетией 
и Азербайджаном в научной сфере будет служить дальнейшему укреп-
лению связей между нашими республиками. Пусть достижения и успе-
хи жителей АР станут залогом ее успешного будущего». 

Заместитель директора Адыгейского республиканского института 
гуманитарных исследований им. Т. М. Керашева, доктор исторических 
наук, Аскер Панеш, от всей души поздравляя наш народ со знамена-
тельным событием, пишет, что за эти годы АР добилась значительных 
успехов в социально-экономическом и культурном развитии. «Разви-
ваются и крепнут научные связи НАНА с ведущими центрами России. 
Успешно развивается наше сотрудничество с Институтом истории им. 
А.А. Бакиханова». А.Панеш желает крепкого здоровья, счастья, творчес-
ких успехов на благо науки и процветания азербайджанского народа. 

Директор Института истории, археологии и этнографии Дагестанс-
кого научного центра Российской академии наук Махач Мусаев отме-
чает, что за эти годы страна достигла значительных успехов в экономи-
ческом и культурном развитии, строительстве государства. Директор 
дагестанского института испытывает братскую гордость за свершения 
Страны Огней, результатом которых стал признанный и возрастающий 
авторитет на международной арене. М.Мусаев считает, что развиваю-
щееся сотрудничество, имеющее глубокие многовековые корни, укреп-
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ляет связывающие нас кровные узы, вносит вклад в благополучие и 
стабильность на Кавказе. Ученый желает азербайджанскому народу 
мира и много друзей, динамичного развития и процветания. 

 
 
3.18. Dövlət müstəqilliyinin 25 illiyi: xarici ölkə alimləri 

Azərbaycan xalqını təbrik edirlər 
 
http://azertag.az/xeber/1002767,  

18.10.2016 
 

 
 
Bakı, 18 oktyabr, AZƏRTAC 
Xəbər verildiyi kimi, Rusiyanın nüfuzlu “Sovremennaya nauçnaya 

mısl” elmi jurnalının Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi-
nin bərpasının 25 illiyinə həsr edilmiş xüsusi buraxılışı çapdan çıxıb. 

Xüsusi buraxılış Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
(AMEA) müxbir üzvü, AMEA-nın Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub 
Mahmudovun “Prezident İlham Əliyev – müasir inkişafın Azərbaycan 
modelinin qurucusu” məqaləsi ilə başlanır.  

Jurnalda, həmçinin Prezident Administrasiyasının ictimai-siyasi məsə-
lələr şöbəsinin müdir müavini, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Ərəstun Mehdiye-
vin, tarixçi alimlər Cəbi Bəhramov, Sevinc Əliyeva və Firdovsiyyə Əhmə-
dovanın, Türkiyənin Karabük Universitetinin dosenti Əli Əsgərin, pro-
fessorlar Rauşanbek Absattarov, İohann Rau və başqalarının da məqalələri 
dərc edilib. Bununla yanaşı, xüsusi buraxılışda “Sovremennaya nauçnaya 
mısl” jurnalının baş redaktoru İqor Turitsının, akademik Rafael Hakimovun, 
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professorlar İohann Rau, Rauşanbek Absattarov və başqalarının Azərbay-
canın dövlət müstəqilliyinin bərpası münasibətilə xalqımıza ünvanlandığı 
təbriklər də yer alıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, nəşrin baş redaktoru İ.Turitsın təbrik məktu-
bunda dünyaya insan dühasının görkəmli nümunələrini, şair və filosofların 
unikal yaradıcılığını, görkəmli mədəniyyət və incəsənət abidələri bəxş etmiş 
Azərbaycan torpağının öz keçmişində gələcək inkişafı üçün dayaq tapdığını 
vurğulayır. Bununla yanaşı, hazırda bu suveren ölkə ardıcıl surətdə öz döv-
lətçiliyini möhkəmlədir, hüquqi, demokratik məkan formalaşdırır, müasir 
innovativ iqtisadiyyat qurur, elm və mədəniyyəti fəal inkişaf etdirir, tərəq-
qiyə doğru inamla irəliləyir. 

Baş redaktor qeyd edir ki, Azərbaycan mötəbər beynəlxalq siyasi, iqti-
sadi, elmi, mədəni və idman forumlarının daha çox keçirildiyi məkana çev-
rilir. Burada milli ənənələrin qayğı ilə qorunub saxlanılması ilə yanaşı, həm 
də digər dinlərə etiqad edənlərin hisslərinə hörmətlə yanaşılır, müxtəlif mə-
dəniyyətlərin harmonik çulğaşması üçün şərait yaradılır. Azərbaycan bu gün 
müsəlman dünyasının geniş əməkdaşlıq üçün açıq olan ən dünyəvi dövləti-
dir. Onun Rusiya Federasiyası ilə illərdən bəri davam edən dostluq əlaqələri 
və möhkəmlənən əməkdaşlığı xüsusi məna daşıyır. Müasir Azərbaycan ori-
jinal simaya malikdir, yaradıcı, sülhsevər siyasət aparır, yeni nailiyyətlərə 
doğru addımlayır, gələcəyə inamla baxır. 

Rusiya Təhsil Akademiyasının akademik-katibi, pedaqoji elmlər dok-
toru, professor Stanislav Lomov öz təbrik məktubunda xatırladır ki, elmin 
həyatiliyi yaradıcı tapşırıqlar müəyyənləşdirməyə və həll etməyə imkan ve-
rən, bəşəriyyətin intellektual və mənəvi üfüqlərini genişləndirən, insanı əha-
tə edən dünyanı yaxşılığa doğru dəyişən maraqlı, lakin gərgin və olduqca 
məsuliyyətli gündəlik zəhmətdir. Professor S.Lomov qeyd edir ki, elmi icti-
maiyyətin inkişafı ictimai tərəqqinin əsas rəhnidir, bir növ sosiumun sağ-
lamlıq göstəricisidir və onun inkişaf perspektivlərini aydın müəyyən edir. O, 
fikrini yekunlaşdıraraq Rusiya və Azərbaycanın elmi həyatının daha da zən-
ginləşdirilməsinin, dövlətlərarası elmi əməkdaşlığın və alimlər arasında əla-
qələrin inkişafının zamanın mühüm tələbi olduğunu bildirir və Azərbaycan 
xalqını bayram münasibətilə təbrik edir. 

Tarix elmləri doktoru, akademik, Rusiya Federasiyasının Tatarıstan 
Respublikası Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, akademiyanın Ş.Mar-
cani adına Tarix İnstitutunun direktoru Rafael Hakimov da xalqımıza səmi-
mi arzularını ünvanlayıb. O yazır ki, tarixi hadisədən keçən dövr ərzində 
Azərbaycan dünyanın nüfuzlu, demokratik dövlətləri sırasında layiqli yer tu-
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tub. “Görkəmli dövlət xadimi, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Hey-
dər Əliyevin və onun siyasi kursunun layiqli davamçısı Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə ölkə heyrətamiz uğurlar qazanıb. 
İqtisadiyyatda, elmdə və mədəniyyətdə, ictimai həyatın bütün sahələrində əl-
də olunan uğurlar respublika rəhbərliyinin müdrikliyinə, Azərbaycan xalqının 
sıx birliyinə və nəhəng yaradıcı potensialına, onun dinc yaradıcı həyata doğru 
sürətlə irəliləməsinə inandırıcı sübutdur. Tatarıstanda qardaş türk xalqının 
nailiyyətləri ilə qürur duyur və ortaq tariximizi, dinimizi və mədəniyyətimizi 
çox yüksək dəyərləndirirlər”, -deyə akademik Rafael Hakimov vurğulayır. 

Berlindən fəlsəfə elmləri doktoru, professor İohann Rau qeyd edir ki, 
Azərbaycan Respublikası ötən 25 il ərzində dünyanın əksər ölkələrinin qibtə 
edəcəyi sürətli inkişaf yolu keçib. Alman alimi belə bir sual qoyur: xarici 
təcavüzə məruz qalan və bir milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünü 
olan ölkənin bu uğurlarını nə ilə izah etmək olar? İohann Rau fenomeni üç 
faktorla izah edir: istedadlı, zəhmətsevər xalq; müstəqilliyə daxili tələbat və 
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə ona 
hazır olmaq; Prezident İlham Əliyev başda olmaqla xalqın fəal, təşəbbüskar 
maraqlarına sadiq elita. Professor əmindir ki, Azərbaycan Respublikasının 
gələcək inkişafı da çox uğurlu olacaq. 

Qazaxıstan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, 
fəlsəfə elmləri doktoru, professor Rauşanbek Absattarov təbrik məktubunda 
yazır ki, 25 il tarix üçün qısa müddət olsa da, Azərbaycan Respublikası bu 
müddət ərzində heyrətamiz dərəcədə çox iş görməyi bacarıb. “İqtisadi, 
sosial, siyasi, elmi və digər sahələrin yüksələn xətt üzrə inkişafında əldə edi-
lən uğurlara görə çox az sayda keçmiş sovet respublikası bu gənc dövlətlə 
müqayisə edilə bilər. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq arenada, xüsusilə 
hərbi bloklara və ittifaqlara qoşulmayan dövlətlər sırasında layiqli yer tu-
tub”, - deyə professor Rauşanbek Absattarov qeyd edir.Ç.E.Axriyev adına 
İnquşetiya Humanitar Elmlər Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru hesab 
edir ki, “inquş və Azərbaycan xalqlarının qardaş və dost münasibətləri dərin 
və möhkəm köklərə malikdir. İnquşetiya və Azərbaycanın elm sahəsində 
əməkdaşlığı respublikalarımız arasında əlaqələrin daha da möhkəmlənməsi-
nə xidmət edəcək. Qoy Azərbaycan xalqının uğur və nailiyyətləri onun par-
laq gələcəyinin rəhni olsun”.Adıgey Respublikası T.M.Keraşev adına Hu-
manitar Tədqiqatlar İnstitutunun direktor müavini, tarix elmləri doktoru As-
ker Paneş xalqımızı əlamətdar hadisə münasibətilə təbrik edərək yazır ki, bu 
illər ərzində Azərbaycan Respublikası sosial-iqtisadi və mədəni inkişafda 
mühüm uğurlar qazanıb. AMEA-nın Rusiyanın aparıcı mərkəzləri ilə elmi 
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əlaqələri inkişaf edir və möhkəmlənir. A.Paneş Azərbaycan xalqına möh-
kəm cansağlığı, xoşbəxtlik, elm naminə yaradıcı uğurlar və çiçəklənmə ar-
zulayır. 

Rusiya Elmlər Akademiyasının Dağıstan Elmi Mərkəzinin Tarix, Ar-
xeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun direktoru Maxaç Musayev qeyd edir 
ki, ötən 25 ildə Azərbaycan iqtisadi və mədəni inkişafda, dövlətçilik qurucu-
luğunda mühüm uğurlar qazanıb. Dağıstan institutunun direktoru Odlar Yur-
dunun gördüyü işlərin beynəlxalq arena tərəfindən tanınmasından və nüfu-
zunun artmasından qardaş qüruru duyur və hesab edir ki, dərin və çoxəsrlik 
köklər üzərində inkişaf edən əməkdaşlıq bizi birləşdirən bağları daha da 
möhkəmləndirir, Qafqazda rifah və sabitliyə töhfə verir. M.Musayev Azər-
baycan xalqına əmin-amanlıq, çoxlu dost, dinamik inkişaf və çiçəklənmə 
arzusunu çatdırır. 

 
 
3.19. Влиятельный российский журнал написал про 

переселение армян в азербайджанские ханства 
 
http://azertag.az/ru/xeber/Vliyatelnyi_rossiiskii_zhurnal_napisal_pro_p
ereselenie_armyan_v_azerbaidzhanskie_hanstva-1012279,  

21.11.2016  
 

  
 
Баку, 21 ноября АЗЕРТАДЖ  
Как уже сообщалось, вышел в свет специальный номер авто-

ритетного российского научного журнала «Современная научная 
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мысль», посвященный 25-летию восстановления государственной 
независимости Азербайджанской Республики. В преддверии этой 
даты правление российского Научно-исследовательского инсти-
тута истории, экономики и права, изданием которого является 
этот журнал, и его редакция совместно с Ученым советом Инс-
титута истории НАНА подготовили тематический номер издания, 
посвященный Азербайджану.  

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественнос-
тью Института истории НАНА, специальный номер открывается ста-
тьей директора Института истории, члена-корреспондента НАНА 
Ягуба Махмудова «Президент Ильхам Алиев – созидатель азербай-
джанской модели современного развития». В числе прочих, в номер 
журнала вошла и статья «Переселение армян в азербайджанские ханс-
тва в XIX – начале XX вв.: к истории вопроса». Ее авторами являются 
профессор Казахского национального педагогического университета 
им. Абая, член-корреспондент Академии наук Казахстана Раушенбек 
Абсаттаров и профессор Научного форума по международной безо-
пасности при Академии штабных офицеров Бундесвера (Гамбург) и 
Академии защиты Отечества (Вена) Рау Иоганн. В статье рассмат-
ривается изменение этнической карты Южного Кавказа, связанное с 
утверждением в регионе Российской империи и масштабным пересе-
лением сюда армянского населения Персии и Османской империи. 
Обращено внимание на то, что во многих исследованиях и справоч-
ной литературе, касающихся Армении, факт переселения либо вооб-
ще не упоминается, либо указывается лишь на часть этого процесса. 
Констатируя значительные размеры потока переселенцев, авторы 
отмечают необходимость различать переселение стихийное и орга-
низованное властями. 
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3.20. Диссертация Шахбана Хапизова — продолжение 
антиазербайджанской истерии 

 
http://ru.echo.az/?p=52847,  

Декабрь 7, 2016  
 

 
 
Интервью с директором Института истории НАНА, членом-кор-

респондентом НАНА, заслуженным деятелем науки Азербайджана 
Ягубом Махмудовым 

— Ягуб муаллим, в СМИ было опубликовано заявление исто-
риков Азербайджана, направленное против диссертации сотрудни-
ка Дагестанского научного центра Российской академии наук 
(ДНЦ РАН) Шахбана Хапизова, защита которой прошла в Инсти-
туте этнологии и антропологии имени Н.Н.Миклухо-Маклая РАН 
(ИЭА РАН) в Москве… 

— Эти наши ученые-подписанты являются, главным образом, уро-
женцами северо-западного региона Азербайджана, о котором идет речь 
в диссертации Хапизова. Некоторые силы в России стремятся испо-
ртить братские азербайджано-дагестанские отношения, высказывая 
территориальные претензии к различным регионам Азербайджана. 
Они пытаются преподнести это посредством далеких от науки пуб-
ликаций и работ, выполненных под чей-то заказ. 

Диссертация Хапизова носит пропагандистский характер и являет-
ся продолжением антиазербайджанской истерии некоторых дагестанс-
ких деятелей. Не случайно автор диссертации, хоть и избрал объектом 
исследования северо-западный регион Азербайджана, но почему-то че-
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тырежды выступал по этой теме в Армении и столько же раз в Грузии, 
и только один раз в Баку, что демонстрирует истинный замысел его ра-
боты. Ознакомившись с названиями конференций, в особенности 
состоявшихся в Армении, можно сделать выводы о том, на чью мель-
ницу льет воду соискатель. 

— Каковы претензии наших историков? 
— Их очень много. Так, несмотря на то, что этот регион во всех 

исторических источниках, научной литературе называется Джаро-Бе-
локанские джамааты, Илисуйское султанство, автор преподносит его 
как «Цор», обосновывая этот термин абсолютно ненаучными довода-
ми. Очень часто используется термин «Джарская Республика». И вновь 
не ясно, откуда Хапизов взял этот термин. Самым большим его недос-
татком является отсутствие навыков работы с научным аппаратом, с 
источниками и литературой. Аборигенное тюркоязычное население ре-
гиона, в источниках именуемое мугалами, безо всяких оснований ав-
тором показаны как переселенцы из азербайджанских ханств и Дагес-
тана в Джарские аварские земли. 

Недобросовестный автор почему-то в число дагестанских ученых 
включает азербайджанских историков — С.Сулейманову и Э.Лети-
фову. Хапизов недостаточно знаком с трудами азербайджанских исто-
риков, забыты многие работы М.Исмаилова, Ш.Рахманзаде, Ш.Гад-
жиали, Э.Летифовой, А.Мустафаева, Э.Мамедова, С.Алиевой. В то же 
время Хапизов далее в работе часто в вопросах этнографического 
исследования региона ссылается на монографию Э.Летифовой «Или-
суйское султанство». 

Хапизов почему-то автоматически причисляет все дагестаноязыч-
ные народы региона, называемые в трудах русских историков общим 
термином «лезгины», к аварцам. Автор пишет, что якобы к середине 
XX века аварское население Гахского района подверглось практически 
полной ассимиляции и азербайджанизации и якобы в 80-е годы XIX 
века аварцы были здесь самой крупной этнической общиной. Хапизов 
утверждает, что якобы в Илису, Агчае, Сарыбаше и Амбарчае, Гашга-
чае, по дореволюционным данным, проживали в основном аварцы, но 
не ссылается ни на один источник. Лейтмотивом всей работы Хапизова 
является стремление доказать, что регион Алазанской долины был на-
селен говорящими на нахско-дагестанском наречии аварцами, являв-
шимися автохтонным населением, число которого последовательно 
сокращалось на протяжении XX-ХХI века якобы благодаря ассимиля-
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торской политике в основном азербайджанцев и частично грузин. При 
этом совершенно упускается из виду такой фактор, как смешанные 
браки, что в значительной степени сказалось на этнической самоиден-
тификации местного населения. 

Переселенческая политика, связанная с репрессиями 30-40-х годов, 
трудовая миграция последних десятилетий также являются факторами, 
стимулирующими изменение этно-демографической ситуации в регио-
не. Для этого достаточно было провести опросы среди местного насе-
ления и убедиться, действительно ли оно воспринимает сложившуюся 
ситуацию как дискриминацию по национальному признаку? Отсутст-
вие школ на аварском языке еще не означает дискриминацию. Может 
ли автор указать на наличие школ в Дагестане на всех языках населяю-
щих эту республику людей? Работу Хапизова можно считать далекой 
от объективности и достаточно предвзятой и установочной по отноше-
нию к азербайджанцам. 

Изобразив аварское население северо-западной части Азербайджа-
на, как самое угнетаемое и лишенное национальных прав и языка, автор 
заведомо обостряет национальный вопрос, который в Азербайджане 
давно и успешно решен. Еще больший клин между кавказскими народа-
ми вбивает пресс-релиз, распространенный после защиты данной дис-
сертации, в котором подчеркивается то, как были шокированы профес-
соры ИЭА РАН фактами дискриминации малых народов в Азербайджа-
не и потому собираются обратиться по этому поводу в Комитет по де-
лам СНГ Совета Федерации России. Думается, что в компетенцию Со-
вета Федерации входит не рассмотрение «научных» работ, а осуждение 
подобных горе-ученых, разжигающих межнациональную рознь… 

— В чем заключается новизна работы Хапизова? 
— В новизне работы подчеркивается, что «в научный оборот вво-

дится географическое название Цор, как обозначение Алазанской до-
лины». В целом, после знакомства с диссертацией не ясно, какой ре-
гион конкретно автор понимает под названием Цор. Хапизов, ссылаясь 
на различных авторов, идентифицирует Цор то с Закавказьем, то с Гру-
зией, то с Джар, то с Джаро-Белоканы, то Загатальским округом. Дис-
сертант приходит к выводу о том, что аварцы в Азербайджане автох-
тонные, в Грузии же пришлые полукочевники. 

Несомненно, он делает это ради того, чтобы не обидеть грузинских 
коллег, с которыми тесно сотрудничает. Диссертант не уделяет долж-
ное внимание доминирующим в XVIII — середине XIX вв. в регионе 
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Джаро-Белоканскому джамаатству и Илисуйскому султанству, будто 
бы Загатальский округ не существовал в этом регионе. Диссертант в 
своеобразной манере поясняет демографические и языковые процессы. 
Якобы в Азербайджане проживают 160-170 тыс. аварцев, при этом дис-
сертант, не стесняясь, представляет этнических азербайджанцев авар-
цами. Диссертант, подвергая сомнению итоги переписей населения в 
разные периоды, пытается убедить нас в собственных цифрах, не подт-
вержденных какими-либо источниками, а потому ложными. В целом 
каждая глава, параграф, даже абзац и строчка работы спорные, не отра-
жают объективную реальность. 

Диссертант со своим субъективным подходом пришел к тенден-
циозным выводам, которые не обоснованы и совершенно не выдержи-
вают научную критику. Непонятно, что имел в виду автор, ссылаю-
щийся на факт малой изученности региона в историко-этнографичес-
ком плане, говоря о национально-политических манипуляциях, могу-
щих усугубить напряженное положение в регионе. В чем заключается 
напряженность ситуации и что его столь беспокоит, автор не соизво-
лил сообщить. 

Автор, стремясь изучить способы решения теоретических вопро-
сов, по какой-то причине довольствуется работами армянских этногра-
фов, воспринимая их тезисы в качестве основных. Подобное «особое» 
отношение к армянским исследованиям нам кажется не случайным, 
ибо Хапизов активно участвует в работе конференций, организуемых в 
Армении с целью искажения истории Азербайджана. Автор заключает, 
что «сложно согласиться с мнением, согласно которому аварцы яв-
ляются в Цоре пришлым народом». Однако в исследованиях азербай-
джанских ученых аварцев принято считать коренными жителями края. 

Вот пример: «…еще до походов шаха Аббаса на южных подно-
жиях Большого Кавказского хребта в местности, называемой Пипи-
нети…, у аварцев имелись поселения». По этой причине беспокойное 
отношение автора к этой теме нам кажется маловразумительным. Ав-
тор голословно заявляет о «миграции тюркоязычных кочевых племен» 
в Грузинское царство, откуда они в дальнейшем якобы переселились 
на Алазанскую долину. 

Хотелось бы особо подчеркнуть, что все работы азербайджанских 
авторов, в частности, указанные в отзывах наших историков, прошли 
рецензирование в ДНЦ РАН. Так, диссертация Ирады Алиевой о хрис-
тианизации ингилойцев в XIX веке, Арзу Мамедовой о Джаро-Бело-
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канских джамаатах получили высокую оценку докторов исторических 
наук в Дагестане. 

Более того, российские ученые, в том числе в Дагестане, постоян-
но ссылаются на труды и научные разработки азербайджанских авто-
ров, имеют личные контакты, встречаются на научных площадках в 
Баку, Махачкале, Москве и т.д. Поэтому, мягко говоря, удивляет пре-
небрежение автора диссертации Хапизова к трудам и научным выво-
дам азербайджанских исследователей. Более того, претендент на науч-
ное звание не знаком с практикой и методологией работы с письмен-
ными источниками и литературой, ведомый сугубо политическими, 
шовинистическими целями. 

— После защиты диссертации Хапизов выступил на конферен-
ции «Иран и Кавказ: 20 лет» в Ереване… 

— Обращает на себя внимание то, что одна из секций этой конфе-
ренции посвящена проблемам талышей Азербайджана и Ирана. В ор-
ганизуемых в Ереване балаганах, к сожалению, участвуют представители 
некоторых этносов, которые пытаются внести раскол внутри Азербай-
джана. Эти люди заняты невероятными провокациями против Азербай-
джана, в том числе против Института истории НАНА. В ответ на них хо-
чу заявить, что рассматриваю население Азербайджана, как букет из 1001 
душистого цветка. Отдельно взятый какой-то цветок из них не может 
отобразить истории страны. Аварцы, лезгины, талыши, курды, таты, кры-
зы, будуги, гапуты и другие этносы в истории азербайджанского народа 
сыграли почетную роль и всегда были рядом с титульной нацией. 

Предки этих этносов участвовали в борьбе против геноцида армянс-
ких палачей в отношении мусульман Азербайджана. Я прекрасно осве-
домлен о том, как наши лезгинские братья в Ганлы-дере возле селения 
Дигях, расположенного между Гусаром и Губой, дали по зубам ар-
мянским бандитам Амазаспа, заставив их повернуть обратно. Армянские 
националисты — враги не только азербайджанцев, но и других мусуль-
манских народов. Также напомню, что имам Дагестана и Чечни Наж-
мудин Гоцинский со своим отрядом в 300-500 бойцов верхом дошел до 
Баладжары, чтобы помочь своим братьям-мусульманам в Баку. Армяне 
убивали и татов, и татар, и аварцев, и талышей, изверги не спрашивали 
паспорта, не интересовались национальностью убиваемых мусульман. 

— А что вы, как член Научно-религиозного совета Управле-
ния мусульман Кавказа, можете сказать про национализм, про тех, 
кто идет на поклон к иноверцам в Ереван? Что говорят об этом 
два источника религии Аллаха — Коран и Сунна Пророка? 
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— Не все знают, что в исламе нет места национализму. Сказал Ал-
лах Всевышний: «Воистину, ваша умма — умма единая, а Я — ваш 
Господь. Бойтесь же Меня!» (сура «Верующие», аят 52).А вот другой 
аят Корана: «Они хотят, чтобы вы стали неверующими, подобно им, и 
чтобы вы оказались равны» (Женщины, 89). Творец призывает: «О вы, 
верующие, будьте миролюбивыми и дружными, будьте покорными Бо-
гу, не делайте родовых различий, как делали при язычестве, и не ищи-
те других причин для разногласия! Не следуйте по стопам шайтана, ко-
торый ведет вас к расколу. Ведь он для вас — явный враг!» (Бака-
ра.208). Посланник Аллаха сказал: «Поистине, Аллах удалил от вас 
племенной, национальный дух, свойственный джахилийи (невежеству) 
и свойственный ей же обычай кичиться своими предками, и теперь лю-
ди разделяются только на благочестивых мусульман или злосчастных 
грешников! Все люди — дети Адама, а Адам был создан из праха, поэ-
тому нет у араба никакого преимущества перед неарабом, кроме как в 
благочестии» (ат-Тирмизи и другие мухаддисы). В другом хадисе го-
ворится: «Не наш человек тот, кто призывает к асабийе (национализ-
му), не наш человек тот, кто сражается ради асабийа (национализма) и 
не наш человек тот, кто проявляет гнев из-за асабийи (национализма)» 
(Муслим). Призыв к национализму — очень опасное явление, нежели 
принято думать. И он может вывести человека из ислама, даже если он 
совершает поклонение, как сказал о том посланник Аллаха: «Тот, кто 
призывает к джахилии (в число которых входит и национализм), при-
соединяется к толпам обитателей адского огня». Сподвижники спро-
или: «Даже если он молится и постится?» Пророк ответил: «Даже если 
он молится и постится. Так называйте друг друга так, как назвал вас 
Аллах: муслимы, верующие, поклоняющиеся Аллаху». (ат-Тирмизи). 
Национализм занимает одно из наихудших мест в исламе. Каждый му-
сульманин обязан знать, что нет превосходства у какого-либо рода или 
нации перед другими, кроме как богобоязненностью и иманом! Тем, 
кто идет на поклон к иноверцам, напоминаем некоторые аяты Корана: 
«О те, которые уверовали! Не считайте иудеев и христиан своими по-
мощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же 
кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам 
является одним из них (Аль-Маида, 5:51). «Обрадуй вестью о мучи-
тельных страданиях лицемеров, которые берут своими помощниками и 
друзьями неверующих вместо верующих. Неужели они хотят обрести 
могущество с ними, если могущество целиком присуще Аллаху? (Ан-
Ниса, 4:138-139). Аллах в 120 аяте суры «Бакара» разъясняет Своему 
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пророку, что «И никогда не будут довольны тобой иудеи и христиане, 
пока ты не последуешь их религии». 

То есть, как сильно не усердствовали бы те, кто лезет из кожи вон, 
армяне и те, кто за ними стоят, не будут довольны ими, пока они не 
станут муртадами, то есть, отступниками от ислама… 

  
 
3.21. Провокации не пройдут 
 
http://www.kaspiy.az/news.php?id=51863#.WFdzLNSLT4Y,  

17.12.2016  

 
 

Ягуб Махмудов: Мусульманским народам 
Азербайджана нечего делить 

 
Как уже сообщала газета «Каспiй», историки Азербайджана 

выступили против диссертации сотрудника Дагестанского научно-
го центра Российской академии наук Шахбана Хапизова. В про-
должение темы представляем вашему вниманию беседу с директо-
ром Института истории, членом-корреспондентом Национальной 
академии наук Азербайджана (НАНА), заслуженным деятелем нау-
ки Ягубом Махмудовым.  

- Сразу же замечу, у нас очень много претензий к работе Хапизова. 
По всему тексту его диссертации ингилойцы представлены как грузи-
ны. Однако Хапизов игнорирует массу научных исследований, посвя-
щенных истории ингилойцев, и труды их самих о своей истории, что 
свидетельствует о его некомпетентности. 

Дело в том, что этот регион во всех исторических источниках, 
научной литературе называется Джаро-Балакенские джамааты, Или-
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суйское султанство, автор же преподносит регион как «Цор», обосно-
вывая этот термин абсолютно ненаучными доводами. Очень часто ис-
пользуется термин «Джарская Республика», и вновь непонятно, откуда 
Хапизов взял этот термин. 

- На кого в частности ссылается Хапизов? 
- Почему-то в число дагестанских ученых он включает азербай-

джанских историков С.Сулейманову и Э.Летифову. Хапизов недоста-
точно знаком с азербайджанской историографией. Он пишет, что яко-
бы этнография Алазанской долины оставалась белым пятном в совре-
менном кавказоведении и исключением являются лишь труды грузинс-
ких авторов, посвященных грузинам-ингилойцам региона. Складывает-
ся впечатление, что автор либо не в курсе, либо делает вид, что не в 
курсе того, что этнографическому исследованию региона посвящены 
труды Ш.Гаджиали, Э.Летифовой, А.Мустафаева. В то же время он 
часто в вопросах этнографического исследования региона ссылается на 
монографию Э.Летифовой «Илисуйское султанство». В частности он 
пишет, что труды наших исследователей появились недавно и 
уступают по количеству и качеству работам грузинских коллег. При 
этом он не упоминает монографии и другие исследования по региону 
Ш.Гаджиали, Э.Мамедова, С.Алиевой, Э.Летифовой, С.Сулеймановой. 

- В чем еще проявляется национализм Хапизова? 
- Говоря о неточности сведений об аварцах в переписи 1926 года, 

Хапизов пишет, что большинство аварцев якобы были записаны как 
азербайджанцы, хотя в документах до 30-х годов писали не «азербай-
джанец», а «тюрк». Лейтмотивом всего его пасквиля является стремле-
ние доказать, что регион Алазанской долины был населен говорящими 
на нахско-дагестанском наречии аварцами, являвшимися автохтонным 
населением, численность которого последовательно сокращалась яко-
бы благодаря ассимиляторской политике в основном азербайджанцев и 
частично грузин.  

- А что в целом представляет собой диссертация Хапизова? 
- Дело в том, что структура его диссертации неверная. Ее название 

совпадает с наименованием второй главы. Таким образом, первая и пос-
ледняя главы диссертации не соответствуют ее теме. Исследование 
культурных поселений в них неполноценно. В частности, во введении 
не показаны хронологические рамки. Название диссертации хоть и огра-
ничено XVIII-XXI веками, однако автор совершенно не придерживается 
выбранных рамок. Например, третий параграф первой главы называется 
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«Этнокультурные процессы в Цоре в XVII-XX вв.». Неправильно и не-
точно определен предмет исследования. Представления диссертанта о 
предмете исследования запутаны, противоречивы. После знакомства с 
диссертацией неясно, какой регион конкретно автор понимает под назва-
нием Цор. Хапизов, ссылаясь на различных авторов, идентифицирует его 
то с Закавказьем, то с Грузией, то с Джар, то с Джаро-Балакенским, то За-
гатальским округом. Непонятно, почему диссертант отвергает общеиз-
вестные принятые топонимы, гидронимы, этнонимы, ойкономы, оронимы 
и вместо этого использует названия из диалекта небольшого сообщества. 
Диссертант пытается исследовать поселения, дома по этническому приз-
наку, что не принято в этнографии. Большинство таблиц в приложении к 
диссертации не имеет никакого отношения к научной работе.  

А ведь Хапизов должен был составить историко-этнографические 
таблицы, связанные с поселенческой культурой: типы поселений, жи-
лища, дороги, хозяйственные постройки и так далее. Таблицы №№7, 8, 
9 составлены неправильно. Не указаны даже источники статистичес-
ких данных. Таблица №9 представляет собой одни вымыслы диссер-
танта, в ней сфальсифицированы все цифры и факты, что позволяет 
раздуть численность аварцев в Азербайджане за счет других этносов. 
Численность азербайджанцев сведена к минимуму. В списке литерату-
ры раздел иностранной литературы оформлен неправильно. Произве-
дения, изданные на азербайджанском, аварском, английском и фран-
цузском, приведены в списке на языке оригинала. Вместе с тем гру-
зинские источники приведены на русском языке. Это свидетельствует 
о незнании автором грузинского языка и одновременно доказывает, 
что он не использовал их непосредственно сам. 

- Вам должно быть известно, что недавно Хапизов принял участие 
в конференции «Иран и Кавказ: 20 лет» в Ереване… 

- Да, мне известно об этом. Кстати, одна из секций этой конферен-
ции посвящена проблемам талышей Азербайджана и Ирана. Аварцы, 
лезгины, талыши, курды, таты, крызы, будуги, гапуты и другие народы 
и этносы сыграли важную роль в истории азербайджанского народа и 
всегда были рядом с титульной нацией. Их предки участвовали в борь-
бе против геноцида армянских палачей в отношении мусульман Азер-
байджана. Наши лезгинские братья в ущелье Ганлы дере (Кровавое 
ущелье) возле селения Дигях, расположенного между Гусаром и Гу-
бой, дали отпор бандитам Амазаспа, заставив их повернуть обратно. 
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Также напомню, что имам Дагестна и Чечни Нажмудин Гоцинский со 
своим отрядом пришел на помощь своим братьям-мусульманам в Баку. 

- Как член Научно-религиозного совета Управления мусульман 
Кавказа, что вы можете сказать о тех, кто идет на поклон к иноверцам 
в Ереван? Что говорят об этом два источника религии Аллаха - Коран 
и Сунна Пророка?  

- Архиважно затронуть отношение ислама к национализму. Тема 
актуальная, ибо не все знают, что в исламе нет места национализму. 
Сказал Аллах Всевышний: «Воистину, ваша умма - умма единая, а Я - 
ваш Господь. Бойтесь же Меня!» (сура «Верующие», аят 52). А вот 
другой аят Корана: «Они хотят, чтобы вы стали кафирами (неверую-
щими), подобно им, и чтобы вы оказались равны» (сура «Женщины», 
аят 89). Творец призывает: «О, вы, верующие, будьте миролюбивыми и 
дружными, будьте покорными Богу, не делайте родовых различий, как 
делали при язычестве, и не ищите других причин для разногласия! Не 
следуйте по стопам шайтана, который ведет вас к расколу. Ведь он для 
вас - явный враг!» (сунна «Бакара», аят 208). Посланник Аллаха сказал: 
«Поистине, Аллах удалил от вас племенной, национальный дух, 
свойственный джахилийи (невежеству) и свойственный ей же обычай 
кичиться своими предками, и теперь люди разделяются только на бла-
гочестивых мусульман или злосчастных грешников! Все люди - дети 
Адама, а Адам был создан из праха, поэтому нет у араба никакого 
преимущества перед не арабом, кроме как в благочестии» (ат-Тирмизи 
и другие мухаддисы). В другом хадисе говорится: «Не наш человек 
тот, кто призывает к асабийе (национализму), не наш человек тот, кто 
сражается ради асабийа (национализма) и не наш человек тот, кто 
проявляет гнев из-за асабийи (национализма)» (Муслим).  

Призыв к национализму - гораздо более опасное явление, нежели 
принято думать. И он может вывести человека из ислама, даже если он 
совершает поклонение, как сказал о том посланник Аллаха: «Тот, кто 
призывает к джахилии (сюда входит и национализм), присоединяется к 
толпам обитателей адского огня». Сподвижники спросили: «Даже если 
он молится и постится?». Пророк ответил: «Даже если он молится и 
постится. Так называйте друг друга так, как назвал вас Аллах: мусли-
мы, верующие, поклоняющиеся Аллаху» (ат-Тирмизи).  

Национализм занимает одно из наихудших мест в исламе. Каждый 
мусульманин обязан знать, что нет превосходства у какого-либо рода 
или нации перед другими, кроме как богобоязненность. 
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Как бы там ни было, я призываю людей, идущих на поклон к армя-
нам, не становиться инструментом в руках иноверцев. Нам, мусуль-
манским народам Азербайджана, нечего делить, и религия Аллаха 
всегда объединяла народы Кавказа. Мы всегда вместе боролись, как 
это было при шейхе Шамиле. Во всех уголках страны мы провели 
соответствующие научные конференции, и членов Ученого совета 
института дружелюбно встречали лезгины в Гусаре, нам также были 
рады аварские братья Балакенского района. Провокациями не удастся 
вбить клин между мусульманами Азербайджана. 

 
 

3.22. Сподручным армян не удастся вбить клин между 
народами Азербайджана 

 
http://www.novoye-vremya.com/w78536/.../#.WHh52NSLT4Y,  

2017-01-12  
 

 
 

В СМИ было опубликовано заявление историков Азербайджа-
на, направленное против диссертации сотрудника Дагестанского 
научного центра Российской академии наук (ДНЦ РАН) Шахбана 
Хапизова «Поселенческая культура дагестанце в Цора в контексте 
этнокультурной истории (XVIII-ХХI вв.)», защита которой прошла 
в Институте этнологии и антропологии имени Н. Н.Миклухо-
Маклая РАН (ИЭА РАН) в Москве.  

Диссертация прошла через Отдел Кавказа ИЭА РАН, руководи-
мый членом-корреспондентом РАН Сергем Арутюновым. Историки 
Азербайджана считают, что были одиозно подобраны оппоненты и ве-
дущая организация диссертации, автореферат почему-то не разослан 
соответствующим специалистам, в первую очередь, ученым Азербай-
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джана, против которой и направлено перо соискателя. Потому наши 
историки выражают глубокую озабоченность в связи с тем, что этим 
допущено вмешательство во внутренние дела Азербайджана, оскорбле-
ние и уничижение истории и культуры азербайджанского народа. Эти 
ученые-подписанты: Арзу Мамедова, Анвер Мамедов, Ширинбей 
Алиев, Севиндж Алиева, Ирада Багирова и Эльвира Летифова являют-
ся главным образом уроженцами северо-западного региона Азербай-
джана, о котором идет речь в диссертации Хапизова. 

НАНА и РАН 22 декабря 2005 года заключили договор о сотруд-
ничестве, поэтому негоже нарушать этические, научные нормы сотруд-
ничества. В связи с этим председателю Высшей аттестационной комис-
сии при министерстве образования и науки Российской Федерации 
Владимиру Филиппову и директору Института этнологии и антропо-
логии Марине Мартыновой направлены отзывы этих историков на дис-
сертацию Хапизова для того, чтобы при принятии соответствующих 
решений они учли точку зрения историков Азербайджана. 

Историки Азербайджана отмечают, что некоторые силы в Рос-
сийской Федерации (РФ) стремятся испортить братские азербайджано-
дагестанские отношения, высказывая территориальные претензии к 
различным регионам Азербайджана. Они пытаются преподнести это 
посредством далеких от науки публикаций и работ, выполненных под 
чей-то заказ. Диссертация Хапизова носит пропагандистский характер 
и является продолжением антиазербайджанской истерии некоторых 
дагестанских деятелей. Не случайно автор диссертации хоть и избрал 
объектом исследования северо-западный регион Азербайджана, но по-
чему-то четырежды выступал по этой теме в Армении и столько же раз 
в Грузии, и только один раз в Баку, что демонстрирует истинный замы-
сел его работы. Ознакомившись с названиями конференций, в особен-
ности состоявшихся в Армении, можно сделать выводы о том, на чью 
мельницу льет воду соискатель. Лейтмотивом всей работы Хапизова 
является стремление доказать, что регион Алазанской долины был на-
селен аварцами, являвшимися автохтонным населением, число которого 
последовательно сокращалось на протяжении XX-ХХI века якобы бла-
годаря ассимиляторской политике в основном азербайджанцев и частич-
но грузин. При этом совершенно упускается из виду такой фактор, как 
смешанные браки, что в значительной степени сказалось на этнической 
самоидентификации местного населения. Переселенческая политика, 
связанная с репрессиями 30-40-х годов, трудовая миграция последних 
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десятилетий также являются факторами, стимулирующими изменение 
этно-демографической ситуации в регионе. Для этого достаточно было 
провести опросы среди местного населения и убедиться, действительно 
ли оно воспринимает сложившуюся ситуацию как дискриминацию по 
национальному признаку? Отсутствие школ на аварском языке еще не 
означает дискриминацию. Может ли автор указать на наличие школ в 
Дагестане на всех языках населяющих эту республику людей? 

Историки Азербайджана работу Хапизова считают далекой от 
объективности и достаточно предвзятой и установочной по отношению 
к азербайджанцам. Изобразив аварское население северо-западной части 
Азербайджана как самое угнетаемое и лишенное национальных прав и 
языка, автор заведомо обостряет национальный вопрос, который в Азер-
байджане давно и успешно решен. Еще больший клин между кавказс-
кими народами вбивает пресс-релиз, распространенный после защиты 
данной диссертации, в котором подчеркивается то, как были шокирова-
ны профессора ИЭА РАН фактами дискриминации малых народов в 
Азербайджане и потому собираются обратиться по этому поводу в Коми-
тет по делам СНГ Совета Федерации России. Думается, что в компе-
тенцию Совета Федерации входит не рассмотрение «научных» работ, а 
осуждение подобных горе-ученых, разжигающих межнациональную 
рознь… 

Диссертант приходит к выводу о том, что аварцы в Азербайджане 
автохтонные, в Грузии же пришлые полукочевники. Несомненно, он 
делает это ради того, чтобы не обидеть грузинских коллег, с которыми 
тесно сотрудничает. 

Диссертант в своеобразной манере поясняет демографические и 
языковые процессы. Якобы в Азербайджане проживает 160-170 тыс. 
аварцев, при этом диссертант, не стесняясь, представляет этнических 
азербайджанцев аварцами. Диссертант, подвергая сомнению итоги пе-
реписей населения в разные периоды, пытается убедить нас в собст-
венных цифрах, не подтвержденных какими-либо источниками, а пото-
му ложными. Диссертант пытается исследовать поселения, дома и др. 
по этническому признаку, что не принято в этнографии. Большинство 
таблиц в приложении к диссертации не имеют никакого отношения к 
диссертации. Не указаны даже источники статистических данных. Таб-
лица N9 состоит сугубо из вымыслов диссертанта, т.к. содержит абсо-
лютно фальсифицированные цифры. Это позволяет ему раздуть чис-
ленность аварцев в Азербайджане за счет других этносов. Численность 
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азербайджанцев сведена к минимуму. В целом каждая глава, параграф, 
даже абзац и строчка работы спорные, не отражают объективную 
реальность. Диссертант со своим субъективным подходом пришел к 
тенденциозным выводам, которые не обоснованы и совершенно не вы-
держивают научную критику. Непонятно, что имел в виду автор, ссы-
лающийся на факт малой изученности региона в историко-этнографи-
ческом плане, говоря о национально-политических манипуляциях, мо-
гущих усугубить напряженное положение в регионе. В чем заключает-
ся напряженность ситуации и что его столь беспокоит, автор не соизво-
лил сообщить. 

Автор, стремясь изучить способы решения теоретических вопро-
сов, по какой-то причине довольствуется работами армянских этногра-
фов, воспринимая их тезисы в качестве основных. Подобное «особое» 
отношение к армянским исследованиям нам кажется не случайным, 
ибо Хапизов активно участвует в работе конференций, организуемых в 
Армении с целью искажения истории Азербайджана. 

Автор заключает, что «сложно согласиться с мнением, согласно 
которому аварцы являются в Цоре пришлым народом». Однако в исс-
ледованиях азербайджанских ученых аварцев принято считать корен-
ными жителями края. «…Еще до походов шаха Аббаса на южных под-
ножиях Большого Кавказского хребта в местности, называемой Пипи-
нети… у аварцев имелись поселения» (Arzu Еşrеf qızı. Car-Balakеn ca-
maatlığı (XVII еsrin sonu-XIX еsrin 30-cu illеri), стр. 66). По этой причи-
не беспокойное отношение автора к этой теме нам кажется маловразу-
мительным. Автор голословно заявляет о «миграции тюркоязычных 
кочевых племен» в Грузинское царство, откуда они в дальнейшем яко-
бы переселились на Алазанскую долину. Хотелось бы особо подчерк-
нуть, что все работы азербайджанских авторов, в частности, указанные 
в соответствующих отзывах, прошли рецензирование в ДНЦ РАН. Так, 
диссертация Ирады Алиевой о христианизации ингилойцев в XIX веке, 
Арзу Мамедовой о Джаро-Белоканских джамаатах получили высокую 
оценку докторов исторических наук в Дагестане. Более того, российс-
кие ученые, в том числе в Дагестане, постоянно ссылаются на труды и 
научные разработки азербайджанских авторов, имеют личные контак-
ты, встречаются на научных площадках в Баку, Махачкале, Москве и 
т.д. Поэтому, мягко говоря, удивляет пренебрежение автора диссерта-
ции Хапизова к трудам и научным выводам азербайджанских исследо-
вателей. Более того, претендент на научное звание не знаком с практи-
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кой и методологией работы с письменными источниками и литерату-
рой, ведомый сугубо политическими, шовинистическими целями. 

У историков Азербайджана подобные решения со стороны РАН 
вызывают искренние недоумения и сожаления, учитывая то, что сама 
диссертация, имея явно политическую, национальную окраску, направ-
лена на разжигание межнациональной розни и вносит диссонанс в 
азербайджано-российские отношения. 

В целом диссертация Хапизова ненаучна, является фальсифика-
цией истории, содержит угрозы и обвинения, не совместимые с науч-
ной терминологией. Автор не может быть удостоен искомой научной 
степени, а его работа, будучи ненаучной, содержит множество наме-
ренно искаженных фактов, грубых исторических ошибок. 

Кстати, после защиты диссертации Хапизов принял участие и 
выступил на конференции "Иран и Кавказ: 20 лет" в Ереване. Обра-
щает на себя внимание и то, что одна из секций этой конференции пос-
вящена проблемам талышей Азербайджана и Ирана. Ереван превра-
тился в особый центр провокаций против Азербайджана со стратеги-
ческой линией на создание противостояния в нашей стране. В орга-
низуемых в Ереване балаганах, к сожалению, участвуют представители 
некоторых этносов, которые пытаются внести раскол внутри Азербай-
джана. В ответ на них историки Азербайджана заявляют, что рассмат-
ривают население Азербайджана как букет из 1001 душистого цветка. 
Отдельно взятый какой-то цветок из них не может отобразить истории 
страны. Аварцы, лезгины, талыши, курды, таты, крызы, будуги, гапуты 
и другие этносы в истории азербайджанского народа сыграли почет-
ную роль и всегда были рядом с титульной нацией. Предки этих этно-
сов участвовали в борьбе против геноцида армянских палачей в отно-
шении мусульман Азербайджана. Например, наши лезгинские братья в 
Ганлы дере возле селения Дигях, расположенного между Гусаром и 
Губой, дали по зубам армянским бандитам Амазаспа, заставив их 
повернуть обратно. Армянские националисты - враги не только азер-
байджанцев, но и других мусульманских народов. Также напомню, что 
имам Дагестна и Чечни Нажмудин Гоцинский со своим отрядом в 300-
500 бойцов верхом дошел до Баладжара, чтобы помочь своим братьям-
мусульманам в Баку. Армяне убивали и татов, и татар, и аварцев, и 
талышей, изверги не спрашивали паспорта, не интересовались нацио-
нальностью убиваемых мусульман. 
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Как бы там ни было, отметим, что между Институтом истории 
НАНА и ИЭА ДНЦ РАН установлены тесные научные связи. Дагес-
танские ученые являются постоянными участниками научных конфе-
ренций, проводимых в Баку, Губе, Шамахе, Гяндже. Их труды в Азер-
байджане публикуются в научных журналах и материалах соответст-
вующих мероприятий. Нас связывают не только научные, но и вековые 
исторические и культурные связи. 8 апреля 2016 года подписан Дого-
вор о сотрудничестве между Институтом истории НАНА и ИЭА ДНЦ 
РАН. В Институте истории НАНА действует отдел "История азербай-
джано-российских связей", поддерживаются тесные научные связи с 
научными коллективами и организациями Москвы, Санкт-Петербурга 
и других регионов РФ. К сожалению, стремление к поддержанию сот-
рудничества и научного диалога омрачает деятельность ряда псевдоу-
ченых. Некоторые сотрудники ДНЦ РАН ведут откровенную антиазер-
байджанскую деятельность, вмешиваясь в дела АР, покушаясь на ее 
территориальную целостность и историко-культурное наследие. 

И еще. В свете двух источников религии Аллаха – Корана и Сун-
ны Пророка, кратко затронем вопрос о национализме и положение тех, 
кто идет на поклон к иноверцам в Ереван. Архиважно затронуть отно-
шение ислама к национализму, к которому призывают малых народов 
Азербайджана. Тема актуальная, ибо не все знают, что в исламе нет 
места национализму. Сказал Аллах Всевышний: "Воистину, ваша умма 
- умма единая, а Я - ваш Господь. Бойтесь же Меня!" (сура "Верую-
щие", аят 52). А вот другой аят Корана: "Они хотят, чтобы вы стали 
неверующими, подобно им, и чтобы вы оказались равны" (Женщины, 
89). Творец призывает: "О вы, верующие, будьте миролюбивыми и 
дружными, будьте покорными Богу, не делайте родовых различий, как 
делали при язычестве, и не ищите других причин для разногласия! Не 
следуйте по стопам шайтана, который ведет вас к расколу. Ведь он для 
вас - явный враг!" (Бакара.208). Посланник Аллаха сказал: "Поистине, 
Аллах удалил от вас племенной, национальный дух, свойственный 
джахилийи (невежеству) и свойственный ей же обычай кичиться свои-
ми предками, и теперь люди разделяются только на благочестивых му-
сульман или злосчастных грешников! Все люди - дети Адама, а Адам 
был создан из праха, поэтому нет у араба никакого преимущества пе-
ред не арабом, кроме как в благочестии" (ат-Тирмизи и другие мухад-
дисы). В другом хадисе говорится: "Не наш человек тот, кто призывает 
к асабийе (национализму), не наш человек тот, кто сражается ради 
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асабийа (национализма) и не наш человек тот, кто проявляет гнев из-за 
асабийи (национализма)" (Муслим). 

Призыв к национализму очень опасное явление, нежели принято 
думать. И он может вывести человека из ислама, даже если он совер-
шает поклонение, как сказал о том посланник Аллаха: "Тот, кто призы-
вает к джахилии (в число которых входит и национализм), присоеди-
няется к толпам обитателей адского огня". Сподвижники спросили: 
"Даже если он молится и постится?". Пророк ответил: "Даже если он 
молится и постится. Так называйте друг друга так, как назвал вас 
Аллах: муслимы, верующие, поклоняющиеся Аллаху" (ат-Тирмизи). 

Национализм занимает одно из наихудших мест в исламе. Каждый 
мусульманин обязан знать, что нет превосходства у какого-либо рода 
или нации перед другими, кроме как богобоязненностью и иманом! 
Сообщается, что Умар ибн аль-Хаттаб в свое время написал амирам 
войск: "Если люди начнут призывать друг на друга своими племенами, 
то бейте их мечом, пока они не начнут призывать друг друга исламом!" 
(Ибн Абу Шайба 15/33). В другой версии хадиса сказано: "Пока они не 
начнут говорить: "О мусульмане, о мусульмане!"" (Ибн Абу Шайба 
15/32). Также сообщается, что когда один человек в Басре стал при-
зывать к национализму, говоря: "О племя Амира!", это дошло до Абу 
Мусы, и он наказал его пятидесятью ударами за невежественный при-
зыв! (Абу Убайд в "Гъарибуль-хадис" 1/301). 

Тем, кто идет на поклон к иноверцам, напоминаем некоторые 
аяты Корана: «О те, которые уверовали! Не считайте иудеев и хрис-
тиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг 
другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и 
друзьями, то он сам является одним из них (Аль-Маида, 5:51). «Обра-
дуй вестью о мучительных страданиях лицемеров, которые берут свои-
ми помощниками и друзьями неверующих вместо верующих. Неужели 
они хотят обрести могущество с ними, если могущество целиком 
присуще Аллаху? (Ан-Ниса, 4:138–139). 

Аллах в 120 аяте суры "Бакара" разъясняет Своему пророку, что 
"И никогда не будут довольны тобой иудеи и христиане, пока ты не 
последуешь их религии". То есть, как сильно не усердствовали бы те, 
кто усердствуют, армяне и те, кто за ними стоят, не будут довольны 
ими, пока они не станут муртадами, отступниками от ислама... 

Как бы там ни было, мусульмане не должны быть инструментом в 
руках иноверцев. Мусульманским народам Азербайджана нечего де-



 ВО ИМЯ АЗЕРБАЙДЖАНА  
 

 296

лить, и религия Аллаха всегда объединяла народы Кавказа. Провока-
циями не удастся вбить клин между мусульманами Азербайджана… 

 
 
3.23. Все началось с «Узун дере»… 
 
http://www.kaspiy.az/news.php?id=53405,  

14.01.2017  
 

  
 

  
 

За притязания на эту мелодию армянин ответил на борту авиа-
рейса Москва-Баку  

Армяне не оставляют безрезультатных попыток приписать се-
бе чужую культуру и искусство. Вот какую интересную историю в 
этой связи в интервью корреспонденту газеты «Каспiй» рассказал 
директор Института истории Национальной академии наук Азер-
байджана, член-корреспондент НАНА, заслуженный деятель науки 
Ягуб Махмудов. 
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- Притязания армян к азербайджанской культуре начались еще в 
60-е годы прошлого века. Кстати, об этом поведал профессор БГУ 
Фирудин Самандаров, когда делился своими воспоминаниями о про-
фессоре Азизе Асадове на недавнем мероприятии в университете, пос-
вященном 100-летию со дня рождения ученого.  

Так вот, по словам Фирудин муаллима, как-то они с покойным ны-
не Азиз муаллимом вместе летели из Москвы в Баку. При приближе-
нии к границам Азербайджана, по тогдашней традиции, в салоне само-
лета зазвучала азербайджанская музыка. Однако один пассажир – этни-
ческий армянин, встав со своего места, заявил, что звучавшая мелодия 
«Узун дере» является армянской, а не азербайджанской. В ответ на это 
Азиз Асадов, подойдя к нему и, схватив за шиворот, стал выговаривать: 
«Ты кто такой, с чего ты взял, что «Узун дере» - армянская мелодия?». 
Утихомирить их удалось с большим трудом. Напоследок Азиз муаллим 
пригрозил: «Еще раз заикнешься об «Узун дере», пеняй на себя»...  

А недавно некий осетинский историк Феликс Киреев в одном из 
своих пасквилей написал, что у певца Муслима Магомаева армянские 
корни. В чем же заключается истина? 

- Истина всегда одна. Никому в голову не могло прийти, что в 
один прекрасный день армяне додумаются до того, чтобы объявить о 
наличии армянских корней у сына азербайджанского композитора и 
внука основоположника азербайджанской профессиональной музыки 
Муслима Магомаева. Его предки, заслуги перед народом Азербайджа-
на, выступления, музыкальное творчество, место проживания, наконец, 
могила, где покоится прах великого певца, - все это говорит о том, что 
Муслим Магомаев до мозга костей был азербайджанцем. Но суть дела 
в том, что армяне ничем не гнушаются. Они специализируются на во-
ровстве чужой культуры, стали профи этого ремесла. Они приписы-
вают себе чужие ковры, выдавая их за армянские. Я везде говорю: если 
бы армяне были ковроткачами, мастерами этого дела, они ткали бы 
ковры из щетины свиней. Но из нее не ткут ковров, в противном слу-
чае самыми искусными ковроткачами были бы немцы. То есть коврот-
качество является исконным ремеслом азербайджанского народа, 
тюркских народов, связанным с их укладом жизни, предполагающим 
ведение животноводства, в частности овцеводства.  

Армяне приписывают и многое из нашей музыки, музыкальных 
инструментов. Так, они обращались в UNESCO по поводу «армянского 
дудука». Видите ли, по утверждениям наших неблаговидных соседей, 
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долма, шашлык также «являются армянским блюдами». То же самое 
касается мифа о «великой Армении», которая, как ни странно, не име-
ла своих монет, денег, правителей, территорий и карт. По их разуме-
нию, армяне - самые древние жители Южного Кавказа. И хотя в этом 
не было особой необходимости, мы, историки, доказали, что армяне 
были переселены в этот регион Петром I. Есть свидетельствующие об 
этом табло русского художника Ильи Машкова и армянские памятни-
ки, известна хронология этого процесса. Даже самоназвание «армя-
нин» присвоено. Пошло оно от названия области на берегу озера Ван - 
Арминия, где обосновались пришедшие из Фригии хайские племена.  

- В «Энциклопедии Азербайджана» есть информация о певце 
Муслиме Магомаеве? 

- Должен сказать, что в свое время я вместе с Расулом Рзой прини-
мал участие в подготовке «Энциклопедии Азербайджана». Этими воп-
росами мы интересовались еще в те времена, ибо и тогда находились 
любители поспорить. И оказалось, что прадед Муслима Магомаева, 
отец композитора Муслима Магомаева, является уроженцем Гахского 
района. Мы выяснили, что прадед Муслима Магомаева был кузнецом, 
что отражено в соответствующей странице энциклопедии. Я знаю мно-
гих историков, в том числе российских, но впервые слышу про осе-
тинского историка Феликса Киреева. Он, разумеется, не бескорыстно 
лепит из Муслима Магомаева потомка армян. В Гахе, в районе Ичери 
базар, до сих пор в сохранности дом и кузнечная мастерская Мухамме-
да киши - прадеда Муслима Магомаева. 

Самое интересное, что композитор Муслим Магомаев и Узеир 
Гаджибейли вместе учились в Горийской семинарии. Они - основатели 
профессиональной азербайджанской музыки, были близкими друзья-
ми, а затем и породнились. Композитор Муслим Магомаев, исполняя 
завещание своего отца, вместе с Узеиром Гаджибейли неоднократно 
бывали в отчем доме композитора в Гахе, показывали местному насе-
лению спектакли. Я как свои пять пальцев знаю этот регион, закадыч-
ные друзья побывали и в разных уголках Балакенского района, о чем я 
не раз беседовал с его старожилами. Кузнец Мухаммед затем переехал 
в Грозный, где прожил до конца жизни. Вот такая история. Спраши-
вается, как же можно человека, родившегося в Баку, дед которого носил 
имя «Муслим» (в переводе с арабского - «мусульманин» - Ред.), прадеда 
которого нарекли именем пророка Аллаха, чей дом и кузница до сих 
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находятся в Гахе, считать потомком армян?! Все это, конечно, вызывает 
одно удивление, такими баснями армяне сами себя разоблачают.  

- Что в частности пишет Феликс Киреев? 
- Вот что пишет этот, с позволения сказать, историк, говоря о пол-

ковнике Иване Александровиче Ханжалове. Как известно, «ханджал» - 
в переводе с азербайджанского - «кинжал» - не имеет никакого отно-
шения к армянам. «Ханжалов родился 9 мая 1856 года и происходил из 
дворян Астраханской губернии, армяно-григорианского вероисповеда-
ния. Жена Ханжалова была православной и родила пятерых детей. 
Пока не выяснилось, к какой ветви потомков Ивана Ханжалова при-
надлежит мама Муслима Магомаева, - строит предположения Феликс 
Киреев. - Скорее всего, она - дочь кого-то из его сыновей».  

То есть налицо явная подмена фактов. Посмотрите, что получает-
ся, если так рассуждать. У армян полно фамилий с азербайджанскими 
корнями. Например, «Бабаджан» - азербайджанское имя, но означает 
ли это, что среди предков военного, а также музыканта Бабаджаняна 
были азербайджанцы? Фамилии Демирчян, Балаян, Игитян, Гюльбекян 
и другие свидетельствуют о том же. Тем не менее, имея явное право, 
мы не утверждаем, что люди, носящие эти фамилии, являются азер-
байджанцами и их потомками.  

Затея с армянскими корнями Муслима Магомаева еще раз свиде-
тельствует о том, что безродный народ, не имеющий своей культуры, 
пытается позаимствовать, просто украсть и на этом материале создать 
свою культуру. Армяне, за неимением собственных великих певцов и 
композиторов, в свое время хотели «прихватизировать» Рашида Бейбу-
това, Узеира Гаджибейли, Гара Гараева. Азербайджанский народ века-
ми создавал богатую культуру, и мы даже горды тем, что бедные армя-
не зарятся на нашу культуру. Они и свое государство создали на наших 
землях, в частности переименовали древнее Иреванское ханство в Ере-
ван и выдают себя за автохтонное население региона. Им бы помал-
кивать, так нет же, время от времени напоминают о себе.  

Несколько ранее армяне хотели протащить через UNESCO реше-
ние о принадлежности им лаваша. Эти козни были разрушены вмеша-
тельством официальных представителей Азербайджана. На информа-
ционную войну мы должны идти с поднятым забралом, ибо армяне, 
пытающиеся все приписать себе, не оставляют нам другого выбора.  

Доходит до абсурда: ты не занимаешься овцеводством, более того, 
запрещаешь этот вид деятельности с целью выдавливания из Армении 
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азербайджанцев, занимающихся им, и вовсю разглагольствуешь о 
своем ковроткацком искусстве! В ответ мы на многих языках мира вы-
пустили соответствующую книгу, в которой указали азербайджанцев - 
авторов иреванских ковров. Было бы хорошо уделить внимание и из-
менению армянами некоторых азербайджанских топонимов на оккупи-
рованных землях. Мы живем в условиях информационной войны, а на 
войне очень важно перейти в наступление. Уж коль вы такие древние, 
что же не вернете Ханкенди (Степанакерт), как правильно заметил 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, его старинное название? Так 
ведь не было никакого Степанакерта - всегда был Ханкенди! Вот в 
этом - суть армян.  

 
 
3.24. Ягуб Махмудов: народ лучше всех знает свои корни, 

врагов и героев  
 
http://ru.sputnik.az/azerbaijan/20170113/408434340/istorik-narod 
lucse-znaet-svoix-geroev.html,  

13.01.2017 
 

 
 

Переселенные на Южный Кавказ армяне, которые до 1918 
года не имели историю государственности, прибегают к различ-
ным ухищрениям, присваивая историю и культуру Азербайджана.  

БАКУ, 13 январь – Sputnik. Историческая наука Азербайджана 
продолжает борьбу против тех, кто пытается присвоить нашу древнюю 
и богатую культуру  
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Одним из самых важных достижений истории нашей независимос-
ти являются большие успехи в развитии исторической науки Азербай-
джана, и в этом большая заслуга общенационального лидера Гейдара 
Алиева. Об этом в своей статье "Сохраним память об исторических 
личностях" пишет член-корреспондент НАНА, заслуженный деятель 
науки, лауреат Государственной премии Ягуб Махмудов, сообщает 
Sputnik Азербайджан. По его словам, в настоящее время политику 
Гейдара Алиева достойно продолжает Президент Ильхам Алиев, созда-
вая все условия для ученых-историков. Руководство страны уделяет 
особое внимание научным исследованиям Института истории. Ученый 
отметил, что в соответствии с рекомендациями Президента Ильхама 
Алиева, учеными-историками были изучены наиболее актуальные воп-
росы социально-экономической и политической истории Азербай-
джанской Республики периода независимости. По призывам, инициа-
тиве и прямым рекомендациям главы государства были выпущены 
научные труды "Исторический атлас Азербайджана", "Карабах: реаль-
ная история, факты, документы", "Нахчыван: история и памятники". А 
книги "Иреванское ханство: российское завоевание и переселение ар-
мян на земли Северного Азербайджана" и "Реальная история и вымы-
сел о "Великой Армении" были переведены на русский, английский, 
итальянский, испанский, арабский и другие языки мира и этим был 
нанесен удар по выдуманной концепции армян, что они "самые 
древние жители" ЮжногоКавказа. "Наши историки продолжают фак-
тами доказывать фальсификацию истории армянами. Примером этого 
является состоящий из пяти книг двухтомник "История Азербайджанс-
кой Республики (1991-2016)", который вышел в свет совсем недавно. В 
нем собраны фундаментальные исследования наших историков. Мы 
смело можем сказать, что историческая наука Азербайджана вышла 
на дорогу самостоятельного развития. Историческая наука независимо-
го Азербайджана ведет борьбу против наших недругов в трех направ-
лениях: против искажения истории государственности, тех, кто пы-
тается присвоить нашу древнюю и богатую культуру, и тех, кто хочет 
очернить наших видных государственных деятелей", — говорится 
в статье Ягуба Махмудова. Изданы новые книги по истории Иреванс-
кого ханства Директор института отмечает, что переселенные на тер-
риторию Южного Кавказа армяне, которые до 1918 года не имели 
историю государственности, нарушая все моральные и духовные нор-
мы, прибегают к разным ухищрениям, присваивая историю, культуру, 
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достопримечательности, редкие памятники искусства, национальную 
кухню Азербайджана. "В последнее время в различных СМИ начались 
массовые атаки на исторические личности Азербайджана. Они пы-
таются всеми способами очернить наших государственных деятелей, 
таких как Бабек, Джеваншир, Шамсаддин Эльданиз, Узун Гасан, Шах 
Исмаил Сефеви, Шах Тахмасиб Сефеви, Шах Аббас Сефеви, Надир 
шах Афшар и многих других", — утверждает Ягуб Махмудов. "Неко-
торые забывают, что народ лучше всех знает свои корни, свою исто-
рию, своих врагов и героев. Результатом всенародной любви является 
то, что на сегодняшний день 60-миллионный азербайджанский народ 
воспитывает в своих семьях сотни бабеков и джеванширов. Институт 
в рамках проекта "Сохраним память об исторических личностях", нап-
равленного на изучение исторических личностей Азербайджана в раз-
личных лицеях и средних школах города Баку и регионов, провел 
научно-практические конференции на тему "Гейдар Алиев", "Шах 
Исмаил Хатаи", "Шах Тахмасиб Сефеви", "Надир шах Афшар", "Ага 
Мухаммед шах Каджар", "Женщина-правительница Томирис" и другие 
мероприятия. Махмудов отмечает, что благодаря постоянной заботе 
Президента Ильхама Алиева Институт истории Национальной акаде-
мии наук Азербайджана уделяет особое место исследованиям дея-
тельности наших исторических деятелей, пишутся соответствующие 
диссертации и монографии. По словам ученого, самая сильная школа 
медиевистики сформировалась именно в Институте истории НАНА. 
"Азербайджан подарил миру таких выдающихся исторических личнос-
тей, как Джеваншир, Бабек, Узун Гасан, Надир шах Афшар, Гызыл 
Арслан и многих других. В ХХ веке наш народ дал миру еще одну 
гениальную личность – Гейдара Алиева, который занял свое достойное 
место среди таких редких деятелей, как Ататюрк, Вашингтон, де 
Голль", — отметил Махмудов. 
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3.25. Интернациональный тандем профессоров об 
арменизации азербайджанских ханств 

 
http://ru.echo.az/?p=55173,  

Январь 16, 2017  
 

 
 
В специальном номере российского научного журнала «Совре-

менная научная мысль», посвященного 25-летию восстановления 
государственной независимости Азербайджанской Республики в 
числе прочих, вышла и статья «Переселение армян в азер-
байджанские ханства в XIX — начале XX вв.: к истории вопроса». 

Ее авторами являются профессор Казахского национального педаго-
гического университета им. Абая, член-корреспондент Академии наук 
Казахстана Абсаттаров Раушенбек и профессор Научного форума по 
международной безопасности при Академии штабных офицеров Бун-
десвера (Гамбург) и Академии защиты Отечества (Вена) Рау Иоганн. 

Напомним, что в преддверии четвертьвекового юбилея страны 
правление московского Научно-исследовательского института исто-
рии, экономики и права, изданием которого является этот журнал, и 
его редакция совместно с Институтом истории НАНА подготовили но-
мер издания, посвященный Азербайджану. О чем же пишет интерна-
циональный тандем ученых? 

Представляем читателям Echo.Az сокращенный вариант ста-
тьи этих профессоров. Стилистика авторов в основном сохранена. 

Истоки имеющего более чем столетнюю историю «карабахского 
кризиса» уходят своими корнями в еще более далекое прошлое. Он 
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начался с заселением армян на территории Южного Кавказа. В конце 
XVIII — начале XIX вв. Российская империя, стремясь расширить свои 
владения, взяла курс на присоединение азербайджанских ханств. Когда 
Карабахское ханство вошло в состав России (1806), русское прави-
тельство исходило из того, что здесь преобладает мусульманское насе-
ление, и что местная элита (политическая, социальная, хозяйственная) 
и далее будет представлена азербайджанцами. 

Так, русский кавказовед,работник Министерства финансов Н.Шав-
ров, в частности, отмечал: «Местное татаро-азербайджанское оседлое 
население издревле селилось вдоль берегов Куры и Аракса и у Талы-
шских гор». В свою очередь, в «Актах Кавказской археографической 
комиссии» Карабах также считался «мусульманской территорией». 
Всего же в главе 18 второго тома документации «Закавказские мусуль-
манские владения» было указано 13 таких владений (среди них — Ка-
рабах, Ереван, Баку). В списке, предоставленном русским министром 
внутренних дел О.Кузовлевым 18 июля 1811 года, отмечалось: «В 
подвластном Карабахе насчитывается до 12000 семейств, из них до 
2500 армянских семейств, а остальные татары мусульманского вероис-
поведения» (тогдашнее обозначение азербайджанцев — авт.). Однако 
из 2500 семей, которые в этом списке обозначены как армянские, по 
мнению ряда историков, большинство следует считать «албанскими». 

На территориях с чужим по религии и культуре населением, часто 
ведущим себя «недружественно», не было гарантий устойчивости 
новых границ. В этой ситуации постепенно вызрел план переселения 
христианского населения из Персии, Османской империи и других 
регионов Малой Азии (Ливан и др.) на вновь приобретенные террито-
рии Закавказья. Благоприятные условия для реализации проекта создал 
при этом связанный с процессами колонизации отток части местного 
населения из бывших ханств Северного Азербайджана. 

Показателен «побег» последнего карабахского хана в Персию, ког-
да вместе с ханом бежало и значительное число коренных жителей, что 
привело к заметному обезлюдению этой земли. Миссия полномочного 
министра в Персии Александра Грибоедова особенно показательна и в 
плане изменения этнической карты Южного Кавказа. Связанные с 
деятельностью миссии документы являют собой свидетельство «приш-
лости» большинства армян в Закавказье. 

Так, в подготовленном А.Грибоедовым документе «План создания 
русско-закавказской компании» он писал о положении «армян, вновь 
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прибывших из-за Аракса в Россию. Эта массовая эмиграция обусловле-
на, правда, Туркманчайским договором, но не могла быть предусмот-
рена при подписании его… Она последовала в первые четыре месяца 
после заключения мира; к их приему ничего не было подготовлено и 
не могло быть подготовлено». Таким образом, в этом документе речь 
идет об армянах, как этносе-мигранте в азербайджанском Закавказье. 
Заметки А.Грибоедова по поводу недостатков переселения армян в 
азербайджанское Закавказье освещены в работе Е.Зимбаевой. Отме-
тим, что даже армянские авторы подтверждают, что, согласно Турк-
манчайскому договору, из Персии прибыло не менее 45000 армян, но 
полагают, что из них в Карабах попало лишь 400 семей. 

Трудно объяснить то, как 400 семей, о которых говорят авторы, 
могли основать в Карабахе множество армянских сел. В свою очередь, 
Авик Исаакян (директор Института литературы. — Ред.) пишет: «1828-
1829 гг. ознаменовались массовым переездом армянских семей из Пер-
сии в Ереванскую, Нахичеванскую, Карабахскую области в Ширакс-
кую низменность, в бассейн озера Севан. Со временем число пересе-
ленцев перевалило первоначально обозначенное… и стало значительно 
больше». Завершение русско-турецкой войны усилило приток в регион 
армянских переселенцев. 

Согласно некоторым трактовкам, Андрианопольский договор 
(14.9.1829) глубоко разочаровал армянский народ, и примерно 90000 
армян вместе с возвращавшейся русской армией перешли в Россию. 
Приведем данные известного специалиста: «… с 1828 по 1830 годы в 
Закавказье жили более 40000 персидских, более 84000 турецких армян 
на лучших государственных землях в губернаторствах Елизаветпольс-
кого и Ереванского, в которых армянского населения было весьма 
мало». 

В исследовании Симона Пайасляна «The History of Armenia. From 
the Origins to the present» автор упоминает переселение армян в сле-
дующих словах: «Параграф 13 договора (Андрианопольского договора 
— авт.) предусматривал свободный обмен населением. Массовая 
миграция армян в Россию сначала (октябрь 1829 года) коснулась 7668 
семей, позднее прибыли еще 14047 семей». В целом, мы считаем оп-
равданной оценку: «… до русского завоевания армяне здесь составля-
ли ровно 20% всего населения, а мусульмане — 80%; после завоевания 
было переселено 57000 армян. 
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Уже в 1828 году армяне составляли почти половину населения». 
Эти данные существенно отличаются от тех, которые приводил 
Н.Шавров относительно азербайджанского Эриванского ханства. Для 
сравнения можно привести данные из энциклопедического словаря 
Брокгауза — Эфрона: «В Елизаветполе (ныне Гянджа — авт.), столице 
одноименной губернии к 1911 году подавляющее большинство жите-
лей — 45000 от общего числа жителей (59000) составляли азербай-
джанцы. От общего населения губернаторства азербайджанцы состав-
ляли 61%, армяне 33%». 

Поток армян-переселенцев и просто переезжавших в регион в XIX 
столетии неуклонно рос. После каждой войны России с Османской 
империей появлялись новые волны переселенцев. Это происходило 
после Крымской войны 1853-1856 гг., после войны 1876-1878 гг. Позд-
нее еще примерно 300000 армян искали убежища на российском Кав-
казе. В начале 1916 года еще 30000 армян бежало в Александрополь 
(ныне Гюмри). Массовый исход армян в азербайджанское Закавказье, в 
известной мере организованный русским правительством, привел и к 
еще одному последствию, которое вряд ли кто-то мог предвидеть. 

В регионе началась быстрая «арменизация» кавказских албанцев-
христиан, их непосредственных потомков — удин. К этому времени 
они были лишены церковной автономии, самостоятельности. 1 марта 
1836 года император Николай I подписал «Определение», согласно ко-
торому албанский католикат (патриархат Гандзасар) был распущен, а 
вместо него были учреждены две епархии: Арцах-Шуша и Шемаха, от-
данные в подчинение армянскомукатоликату. В дальнейшем все албан-
цы в России числились «армянами». 

В вышедшей в 1916 году книге Ишаханьяна говорится: «Армяне, 
живущие в Горном Карабахе, являются частью потомками древних ал-
банцев, частью беженцами из Турции и Ирана, нашедшими на азербай-
джанской земле убежище от преследований». Обращаясь к современ-
ной литературе, в том числе западной, а также к массовому историчес-
кому сознанию, следует признать, что о многих документах отдельных 
государств и международных организаций, дающих представление о 
действительных масштабах переселения и миграции, широкой общест-
венности мало что известно, если известно вообще. 

В некоторых исследованиях и справочной литературе, касающихся 
Армении, переселение вообще не упоминается или указывается лишь 
на часть этого процесса. Так, в неплохом справочнике Handbuchder 



БЕСЕДЫ ЖУРНАЛИСТА С ИСТОРИКОМ   
 

 307

Geschichte Russlands. Bd.2. 1613-1856 упоминается переселение армян 
лишь на территорию бывших азербайджанских ханств Ереван и Нахи-
чевань. Множество карт в Historical Atlasof Armenia, в 
AtlashistoriquedeL`Arme`nie… 2001, Paris» и иных изданиях страдают 
тем же недостатком: в них или нет азербайджанских ханств, или не 
указано на массовое переселение армян в Россию. 

В некоторых работах не проводится различий между географи-
ческими, топографическими, историческими и политическими терми-
нами. Так, географический и исторический термин «Восточная Арме-
ния» употребляется в смысле реально существующего государственно-
го образования. И получается, что Россия завоевала не реально сущест-
вовавшие азербайджанские ханства, а «Восточную Армению». В ка-
честве примера можно привести статью В.Ходжабекяна «Население и 
самодеятельные в Восточной Армении (XIX — начало XX века)». 

Автор пишет: «В Восточной Армении, где господствовала Персия, 
в первые десятилетия XIX начался процесс присоединения к России. В 
результате русско-персидской войны (началась в 1804 году, в 1813 го-
ду был заключен Гюлистанский мирный договор, в соответствии с ко-
торым северные районы Армении, Гугарскаяашхар (земля -авт.) — 
Пумбак, Лори, Шамшадин, как и юго-восточные районы — Карабах, 
Гардманская ашхар (земля -авт.) вместе с городом Гандзак (Гянджа. — 
Авт.), Казах, северная часть Товисского и западная часть Шамхорского 
районов, позднее переименованные в Елизаветполь, Зангезур … Мег-
ри, Шорягьял …». Таким образом, у автора «исчезли» азербайджанс-
кие ханства. Но в договорах между Российской империей, Османской 
империей, Персией говорится о переходе к России территорий именно 
этих ханств, так как никаких иных административно-государственных 
образований в этих местах не существовало. 

К наиболее важным положениям статьи отнесем также вывод о 
необходимости различать стихийную миграцию и планомерное пересе-
ление. Нам было важно, указывая действительное количество прибыв-
ших армян, различать организованных переселенцев и стихийно при-
бывших в Россию армян: первые — были Россией приглашены, заре-
гистрированы, получали помощь, вторые прибывали «самостийно» и 
надлежащего учета их не было, хотя их число было сравнимо с числом 
первых. 

Следует также обратить внимание на существенные различия в со-
держании описаний переселения, в зависимости от времени и истори-
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ческих обстоятельств их публикации. В этой связи напомним, что ме-
нялось представление о переселении и у самих армян. 

В частности, если в 1978 году 150-летие переселения в Нагорный 
Карабах было отмечено сооружением и торжественным открытием па-
мятника в селении Адгара (ныне Агдере — ред.), то после начала кон-
фликта вокруг принадлежности Нагорного Карабаха, на который стала 
претендовать Армения, в конце 1980-х годов надпись о переселении с 
памятника исчезла. 

 
 
3.26. Армянские потуги манкурта — «академика» 

Рустамжона Абдуллаева 
 
http://ru.echo.az/?p=55518,  

Январь 22, 2017  
 

 
 

Есть такое выражение: «Быть большим католиком, чем Папа 
Римский». Так говорят о человеке, который проявляет неуместное 
излишнее рвение в чем-либо. 

Примером такого рвения может послужить недавняя статья 
«Зачем фальсифицируют историю, связанную с геноцидом армян, 
Кокандской автономией, дашнаками и басмачеством?» доктора 
экономических наук, редактора научно-практического интернет-
журнала «Фундаментальная экономика» Рустамжона Абдуллаева, 
который пытается стать большим армянином, чем сами армяне. 
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Этот господин любит представляться академиком, но не ищите его 
имя среди действительных членов Академии наук Узбекистана. Этот 
экономист является членом третьестепенной Международной акаде-
мии информатизации, являющейся де-факто общественной организа-
цией, и имеющий статус консультанта при Экономическом и социаль-
ном совете ООН, что дает возможность «подмазаться» к известной ор-
ганизации. 

«Академик Международной академии информатизации при ООН» 
— звучит неплохо… Хотя, как указывает сам Р.Абдуллаев, его об-
ластью научных интересов является политическая экономия, нередко 
он пишет и на другие темы. Правда, иногда его статьи носят провока-
ционный характер. 

Так, приснопамятна статья Р.Абдуллаева «Узбекистан должен 
вступить в НАТО и предъявить территориальные и иные претензии к 
некоторым странам СНГ», вызвавшая бурю негодования не только в 
государствах Средней Азии. Чтобы читатели имели представление об 
этом экономисте, представляем на их суд подборку откликов на его 
вышеуказанную статью. Так, автор Алексей Волосевич касаясь «прог-
раммной» статьи «академика» Р.Абдуллаева с красноречивым назва-
нием, отмечает, что ее автор «провокатор или человек не вполне адек-
ватный». 

Не менее интересны комментарии (с сохранением стиля) к статье 
самого А.Волосевича. Так, «Нурик» в своем комментарии отмечает, 
что: «Бред сивой кобылы, даже психически больные люди так не 
говорят. Из-за таких вот «академиков» страна идет в пропасть дальше. 
Ему бы думать, как порядок в стране обеспечить, чтобы братья узбеки 
не мотались по всем странам в поисках заработков. … Так что, уважае-
мый «академик», лучше займись настоящим делом во благо своего 
народа, чем всякую чушь нести». 

Туда же клонит и «иса»: «Да это полнейший бред. Но очень опас-
ный бред. … а если этот бред воплотить в жизнь, будет катастрофа. не 
дай Бог их поддержат и профинансируют. Азия заполыхает, и прольет-
ся река крови». 

На Catoday.org автор пишет, что «алогичность и экстравагантность 
выводов узбекского академика дали логичные основания для сайта 
«Узметроном» говорить о том, что автор впал в шизофрению». 
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На yvision.kz под заголовком «Кто к кому должен присоеди-
ниться…..» пишут, что «Рустамжон Абдуллаев выступает в роли аген-
та детонатора». Но довольно примеров. 

Вдобавок отметим, что этот агент-детонатор в небезызвестном 
проармянском портале ИА REX, где подвизается и талышский нацио-
налист Фахраддин Абосзода, выступает как «эксперт по международ-
ной информации, внешнеполитическим и экономическим отношениям 
России с соседними странами». Пасквилянт-манкурт, не помнящий 
своего родства, в своей пасквили не только приходит к «глубокомыс-
ленным» выводам, типа, «за убийства мусульман в марте 1918 года в 
Баку, азербайджанская сторона отвечала убийствами армян в сентябре 
того же года», что «до Ходжалийских событий 25-26 февраля 1992 
года был Сумгайытский погром 26-27 февраля 1988 года», но и поу-
чает нас, несмышленышей, что «карабахский конфликт нельзя урегу-
лировать не только ценностями мультикультурализма, но и военным 
путем… 

«Этот конфликт можно урегулировать тремя путями: 1) путем 
совместного управления Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) со 
стороны конфликтующих сторон; 2) путем введения внешнего управ-
ления над НКР и 3) путем сочетания совместного управления с времен-
ным введением над НКР внешнего управления». Вот так, не больше и 
не меньше… 

Экономист-«академик» в пасквили прошелся и по работникам 
СМИ Азербайджана, которые не раскусили Шухрата Барласа, узбекс-
кого историка-исследователя Шухрата Саламова. 

«Из-за того, что он (Ш.Барлас — ред.) написал две книги и нес-
колько статей, содержащих обвинения в адрес армян и их партии 
«Дашнакцутюн», в том, что они якобы в XX веке совершали террор и 
геноцид в отношении азербайджанцев, узбеков и др. тюркских наро-
дов, а также грузин», журналисты Азербайджана «возвеличили этого 
«афериста и фальсификатора истории» в ранг «выдающегося узбекс-
кого ученого-исследователя», злобствует Р.Абдуллаев. 

Напомним, что речь идет о книге Ш.Барласа «Туркестан и Южный 
Кавказ XIX-XX вв. Дашнаки от Ферганы до Карабаха», изданной в 
Ташкенте в 2015 году, и книге «Карабах: война идей. Национализм. 
Терроризм. Геноцид», изданной в Тбилиси в 2016 году. 

Досталось от оппортуниста и Институту истории им. А.Бакиханова 
НАНА, который присвоил Ш.Барласу звание Почетного доктора… Да, 
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конечно, можно было бы и не отвечать этому агенту-детонатору. Тем 
паче, что некоторые друзья и историки из Узбекистана, хорошо 
знающие этого горе-ученого, советовали историкам Азербайджана 
никак не реагировать на пасквиль Р.Абдуллаева. 

Однако придется отвечать, ибо его очередную «программную ста-
тью» разместили некоторые сайты, среди которых, к сожалению, есть 
и неармянские ресурсы. Ответим агенту-детонатору соответствую-
щими статьями и отзывами маститых ученых-историков Узбекистана. 

Вот что пишет директору Института истории НАНА, заслужен-
ному деятелю науки Азербайджана Ягубу Махмудову, комментируя 
выпад Р.Абдуллаева, доктор исторических наук, заведующая кафедрой 
«История Узбекистана и политических дисциплин» Ташкентского хи-
мико-технологического института Шохистахон Ульжаева. 

Она пишет, что «с работами и с деятельностью Саламова Шухрата 
— публициста знакомы многие читатели не только в Узбекистане, а во 
многих странах мира. В связи с этим, вместо пустой траты времени на 
подготовку ответной статьи в адрес Р.Абдуллаева предлагаем азербай-
джанским ученым обратить внимание на деятельность Саламова Шух-
рата, который на сегодняшний день является единственным узбекским 
историком, раскрывшим в своих произведениях полную картину прес-
туплений националистической партии «Дашнакцутюн» в историческом 
Туркестане. Как вы успели заметить, в своих книгах и в статьях автор 
не делает ударения на армянский народ, а конкретно обращает внима-
ние на националистическую, на террористическую и на преступную 
деятельность террористических организаций, которые осуществляли 
свои акты возмездия от имени многострадального простого армянского 
народа, который сам пострадал от этих вакханалий». 

Историк Ш.Ульжаева отмечает, «что многие обычные читатели да-
же не знали некоторых нюансов трагических событий, происходивших 
в 1918 году в историческом Туркестане, общеизвестных профессио-
нальным историкам. Актуальная сторона исследований Саламова Ш. 
Заключается в том, что он, как историк, сделал профессиональный ана-
лиз событий, в основном ссылаясь на труды известных армянских, 
русских и европейских ученых, при этом сумел четко провести истори-
ческие параллели с событиями 1918 года в Туркестане и на Южном 
Кавказе. 

В данный момент Саламов с документалистами Узбекистана осу-
ществляет подготовку документального фильма про события 1918 года 
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и о нагорно-карабахском конфликте, занимается изданием своих книг 
на узбекском языке». Отметим, что Р. Абдуллаев не всегда выступал в 
роли манкурта, человека, утратившего историческую память, религиоз-
но-духовные ценности и ориентиры, порвавший связь со своим наро-
дом, оппортуниста. 

На это указала в своем письме госпожа Ульжаева: «Интересны и 
другие моменты деятельности Р. Абдуллаева, предъявившего в 2013 
году территориальные претензии сегодняшней Армении, при этом под-
черкнув свое резкое недовольство за разрушение Туркестанской авто-
номии при помощи представителей националистической партии «Даш-
накцутюн» (в той самой статье «Узбекистан должен вступить в НАТО 
и предъявить территориальные и иные претензии к некоторым странам 
СНГ» — ред.). Не менее интересно, что Р. Абдуллаев в 2013 году все 
свои претензии Армении подкреплял ссылками из статьи азербай-
джанских авторов, переопубликованной на http://www.centrasia.ru/ 
newsA.php?st=1235549160 (статья «Неизвестная трагедия. Дашнаки 
сыграли решающую роль в уничтожении Туркестанской автономии» 
из газеты «Эхо», февраль 2009 года — ред.). 

Вот та самая претензия Р. Абдуллаева по поводу разрушения Тур-
кестанской автономии при содействии «Дашнакцутюн»: «Что касается 
Армении, то в отношении нее территориальные и иные претензии поя-
вились из того обстоятельства, что связано с использованием армянс-
ких дашнаков со стороны большевиков для уничтожения Туркестанс-
кой автономии. Можно сказать, что тогда, в 1918 году, армяне, из на-
ционалистической партии «Дашнакцутюн», отомстили за гибель армян 
в Османской империи, уничтожением десятков тысяч граждан 
Туркестанской автономии из числа населения Коканда и Андижана 
при ее ликвидации, устроив настоящий геноцид узбеков в этих городах 
и разрушив столицу этой автономии — Коканд. Поэтому Узбекистан 
должен предъявить территориальные и иные претензии и к современ-
ной Армении, как к бывшей территории Узбекистана, с дополнитель-
ным требованием вернуть Карабах Азербайджану». Вот так. 

Интересная трансформация, полный поворот на 180 градусов мне-
ния Р. Абдуллаева получается всего за несколько лет. Отчего же оно, 
изменение взглядов, произошло, и в чем заключается в этом трансфор-
мировании интерес самого «академика»? Вопрос, конечно, интерес-
ный, и, как говорится, нас терзают смутные сомнения… 
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Подытоживая письмо, доктор исторических наук Ш.Ульжаева, 
указывая на оскорбления личности Ш.Барласа, содержащиеся в статье 
«академика», отмечает, что «Саламов Шухрат не является оппозицио-
нером и противником правительства Узбекистана. Он удостоился 
Президентской стипендии за границей и является первым узбекским 
студентом, который, сдав экзамены экстерном, получил диплом выс-
шего образования в Турции и по сей день, как независимый историк-
публицист, работает над воспитанием патриотических чувств узбекс-
кой молодежи». 

Теперь же для изобличения лжи лжеакадемика обратимся к двум 
статьям доктора исторических наук, профессора, заведующего отделом 
Института истории Академии наук Узбекистана Кахрамона Раджабова. 
Вот вкратце содержание его статьи «Геноцид против туркестанского 
народа 1918-1919 гг. (на примере Ферганской долины)». 

Осенью 1917 года узбеки, казахи, туркмены, таджики, киргизы, ка-
ракалпаки стремились к восстановлению национальной государствен-
ности. Джадиды Туркестана, сторонники прогресса, стояли во главе 
национального движения. 26-28 октября 1917 года на IV чрезвычайном 
съезде Всетуркестанских мусульман в городе Коканде был образован 
Туркистон Мухторияти (ТМ, Туркестанская Автономия). ТМ, являв-
шийся первым демократическим правительством в Туркестане, просу-
ществовал с 27 ноября 1917 года до 19 февраля 1918 года. Однако со-
ветское правительство в Ташкенте относилось к ТМ враждебно и от-
правило в Коканд свои военные части, которые в основном состояли из 
отрядов красногвардейцев и вооруженных дружин «Дашнакцутюна». 

В 1915 г. в результате армяно-турецкой резни часть дашнаков пе-
ребралась в Туркестан. Дашнакские дружины входили первоначально 
в состав вооруженных сил советского Туркестана и своей особой жес-
токостью, разгулом мародерства и насилия над мирным населением 
вызывали всенародный гнев и возмущение. 6 (19) февраля 1918 г. в го-
род Коканд после артобстрела в бой вступили пехота и отряд дашнакс-
ких боевиков. Вооруженные повстанческие отряды курбаши Кичик 
Эргаша пытались защитить население. Всем известна трагедия города 
Коканда и его жителей, отданных после свержения правительства ТМ 
на разграбление в течение нескольких дней красноармейским и даш-
накским отрядам. Дашнаки приобрели печальную известность своими 
враждебными действиями по отношению к тюркским народам. После 
того, как войска повстанцев курбаши Кичик Эргаша отступили, крас-
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ногвардейцы и дашнаки «двинулись по улицам старого города Кокан-
да, расстреливая не успевших убежать мирных сартов (узбеков — К.Р.) 
и выжигая все на своем пути».  

В ночь с 6 (19) на 7 (20) февраля усилились пожары — «горели 
Воскресенская, Ходжентская, Комитетская улицы, а также вся 
торговая часть старого города. Видны были пожары в Парадизовском 
кишлаке. Мусульмане уже не сопротивлялись. Каждый из них старался 
спастись бегством». Не прекращались и грабежи. Начались и аресты. 
Причем арестовывали «без ордеров и с ордерами». А некоторых арес-
тованных даже расстреливали без суда и следствия. Члены прави-
тельства ТМ Хидоятбек Юрали Агаев и Миродил Мирзаахмедов были 
убиты, оставшиеся в живых были арестованы: Носырхон Тура в На-
мангане, Соломон Гарцфельд в Самарканде, Убайдулла Ходжаев по 
дороге в Ашхабад, Самарканд, Шоахмадбек Шосултанов в Кокандской 
крепости, Обиджон Махмудом в Бухаре. В панике устремились из го-
рода и его жители. «Страшную картину представлял из себя Коканд. 
1/3 часть старого города была уничтожена в полном смысле слова. Вез-
де горы трупов. Часть из них обгорела».  

По данным английского разведчика майора Блэккера, весь город 
«был разрушен до основания бомбардировкой, взрывчатыми вещества-
ми», а погибло в те дни до 10000 человек. По свидетельству современ-
ников, пожары в Коканде продолжались на протяжении трех суток. 
Английский капитан А.Брун, который посетил Коканд в 1918 году, на-
шел город полупустым, тысячи трупов еще валялись по улицам. 

Известный узбекский историк и правовед Шамухтар Шамагдиев в 
своей книге, изданной в 1961 году, описывал жестокость и политику 
геноцида дашнаков по отношению к узбекскому народу Коканда и его 
окрестностей в феврале 1918 года: 

«Дашнаки варварски сожгли кокандскую больницу вместе с нахо-
дившимися там 500 ранеными и больными, а также вырезали 50 семей 
рабочих хлопкозавода. После разгрома «автономистов» банды дашна-
ков под флагом советских дружин в течение 9 дней грабили Коканд. 
Они вырезали поголовно жителей 10 махаллей (кварталов) города. 
Зверски расправляясь со своими жертвами, палачи отрезали им руки и 
ноги, а женщинам — груди. Детей же они пропускали через джаду (?- 
ред.)». 

Бывший командир взвода Кокандской партийной дружины Усмон 
Алиев вспоминает, что в решающие дни февральских боев с «Кокандс-
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кой автономией» «дашнаки ограбили магазины и подожгли их, горела 
контора Потеляхова, горело все. Город горел ровно месяц. Начался 
голод». 

Всего от рук дашнаков только в Коканде в этот период погибло до 
10000 человек. Дашнаки в 1918-1919 годах в Туркестане, в особен-
ности в Ферганской долине, устраивали резню против местного насе-
ления. После насильного установления большевиками советского ре-
жима в Туркестане вооруженные дружины партии «Дашнакцутюн» 
были использованы в борьбе против национальных сил края. Дашнаки 
полностью истребили население кишлаков Сузак, Кокан-кишлак, Ба-
зар-Курган, Аим- кишлак и разорили еще 180 кишлаков Ферганы. По 
некоторым данным, банды дашнаков только в 1918 г. и первой четвер-
ти 1919 г. убили и замучили в Маргелане 7000 жителей, в Андижане — 
6000, в Намангане — 2000 (здесь была сожжена старая часть города), а 
в кишлаках между Бозор-Курганом и Кокан- кишлаком — около 4500 
человек. 

В своих воспоминаниях Маткабул Матфазилов (1870-1955) пишет: 
«Левые эсеры, дашнаки и другие, пробравшиеся в Кокандский Совет, 
скрыто проводили предательскую политику. Эти партии имели свои 
вооруженные отряды, которые выезжали в кишлак и под видом борьбы 
с басмачеством творили там всякие безобразия, грабеж и насилие над 
мирными жителями». 

В течение 1918-1919 годов в Ферганской долине дашнаки под мас-
кой борьбы против истиклалчи убили 35000 мирного населения и разо-
рили их имущество. Лишь только в результате категорического требо-
вания национальных руководящих работников Туркестана, таких, как 
Турара Рыскулова (1894-1938), Саъдуллаходжи Турсунходжаева (1891-
1938), Низамиддина Ходжаева (1885-1942) по приказу Центрального 
исполнительного комитета Туркестанской АССР от 16 июля 1919 года 
партия «Дашнакцутюн» была ликвидирована, и дашнакские дружины 
были обезоружены. 

Известный государственный деятель туркестанских народов Турар 
Рыскулов впоследствии в своей известной книге в части «Что делают 
дашнаки в Фергане» главы «Дашнаки в Фергане» так описывает поли-
тику геноцида дашнаков по отношению к тюркским народам в Фер-
ганской долине в 1918-1919 годах: 

«Факты из деяний дашнаков. В пылу подавления восстания в 
течение 9 дней в Коканде творились и разные грабежи. Весьма расчет-
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ливые дашнаки решили сразу нажать «деньгу», и город подвергся 
весьма тщательной «чистке». … в Коканде после приказа дашнаков все 
бакалейщики, виноторговцы, парикмахеры, мясники и другие торговые 
слои армян тоже оказались ярыми «революционерами» и, влившись в 
отряд, приступили к разгрому города. Разгромлены были все магазины, 
все, что было возможно связано со складами, остальное было сожжено. 
Происходили массовые убийства. После этих событий народ действи-
тельно поверил автономистам в то, что «большевики» — насильники, 
безбожники, противники мусульман, и т.д. Одним из наиболее удач-
ных нападений со стороны басмачей было совершено на Андижан, ког-
да ими было забрано 70 винтовок и несколько тысяч патрон. 

Гарнизон из тех же дашнаков обвинил в этом злодействе весь 
старый город, был созван гарнизонный митинг, и было решено произ-
вести в нем обыск. Обыск продолжался целую неделю, сопровождав-
шийся грабежом, убийствами и изнасилованием. После этого обыска 
из старогородского населения многие ушли к басмачам. Зато выехав-
ший через несколько дней отряд дашнаков в 170 человек был окружен 
басмачами и населением и поголовно уничтожен. Начались обвинения 
населения в поддержке и сочувствии к басмачеству. В ответ за убийст-
во 170 дашнаков был снаряжен новый отряд в количестве 250 человек, 
который во главе с председателем Угоркома Саалевым напал на Ко-
канд-кишлак и сжег его дотла. Бежавшее население кишлака преследо-
валось на протяжении 20 верст и поголовно уничтожалось».  

В середине 1919 г. почти все отряды дашнаков были разоружены, а 
их главари и участники были выловлены и наказаны. В 1919 г. они 
обратились к своему Центральному комитету в Ереване за помощью. 
Руководители дашнаков направили в Коканд, где скрывались останки 
туркестанских дашнаков, хорошо вооруженный отряд на броневиках 
под видом красногвардейской части, направляющейся из Армении в 
Коканд. Таким образом, политика геноцида, веденная дашнаками 
против народа Туркестана в Ферганской долине в 1918-1919 годах, 
привела к тяжелым последствиям. 

Народы Туркестана, особенно узбекский народ, в процессе борьбы 
против советского режима вели жизненно важную борьбу против дру-
жин вооруженных дашнаков, которые являлись союзниками большеви-
ков и Красной армии. Хотя и туркестанцы потерпели поражение в 
борьбе против советского режима, но идея создания независимого на-
ционального Туркестанского государства не угасла. 
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Профессор К.Раджабов в статье «Опыт национальной государст-
венности в Туркестанае и Азербайджане (1917-1920 гг.)» проводит па-
раллели между узбекским и азербайджанским народами, которые в 
начале ХХ столетия создали ТМ и Азербайджанскую Демокра-
тическую Республику. Касаясь резни мусульман Азербайджана в 1918 
году, ученый-историк пишет, что мусульманские районы Баку были 
разрушены. Во время трехдневных погромов было убито 12000 — 
19000, а по некоторым данным — около 30000 мусульман. Мартовский 
геноцид не ограничился лишь городом Баку. 

Мощные погромы были организованы также в Шемахе, Губе, Хач-
мазе, Лянкяране и Сальяне. Более всего пострадал Шемахинский уезд. 
Здесь армяне полностью сожгли 72 деревни, а их население перебили. 
Было убито 8000 азербайджанцев. Затем погромы распространились на 
другие регионы Азербайджана — Гянджу, Карабах, Зангезур, Ведиба-
сар, Зенгибасар и др. Историк отмечает, что ТМ, несмотря на широкую 
поддержку мусульманских масс, была насильственно подавлена. 

Это послужило толчком к возникновению вооруженного сопро-
тивления против советской власти, вооруженной борьбе за независи-
мость (истиглалчилик харакати; советские историки назвали его «бас-
маческим движением»), воплотившее национально-освободительное 
движение в Туркестане. Касаясь судеб АДР и правительства ТМ, 
К.Раджабов пишет о героической борьбе против советской России и 
большевиков. Однако Красной армией и дашнаками были ликвидиро-
ваны эти оба государства сначала в Туркестане, а потом в Азербай-
джане, и в регионе насилием был установлен советский режим. 

Как бы там ни было, напрасны потуги «академика» Абдуллаева. 
Ему и ему подобным, тем, кто идет на поклон к армянам, и тем, кто за 
ними стоит, напоминаем, что их хозяева, согласно религии Аллаха — 
исламу, будут довольны ими лишь в том случае, когда они последуют 
религии-иноверцев. То есть, пока они не станут муртадами, то есть 
отступниками от ислама… 

В этой статье нам поневоле пришлось плохо отзываться о чело-
веке, носящего фамилию Абдуллаев. Дело в том, что имя «Абдуллах» 
означает «раб Аллаха», и это имя, наряду с именем Абдуррахман, яв-
ляется, согласно, достоверному хадису, самым любимым для Аллаха 
именем. 

К сожалению, мы убедились, что этот человек выродился, и он, 
скорее раб сатаны, чем раб Всевышнего. Он оказался дрянным потом-
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ком того, кто в его роду носил имя «раб Аллаха». Мы тут, как говорит-
ся, крайние. Но не все потеряно. Этому еретику-муртаду следует иск-
реннее покаяться, и, иншаллах, он будет прощен… 

 
 
3.27. Историки Азербайджана выступят в защиту 

Шухрата Саламова 
 
http://vzglyad.az/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0
%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B2
%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%8F%D1%82_%D0%
B2_-77091-xeber.html,  
 

23.01.17, 14:12 
 

 
 

В полку отступников от веры ожидается пополнение - им мо-
жет стать проармянский манкурт - «академик» Рустамжон Аб-
дуллаев. 

Есть такое выражение: «быть большим католиком, чем папа римс-
кий». Так говорят о человеке, который проявляет неуместное излишнее 
рвение в чем-либо. Примером такого рвения может послужить недав-
няя статья «Зачем фальсифицируют историю, связанную с геноцидом 
армян, Кокандской автономией, дашнаками и басмачеством?» доктора 
экономических наук, редактора научно-практического интернет-жур-
нала «Фундаментальная экономика» Рустамжона Абдуллаева, который 
пытается стать большим армянином, чем сами армяне. Этот господин 
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любит представляться академиком, но не ищите его имя среди 
действительных членов Академии наук Узбекистана. Этот экономист 
является членом третьестепенной Международной академии информа-
тизации, являющийся де-факто общественной организацией, и имею-
щий статус консультанта при Экономическом и социальном совете 
ООН, что дает возможность «подмазаться» к известной организации…  

Хотя, как указывает сам Р.Абдуллаев, его областью научных инте-
ресов является политическая экономия, нередко он пишет и на другие 
темы. Правда, иногда его статьи носят провокационный характер. Так, 
приснопамятна статья Р.Абдуллаев «Узбекистан должен вступить в 
НАТО и предъявить территориальные и иные претензии к некоторым 
странам СНГ», вызвавшая бурю негодования не только в государствах 
Средней Азии. Чтобы читатели имели представление об этом эконо-
мисте, представляем на их суд подборку откликов на его вышеука-
занную статью.  

Так, автор Алексей Волосевич на http://www.asiaterra.info/ 
ekstremizm/akademik-abdullaev-vnov-prizyvaet-k-territorialnym-zakhvatam 
касаясь «программной» статьи «академика» Р.Абдуллаева с красноре-
чивым названием, отмечает, что ее автор «провокатор или человек не 
вполне адекватный». Не менее интересны комментарии (с сохранением 
стиля) к статье самого А.Волосевича. Так, «Нурик» в своем коммента-
рии отмечает, что «Бред сивой кобылы, даже психически больные лю-
ди так не говорят. Из-за таких вот "академиков" страна идет в пропасть 
дальше. Ему бы думать, как порядок в стране обеспечить, чтобы братья 
узбеки не мотались по всем странам в поисках заработков. … Так что 
уважаемый "академик" лучше займись настоящим делом во благо свое-
го народа, чем всякую чушь нести». Туда же клонит и «иса»: «да это 
полнейший бред. но очень опасный бред. … а если этот бред воплотить 
в жизнь, будет катастрофа. не дай бог их поддержат и профинанси-
руют. Азия заполыхает и прольется река крови». На http://catoday.org/ 
centrasia/9261-akademik-abdullaev-uzbekistan-dolzhen-predyavit-pretenzii-
ko-vsem-sosednim-stranam.html автор пишет, что «алогичность и 
экстравагантность выводов узбекского академика дали логичные осно-
вания для сайта "Узметроном" говорить о том, что автор впал в ши-
зофрению».  

На yvision.kz/post/363375 под заголовком «Кто кому должен при-
соединиться... » пишут, что «Рустамжон Абдуллаев выступает в роли 
агента детонатора».  
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Но довольно примеров. Вдобавок отметим, что этот агент-дето-
натор в небезызвестном проармянском портале ИА REX, где подви-
зается и талышский националист Фахраддин Абосзода, выступает как 
«эксперт по международной информации, внешнеполитическим и эко-
номическим отношениям России с соседними странами».  

Пасквилянт-манкурт, не помнящий своего родства, в своей паскви-
ли не только приходит к «глубокомысленным» выводам, типа, «за 
убийства мусульман в марте 1918 года в Баку, азербайджанская сто-
рона отвечала убийствами армян в сентябре того же года», что «до 
Ходжалийских событий 25-26 февраля 1992 года был Сумгаитский 
погром 26-27 февраля 1988 года», но и поучает нас, несмышленышей, 
что «карабахский конфликт нельзя урегулировать не только ценнос-
тями мультикултурализма, но и военным путем. … Этот конфликт 
можно урегулировать тремя путями: 1) путем совместного управления 
Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) со стороны конфликтующих 
сторон; 2) путем введения внешнего управления над НКР и 3) путем 
сочетания совместного управления с временным введением над НКР 
внешнего управления». Вот так, не больше и не меньше…  

Экономист - «академик» в пасквили прошелся и по работникам 
СМИ Азербайджана, которые не раскусили Шухрата Барласа, узбекс-
кого историка-исследователя Шухрата Саламова. «Из-за того, что он 
(Ш.Барлас) написал две книги и несколько статей, содержащих обви-
нения в адрес армян и их партии «Дашнакцутюн», в том, что они яко-
бы в XX веке совершали террор и геноцид в отношении азербайджан-
цев, узбеков и др. тюркских народов, а также грузин», журналисты 
Азербайджана «возвеличили этого «афериста и фальсификатора исто-
рии» в ранг «выдающегося узбекского ученого-исследователя», злобст-
вует Р.Абдуллаев. Напомним, что речь идет о книге Ш.Барласа «Тур-
кестан и Южный Кавказ XIX-XX вв. Дашнаки от Ферганы до Ка-
рабаха», изданная в Ташкенте в 2015 году и книге «Карабах: война 
идей. Национализм. Терроризм. Геноцид», изданная в Тбилиси в 2016 
году.  

Досталось от оппортуниста и Институту истории им. А.Бакиханова 
НАНА, который присвоил Ш.Барласу звание Почетного доктора…  
Да, конечно, можно было бы и не отвечать этому агенту-детонатору. 
Тем паче, что некоторые друзья и историки из Узбекистана, хорошо 
знающего этого горе-ученого, советовали историкам Азербайджана 
никак не отреагировать на пасквиль Р.Абдуллаева. Однако придется 
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отвечать, ибо его очередная «программная статья» разместили некото-
рые сайты, среди которых, к сожалению, есть и неармянские ресурсы. 
Ответим агенту-детонатору соответствующими статьями и отзывами 
маститых ученых-историков Узбекистана. Вот что пишет директору 
Института истории НАНА, заслуженному деятелю науки Азербай-
джана Ягубу Махмудову, комментируя выпад Р.Абдуллаева, доктор 
исторических наук, заведующая кафедрой "История Узбекистана и по-
литических дисциплин" Ташкентского химико-технологического инс-
титута Шохистахон Ульжаева. Она пишет, что «с работами и с дея-
тельностью Саламова Шухрата – публициста, знакомы многие чита-
тели не только в Узбекистане, а во многих странах мира. В связи с 
этим, вместо пустой траты времени на подготовку ответной статьи в 
адрес Р. Абдуллаева, предлагаем азербайджанским учёным обратить 
внимание на деятельность Саламова Шухрата, который на сегодняш-
ний день является единственным узбекским историком, раскрывшим в 
своих произведениях полную картину преступлений националис-
тической партии «Дашнакцутюн» в историческом Туркестане. Как вы 
успели заметить, в своих книгах и в статьях автор не делает ударение 
на армянский народ, а конкретно обращает внимание на националис-
тическую, на террористическую и на преступную деятельность терро-
ристических организаций, которые осуществляли свои акты возмездия 
от имени многострадального простого армянского народа, которая са-
ма пострадала от этих вакханалий».  

Историк Ш.Ульжаева отмечает, «что многие обычные читатели 
даже не знали некоторые нюансы трагических событий, происходив-
ших в 1918 году в историческом Туркестане, общеизвестные профес-
сиональным историкам. Актуальная сторона исследований Саламова 
Ш. заключается в том, что он, как историк, сделал профессиональный 
анализ событий, в основном ссылаясь на труды известных армянских, 
русских и европейских учёных, при этом сумел чётко провести исто-
рические параллели с событиями 1918 года в Туркестане и в Южном 
Кавказе. В данный момент Саламов Ш. с документалистами Узбекис-
тана осуществляет подготовку документального фильма про события 
1918 года и нагорно-карабахского конфликта, занимается изданием 
своих книг на узбекском языке».  

Отметим, что Р. Абдуллаев не всегда выступал в роли манкурта, 
человека, утратившего историческую память, религиозно-духовные 
ценности и ориентиры, порвавший связь со своим народом, оппорту-
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ниста, на что указала в своем письме госпожа Ульжаева: «интересны и 
другие моменты деятельности Р. Абдуллаева, предъявившего в 2013 
году территориальные претензии сегодняшней Армении, при этом под-
черкнув свое резкое недовольство за разрушение Туркестанской авто-
номии при помощи представителей националистической партии «Даш-
накцутюн» (в той самой статье «Узбекистан должен вступить в НАТО и 
предъявить территориальные и иные претензии к некоторым странам 
СНГ» - Л.МУСТАФАЕВ.). Не менее интересно, что Р. Абдуллаев в 2013 
году все свои претензии Армении подкреплял ссылками из статьи азер-
байджанских авторов, переопубликованной на http://www.centrasia.ru/ 
newsA.php?st=1235549160 (статья «Неизвестная трагедия. Дашнаки 
сыграли решающую роль в уничтожении Туркестанской автономии» 
из газеты «Эхо», февраль 2009 года) Вот та самая претензия Р. Абдул-
лаева по поводу разрушение Туркестанской автономии при содействии 
«Дашнакцутюн»: «Что касается Армении, то в отношении нее тер-
риториальные и иные претензии появились из того обстоятельства, что 
связано с использованием армянских дашнаков со стороны большеви-
ков для уничтожения Туркестанской автономии. Можно сказать, что 
тогда, в 1918 году, армяне, из националистической партии "Дашнакцу-
тюн", отомстили за гибель армян в Османской Империи, уничтоже-
нием десятков тысяч граждан Туркестанской автономии из числа насе-
ления Коканда и Андижана при ее ликвидации, устроив настоящий 
геноцид узбеков, в этих городах и разрушив столицу этой автономии 
― Коканд. Поэтому Узбекистан должен предъявить территориальные 
и иные претензии и к современной Армении, как к бывшей территории 
Узбекистана, с дополнительным требованием вернуть Карабах Азер-
байджану».  

Вот так. Интересная трансформация, получается полный поворот 
на 180 градусов мнения Р. Абдуллаева всего за несколько лет. Отчего 
же оно, изменение взглядов, произошло и в чем заключается в этом 
трансформировании интерес самого «академика»? Вопрос, конечно, 
интересный, и как говорится, нас терзают смутные сомнения…  

Подытоживая письмо, доктор исторических наук Ш.Ульжаева, 
указывая на оскорбления личности Ш.Барласа, содержащиеся в статье 
«академика», отмечает, что «Саламов Шухрат не является оппозицио-
нером и противником правительства Узбекистана. Он удостоился 
Президентской стипендии заграницей и является первым узбекским 
студентом, который сдав экзамены экстерном, получил диплом 
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высшего образования в Турции и по сей день, как независимый 
историк-публицист, работает над воспитанием патриотических чувств 
узбекской молодежи».  

Теперь же для изобличения лжи лжеакадемика обратимся к двум 
статьям доктора исторических наук, профессора, заведующего отделом 
Института истории Академии наук Узбекистана Кахрамона Раджабова. 
Вот вкратце содержание его статьи «ГЕНОЦИД ПРОТИВ ТУРКЕС-
ТАНСКОГО НАРОДА 1918-1919 гг. (НА ПРИМЕРЕ ФЕРГАНСКОЙ 
ДОЛИНЫ)». «Осенью 1917 года узбеки, казахи, туркмены, таджики, 
киргизы, каракалпаки стремились к восстановлению национальной го-
сударственности. Джадиды Туркестана, сторонники прогресса, стояли 
во главе национального движения. 26-28 октября 1917 года в IV 
чрезвычайном съезде Всетуркестанских мусульман в городе Коканде 
был образован Туркистон Мухторияти (ТМ, Туркестанская Авто-
номия). ТМ, являвшееся первым демократическим правительством в 
Туркестане, просуществовало с 27 ноября 1917 года до 19 февраля 
1918 года. Однако советское правительство в Ташкенте относилось к 
ТМ враждебно и отправило в Коканд свои военные части, которые в 
основном состояли из отрядов красногвардейцев и вооруженных дру-
жин “Дашнакцутюна”. В 1915 г. в результате армяно-турецкой резни 
часть дашнаков перебрались в Туркестан. Дашнакские дружины входи-
ли первоначально в состав вооруженных сил советского Туркестана и 
своей особой жестокостью, разгулом мародерства и насилия над мир-
ным населением вызывали всенародный гнев и возмущение. 6 (19) 
февраля 1918 г. в город Коканд после артобстрела в бой вступили пе-
хота и отряд дашнакских боевиков. Вооруженные повстанческие от-
ряды курбаши Кичик Эргаша пытались защитить население. Всем из-
вестна трагедия города Коканда и его жителей, отданных после 
свержения правительства ТМ на разграбление в течение нескольких 
дней красноармейским и дашнакским отрядам. Дашнаки приобрели пе-
чальную известность своими враждебными действиями по отношению 
к тюркским народам. После того как войска повстанцев курбаши Ки-
чик Эргаша отступили, красногвардейцы и дашнаки «двинулись по 
улицам старого города Коканда, расстреливая не успевших убежать 
мирных сартов (узбеков – К.Р.) и выжигая все на своем пути». В ночь с 
6 (19) на 7 (20) февраля усилились пожары – «горели Воскресенская, 
Ходжентская, Комитетская улицы, а также вся торговая часть старого 
города. Видны были пожары в Парадизовском кишлаке. Мусульмане 
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уже не сопротивлялись. Каждый из них старался спастись бегством». 
Не прекращались и грабежи. Начались и аресты. Причем арестовывали 
«без ордеров и с ордерами». А некоторых арестованных даже расстре-
ливали без суда и следствия. Члены правительства ТМ Хидоятбек 
Юрали Агаев и Миродил Мирзаахмедов были убиты, оставшиеся в 
живых были арестованы: Носырхон Тура в Намангане, Соломон Гарц-
фельд в Самарканде, Убайдулла Ходжаев по дороге в Ашхабад – Са-
марканд, Шоахмадбек Шосултанов в Кокандской крепости, Обиджон 
Махмудом в Бухаре. В панике устремились из города и его жители. 
«Страшную картину представлял из себя Коканд. 1/3 часть старого 
города была уничтожена в полном смысле слова. Везде горы трупов. 
Часть из них обгорела». По данным английского разведчика майора 
Блэккера, весь город «был разрушен до основания бомбардировкой, 
взрывчатыми веществами», а погибло в те дни до 10 000 человек. По 
свидетельству современников, пожары в Коканде продолжались на 
протяжении трех суток. Английский капитан А.Брун, который посетил 
Коканд в 1918 году, нашел город полупустым, тысячи трупов еще 
валялись по улицам. Известный узбекский историк и правовед Шамух-
тар Шамагдиев в своей книге, изданной в 1961 году, описывал жес-
токость и политику геноцида дашнаков по отношению к узбекскому 
народу Коканда и его окрестностей в феврале 1918 года: «Дашнаки 
варварски сожгли кокандскую больницу вместе с находившимися там 
500 ранеными и больными, а также вырезали 50 семей рабочих хлоп-
козавода. После разгрома «автономистов» банды дашнаков под флагом 
советских дружин в течение 9 дней грабили Коканд. Они вырезали 
поголовно жителей 10 махаллей (кварталов) города. Зверские расправ-
ляясь со своими жертвами, палачи отрезали им руки и ноги, а женщи-
нам – груди. Детей же они пропускали через джаду. Бывший командир 
взвода Кокандской партийной дружины Усмон Алиев вспоминает, что 
в решающие дни февральских боев с «Кокандской автономией» «даш-
наки ограбили магазины и подожгли их, горела контора Потеляхова, 
горело все. Город горел ровно месяц. Начался голод».  

Всего от рук дашнаков только в Коканде в этот период погибло до 
10 000 человек. Дашнаки в 1918-1919 годах в Туркестане, в особеннос-
ти в Ферганской долине, устраивали резни против местного населения. 
После насильного установления большевиками советского режима в 
Туркестане вооруженные дружины партии “Дашнакцутюн” были ис-
пользованы в борьбе против национальных сил края. Дашнаки полнос-
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тью истребили население кишлаков Сузак, Кокан-кишлак, Базар-Кур-
ган, Аим-кишлак и разорили еще 180 кишлаков Ферганы. По некото-
рым данным, банды дашнаков только в 1918 г. и первой четверти 1919 
г. убили и замучили в Маргелане 7 000 жителей, в Андижане – 6 000, в 
Намангане – 2 000 (здесь была сожжена старая часть города), а в киш-
лаках между Бозор-Курганом и Кокан-кишлаком – около 4 500 чело-
век. В своих воспоминаниях Маткабул Матфазилов (1870-1955) пишет: 
«Левые эсеры, дашнаки и другие, пробравшиеся в Кокандский Совет, 
скрыто проводили предательскую политику. Эти партии имели свои 
вооруженные отряды, которые выезжали в кишлак и под видом борьбы 
с басмачеством творили там всякие безобразия, грабеж и насилие над 
мирными жителями». В течение 1918-1919 годов в Ферганской долине 
дашнаки под маской борьбы против истиклалчи убили 35 000 мирного 
населения и разорили их имущество. Лишь только в результате катего-
рического требования национальных руководящих работников Туркес-
тана, таких, как Турара Рыскулова (1894-1938), Саъдуллаходжи Тур-
сунходжаева (1891-1938), Низамиддина Ходжаева (1885-1942) по при-
казу Центрального Исполнительного Комитета Туркестанской АССР 
от 16 июля 1919 года партия “Дашнакцутюн” была ликвидирована, и 
дашнакские дружины были обезоружены. Известный государственный 
деятель туркестанских народов Турар Рыскулов впоследствии в своей 
известной книге в части “Что делают дашнаки в Фергане” главы “Даш-
наки в Фергане” так описывает политику геноцида дашнаков по отно-
шению к тюркским народам в Ферганской долине в 1918-1919 годах: 
«Факты из деяний дашнаков. В пылу подавления восстания в течение 9 
дней в Коканде творились и разные грабежи. Весьма расчетливые даш-
наки решили сразу нажать «деньгу», и город подвергся весьма тща-
тельной «чистке». … в Коканде после приказа дашнаков все бакалей-
щики, виноторговцы, парикмахеры, мясники и другие торговые слои 
армян тоже оказались ярыми «революционерами» и, влившись в отряд, 
приступили к разгрому города. Разгромлены были все магазины, все, 
что было возможно связано со складами, остальное было сожжено. 
Происходили массовые убийства. После этих событий народ, дейст-
вительно, поверил автономистам в том, что «большевики» - насиль-
ники, безбожники, противники мусульман, и т.д.  

Одним из наиболее удачных нападений со стороны басмачей было 
совершено на Андижан, когда ими было забрано 70 винтовок и 
несколько тысяч патрон. Гарнизон из тех же дашнаков обвинил в этом 
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злодействе весь старый город, был созван гарнизонный митинг, и было 
решено произвести в нем обыск. Обыск продолжался целую неделю, 
сопровождавшийся грабежом, убийствами и изнасилованием. После 
этого обыска из старо-городского населения многие ушли к басмачам. 
Зато выехавший через несколько дней отряд дашнаков в 170 человек 
был окружен басмачами и населением и поголовно уничтожен. На-
чались обвинения населения в поддержке и сочувствии к басмачеству. 
В ответ за убийство 170 дашнаков был снаряжен новый отряд в коли-
честве 250 человек, который во главе с председателем Угоркома Саале-
вым напал на Коканд-кишлак и сжег его дотла. Бежавшее население 
кишлака преследовалось на протяжении 20 верст и поголовно унич-
тожалось». В середине 1919 г. почти все отряды дашнаков были разо-
ружены, а их главари и участники были выловлены и наказаны. В 1919 
г. они обратились к своему Центральному комитету в Ереване за по-
мощью. Руководители дашнаков направили в Коканд, где скрывались 
останки туркестанских дашнаков, хорошо вооруженный отряд на 
броневиках под видом красногвардейской части, направляющейся из 
Армении в Коканд.  

Таким образом, политика геноцида, веденная дашнаками против 
народа Туркестана в Ферганской долине в 1918-1919 годах, привела к 
тяжелым последствиям. Народы Туркестана, особенно, узбекский народ, 
в процессе борьбы против советского режима вели жизненно важную 
борьбу против дружин вооруженных дашнаков, которые являлись союз-
никами большевиков и красной армии. Хотя и туркестанцы потерпели 
поражение в борьбе против советского режима, но идея создания 
независимого национального Туркестанского государства не угасла».  

Профессор К.Раджабов в статье «ОПЫТ НАЦИОНАЛЬНОГО ГО-
СУДАРСТВЕННОСТИ В ТУРКЕСТАНА И АЗЕРБАЙДЖАНЕ (1917-
1920 гг.)» проводит параллели между узбекским и азербайджанским 
народами, которые в начале ХХ столетия создали ТМ и Азербай-
джанская Демократическая Республика (АДР).  

Касаясь резни мусульман Азербайджана в 1918 году, ученый-ис-
торик пишет, что мусульманские районы Баку были разрушены. Во 
время трехдневных погромов было убито 12 000 – 19 000, а по не-
которым данным – около 30 000 мусульман. Мартовский геноцид не 
ограничился лишь городом Баку. Мощные погромы были организо-
ваны также в Шамахе, Губе, Хачмасе, Лянкярани и Сальяне. Более 
всего пострадал Шамахинский уезд. Здесь армяне полностью сожгли 
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72 деревни, а их население перебили. Было убито 8000 азербайджан-
цев. Затем погромы распространились на другие регионы Азербай-
джана – Гянджу, Гарабах, Зангезур, Ведибасар, Зенгибасар и др.  

Историк отмечает, что ТМ, несмотря на широкую поддержку 
мусульманских масс, была насильственно подавлена. Это послужило 
толчком возникновению вооруженного сопротивления против советс-
кой власти, вооруженной борьбе за независимость (истиқлолчилик 
ҳаракати; советские историки назвали его «басмаческим движением»), 
воплотившее национально-освободительное движение в Туркестане. 
Касаясь судеб АДР и правительства ТМ, К.Раджабов пишет о герои-
ческой борьбе против советской России и большевиков. Однако крас-
ной армией и дашнаками были ликвидированы эти оба государства 
сначала в Туркестане, а потом в Азербайджане, и в регионе насилием 
был установлен советский режим. 

Как бы там не было, напрасны потуги «академика» Абдуллаева. 
Ему и ему подобным, тем, кто челом бьет, падая перед армянами и 
теми, кто за ними стоят, напоминаем, что их хозяева, согласно религии 
Аллаха – исламу, будут довольны ими лишь в том случае, когда они 
последуют религии-иноверцев. То есть, пока они не станут муртадами, 
то есть, отступниками от ислама…  

И еще. В этой статье нам поневоле пришлось плохо отзываться о 
человеке, носящего фамилию Абдуллаев. Дело в том, что имя «Абдул-
лах» означает «раб Аллаха», и это имя, наряду с именем Абдуррахман, 
является, согласно, достоверному хадису, самым любимым для Аллаха 
именем. К сожалению, мы убедились, что этот человек выродился, и 
он, скорее раб сатаны, чем раб Всевышнего. Он оказался дрянным по-
томком того, кто в его роду носил гордое имя «раб Аллаха». Мы тут, 
как говорится, крайние. Но не все потеряно. Этому еретику-муртаду 
следует искреннее покаяться, и, иншаллах, он будет прошен… 

Историки Азербайджана готовятся выступить с заявлением в за-
щиту узбекского публициста Шухрата Саламова. Ученые, специалисты 
в области геноцидов против азербайджанского народа, в этом доку-
менту приведут факты, свидетельствующие о террористической сущ-
ности соответствующих армянских организаций, их варварстве против 
мусульманского населения Азербайджана.  
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3.28. Заявление отдела «История геноцидов 
азербайджанского народа» Института истории имени 
А.Бакиханова НАНА 

 
http://azertag.az/ru/xeber/Zayavlenie_otdela_Istoriya_genocidov_azerb
aidzhanskogo_naroda_Instituta_istorii_imeni_ABakihanova_Nacionaln
oi_akademii_nauk_Azerbaidzhana-1029150,  
 

23.01.2017  
 

 
 
Баку, 23 января, АЗЕРТАДЖ 
Мы, сотрудники отдела «История геноцида азербайджанского 

народа» Института истории имени А.Бакиханова Национальной 
академии наук Азербайджана (НАНА), выражаем свое возмущение 
в связи с получившими распространение в СМИ публикациями 
некоего «узбекского ученого», «академика» Рустамжона Абдуллае-
ва. В них он выступил с оскорбляющими азербайджанский народ заяв-
лениями, отвергающими общеизвестные исторические факты геноцида 
азербайджанского народа, совершенного вооруженными формирова-
ниями армян в ХХ веке, включая преступления дашнако-большевистс-
кого руководства Бакинского Совета во главе со Степаном Шаумяном, 
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дашнакского правительства Араратской (Армянской) Республики в 
1918-1920 годах и Ходжалинский геноцид 26 февраля 1992 года. 

Кроме того, горе-академик Р.Абдуллаев (к слову сказать, академи-
ческое звание ему присудила не престижная академическая структура 
какого-либо государства, а Международная академия информатизации) 
высказывает несостоятельные в научном и этическом отношении об-
винения в адрес почетного доктора Института истории имени А.Баки-
ханова НАНА Шухрата Саламова – принципиального и добросовест-
ного ученого из братского Узбекистана, автора книг «Туркестан и 
Южный Кавказ в XIX-XX веках. Дашнаки от Ферганы до Карабаха» 
(Ташкент, 2015) и «Карабах: война идей. Национализм. Терроризм. 
Геноцид» (Тбилиси, 2016). 

Р.Абдуллаев, считающий себя вправе выражать свои «академичес-
кие» суждения по историческим вопросам, является экономистом, а 
вовсе не специалистом по истории. Тем не менее, невозможно думать, 
что ему совершенно не известна правда о трагических событиях в но-
вейшей истории азербайджанского народа. Историками Азербайджана 
на протяжении последних лет издан целый ряд трудов и сборников 
документов, касающихся осуществленных в 1918-1920 годах армянс-
кими националистами акций геноцида азербайджанцев в различных 
регионах Азербайджана и Турции, а факт геноцида жителей азербай-
джанского города Ходжалы, совершенного в современный период на 
глазах у всего мирового сообщества, из года в год находит все большее 
признание и справедливое осуждение со стороны международной об-
щественности. 

Однако стоит ли удивляться отрицанию пресловутым «академи-
ком» Р.Абдуллаевым фактов геноцида азербайджанского народа, если 
он не признает аналогичные трагические события в истории народа, к 
которому себя причисляет? Узбекский народ столетие назад пережил 
не менее чудовищные преступления геноцида, совершенные дашнакс-
кими вооруженными отрядами. Правду об этих преступлениях не приз-
нает «узбекский академик» Р.Абдуллаев, а это значит, что сам он слу-
жит интересам сил, не имеющих ничего общего с интересами узбекс-
кого народа. Собственно, это подтверждают многочисленные публика-
ции в армянских СМИ, на страницах которых Р.Абдуллаев представ-
лен чуть ли не «армянским героем». 

С учетом того, какие вопиющие злодеяния совершали «армянские 
герои» не только против азербайджанского и турецкого народов, но и 
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против узбекского народа на узбекской земле в начале прошлого века, 
подобный эпитет является, пожалуй, самой точной оценкой сущности 
и научного уровня «академика» Р.Абдуллаева. 

Мы, историки Азербайджана, сотрудники отдела «История геноци-
да азербайджанского народа» Института истории НАНА, уверены том, 
что лженаучная деятельность Р.Абдуллаева не станет препятствием 
для продолжения объективных научных исследований историков Узбе-
кистана, достойными представителями которых являются Кахрамон 
Раджабов, Шохистахон Улжаева, Шухрат Саламов и другие, плодот-
ворного сотрудничества ученых Азербайджана и Узбекистана, даль-
нейшего развития братских, дружественных отношений между азер-
байджанским и узбекским народами. 

В заключение хочется обратиться лично к Р.Абдуллаеву с предло-
жением повысить исторические знания, уровень которых не отвечает 
даже школьным требованиям. С этой целью мы готовы предоставить 
ему изданные нашим Институтом истории научные труды, посвящен-
ные вопросам, относительно которых «академик» Р.Абдуллаев позво-
ляет себе выражать свое крайне некомпетентное мнение. 

Отдел «История геноцидов азербайджанского народа» 
Института истории имени А.Бакиханова НАНА: 
Натиг Мамедзаде, заведующий отделом, ведущий научный сотруд-

ник, доктор философии по истории; 
Гюнтекин Наджафли, ведущий научный сотрудник, доктор фило-

софии по истории; 
Вагиф Абышов, ведущий научный сотрудник, доктор философии 

по истории; 
Мехрибан Алиева, старший научный сотрудник, доктор филосо-

фии по истории; 
Рена Асадова, старший научный сотрудник, доктор философии по 

истории и другие. 
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3.29. Невольник шайтана, или как лжеакадемик 
Рустамжон Абдуллаев превзошел самого себя  

 
http://www.kaspiy.az/news.php?id=54035#.WIiPSdSLT4Y,  

25.01.2017  
 

  
 

Лжеученый, доктор экономических наук, редактор сайта 
«Фундаментальная экономика» Рустамжон Абдуллаев продолжает 
своей писаниной озадачивать все постсоветское пространство. На 
сей раз в статье «Зачем фальсифицируют историю, связанную с ге-
ноцидом армян, Кокандской автономией, дашнаками и басмачест-
вом?» Р.Абдуллаев превзошел самого себя.  

Он любит представляться академиком, хотя на самом деле являет-
ся несостоявшимся экономистом, членом некоей Международной ака-
демии информатизации - общественной организации, выросшей из 
«Мосгорсправки» и почему-то действующей только на постсоветском 
пространстве. При этом областью научных интересов Р.Абдуллаева 
является политическая экономия, впрочем, не обходит он стороной и 
другие темы. Зачастую его публикации носят провокационный харак-
тер: его статья «Узбекистан должен вступить в НАТО и предъявить 
территориальные и иные претензии к некоторым странам СНГ» выз-
вала бурю возмущения во многих странах Содружества.  

Этот пасквилянт-манкурт, не помнящий родства своего, мало того 
что пытается делать «глубокомысленные» выводы типа «за убийства 
мусульман в марте 1918 года в Баку азербайджанская сторона отвечала 
убийствами армян в сентябре того же года» и что «до ходжалинских 
событий 25-26 февраля 1992 года был сумгайытский погром 26-27 
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февраля 1988 года», но и осмеливается поучать нас, несмышленышей, 
как решить карабахский конфликт. Оказывается, у нас широкий выбор, 
и Р.Абдуллаев предлагает урегулировать конфликт тремя путями: сов-
местным управлением «Нагорно-Карабахской Республикой» (кавычки 
наши) со стороны конфликтующих сторон; введением внешнего управ-
ления над «НКР» и путем сочетания совместного управления с времен-
ным введением над «НКР» внешнего управления.  

Вот так, ни больше ни меньше…  
Экономист-«академик» в пасквиле прошелся и по работникам 

СМИ Азербайджана, которые, по его выражению, «возвеличили автора 
книг «Туркестан и Южный Кавказ XIX-XX вв. Дашнаки от Ферганы до 
Карабаха» (Ташкент, 2015) и «Карабах: война идей. Национализм. Тер-
роризм. Геноцид» (Тбилиси, 2016) Шухрата Саламова (Шухрат Барлас) 
- этого «афериста и фальсификатора истории» - в ранг «выдающегося 
узбекского ученого-исследователя». Сей оппортунист недоволен тем, 
что Ш.Барлас в своих книгах и статьях обвиняет армян и их партию 
«Дашнакцутюн» в том, что они в XX веке совершали террор и геноцид 
в отношении азербайджанцев, узбеков и других тюркских народов, а 
также грузин. Досталось от лжеакадемика и Институту истории им. 
А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), 
присвоившего Ш.Барласу звание почетного доктора за высокие 
заслуги перед тюркским миром. 

Надо отметить, что этому агенту-детонатору соответствующими ста-
тьями и отзывами отвечают маститые ученые-историки Узбекистана.  

Вот что пишет директору Института истории НАНА, заслуженно-
му деятелю науки Азербайджана Ягубу Махмудову, комментируя 
выпад Р.Абдуллаева, доктор исторических наук, заведующая кафедрой 
«История Узбекистана и политические дисциплины» Ташкентского хи-
мико-технологического института Шохистахон Ульжаева: «С работами 
и деятельностью Саламова Шухрата - публициста знакомы многие чи-
татели не только в Узбекистане, но и во многих странах мира. В связи 
с этим вместо пустой траты времени на подготовку ответной статьи в 
адрес Р.Абдуллаева предлагаем азербайджанским ученым обратить 
внимание на деятельность Саламова Ш., который на сегодняшний день 
является единственным узбекским историком, раскрывшим в своих 
произведениях полную картину преступлений националистической 
партии «Дашнакцутюн» в историческом Туркестане».  
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Историк Ш.Ульжаева отмечает: «Многие обычные читатели даже 
не знали некоторых нюансов трагических событий, происходивших в 
1918 году в историческом Туркестане, известные профессиональным 
историкам. Актуальная сторона исследований Саламова Ш. Заключает-
ся в том, что он, как историк, сделал профессиональный анализ собы-
тий, в основном ссылаясь на труды известных армянских, русских и 
европейских ученых, при этом сумел четко провести исторические па-
раллели с событиями 1918 года в Туркестане и на Южном Кавказе. 
Книга Саламова Ш. «Туркестан и Южный Кавказ XIX-XX вв. Дашнаки 
от Ферганы до Карабаха», изданная в Ташкенте в 2015 году, и книга 
«Карабах: война идей. Национализм. Терроризм. Геноцид», изданная в 
Тбилиси в 2016 году, признаны самыми лучшими книгами 2015 и 2016 
годов и награждены дипломами Посольства Азербайджанской Респуб-
лики в Узбекистане и Азербайджанского культурного центра имени 
Гейдара Алиева в Ташкенте. В данный момент Саламов Ш. с докумен-
талистами Узбекистана осуществляет подготовку документального 
фильма о событиях 1918 года и нагорно-карабахском конфликте, зани-
мается изданием своих книг на узбекском языке». 

Отметим, что Р.Абдуллаев не всегда выступал в роли манкурта - 
человека, утратившего историческую память, религиозно-духовные 
ценности и ориентиры, порвавшего связь со своим народом, оппорту-
ниста, на что указывает в своем письме госпожа Ульжаева:«Интересны 
и другие моменты деятельности Р.Абдуллаева, предъявившего в 2013 
году территориальные претензии сегодняшней Армении, при этом 
подчеркнув свое резкое недовольство за разрушение Туркестанской 
автономии при помощи представителей националистической партии 
«Дашнакцутюн» (в той самой статье «Узбекистан должен вступить в 
НАТО и предъявить территориальные и иные претензии к некоторым 
странам СНГ» - Ред.). Р.Абдуллаев в 2013 году все свои претензии 
Армении подкреплял ссылками из статьи азербайджанского автора 
Нурани. В частности Р.Абдуллаев писал: «Что касается Армении, то в 
отношении нее территориальные и иные претензии появились из того 
обстоятельства, что связано с использованием армянских дашнаков со 
стороны большевиков для уничтожения Туркестанской автономии. 
Можно сказать, что тогда, в 1918 году, армяне из националистической 
партии «Дашнакцутюн» отомстили за гибель армян в Османской им-
перии уничтожением десятков тысяч граждан Туркестанской автоно-
мии из числа населения Коканда и Андижана при ее ликвидации, 
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устроив настоящий геноцид узбеков в этих городах и разрушив столи-
цу этой автономии - Коканд. Поэтому Узбекистан должен предъявить 
территориальные и иные претензии и к современной Армении, как к 
бывшей территории Узбекистана, с дополнительным требованием вер-
нуть Карабах Азербайджану».Странно, однако позиция Р.Абдуллаева 
буквально за несколько лет претерпевает трансформацию. С чего бы 
это вдруг, что побудило его изменить свои взгляды на историю?  

Ш.Ульжаева, указывая на оскорбления личности Ш.Барласа, содер-
жащиеся в статье «академика» Р.Абдуллаева, отмечает, что «Саламов 
Ш. не является оппозиционером и противником законного правитель-
ства Республики Узбекистан. Он удостоился Президентской стипендии 
за границей и является первым узбекским студентом, который, сдав 
экзамены экстерном, получил диплом высшего образования в Турецкой 
Республике и по сей день, как независимый историк-публицист, рабо-
тает над воспитанием патриотических чувств узбекской молодежи». 

В ответ на злопыхательства этого оппортуниста можно, конечно, 
привести полный или сокращенный вариант статьи доктора историчес-
ких наук, профессора, заведующего отделом Института истории АН 
Республики Узбекистан Кахрамона Раджабова «Геноцид против тур-
кестанского народа 1918-1919 гг. (на примере Ферганской долины)». 
Однако ограничимся некоторыми выдержками из статьи К.Раджабова 
«Опыт национальной государственности в Туркестане и Азербайджане 
(1917-1920 гг.)», где он проводит параллели между узбекским и азер-
байджанским народами, которые в начале ХХ столетия создали такие 
государства, как Туркистон Мухторияти (ТМ, 1917-1918) и Азербай-
джанская Демократическая Республика (1918-1920). Историк отмечает, 
что ТМ, несмотря на широкую поддержку мусульманских масс, была 
насильственно подавлена. Это послужило толчком к вооруженному 
сопротивлению против советской власти, борьбе за независимость 
(«истиқлолчилик ҳаракати» - советские историки назвали его «басма-
ческое движение»), воплотившим национально-освободительное дви-
жение в Туркестане. Касаясь судеб АДР и правительства ТМ, К.Раджа-
бов пишет о героической борьбе против советской России и больше-
виков. Однако Красной армией и дашнаками были ликвидированы оба 
эти государства: вначале в Туркестане, а потом - в Азербайджане, и в 
регионе насильственно был установлен советский режим. 

Как бы там ни было, Р.Абдуллаев вызывает жалость: он стал ма-
рионеткой в руках армян. Также жаль, что человек, носящий фамилию 
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Абдуллаев (ибо «Абдулла» означает «раб Аллаха», это имя является 
одним их двух любимых имен для Всевышнего), став невольником 
шайтана, оказался скверным потомком для своих праотцов... 

 
 
3.30. Увеличивается число ученых, вставших на защиту 

подвергшегося преследованиям армян историка 
Шухрата Саламова  

 

http://www.1news.az/politics/20170126045050712.html,  
26.01.2017  

 

 
 
Шухрат Саламов на сегодняшний день является единствен-

ным узбекским историком, раскрывшим в своих произведениях 
полную картину преступлений националистической партии «Даш-
накцутюн» в историческом Туркестане. 

Об этом говорится в обращении доктора исторических наук, заве-
дующей кафедрой «История Узбекистана и политических дисциплин» 
Ташкентского химико-технологического института Шохистахон Уль-
жаевой, направленном директору Института истории НАНА Ягубу 
Махмудову. 

Как сообщает 1news.az со ссылкой на отдел по связям с общест-
венностью Института истории НАНА, письмо было направлено в связи 
с гонениями армянских националистов и их пособников на узбекского 
исследователя Шухрата Саламова. 
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Ш.Ульжаева указывает, что Ш.Саламов в своих книгах и статьях 
не делает ударения на ущербность армянского народа, а конкретно 
обращает внимание на националистическую, террористическую и 
преступную деятельность организаций, которые осуществляли свои ак-
ты от имени армянского народа, который сам пострадал от этих вак-
ханалий.  

Историк Ш.Ульжаева отмечает: «Многие обычные читатели даже 
не знали некоторые нюансы трагических событий, происходивших в 
1918 году в историческом Туркестане, общеизвестные профессиональ-
ным историкам. Актуальная сторона исследований Ш.Саламова зак-
лючается в том, что он, как историк, сделал профессиональный анализ 
событий, в основном ссылаясь на труды известных армянских, русских 
и европейских ученых, при этом сумел четко провести исторические 
параллели с событиями 1918 года в Туркестане и на Южном Кавказе. В 
данный момент Ш.Саламов с документалистами Узбекистана осущест-
вляет подготовку документального фильма о событиях 1918 года и 
нагорно-карабахского конфликта, занимается изданием своих книг на 
узбекском языке».  

Подытоживая письмо, доктор исторических наук Ш.Ульжаева от-
мечает, что Ш.Саламов не является оппозиционером и противником 
правительства Узбекистана. Он является первым узбекским студентом, 
который, сдав экзамены экстерном, получил диплом высшего образо-
вания в Турции, и как независимый историк-публицист работает над 
воспитанием патриотических чувств узбекской молодежи. 

Напомним, что вот уже несколько дней как началось преследова-
ние армянами известного узбекского историка Шухрата Саламова 
(Барласа). 

Как ранее сообщал 1news.az, армяне подали жалобу с тем, чтобы 
Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении 
авторитетного узбекского историка Шухрата Саламова (Барласа), а его 
дом подвергся нападению. 

Армяне хотят привлечь автора книг «Туркестан и Южный Кав-
каз XIX-XX вв. Дашнаки от Ферганы до Карабаха», «Карабах: война 
идей» за якобы разжигание межнациональной розни. Одновременно 
армянские СМИ стали активно проводить кампанию против историка. 

Следует отметить, что ранее в редакцию 1news.az поступила ста-
тьясотрудника отдела по связям с общественностью Института исто-
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рии НАНА Лятифа Мустафаева, направленная на защиту друга Азер-
байджана Шухрата Саламова. 

 
 
3.31. Узбекских детей дашнаки убивали, пропуская их 

через джаду 
 
http://novoye-vremya.com/w80253/.../#.WI7Rw9SLT4Z,  

2017-01-27  
 

 
 

Об этом свидетельствуют документы Ферганского государст-
венного архива и городского музея Коканда 

Армяне начали преследовать узбекского историка Шухрата Сала-
мова (Барласа) за его книги о дашнаках. Армяне подали жалобу с тем, 
чтобы Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное 
дело в отношении Ш.Саламова - автора книг «Туркестан и Южный 
Кавказ в XIX-XX веках. Дашнаки от Ферганы до Карабаха» (Ташкент, 
2015) и «Карабах: война идей. Национализм. Терроризм. Геноцид» 
(Тбилиси, 2016). Отметим, что все это стало последствием публикации 
статьи «Зачем фальсифицируют историю, связанную с геноцидом 
армян, Кокандской автономией, дашнаками и басмачеством?» доктора 
экономических наук, редактора сайта «Фундаментальная экономика» 
Рустамжона Абдуллаева. Этот пасквилянт-манкурт, не помнящий 
родства, в своем пасквиле не только приходит к «глубокомысленным» 
выводам типа «за убийство мусульман в марте 1918 года в Баку, 
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азербайджанская сторона отвечала убийствами армян в сентябре того 
же года», что «до Ходжалинских событий 25-26 февраля 1992 года был 
Сумгаитский погром 26-27 февраля 1988 года», но и поучает, что «ка-
рабахский конфликт нельзя урегулировать не только ценностями муль-
тикультурализма, но и военным путем». Сотрудники отдела «История 
геноцидов азербайджанского народа» Института истории – доктора 
философии по истории Натиг Мамедзаде (заведующий отделом), Гюн-
текин Наджафли, Вагиф Абышов, Мехрибан Алиева, Рена Асадова 
выступили с заявлением. Историки выражают свое возмущение в связи 
с публикациями «академика» Рустамжона Абдуллаева. «В них он 
выступил с оскорбляющими азербайджанский народ заявлениями, от-
вергающими общеизвестные исторические факты геноцида азербай-
джанского народа, совершенного вооруженными формированиями ар-
мян в ХХ веке. Кроме того, Р.Абдуллаев высказывает обвинения в ад-
рес почетного доктора Института истории НАНА Шухрата Саламова. 
Историки Азербайджана отмечают, что «стоит ли удивляться отри-
цанию пресловутым «академиком» Р.Абдуллаевым фактов геноцида 
азербайджанского народа, если он не признает аналогичные трагичес-
кие события в истории народа, к которому себя причисляет? Сотруд-
ники Института истории выражают уверенность том, что «лженаучная 
деятельность Р.Абдуллаева не станет препятствием для продолжения 
объективных научных исследований историков Узбекистана, достой-
ными представителями которых являются Кахрамон Раджабов, Шохис-
тахон Ульжаева, Шухрат Саламов и другие, плодотворного сотруд-
ничества ученых Азербайджана и Узбекистана, дальнейшего развития 
братских, дружественных отношений между азербайджанским и уз-
бекским народами». Напомним, что этот манкурт в своей статье 
пришел к выводу о том, что «В событиях, произошедших после ликви-
дации зачатков восстанавливаемого Кокандского ханства, не было и 
никакого геноцида узбеков со стороны армянских дашнаков». Потому 
обратимся к статье доктора исторических наук, профессора, заведую-
щего отделом Института истории Академии наук Узбекистана Кахра-
мона Раджабова. Вот вкратце содержание его статьи «ГЕНОЦИД 
ПРОТИВ ТУРКЕСТАНСКОГО НАРОДА 1918-1919 гг. (НА ПРИМЕРЕ 
ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ)». 

«Осенью 1917 года узбеки, казахи, туркмены, таджики, киргизы, 
каракалпаки стремились к восстановлению национальной государст-
венности. 26-28 октября 1917 года в IV чрезвычайном съезде Всетур-
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кестанских мусульман в городе Коканде был образован Туркистон 
Мухторияти (Туркестанская Автономия, ТМ). ТМ просуществовал с 27 
ноября 1917 года до 19 февраля 1918 года. Однако новое советское 
правительство в Ташкенте относилось к ТМ враждебно и отправило в 
Коканд свои военные части, которые в основном состояли из отрядов 
красногвардейцев и вооруженных дружин армянской партии "Дашнак-
цутюн”. Военные дашнакские дружины входили первоначально в сос-
тав вооруженных сил советского Туркестана. Своей особой жестокос-
тью, разгулом мародерства и насилия над мирным населением они 
вызывали всенародный гнев и возмущение. 6 (19) февраля 1918 г. в 
город Коканд после артобстрела в бой вступили пехота и отряд даш-
накских боевиков. Постепенно борьба из нового города перешла на 
территорию старого Коканда. Всем известна трагедия Коканда и его 
жителей, отданных после свержения правительства ТМ на разграбле-
ние в течение нескольких дней красноармейским и дашнакским отря-
дам. Дашнаки приобрели печальную известность своими враждебными 
действиями по отношению к тюркским народам. После того как войска 
повстанцев курбаши Кичик Эргаша отступили, красногвардейцы и 
дашнаки «двинулись по улицам старого города Коканда, расстреливая 
не успевших убежать мирных сартов (узбеков – К.Р.) и выжигая все на 
своем пути». В ночь с 6 (19) на 7 (20) февраля усилились пожары. Му-
сульмане уже не сопротивлялись. Каждый из них старался спастись 
бегством». Не прекращались и грабежи…». Члены правительства ТМ 
Хидоятбек Юрали Агаев и Миродил Мирзаахмедов были убиты, ос-
тавшиеся в живых были арестованы: Носырхон Тура - в Намангане, 
Соломон Гарцфельд - в Самарканде, Убайдулла Ходжаев по дороге в 
Ашхабад – Самарканд, Шоахмадбек Шосултанов - в Кокандской кре-
пости, Обиджон Махмудом - в Бухаре». В панике устремились из го-
рода и его жители. «Страшную картину представлял из себя Коканд. 
1/3 часть старого города была уничтожена в полном смысле слова. 
Везде - горы трупов. Часть из них обгорела». Известный узбекский 
историк и ученый-правовед ХХ века Шамухтар Акбарович Шамагдиев 
в своей книге, изданной в 1961 году, описывал жестокость и политику 
геноцида дашнаков по отношению к узбекскому народу Коканда и его 
окрестностей в феврале 1918 года: «Дашнаки варварски сожгли ко-
кандскую больницу вместе с находившимися там 500 ранеными и 
больными, а также вырезали 50 семей рабочих хлопкозавода. После 
разгрома «автономистов» банды дашнаков под флагом советских дру-
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жин в течение 9 дней грабили Коканд. Они вырезали поголовно жите-
лей 10 махаллей (кварталов) города. Зверски расправляясь со своими 
жертвами, палачи отрезали им руки и ноги, а женщинам – груди. Детей 
же они пропускали через джаду». Отметим, что, как пояснил историк 
К.Раджабов, джада - это приспособление для резки клевера, состоящее 
из острого ножа длиной более метра и деревянной колоды со щелью 
для прохода ножа. Дашнаки пропускали и убивали детей через эту 
джаду. Материалы об этом ученый изучал в Ферганском государствен-
ном архиве и городском музее Коканда. В статье профессора К. 
Раджабова говорится, что всего от рук дашнаков только в Коканде в 
этот период погибло до 10 000 человек. Дашнаки в 1918-1919 годах в 
Туркестане, в особенности в Ферганской долине, устраивали резню 
местного населения. После установления советского режима в Туркес-
тане вооруженные дружины партии "Дашнакцутюн” были использо-
ваны в борьбе против национальных сил края. Дашнаки полностью 
истребили население кишлаков Сузак, Кокан-кишлак, Базар-Курган, 
Аим-кишлак и разорили еще 180 кишлаков Ферганы. По некоторым 
данным, банды дашнаков только в 1918 г. и первой четверти 1919 г. 
убили и замучили в Маргелане 7 000 жителей, в Андижане – 6 000, в 
Намангане – 2 000, а в кишлаках между Бозор-Курганом и Кокан-киш-
лаком – около 4 500 человек. В своих воспоминаниях Маткабул Мат-
фазилов (1870-1955) пишет: «Левые эсеры, дашнаки и другие, проб-
равшиеся в Кокандский Совет, скрыто проводили предательскую поли-
тику. Эти партии имели свои вооруженные отряды, которые выезжали 
в кишлак и под видом борьбы с басмачеством творили там всякие 
безобразия, грабеж и насилие над мирными жителями». В течение 
1918-1919 годов в Ферганской долине дашнаки под маской борьбы 
против истиклалчи убили 35 000 мирного населения и разорили их 
имущество. Лишь только в результате категорического требования на-
циональных руководящих работников Туркестана - Турара Рыскулова, 
С.Турсунходжаева, Низамиддина Ходжаева по приказу Центрального 
Исполнительного Комитета Туркестанской АССР от 16 июля 1919 года 
партия "Дашнакцутюн” была ликвидирована и дашнакские дружины 
был обезоружены. Турар Рыскулов впоследствии в своей известной 
книге в части "Что делают дашнаки в Фергане” главы "Дашнаки в Фер-
гане” так описывает политику геноцида дашнаков по отношению к 
тюркским народам в Ферганской долине в 1918-1919 годах: «Факты из 
деяний дашнаков. В пылу подавления восстания в течение 9 дней в 
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Коканде творились разные грабежи. Весьма расчетливые дашнаки ре-
шили сразу нажить «деньгу», и город подвергся весьма тщательной 
«чистке». В Коканде после приказа дашнаков все бакалейщики, ви-
ноторговцы, парикмахеры, мясники и другие торговые слои армян 
тоже оказались ярыми «революционерами» и, влившись в отряд, прис-
тупили к разгрому города. Происходили массовые убийства. Одним из 
наиболее удачных нападений со стороны повстанцев было совершено 
на Андижан, когда ими было забрано 70 винтовок. Гарнизон из тех же 
дашнаков обвинил в этом злодействе весь старый город, был созван 
гарнизонный митинг, и было решено произвести в нем обыск. Обыск 
продолжался целую неделю, сопровождаясь грабежами, убийствами и 
изнасилованиями. После этого обыска из старого городского населения 
многие ушли к басмачам. Зато выехавший через несколько дней отряд 
дашнаков в составе 170 человек был окружен басмачами и населением 
и поголовно уничтожен. Начались обвинения населения в поддержке и 
сочувствии к басмачеству. В ответ за убийство 170 дашнаков был сна-
ряжен новый отряд в количестве 250 человек, который напал на Ко-
канд-кишлак и сжег его дотла. Бежавшее население кишлака пресле-
довалось на протяжении 20 верст и поголовно уничтожалось. Другой 
отряд встретился с басмачами около кишлака Сузак, куда скрылись 
последние. Сузак был окружен и обстрелян. Население вышло и укры-
лось в русле реки, где оно, взятое под пулеметный огонь, было цели-
ком уничтожено, потом целый месяц трупы людей растаскивались со-
баками. Третий отряд направился на Базар – Курган, где, по сведениям, 
имел возможность встретить повстанцев. Под Базар-Курганом (киш-
лак) они действительно встретили повстанцев, которые и укрепились в 
нем. Выдержав суточный бой, повстанцы-басмачи незаметно убрались. 
При выезде из Базар-Кургана было поручено соседнему русскому по-
селку (Никольское) очистить Базар-Курган от басмачей. Кулаки Ни-
кольского района «очищали» Базар-Курган от басмачей в течение 23 
дней. Сначала просто грабили, потом стали убивать, затем просто 
истреблять всех без разбора. Мужчин убивали за то, что мол, под-
держивают басмачей, детей за то, что они через несколько лет могут 
стать басмачами. Три раза они мирились, и, когда разбежавшееся насе-
ление собиралось, крестьяне опять нападали и опять истребляли. А в 
последний раз, когда собравшееся население убирало трупы и испол-
няло свой религиозный долг (сидело вокруг могил), крестьяне снова 
напали на них и уничтожили молящихся». В середине 1919 г. почти все 
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отряды дашнаков были разоружены, а их главари и участники были 
выловлены и наказаны. В 1919 г. они обратились к своему Централь-
ному комитету в Ереване за помощью. Руководители дашнаков нап-
равили в Коканд, где скрывались остатки туркестанских дашнаков, хо-
рошо вооруженный отряд на броневиках под видом красногвардейской 
части, направляющейся из Армении в Коканд». Профессор-историк 
К.Раджабова, подытоживая, пишет: «Политика геноцида, проведенная 
дашнаками против народа Туркестана в Ферганской долине в 1918-
1919 годах, привела к ужасным последствиям. Народы Туркестана, 
особенно узбекский народ, вели жизненно важную борьбу против дру-
жин вооруженных дашнаков, которые являлись союзниками большеви-
ков и Красной Армии в процессе борьбы против советского режима». 

 
 
3.32. Узбекских детей дашнаки убивали, пропуская их 

через джаду  
 
http://faktxeber.com/ru/News_h442050.html,  

30-01-2017 
 

 
 
«Известный узбекский историк и ученый-правовед ХХ века 

Шамухтар Шамагдиев в своей книге, изданной в 1961 году, опи-
сывал жестокость и политику геноцида дашнаков по отношению к 
узбекскому народу Коканда и его окрестностей февраля 1918 года: 
«Дашнаки варварски сожгли кокандскую больницу вместе с нахо-
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дившимися там 500 ранеными и больными, а также вырезали 50 
семей рабочих хлопкозавода. После разгрома «автономистов» бан-
ды дашнаков под флагом советских дружин в течение 9 дней 
грабили Коканд. Они вырезали поголовно жителей 10 махаллей 
(кварталов) города. Зверские расправляясь со своими жертвами, 
палачи отрезали им руки и ноги, а женщинам – груди. Детей же 
они пропускали через джаду».  

Так говорится в статье «Геноцид против туркестанского народа 
1918-1919 гг. (на примере Ферганской долины)» доктора исторических 
наук, профессора, заведующего отделом Института истории Академии 
наук Узбекистана Кахрамона Раджабова.  

Напомним, что доктор экономических наук, редактор сайта «Фун-
даментальная экономика» Рустамжон Абдуллаев в своей статье «Зачем 
фальсифицируют историю, связанную с геноцидом армян, Кокандской 
автономией, дашнаками и басмачеством?», направленной против уз-
бекского историка Шухрата Саламова (Барласа), кроме отрицания фак-
тов геноцида азербайджанского народа, он также пришел к выводу о 
том, что «не было и никакого геноцида узбеков со стороны армянских 
дашнаков». 

Отметим, что, как пояснил историк К. Раджабов, джада - это прис-
пособление для резки клевера, состоящее из острого ножа длиной бо-
лее метра и деревянной колоды со щелью для прохода ножа. Дашнаки 
пропускали и убивали детей через эту джаду. Материалы об этом 
ученый изучал в Ферганском государственном архиве и городской 
музее Коканда.  

В статье профессора К. Раджабова говорится, что всего от рук 
дашнаков только в Коканде в этот период погибло до 10 000 человек. В 
течение 1918-1919 годов в Ферганской долине дашнаки под маской 
борьбы против истиклалчи убили 35 000 мирного населения и ра-
зорили их имущество. 
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3.33. Против «своих» 
 
http://www.kaspiy.az/news.php?id=54385#.WJBnttSLT4Y,  

31.01.2017    

 
 

Ответ азербайджанского историка лжеученому  
Рустамжону Абдуллаеву 

 

В статье «Невольник шайтана» («Каспiй», №13, 25 января с.г.) 
рассказывалось о том, как лжеученый, доктор экономических 
наук, редактор сайта «Фундаментальная экономика» Рустамжон 
Абдуллаев продолжает своей писаниной озадачивать все постсо-
ветское пространство. В статье «Зачем фальсифицируют историю, 
связанную с геноцидом армян, Кокандской автономией, дашна-
ками и басмачеством?» Р.Абдуллаев превзошел самого себя.  

В интервью газете «Каспiй» доктор философии по истории, 
старший научный сотрудник Института истории имени А.Баки-
ханова НАНА Мехрибан Алиева дала отповедь высказываниям 
лжеученого. Как исследователь террористической деятельности 
армянских партий М.Алиева, владеющая несколькими языками, в 
том числе армянским, английским и арабским, оперируя первоис-
точниками, привела неизвестные и малоизвестные для широкого 
круга читателей факты, свидетельствующие о террористической 
сущности армянских организаций.  

- Террористические армянские партии образовались в конце XIX 
века - в начале XX века, и одной из них была партия «Дашнакцутюн». 
Главной ее целью провозглашалось установление республики в «Ту-
рецкой Армении» с объявлением всех «демократических свобод». Спо-
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собы осуществления этой цели были следующие: «вооруженное восс-
тание, революционная пропаганда, террор, формирование боевых 
групп, разорение и ограбление правительственных учреждений».  

Необходимо учесть, что армянский национализм получил широкий 
размах с созданием партий, одной из которых была «Дашнакцутюн» и 
одновременно с этим активизировался вопрос о получении так назы-
ваемым «армянским вопросом» международного статуса. «Дашнакцу-
тюн» пользовалась поддержкой царского правительства в рамках об-
щей политики России по отношению к Османской Турции. Однако 
после того, как указом от 12 июня 1903 года имущество армянской 
церкви было передано под контроль имперских властей (что сильно 
подрывало экономическую базу армянских националистов), эта партия 
заняла воинственную антирусскую позицию. Жертвами дашнакского 
террора в 1904-1905 гг. стали генерал Алиханов, Елизаветпольский ви-
це-губернатор Андреев, уездные начальники Богуславский, Нещанс-
кий, Павлов, полицмейстер Сахаров, приставы Джавахов и Шумаке-
вич, околоточный надзиратель Тер-Сааков, полковник пограничной 
стражи Быков и многие др.  

Террористическая деятельность дашнаков продолжалась и в 1907 
году. В уставе союза «Дашнакцутюн», утвержденного в 1907 году, в 
ст.155 отмечается: «Террор может быть двояким: а) политический; б) 
организационный. В ст.156 документа говорится: «Только Централь-
ные комитеты и ответственные органы партии могут принимать поста-
новления о совершении террора. Решения эти должны быть единоглас-
ными». Ст.157 гласит: «За тяжкие организационные нарушения (прис-
воение оружия и денег) и преступления (предательство, измена и 
убийство товарища) применение террористического наказания в отно-
шении члена «Дашнакцутюна» возможно лишь в том случае, когда 
получается согласие другого органа (для Центрального комитета - 
согласие ответственного органа или Бюро, а для ответственного органа 
- согласие Бюро).  

Будет уместным привести выдержки из книги О.В.Качазнуни 
«Дашнакцутюн» больше нечего делать»: «Мы можем создать тайные 
связи и держать вооруженные «хумбы» в городах Суник и Даралагез, 
занять Оттоманский банк, можем взорвать то или иное другое здание, 
можем организовать и исполнять персональные убийства, уничтожить 
несколько большевиков, как уничтожали царских и султанских чинов-
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ников, можем взорвать бомбу под ногами Мясникова, Султан Абдул 
Гамида». 

- А как изменились действия дашнаков после распада Российской 
империи?  

- Наряду с совершением актов террора в деятельности партии 
осуществление геноцида поддерживалось на государственном уровне, 
как это было в 1918 году на территории Южного Кавказа. Как отмечал 
советский историк С.Е.Сеф, большевики тогда искали повод для на-
чала вооруженной борьбы. Для С.Шаумяна и его команды армян также 
нужен был предлог для вооруженного нападения на мусульманское 
население Баку. Из актов геноцидов, совершенных дашнаками в отно-
шении мирного мусульманского населения Южного Кавказа и Турции, 
подробно остановимся на фактах преступлений в Азербайджане и его 
регионах в 1918 году. По словам американского автора Самуэля, «…во 
время войны армяне уничтожили 115 деревень, 7.000 человек были 
убиты и 50 тысяч остались без крова».  

- Чем занимались дашнаки в советский период? 
- Этот период исследован, в основном, на основе трудов советских 

армянских авторов. К началу 1920 года простые армяне стали оконча-
тельно понимать сущность и политику дашнакского правительства, и 
установление советской власти в Армении стало назревшей задачей. 
«Дашнакцутюн» не могла уже более своими лживыми обещаниями и 
иллюзиями государственности влиять на народные массы, они ра-
зочаровались в дашнаках, отвернулись от них. Покинутые империалис-
тическими покровителями, и не пользуясь никакой народной поддерж-
кой, полностью обанкротившиеся дашнакские правители в ноябре 1920 
году были вынуждены уйти с политической арены, уступив власть 
своим политическим противникам - большевикам. Как пишет Габрид-
жанян Г., «в 1918-1920 гг. армянский народ изнывал под кровавым 
игом дашнаков и их американо-английских хозяев».  

За короткий период своего господства дашнаки своей антина-
родной политикой привели Армению к полному разорению, поставили 
армянский народ под угрозу физического уничтожения. Экономичес-
кая разруха в республике все более и более усиливалась. «...Дашнаки, 
эти злейшие враги армянского народа, - пишет А.И.Микоян, - разре-
шили национальную проблему кровью и смертью. Они за два года 
своей власти организовали две войны. Национальная политика при 
дашнаках - это звериное натравливание одного народа против другого. 
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Вот почему Армения при дашнаках была страной сирот, страной слез, 
страной нищеты и дикого произвола».  

От рук дашнакских палачей погибли видные деятели комму-
нистической организации Армении: С.Алавердян, О.Саруханян, Б.Га-
рибджанян, С.Мусаелян, Г.Гукасян, Е.Севян, Б.Арутюнян, П.Алексеев, 
Христовский, А.Панян, Е.Мкртумян, Б.Батикян и многие другие.  

Отличительной чертой армянского терроризма является то, что ар-
мяне не гнушались террором против «своих». Большое количество ар-
мянских общественных деятелей, бизнесменов, чиновников Османской 
империи армянской национальности стали жертвами армянских терро-
ристов. Одних убивали, объявляя предателями, других - за то, что отка-
зывались платить дань.  

Апогеем террора против «своих» стало жестокое убийство архие-
пископа Туряна 24 декабря 1933 года в Нью-Йорке - в армянской апос-
тольской церкви Святого креста во время рождественской службы. 
Причиной убийства послужил тот факт, что 1 июля 1933 года, на праз-
дновании «армянского дня» на выставке в Чикаго, присутствовавший 
там архиепископ Турян попросил убрать со сцены флаг Армянской 
республики 1918-1920 гг., так как не хотел вызвать недовольство влас-
тей Советской Армении. Турян признавал духовную власть Эчмиадзи-
на, который находится на территории современной Армении. Этого 
было достаточно для того, чтобы дашнаки приговорили его к смерти.  

- Что-то изменилось в их деятельности после Второй мировой войны? 
- В советский период запрещенная в СССР партия «Дашнакцутюн» 

продолжала свою работу в эмиграции. Этот период ее деятельности, 
включая и десятилетия после Второй мировой войны, анализирован 
мною на основе армянских архивных документов. Террористические 
организации армян не ладили между собой. Не все было ладно и 
внутри самих партий. Приведу констатации армянского автора Армена 
Бадаляна, сделанные им, наблюдая «Армянскую общину Сирии в 1960-
х вначале 1970-х гг.». Он отмечает, что наиболее организованной и 
деятельной партией в Сирии является дашнакская, имеющая свой 
Центральный комитет в Алеппо и подкомитет в Дамаске.  

Членами ЦК партии дашнаков в Сирии являются: К.Ахчаян, Л.Мас-
манаджян, Н.Барсамян и др., и их деятельность в основном направлена 
против Советской Армении и прогрессивных сил. Эту работу они 
проводят через церковь, школы, спортивные и другие организации, 
находящиеся под их влиянием. По мнению А.Бадаляна, армянская партия 
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«Гнчак» по своей программе является социал-демократической и терро-
ристической. Он одобряет деятельность террористов-гнчакистов, потому 
что в целом «ее деятельность направлена на защиту интересов Советской 
Армении и прогрессивного движения за границей. Партия гнчакистов 
ведет активную работу против дашнаков, не раз выступала в открытой 
борьбе против дашнакских авантюристов, неся жертвы от дашнакских 
террористов, и, в свою очередь, смело отвечала на террор террором.  

Дашнакский терроризм в 80-е годы прошлого века в основном был 
направлен против Турции. В Нью-Йорке армянские репортеры в 
опубликованной 16 января 1984 года статье описали борьбу между 
двумя армянскими террористическими группами. Газетная история 
была озаглавлена «Новый свет в деле похищения лидера армянской ре-
волюционной федерации (АРФ) (партия «Дашнакцутюн» - Ред.) в 
декабре». Значимость этой статьи заключается в том, что армянские 
террористические группы в определении их собственных преступле-
ний против Турции выдвинули так называемую «армянскую причину».  

В статье говорится: «...Апрахан Ашджиан, известный лидер АРФ 
партии «Дашнакцутюн», был похищен. После его тайного исчезнове-
ния дашнаки выдвинули обвинение против турецких и ливанских 
агентов, работающих на Турцию. Ашджиан был объявлен убитым 
турками. Вскоре АСАЛА (другая террористическая организация армян 
- Ред.) подтвердила непричастность Турции к убийству, к тому же 
выяснилось, что Ашджиан пал жертвой в борьбе между левым и 
правым крылом партии «Дашнакцутюн» в Ливане. После съезда 1981 
года «Дашнакцутюн» издала приказ: «везде, при любых обстоятель-
ствах убивай тюрков, курдов, не сдержавших слово армян-предателей, 
мсти!». Существует ряд террористических групп, созданных «Дашнак-
цутюн»: группа «Мстителей армянского геноцида», начавшая деятель-
ность в 1973 году, которая в период 1980-82-х гг. осуществила убийст-
ва турецких дипломатов в Австрии, Дании и Португалии; секретная 
террористическая группа DRO и ее подразделения: DRO-8, DRO-88, 
DRO-888, DRO-8888.  

Дашнаки активизировались в войне в Нагорном Карабахе. По ини-
циативе дашнакских лидеров были сформированы военные отряды, ко-
торые участвовали в операциях по оккупации азербайджанских райо-
нов, совершая при этом террористические акты против мирного граж-
данского населения. Армяне, как правильно заметил Томас де Ваал, 
через дашнаков из-за рубежа получали современное оружие для войны. 
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3.34. Заявление Ученого совета Института истории им. 
А.Бакиханова Национальной академии наук 
Азербайджана 

 
http://azertag.az/ru/xeber/Zayavlenie_uchenogo_soveta_Instituta_istorii
_im_ABakihanova_Nacionalnoi_Akademii_Nauk_Azerbaidzhana-
1031528,  

01.02.2017  
 

 
 

Баку, 1 февраля, АЗЕРТАДЖ 
Ученый совет Института истории Национальной Академии 

Наук Азербайджана (НАНА) в связи с судебным преследованием 
узбекского историка и публициста, почетного доктора института 
Шухрата Саламова (Барласа) на своем сегодняшнем заседании 
принял заявление. 

В документе говорится: «Ученый совет института истории НАНА 
выражает крайнее возмущение в связи с судебным преследованием уз-
бекского историка и публициста, почетного доктора института Шух-
рата Саламова (Барласа), автора книг «Туркестан и Южный Кавказ в 
XIX-XX веках. Дашнаки от Ферганы до Карабаха» (Ташкент, 2015) и 
«Карабах: война идей. Национализм. Терроризм. Геноцид» (Тбилиси, 
2016). Шухрат Саламов исследует в своих книгах совершенные в XIX-
XX веках преступления армянских националистов против тюрко-му-
сульманского населения Кавказа и Центральной Азии. В частности, 
осуществленный при активном участии армянской партии «Дашнакцу-
тюн» геноцид азербайджанского и узбекского народов, а также непрек-
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ращающуюся по сей день агрессию Республики Армения против Азер-
байджанской Республики, следствием которой стали оккупация азер-
байджанских территорий, геноцид в Ходжалы и других населенных 
пунктах на оккупированных территориях, этнические чистки против 
азербайджанского народа. Работы Шухрата Саламова, безусловно, со-
действуют разоблачению преступлений армянских агрессоров, вносят 
свой посильный вклад во всеобщее дело предотвращения в будущем 
преступлений геноцида, борьбы против любых форм и проявлений 
терроризма. Судя по сообщениям СМИ, в отношении Шухрата Сала-
мова на его родине, в Узбекистане, выдвигается уголовное обвинение в 
разжигании межнациональной вражды (более того, поступают даже 
сведения о планах физического уничтожения Шухрата Саламова). 
Однако, справедливо ли в правовом, научном и моральном отноше-
ниях называть «разжиганием межнациональной вражды» раскрытие 
правды о реальных исторических событиях, исследование террористи-
ческой деятельности партии «Дашнакцутюн» и других организаций 
армянского фашизма? Именно по вине этих сил в ХХ веке погибли 
сотни тысяч безвинных азербайджанцев, турок, узбеков, представите-
лей других тюрко-мусульманских народов, жизни которых были при-
несены на алтарь человеконенавистнической идеологии «великоар-
мянства». Деятельность этих преступных сил и раскрывает на страни-
цах своих трудов честный и принципиальный исследователь, достой-
ный сын братского узбекского народа Шухрат Саламов. Поэтому выд-
вигаемые против него обвинения следует считать ничем иным, как 
попранием исторической правды, угодничеством перед армянским 
фашизмом. Шухрат Саламов не разжигает межнациональной вражды, 
ибо он не уравнивает понятия «армянский фашизм» и «армянский тер-
роризм» с армянским народом. Объективная историческая наука, на 
стезе которой трудится Шухрат Саламов, расценивает роль в истории 
таких печально известных деятелей как Степан Шаумян, Татевос 
Амирян, Степан Лалаян, Амазасп Срванцтян, Андраник Озанян и дру-
гих в качестве преступной не потому, что они были армянами по на-
циональности, а потому что вершили геноцид, массовое истребление 
людей по этноконфессиональному признаку, только за их принадлеж-
ность к азербайджанскому и другим тюрко-мусульманским народам. 
Ученые Института истории НАНА решительно осуждают судебное 
преследование своего коллеги, почетного доктора института Шухрата 
Саламова, основанное на несостоятельных в научном отношении заяв-
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лениях так называемого «академика» Рустамжона Абдуллаева, покро-
вительствующих ему дашнаков и прочих сил армянского фашизма. 
Вместе с тем мы выражаем надежду на то, что общественность и соот-
ветствующие властные инстанции братского Узбекистана примут все 
необходимые меры для пресечения чинимой в отношении Шухрата 
Саламова вопиющей несправедливости». 

 
 
3.35. Дело чести 
 
http://www.kaspiy.az/news.php?id=55081#.WKFRetSLT4Y,  

 

11.02.2017  
 

 
 
Так расценивает глава азербайджанской диаспоры Узбекис-

тана спасение Шухрата Саламова от преследования дашнаков  
Председатель Азербайджанского национального культурного 

центра Узбекистана, член Координационного совета азербайджанцев 
мира Мобил Мамедов, кавалер ордена «Дружба» Узбекистана и 
медали Азербайджана «Терегги» на днях побывал в Баку. Среди про-
чих встреч он посетил Институт истории НАНА, где встретился с его 
директором, заслуженным деятелем науки Азербайджана Ягубом Мах-
мудовым. Корреспондент газеты «Каспiй» взял интервью у Мобила 
Мамедова, главного защитника в Узбекистане известного историка-
публициста Шухрата Саламова (Барлас), который по наущению даш-
наков на своей родине подвергается судебному преследованию за кни-
ги об актах геноцида армянских националистов в отношении мусуль-
ман Средней Азии и Кавказа.  
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- Мобил муаллим, как вы считаете, Президент Узбекистана 
Шавкат Мирзиеев в курсе преследования Барласа? Это все-таки не 
рядовой случай… 

- Мы, представители азербайджанской диаспоры Узбекистана, 
всегда держим под пристальным вниманием деятельность нашего бра-
та и друга Азербайджана Шухрата Барласа и всячески стараемся обе-
регать его от провокаций. Каждый азербайджанец в Узбекистане счи-
тает его своим братом и другом. Шухрат Барлас по теме армянского 
терроризма работает с 1994 года и с легкостью может доказать это на 
любом судебном процессе. 

Наверное, глава государства не в курсе дела. Во всяком случае, так 
обстояло до моего отъезда из Ташкента. Шавкат Мирзиеев избран на 
этот пост не так давно и, видимо, занят более важными делами, в том 
числе в регионах Узбекистана. Возможно, после опубликования соот-
ветствующих резонансных заявлений историков Азербайджана, много-
численных статей в СМИ на эту тему Президента ввели в курс дела. По 
меньшей мере, все эти публикации адвокатом Барласа и созданной 
нами комиссией по его защите доведены до сведения соответствующих 
работников Генеральной прокуратуры Узбекистана. Реакция их была 
такой: «Не следовало так раздувать это дело. Мы бы закрыли дело 
Шухрата Саламова обычным штрафом».  

- Но это стало бы моральной победой истцов-дашнаков… 
- Разумеется, поэтому мы не согласны с такой постановкой вопро-

са, ибо и в этом случае Шухрат Барлас считался бы виноватым в чем-
то. Истцы сказали бы: значит, он в своих книгах действительно сфаль-
сифицировал историю. Естественно, этот вариант, предлагаемый нам 
следователями - обвинение Шухрата Саламова по статье 184, часть 3-я 
Уголовного кодекса Узбекистана, - неприемлем для нас. Он был бы 
оштрафован на 50-100 минимальных окладов. Все остальные обвине-
ния по другим 8-9 статьям кодекса в результате деятельности наших 
адвокатов и комиссии по защите Барласа удачно оспорены… 

Сторона обвинения ссылается на заключение государственного 
эксперта Сулейманова, отметившего, что в книгах Шухрата имена ар-
мян склоняются в нескольких местах. С чем мы также не согласны, ибо 
в этих книгах говорится об армянских террористах и сепаратистах, что 
не одно и то же и не означает уничижения армянского народа. Тем бо-
лее что автор книг ссылается на исторические, архивные источники, 
факты взяты им не с потолка. Дело возбуждено по заявлению двух ар-
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мян - неких Оганесяна и Петросяна. Из-за тайны следствия их личнос-
ти полностью не раскрываются. Если дело дойдет до суда, мы уж точ-
но потребуем от этих армян явных доказательств националистического 
отношения Шухрата к армянскому народу…  

- Куда изначально обратились истцы?  
- Скорее всего, вначале они обратились в Министерство нацио-

нальной безопасности, сотрудники которого отправили книги Шухрата 
на экспертизу. Согласно полученной рецензии эксперта дело было нап-
равлено в Генеральную прокуратуру. Та отфутболила его в городскую 
прокуратуру, а они в свою очередь - в районную. Мы попросили ее 
следователя ознакомить нас с заключением эксперта, однако он, ссы-
лаясь на закрытость документа, обещает наше знакомство с ним только 
на заседании суда. Мы полностью уверены, что если дело дойдет до 
суда, то он вынесет справедливый вердикт. Я пригласил на встречу 
председателя армянской общины Узбекистана, который дистанциро-
вался от дела против Шухрата, заявив, что не знаком с истцами. Прав-
да, он добавил, что это старые дела и потому не стоило Шухрату упо-
минать об этом.  

- Насколько сильна армянская диаспора в Узбекистане?  
- В стране, где действует 137 диаспорских организаций, признаков 

национализма не наблюдается, все живут в мире и согласии. На сегод-
ня армянская диаспора Узбекистана не предпринимает против азербай-
джанской диаспоры каких-либо открытых действий. По своей мощи, 
деятельности, спектру работ наша диаспора, по моему мнению, являет-
ся по меньшей мере второй соответствующей организацией страны. В 
Узбекистане с нами считаются, но, как видите, некоторые исподтишка 
занимаются кое-какими делами. Возможно, жалоба сотни граждан не 
имела бы таких последствий, а вот заявлению двух армян дали ход, да 
еще какой…  

Дело в том, что в одной из книг Шухрата заказчиком указано По-
сольство Азербайджана в Узбекистане, и прокуратура ухватилась за 
это, утверждая, что автор не имел права работать с диппредставитель-
ством другой страны. Провокаторы используют изощренные методы, 
чтобы испортить дипломатические отношения между Узбекистаном и 
Азербайджаном. Поняв, что Шухрат беззащитен, из него хотели сде-
лать политическую жертву в угоду внешним силам, именно это и усу-
губило решение проблемы. И потом, даже если издание книги финан-
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сировано посольством, в ней же национализм не приписывается всему 
армянскому народу.  

- Занимают ли армяне в Узбекистане высокие посты? И еще: есть 
ли надежда на то, что новый Президент продолжит линию Ислама Ка-
римова в отношении Азербайджана? 

- Нет, среди министров я не знаю ни одного армянина. Как и азер-
байджанцы, армяне работают на второстепенных должностях. А что 
касается нового Президента Узбекистана, то Шавкат Мирзиеев - очень 
активный человек, и его шаги, можно сказать, на 99% совпадают с тем, 
что делал Ислам Каримов. Правда, новый глава государства размора-
живает связи с соседними странами, восстанавливает ранее упраздне-
нные воздушные коммуникации, открывает границы и старается 
строить с соседями братские отношения. Интересно, что в Баку мне 
сказали о приглашении Президента Армении, направленном новому 
Президенту Узбекистана с целью посетить Ереван. Однако такая ин-
формация в СМИ Узбекистана не проходила, не думаю, что в ближай-
шее время такой визит возможен. Знаю, что Шавкат Мирзиеев соби-
рается в Россию, Корею и другие страны…  

- Была ли у вас возможность побеседовать с небезызвестным лжеа-
кадемиком Рустамжоном Абдуллаевым, обрушившим обвинения на 
Шухрата Саламова?  

- Думаю, этот человек куплен с потрохами, я написал ему на Face-
book и предложил встретиться для обмена мнениями. Он, разумеется, 
не вышел на связь со мной, но в комментариях ответил на мои мессед-
жи в том плане, что не имеет ничего против Азербайджана и любит 
его. Повторил свои обвинения против Барласа, после чего я не удер-
жался, нагрубил и пригрозил ему. После этого он, живущий в Анди-
жане, в сети заблокировал меня. Я хотел съездить в этот город, где у 
меня есть друзья, но мне сказали, что не стоит связываться с человеком 
такого низкого уровня. Однако после нашей переписки он перестал 
строчить…  

- Но он старается протолкнуть свой «шедевр» - последнюю статью. 
Он выставил ее для обсуждения на российскую виртуальную площадку 
Махпарк, и, кстати, в тамошних комментариях ему воздали по зас-
лугам…  

- Отмечу, что между двумя нашими странами подписано немало 
межгосударственных документов. Договорно-правовая база узбекско-
азербайджанского сотрудничества состоит из более 100 документов, 
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предназначенных для различных сфер взаимодействия. Например, ор-
ганизованы Совместная межправительственная комиссия по сотрудни-
честву между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республи-
кой, Программа сотрудничества между министерствами иностранных 
дел Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики, созданы 
общества дружбы в Азербайджане и в Узбекистане. 

Где все эти перечисленные комиссии, сообщества и программы? 
Их не слышно и не видно. Интересно, чем эти общества и комиссии 
сейчас занимаются? Где их поддержка Барласа? Ведь он не один год 
участвует во многих международных конференциях, защищая честь 
Азербайджана, будучи гражданином Узбекистана. Он же был участни-
ком научно-исследовательской программы, организованной со сто-
роны Агентства международного развития Азербайджана при Минис-
терстве иностранных дел Азербайджана совместно с Центром страте-
гических исследований при Президенте Азербайджанской Республики. 
Где заявления в поддержку Шухрата Барласа от этих организаций?  

Как бы там ни было, хочу обратиться к азербайджанцам мира с 
призывом присоединиться к следующему моему заявлению. От себя 
лично и от имени сорокатысячной диаспоры азербайджанцев Узбекис-
тана убедительно прошу всех присоединиться к нашему ходатайству 
перед Президентом Ильхамом Алиевым о награждении Шухрата 
Саламова, почетного доктора Института истории НАНА, государствен-
ной наградой Азербайджанской Республики. Шухрат Саламов удос-
тоился этой чести за особые заслуги перед Азербайджаном в деле 
укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном, 
развития дружбы между узбекским и азербайджанским народами. Про-
сим азербайджанцев мира также оказать поддержку нашей инициативе о 
присвоении Ш.Саламову звания «Почетный гражданин города Баку», 
его поощрении денежной премией и квартирой в столице Азербайджана. 
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3.36 Узбекский историк продолжает разоблачать 
дашнаков 

 

http://azertag.az/ru/xeber/Uzbekskii_istorik_prodolzhaet_razoblachat_d
ashnakov-1040740,  

04.03.2017  
 

 
 
Баку, 4 марта, АЗЕРТАДЖ 
В Институте истории Национальной Академии наук Азер-

байджана (НАНА) прошла встреча с узбекским ученым, почетным 
доктором института Шухратом Саламовым (Барлас), автором 
книг «Туркестан и Южный Кавказ в XIX-XX веках. Дашнаки от 
Ферганы до Карабаха» (Ташкент, 2015) и «Карабах: война идей. 
Национализм. Терроризм. Геноцид» (Тбилиси, 2016).  

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью 
Института истории, выступивший на встрече директор института, 
член-корреспондент НАНА Ягуб Махмудов отметил, что Ш.Саламов в 
своих книгах показал совершенные в XIX-XX веках преступления 
армянских националистов против тюрко-мусульманского населения 
Кавказа и Центральной Азии. В них также говорится об осуществлен-
ном армянской партией «Дашнакцутюн» геноциде азербайджанского и 
узбекского народов, непрекращающейся по сей день агрессии Армения 
против Азербайджана, следствием которой стали оккупация азербай-
джанских территорий, геноцид жителей города Ходжалы и других на-
селенных пунктов на оккупированных территориях, этнические чистки 
против азербайджанского народа. По словам Ягуба Махмудова, работы 
Ш. Саламова содействуют разоблачению преступлений армянских аг-
рессоров, вносят вклад в дело предотвращения в будущем преступле-
ний геноцида, борьбы против любых форм и проявлений терроризма. 
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Узбекский гость вручил Институту истории книги, изданные в Таш-
кенте на узбекском языке, – труд "Геополитика" помощника Президен-
та Азербайджанской Республики по общественно-политическим воп-
росам, профессора Али Гасанова, произведения Мухаммеда Физули, 
"Антологию современной азербайджанской поэзии" и «Сокровищницу 
тайн» Низами Гянджеви. Напомним, что Ш.Саламов, как диссертант 
Института истории НАНА, работает над темой “Дашнакский террор в 
истории Азербайджана и Туркестана». Научным руководителем соис-
кателя является директор института Ягуб Махмудов. 

 
 
3.37 В Национальном архиве Великобритании выявлено 

еще 1200 документов по истории Азербайджана 
 
http://azertag.az/ru/xeber/V_Nacionalnom_arhive_Velikobritanii_vyya
vleno_eshche_1200_dokumentov_po_istorii_Azerbaidzhana-1051497,  

 
14.04.2017  

 
 
Баку, 14 апреля, АЗЕРТАДЖ  
Институт истории НАНА продолжает работу по выявлению в зару-

бежных архивах (Турции, России, Грузии, Великобритании, Франции, 
Германии, Индии) документов по истории Азербайджана, доставке их 
копий в страну, изданию в виде сборника документов о геноциде и по-
литике этнической чистки в отношении азербайджанцев. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью 
Института истории НАНА, данный вопрос был главным на очередном 
заседании Ученого совета института, на котором заслушан соответст-
вующий отчет доктора философии по истории, заведующей отделом 
истории Азербайджанской Демократической Республики (АДР) инсти-
тута Нигяр Максвелл. Она долгое время работала в Национальном ар-
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хиве Великобритании (НАВ), в фондах которого выявила еще 1200 но-
вых документов по истории АДР. Напомним, что итогом предшест-
вующей работы Нигяр Максвелл в фондах НАВ стало издание сбор-
ника «Азербайджанская Демократическая Республика. Архивные доку-
менты Великобритании». По словам директора института, члена-кор-
респондента НАНА, заслуженного деятеля науки Ягуба Махмудова, 
выявленные новые документы касаются отношений между АДР и 
Грузией, АДР и Арменией. Документы проливают свет на агрессивную 
политику Армении, необоснованность армянских претензий на терри-
тории Азербайджана, в том числе на Нахчыван и Зангезур, свидетель-
ствуют о планах больших держав по оккупации азербайджанских тер-
риторий. Ученый совет принял решение усилить внимание к вопросу 
выявления исторических документов и издания их в виде сборника, 
обратиться в соответствующие инстанции для доставки копий из НАВ 
в Институт истории. 

 
 
3.38 Sağlığında abidəsi qoyulan ilk azərbaycanlı 
 
http://olaylar.az/news/social/119506,  

05.03.2015  
 

 
 

Zeynalabdin Tağıyev yerli iqtisadiyyatın  
müstəmləkə xarakterini sındıran ilk sənayeçidir 

 
Ankarada “Tarixdaş – Millətlər və Cəmiyyətlər” Dərnəyinin təşki-

latçılığı ilə “Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Qafqaz İslam Ordusunun 
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qəhrəmanları” mövzusunda konfrans keçirilib. Tədbirdə Azərbaycanın 
səfiri Faiq Bağırov, hər iki ölkədən deputatlar, elm və mədəniyyət xa-
dimləri, Z.Tağıyevin qohumları iştirak ediblər. Azərbaycan sahibkar-
lığının görkəmli nümayəndəsi, xeyriyyəçi, maarifpərvər və ictimai xa-
dim Z.Tağıyev barəsində millət vəkili, AMEA-nın müxbir üzvi, AMEA 
Tarix İnstitutunun direktoru professor Yaqub Mahmudovun konfrans-
da etdiyi çıxışı əsasında hazırlanmış müsahibəni sizə təqdim edirik. 

- Yaqub müəllim, deyirlər ki, Zeynalabdin Tağıyev xalqımızın yad-
daşında özünə əbədi heykəl ucaltmış “millət atası” idi. Bir tarixçi kimi, 
sizdə Z.Tağıyev barəsində məlumat daha çoxdur... 

- Nəriman Nərimanov “Hacı Zeynalabdin Tağıyevin əlli illik məişəti və 
camaata xidmətləri” adlı kitabçasında bu əvəzolunmaz şəxsiyyətə belə qiy-
mət vermişdi: “Müsəlmanlardan bu qeyrətdə olanlarını görməmişiksə də ad-
larını tarixdə oxuyuruq və düşünürük ki, millət yolunda can qoyanlar biz-
lərdə var imiş. Bu Zati- möhtərəmlər hər əsrdə olub, indi də var, gələcəkdə 
də olacaqdır. Ümum xeyirdən ötrü bu əsri-hazırda insafımız rəva görməyir 
ki, cənab Hacı Zeynalabdin Tağıyevi nəzərimizdən keçirməyək, ya gələcək-
də millətin balaları bu cənabın, millətə qeyrətini, vətənə məhəbbətini, insana 
himmətini və həmiyyətini tarixdə oxuyub gözləri rövşən və qəlbləri şad 
olsun. Həqiqət hal! Bu Zat-möhtərəm bir qeyri-zatdır, ruzidir Allah bizlərə 
bəxşiş edibdir. Bu zat millət böyüyü, ruzigarın əvəzsiz böyüyü olub. Adını 
tarixə salmaya bilərikmi?” Z. Tağıyev ehtiyac içərisində yaşayan ailəsinə 
kömək məqsədilə kiçik yaşlarından fəhləlik etmiş, 15 yaşından bənnalığa 
başlamışdır. 1872-ci ildə Z.Tağıyev torpaq sahəsi icarəyə götürərək, quyu 
qazdırmış, quyu gözlənilmədən fontan vurduğundan Zeynalabdin milyonçu-
ya çevrilmiş, elə həmin il yaranan 12 ilk neftçıxarma müəssisəsindən biri də 
“H.Z.Tağıyev” neft sənayesi firması olmuşdur. Z. Tağıyev iki dəfə evlən-
mişdir. Birinci həyat yoldaşı öz əmisi qızı Zeynəb xanım idi. Zeynəb xanım-
dan onun iki oğlu və bir qızı olmuşdu. İkinci həyat yoldaşı məşhur general-
leytenant Balakişi bəy Ərəblinskinin qızı Sona xanım idi. Ərəblinskinin iki 
qızından böyüyü Z. Tağıyevin oğlu İsmayılın arvadı idi. Hacı oğlugildə 
olarkən, kiçik bacı Sonanı görüb, bəyənmiş və onunla evlənmişdi. Sona 
xanımdan Z.Tağıyevin üç qızı və iki oğlu (Məhəmməd və İlyas) olmuşdur. 
Məhəmməd "Dikaya diviziya"nın zabiti olarkən rus puleti oynarkən ölmüş, 
İlyas isə xəstəliyə tutularaq ölmüşdür. Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra 
Z. Tağıyevin bütün müəssisələri milliləşdirildi. Ona Mərdəkandakı bağında 
yaşamağa icazə verildi. N. Nərimanov Azərbaycan sovet hökümətinə rəh-
bərlik etdiyi dövrdə və sonra Moskvada fəaliyyət göstərən zaman Z.Tağı-
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yevə xeyirxah münasibət bəsləmiş, onu bolşevik hakimiyyətinin təhqiramiz 
tədbirlərindən qorumuşdur. Z. Tağıyevin vəfatı münasibəti ilə “Kommunist” 
qəzetində nekroloq verilmişdi. Z.Tağıyev Mərdəkandakı bağından 200-300 
metr məsafədə yerləşən, tikintisi onu adı ilə bağlı olan Axund Əbuturab 
məqbərəsində dəfn edilmişdi. Tağıyevin vəfatından sonra ailəsinin məşəq-
qətli günləri başlamış, onun adı qatı sinfi düşmənçilik mövqeyindən hallan-
mışdır. Tağıyevin qızı Sara xanım bu münasibətlə barışmayaraq, “H.Z. Ta-
ğıyevin maarifçi fəaliyyəti”, “H.Z. Tağıyevin Azərbaycan xalqının mənəvi 
mədəniyyətinin inkişafında mütərəqqi rolu” mövzularında araşdırma apar-
mış, lakin rəsmi etirafa nail ola bilməyib. Azərbaycan müstəqillik qazan-
dıqdan sonra Tağıyevin adına qəsəbə, küçə, məktəb və müəssisələr təsis 
edilmiş, “Hacı Zeynalabdin Tağıyev xatirə mərkəzi”, “İnsanlığa xeyirxahlıq 
və fəzilət nümunəsi, sərvət və səxavət sahibi Hacı Zeynalabdin Tağıyev” 
media diplomu təsis edilmişdir. Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 
əsaslı şəkildə təmir edilmiş və vaxtilə hacının şəxsi malikanəsi olmuş Milli 
Azərbaycan Tarixi Muzeyinin tərkibində “Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ev-
muzeyi” də yaradılıb. 

- Yaqub müəllim, Z.Tağıyevin sərmayəçi fəaliyyəti barəsində nə 
deyə bilərsiniz? 

- O böyük sərmayəçi olub, 1873-cü ildə neftçıxarma işinə sərmayə qoy-
muş, sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamışdır. 1877-ci ildə 2-ci gildiya tacir rüt-
bəsi almış, 1878-ci ilin əvvəlində Tağıyevin mədənində neft fontanının vur-
ması onu Bakının zəngin sahibkarlarından birinə çevirmişdir. 70-ci illərin 
sonunda Tağıyev artıq 3 neft zavodunun sahibi idi. 1882-ci ildə 1-ci gildiya 
tacir rütbəsi almış, 1886-cı ildə “H.Z.Tağıyev” şəxsi ticarət evini təşkil edib. 
1896-cı ildə Tağıyev firmasının neft hasilatı ən yüksək göstərici ilə (32 mil-
yon pud) ən iri – “Nobel qardaşları” şirkətini geridə qoymuşdu. Tağıyev 
neft məhsullarının Xəzər dənizi və Qafqaz dəmir yolu ilə nəqli üzrə firmalar 
qrupunun iştirakçısı olmuşdur. XIX əsrin 90-cı illərində məhz Tağıyev ilk 
dəfə Şuşa-Yevlax dəmir yolu çəkilişi lahiyəsini təklif etmişdir. XX əsrin 
əvvələrində təsisçisi olduğu “Kür-Xəzər gəmiçilik cəmiyyəti” Xəzər dəni-
zində “Qafqaz və Merkuri” və “Şərq” şirkətlərinə qarşı dura biləcək yeganə 
qüvvəyə çevrildi. Tağıyev Azərbaycan iqtisadiyyatının müstəmləkə xarakte-
rinə zərbə vuran, onu sındıran ilk milli sənayeçi olmuşdur. Başqa sənaye sa-
hələrinə kapital qoymaq üçün 1897-ci ildə özünün neft mədənlərini, müəs-
sisələrlə birlikdə Britaniyanın ən iri sahibkar şirkətinə 5 milyon rubla satan 
Tağıyev toxuculuq sənayesinə, gəmiçiliyə, tikintiyə, kənd təsərrüfatına və 
balıqçılığa xeyli kapital qoymuş, “Tağıyev H.Z. lifli maddələrin emalı üzrə 
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Qafqaz səhmdar cəmiyyəti”, toxuculuq fabriki, “Xəzər manufaktura cəmiy-
yəti”, “Tağıyev balıq sənayesi səhmdar cəmiyyəti” yaratmışdı. Bakıda toxu-
culuq fabriki tikilməsi təkcə Azərbaycanda qiymətli ixrac məhsulları və kül-
li miqdarda gəlir verən yeni sənaye sahələrinin yaradılması deyil, həm də 
minlərlə işsizin işlə və pulsuz evlə təmin edilməsi demək idi. Fabrikin 
ambulatoriyası və məktəbi də var idi. Bir sıra xırda neft sənayesi şirkətləri 
ilə əməkdaşlıq edən Tağıyev “Şərqi-Qafqaz neft sənayesi və ticarət səhmdar 
cəmiyyəti”nin təsisində iştirak etmiş, həmin cəmiyyətin idarə heyətinin sədri 
seçilmiş, beləliklə, XX əsrin əvvəllərində neft sənayeçiləri arasında nüfuzu-
nu müəyyən dərəcədə bərpa etmişdir. Tağıyev 1914-cü ilin yayında pambıq 
parça sənayesi sahəsində “H.Z. Tağıyevin fabrikləri birliyi kontoru”nu təşkil 
etmişdir. Fabriklərini xammalla təmin etmək məqsədilə Tağıyev Yevlax 
yaxınlığında torpaq sahəsi almış, 1909-cu ildə isə Cavad qəzasında pambıq-
təmizləmə zavodu tikdirmişdi. 1899-cu ildə yaradılan “Elektriçeskaya sila” 
səhmdar cəmiyyətinin sədr müavini seçilən Tağıyevi idarə heyətinin 6 di-
rektoru arasında yeganə azərbaycanlı idi. Tağıyevin metal emalı və gəmi 
təmiri sahələrində də müəssisələri vardı. 1903-cü ildə gəmi sahibləri onun 
təşəbbüsü ilə “Yanacaqdoldurma şxunları ittifaqı” adlı sindikat yaratmışdı. 
Tağıyev yeyinti sənayesinin inkişafına da diqqət yetirmiş, dəyirman tik-
dirmiş, Quba qəzasında üzüm bağları saldırmış, 43,7 ha sahəlik üzümçülük 
təsərrüfatını şərikli satın almışdı. 1909-cu ildə balıq sənayesinə 1 milyon 
rubla yaxın sərmayə qoymuş, 1910-cu ildən ən iri vətəgələrdən olan “Ban-
kə” vətəgəsinin sahibi olmuşdur. Balıq məhsullarını saxlamaq üçün Dağıs-
tanın Petrovsk-Port (indiki Mahaçqala) şəhərində soyuducu zavod, buz 
istehsal edən və çəllək zavodları tikdirmişdi. 1904-1913-cü illərdə xüsusi 
kredit müəssisələri şəbəkəsinə “H.Z. Tağıyev” banklar kontoru da daxil ol-
muşdur. Tağıyev 1914-cü ildə yerli sahibkarlarla birlikdə Bakı ticarət bankı-
nı təsis etmişdir. 1916-cı ildə balıq sənayesi sahəsində yaradılan “Kaspi-Ta-
ğıyev” səhmdar cəmiyyətinin əsas kapitalının üçdə iki payı Tağıyevə məx-
sus idi. Tağıyevin fəaliyyət sahələrindən biri də rabitə ilə bağlı idi. Telefon 
xətlərinin çəkilişində də öncüllərdən biri Tağıyev olmuşdur. O, torpaq sa-
hələrinin, mülklərin və başqa daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə bağlı əmə-
liyyatlar ilə də məşğul olmuşdur. 1917-ci ilin sonlarında Tağıyevin kapitalı 
30 milyon rubla çatırdı. 

- O şəxs özündən sonra çoxlu binalar qoyub gedib... 
- Bəli, Tağıyev böyük qurucu olub, Bakı Şəhər Dumasının üzvü kimi 

şəhərsalma məsələsinə xüsusi diqqət yetirmişdir. Bakının mərkəzində ticarət 
passajı (köhnə Bakı univermağı), bank binası, üçmərtəbəli yaşayış mülkü 
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(Azərbaycan Tarixi muzeyinin binası), Abşeronda ilk dəfə xüsusi olaraq 
fəhlələr üçün Ziğ kəndində salınmış qəsəbə və s. buna misaldır. 1879-cu 
ildən Bakı şəhər Dumasının üzvü olan Tağıyevin Bakıya su kəmərinin çə-
kilməsində xüsusi xidməti olmuşdur. Onun təşəbbüsü ilə ingilis mühəndisi 
V.Lindley 1904-cü ildə Şollar-Bakı su kəmərinin çəkilməsinə başlamışdı. 
Tağıyevin 1899-cu ildə Mərdəkanda tikdirdiyi elektiklə işləyən dəyirman ət-
raf kəndlərin camaatını Birinci Dünya müharibəsi illərində aclıqdan xilas et-
mişdi. 1902-ci ildə Şamaxı zəlzələsi zamanı Tağıyev şəhər əhalisinə böyük 
kömək göstərmişdir. Tağıyevin vəsaiti hesabına Petrovsk-Portda tikiş fab-
riki, Peterburqda məscid, Moskvada yaşayış evi və ticarət müəssisələri 
tikilmişdir. Bundan başqa İranda, İstanbulda, Hindistanda, Misirdə və başqa 
Şərq ölkələrində xəstəxanalara, məktəblərə, xeyriyyə cəmiyyyətlərinə, məs-
cid və mədrəsələrin inşasına böyük ianələr ayırmış, təkcə Azərbaycanın de-
yil, Rusiyanın çoxmilyonlu müsəlman əhalisinə köməyini əsirgəməmişdi. 
Peterburq müsəlman xeyriyyə cəmiyyətinə 11 min manat bağışlamış və bu 
cəmiyyətin ömürlük üzvü seçilmişdir. 

- Tağıyevin maarif sahəsində gördiyi işləri unutmaq olmaz... 
- O kişi həm də böyük maarifçi olub. Tağıyev maarif və mədəniyyətin 

tərəqqisi üçün də misilsiz səy və xidmətlər göstərmişdir. Onun vəsaiti hesa-
bına şeyxülislam Əbdüssəlam Axundzadənin “Tarixi-müqəddəs”, Sultanmə-
cid Qənizadənin kitabları, “Əşari-Seyid Əzim Şirvani” kitabı, Nəriman 
Nərimanovun “Nadir şah” dramı və bir çox başqa kitablar çap olunmuşdur. 
O, Mahaçqala, Tiflis, Krım, Sibir, Moskva, Odessa, Vladiqafqaz, Həştərxan, 
Kutaisi, Peterburq, Volqaboyu, Xarkov və s. yerlərdə ana dilində mək-
təblərin açılmasına xeyli vəsait sərf etmişdi. Tağıyev 1895-ci ildə 57 min 
rubla “Kaspi” qəzetini almış və onun sahibi olmuşdur. “Kaspi” qəzetinin 
nəşriyyatında Quranı Azərbaycan dilində nəşr etdirmişdi. Qəzet və jurnal-
ların nəşrinə (“Kaspi”, “Həyat”, “Füyuzat” və s.), mədəni-maarif cəmiyyət-
lərinə, milli kadrların hazırlanmasına xeyli vəsait sərf etmişdir. 1901-ci ildə 
Bakıda müsəlman qızlar üçün ilk təhsil məktəbi tikdirir. Bu məktəb bütün 
Zaqafqaziyada yeganə müsəlman qızlar məktəbi idi. Bu məktəb indiki 
AMEA-nın Əlyazmaları İnstitutunun bunasında yerləşirdi. O dövrdə 
müsəlman qızlar üçün müasir məktəbin açılması böyük cəsarət tələb edirdi. 
Çar üsul-idarəsi məktəbin açılmasına mane olur, cahil ruhanilər, qoçular 
qızların oxuması ilə heç cür razılaşmırdılar. Məktəbin açılmasına icazə 
almaq üçün Tağıyev çariça Aleksandra Fyodorovnaya qiymətli hədiyyə 
bağışlayır və məktəbə onun adının verilməsini təklif edir. Nəhayət, məqsədi-
nə çatır. Məktəbə qəbul edilən 58 qızın 35-i yoxsul ailədən çıxmışdı. Onla-
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rın təhsil haqqını, yemək və geyim xərclərini Tağıyev öz üzərinə götürür, o 
məktəbin fəaliyyətinə xeyli vəsait və əmək sərf etmişdir. Tağıyevin maarif 
sahəsindəki xidmətlərinin coğrafiyası daha böyük və genişdir. Nəriman Nə-
rimanov (Zeynalabidin vəsaiti ilə ali tibb təhsili almış N.Nərimanov hesab-
lamışdı ki, mesenat xeyriyyə işlərinə qızıl pulla 1 milyon rubl xərcləyib), 
Məşədi Əzizbəyov, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Qarabəy Qarabəyli, Beh-
bud Ağa Cavanşir, Lütfəli bəy Behbudov, Mirzə Davud Hüseynov, Nəsib 
bəy Yusifbəyli, Maxaç Daxadayev, Mir Həsən Vəzirov, Xudadat bəy Məlik-
Aslanov, Şövkət Məmmədova və onlarla başqaları Z. Tağıyevin köməyi və 
himayəsi sayəsində təhsil almışlar. Tiflisdə mehmanxanadan hacıya teleq-
ram vuraraq Beyrutdakı Amerika Məktəbində təhsil almaq arzusunda oldu-
ğunu, bu məqsədlə ona yolxərci və təhsilhaqqı ilə yardımçı olmağı xahiş 
edən təbrizli Seyid Həsən Tağızadəyə böyük maarifpərvər dərhal pul 
göndərmiş, Qori Seminariyasının Azərbaycan şöbəsinə 2 nəfər şagirdin qə-
bulu üçün vəsaitlə yardım etməyi xahiş edən Soltan Məcid Qənizadənin 
arzusu dərhal yerinə yetirmiş, belə ki, hacı 4 müsəlman, 2 gürcü, 2 erməni 
uşağının da təhsilhaqqını öhdəsinə götürmüşdü. İrəvan gimnaziyasını əla 
qiymətlərlə bitirib Peterburqda ali təhsil almaq üçün ona kömək etməyi 
xahiş edən Əziz Əliyevin ünvanına hacı tərəfindən təcili 300 manat yolxərci 
göndərilir və Ə.Əliyev Sankt-Peterburq Hərbi Tibb Akademiyasına daxil 
olur. Tağıyev yeni tipli təhsil ocaqlarını ərəb, fars, türk dillərində kitablarla, 
tədris vəsaiti və məktəb avadanlığı ilə təmin etmiş, onlara nağd pulla yardım 
göstərmişdir. Quberniya mərkəzində texniki, kommersiya və ya peşə mək-
təblərinin açılmasına da 100.500 manat pul ayırmış, həmin tədris ocaqla-
rının kabinet və laboratoriyaların yaradılmasına əlavə yardım göstərmişdir. 
“Nəşri-maarif”, “Nicat” və b. xeyriyyə cəmiyyətlərinin təsis edilib fəaliyyət 
göstərməsində Tağıyevin xidmətləri böyük olmuşdur. O, “Nəşri-maarif” cə-
miyyətinin idarə heyətinin sədri seçilmişdi. Bakı texniki məktəbinin qəy-
yumu seçilmiş, öz vəsaiti hesabına məktəb üçün ikinci mərtəbə tikdirmiş, 
yaşlılar üçün rus dili kursları təşkil etmişdir.12 yoxsul müsəlman texnik-
tələbənin xərcini öz üzərinə götürmüşdür. Hacı Zeynalabdin Dərbənddə 
qızlar üçün təhsil müəssisəsi (Tağıyev məktəbin saxlanması üçün hər il pul 
köçürmüşdür), tikmiş, İsmayıl bəy Qaspıralının “Tərcüman” qəzetinə Qaf-
qazdan abunələr təşkil etmiş, abunəçilərin pulunu özü ödəmişdir. XIX əsrin 
90-cı illərində Con Daltner adlı bir ingilis zadəganı hacının qonağı olarkən 
onun mesenatlıq, xeyriyyəçilik və maarifçilik fəaliyyətinə o qədər heyran 
olmuşdu ki, vətəninə qayıtdıqdan sonra İngiltərənin Edinburq şəhərində öz 
vəsaiti hesabına mərhəmətli hacının abidəsini ucaltdırmışdı. Hacı Zeynala-
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bidin sağlığında abidəsi qoyulan ilk azərbaycanlıdır. Xalqın maariflənməsi-
nə köməyi özünün həyat idealı hesab edən bu böyük mesenat və maarifpər-
vər “Tazə həyat” qəzetində (12.02.1908) çap olunan “Mənim təcrübəmdən” 
adlı məqaləsində yazırdı: “...Xalqımın maariflənməsi və tərbiyələnməsi zə-
ruriyyətini görərək, mən qüvvəm çatan qədər kömək etməkdən çəkinmədim. 
Bunu isə kiçik uşaqların tərbiyəsi (təhsili) və maarifləndirilməsində, böyük-
lər üçün isə kitab və qəzetlərin nəşrində gördüm. Bu işə qayğı göstərdim və 
göstərməkdə davam edəcəyəm. Söylədiklərimə yekun vurarkən, mən həqi-
qətən də başa düşdüm ki, xalqın gələcək xoşbəxtliyi, dəyanəti və irəliləyişi... 
tərbiyə (təhsil) ilə bağlıdır...” 

- Bu böyük maarifpərvərin hansısa siyasi fəaliyyəti olubmu? 
- Azərbaycanın XX əsr siyasi həyatında Tağıyevin fəal rolu olmuşdur. 

Tağıyev müsəlmanların mənafeyi ilə bağlı ictimai-siyasi məsələlərdə daim 
fəallıq göstərmişdir. 1905-ci ildə şəhər özünəidarəsi sahəsində müsəlmanla-
rın hüqüqlarının məhdudlaşdırılmasının ləğvi ilə bağlı olaraq tədbirlər gö-
rülməsini təklif etmiş, Əhməd bəy Ağayev tərəfindən Azərbaycan dilinə 
çevrilmiş 1864-cü il “Əsasnaməsi” onun köməyi ilə dərc olunmuşdu. O, Cə-
nubi Azərbaycanda gedən milli azadlıq hərəkatına (1905-1911) yardım ola-
raq pul vəsaiti və silah göndərmişdi. Arxiv sənədlərində “Difai” partiyasının 
təsisçisi kimi Tağıyevin adı çəkilir. O, gizli fəaliyyətdə olan “Musavat” par-
tiyasına maddi yardım göstərmişdir. Hacı Zeynalabidn milli münaqişələr za-
manı müsəlman əhalinin xilası istiqamətində zəruri tədbirlər görmüş, 1918-
ci ilin mart hadisələrində müsəlman müdafiə dəstələrinə maddi təminat gös-
tərmiş, talan olunmuş kəndlərə İrandan ərzaq gətirib paylamış, Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti dövründə müstəqil dövlətçilik mənafelərini dəstəkləmiş, 
dövlət tədbirlərində iştirak etmişdir. 1918-ci ilin martında dinc müsəlman 
əhaliyə qarşı erməniləri törətdiyi soyqımının qarşısını almaq üçün Dağıstan 
qüvvələrinin başçısı imam Nəcməddin Qotsinski ilə saziş əldə edilməsində 
Tağıyevin mühüm xidməti olmuşdur. Ermənilər mart qırğınları zamanı “Ta-
ğıyev teatrı” və “Kaspi” redaksiyasını da yandırmışdılar. Tağıyev yüksək 
dövlət qonaqlarını öz yayayış mülkündə qonaq etmiş, Britaniya diplomatik 
missiyasının başçısı O.Uordrop Bakıya gələrkən şəxsi mülkünün bir his-
səsini onun sərəncamına vermiş, general C.Harbord başda olmaqla, Amerika 
missiyasının üzvləri onun mülkündə qalmış, burada hökümət başçısı Nəsib 
bəy Yusifbəyli tərəfindən qəbul edilmişdir. Tağıyev AXC hökümətinin baş-
çısı N.Yusifbəyliyə məktubla müraciət edərək, hökümətin maliyyə və iqti-
sadi siyasəti ilə bağlı mülahizələrini bildirmiş, tövsiyələr vermişdi. Milli pu-
lun dəyərdən düşməsi səbəbləri, ixracata qoyulan qadağaların ölkə iqtisadiy-
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yatına vurduğu zərər, Azərbaycan valyutasını gücləndirmək tədbirləri, yerli 
sənaye sahəsində hökümət orqanlarının yeritdiyi siyasətin tənqidi Tağıyevin 
hökümət başçısına müraciətinin əsas məzmununu təşkil edirdi. Müraciətin 
motivini Tağıyev məktubun sonunda belə şəhr edir: “Mənim sizə müraciə-
tim tacir və sənayeçinin şəxsi marağından deyil, səmimi vətənpərvərlik his-
sindən və dövlətin əsl siyasi müstəqilliyinin yalnız onun maliyyə və iqtisadi 
müstəqilliyi əsasında mümkünlüyünə dərin inamından irəli gəlir ki, bunsuz 
siyasi mənada azad vətəndaşlar özlərinin sənaye və ticarət baxımından daha 
güclü qonşularının quluna çevrilirlər”. Dövlət qadağalarının və məhdudiy-
yətlərinin inkişafa əngəl olduğunu göstərən Tağıyev gənc respublikanın iq-
tisadi müstəqilliyi üçün zəmin yaratmaq, onun dünyanın digər dövlətlərinin 
sırasında tamhüquqlu üzv kimi şərəfli yer tutması naminə sənaye və ticarət 
sərbəstliyini müdafiə etdiyini bildirirdi. 1922-ci ildə Tağıyevin Azərbaycan 
SSR hökümətinin sədri N.Nərimanova müraciəti də eyni motivə söykənmiş-
dir. O, sovet iqtisadi siyasətində məcburi dönüşü dəyərləndirmişdi: “... artıq 
fəaliyyətsiz qala bilmərəm, xüsüsən hökümətin səsi və xalqın maraqları 
iqtisadi siyasətin yeni yoluna qədəm qoyaraq, bütün canlı qüvvələri xalq tə-
sərrüfatının və sənayenin bərpasına səslədiyi bir vaxtda”. Tağıyevin təklifi 
qəbul edilmədisə də, N. Nərimanovun təklifə müasibəti müsbət olmuşdur: 
“Qərbi Avropa ona daha artıq etibar edər, nəinki bizə. Əgər o, kredit açarsa, 
həmin pullara Qərbi Avropadan bizə lazım olan hər şeyi əldə edə bilərik”. 
Qeyd edim ki, 1917-ci ilin aprelində Bakıda keçirilmiş Qafqaz müsəlmanla-
rı qurultayında fəxri qonaq kimi çıxış edən Tağıyev qurultayın yaratdığı 
Milli fonda 50 min rubl məbləğində pul bağışlamışdı. Azərbaycan mətbuat 
tarixinin görkəmli nümayəndəsi Haşım bəy Vəzirov Tağıyevin türk-İslam 
dünyasına xidmətlərindən danışarkən “Tazə həyat” qəzetində (10.04.1907) 
yazırdı:"Hacı Zeynalabdin Tağıyevin müsəlman milləti üçün etdiyi xidmət-
lərini durub burada bir-bir saymaq fikrinə düşsək, heç olmasa, bir ay qəzeti-
mizi ancaq bu təfsilatla doldursaq, yenə hamısını deyə bilmərik...". Tağıyev 
Balkan müharibəsi illərində türklərə pul yardımı göstərmişdir. Birinci Dün-
ya müharibəsində rus qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş Türkiyə vilayətlə-
rində erməni quldur dəstələrinin vəhşiliklərinə məruz qalmış müsəlmanlara 
yardım edilməsində fəal rolu olmuşdur. 

- Tağıyevlə bağlı maraqlı, məzəli əhvalatlar danışırlar... 
- Bir əhvalata görə hacı Cənubi Qafqaz müsəlmanlarının nümayəndəsi 

kimi çar III Aleksandrın tacqoyma mərasimində iştirak edirmiş. Nazirlər so-
vetinin sədri çarın sağ tərəfində dayanıb, gələnləri bir-bir ona təqdim edir-
miş. Növbə milli geyimdə olan Tağıyevə çatır. Nazirlər sovetinin sədri elə 
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güman edir ki, o rus dilini bilmir. Çara deyir: “Zati-aliləri, bu, vəhşi xalqın 
nümayəndəsidir”. Tağıyev təmkinini pozmadan cavab verir: “Biz vəhşi de-
yilik, mənim xalqım vəhşi deyil, o, çoxəsrlik zəngin tarixə malik bir xalq-
dır”. Bir gün Bakı varlıları Tağıyevə şikayət edirlər ki, ermənilər şəhərin 
aşağı məhəllələrində evlər tikdirirlər, tədbir görüb, bunun qabağını almaq 
lazımdır. Hacı deyir: “Qoy tiksinlər. Qabağını almaq lazım deyil. Mən özüm 
də onları şirnikləndirirəm ki, tikdirsinlər. Gedəndə heç kəs binaları dalına 
şələləyib aparmayacaq. Onlar gedəcək, binalar isə qalacaq”... Başqa əhvala-
ta görə bir gün Tağıyevə xəbər çatdırırlar ki, şəhər bazarlarında təzə balıq 
yoxa çıxıb. Hacı deyir: “Arxayın olun, bu günlərdə şəhərə balıq gətirərlər”. 
Ertəsi günü faytona minib vətəgələrdən birinə gəlir. Balıqçılar ona görə əl-
ayağa düşürlər. O, təzə tutulmuş, çapalayan balıq gətizdirir, barmağındakı 
brilyant üzüyü çıxarıb məftillə balığın quyruğuna bağlayır və balığı dənizə 
atır. Bu xəbər bütün vətəgələrə yayılır. Balıqçılar quyruğunda brilyant üzük 
olan balığın eşqi ilə çoxlu balıq ovlayırlar. İki gündən sonra şəhər bazar-
larında balıq əlindən tərpənmək olmur... Bir gün axund hacı Turab Tağıyev 
üçün Quranı oxuyub tərcümə edirmiş. Növbə "Bir şeyi (yaratmaq) istədiyi 
zaman (Allahın) buyurduğu ona ancaq: “Ol!” deməkdir. O da dərhal olar” 
sözləri yazılmış ayəyə çatanda Tağıyev soruşur: “Yəni mənim bu qədər var-
dövlətim var. Allah istəsə, bir anın içində əlimdən alar?” Axund cavab verir: 
“Əlbəttə alar". Çox keçmədən Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulur. Hacı-
nın, demək olar, bütün sərvəti bir anda əlindən çıxır. Axundun vaxtilə dedik-
lərini xatırlayan Tağıyev vəsiyyət edir: “Məni axund hacı Turabın ayağı altın-
da basdırarsınız, onun ayağının bildiyini mənim başım bilmir”. Bu vəsiyyətinə 
əməl edib onu axund hacı Turabın məzarının ayaq tərəfində basdırırlar... 
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3.39«Tarixe-aləmaraye-Abbasi»nin tam tərcüməsi tarix 
elminə mühüm töhfədir - Yaqub Mahmudov  

 
http://salamnews.org/az/news/read/165488,  

04 mart 2015 
 

 
 

Bakı, 4 mart, SalamNews, Ş.Nəzərli.  
XVI əsrdə yaşamış tarixçi İsgəndər bəy Münşinin “Dünyanı bəzə-

yən Abbasın tarixi” (“Tarixi-aləmarayi-Abbasi”) əsərinin doğma dili-
mizə tərcüməsi və nəşri layihəsinin rəhbəri, redaktoru və ön sözün 
müəllifi əməkdar elm xadimi, AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri 
doktoru, professor Yaqub Mahmudov, fars dilindən çevirəni Şahin Fər-
zəliyev, rəyçiləri akademik Vasim Məmmədəliyev, Vaqif Piriyev və 
Tofiq Cahangirlidir. 

AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub 
Mahmudov əsər barədə SalamNews-un suallarını cavablandırıb. 

- Yaqub müəllim, bu əsərin tərcüməsi cəhdləri əvvəllər olubmu? 
-Azərbaycanın görkəmli orta əsr tarixçisi İsgəndər bəy Münşinin fars 

dilində yazdığı «Tarixe-aləmaraye-Abbasi» («Dünyanı bəzəyən Abbasın ta-
rixi») əsərinin doğma dilimizdə işıq üzü görməsi Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının Tarix İnstitutunda icra olunan «Azərbaycan tarixinə dair ilk 
mənbələrin nəşri» layihəsinin həyata keçirilməsi sayəsində əldə olunan ən 
mühüm uğurlardan biridir. Azərbaycanın orta əsrlər tarixini, xüsusilə Səfəvi 
imperiyasının tarixini araşdırmaq üçün son dərəcə qiymətli ilk mənbə olan 
«Tarixe-aləmaraye-Abbasi»nin doğma dilimizə bütöv halda tərcüməsi Azər-
baycan tarix elminə çox mühüm töhfədir. İsgəndər bəy Münşinin məşhur əsə-
rinin ana dilimizə tərcüməsinin özü də bir tarixdir. Bu əsəri hələ 1939-1950-ci 
illərdə Muxtar Əfəndizadə, F.Babayev və A.Qasımov Azərbaycan dilinə 
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çevirməyə təşəbbüs göstərmişlər. Hazırda «Tarixe-aləmaraye-Abbasi»nin 
Muxtar Əfəndizadə tərəfindən tərcümə edilmiş 285 səhifəsi, F.Babayev tərə-
findən dilimizə çevrilmiş 102 səhifəsi və A.Qasımov tərəfindən tərcümə olun-
muş 27 səhifəsi Tarix İnstitutunun Elmi Arxivində saxlanılır. Bu qiymətli əsə-
rin dilimizə çevrilməsinə hələ XX əsrin 50-ci illərində tarixçi alim Əbülhəsən 
Rəhmani tərəfindən başlanmışdı. Lakin Ə.Rəhmani tərcüməni başa çatdıra 
bilməmişdi. Sonralar bu iş institutun elmi tədqiqat planına daxil edilmiş və 
İsgəndər bəy Münşinin məşhur əsərinin bütövlükdə deyil, yalnız Azərbaycana 
aid məlumatlarının tərcümə olunması qərara alınmışdı. Əlbəttə, bu yanlış 
qərar idi. Və qərar olaraq da qalırdı. Nəhayət, 2004-cü ildə Tarix İnstitunda 
rəhbərliyə başladıqdan sonra bizim təklifimizlə İnstitutun Elmi Şurası böyük 
«Tarixe-aləmaraye-Abbasi» əsərinin bütöv halda tərcümə olunmasını qərara 
aldı və həmin qərarın icrasına başlandı. Nəhayət, 2009-cu ildə «Tarixe-alə-
maraye-Abbasi»nin AMEA-nın müxbir üzvü O.Əfəndiyev və onun yetirməsi 
N.Musalı tərəfindən tərcümə olunmuş başlanğıc hissəsi çapdan çıxdı. Bu, 
əlbəttə, Səfəvi tarixinin öyrənilməsi işinə çox mühüm töhfədir. 

Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix elmləri doktoru, professor 
Şahin Fərzəliyevin (Şahin Fazilin) oxuculara təqdim olunan bu tərcüməsi isə 
tam tərcümədir, daha doğrusu «Tarixe-aləmarayi-Abbasi»nin bütövlükdə 
tərcüməsidir. «Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi»nin bütöv halda dilimizə 
çevrilməsi Azərbaycan tarix elminin mənbə bazasının zənginləşməsi baxı-
mından çox mühüm hadisədir. İsgəndər bəy Münşinin bu qiymətli əsərin 
müəllifin öz ana dilində nəşr olunması Azərbaycanın geniş oxucu kütlə-
lərinin Səfəvi dövlətinin tarixi ilə bağlı biliklərini, məlumat dairəsini daha 
da genişləndirəcəkdir. Bu qiymətli ilk mənbə bizim üçün həm də ona görə 
dəyərlidir ki, orada yazılanlar xalqımızın tarixi barədə bizim öz tarixçimizin 
– Azərbaycan tarixçisinin yazdıqlarıdır. 

- İsgəndər bəy Münşi barədə bizə nə məlumdur? 
- İsgəndər bəy Münşi öz dövrünün görkəmli alimlərindən biri idi. Hər-

tərəfli biliyə, geniş dünyagörüşünə malik olan İsgəndər bəy tarix sahəsində 
zəngin biliyə malik olmaqla yanaşı, həm də şair, nasir, xəttat idi. Hesab el-
minə də yiyələnmiş, farscanı, ərəbcəni mükəmməl bilirdi. 1560-1634-cü illər-
də ömür sürmüş İsgəndər bəy gənc yaşlarında Səfəvi ordusunda xidmət etmiş, 
Azərbaycan qızılbaş döyüşçülərinin hərbi həyatını yaxından müşahidə edə 
bilmişdi. Sonralar Şah Abbas sarayında münşi vəzifəsində çalışmış İsgəndər 
bəy Münşi Səfəvi hökmdarını və onun vəziri Hatəm bəy Ordubadini bir çox 
hərbi səfərlərdə müşayiət etmiş, gördüklərini qələmə almış və «Tarixe-
aləmaraye-Abbasi» adı ilə mükəmməl bir Səfəvi tarixi yaratmışdır. 
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«Tarixe-aləmaraye-Abbasi» iki kitab halında yazılmış üç cilddən iba-
rətdir. Əsərin I cildi 1571-1586, II cildi 1587-1616, III cildi isə 1617-1629-
cu illəri əhatə edir. Əsərin yazılmasına müəllif ömrünün 14 ilini (1616-
1629) həsr etmişdir. 

«Tarixe-aləmaraye-Abbasi»nin əlyazmaları dünyanın müxtəlif ölkələ-
rinin kitabxanalarında, o cümlədən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır. Dünya ölkələrinin 
bir çox məşhur tarixçiləri, o cümlədən Azərbaycan tarixçiləri Azərbaycan, 
Cənubi Qafqaz, İran və digər Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin tarixindən bəhs 
edərkən İsgəndər bəy Münşiyə dönə-dönə istinad etmişlər. Bu qiymətli əsərin 
müxtəlif hissələri osmanlı türkcəsinə, ingilis, rus və başqa dillərə də tərcümə 
olunmuşdur. İsgəndər bəy Münşinin «Tarixe-aləmaraye-Abbasi» əsəri Azər-
baycan Səfəvi sülaləsinin və dövlətinin, bütövlükdə Səfəvi imperiyasının tari-
xini araşdırmaq üçün ən qiymətli ilk mənbədir. Əsərdə bəhs olunan hadisələrin 
böyük əksəriyyəti müəllifin şəxsi müşahidələrinə əsaslanır və real tarixi fakt-
lardır. Səfəvi hökmdarı Böyük Şah Abbas Səfəvi imperiyasının tarixi torpaq-
larını geri qaytarmaq üçün müharibələr apardığından səfəvilərin hərbi-siyasi ta-
rixini, xüsusilə Azərbaycan Səfəvi döyüşçülərinin cəngavərlik tarixini və xal-
qımızın hərbi sərkərdəlik keçmişini öyrənmək üçün «Tarixe-aləmaraye-Abba-
si» əsəri misilsiz ilk mənbədir. Xüsusilə ona görə ki, İsgəndər bəy Münşi sa-
dəcə olaraq salnaməçi deyildi. O, qələmə aldığı mövzuya ilahi bir münasibət 
bəsləyir, Quran ayələrindən faydalanır, hər hansı bir hadisədən bəhs edərkən 
özündən əvvəlki müəlliflərə də müraciət edir, onlardan iqtibaslar gətirir, yeri 
gəldikdə müqayisələr aparır, qələmə aldığı hadisələri və faktları təhlil edir. 
Bütün əsər boyu verdiyi çoxsaylı şeir parçaları, zərbməsəllər onun həm də 
istedadlı şair və xalq həyatının mahir bilicisi olduğunu göstərir. 

- Yaqub müəllim, mümkünsə, əsərin Azərbaycana aid maraqlı 
məlumatları barəsində... 

- İsgəndər bəy Münşi yüzillərlə müxtəlif Azərbaycan dövlətlərinin pay-
taxtı olmuş Təbriz barədə, bütövlükdə Azərbaycan haqqında çox qiymətli 
məlumatlar verir. O, qeyd edir ki, Təbriz «uzun müddət fərman verən pad-
şahların səltənət mərkəzi olmuşdur». Təbrizin «abadlığı və əhalisinin sayı 
elə bir həddə gəlib çatmışdı ki, bütün islam şəhərləri arasında onun kimi 
əzəmətli, əhalisi çox olan və abad yer yox idi». Bir çox ilk mənbələr kimi 
«Tarixe-aləmaraye-Abbasi» əsərində də vurğulanır ki, Azərbaycan bütöv-
lükdə «İranın», yəni Səfəvi imperiyasının əsas güc qaynağı idi. İsgəndər bəy 
Münşi qeyd edir ki, Azərbaycan bütün «İran məmləkətinin əsas ləşkər (hərbi 
qüvvə – müəllif) yığımı mərkəzidir». Bu məlumat hərb tariximizi öyrənmək 
üçün çox qiymətli tarixi faktdır. 
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İsgəndər bəy Münşi Azərbaycanın digər şəhərləri və tarixi yerləri ba-
rədə də olduqca maraqlı məlumatlar verir. O, Şəki şəhəri və Şəki bölgəsin-
dən bəhs edərkən «olduqca uca və möhkəm qala» olan Gələsən-Görəsən qa-
lasından bəhs edir və yazır ki, «hələ şövkət sahiblərinin heç biri bu qalanı 
fəth edə bilməyib». İsgəndər bəy Münşi dədə-babadan Şəkini idarə edən 
«Şirvanşahiyyə kökündən olan» Həsən bəydən və Şəki hakimliyindən bəhs 
edərkən bu diyarın möhkəm qalaları içərisində Sığnaq qalasının da adını 
çəkir, Şah Təhmasibin özünün məşhur sərkərdələrindən birini – möhrdar 
Şahqulu Sultan Ustaclını «qüvvətli döyüşçülərdən ibarət bir dəstə ilə Sığnaq 
qalasını fəth etmək üçün göndərdiyini» qeyd edir. 

«Tarixe-aləmaraye-Abbasi» əsərində Şirvan haqqında, xüsusilə Şah 
Təhmasibin 1538-ci ildə Şirvana yürüşü barədə, «Şirvanın ən möhkəm 
qalası» olan Gülüstan qalası müdafiəçilərinin səfəvi hərbi qüvvələrinə qəh-
rəmancasına müqavimət göstərməsinə dair çox maraqlı məlumatlar vardır. 

«Tarixe-aləmaraye-Abbasi»də Dərbənd səddi («İsgəndər səddi»), Na-
rınqala, Dərbənd barədə də maraqlı məlumatlar vardır. İsgəndər bəy Münşi 
qədim Azərbaycan şəhəri olan Dərbəndi, haqlı olaraq, «Şirvan Dərbəndi» 
adlandırır. İsgəndər bəy Münşinin Naxçıvan, Ordubad, Şamaxı şəhərləri, 
Bakı qalası, Lənkəran, Şindan qalası, Qəhqəhə qalası və digər şəhərlərimiz, 
qalalarımız haqqındakı məlumatları olduqca maraqlıdır. 

- Kitabın hansı xüsusiyyətlərinə fikir verdiniz? 
- Əsərin çox qabarıq nəzərə çarpan xüsusiyyətlərindən biri də budur ki, 

onun müəllifi İsgəndər bəy Münşi öz əsərini zamanın tələbi ilə farsca yazsa 
da, müəllif bütün əsər boyu doğma Azərbaycanına sonsuz məhəbbət bəslə-
diyini oxuculara açıq-aydın hiss etdirir. İsgəndər bəy öz əsərində onun üçün 
doğma olan dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəviyə tez-tez müraciət edir, 
onu «ariflərin ən böyüyü, adlı-sanlı şeyx Nizami» adlandırır, dahi şairimiz-
dən tez-tez beytlər gətirir. Və yaxud böyük Azərbaycan şairi Əfzələddin Xa-
qanidən bəhs edərkən yazır ki, Əfzələddin Xaqani Məhuçöhrü mədh etdiyi 
üçün özünə «Xaqani» təxəllüsü götürmüşdür. İsgəndər bəy Münşi digər bir 
məlumatında isə şeyx Səfiəddin Səfəvi ilə İran şairi şeyx Müslihiddin Sədi 
Şirazinin görüşündən bəhs edir və azərbaycanlı şeyxinin iranlı şeyxdən razı 
qalmadığını qeyd edir: «Şeyx Səfiəddin şeyx Müslihiddin Sədi ilə söhbət 
etdi, amma onunla həmsöhbət olmaqdan xoşlanmadı». 

«Tarixe-aləmaraye-Abbasi»nin Azərbaycanla bağlı məlumatları içərisin-
də Ordubad, Nəsirəddin Tusi və Hatəm bəy Ordubadi haqqında yazdıqları da 
tarixi keçmişimizin doğru-düzgün öyrənilməsi baxımından çox qiymətlidir. 
Ordubaddan ürəkdolusu söhbət açan İsgəndər bəy Münşi bu diyarı «bütün 
aləmdə məşhur olan cənnətməkan» adlandırır, Səfəvi-Osmanlı müharibələri 
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zamanı Ordubadın hədsiz dağıntılara məruz qaldığını və buna görə də Böyük 
Şah Abbas tərəfindən bütün dövlət vergilərindən azad olunduğunu qeyd edir. 
İsgəndər bəy Münşi öz əsərində Nəsirəddin Tusinin və böyük dövlət xadimi, 
Böyük Şah Abbasın baş vəziri Hatəm bəy Ordubadinin də məhz Ordubaddan 
olduqlarını xüsusi olaraq vurğulayır. Əlbəttə, Nəsirəddin Tusinin və Hatəm 
bəy Ordubadinin Azərbaycan xalqının övladları olmasına dair tarixi həqiqətin 
təsdiq olunması Azərbaycan tarixinə çox qiymətli töhfədir. 

«Tarixe-aləmaraye-Abbasi»nin digər bir xüsusiyyəti də Azərbaycan 
oxucusu üçün maraqlıdır. İsgəndər bəy Münşi öz əsərində yeri gəldikcə, da-
ha doğrusu qələmə aldığı hadisəni fars dilində sərrast mənalandırmaq müm-
kün olmadıqda, öz doğma dilinə – Azərbaycan türkcəsinə müraciət edir. Və 
bununla həm doğma dilinin üstünlüklərini, həm də özünün milli mənsubiy-
yətini nəzərə çatdırır… Bir sözlə, xalqımıza məxsus olan «Tarixe-aləmara-
ye-Abbasi» kimi qiymətli bir ilk mənbənin doğma dilimizdə bütövlükdə nəşr 
olunması tarix elmimizə çox mühüm töhfədir. Və bu töhfə oxucularda, keçmi-
şimizlə maraqlanan hər kəsdə doğma tariximizə sevgini daha da artıracaqdır. 

 
 
3.40 Англия на Кавказе умело проводила политику 

«разделяй и властвуй» 
 
http://www.novoye-vremya.com/w63846/.../#.V8VujdZzZ34,  

 

2016-08-03  

 
 

Такая политика в период АДР являлась одной  
из причин армяно-азербайджанских столкновений 

 
Беспрецедентный случай произошел во время работы III меж-

дународной конференции «Геноцид тюрко-мусульманского населе-
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ния Азербайджана и Восточной Анатолии (1914-1920 гг.), которая 
прошла в начале апреля с.г. в Шамахы. Историки из многих 
стран, в том числе христиане по вероисповеданию, приняли учас-
тие в похоронах убитого армянами воина нашей армии Назима 
Зекараева и выступили с речью. В заполнении могилы шехида 
(иншаллах) землей принял участие видный грузинский историк 
Гурам Мархулия, который является автором книги о геноциде в 
отношении народа Азербайджана. Грузин в своей очень блестящей 
речи отметил, что он, представляя весь грузинский народ, выра-
жает презрение к армянским агрессорам и готовность воевать 
плечом к плечу с воинами Азербайджана. 

Также выступил профессор Иоганн Рау из Германии, его речь 
изобиловала примерами из истории геноцидов против Азербай-
джана – ученый связал их с апрельскими событиями на фронте. 
Немец выразил глубокое соболезнование семье Назима Зекараева, 
поздравил народ Азербайджана с блестящей победой на фронте. 
Выступило большинство гостей из Турции, историки из Албании, 
стран Средней Азии. 

В 1918 году дагестанский имам Нажмудин Гоцинский со своими 
бойцами пришел на помощь народу Азербайджана, а его потомок 
Хаджи Мурад Доного, а также историки из Чечни, Ингушетии, Адыгеи 
своим участием в похоронах Назима Зекараева продемонстрировали 
единство с нашим народом. На похоронах солдата также выступил 
профессор, Президент НИИ истории, экономики и права Игорь Туры-
цин. Представляем читателям «Нового времени» точку зрения мос-
ковского историка на события вокруг Азербайджанской Демократи-
ческой Республики (АДР). 

- Игорь Викторович, как обстояло дело с признанием АДР? 
- Советская Россия, Турция, Иран, терпящая поражение в Первой 

мировой войне Германия, страны Антанты – никто, по существу, не 
был заинтересован в появлении самостоятельного Азербайджана. В 
этой связи, их отношение к провозглашению АДР было более чем 
прохладным. Не случайно все те страны, которые направляли сюда 
свои военные контингенты в 1918-1920 гг., не торопились признавать 
правосубъектность республики. Первыми поставили ее под вопрос 
дашнаки, с весны 1918 г., находившиеся в союзных отношениях с 
большевиками и виновные в массовых репрессиях в отношении мир-
ных азербайджанцев. Безусловно, это был странный союз, в итоге при-
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ведший к падению большевистского режима. Как отмечал в конце 
июня 1918 г. заместитель бакинского комиссара по военным и морс-
ким делам Б.П.Шеболдаев: «Командный состав плох, и опорой советс-
кой власти может быть только до тех пор, пока дашнаки имеют «русс-
кую ориентацию. Возможна перемена ориентации на английскую, и 
тогда… могут быть любые неожиданности…». И действительно, когда 
положение Бакинской Коммуны под воздействием турецких воинских 
сил оказалось под угрозой, дашнаки Баку стали искать себе других 
покровителей. 25 июля 1918 года «Дашнакцутюн» при поддержке тех, 
кто не желал в Азербайджане власти национального правительства, 
предложил пригласить в Баку английские войска. В итоге 31 июля 
1918 года Совет сложил полномочия. Власть в Баку перешла к «Дикта-
туре Центрокаспия и Президиума Временного исполнительного коми-
тета Совета рабочих и солдатских депутатов», состоящего из меньше-
виков, эсеров и дашнаков. 

Фактически игнорировали АДР и оккупировавшие часть Закавка-
зья немцы, добившиеся подписания 27 августа 1918 г. дополнитель-
ного соглашения к Брест-Литовскому мирному договору, формально 
признававшему эти территории российскими, но фактически легитими-
зировавшему оккупацию ряда азербайджанских земель и гарантировав-
шему поставки Германии ежемесячно четвертой части всей добывае-
мой в Баку нефти. В связи с подписанием данного соглашения 12 
сентября 1918 года М.Э.Расулзаде в качестве главы азербайджанской 
делегации в Стамбуле вручил посланнику германского правительства в 
Турции графу Вальдбургу ноту, в которой выражался протест против 
признания Германией суверенитета России над городом Баку, «естест-
венной столицей, интеллектуальным, экономическим и политическим 
центром Азербайджана». 

Не менее сдержанным отношение к АДР было и у Турции, факти-
чески препятствовавшей становлению самостоятельности нового госу-
дарства, а затем и у пришедших в регион осенью 1918 года англичан. 
Последние поначалу рассматривали АДР исключительно как искусст-
венный «турецкий проект» и считали Азербайджан российской терри-
торией. Лишь с большим трудом, проявив исключительное дипломати-
ческое искусство, создатели АДР, прежде всего лидеры «Мусавата», к 
началу 1919 года все же добились благожелательного отношения ан-
гличан к идее формирования независимого Азербайджана. Такому хо-
ду событий в немалой степени способствовали нефтяные интересы Ан-
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глии. М.Э.Расулзаде справедливо отмечал, что «поведение англичан не 
вытекало из того, что они были влюблены в черные глаза азербайджан-
цев. Собственно говоря, любовь не может служить политическим фак-
тором, так как вместе с первобытной эпохой давно отошла в область 
преданий. Здесь имела место не любовь, а политические и экономи-
ческие интересы. Нахождение нефти в руках независимого азербай-
джанского правительства и вообще отделение Азербайджана от России 
было на руку англичанам. Азербайджан же должен был использовать 
это обстоятельство. Этим объяснялись дипломатические успехи нацио-
нального правительства». Считаю, что, несмотря на некоторое преуве-
личение, связанное с выводом о «нефти в руках» АДР, такая оценка 
представляется абсолютно верной. 

- Россия сама была тогда слаба, в стране шла гражданская война… 
- Добавим также, что отмеченному повороту Англии способст-

вовала и гражданская война в России. Воспользовавшись ослаблением 
России, бывшие союзники уготовили ей ту же участь, что и побеж-
денной Османской империи. Подобно Турции, в 1918-1919 гг. Россию 
рвут, грабят, оккупируют. И это прямо сказывается на Азербайджане. 
Как полагал в данной связи Ф.Берти (бывший британский посол в 
Париже – ред.): «To, что называется Россией, я считаю мертвым. 
Азиатские ханства отпадут, так же поступят те части китайского наро-
да, которые были в той или иной форме аннексированы бывшей Рос-
сийской империей». В ситуации, когда не церемонились и с Россией, 
отношение к Азербайджану держав-победительниц, прежде всего Бри-
тании, следует определить как абсолютное доминирование. После уда-
ления Турции, с ноября 1918 года англичане в полной мере определяли 
местный политический процесс. Причем политическая самодеятель-
ность азербайджанцев неизменно вызывала их настороженное отноше-
ние, а нередко и резкие ограничительные меры. К примеру, в апреле 
1919 г. декретом генерала Томсона была распущена учрежденная в 
Карсе Юго-Западная Кавказская республика. Весьма жесткому контро-
лю подвергалась и АДР. Так, азербайджанская делегация на Парижс-
кую конференцию с января по конец апреля 1919 г. просидела в Стам-
буле, так как английское командование чинило всяческие препятствия, 
стараясь не допустить азербайджанцев к участию в Парижской мирной 
конференции. На наш взгляд, роль Англии в регионе, являлась глубоко 
негативной, а дружба с этой «культурной нацией» превратилось для 
АДР в поистине «родовое» проклятие. 
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Как наиболее опытный мировой колонизатор Англия вела весьма 
сложную и глубоко продуманную политику. С окончанием мировой 
войны она попыталась максимально воспользоваться плодами победы, 
существенно нарастив присутствие и на территории разорванной Ос-
манской империи, и на бывших землях империи Российской. При этом 
в своих гегемонистских устремлениях она с неизбежностью обострила 
отношения с союзниками. 

Подчеркнем, что главным для победителей являлся раздел «турец-
кого наследства». Он был настолько важен, что после Мудросского 
перемирия в их отношениях ясно вырисовались контуры нараставшего 
конфликта из-за доминирования на Ближнем Востоке (Мосульская 
нефть и пр.). На этом фоне интерес к Азербайджану, актуализировав-
шийся в 1918 году в связи с начавшимся распадом Российской импе-
рии, хотя и очевиден, но вторичен по отношению к турецкому вопросу. 
В принципе, великие державы скептически наблюдали за активностью 
местных лидеров, но вовсе не торопились с признанием нового госу-
дарства, решение участи которого на Парижской конференции прямо 
увязывалось с вопросом о судьбе России. По существу, ни одна из 
великих держав не желала связывать себя какими-либо серьезными 
перспективными планами с территорией, которая формально по-преж-
нему считалась ими российской. Более смело здесь действовала Ан-
глия, с одной стороны, наблюдавшая за ходом гражданской войны в 
России, а с другой – умело интриговавшая против потенциальных пре-
тендентов на «кавказский» или «азербайджанский» мандат. Нужно 
признать, что в последнем случае, как и в региональных интригах, она 
проявила исключительное искусство. 

- В чем заключалась политика Англии на Кавказе? 
- Поскольку реальными соперниками Англии в регионе могли 

быть лишь Франция и США, старая колониальная лиса сумела разыг-
рать здесь очень хитрую комбинацию. Прежде всего, немедля обеспе-
чив свое военное присутствие в регионе, она умело использовала в 
своих интересах местные межэтнические противоречия. На контро-
лируемых территориях Азербайджана английские военные власти 
самым активным образом участвовали в местных спорах и урегулиро-
вании территориальных конфликтов. Подчеркнем – не межэтнических, 
а именно территориальных. По нашему мнению, колонизаторы не 
брезговали и искусственным разжиганием противоречий, фактически 
поощрявшим межнациональную рознь. Известная политика «разделяй 
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и властвуй» применялась умело. К примеру, по оценке современника: 
«Зангезур, ставший за годы смуты почти исключительно армянским, 
решением генерала Томсона вошел в состав Азербайджана, тогда как 
Нахичеванский край, с преобладающим тюркским населением вошел в 
состав армянской республики, что вызвало ряд кровавых столкнове-
ний». Очевидно, что такая политика англичан являлась одной из су-
щественных причин страшных последствий армяно-азербайджанских 
столкновений, уничтоживших целые районы проживания этих народов 
(Шуша, Шамахы и т.д.). 

Используя межэтническую конфликтность, Англия параллельно 
провела исключительно искусную и почти незаметную интригу и про-
тив своих потенциальных конкурентов в регионе – США и Франции. 
Понимая значение взаимодействия с местным населением в разгорав-
шейся борьбе за бакинскую нефть, англичане ушли на задний план в 
общемировой кампании разоблачения убийств армян в османской Тур-
ции. Компания активно велась в мировых СМИ, естественно, не столь-
ко из любви к армянам, и даже не столько под влиянием армянской 
диаспоры, сколько для обоснования законности масштабного раздела 
огромных территорий бывшей Османской империи. В итоге, в 1919 
году возникли своего рода «качели» - «Англия - Азербайджан» - 
«США - Армения». Иными словами, Англия преуспела в том, чтобы 
получить симпатии в Баку и при этом незаметно дискредитировать 
американцев и французов (вспомним, к примеру, отказ делегации АДР 
запросить покровительство США на Парижской конференции). Даже 
сегодня в глазах некоторых исследователей более сдержанная позиция 
Англии по армянскому вопросу делает ее едва ли не благодетелем 
Азербайджана. Кстати, и претензии наиболее вероятного конкурента – 
США Англия тоже легко нейтрализовала, опираясь на Францию. 
Гениальная интрига! 

- Тем не менее, англичане ушли из Азербайджана… 
- Однако даже гениям необходимо точно соизмерять свои желания 

с возможностями, тем более, когда они ограничены. При всей корысти 
старый колонизатор понимал, что в ситуации, когда основная ставка 
сделана на Ближний Восток, когда идет борьба за оккупацию Анато-
лии, за «мандат» на всю Турцию, когда планируется оккупация Стам-
була и его превращение во «второй Гибралтар», чем-то неизбежно при-
дется поступиться. Своевременно понять это англичанам помогло 
неуклонно нараставшее национально-освободительное движение в 
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Турции, к концу 1919 года все более вытеснявшее их из ключевых 
пунктов страны. Таким образом, вовсе не английское «благородство», 
а освободительное движение в Турции, а также успехи большевиков на 
фронтах гражданской войны – вот что привело к выводу английских 
войск из Азербайджана. От этого лакомого куска колоний им приш-
лось отказаться вынужденно. 

В свою очередь, дружба с «культурной нацией», уже после вывода 
ее войск, обернулось для молодого азербайджанского государства 
крайне неприятными последствиями. На наш взгляд, она вообще имела 
временный, причем сомнительный, позитивный эффект и значитель-
ный перспективный негатив. Ведь по существу, с 1919 года АДР в 
мире стала рассматриваться как «английский проект», что обусловило 
соответствующее к ней отношение, в том числе, что особенно важно, в 
советской России и кемалистской Турции. Между тем, чем реально 
могла помочь АДР Англия? Практически ничем. Да и хотела ли она 
это делать? Полагаем, не особо. Во всяком случае, только в обстановке 
победного шествия большевиков, разгромивших Добровольческую ар-
мию, с подачи Англии Верховный совет союзных держав лишь 11 
января 1920 года принял решение о признании де-факто независимости 
Азербайджана. Шаг во многом вынужденный, но по-прежнему ограни-
ченный (без признания де-юре – ред.). И это в ситуации, когда больше-
вики прямо угрожали их позициям не только в Закавказье, но и на всем 
Востоке. 

В свою очередь, для большевиков, в своей идее мировой револю-
ции изначально ориентированных на Восток, Азербайджан и, особен-
но, - Баку с его пролетариатом и нефтяной промышленностью, пред-
ставлял первостепенный интерес. И какие-то половинчатые, нереши-
тельные «признания» остановить их не могли. Тем более что, победив 
на внутренних и внешних фронтах, уже в феврале 1921 года они смог-
ли быстро урегулировать свои отношения с региональными державами 
- Турцией и Ираном. Особое значение при этом имело сближение с 
Турцией, позволившее совместно бороться с колониальной Версальс-
кой системой. При этом Турция прямо поддержала большевиков и в их 
операции по возврату Азербайджана. 

Более того, в определенной степени, и сама Англия «сдала» АДР 
большевикам прямо накануне их наступления на Баку (англо-русское 
торговое соглашение 16 марта 1921г.) (автор имеет в виду подготовку 
данного документа - это было первое соглашение Советской республи-
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ки с великой державой, которое прорвало дипломатическую блокаду 
РСФСР и открыло целую серию полуполитических, полуторговых сог-
лашений, заключенных Советским правительством в течение 1921-22 с 
рядом стран Западной Европы – ред.). Кстати, на закате АДР дала 
знать о себе и еще одна «мина», заложенная англичанами еще в 1919 г. 
путем фактического установления нефтяной блокады Азербайджана. 
Англичанам был на руку кризис бакинской промышленности - разоряя 
местных нефтепромышленников, они заблаговременно готовили почву 
для скупки их активов по дешевке. Однако тем самым англичане мак-
симально накалили обстановку в Баку, создав самые благоприятные 
условия для прихода большевиков. В итоге финал АДР оказался неиз-
бежным. В 1923 г. А.М.Топчибаши (председатель парламента АДР – 
ред.) писал М.Э.Расулзаде: «если в период мирной конференции нам 
всем сочувствовали и благоприятствовали, затем нас просто терпели, 
то после Лозаннской конференции не раз отделывались большей час-
тью многозначительным молчанием, советами о необходимости вы-
жидать более счастливого стечения обстоятельств и благоприятных 
событий …». 

Подводя итоги, следует признать, что в рамках Первой мировой 
войны судьба Азербайджана определялась в контексте распада 
Российской империи. Представляя для великих держав вопрос, второс-
тепенный в сравнении с основной задачей раздела «турецкого наслед-
ства», фатально вовлеченный в мировую войну и последующую интри-
гу, Азербайджан стал предметом циничной торговли. При этом доми-
нирование в регионе Англии в 1918-1920 гг. не только не способство-
вало его успешному развитию, но, напротив, создало массу проблем, в 
том числе, межэтнических. По-настоящему реальной поддержки ока-
зать АДР она была не в состоянии. При этом побочные эффекты мифи-
ческого «покровительства», как показала жизнь, оказались крайне 
тяжелыми. 
 

 



БЕСЕДЫ ЖУРНАЛИСТА С ИСТОРИКОМ   
 

 379

3.41 «Я пядь за пядью прошел селения Карабаха» 
 
http://ru.echo.az/?p=59777,  

Июнь 11, 2017  
 

 
 
Как-то автор этих строк на сайте Международной электронной 

библиотеки «Наследие Гейдара Алиева» наткнулся на информацию о 
том, что директор Института истории Национальной академии наук 
Азербайджана (НАНА), заслуженный деятель науки, академик Ягуб 
Махмудов в начале 90-х годов прошлого века побывал в Кяркиджа-
хане, Ходжалы, Губадлы и Лачине. 

Ученый упомянул об этом во время церемонии вручения ему ор-
дена «Шохрат» тогдашним Президентом страны, общенациональным 
лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым. 

Echo.az побеседовало с Ягуб муаллимом о мотивах посещения 
«горячих точек» того времени и многом другом. 

— Ягуб муаллим, вы в ответном слове тогдашнему руково-
дителю государства заявили, что пядь за пядью прошли фрон-
товые регионы, побывали в Кяркиджахане, Ходжалы, Губадлы, 
Лачине. В связи с этим у меня к вам ряд вопросов: чья была иниц-
иатива поездок в Карабах, и какова их цель? Какие-то последст-
вия этого шага были для вас — не было критики, давления на вас? 
Кому и чем помогли ваши поездки, что вам больше всего за-
помнилось во время посещений? 
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— В то время я работал деканом исторического факультета ны-
нешнего Бакинского государственного университета (БГУ), на этой 
должности я проработал около 20 лет. Центром движения за независи-
мость страны был наш вуз, главным образом истфак БГУ. Наши препо-
даватели, а особенно студенты, очень активно участвовали в этом дви-
жении. Конечно, время было очень сложное, заполненное неимовер-
ными трудностями, но интересное и потому запомнившееся на всю 
жизнь. В результате всех пертурбаций я подал в отставку с должности 
декана для того, чтобы спасти группу студентов от отчисления из вуза. 
В то время происходило много драматических событий… 

— А поподробнее можно о тех студентах и вашей отставке? 
— Суть дела в том, что на определенном этапе нашей борьбы нам 

стало известно о том, что в Ставрополье, на Северном Кавказе соби-
рают офицеров в отставке, резервистов армянской национальности для 
отправки для наказания Азербайджана. Как декан я обеспечивал актив-
ное участие студентов в освободительной борьбе. Но перед январской 
бойней 1990 года я постарался, чтобы наши студенты не стали бесс-
мысленными жертвами — мишенями для пуль со смещенным центром, 
о применении которых дал указание руководитель СССР Михаил 
Горбачев. Я очень старался ради этого, но, к сожалению, тогда были 
силы, не понимающие нас. Чтобы обезопасить жизнь ребят, за 3-4 дня 
до «Черного января» я, не испросив ничьего разрешения, как декан, 
провел заседание Ученого совета факультета и дал соответствующее 
указание. 

За три дня мы провели экзамены, не обделив при этом студентов 
четверками и пятерками. Согласно правилам, экзаменационная сессия 
должна была закончиться 25 января. Таким образом, мы добились того, 
что студенты факультета уехали в свои города и веси, к своим родным, 
тем самым обезопасив свою жизнь и здоровье. Следует сказать, что 
истфак был самым передовым факультетом БГУ, и по традиции, 
заложенной Гейдаром Алиевым, республика ежегодно отправляла до 
800 студентов, в том числе достойных студентов истфака, учиться в 
ведущие вузы СССР. Вернувшись после учебы, эти высококвалифици-
рованные специалисты работали во многих госструктурах, активно 
участвуя в общественной жизни страны. Отправка лучших студентов 
истфака в города СССР для продолжения учебы, естественно, в то вре-
мя была не по душе многим, и еще по причине нашей активности в на-
родном движении возникла оппозиционность по отношению к истфа-
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ку. И раньше, до так называемой перестройки, я пережил немало неп-
риятных страниц своей жизни, связанных с изданием атласа респуб-
лики, картами, входящими в него, когда чуть ли не требовали нашего 
расстрела, проверки моей деятельности чередовались друг с другом… 

Сложности в моей судьбе возобновились с началом работы дека-
ном истфака. На что только ни пускались, чтобы убрать меня с этой 
должности и назначить туда своего человека! Вплоть до того, что ор-
ганизовали перед деканатом акцию коммунистов со своими членскими 
билетами в руках, демонстрирующих готовность сжечь их. Они тре-
бовали и меня пойти на такой же шаг, на что я отвечал, что уже есть 
соответствующие прецеденты, и они могут реализовать свое желание 
на площади Азадлыг. Но эти люди не отставали, тогда я им заявил, что, 
коли, они так категорично настроены, то завтра все вместе сожжем 
членские билеты КПСС. На другой день я созвал заседание партийного 
бюро истфака, на котором предложил этим людям сдать партбилеты. Я 
сложил их в один пакет, после чего бюро по моему совету приняло 
решение о самороспуске. 

И это в то время, когда еще был жив СССР, функционировал коми-
тет партии БГУ! Некоторые политизированные заведующие кафедрами 
тут же понеслись в ректорат, местком партии с этой ошеломляющей 
новостью с целью дать ход рассмотрению моего персонального дела. 
Собранные партбилеты я послал в комитет партии БГУ, второй секре-
тарь которого, близкий мне человек, позвонил мне через несколько ми-
нут и спросил: «Ягуб муаллим, почему вы допустили такую ошибку, 
не посоветовались с нами?» Когда я осведомился у него насчет моей 
ошибки, то партиец сказал (смеется — ред.), что большинство из тех 
товарищей, которые требовали у меня уничтожения партбилетов, 
пришли и забрали свои билеты! Я не жалею об этом случае, но в 
результате я получил рассмотрение своего персонального дела, и еще 
хотели отчислить этих ребят из вуза. Единственным членом Ученого 
совета БГУ, состоящего из 85-86 человек, который проголосовал про-
тив отчисления студентов, был я. 

Должен отметить, что из членов Ученого совета только Васим Ма-
медалиев выступил с предложением о том, чтобы передать данное дело 
на рассмотрение факультета: пусть обсудят и дадут свое предложение. 
Но слова Васима муаллима присутствующие подвергли остракизму. Я 
в своем выступлении отметил, что нельзя так поступать из-за убежде-
ний людей. По меньшей мере, вопрос этих ребят должен обсуждаться 
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на истфаке, мы должны знать, почему вы их отчисляете… Как бы там 
ни было, с решением об отчислении 4 студентов обратились к госсек-
ретарю, им тогда, кажется, был Фазиль Мурадалиев. Он опротестовал 
это решение, отметив, что ваш декан мыслит шире вас, негоже выгонять 
студентов из-за их взглядов, поищите другую причину для этого. Эта 
борьба продлилась несколько дней, в газету «Комсомольская правда» 
были отправлены материалы о том, будто бы я повздорил с ректором… 

Но я не позволил Москве вмешаться в это дело, ибо это междоу-
собица нашей интеллигенции, и ректор БГУ является известным ее 
представителем. Через 3-4 дня я подал в отставку с поста декана, но 
зато те студенты продолжили свое образование в БГУ. К слову сказать, 
наш вуз был переименован по моему предложению. Будучи деканом и 
председателем Ученого совета истфака, я созвал его заседание, на 
котором было принято решение о переименовании Краснознаменного 
Азербайджанского государственного университета им. С.М.Кирова в 
БГУ. Это решение, несмотря на сопротивление ректората, все же не ос-
талось на бумаге. В то же время я не давал согласия, чтобы БГУ носил 
чье-то имя — в мире нет такой практики… После ухода с поста декана 
истфака я вообще ушел из БГУ. Общенациональный лидер Гейдар 
Алиев, бывший в курсе всех этих событий в БГУ, по достоинству 
оценил их. 

В канун возникновения партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), еще до 
создания инициативной группы интеллигенции под названием «доксан 
бирлер», я принял участие в работе юбилейного мероприятия, посвя-
щенного 25-летию Нахчыванского университета. Время было нелегкое, 
так, на летном поле Нахчыванского аэропорта были размешены бетон-
ные плиты, видите ли, центральные власти хотели свергнуть Гейдара 
Алиева. 

Тогда многих ученых заставили выступить против него, подписать 
соответствующие призывы, чтобы Гейдар Алиев не вмешивался в 
политику. Ни один такой документ я не подписал, наоборот, в газете 
«Сес» выступил с заявление в поддержку Гейдара Алиева, отметил, 
что не сомневаюсь в массовости ПЕА, коли эта партия пойдет по про-
возглашенному пути. Подал заявление о приеме в ПЕА, получил пар-
тийный билет под порядковым номером 112. Был избран членом поли-
тического совета ПЕА, выступал на съездах партии… Пережил много 
тяжелых дней, связанных, в том числе и с моей деятельностью в зоне 
боевых действий в Карабахе. Со своим студентами я пядь за пядью 
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прошел селения Карабаха. Многократно бывал в новопостроенном по-
селке Ходжалы, помогал продовольственному обеспечению его жите-
лей, встречался с ними. Неоднократно посещал Джамилли. 8-10 раз по-
бывал в Мешели, не забуду бесстрашие его жителей — несмотря на 
армянский обстрел пушками с возвышенностей, сельчане не покидали 
родные места. Четырежды под пулями я был среди своих студентов в 
Кяркиджахане, в Лачине… 

— Ягуб муаллим, ваши студенты воевали в Кяркиджахане, 
Лачине? 

— Да, они активно участвовали в сражениях. Можно сказать, во 
время моего руководства большинство студентов истфака бывали на 
площади Азадлыг и в Карабахе. В Лачин мы полетели четырьмя верто-
летами. Из-за тяжелой ситуации трое из них вернулись в Шушу. Я 
настоял на том, чтобы мы с представителем Президента по Карабаху 
Алисаабом Оруджевым, Дилярой ханым Алиевой посетили лачинское 
селение Кехнекенд, ибо 14-летнего сына его руководителя армяне 
взяли в заложники. Так как это селение находилось в окружении ар-
мян, то, когда мы садились в центре деревни, его жители не знали, ку-
да деться, ибо приняли наш вертолет за вражеский. Но увидев сошед-
ших на землю своих, подошли поближе. Рядом со мною стоял высо-
кий, здоровый сельчанин. Мы разговорились, я сказал, что мы приле-
тели, чтобы в тяжелую минуту быть опорой представителю исполни-
тельной власти. 

Мужчина, произносивший до того момента пламенные речи, упал 
к моим ногам, говоря: «Да буду я вашей жертвой, они взяли моего сы-
на, в ответ я взял в заложники четверых армян. Нам было очень важно 
знать, что вы горою будете стоять за нами, почувствовать вашу под-
держку». Я никогда не забуду эту картину… Об этом событии я гово-
рил в актовом зале истфака, куда я также пригласил министра внутрен-
них дел Магомеда Асадова, писателя Байрама Байрамова, заведующего 
отделом науки в ЦК КПА Рафика Алиева. Должен сказать, что в этом 
зале истфака мы чуть ли не ежедневно проводили собрания с тем, как 
без потерь и с честью выйти из создавшегося положения. Выступая, я 
сказал, что мы вернулись из Кехнекенда, перед министром поднял воп-
рос трудоустройства моих студентов, отслуживших в армии, в мили-
цию с тем, чтобы они с оружием в руках охраняли те наши края. Эти 
ребята, как свои пять пальцев, знали лачинские и кяльбаджарские го-
ры, им была бы по плечу охрана наших селений. Это были такие ре-
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бята, что дай им команду найти и доставить Петросяна, они бы его 
нашли и доставили. 

Но мое предложение у некоторых вызвало усмешку, мол, это дело 
государства, нам не по силам и т.д. Но министр внутренних дел Маго-
мед Асадов успокоил нас, сказав, чтобы мы не беспокоились, гото-
вится соответствующая операция, результаты которой будут успешны. 
И действительно, на фронте была проведена операция под кодовым 
названием «Черное кольцо», и были достигнуты важные успехи… Во 
время этого заседания в актовом зале истфака я почувствовал некото-
рую настороженность гостей, связанную с тем, что мы населению 
Карабаха посылаем мясо, масло. Надо сказать, что во время посещений 
Ходжалы ко мне часто подходил один мужчина и запрашивал автома-
шину, ибо карета «скорой помощи», по его словам, не всегда прихо-
дит, или приходит поздно, а роженицам не прикажешь ждать. Я согла-
сился с тем мужчиной и старался, чтобы ему выделили автотранспорт. 
Но потом мне объяснили, что этот человек запрашивает уже третью 
автомашину, то есть некоторые злоупотребляли нашим доверием и 
оказываемой помощью. Так, посылаемое нами масло делилось между 
несколькими людьми. И когда в актовом зале истфака мне предложили 
помочь карабахцам маслом, то я, шутя, сказал, что этот продукт спо-
собствует ожирению нескольких человек, а людям следует помочь 
оружием… 

— Вы в ответном слове, когда Гейдар Алиев вручал вам орден 
«Шохрат», заявили, что при совершении попыток государствен-
ного переворота, опасности распада страны вы не сидели, сложа 
руки — обошли все уголки Азербайджана. Были в Загатале, Шеки, 
Гахе, Балакене, Лянкяране, Физули… 

— Я вплоть до братского кровопролития в Наваи, когда запахло 
гражданской войной, близко участвовал в происходящих в стране 
процессах. По личному указанию Гейдара Алиева я в составе большой 
государственной делегации побывал в Балакене, где было объявлено о 
создании Джаробалакенской республики. Я был очень удивлен тем, 
что члены делегации не знали, с какой целью они едут в Балакен. Мое 
детство прошло в этом районе, его я знаю, как пять своих пальцев. Был 
уверен, что в силах противостоять любой сложной ситуации. Видимо, 
общенациональный лидер учел все это, и я вновь увидел Балакен, но в 
его небе летали чужие самолеты и вертолеты. Вижу, местные чему-то 
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радуются, пляшут на площадях — «разогрели» некоторых местных эт-
носов, мол, Джаробалакенская республика уже соединилась с Севером! 

Наша группа зашла к главе исполнительной власти, молодому че-
ловеку по имени Шамиль. Однако он отказался нас принимать, говоря, 
что ожидает гостей с севера. Я был очень изумлен и главе района ска-
зал: «вы назначены на эту должность указом Президента Азербайджа-
на. Как вы без его ведома и без его разрешения принимаете тут гостей 
с севера?». Я понервничал в перебранке с главой, меня успокоили, ска-
зав, что «мы сюда приехали не воевать»… Не забуду всего этого, в 11 
часов тревожно зазвонил телефон, нам сказали, что звонит Президент 
страны, и мы покинули помещение. Посмотрите, с какой ювелирной 
точностью Гейдар Алиев контролировал ситуацию в республике! 

В 11 часов того дня он знал, что судьба страны решается в той ее 
точке. Через полчаса мы вновь встретились с главой района. Однако 
он, как Фома неверующий, остался при своем мнении. Возомнив себя 
правителем, он сказал: «Мне и Гейдар Алиев звонил, но, не приняв 
гостей, не приму вас». Минут через 10 перед зданием исполнительной 
власти приземлился вертолет, из которого вышли коротко остри-
женные здоровенные парни, депутаты Госдумы России от Северного 
Кавказа — люди, сеющие смуту в Балакене… Я тогда прожил очень 
трудный день. Мы до конца дня в местности Учбулаг, что на берегу 
реки Катех, перед въездом в Балакен, говорили с приезжими с севера 
людьми: почему вы сеете вражду между людьми, которые на протяже-
нии веков породнились друг с другом? К вечеру мы поехали в Загата-
лу, в котором у памятника шейху Шамилю митинговали около 40 
тысяч человек. Я выступил на нем, мое выступление было тревожным, 
считаю те минуты самыми значительными в своей жизни. В речи 
главным образом указал на то, что в свое время судьбу этих гор и мест 
решал шейх Шамиль, с которым считался весь мир. 

Сегодня же судьбу этих мест, Кавказа решает такой гениальный 
политик, как Гейдар Алиев. Почему же вы митингуете, не посоветовав-
шись с ним? Не приличествует горцам, которые породнились с азер-
байджанцами, бить их в спину кинжалом в тот момент, когда армяне 
напали на нас. Эти мои слова очень подействовали на местный джа-
маат, моих знакомых. На площади возникла сумятица, стоявшие рядом 
люди сказали мне: «Вы испортили все наши дела». Я ответил, чтобы 
они не торопились с выводом. Так и есть, местные люди стали давать 
по шее приезжим с севера, выгнав их с площади. Таким образом, 
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митинг сошел на нет. Одной из претензий местного населения было то, 
что в Азербайджане не оказывается должная почесть Умма хану — 
мужественному герою этих краев. 

После митинга я сказал, что Умма хан (Омар хан) является героем 
азербайджанского народа, он сражался с гяурами против русских 
захватчиков, неоднократно брал Тифлис. Как историк, я знаю, что этот 
герой гор, породнившийся с азербайджанскими ханами, погребен не-
далеко, и потому предложил посетить его могилу и прочесть молитву 
за упокой души Умма хана, который бился за территориальную 
целостность Азербайджана. Однако в истории Азербайджана Умма хан 
не представлен на должном, достаточном уровне. Когда мы возвра-
щались с могилы этого героя, я предложил посетить могилы шехидов 
за Карабах и отдать почести усопшим. Но некоторые из присутствую-
щих не поехали с нами, однако пригласили меня на банкет. В таком 
случае я отказался пойти на банкет… 

После тех событий я участвовал в визите Гейдара Алиева в Иран. 
Но в первые дни возвращения к власти Гейдара Алиева шли перего-
воры с Суретом Гусейновым, отряды которого окружили Баку. При 
возвращении из очередной поездки в Загатало-Балаканскую зону я в 
поселке Мушфиг увидел, что суретовцы там роют траншеи, стоят ла-
феты и т.д. — домой вернулся в испорченном настроении. Утром к нам 
поступила информация о необходимости воспрепятствовать и остано-
вить братоубийственное кровопролитие в Навои. Мы, человек 40 пред-
ставителей интеллигенции, на большом автобусе отправились в Навои. 
Видя по обе стороны дороги «пушечное мясо» — разодетую нашу мо-
лодежь, которая, побросав оружие в кусты, купалась, до конца пути 
был в раздумьях о будущем этих сыновей родины. Откинулся и на под-
ходе к Наваи вижу, что в автобусе мы остались втроем. Видимо, все 
мелкими группами сошли в пути… 

— Ягуб муаллим, это был обычный автобусный рейс? 
— Нет, это был специально выделенный для нашей группы интел-

лигенции большой автобус. Среди недоехавших до Навои были знат-
ные люди, многие из них сейчас занимают важные государственные 
посты, многие неоднократно стали лауреатами государственных пре-
мий и т.д. Не буду называть сошедших до последней остановки дороги, 
оглашу имена оставшихся в автобусе смельчаков: покойный ныне Ма-
медхан Расулов, декан юридического факультета БГУ, с которым мы 
разрешили не одно такое трудное дело, и ныне здравствующий про-



БЕСЕДЫ ЖУРНАЛИСТА С ИСТОРИКОМ   
 

 387

фессор БГУ Абузер Халафов. Сошли в Навои, где увидели обросших 
солдат, среди которых были и пьяные… 

— И не было страшно? 
— Они вопрошали нам: «Почему идете вести переговоры с наши-

ми врагами? От вас мы такого не ожидали…». Мы им говорили, что на 
той стороне такие же азербайджанцы, как и вы, по которым нельзя 
стрелять, с ними следует переговорить. Солдаты поставили условие о 
включении в переговорную делегацию своего человека — одного бо-
родача. Однако из-за него с той стороны противостояния могли бы по 
нам открыть огонь — я до сих пор отношусь к тому предложению с 
бородачом с подозрением. Вижу среди солдат одного мужчину с седи-
ной на висках, на вид — интеллигент. Спросил у солдат: он из ваших? 
Получив утвердительный ответ, сказал, чтобы он сел в наш автобус. 
Оказалось, что это ныне покойный Агамалы Садиг. 

Таким образом, автобус с четырьмя пассажирами пропустили на ту 
сторону противостояния — к суретовцам. Это было на следующий 
день после первого братского кровопролития. Командиры батальонов 
отрядов Сурета Гусейнова были в сборе, вижу развернутое полевое 
вооружение между деревьями. Суретовцы отказались от сигарет и 
других наших гостинцев и поставили условие обоюдной клятвы на 
принесенном им Коране. Мы все поклялись на Книге Аллаха говорить 
только правду. Иншаллах, будет возможность, напишу подробные 
мемуары… 

Нас спросили про цель нашего приезда. Я сказал, что мы приехали 
для выяснения причины братоубийства и оголения фронта. Они отве-
тили, что «мы произведем смену власти, Абульфаз Эльчибей должен 
подать в отставку, поставим на его место своего, после чего вернем 
земли, «одолженные» нами армянам». Но ясно, что враг просто так не 
вернет земли, взятые в результате оголения фронта — их можно будет 
вернуть только ценою немалой крови. Потом суретовцы сказали, что 
они вернутся обратно, есть соответствующее распоряжение, и спроси-
ли: «Почему вчера стреляли в нас? Мы не виноваты в инциденте, не 
воюем без команды, но с той стороны убили нашего дежурившего тан-
киста». Принесли и поставили перед нами его шлем, в котором нахо-
дилась часть головы танкиста — картина не для слабонервных. 

Я спросил — у вас какие еще имеются доказательства виновности 
правительственной стороны? В ответ суретовцы привели 3-4 худых 
молодых парней. На мой вопрос об их причастности к событиям суре-
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товцы приказали им самим высказаться по этому поводу. По словам 
этих парней, их поймали около площади «Азнефть» и рекрутировали в 
армию. Вечером, когда началась стрельба, их разбудили, всего таких 
рекрутированных было человек 15-20. Их поставили в один ряд, а за 
ними, прикрываясь ими как щитом, выстроился отряд, переброшенный 
сюда из Ордубада. Когда отряд пошел в атаку, рекрутированные разбе-
жались кто куда, а этих троих несчастных парней суретовцы взяли в 
плен… Должен сказать, что среди этой массы людей мое внимание 
привлекли две ханым в военной экипировке, с пулеметными лентами 
на груди. 

А вокруг них одни мужики, потому я на азербайджанском языке 
спросил у этих девушек: «Что вы тут делаете?» Но они ответили на 
русском языке: «А мы не азербайджанцы». На мое «и кто же вы» по-
лучил ответ «мы приехали из Чечни». Так ведь у вас идет война, 
почему оставив ее, вы приехали сражаться в Азербайджан, — удивился 
я. Они объяснили, что по их законам, женщины вправе взяться за ору-
жие лишь после гибели последнего мужчины. Меня очень тронули 
слова чеченок «мы приехали помочь своим братьям»… Мы до конца 
дня остались там, этот день также входит в когорту трудных в моей 
судьбе. Вернулся домой в разбитом виде, тяжкие думы не отпускали 
меня и внутри родных стен. Жена спросила: «Что с тобой, у тебя с 
головой все в порядке?» Я ответил, что Азербайджан находится в труд-
ном положении. 

Не находил себе места от тяжеловесных дум: если со стороны Ба-
ладжар суретовцы войдут в Баку, то в городе активизируются провока-
ционно-диверсионные группы. Ломал голову над поиском выхода из 
ситуации, как вижу, что Гейдар Алиев выступает по телевизору. Он 
говорил про свои переговоры с Суретом Гусейновым. «Он молодой 
парень, говорит, что хочет помочь нам. Пожалуйста, пускай помогает. 
Пусть станет премьер-министром», — услышав эти слова Гейдара Алие-
ва я очень обрадовался, начал рукоплескать и отплясывать посреди ком-
наты. Жена поставила диагноз: «Видимо, ты окончательно рехнулся». 

Я сказал, что, нет, уже разрешилась судьба Азербайджана — сде-
лав Сурета Гусейнова премьер- министром, Гейдар Алиев положил ко-
нец вооруженному противостоянию внутри страны… Гейдара Алиева 
я знаю со студенческих лет, я всегда следил за его деятельностью, и 
все его шаги работали, были рассчитаны на независимость Азербай-
джана и его народа. Вы только подумайте, и об этом я везде говорю: в 
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такой сложнейшей ситуации, когда у нас не было обученных воору-
женных сил, денежных средств в банках, люди питались жмыхом, 
Гейдар Алиев гением своей мысли поставил заслон гражданской войне 
в стране. Потом была его поездка в Гянджу, где Гейдар Алиев говорил 
с людьми, он внес ясность в проблему, затем провел операцию в Го-
радизе, освободив свыше 50 наших селений, заставив армян пойти на 
прекращение огня на фронте. Таким образом, страна получила пере-
дышку, шанс для превращения в нынешний сильный Азербайджан… 

— Те чеченки в отряде Сурета Гусейнова сражались с армя-
нами? 

— Конечно же. На карабахском фронте несколько дней сражался и 
Шамиль Басаев. Но, столкнувшись с нелицеприятными вещами — тай-
ными переговорами сторон и т.д., ушел, заявив, что «вы не воюете, 
многие на вашем фронте занимаются торговлей». 

— Как и моджахеды из Афганистана, которые сражались на 
нашей стороне… 

— Да, я с ними встречался в Физули, Яглывенде. Моджахедам не 
было знакомо чувство страха. Они в бой вступали играючи, стреляя на 
ходу в воздух. Помощь добровольцев с Северного Кавказа в Карабахе 
вписана в историю нашего братства. Тогда я вспомнил имама Нажмуд-
дина Гоцинского, который со своим отрядом дошел до Баладжар, при-
дя на помощь к своим братьям-мусульманам, когда их уничтожали ар-
мяне. С братской солидарностью мусульман Кавказа я столкнулся и в 
Чанаккале в 2015 году, когда после соответствующей международной 
конференции я бродил по кладбищу шехидов, павших в этом великом 
сражении между нечестием и истиной. Немало азербайджанцев пало в 
том сражении, и они, там же, как и подобает шехидам, погребены. Око-
ло памятника Ататюрку меня окружила группа людей из Дагестана. 
Эти люди сказали мне, что знают меня, и чтобы я не тревожился, при-
дет время, и мы вместе освободим Карабах. Мусульмане Кавказа в 
трудные времена всегда объединялись, ибо у них одни и те же враги. 

— Вы многократно под пулями бывали в Карабахе, а также в 
регионах, где наблюдались сепаратистские тенденции. И не было 
боязно? 

— Чувство страха не прописано в моей судьбе, биографии. Как и 
другие, считаю, что нас создал Аллах, Он и заберет к себе, когда при-
дет время, в нужной Ему форме, одолженные нам на время наши души. 
Потому целью моего бытия не является защита моей жизни, это, во-
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первых. Во-вторых, мой отец сражался против армян, затем был одним 
из руководителей шекинского восстания 1930 года. Отец был при-
говорен к расстрелу, и до 1956 года наша семья проживала в лесах. На 
наших глазах отец собирал мазанку-плетенку из тонких ветвей фунду-
ка или даже хвороста, обмазывал ее глиной, в котором мы жили 3-4 
дня. Потом отец сжигал ее, мы уходили оттуда подальше, на новом 
месте он собирал новую хижину. Как только спрашивали у матери про 
причину сжигания отцом наших лачуг, то сразу получали от нее 
оплеуху и совет не вмешиваться не в свои дела. 

— И по какой же причине ваш отец сжигал эти мазанки-
плетенки? 

— Отец опасался, что его найдут, и, сжигая плетенки, заметал сле-
ды. Скажем, собирал мазанку в лесу около селения Байдарлы, что в 
Гахском районе, через три-четыре дня уходили оттуда на такой же 
срок к селению Газма, потом к Онджалы, Фыстыглы, где, кстати, скон-
чалась моя сестра. Иногда отец хижины не обмазывал глиной, с места 
трогались, как только нас замечал один-два местных жителя. Вот 
таким образом мы дошли до селения Сарыбулаг Балакенского района, 
где я пошел в школу. Отцу там пришлось продемонстрировать одно из 
своих последних дерзостей. Мне в милиции сказали, что знают, кто я 
таков, и потому велели принести свидетельство о рождении из Ше-
кинского района, ибо мне предстояла учеба в университете. Когда я об 
этом сказал отцу, он, засмеявшись, сказал: «Сын, не всем же учиться. 
Присмотришь за скотом, они это затеяли, чтобы меня схватить…». 

Я сник, ведь отец раньше всегда говорил, что я должен окончить 
университет и т.д. Через несколько дней отец вернулся к этой теме, 
спросил, кто затребовал с меня справку. Мы вдвоем пришли в рай-
центр. Загодя скажу, что отец уже был в годах, тем не менее, мне нес-
колько раз пришлось видеть его в подобной ситуации, бывало, в тяже-
лые моменты ему удавалось одержать верх над 20 людьми, но мы не 
знали, где и как он хранит свое оружие. Мы пришли в Балакенский 
районный отдел милиции, отец уточнил у меня, сюда ли я приходил, 
здесь ли потребовали с меня документ. Спросив про искомую комнату, 
сказал, чтобы я открыл ее двери и посмотрел на сидящего там работ-
ника милиции. После моего утвердительного ответа отец попросил 
меня еще раз, как следует, разглядеть того милиционера, это тот ли 
самый, требовавший дркумент. Я ответил, что это тот самый человек. 
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Отец спросил, есть ли в комнате еще кто-то6 кроме него? Там был 
еще один человек, но как только он вышел оттуда, отец попросил меня 
еще раз посмотреть, уточнить моего недоброжелателя. Я вновь загля-
нул в комнату, в ту же секунду отец втолкнул меня в нее, быстро зашел 
вслед и захлопнул дверь. Пока опомнился, отец вытащил откуда-то 
полуметровый кинжал и приставил его к горлу работника райотдела. 
Отец, выражаясь, ругая его последними словами, представился ему: «Я 
такой-то человек, и армян я переселил, совершил то-то и другие дела. 
Что ты хочешь сказать?» 

Милиционер, не зная, как поступить, пытался было потянуться к 
кобуре, но отец накричал на него: «И не пытайся, а то разорву тебя на 
мелкие кусочки». Работник райотдела захотел, чтобы я вышел из ком-
наты, но отец воспротивился этому. В конце концов милицейский ска-
зав, что имеет ко мне дело, направился было к своему сейфу: «Сейчас 
заполню метрику для него». Однако отец не давал ему свободу дейст-
вий, потому милицейский вытащил из сейфа стопку бланков, поставив 
их передо мной, сказал: «Сын, сам, своим почерком заполни для себя 
метрику. Но у меня просьба к тебе — нигде не рассказывай про этот 
случай»… К сказанному работник райотдела добавил слова наставле-
ния: «Будь в этом сложном мире таким же мужиком, как твой отец». 

— Эти слова произнес милиционер? 
— Да, это он сказал. Услышав их, отец спрятал свой кинжал. Он 

всю жизнь с трогательным голосом читал Коран, умер в 1976 году, по-
хоронен на древнем кладбище в Балакене. А ту собственноручно за-
полненную метрику я сохранил до сих пор… Потом были годы учебы 
в БГУ, лишь после окончания того тяжелого исторического периода 
репрессий, в 1956 году я объявил о своем истинном месте рождения — 
Шеки. Когда рассматривался вопрос моего выдвижения в кандидаты в 
депутаты Милли меджлиса, пару раз мне предложили выдвинуться из 
Балакена. Но я изъявил желание баллотироваться из города Шеки. Об 
этом доложили Гейдару Алиеву, я ему очень благодарен, сказавшему: 
«Пускай выдвигается, откуда желает». 

Тем не менее, мне настойчиво предлагали балакенский избира-
тельный округ, ибо ситуация в этом регионе была не самая лучшая. В 
свою очередь, я повторно отказался, настаивая на Шеки. Если этот ва-
риант невозможен, то не буду вообще баллотироваться — работа у 
меня итак тяжелая, тогда я руководил истфаком БГУ. Наконец, Гейдар 
Алиев учел мое пожелание, но должен сказать, что это нелегкое дело 
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— возражать ему. Однако он меня понял, и я был избран от Шекинс-
кого района. Гейдар Алиев был знаком с моей биографией, и во время 
посещения Шеки в 2002 году, увидев меня, шутя, сказал: «И ты 
здесь…». В смысле, «ты уже стал полноправным шекинцем»… 

— Наверняка, вы единственный на свете человек, который 
собственноручно заполнил свое свидетельство о рождении. Запол-
нение этого документа, обычно выдаваемого родителям младенца, 
является делом ответственным, важно не допустить помарок, 
ошибок, чтобы не испортить государственный бланк строгой от-
четности. Тем более в такой чрезвычайной ситуации, когда ваш 
отец готов вонзить кинжал в милиционера, уполномоченного для 
заполнения и выдачи этих самых документов… 

— Ошибок при его заполнении я не допустил, ибо очень хорошо 
учился в средней школе. От нашего селения Сарыбулаг до Машинно-
тракторной станции, где работал мой брат, и из библиотеки, где я брал 
книги для чтения, было 8-9 км пути. В 7-8 классах я брал оттуда книги, 
которые, прочитав, по строгим правилам того времени, возвращал че-
рез 3-4 дня. Если не вернешь вовремя, тебе больше не выдавали книги. 
Еще с тех лет я интересовался литературой и моей мечтой было пос-
тупление в истфак БГУ. Но среднюю школу мне не удалось закончить 
с золотой медалью. У нас была учительница Роза Арутюнова, которая 
отказалась ставить мне «пятерки» — мне с трудом давались задачи по 
тригонометрии и геометрии. Таким образом, в моем аттестате были две 
«четверки». Хорошо проучился я и в БГУ — но уже без единой 
«четверки». 

— А с кем из ученых вы отправлялись в Карабах? 
— Больше всего я ездил с Мамедханом Расуловым, мы с ним в 

таких делах тесно сотрудничали. После Черного января была создана 
комиссия для ее оценки, и я с выдающимся человеком — деканом юри-
дического факультета Мамедом Халафовым, подготовили одну боль-
шую справку, для чего провели беседы с гражданами. В БГУ было не-
мало таких ценных людей, но истфак вуза был флагманом народного 
движения, наши на фронтовой зоне были очень активны. 

— А каким образом судьба забросила вас в Лянкяран? 
— В Лянкяране я бывал много раз, проводил там научные конфе-

ренции, не жалел сил и отваги в деле защиты линии Гейдара Алиева. 
Как директор Института истории, проводил в горах Лерика заседание 
его Ученого совета. К перечисленным ранее населенным пунктам Ба-
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лакенской зоны, Карабаха — Кяркиджахану, Ходжалы, Губадлы, Ла-
чыну, Кехнекенду, Физули, Яглывенду, могу добавить Шушу, кара-
бахские селения Джамилли, Мешели, Зод, Чижимли, где я также побы-
вал. Везде встречался с командирами бригад, в 1994 году в Горадизе, 
кстати, правильнее будет его называть «Гара дюз», во время последней 
операции на протяжении 7-8 часов не удавалось взять один вражеский 
блиндаж. 

После взятия я его осмотрел, и убедился в высокой подготовке ар-
мян к оккупации Азербайджана, увидел и двух взятых в плен вражес-
ких офицеров. По много раз я на позициях строил своих ребят в строй, 
проводил с ними работу, вдохновлял молодежь и у нас получались ин-
тересные беседы. Ребята задавали мне вопросы, говорили, чтобы я не 
беспокоился на их счет, ибо они пришли умереть за Родину. Эти ее 
защитники просили меня содействия в приведении к власти в Баку 
Гейдара Алиева. Не забуду слова ребят о том, почему же среди них нет 
сыновей министров, богачей — я иногда попадал в такие безвыходные 
ситуации. 

В таких случаях я говорил, что вы являетесь истинными сыновья-
ми Родины, а она всегда принадлежит простому народу, которому 
больше не на кого и не на что опереться. Сталкивался с тяжелейшими 
ситуациями, так, во встрече во время дождя видел, как один парень 
обут в туфли без подошвы, так он и ходил в холодную погоду по грязи. 
Ребятам приходилось защищать свою Родину в таких условиях, потому 
расплатившиеся своей жизнью являются героями Азербайджана. 
Бывая в регионах, я посещаю кладбище шехидов — в Джаро-балакенс-
кой зоне, Шеки, Губе, Гусаре — сколько же пришлось нам пожертво-
вать во имя независимости страны! Во время посещений этих погост я 
нахожу душевное спокойствие — в каждом уголке Азербайджана пол-
но сыновей, любящих его… 

— Вы и через столько лет прекрасно помните название дере-
вушек, где вам пришлось побывать… 

— Сказанное мною — пережитые мною мгновения моей жизни. 
Пережитое за длительное время, и с неимоверными трудностями, я пе-
ресказываю вам за 5-10 минут. Я не люблю ворошить прошлое, но в 
моей жизни было много всего — период работы в редакции Энцикло-
педии Азербайджана, присвоение мне ученой степени доктора наук в 
БГУ после моей защиты кандидатской диссертации, мое изгнание из 
вуза. На протяжении десяти лет обращались ко мне, чтобы я вернулся 
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в БГУ, но я упорно отказывался. Вернулся только ради Мелика 
Оруджева — моего декана. 

Хотя я был специалистом в области истории древнего мира и сред-
них веков, но меня выбрали специалистом по советскому периоду — 
получил от недругов еще один удар. До сих пор приходится продол-
жать борьбу, получаю удар за ударом, в том числе в спину. Труды инс-
титута, например, книги «История Иреванского ханства» и «Реальная 
история и миф о Великой Армении», изданы на многих языках мира. 
Отдельные мои оппоненты внутри страны не хотят видеть этих ус-
пехов нашего института, но упорно ищут хоть какой-то огрех в нашей 
деятельности. Гложет мысль: когда же мы до последнего гражданина 
станем высоко патриотичными? Продолжаю получать удары, чем и 
горжусь, ибо это означает одно: я на истинном пути, и мною верно 
выбрана цель. Если это кого-то беспокоит, то это их проблема… 

— Чуть подробнее не расскажете о своем отце? 
— Отец, которого в народе прозвали «Гара Микаилом», в 1918-

1920 гг. боролся с армянскими националистами, он был одним из 
руководителей отряда смельчаков нашего родового селения Гейнюк. 
Армяне в шекинском селении Себетли с помощью Шаумяна создали 
свой штаб — укрепленный район для дальнейшей экспансии в отноше-
нии города Шеки. Нуру паша, командовавший Кавказской исламской 
армией Османского халифата, дал поручение отцу, когда тот поехал в 
Гянджу к нему вместе со своими четырьмя соратниками, чтобы он, не 
мешкая, вернулся в Шеки. Себетли был взят отрядами отца, гяуры от-
туда были изгнаны. Замечу, что Нуру паша устроил смотр этой смелой 
«пятерке», поблагодарив его перед солдатами халифата: «вот так защи-
щают Родину» Нуру паша потом спросил у «пятерки»: «Поможете ли 
нам?». Ответ шекинцев был утвердительным, и отец со своим отрядом 
дошел до Баладжери… 

Но, несмотря на те наши уговоры, отец счел нужным покинуть сей 
бренный мир именно на балакенской земле и быть погребенным там. 
«Согласие на ваши доводы было бы предательством с моей стороны в 
отношении местных людей, которые не предали меня», — таков был 
железный аргумент отца. Потому в беседах с балакенцами я говорю 
им, что у меня должок к ним — мои родители покоятся на вашей 
земле. Там же похоронены мои братья, потому балакенцев, впрочем, 
как загатальцев и гахцев, не предавших нашу семью, я очень люблю. 
Не имею право забывать достойных жителей селений нижней части 
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Гахского района — зоны Махмуд Кашкар: Онджалы, Газма, Фыстык-
лы, Шюдюрли, Байдарлы… 

Я очень благодарен Гейдару Алиеву, что смог баллотироваться в 
депутаты от Шеки, и каждый раз, когда я приезжаю туда, то вновь пог-
ружаюсь в свою историю. Горжусь, что будет отмечено 1700-летие 
Шеки, город выбран центром культуры тюркского мира. В связи с 
этим в городе проводятся большие работы, поспело и распоряжение 
Президента Ильхама Алиева от 19 января 2016 года о сохранении исто-
рической части Шеки. Готовятся соответствующие мероприятия, к ко-
торым подключусь и я. Восстановление исторических городов страны 
руководитель государства начал с Шеки. Верхняя часть города должна 
быть заново отреставрирована, Ханский дворец уже зарегистрирован в 
ЮНЕСКО. Идут работы по внесению города в целом в реестр исто-
рического наследия ЮНЕСКО. Развитие страны нашло свое отражение 
в изменившемся облике Шекинского района, что является итогом 7 ви-
зитов Президента Ильхама Алиева в регион, и соответствующих 11 
Президентских распоряжений по нему. Были построены, восстанов-
лены здания театров, возведены мосты. Президент уделяет должное 
внимание, держит под контролем этот край героев, древний очаг жизни 
страны… 

 



 ВО ИМЯ АЗЕРБАЙДЖАНА  
 

 396

Раздел IV 
 

О ВЕЧНОМ 
 
4.1. Религия Аллаха 
 
http://www.kaspiy.az/news.php?id=9263#.VlwdkdLhD4Y,  

16.03.2014 
 

Ягуб Махмудов: Ислам не приемлет  
убийство невинного человека - в этом его суть 

 

 
 

Испокон веков Азербайджан славится толерантностью, здесь 
уживаются представители многих ветвей и тарикатов ислама. 
Проблем как таковых в этой сфере нет и даже не предвидится. И 
авторитетные эксперты полагают, что роль религии в жизни об-
щества будет только возрастать. С просьбой внести ясность в этот 
и другие вопросы корреспондент газеты «Каспiй» обратился к 
члену Научно-религиозного совета при Духовном управлении 
мусульман Кавказа, депутату Милли Меджлиса, члену-корреспон-
денту Национальной академии наук Азербайджана, доктору исто-
рических наук, профессору, директору Института истории имени 
А.Бакиханова Ягубу Махмудову.  

- Ягуб муаллим, как вы считаете, существуют ли какие-то проб-
лемы в области религии в Азербайджане? 
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- В этой области нет никаких проблем. Азербайджан - толерантная 
страна, и нет второго такого государства в мире, где так дружно жили 
бы представители различных религиозных общин. В Азербайджане 
помимо мечетей функционируют католические, православные церкви, 
синагоги. В какой еще стране мира созданы такие свободные условия 
для вероисповедания? Проблемы есть, но они другого толка - для дес-
табилизации внутренней обстановки в стране силы, недолюбливающие 
Азербайджан, хотят внедрения сюда отдельных религиозных сект, пос-
редством которых пытаются ослабить роль ислама. А ислам - наша 
нравственность, и не следует рассматривать его просто как религию. 
Один из цветов нашего государственного флага, который олицетворяет 
собой союз всех этносов Азербайджана, - цвет ислама. Если мы отка-
жемся от исламской морали, то Азербайджана просто-напросто не бу-
дет. В плане толерантности Азербайджан - образцовая страна мира. Но 
нас беспокоит то, что во Флориде жгут Коран, в Европе снимают кар-
тины, направленные против пророка Мухаммеда, издеваются над свя-
щенной книгой ислама. Почему-то все происходящие в мире террорис-
тические акции связывают с религией Аллаха. При этом даже не учи-
тывают, что ислам не приемлет убийство человека - в этом его суть.  

- Сегодня многие в мире заражены исламофобией… 
- Я не согласен с тем, когда молодого палестинца или, скажем, аф-

ганца, погибшего защищая родину, называют «террорист». А ведь они, 
согласно исламским законам, становятся шехидами. Это недопустимо, 
народы на своих землях должны жить свободно, а не под диктовку со 
стороны. Сегодня в мире существует исламофобия, идет пропаганда 
против ислама, в том числе в странах, причисляющих себя к демокра-
тическим. Знаете, когда справедливость восторжествует? Когда в мире 
будет такая же толерантность, как в Азербайджане. У нас в порядке ве-
щей, когда в семье дети наречены именами пророков - Муса (Моисей), 
Иса (Христос), Ибрагим (Авраам), Ягуб (Иаков) и так далее. Но по-
чему-то в тех же Англии, Германии, США, Франции, России никто да-
же и не подумает дать своим детям имя пророка Мухаммеда. Двойны-
ми стандартами справедливости в мире не добьешься. Посмотрите, как 
поступили с коренными народами Африки, Америки, Сибири, которые 
имели свои верования. В Африке сейчас доминирует христианство, так 
же поступили с индейцами Америки. В отличие от тех оккупантов мы 
в Азербайджане сохранили все религии. 

- В Азербайджане действуют многочисленные христианские секты… 
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- Да, у нас много миссионерских христианских сект, за которыми 
стоят великие государства мира, которые желают распространения тут 
христианства. Поэтому деятельность этих сект должна находиться под 
серьезным контролем государства. Человек согласно своему внутрен-
нему убеждению служит той или иной религии. Однако насильно 
заталкивать людей в секты, делать это путем агитации, денежных по-
сулов, дорогих подношений и воздействовать на их вероисповедание - 
большой грех. Каждый в своем выборе религии должен быть свобод-
ным. Спрашивается, с какой это стати в маленьком Азербайджане 
должны действовать десятки сект? Против таких сект и сил, стоящих 
за ними, которые хотят расчленить Азербайджан, должна вестись неп-
римиримая борьба на государственном уровне. Или другой вопрос: в 
этих самых передовых странах мира позволили бы религиозным деяте-
лям из Азербайджана создавать различные секты? Никак нет, потому 
что сочтут это угрозой для государства. Вызывает недоумение и тот 
факт, что в мире мало говорят и пишут об армянских террористах. А 
ведь армянских террористических организаций во всем мире не счесть. 
Почему Запад замалчивает это? 

- 20 января 1990 года советские войска учинили в Баку кровавую 
резню. Не было ли при этом какого-то сопротивления с нашей сторо-
ны? Некоторые российские источники пишут о потерях советской 
армии во время этой бойни, при этом приводятся цифры…  

- Армянская ССР в 1918 году была создана на наших землях и име-
ла первоначально территорию около 10 тысяч квадратных километров. 
А какую территорию она охватывает сегодня? Армения за эти годы 
расширилась за счет азербайджанских земель. Последней попыткой ар-
мян в этом направлении является присоединение Нагорного Карабаха. 
Тем не менее, народ Азербайджана не выступил с оружием в руках 
против Кремля, который отдавал Карабах Армении, а мирно требовал 
уважения территориальной целостности своей страны. 20 января 1990 
года государство в лице Горбачева подняло руку на своего граждани-
на, который пожертвовал собой, но не отступил перед танками. Народ 
не верил, что государство, в которое он верил, так жестоко поступит с 
ним. Так, в Баку впервые были использованы пули со смещенным 
центром тяжести. Увидев такую вопиющую несправедливость, народ 
поднял трехцветный национальный флаг, ибо Москва смотрела на 
мусульманские, тюркские народы как на второсортные. Как и ранее, в 
XVII-XVIII веках, Россия снова взяла армян под свою опеку и защиту. 
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Во время событий 20 Января потерь со стороны советской армии не 
было, иначе Кремль тысячу раз опубликовал бы фотографии убитых, в 
том числе в зарубежных изданиях. Как безоружные граждане могли 
убить советского солдата? Это же чистейшей воды ложь. 

- Вы является членом государственной комиссии по работе с пропав-
шими без вести и попавшими в плен и заложники гражданами. Помогает 
ли работе комиссии Международное общество Красного Креста (МОКК)? 

- В связи с пропавшими соотечественниками Министерство нацио-
нальной безопасности Азербайджана проводит большую работу, в том 
числе с МОКК. Есть большая необходимость в активизации этой 
работы. Нам неизвестна судьба наших соотечественников, пропавших 
в Армении. Следует расследовать, в каких условиях они были пленены 
и как сложилась их дальнейшая судьба. Возможно, грядущие поколе-
ния и найдут места массового захоронения азербайджанцев. Но я ду-
маю, что к этой работе следует подключить и Международное общест-
во Красного Полумесяца (МОКП). Нельзя добиться объективного 
результата только при содействии одного только МОКК. Нужно 
привлечь к этой работе и представителей исламских стран - Турцию, 
Иран и другие. 

- По утверждению некоторых экспертов, в Ираке и Сирии идет 
война между шиитами и суннитами. А вы как считаете? 

- Война в Ираке и Сирии это вовсе не противостояние между шии-
тами и суннитами. Эти войны являются результатом попыток дележа 
мира на отдельные округа со стороны великих держав. Сильные мира 
сего хотят закрепиться в Сирии, на Ближнем Востоке, и эта политика 
имеет давнюю предысторию и восходит своими корнями к временам 
крестовых походов. Потому неверно представлять это противостояние 
как шиитско-суннитское, за проблемами этого региона стоят большие 
международные силы. 

- Где-то вычитал, что Дон Жуан, оказывается, был азербайджан-
цем. Что заставило его выйти из религии Аллаха и стать муртадом, 
отступником? 

- В Азербайджане в связи с историей Дон Жуана даже роман напи-
сан. Во времена шаха Аббаса в Европу была направлена большая по-
сольская делегация, которая вела переговоры в Германии, Риме. Деле-
гация, в составе которой был наш известный дипломат Гусейн Али 
Байат, побывала и в Испании. Трое из делегатов приняли христианство 
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и остались там. Один из них получил прозвище Дон Филипп, другой - 
Дон Диего, а третий - Дон Хуан, что по-английски звучит как Дон Жуан.  

- Чем же подкупили этих троих? 
- Они по своему сложению, красоте и здоровью представляли ин-

терес для европейцев. Им было оказано высокое гостеприимство во 
дворце испанского короля, вот эти трое и решили остаться. Гусейн Али 
Байат старался вразумить их, уговаривал вернуться, однако это ему не 
удалось. От страха перед шахом Аббасом он умер во время морского 
перехода из Лиссабона на родину. В средние века такие вещи, как 
смена религии, происходили довольно часто. Известно немало случаев, 
когда представители христианского мира оставались на Востоке, 
обзаводились семьями. Конечно, в случае с тремя делегатами шаха Аб-
баса нельзя исключить роль интереса и любви испанцев к Азербай-
джану, Востоку, его культуре и людям, ибо со времен Арабского хали-
фата до XV века на территории Испании действовали мусульманские 
государства - Кордовский халифат, Гранадский эмират. 

 
 
4.2. За религию Аллаха 

 
Ягуб Махмудов:  

Люди нуждаются в первозданном, настоящем исламе 
 
http://www.kaspiy.az/news.php?id=16745#.Vlwat9LhD4Y 

 20.09.2014  

 
 
После борьбы с пышными поминками и роскошными свадь-

бами правительство перешло к запрету помпезных надгробий. Это 
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значит, что на бытовом уровне отступлений от ислама будет мень-
ше. Об этом и многом другом корреспондент газеты «Каспiй» пого-
ворил с членом Научно-религиозного совета при Управлении му-
сульман Кавказа, депутатом Милли Меджлиса, членом-корреспон-
дентом Национальной академии наук Азербайджана, доктором 
исторических наук, профессором, директором Института истории 
имени А.Бакиханова Ягубом Махмудовым.  

- В религиозной сфере происходит много неординарного – напри-
мер, задерживают нурсистов… 

- Исламские ценности дороги нашему государству, это нашло свое 
отражение и на его флаге. Истина состоит в том, что большие госу-
дарства мира проводят политику разрушения ислама изнутри. Это не-
возможно отрицать, и потому для ослабления религии Аллаха создали 
десятки его направлений и ветвей. Я не принимаю политику разделе-
ния ислама, который во времена Пророка Мухаммеда был единым. 
Когда я работал деканом в БГУ, то добился изучения студентами пред-
мета «История религии». Изучающим этот предмет я сказал, что нам 
нужен единый ислам Пророка, без его деления на суннизм и шиизм, 
что было позитивно воспринято студентами. Некто (лидер нурсистов 
Фетхуллах Гюлен - Ред.) сидит в Пенсильвании, в США, не думая 
возвращаться ни на родину, ни в какую-то другую мусульманскую 
страну. Он имеет тайные связи с еврейским лобби, факты также гово-
рят о его тесных связях с армянами. В США пользуются этим челове-
ком, ибо многим не нравится сильная Турция, которая может превра-
титься в одно из самых мощных исламских государств Востока. Этому 
пытаются всячески помешать, и все причастные к этому не могут счи-
таться представителями религии - они занялись политикой. Я против 
деления ислама, размывания, уничтожения его ценностей на между-
народной арене. Мы должны сохранять и приумножать исламские цен-
ности. Кто пытается ослабить их, значит, он за разрушение нашего 
государства и общества. Я против нурсизма, потому как считаю, что 
наши граждане должны блюсти интересы своего народа и государства, 
заботиться о нем, защищать наши вековые ценности, и ислама - в 
первую очередь. Однако мы видим, что нурсисты воспитывают наших 
граждан в духе «интеллигентов», оторванных от своих корней. 

- Иногда случаются перегибы. Так, в Сальяне от суннитов тре-
бовали совершения шиитского намаза. Были и погромы непокорных…  
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- Коли мы говорим «Ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах», 
то не должно быть отдельных мечетей у шиитов, суннитов, саляфи-
тов... Азербайджан - маленькая страна, и если начнет делиться, то ее 
судьба может оказаться незавидной. Противостояния между ними нет, 
и мы не допустим его никогда.  

- Как вы думаете, можно восстановить чистый ислам периода 
Пророка?  

- Искреннее говорю, что да, это возможно. Чистый ислам должен 
основываться на священном Коране и Сунне Пророка, политике вре-
мен Его Посланника - то есть на ислам, когда еще не было деления 
мусульман на шиитов и суннитов. Людям необходим первозданный, 
настоящий ислам периода Пророка - в этом я убедился в аудиториях 
БГУ. Считаю, что корень наших проблем - то, что мы не учим настоя-
щий ислам. У нас должны быть компетентные исламские ученые. Мы 
не должны вспоминать о религии только в ходе похорон. Об Аллахе 
мы должны помнить всегда и везде, пропагандировать Его религию, 
которая призывает учиться с пеленок и до могилы. Ценностям ислама 
под силу консолидация не только нашего общества, но и всего мира. 
Следует распространять понятия дозволенного (халал) и недозво-
ленного (харам). Если разъяснить их обществу, то тогда не будет взя-
точничества, коррупции, бесчинства, самоуправства, восторжествует 
справедливость. Именно в этом направлении следует готовить исламс-
ких ученых, учить настоящему, нравственному исламу. Научим – ис-
чезнет зависть, на которой зиждется много негативного. Я и сам на 
каждом шагу страдаю от зависти некоторых людей. Человек должен 
радоваться успехам своих единоверцев. Если я завидую кому-то и что-
бы навредить ему начинаю писать жалобы, анонимки, то о моей 
религиозности уже не приходится говорить.  

- Аллах велит: «Помогите мне, и я помогу вам». Нынешнее поко-
ление мусульман как в Азербайджане, так и в мире заметно отошло от 
ислама. Было время, когда мусульман боялись, теперь же наоборот - 
наших единоверцев где только не убивают, исламские земли находятся 
под пятой оккупантов… 

- Мы потому отошли от основ ислама, что недостаточно глубоко 
изучали его. Религия Аллаха является религией интеллигенции - в ис-
лам Всевышний приводит в первую очередь ее представителей. Лев 
Толстой хорошо изучил ислам и, можно сказать, стал его привержен-
цем. Жак Ив Кусто, поездив по миру, в конце концов принял ислам. 
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Мы должны стараться, чтобы ислам был понят всеми - усилением его 
доступной, понятной пропаганды, наставлений. Мы должны показать 
миру прогрессивность ислама, для чего должны сами им овладеть.  

- И кто будет просвещать массы? Телеканалы заняты прибыльным, 
на их взгляд, делом - показом всевозможных шоу, в том числе с 
участием представителей нетрадиционной ориентации… 

- Так и есть. Хотя мусульмане обязаны распространять слово и ре-
лигию Аллаха. Помню, как в период проведения конкурса «Евровиде-
ние» в Баку все отечественные телеканалы стали показывать гостей - 
представителей «среднего рода». Почему бы нам не демонстрировать 
фильмы, повествующие об отношении Корана к науке, халалу и хара-
му. Это - насущная необходимость. Нам посредством кладбищенского 
моллы ислам не сохранить.  

- Некоторые мусульмане, которые должны быть единобожниками 
и уповать только на Аллаха, ищут защиту в амулетах от сглаза, сделан-
ных руками идолопоклонников Китая… 

- Я против всего этого. А также против установления памятников 
на могилах, что является идолопоклонством. В исламе такого нет - 
могила мусульманина через 40 дней после похорон может выделяться 
небольшим возвышением со стороны головы погребенного. Мудрость 
этого правила ислама заключается в том, что со временем старые клад-
бища должны исчезнуть, и их территории должны быть предоставлены 
для нужд живых. Я также против приношения жертв на различных свя-
тилищах. Ну, можно совершить жертвоприношение, но только во имя 
Аллаха, а не разным шейхам и святым. Это является преданием сотова-
рища Всевышнему. Подобное возрождение идолопоклонства, которое 
объясняется бездействием сознания человека, - серьезный удар по ис-
ламу. Идолопоклонничество также серьезно ослабило христианство. 
На могиле моего отца, который всю жизнь читал Коран, на древнем 
кладбище в Балакене, куда он сбежал от расстрела во времена репрес-
сий, как и на других могилах, установлено только небольшое надгро-
бие из речного камня. Сколько ни советовали мне поставить памятник, 
я не согласился - могила моего отца ничем не должна отличаться от 
других. Дал согласие только на написание латиницей имени и фамилии 
отца, чтобы его внуки могли их прочесть. Надо вернуться к истокам 
религии. В исламе нет места посредникам между Аллахом и Его 
рабом.  
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- Распространенным в Азербайджане является упование, помимо 
Аллаха, на пучок душистой руты. Так поступают даже ученые мужи, 
например, из Республиканского центра сейсмологической службы. Над 
его парадным входом висит пучок руты и талисман от сглаза… 

- Ни одно из этих нововведений я не принимаю. Всей душой мы 
должны быть привязаны к Всевышнему, ибо только Он и обережет от 
всех бед, и исцелит. Свое тело мы должны рассматривать как залог, 
данный нам Аллахом. Каждый божий день мы должны благодарить 
Его за то, что Он создал нас. Следует позаботиться о своем теле, не 
расслабляя его алкоголем и табаком, ибо когда-то надлежит вернуть 
этот долг. Каждое поклонение Ему мы должны совершать как свое 
последнее. Уверен, что Он заберет мою душу в соответствии с моими 
делами… Я считаю себя счастливым, хотя в Азербайджане мало лю-
дей, на долю которых выпало столько преследований и несправедли-
вости. Но из всех бед и превратностей судьбы я выхожу окрепшим, все 
несправедливо брошенные в меня камни отражены силой Всевышнего.  

- Аллах больше всего испытывал своих пророков. Чем сильнее 
иман - вера человека, тем большим испытаниям он подвергается… 

- Никому вреда не делаю, и кроме Аллаха, никого не боюсь. Могу 
почистить ботинки запавшему мне в душу человеку, но силой меня не 
взять. Я не живу ради богатств этого мира, успехи других радуют ме-
ня, ни о ком не говорил и не писал плохого, и мыслей таких не было. 
Где бы ни работал, всегда думал о том, чтобы помочь людям зарабо-
тать на хлеб насущный. В 24 года мне сразу дали доктора наук. Потом 
же все настроились против меня, не дали получить эту степень. Мой 
главный недоброжелатель скончался через неделю после этого собы-
тия. Люди, помешавшие мне на голосовании, умерли друг за другом. 
Никого я не боюсь, ибо уповаю только на великого и всемогуществен-
ного Аллаха. Был много раз свидетелем того, как мои мольбы прини-
маются Им. Вижу, как после дуа (молитвы) Он за какие-то пять минут 
решает многие проблемы, которые казались мне трудноразрешимыми.  

- То есть ваш багаж для Судного дня не пустует, вам нечего его 
бояться… 

- Всегда чувствую, что Всевышний хранит меня, стоит за мной. Из 
каких только испытаний судьбы я не выходил невредимым. Когда в 
1956 году ездил учиться, попал в страшную аварию - погибли 14 пасса-
жиров, в живых остались трое-четверо, в том числе и я. Дома даже ус-
пели провести мои сороковины, а после сдачи экзаменов я вернулся 
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домой целым и невредимым, после чего уже отметили мое воскреше-
ние. Испытания все время сопровождают меня, и сейчас определенные 
силы хотят нанести мне удар, однако они получат отпор от самого 
Аллаха...  

- Вы верите в гороскопы? Некоторые наши гаджи также заняты 
этим «ремеслом»…  

- Не верю. Гаданию и гороскопам нет места в исламе. Это мошен-
ничество, шарлатанство, гороскопы не могут иметь научной основы. 
Если мы как следует изучим ислам, то найдем ответы на многие на-
сущные вопросы. А мошенники просто злоупотребляют невежеством 
людей. 

- Ваш коллега по парламенту Захид Орудж предлагал запретить 
экстрасенсов и гадальщиков... 

- Администрированием в данном случае проблему не решить. Пе-
ресказывая великого шейха Низами, можно сказать, что тут победа ле-
жит в изучении истинных ценностей ислама, только наукой можно по-
бедить невежество. Если в тебе есть умеренность, не загребешь все в 
свои руки, подумаешь и о других людях, не залезешь в чужой карман. 
Пророк говорил, что самый большой джихад - против собственных 
страстей. Такого джихада не хватает нашему обществу. А что касается 
некоторых, то богачи ради своего бизнеса посещают Мекку десятки 
раз. Такие не являются уверовавшими, даже если ежегодно «летают» 
на хадж… Наши гении, великие, начиная с шейха Низами, всегда были 
сторонниками просвещения - только оно сможет спасти наш народ. 
Надо поднять уровень просвещения народа. Мирза Алекбер Сабир, 
Мирза Фатали Ахундзаде, Сеид Азим Ширвани, Гасан бек Зардаби и 
другие были просветителями. В СМИ, на телеканалах следует выде-
лить место для просвещения. Демонстрацией танца живота и полуго-
лых девиц мы далеко не уйдем…  
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4.3. Завещание шехида 
 

Тюрк Ахмед был уверен в победе правого дела  
 
http://www.kaspiy.az/news.php?id=21809#.VrhjhBiLT4Y 

 

18.01.2015 
 

 
 

Недавно в СМИ прошла информация о том, что в связи со 
«100-летием геноцида армян» в селении Мамзара региона Самцхе-
Джавахети, в местах компактного проживания армянского населе-
ния, был открыт мемориал. Об этом и многом другом корреспон-
дент газеты «Каспiй» побеседовал с членом Научно-религиозного 
совета при Управлении мусульман Кавказа, депутатом Милли 
Меджлиса, членом-корреспондентом Национальной академии 
наук Азербайджана, доктором исторических наук, профессором, 
директором Института истории имени А.Бакиханова Ягубом 
Махмудовым. 

- Как же так, Ягуб муаллим, памятник вымышленному геноциду 
воздвигли на территории Грузии? 

- В последнее время политика некоторых кругов Грузии вызывает 
беспокойство. Испокон веков существовали дружественные связи меж-
ду двумя странами. В решении многих экономических проблем Грузии 
Азербайджан играет немаловажную роль - многие наши значимые 
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проекты сопряжены с этой страной. И в такое время приходит некто и 
размахивает какой-то картой, согласно которой северо-запад страны, 
чуть ли не до Шамахи, является грузинской землей. Другой подкиды-
вает в нашу мечеть голову свиньи... Руководство Грузии не должно до-
пускать такое, нужно уважать наши исторические дружественные свя-
зи. Если на то пошло, то и Азербайджан может дать волю определен-
ным силам - я, как историк, готов в любое время выступить с докладом 
о 400-летнем мусульманском Тифлисском эмирате, где правила динас-
тия Джафаритов. И что же, мы в свою очередь должны требовать воз-
вращения Тбилиси, ибо там размещался Тифлисский эмират?! При же-
лании можно поднять вопрос Борчалинского султаната, мечети Шаха 
Аббаса. Куда делась эта большая мечеть? Где наши медресе, дворец 
тифлисских эмиров? Если мы начнем поднимать такие вопросы, то они 
не пойдут на пользу нашим отношениям. Поэтому считаю, что разум 
тех, кто подкинул в мечеть голову свиньи, соответствует разуму этой 
скотины. Самыми древними жителями от Джавахетии до Батуми яв-
ляются азербайджанские тюрки. На эти территории армяне не имеют 
никакого права. Как можно было на этих землях поставить памятник 
«геноциду армян»? В Грузии должны были подумать о том, как это 
скажется на настроениях нашего народа. Выступая в Тбилиси перед 
азербайджанцами, наш общенациональный лидер Гейдар Алиев приз-
вал их активнее участвовать в защите грузинской государственности. 
Тамошние азербайджанцы никогда не присоединялись к другим мест-
ным антигрузинским этносам, они защищали грузин. Если местные 
азербайджанцы начнут требовать создания для себя государства в 
Борчалы, это обернется во вред Грузии. Как историк и лицо, ответст-
венное за историческую науку в Азербайджане, хочу обратиться к гру-
зинским коллегам - они, по меньшей мере, не должны потворствовать 
таким выходкам, должны выступить и сказать свое веское слово. Если 
мы начнем заново переписывать историю, то и у нас могут возникнуть 
определенные требования, что начисто испортит наши отношения. Но 
мы не идем по этому пути, ибо дорожим дружбой. А в Грузии иногда 
неуважительно относятся к азербайджанцам, и это недопустимо.  

- Вы как-то упоминали про угрозы АСАЛА в ваш адрес...  
- Я не хочу придавать значимость этому вопросу, поскольку че-

ловек не должен бояться смерти, все в руках Всевышнего. Что делать, 
эти люди демонстрируют свой уровень. На угрозы мы отвечаем ис-
торическими фактами - политика, начатая со времен Петра I, 
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увенчалась подписанием договоров 1828-29 гг. - Туркманчайского и в 
Эдирне, согласно которым армяне в массовом порядке были переселе-
ны на земли нынешнего Азербайджана. И пусть они докажут обратное! 
Мы говорим языком документов, в том числе фотодокументов. В 1978 
году армяне установили памятник в Карабахе в честь 150-летия пересе-
ления на эти территории, а уже через 10 лет, в 1988-м, сами же разру-
шили его. Пусть армяне выложат свои исторические факты-докумен-
ты, пусть критикуют написанную нами историю Карабаха, пусть по-
кажут, что же мы не так написали в книге «Иреванское ханство»? По-
литика, проводимая армянами, обречена на провал. Они должны уйти с 
наших земель и покаяться за содеянное. Ведь до оккупации наших зе-
мель армянам у нас жилось хорошо, все доходные отрасли экономики 
республики были в их руках. Сожалею и в то же время, как и раньше, 
вновь обращаюсь к интеллигенции Армении: когда же вы наконец 
поймете, что сильные мира сего используют ваш народ в своих ко-
рыстных целях? У армян не было «Великой Армении» и уже никогда 
не будет, пора смириться с этим. 

- Недавно я узнал, что и в Нахчыванской автономии есть селение 
Гейнук. Имеет ли оно отношение к вашему родовому селению Баш 
Гейнук, что в Шекинском районе?  

- Наше селение Баш Гейнук по сути своей очень бунтарское, не-
давно мы провели там презентацию книги «120-летие Гейнукского 
движения». Как только на земли Азербайджана в 1804 году вступили 
российские войска, гейнукцы встали на путь борьбы. Селение имеет 
свою историю - есть несколько известных воинственных тюркских 
племен, в том числе племя кынык, от которого и произошло название 
«Гейнук». Некоторые события, описываемые в «Китаби Деде Горгуд», 
происходили на территории нашего селения.     

Напротив Гейнука расположена деревня Кыпчак, где живут по-
томки христианских кыпчаков, посланные сюда грузинским царем 
Давидом IV. Все эти места, повидавшие не одно противостояние, яв-
ляются историческими. В окрестностях озера Гейча были селения, ос-
нованные племенем кынык. В Джульфинском районе, на границе с 
Арменией, находится деревня Гейнук, где я также побывал.   

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность руководителю 
Нахчыванской Автономной Республики Васифу Талыбову за заботу об 
этом селе, население которого некогда покинуло его ввиду запущен-
ности. По распоряжению В.Талыбова в Гейнуке построили большую 
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среднюю школу, возвели мост. Тем, кто, как гейнукский джамаат, 
защищает границу, требуется особая забота. В Турции, в регионе Болу, 
также имеются наши селения - как в Шекинском районе стоят рядом 
Гейнук и Билезик, точно так же расположены анатолийские Гейнук и 
Билезик. В турецком городе Бурса живут потомки наших гейнукских и 
других шекинских эмигрантов, бежавших туда после подавления 
восстания, - они содействовали там развитию шелководства. Одним 
словом, мы, башгейнукцы, являемся наследниками того воинственного 
племени, которое надежно охраняло границы. Я почитаю свои родные 
места, где непрерывная борьба с русскими оккупантами и советским 
режимом продолжалась вплоть до 1930 года. В том году в Баш Гейнуке 
вспыхнул большой народный бунт. Тогда восставшие башгейнукцы 
взяли Шеки и в течение четырех дней удерживали город. Советские 
дивизии окружили Шеки, вынудив сельчан отступить к Баш Гейнуку. 
Мы только приступили к исследованию тех событий - в советские годы 
это было невозможно. Мы, в том числе и я, как сын одного из руково-
дителей того восстания, со своими родными были вынуждены скитать-
ся в лесах Балакена, Гаха, Загаталы. История восстания, которое было 
жестоко подавлено, должна быть тщательно изучена. Над теми братс-
кими могилами сейчас шумит лес… Отдельного упоминания заслу-
живает один из руководителей восстания по прозвищу Тюрк Ахмед, 
который остался тут после ухода Кавказской исламской армии, дейст-
вовавшей здесь в 1918-20 гг. Мой отец, который должен был быть 
расстрелян вслед за ним, но спасся благодаря моей бабушке, расска-
зывал, что Тюрк Ахмед попросил у солдат разрешения на последнее 
поклонение Творцу, чтобы попрощаться и сделать устное завещание 
джамаату. Последними словами шехида были: «Победа будет за на-
ми!». После того как раненого Тюрк Ахмеда столкнули в яму, он на 
последнем издыхании, как подобает мусульманину, повернулся лицом 
к Кибле… Когда рассказываю об этом большом мученике мурашки бе-
гут по телу… Ночью женщины Баш Гейнука, прознав о храбрости 
Тюрк Ахмеда, вытащили бездыханное тело шехида из той ямы и 
перезахоронили, замаскировав могилу травой. С того времени место 
погребения Тюрк Ахмеда стало местом паломничества мусульман всей 
округи. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность Президенту 
Ильхаму Алиеву, который после нашего к нему обращения дал ука-
зание о возведении 7-километрового моста через реку Шин в сторону 
нашего горного селения. Завершается прокладка асфальтовой дороги 
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неподалеку от могилы того шехида. Очень хотелось бы установить 
здесь памятник мученикам ислама, чтобы это место посещали молодые 
и воздавали должные почести тем, кто пал за их независимое будущее. 

 

 
 
4.4. Перенять лучшее у Европы 
 
http://www.strategiya.az/index.php?do=xeber&id=26993 

                16 Март 2015   

 
 
Интервью с членом Научно-религиозного совета при Управле-

нии мусульман Кавказа (УМК), депутатом ММ, членом-коррес-
пондентом НАНА, доктором исторических наук, профессором, ди-
ректором Института истории имени А.Бакиханова Ягубом Мах-
мудовым. 

- Ягуб муаллим, как нам вернуть Карабах, как добиться распо-
ложения Запада в этом вопросе? 

 - Президент Ильхам Алиев в этом вопросе занял правильную, не 
имеющую альтернативу, позицию. Раньше срока, не дожидаясь созре-
вания исторических условий, решить карабахскую проблему силой 
нашей армии было бы не правильным. Но мы должны приближать ис-
комое время, мы никогда не должны надеяться, и не надеемся на США, 
Францию, Россию и другие иностранные силы. Нужно по достоинству 
оценить одну тонкость этого дела, которую не замечает и наша пресса. 
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Нам было необходимо выиграть время для укрепления экономической 
и военной мощи страны. И мы стали сильнее и в регионе с нами уже 
считаются. Думаю, что в ближайшем будущем Азербайджан станет 
еще мощнее, и после обладания самым современным оружием и США, 
и Франция – защитница армян, та же Россия поймут, что с Азербай-
джаном шутки плохи. Мы свою проблему должны сами решить. Когда 
мы поднимем в воздух свои военные самолеты, бросим в бой свои 
танки, то нас остановят разве что мольбы сопредседателей Минской 
группы, которые скажут армянам: уйдите из земель Азербайджана. Ок-
купированные территории освободит наш народ, наше сильное го-
сударство, и никто кроме нас. Как заявил Президент Ильхам Алиев, мы 
освободим и свои исторические земли, вернемся в Зангезур и Иревань. 
Я веру в победу этой нашей политики. 

 - Вы как член Научно-религиозного совета при УМК знаете, что 
Аллах в 120 аяте суры "Бакара" разъясняет Своему пророку, что "И ни-
когда не будут довольны тобой иудеи и христиане, пока ты не после-
дуешь их религии..". Продаем Западу свою нефть и газ, создали все ус-
ловия для процветания западного бизнеса в Азербайджане и т.д. Но 
пока все впустую. Коли Западу мало того, что мы делаем для них, то 
может нам обратиться в христианство, чтобы западный мир в кара-
бахском вопросе склонился в сторону справедливости? 

- Аллах велит мусульманам не успокоиться до тех пор, пока они не 
выдворят из своих земель чужеземного захватчика. Но после выдворе-
ния врага последователям религии Аллаха беспощадность не позво-
ляется. Хотя армяне, да и европейцы во время крестовых походов до-
пускали беспощадность в отношении мусульман. Мы, как исламский 
мир, основывающийся на Коране и Сунне пророка, могли бы осущест-
вить геноцид? Никогда. Западом в мусульманских странах создаются 
противостояния по причине того, что ислам среди божественных, ав-
раамических религий является самым прогрессивным и последним. 
Ислам победит, он является непобедимым и потому с опаской от-
носятся к нему. Жак Жив Кусто, Лев Толстой и другие пришли в ислам 
после его глубокого изучения. Главным препятствием на пути расп-
ространения всяких сект, в первую очередь, христианских, является 
религия Аллаха. Считаю, что мусульманские страны обязательно 
должны изменить свою политическую линию, идти к единству. Если 
не пойдем по этому пути, то нас ждут большие трудности. С какой ста-
ти мы должны выйти из религии Аллаха? Я не сомневаюсь, что в 
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будущем в ислам пойдут толпами. Враги нашей религии видят поток 
вступающих в него людей, и разными путями сеют смуту между му-
сульманами. А мы же не должны убивать друг друга. 

- Ягуб муаллим, такой вопрос. Разве раньше армянские ВВС не пе-
ресекали линию соприкосновения войск? Почему наши войска не сби-
вали нарушителей? Может быть, все дело в том, что Армения лиши-
лась былой поддержки своих покровителей и нам дали некий карт-
бланш?  

- Армяне склонны к провокациям, ибо их страна рушится, она 
пустеет. И до каких пор Россия будет присматривать за Арменией, жи-
вущей на нашенскую подачку от заграницы? Нам нужна отсрочка для 
еще большего усиления нашей мощи. Когда наши заграничные нед-
руги поймут, что мы настолько сильны, что не только освободим 
Карабах, но и поставим на колени Армению, тогда мировое 
сообщество перейдет на нашу сторону, и мы вернем оккупированные 
земли. Сейчас сила нашей армии такова, что даст достойный ответ на 
все пробные зонды, провокации армян. И достойные ответы от нас 
будут провоцировать обострения внутреннего положения Армении.  

- Было сообщение о том, что в Нахчыванской Автономной Рес-
публике (НАР) появился негласный запрет на прогулки в обществен-
ных местах влюбленных парочек. Я это к тому, что на бакинском буль-
варе, плюнув на общественное мнение, парочки среди бела дня, при 
всем честном народе, сливаются в продолжительном поцелуе взасос. 
Такого раньше у нас не наблюдалось. Словно мы находимся где-то в 
Париже, хотя приходилось читать о том, что в некоторых западных го-
сударствах введен запрет на публичные поцелуи. Видимо, в НАР пош-
ли на опережение, и вообще, автономия в некоторых вопросах, нап-
ример, скромного проведения поминок и т.д., опережает страну лет на 
5-10… 

- Я в курсе всех этих событий, часто бываю в Нахчыване. Во всех 
регионах страны следует применить определенные порядки относи-
тельно проведения свадеб и поминок. Вообще, следует отметить, что 
народ Нахчывана очень привязан к своей земле, отдает жизнь за нее, не 
отступает, оставив свои территории иноземному врагу, и в самые тяже-
лые годины он создал Аракско-Тюркскую Республику… Проведение 
свадебных и поминальных ритуалов не должны вызывать в обществе 
не однозначные реакции. Кто-то разбивает стометровый шатер, что ос-
корбляет чувства других, кому не по карману такая показуха, кто про-
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тив такого расточительства. Глава НАР Васиф Талыбов давно приме-
няет в автономии определенные порядки при проведении религиозных 
ритуалов. Ведь ты приходишь на поминки для выражения сочувствия, 
а не для заполнения живота, набирания веса. Скромность, ограничения 
очень необходимы, их стали применять и здесь, и люди довольны ими. 
Проведение поминальных ритуалов во время месяца магеррам также 
не украшало нас – нанесение увечий, проливание крови и т.д. Я, как 
член Научно-религиозного совета при УМК переговорил с шейхом 
Аллахшукюр Пашазаде, и мы добились того, что люди вместо самоис-
тязаний стали сдавать кровь. Если я могу помочь, или даже спасти 
чью-то жизнь, с какой стати мне попусти проливать свою кровь, тем 
самым идти против Аллаха, Корана и пророка? Такие вопросы должны 
быть отрегулированы и в этом чувствуется большая необходимость… 
Я поддерживаю и начинание, введенное в Нахчыване в отношении 
гуляющих пар, следует ввести подобные ограничения по всей стране. 
Некоторые ошибочно понимают интеграцию с Европой. Мы должны 
перенять лучшее у них, на деле же, без разбору, перенимаем все евро-
пейское, а способ мышления молодых таков, что они с легкостью 
принимают дурное. Как говорится, дурной пример заразителен. И 
почему та же Европа не перенимает у нас наше прекрасное гостеп-
риимство? Старый Свет создает у нас тут правовую систему, которая 
соответствует его интересам, чтобы здешним европейцам жилось 
вольготно, внедряет тут свою грязную массовую культуру, которая 
противоречит нашей системе морали. Я против всего этого. Сами 
европейцы в свое время переняли у мусульман самое лучшее – так, они 
были в неведении в отношении жаркой бани, не носили нижнее белье. 
Они на голое тело надевали одежду из фландрийского сукна с длиной 
пряжи 10-15 см, что приводило к покраснению их тел. После кресто-
вых походов христиане научились кушать плов, надевать нижнее белье 
из шелка, купаться в бане, бриться и т.д. Научившись и, усовер-
шенствовав все новое для себя, они стали возвращать нам, в том числе 
теорию эксцентрической системы, которую задолго до Джордано Бру-
но, Галилея, Кеплера разработали аль Бируни, Насреддин Туси. Пусть 
европейцы берут у нас лучшее, и мы должны брать у старого Света 
только хорошее. Мне стыдно читать в газетах частые новости о нак-
рытых притонах и т.д. в стране. Мы должны защищать свой молодежь, 
свой генофонд. 
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- Как историк, нам интересно ваше мнение о заявлении Президента 
Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что более чем за три века до 
Христофора Колумба Америку открыли мусульмане… 

- Такие вопросы нуждаются в исследовании. Я согласен с этой 
мыслью Эрдогана, кстати, у меня есть книга-исследование о мусуль-
манских путешественниках. Например, во время Великого арабского 
халифата его географы и путешественники достигли Азорских остро-
вов и острова Мадейра в Атлантике. Аль Бируни говорил, что к югу 
Африки находится единый Мировой океан, там пролегает путь к морю 
Тьмы, за которой имеется суша. В руки Колумба попало произведение 
математика Тосканелли, который перевел его у Насреддина Туси на 
итальянский язык, но выдавал за свой труд. Прочитав книгу, Колумб 
понял, что наша планета имеет форму шара. Он рассуждал так: «зачем 
в таком случае мне для достижения Индии плыть на восток через юж-
ный мыс Африки, лучше поплыву на запад и выйду на другой берег 
Индостана». Колумб поплыл на запад и открыл Вест-Индию, Америку. 
Отмечу, что османские адмиралы Пири Реис и Сиди Али Реис, перейдя 
через Красное море в Индийский океан, вели там борьбу против пор-
тугальских колонизаторов, помогая местным индийским правителям - 
раджиям. Османский султанат сделал большие открытия в Мировом 
океане. Есть мнение о том, что во время лидерства османцев карта 
Америки попала в руки европейцев, которой они и воспользовались. В 
одной из своих книг я отметил, что названия населенных пунктов за-
пада Северной Америки созвучны буквам арабского алфавита. Все это 
вкупе дает нам право говорить о том, что наука мореплавания в арабс-
ком халифате, а затем во время османского султаната, была сильной. 
Это только потом Голландия, а затем и Англия, вышли на морскую 
арену. Как гелиоцентрическую систему европейцы узнали у нас, точно 
также они воспользовались знаниями мусульман Мирового океана, в 
области географии. Эта истина, которая подкрепляется нашими науч-
ными доводами. 
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4.5. Эрозия морали 
 
http://echo.az/article.php?aid=81167,  

02.04.2015  
 

 
 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на 

конференции, посвященной первым итогам 2015 года, высказался от-
носительно глобализации, отрывающей новое поколение от нацио-
нально-духовных исторических ценностей: "Мы должны быть всегда 
привязаны к нашим историческим корням, и молодое поколение также 
должно воспитываться в этом духе, поскольку сегодня идет процесс 
глобализации. Правда, в последнее время слово "глобализация" упоми-
нается меньше. Но процесс идет. Просто некоторые страны пытаются 
под прикрытием глобализации расширить сферу своего влияния, в 
некотором роде отделить, оторвать народы от национальных корней, 
разорвать эти исторические узы. Такова главная цель, стоящая в ос-
нове этого процесса. Но в то же время ясно видно, что этой политикой 
они пытаются овладеть большим пространством, расширить возмож-
ности своего влияния, оторвать народы от их корней, заставить их за-
быть своих предков и историю, попросту превратить их в аморфную, 
космополитическую массу, чтобы можно было их направить в любое 
русло. Поэтому воспитываться в национальном духе - это долг каждого 
молодого человека. А долг старшего поколения заключается в том, 
чтобы продолжать эти традиции и воспитывать молодежь в нацио-
нальном духе", - отметил руководитель государства. Эти слова 
Президента И.Алиева вспоминаются, когда видишь на многих сайтах, 
в том числе на вроде бы солидных, размещающих аналитические 
статьи, непотребные фотографии женщин. Этой болезнью стали 
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страдать и спортивные сайты. Что общего между спортом, 
укрепляющим дух и тело человека, и порноснимками, наносящим им 
вред?    

Как-то раз автору этих строк пришлось в качестве рядового граж-
данина переговорить с главным редактором одного спортивного сайта, 
призывая его к порядочности. Однако этот человек, носящий имя од-
ного из праведных халифов, имел наглость заявить, что это сам Аллах 
разрешил ему распространение фоток полуголых девиц...   

"Какое отношение имеет порнография к спорту? Допустима ли в 
нашем обществе порнография? Как она может повлиять на нашу 
молодежь?", - на эти вопросы ответили наши респонденты. "Понятно, 
что порнография к спорту не имеет никакого отношения. С сожале-
нием констатирую, что с распадом СССР в Азербайджане порногра-
фия, торговля женщинами и другие постыдные явления стали бурно 
развиваться. В свое время у США был план Аллен Даллеса по закаба-
лению, оккупации неугодных Западу стран. Этот план вовсе не пре-
дусматривал применение обычного или ядерного оружия. Просто в той 
стране следовало широко культивировать порнографию и многое дру-
гое для ее моральной деградации. Пункты этого плана Аллена Даллеса 
претворены в постсоветских странах, в том числе в Азербайджане. 
Если какой-то сайт, портал желает быть известен посредством порно-
графии, то это вызывает сожалению. Вообще, в любом обществе показ 
нагих тел недопустим, ибо если оно с моральной точки зрения дегра-
дирует, то его конец плачевен", - сказал "Эхо" председатель партии 
"Ени заман - Новое время" Муса Агаев. А что касается борьбы с пор-
нографией, то партиец заявил, что он "против закрытия соответствую-
щих интернет-ресурсов. "Для ведения борьбы, в первую очередь, 
должна быть выработана идеология. 

Вместо безобразных шоу-программ на ТВ должны уделить больше 
внимания идеологии, на основе которой должна быть справедливость 
для формирования справедливого общества, а то оно будет безус-
пешным. Да и выступающие в таких ТВ программах должны иметь мо-
ральное право на поучение масс. В отношении интернет-ресурсов, раз-
мещающих порнофотки, должно быть общественное порицание. Редак-
торы этих ресурсов пусть не забывают о своих семьях, детях, на вос-
питание которых отрицательно подействуют подобные плоды деятель-
ности их родителей. Правоохранительные органы также виноваты в 
создавшейся ситуации, и не только во Всемирной сети. Например, 
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немало ресторанов, чайных домов и других точек общепита превра-
тились в притоны. Кто держит эти публичные дома, кто "крышует" их? 
Азербайджан - маленькая страна, и все знают, кто и чем занимается. 
Свобода слова не означает вседозволенность, соблюдение прав челове-
ка не должно ущемлять нравственность людей. При необходимости 
должны быть приняты меры в отношении ресурсов, распространяю-
щих чуждые, аморальные идеи, которые ставят под вопрос нравствен-
ность нашей молодежи, а, следовательно, наше будущее", - резюми-
ровал председатель партии "Ени заман - Новое время" М.Агаев. В свою 
очередь член Научно-религиозного совета при Управлении мусульман 
Кавказа, член-корреспондент НАНА, профессор Ягуб Махмудов счи-
тает, что "существует опасность уничтожения нашей системы морали, 
национальных ценностей. "Когда общенациональный лидер Гейдар 
Алиев говорил о глобализации, интеграции в мир, то отмечал, что у 
нас нет иного пути развития. В то же время гений говорил о том, что 
нас волнует судьба нашей нравственности, национальной культуры и 
ценностей. И я не устаю повторять эти слова Гейдара Алиева. В про-
цессе глобализации проводится очень законспирированная и задуман-
ная против мусульман программа. Как это получается, что в США и в 
некоторых других странах Запада многие преступления караются 
смертной казнью, а на нас оказывают давление, чтобы мы не прибе-
гали к этой мере наказания?! Наша система ценностей посредством 
Интернета подвергается очень сильной атаке. Мы должны разработать 
программное обеспечение, которое в Интернете одним нажатием сразу 
же выдает то, что интересует нашу молодежь относительно литерату-
ры, народных героев страны. Мы с этим программным обеспечением 
медлим, а Всемирная сеть, тем временем, становится всепоглощаю-
щим. Порнография и другие вещи портят нравственность людей, раз-
лагают нашу молодежь. Я категорически против всей этой вакханалии. 
В Америке и других западных странах доступ к порнофильмам осу-
ществляется системой кодирования, то есть их могут смотреть не все 
желающие, к тому же не бесплатно. Пропаганда фоток обнаженных 
женщин является большим ударом по исламским, национальным 
ценностям. Кроме того, должен сказать, что показываемые фильмы 
ужасов ломают детскую психику, пугают ребятишек. На частных те-
леканалах ради прибыли показывают все, что попало. Потому, не меш-
кая, в этом вопросе должна быть разработана некая система. Нет, речь 
не идет о восстановлении Главлита, но должен быть учтен наш образ 
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мышления, для нас главным является идея азербайджанства, и все, что 
противоречит ей, должно быть отброшено. Потому на всех телеканалах 
должны функционировать специальные советы, а то молодежь под 
воздействием аморальных передач может выйти из повиновения. В то 
же время задаюсь вопросом: почему наша нравственная система не 
пропагандируется на деградирующем Западе? Взамен мы там наб-
людаем исламофобию. Все это неспроста, все делается с дальним при-
целом. Я соглашаюсь с мнением председателя Госкомитета по работе с 
религиозными структурами Мубариза Гурбанлы о том, что наши люди 
абсолютно неграмотны в религиозном отношении. Есть острая необхо-
димость в пропаганде широким слоям населения научного Ислама, Ко-
рана, нашей нравственной системы. Почему бы в школах не вывесить 
аяты Корана, хадисы Пророка, которые благоприятно воздействуют на 
воспитание и учебу школьников, а значит и на развитие общества?", - 
задается вопросом профессор Я.Махмудов. 

 
 
4.6. Ягуб Махмудов: "Могила моего отца ничем не должна 

отличаться от других" 

Ученый отказался поставить памятник на могиле 
своего отца 

 
http://echo.az/article.php?aid=82608 

25.04.2015  
 

 

 
 

"Я также против установления памятников на могилах, что яв-
ляется идолопоклонством. В исламе такого нет - могила мусульманина 
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через 40 дней после похорон может выделяться небольшим возвы-
шением со стороны головы погребенного. Мудрость этого правила 
ислама заключается в том, что со временем старые кладбища должны 
исчезнуть, и их территории должны быть предоставлены для нужд 
живых", - сказал echo.az член Научно-религиозного совета при Управ-
лении мусульман Кавказа, депутат ММ, член-корреспондент НАНА, 
доктор исторических наук, профессор, директор Института истории 
имени А.Бакиханова Ягуб Махмудов. Напомним, что председатель 
Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбан-
лы на днях заявил, что разработан законопроект в связи с кладбищами, 
который рассматривается в Кабинете министров. Документ предус-
матривает размеры могил и правила, регулирующие деятельность 
кладбищ. В проекте предлагается изготавливать могилы из обычного 
камня, чтобы высота их составляла 50 см, а надгробная плита - 60 см. 

Ранее М.Гурбанлы заявил, что "впредь все кладбища в Азербай-
джане будут одинаковыми. Когда оказываешься на территории кладби-
ща, кажется, что ты попал в музей. Это неправильно. Надгробные 
плиты не должны отличаться друг от друга". М. Гурбанлы также до-
бавил, что в этом вопросе главной целью является сохранение исламс-
ких ценностей. Приветствуя эту государственную инициативу, член-
корреспондент НАНА, профессор Ягуб Махмудов отметил, что "на 
могиле моего отца, который всю жизнь читал Коран, на древнем 
кладбище в Балакене, как и на других могилах, установлено только 
небольшое надгробие из речного камня. Сколько ни советовали мне 
поставить памятник, я не согласился - могила моего отца ничем не 
должна отличаться от других. Дал согласие только на написание 
латиницей имени и фамилии отца, чтобы его внуки могли прочесть". 
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4.7. Ягуб Махмудов побывал в Татарстане на 
праздновании годовщины принятия ислама  

 
http://www.salamnews.org/ru/news/read/223631,  

13 Июнь 2016 
 

 
 

Делегация Института истории имени А.А.Бакиханова НАНА 
по приглашению Президентского Аппарата Республики Татарстан 
(РТ) побывала в Татарстане на праздновании годовщины при-
нятия ислама.  

Как передает SalamNews, член-корреспондент НАНА, директор 
Института истории, заслуженный деятель науки Ягуб Махму-
дов сообщил: "Мы побывали в древнем городе Булгар на грандиозном 
праздновании Великий Жиен, где в 922 году хан Алмуш объявил ислам 
государственной религией Волжской Булгарии. Татаро-тюркское госу-
дарство Волжская Булгария в истории татарского народа, в истори-
ческом прошлом нынешней России сыграла очень большую роль".  

"Мы в рамках визита провели встречу с татарскими учеными в 
Институте истории им. Марджани. Директор института Рафаэль Хаки-
мов ознакомил нас с результатами раскопок, проведенных на терри-
тории Казанского Кремля, доказывающих, что она древнее Московско-
го Кремля. Мы с татарскими коллегами обсудили научно-исследова-
тельскую программу "Идель-Каспий", подразумевающую написание 
фундаментальной монографии "Азербайджано-татарские исторические 
связи: прошлое, настоящее, перспективы". 

"В Казани мы также провели встречу с представителями азербай-
джанской диаспоры РТ. Тамошние азербайджанцы принимают актив-
ное участие в научной жизни, государственном управлении РТ», - по-
дытожил заслуженный деятель науки Ягуб Махмудов. 



БЕСЕДЫ ЖУРНАЛИСТА С ИСТОРИКОМ   
 

 421

4.8. Единство в языке, мыслях и действиях  
 
http://www.br.az/society/20160623105834625.html#page999,  

 
23 июня 2016  

 
 

Делегация Института истории Национальной Академии Наук 
Азербайджана (НАНА) по приглашению Аппарата Президента Рес-
публики Татарстан (РТ) побывала в Татарстане на праздновании 
годовщины принятия ислама. Азербайджанская делегация участво-
вала в торжественном мероприятии в городе Булгар и во время 
официальной части заседания в качестве почетных гостей Прези-
дента РТ Рустама Минниханова, она, в том числе заместитель 
председателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллах, была 
усажена в первом ряду. 

 Нам было отрадно в этот знаменательный и торжественный день 
находиться на древней тюркско-татарской земле, быть рядом с та-
тарскими братьями. Еще раз выражаем признательность татарским 
ученым-историкам, предоставившим нам возможность участвовать в 
этом торжественном мероприятии. Наша религия ислам — это могу-
щественная сила, которая объединяет, просвещает, одухотворяет на-
роды самого разного этнического происхождения разных материков и 
континентов. Ислам и наш священный Коран — мирная и созидатель-
ная религия. И когда ислам связывают с терроризмом — это категори-
чески неприемлемо. В Коране сказано, что убийство одного безвин-
ного человека равносильно убийству всего человечества. Неспроста по 
прекрасной традиции каждый год тысячи мусульман-татар со всех 
уголков России приезжают на Великий Жиен — центр притяжения 
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всего татарского народа, где ислам был объявлен в 922 году ханом 
Алмуш государственной религией Волжской Булгарии. Это произошло 
благодаря посольству Ахмеда ибн Фадлана. Радость и торжество 
татарского народа — это радость и торжество азербайджанского наро-
да, как и всех тюрко-мусульманских народов. Независимые мусуль-
манские государства на территории современной России существовали 
тысячи лет. Татары — второй по численности народ России. Татары — 
не только по численности, но и по значимости самый крупный тюркс-
кий народ России. Татары Казани, Иделя, Урала, Сибири, Алтая, Дона, 
Кубани, Европейской части России, Северного Кавказа и т.д. по своей 
сути глубоко верующие, живущие по шариату, по Корану и по Сунне 
Пророка Мухаммеда. Татары славны своими учеными. Город Казань 
был центром не только исламской религии, но и науки. Казанский 
университет дал миру плеяду выдающихся ученых, ярких личностей. 
На протяжении многих веков все религиозные книги Волжско-Уральс-
кого региона и Европейской части России издавались именно в Казани 
— центре исламской религии и мусульманского просвещения Российс-
кой империи. Большинство мечетей в России построено на сбережения 
татар. Татары всегда были активными общественно-политическими и 
религиозными деятелями. Тюрко-мусульманские народы Хазара и 
Идель-Урала объединяет историческая, культурная и духовная общ-
ность. Нас скрепляет единая религия — ислам, единый язык — тюркс-
кий. У нас много общего: одна судьба, одна история, одна культура, 
один язык, религия и менталитет. Мы гордимся нашими общими уче-
ными, мыслителями, общественными деятелями, такими как Мирза 
Джафар Топчибашев, Мирза Казем-Бек, Али бей Гусейнзаде, Исмаил 
бей Гаспринский, Юсуф Акчура, Алимардан бей Топчибашев, Бекир 
Чобан-заде, Газис Губайдуллин, Нариман Нариманов и многими дру-
гими. Они навсегда вписали свое имя в историю тюрко-исламского ми-
ра. Эта история не была легкой. Мы одинаково испытали все тяготы 
иностранных интервенций, дискриминации, репрессии, гонения и 
геноцид тюрко-мусульманской и национальной элиты. Несмотря на 
все это, мы сумели сохранить свое историческое лицо. Ныне в рамках 
динамично развивающихся азербайджано-российских отношений 
Азербайджан поддерживает и развивает братские и дружественные 
связи также со всеми субъектами России. Общенациональный лидер 
азербайджанского народа Гейдар Алиев придавал особое значение 
взаимоотношениям с РТ, заключив с Президентом Татарстана Минти-
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мером Шаймиевым Соглашение о сотрудничестве. Эта линия тради-
ционного братства успешно продолжается Президентом Азербайджана 
Ильхамом Алиевым и Президентом Татарстана Рустамом Минниха-
новым. Наш Институт истории 2 марта сего года в Баку заключил до-
говор о сотрудничестве с Институтом истории им.Марджани Акаде-
мии Наук РТ. Это было очень важное событие. Мы рады партнерству с 
учеными Татарстана, рады продолжению наших общих дел. 
Азербайджан играет важную роль в развитии братских и дружеских 
связей между тюрко-мусульманскими народами и странами. В 
Азербайджане проводятся международные гуманитарные форумы, 
недавно в нашей стране состоялся VII Глобальный форум Альянса 
цивилизаций ООН. В рамках этих глобальных мероприятий мировые 
общественные и культурные деятели обсуждают мировые проблемы, 
происходящие в мире конфликты на этнической, религиозной и поли-
тической почве, а также проводят дискуссии в области развития 
демократии, образования, экологии, энергобезопасности. В следующем 
году Баку принимает Исламские игры солидарности. Сегодня, когда 
идет процесс глобализации, в Азербайджане государственная политика 
мультикультурализма позволяет сохранять многовековые религиозные 
и национальные традиции, которые помогают нам сохранить свою 
самобытность. В нашей стране уже на протяжении нескольких веков 
живут казанские и поволжские татары, прибывшие в свое время на 
работу и учебу. У нас прекрасная сильная татарская диаспора. В Баку 
действуют Представительство РТ, Центр татарской молодежи Азер-
байджана «Яшьлек». Ежегодно проводится татарский народный празд-
ник «Сабантуй». У Азербайджана и РТ исторически сложились доб-
рые, братские отношения, и есть возможность еще более развивать их 
и укреплять наши связи, вывести их на более высокий уровень. Это 
может произойти благодаря нашим совместным усилиям. Это возмож-
но, если мы будем руководствоваться лозунгом Исмаила Гаспринс-
кого: «Единство в языке, мыслях и действиях». Dildə bir, fikirdə bir, 
əməldə bir. Следует отметить, что в рамках поездки в РТ состоялась 
встреча с татарскими учеными в Институте истории им.Марджани. Мы 
рассказали о деятельности нашего института, о необходимости разви-
тия научных связей с коллегами из России, в частности, с татарскими 
историками. Обозначили общие темы и направления исследований. 
Затем состоялись рабочее заседание, обсуждение научно-исследова-
тельской программы «Идель-Каспий» между нашими институтами ис-
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тории, написание монографии «Азербайджано-татарские исторические 
связи: прошлое, настоящее, перспективы». В редакционный Совет кни-
ги включены научные коллективы НАНА, Российской Академии Наук, 
АН РТ, Астрахани и Дагестана. Обсуждены и утверждены план мо-
нографии и схема совместного исследования. Мы также провели встре-
чу с азербайджанской диаспорой РТ. Азербайджанские и татарские 
ученые вместе с руководством азербайджанской диаспоры посетили 
места, где установлены памятные доски выдающимся азербайджанс-
ким деятелям Мирзе Кязым беку и Нариману Нариманову в Казани, а 
также дом-музей великого татарского поэта Габдуллы Тукая и другие 
памятные и исторические достопримечательности. 

  
ЯГУБ МАХМУДОВ 

заслуженный деятель науки, 
член-корреспондент НАНА, 

директор Института истории 
 

 
4.9. Единство означает развитие 
 
http://www.kaspiy.az/news.php?id=43049#.V3IEONSLT4Y,  

 
25.06.2016 

 

   
 

 
Ягуб Махмудов: В Татарстане принятие ислама отмечают как 

одно из значимых событий  
Делегация Института истории имени А.А.Бакиханова НАНА 

по приглашению Президентского аппарата Республики Татарстан 
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(РТ) побывала в Татарстане на праздновании очередной годов-
щины принятия ислама. Доктор исторических наук, член-коррес-
пондент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), ди-
ректор Института истории, заслуженный деятель науки Ягуб Мах-
мудов поделился своими впечатлениями от этой поездки с газетой 
«Каспiй». 

- За последние 10-12 лет наш институт стал достаточно известен. У 
нас сложились тесные взаимоотношения со многими научными цент-
рами мира: заключены соглашения о сотрудничестве, проводятся сов-
местные симпозиумы, конференции. Заключен договор и с Институтом 
истории им.Марджани Республики Татарстан, девять его сотрудников 
наладили связи с соответствующими отделами нашего института. В на-
шем институте была проведена презентация семитомного академичес-
кого издания «История татар с древнейших времен», вместе с гостями 
мы приняли решение о написании академической монографии «Азер-
байджано-татарские исторические связи: прошлое, настоящее, перс-
пективы». Это имеет большое значение, ибо с Северным Кавказом, Та-
тарстаном нас связывают исторические корни, Азербайджан всегда 
шел в авангарде движения сопротивления в Российской империи, наша 
интеллигенция сражалась в едином фронте борьбы за свободу. Связи с 
этими регионами благотворно влияют на развитие нашей науки. К 
месту будет вспомнить Азиза Губайдулина, первого татарского про-
фессора, репрессированного и убитого в Баку. Мы подготовили объе-
мную монографию об этом ученом на основе архивных данных, пре-
зентация которой прошла во время визита татарских историков в Баку. 

А на днях делегация нашего института побывала в Татарстане на 
праздновании очередной годовщины принятия ислама. Мы были в 
древнем городе Булгар на грандиозном праздновании Великий Жиен, 
где в 922 году хан Алмуш объявил ислам государственной религией 
Волжской Булгарии. С миссией распространения религии Аллаха в 
столицу Волжской Булгарии тогда прибыл секретарь посольства абба-
сидского халифа Ал-Муктадира Ахмад ибн Фадлан. Татаро-тюркское 
государство Волжская Булгария в истории татарского народа и в ис-
торическом прошлом нынешней России сыграло очень большую роль. 
В последующий период истории под натиском монголов булгарские 
тюрки вынужденно оставили приволжские территории и в Восточной 
Европе создали нынешнее государство Болгария. Эта страна потом 
подверглась нашествию славян, и там произошел процесс славяниза-
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ции. В свое время к власти здесь пришли такие диктаторы, как Жив-
ков, которые начали претворять в жизнь уничтожение булгар как пред-
ставителей тюркского народа. С этой точки зрения после захвата Кры-
ма Российской империей участь местных татар также была трагичес-
кой. Как одни из представителей тюркских народов, татары ныне про-
живают во многих странах мира. Многие государства, созданные ими в 
свое время, канули в лету, и нам очень приятно, что в Приволжье есть 
Республика Татарстан, которая сохраняет татаро-тюркскую государст-
венность. Как историку, мне очень импонирует трепетное отношение 
татарского народа к своему прошлому, истории, национальной культу-
ре и достоянию. 

Следует отметить, что вторым тюркским государством после Азер-
байджана, принявшим ислам, является Волжская Булгария. Мы не 
только приняли религию Аллаха, более того, большинство героев эпо-
са «Деде Горгуд» в Мекке виделись с Посланником Всевышнего и при-
нимали участие в распространении ислама. Принятие ислама татарс-
кий народ отмечает как одно из знаменательных событий в своей исто-
рии, ежегодно празднуя эту дату. Во время официальной части заседа-
ния торжественного мероприятия в качестве почетных гостей Прези-
дента РТ Рустама Минниханова азербайджанская делегация, в том чис-
ле заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Фуад Ну-
руллах, была рассажена в первом ряду. Культурная часть празднования 
включала посещение Ак мечети, исторических памятных мест, музеев 
и исторических мечетей. Можно сказать, в праздновании приняли 
участие все представители мусульманских народов России: были гости 
из Финляндии, Болгарии, других стран Восточной Европы. Всего в ме-
роприятиях приняло участие около 50 тысяч человек, и большинство 
из них - добровольцы, приехавшие на торжества своим ходом, на свои 
кровные. К слову, руководство России с большим пониманием отно-
сится к этому национальному празднику татар.  

В городе Булгар, бывшей столице Волжской Булгарии, на большой 
территории возведена грандиозная архитектурная мечеть, которая 
имеет медресе, начальную школу. В мечети и ее дворе созданы все ус-
ловия для поклонения Творцу. Кроме того, наш визит был приурочен к 
церемонии заложения капсулы по случаю начала строительства Бул-
гарской исламской академии рядом с той самой мечетью. Эта акаде-
мия, строительство которой санкционировал Президент РФ Владимир 
Путин, будет главным учебным заведением для всех мусульман Рос-
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сии. На церемонии выступили многие деятели религии. Надо отметить 
участие бывшего Президента Минтимера Шаймиева, имеющего осо-
бые заслуги в развитии Татарстана. Бывший и нынешний Президенты 
рука об руку стараются во благо своего народа - Минтимер Шаймиев 
является государственным советником Рустама Минниханова. 

Окружающая будущую исламскую академию территория стара-
тельно благоустроена, мечеть, которая стояла там, была в свое время 
разрушена до основания. На ее месте в XVIII-XIX веках построена цер-
ковь, которая ныне охраняется как исторический памятник. На этой 
территории помимо упомянутой грандиозной архитектурной мечети 
воздвигнуто большое здание с куполом, где в специальном саркофаге 
содержится самый большой в мире Коран. Он изготовлен в Италии, его 
переплет украшен драгоценными камнями, инкрустирован золотом и 
серебром. В музее выставлены иллюстрационные материалы, касаю-
щиеся древней Волжской Булгарии, встречи булгарским ханом Ахмеда 
Ибн Федлана, а также материалы раскопок - все это свидетельствует о 
трепетном отношении татар к своему культурному наследию.  

Праздник был организован на должном уровне: люди семьями 
сидели на зеленых лужайках, ели, поклонялись Аллаху, по-братски 
относились друг к другу. Такая организация мероприятия с участием 
50 тысяч паломников, демонстрация единства очень впечатлила меня, 
хотя мне за свою жизнь довелось побывать во многих святилищах ис-
лама, христианства и буддизма. Это говорит об уважительном отно-
шении татар к своей религии, моральным ценностям, культуре. Празд-
нование снималось и с вертолетов, и, несмотря на путь протяженнос-
тью в 300 километров, я почти не ощущал усталости. 

В рамках визита мы провели встречу с татарскими учеными в 
Институте истории им.Марджани, здание которого находится внутри 
Казанского Кремля, рядом с резиденцией Президента РТ. У меня была 
возможность ознакомиться с Казанским Кремлем - она намеренно 
выстроена на высоком холме и как центр тюрко-татарской государст-
венности производит на человека большое впечатление. Директор 
института Рафаэль Хакимов ознакомил нас с результатами раскопок, 
проведенных на территории Казанского Кремля, доказывающих, что 
она древнее Московского Кремля. Этому факту долгое время проти-
вился ряд историков, и я очень рад, что к раскопкам был привлечен 
член-корреспондент Российской академии наук, всемирно известный 
археолог Рауф Мунчаев, уроженец Загаталы, имеющий заслуги в раз-
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витии отечественной археологии. Очень уважаемый мною ученый, за 
пару часов ознакомившись со всеми материалами, подтвердил, что Ка-
занский Кремль действительно древнее Московского, то есть является 
более древним центром государственности. Тем самым наш земляк 
подтвердил результаты исследований татарских коллег. Отмечу, что 
Рауф Мунчаев готовил кадры для Азербайджана, организовывал поезд-
ки наших археологов в Ирак, другие страны, сам принимал участие в 
этих экспедициях.  

К Казанскому Кремлю татары относятся с особой заботой: он от-
ремонтирован, на его территории построен мавзолей для ханов, моги-
лы которых были найдены там. При взятии Казани царем Иваном IV 
погибло большое количество мирных жителей, кроме того, была 
предпринята попытка насильственной христианизации татар. Но са-
мым тяжким его преступлением является разрушение древних па-
мятников внутри Казанского Кремля. Была сровнена с землей извест-
ная мечеть и на ее месте возведена церковь. Однако татары остались 
верны своей истории и с помощью турецких зодчих возвели в Кремле 
грандиозную мечеть, в которой наряду с религией Аллаха также про-
пагандируется культура татарского народа. Там есть музей культуры, 
где также представлены древние экземпляры Корана, и все это сви-
детельствует о том, что Казань - самый древний религиозно-научный и 
просветительский центр России. В мечетях Татарстана организованы 
подобные музеи, они демонстрируют единство, тесную связь науки, 
национальной нравственности и религии ислама. А единство означает 
развитие. 

Мы с татарскими коллегами обсудили научно-исследовательскую 
программу «Идель-Каспий», подразумевающую написание фундамен-
тальной монографии «Азербайджано-татарские исторические связи: 
прошлое, настоящее, перспективы». По итогам обсуждения приняли 
всю схему, генеральный план монографии, определили авторский кол-
лектив, и обе стороны приступили к конкретной работе. Мы и впредь 
будем расширять сотрудничество с историками Татарстана.  

Считаю, что Казань является городом, играющим важную роль в 
истории культуры Азербайджана. Наша делегация побывала во дворе 
Казанского университета, где установлен барельеф великому азербай-
джанскому ученому, патриарху российского востоковедения Мирзе 
Кязымбеку. Его именем, а также именем Наримана Нариманова назва-
ны улицы в Казани, где также установлена соответствующая мемо-
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риальная доска. Кстати, по предоставленной мне информации, некогда 
в Баку была улица имени великого сына Татарстана, Пушкина татарс-
кой поэзии - Габдуллы Тукая. В дальнейшем она была переименована. 
Я уточню этот вопрос, считаю это своим долгом, свяжусь с Исполни-
тельной властью столицы. Коль скоро татары так по-братски относятся 
к нам, негоже нам переименовывать эту улицу. К слову, не посчитав-
шись с состоянием своего здоровья, я посетил родную деревню Габ-
дуллы Тукая, отстоящую от Казани на 150-200 километров, побывал в 
его доме-музее. Любимый сын татарского народа оставил большое ли-
тературное наследие, с которым знакомы и в Азербайджане. Габдулла 
Тукай скончался в возрасте 26 лет от тяжелой болезни, так и не же-
нившись на любимой девушке Зейтуне. После его смерти она вышла 
замуж за очень гуманного человека, который согласился наречь своего 
сына Габдуллой, кроме того, эта пара издала книгу Габдуллы Тукая. 
Такое отношение к памяти поэта не могло не произвести на меня силь-
ное впечатление…  

В Казани я также провел встречу с представителями азербайджанс-
кой диаспоры Республики Татарстан. Кстати, отмечу хороший почин 
властей республики - они разместили все диаспорские организации в 
одном здании. В парламенте РТ один из депутатов ответственен за ра-
боту с диаспорскими организациями, и наша встреча была организова-
на им. В Казани проживает около 20 тысяч азербайджанцев, из кото-
рых 10 тысяч имеет постоянную регистрацию. Среди наших земляков 
немало сотрудников силовых структур РТ, госслужащих, то есть боль-
шинство соотечественников, вопреки мнению многих, вовсе не яв-
ляются тружениками рынка. Тамошние азербайджанцы принимают ак-
тивное участие в научной жизни, государственном управлении РТ. 10 
тысяч наших земляков пребывают здесь в связи с сезонными работами 
и учебой в местных вузах. К слову, я пообщался в Татарстане и с на-
шими студентами.  

Должен сказать, что трехдневная поездка в РТ, от которой я полу-
чил большое моральное удовлетворение, навечно вписана в мою па-
мять. В полете до Казани меня не покидала мысль, что я лечу над древ-
ними территориями тюрков. Увидеть на параллели Москвы Казань - 
центр древней мусульманской, тюркской государственности, высокую 
организацию мероприятия, доброжелательных людей, искренне распо-
ложенных друг к другу, образцово-показательное отношение к ценнос-
тям ислама, почтение к системе национальной нравственности, единст-
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во и мощный поток людей в ненастную погоду на праздновании при-
нятия татарами религии Аллаха - все это поистине незабываемо. Я 
получил удовлетворение и от того, что татарские историки, ученые на 
государственном уровне поддерживают тесные связи со всеми татара-
ми мира, независимо от их места жительства. Так, например, один 
центр Института истории РТ действует в Крыму, в Бахчисарае, он 
изучает историю крымских татар. Татары сыграли большую роль в 
культурном развитии Большого Московского княжества. Они занима-
лись бумаготворчеством и во дворе князя своим поведением снискали 
себе уважение окружающих. Например, слово «деньги» произошло от 
тюркского слова «тенге». Многие российские знаменитости имеют 
татарские корни - Кутузов, Суворов, Державин, Карамзин…  

Татары начиная с периода Московского княжества сыграли боль-
шую роль в развитии просветительства и культуры России, системы 
алфавита и правописания. В РТ хорошо развита промышленность, ин-
теллектуальный потенциал ее населения очень высок, республика бога-
та природными ресурсами. Историческая наука в Татарстане очень раз-
вита, а кабинет директора Института истории напоминает настоящий 
музей. Когда за рубежом я знакомлюсь с условиями, созданными для 
историков, на ум приходит то обстоятельство, что мы ютимся в 10-12 
комнатах шестого этажа НАНА. Сила исторической науки Азербай-
джана заключается в том, что она ранее опиралась на поддержку 
общенационального лидера Гейдара Алиева, теперь о ней заботится 
Президент Ильхам Алиев. Глава государства проявляет немало ини-
циатив в нашей области, мы выполняем его поручения. А с улучше-
нием положения страны, возможно, у Института истории появится 
свое отдельное здание, поскольку в этом есть острая необходимость.  
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4.10. Месседж исламской солидарности 
 
http://www.br.az/society/20170504095045411.html#page999, 

 

04 мая 2017 

 
 

Недавно в СМИ была выставлена фотография миниатюрного 
экземпляра Корана, хранимая ныне в Музее Гейдара Алиева города 
Нахчыван. Эта книжечка примечательна тем, что ее всегда с собой, 
в кармане пиджака носил общенациональный лидер Гейдар Алиев. 

О привязанности Гейдара Алиева к религии Аллаха я знаю со 
студенческих лет. Он, его братья, многие в его роду носят имена на-
ших святых. То есть по своему родовому, семейному происхождению 
Гейдар Алиев связан с исламом. Он часто выступал в мечети «Тезе-
пир», оттуда же начался его последний путь в этом мире. Говорить об 
отношении Гейдара Алиева к исламу мне важно, что связано с моей 
деятельностью в редакции Энциклопедии Азербайджана. Я был замести-
телем Расула Рзы — ее редактора. Мне захотелось, чтобы информация о 
наших мечетях вошла в эту энциклопедию, что было делом невозмож-
ным для того периода времени. В первую очередь дело касалось мечети 
«Биби-Эйбат», которой как таковой и не было — она была разрушена. С 
помощью моего друга в архиве — Атахана Пашаева — я раздобыл чер-
но-белую фотографию мечети для внесения в энциклопедию… 

Привязанность Гейдара Алиева к религии видна из того, что он 
добился восстановления этой мечети, для чего пришлось изменить 
направление дороги, осуществить перенос значительного количества 
могил кладбища, что нелегкое дело. 

Вовсе не случайны привязанность Гейдара Алиева к религии, при-
дание им важности исламским ценностям. Если народ не чтит рели-
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гиозные, свои моральные ценности, то он обречен на исчезновение, и 
это прекрасно знал Гейдар Алиев. Ислам является священной рели-
гией, и человек, у которого с точки зрения философии сознание и ра-
зум находятся на своем месте, после знакомства с ней обязательно 
чувствует влечение к ней. Как это случилось со многими гениями 
человечества. Любовь Гейдара Алиева к религии Аллаха, его уважение 
к национально-нравственным ценностям объясняются и тем, что ислам 
является самой совершенной божественной религией. 

Приведу такой пример. В 1998 году саудовский король прислал 
письмо Гейдару Алиеву о выделении за свой счет квоты для 150 пало-
мников для посещения Каабы. Общенациональный лидер на высоком, 
должном уровне отправил такое количество людей в паломничество. Я 
тогда был деканом исторического факультета государственного уни-
верситета и также получил соответствующее предложение от Гейдара 
Алиева. Конечно же, у меня было желание посетить святыни ислама — 
города Мекку и Медину. Больше того, я с собой туда взял и своего 
друга-историка, преподавателя БГУ, ныне покойного Миргейдара 
Мирзоева, который происходил из семьи сеида, и после паломничества 
совсем преобразился. Хочу сказать, что Гейдар Алиев и в этом вопро-
се, как и в других, более или менее принципиально важных, не оставил 
меня без внимания. 

На сайт Международной электронной библиотеки «Наследие Гей-
дара Алиева» (http://lib.aliyev-heritage.org) выставлено немало выступ-
лений Гейдара Алиева, в той или иной степени касающиеся ислама. 
Вот отрывки, цитаты из его речи в мечети «Тезепир» на церемонии, 
посвященной третьей годовщине Ходжалинского геноцида: «Мы сами 
должны защищать себя, свою независимость, идя путем, предначертан-
ным нам Аллахом, мы должны открыть свой путь и двигаться вперед 
этим путем». В другом месте речи общенационального лидера читаем: 
«Путь, на который мы вступили, — это путь верности нашим нравст-
венным ценностям, традициям, религии, языку, истории. Насколько мы 
будем верны всему этому, настолько сможем осознать причины сегод-
няшнего тяжелого положения, будем помогать друг другу, поддержи-
вать друг друга и сможем дать отпор армянским оккупантам». 

Конечно, достойны внимания все выступления Гейдара Алиева, 
например, в той же мечети после паломничества в святые города Мекку 
и Медину. Вот как Гейдар Алиев делится своими впечатлениями: «… я 
пережил там самые возвышенные чувства в своей жизни, моя душа воз-
радовалась, мой дух воспрянул. Потому что я родился мусульманином и 
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жил как мусульманин. Это было моим самым большим желанием — 
посетить столь священные для мусульманина места. И я достиг своего 
желания и намерения». Гейдар Алиев в той же мечети по случаю дня 
Ашуры говорил, что «мы и после этого будем идти по пути Корана — 
Шарифа, пророка Мухаммеда и никогда не забудем героизм имама 
Гусейна и всех его соратников, ставших шехидами во имя справедли-
вости, истины, земли, Родины. Мы преклоняем голову перед памятью 
убитого имама Гусейна и его соратников. Я уверен, что наш народ 
всегда будет верен своим традициям, обычаям, религии, идеям». В дру-
гой раз, на мероприятии по случаю возвращения паломников из хаджа 
на Машиностроительном заводе имени Саттархана Гейдар Алиев при-
зывал «прилагать усилия к очищению, возвышению, укреплению народа 
с точки зрения духовности. …И поэтому чистые по духу люди, те, кто 
служат религии, должны осознать то, насколько прекрасным даром для 
каждого человека, каждой личности является исламская религия, должны 
призвать людей к духовной чистоте и добиться этой цели». Гейдар Алиев 
отметил, что «возвращаясь из года в год к нашим духовным ценностям, 
традициям, мы сможем достичь этого в нашей стране, нашем обществе». 

Горжусь, что по тому же пути пошел и Ильхам Алиев. Не забуду 
слова, сказанные Президентом на разговении во время месяца Рамазан, 
куда Ильхам Алиев впервые был приглашен председателем УМК 
Аллахшукюром Пашазаде. Загодя скажу, что Президент ежегодно при-
сутствует на таком традиционном разговении. Но то было в первый год 
правления Ильхама Алиева, и потому Аллахшукюр Пашазаде был 
немного не уверен в себе. В своем выступлении он дал знать, что был в 
беспокойстве относительно принятия приглашения руководителем 
государства, чему могла помещать его чрезмерная занятость. Ответ 
Президента Ильхама Алиева был прост: «Я никогда не забываю исто-
рических друзей, людей, с которыми держал связь. Моя должность 
изменилась, но мое доброе отношение к людям остается неизменным». 

При Ильхаме Алиеве восстановлена мечеть 743 года в Шамахе, 
одна из самых древних на Кавказе, которая была разрушена во время 
геноцида населения страны армянами. Хочу выразить особую призна-
тельность главе государства за возведенную Мечеть Гейдара — самую 
большую на Кавказе. Этим шагом Ильхам Алиев возрадовал душу 
своего отца. Президент, который, как и его отец, всей семьей совершил 
паломничество в Мекку, и где им разрешили войти в Каабу и совер-
шить там намаз, знал, что гениальная личность Гейдар Алиев был сто-
ронником единства в исламе, жил идеей объединения исламского ми-
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ра. Потому Ильхам Алиев добился, чтобы в Мечети Гейдара был со-
вершен намаз единства мусульман Азербайджана, когда плечом к пле-
чу молились представители шиитов и суннитов страны. Такое богос-
лужение достойно очень высокой оценки. 

Президент Ильхам Алиев как-то сказал: «несколько лет назад я по-
сетил святую Каабу в Мекке и возносил молитвы о реализации намере-
ний — чтобы в Азербайджане была возведена Мечеть Гейдара, самая 
большая мечеть. 

Как мусульманин, я рад, что мне удалось добиться этого, и в то же 
время я рад тому, что трижды молился в святыне Каабы». И мы, в свою 
очередь, помолимся, чтобы Всевышний Аллах принял мольбы нашего 
Президента, укрепил его стопы в исламе. А ведь ему не сладко прихо-
дится на своей должности. Так, Ильхам Алиев признавался, что Арме-
нию Европа поддерживает потому, что азербайджанцы — мусульмане. 
По словам Президента, «имеют место двойные стандарты. В чем при-
чина? Спрашиваешь — ответа нет. Это тоже своего рода тактика. Ког-
да вопрос не устраивает, на него не отвечают. Но мы знаем ответ — 
двойные стандарты. Здесь играет роль религиозный фактор. Мы — 
мусульмане, поэтому к нам относятся с позиции двойных стандартов». 

В своей другой речи Ильхам Алиев признался в том, что «на нас за 
закрытыми дверями оказывается давление с целью принудить к сог-
лашению на признание независимости Нагорного Карабаха. Азербай-
джан никогда не даст на это согласия. Нагорный Карабах — наша нео-
тъемлемая историческая земля и мы восстановим нашу террито-
риальную целостность». 

Как бы там ни было, каждый народ, каждое государство должно 
защищать свои ценности. В тяжелые годины нас всегда спасало рели-
гиозное единство. Так было и в годы геноцида 1918—1920 гг., так бы-
ло и после Кровавого января. 

Если мы в своей религии, поклонении, веровании допускаем ка-
кие-то ошибки, отклонения, искажения, то будем допускать большие 
ошибки во всем. Это означает, что для нас нет ничего святого. Мы не 
можем трогать то, что является для нас святым, мы обязаны его беречь. 
Ислам, в отличие от других религий, в том числе божественных, яв-
ляется единобожием, в чем и заключается его главное преимущество и 
сила. Если не тронем, побережем эту святость религии Аллаха — его 
единобожие, тогда мы сможем сохранить святой свою семью, защи-
тить свою родину, во всем сохраним свою святость. 
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Уверен, что объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2017 года 
в Азербайджане Годом исламской солидарности и предстоящие в нашей 
стране Игры исламской солидарности послужат укреплению отношений 
между мусульманскими странами. Объявление 2017 года Годом исламс-
кой солидарности является наглядным свидетельством того, что Прези-
дент Ильхам Алиев придает особое значение солидарности исламского 
мира. Этой инициативой глава нашего государства впервые в истории ад-
ресовал политический месседж всему исламскому миру, подчеркнул 
важность выступления с единой позиции, достижения солидарности. Это 
также наглядное свидетельство высокой оценки, данной Президентом 
Азербайджана исламской религии и солидарности мусульманского мира. 

 
ЯГУБ МАХМУДОВ 

заслуженный деятель науки, 
член-корреспондент НАНА, 

директор Института истории 
 
 
4.11. Qırğızıstan portalında ulu öndər Heydər Əliyev 

haqqında məqalə yayılıb 
 
http://azertag.az/xeber/1058878,  

10.05.2017  
 

 
 

Bişkek, 10 may, АZƏRTAC 
Qırğızıstanın goldenbridgenews.com portalı AMEA-nın Tarix İns-

titutunun direktoru, Milli Məclisin deputatı, akademik Yaqub Mahmu-
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dovun ulu öndər Heydər Əliyev haqqında rus dilində geniş məqaləsini 
yerləşdirib. 

“Heydər Əliyev: “Mən müsəlman kimi doğulmuşam, müsəlman kimi də 
yaşamışam” sərlövhəli məqalədə deyilir ki, bu yaxınlarda KİV-də Naxçı-
vandakı Heydər Əliyev muzeyində qorunan Quranın miniatür nüsxəsinin 
fotosu çap edilib. Bu Quran ona görə əhəmiyyətlidir ki, bu müqəddəs kitab 
ümummilli liderə məxsusdur və onu həmişə pencəyinin cibində gəzdirib. 

Heydər Əliyevin dinə bağlılığı, İslam dəyərlərinə əhəmiyyət verməsi təsadü-
fi deyil, xalq öz dini, mənəvi dəyərlərinə hörmət etmirsə, o məhvə məhkumdur. 

Ulu Öndərin tez-tez Təzəpir məscidinə getdiyini qeyd edən Yaqub 
Mahmudov yazır ki, Heydər Əliyev öz nəslinə, ailə mənsubiyyətinə görə İs-
lama bağlıdır. 

Müəllif yazır: “Fəxr edirəm ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də 
bu yolla gedir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə-
nin Ramazan bayramı münasibətilə keçirdiyi tədbirlərdə iştirak edir. Bu 
tədbirlərin birində Prezident İlham Əliyev deyib: “Mən heç vaxt sıx müna-
sibətdə olduğum dostlarımı unutmuram. Mənim vəzifəm dəyişib, lakin in-
sanlara mehriban münasibətim dəyişməyib”. 

 
 
4.12. Зарубежные порталы распространили статью 

академика Ягуба Махмудова о привязанности 
великого лидера Гейдара Алиева к исламу 

 
http://sia.az/ru/news/social/609158-,  

11.05.2017  
 

 
 
Порталы Российской Федерации и Кыргызстана распростра-

нили статью директора Института истории, академика Ягуба Мах-
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мудова «Гейдар Алиев: « …я родился мусульманином и жил как 
мусульманин» о привязанности великого лидера Гейдара Алиева к 
исламу.  

По сообщению SİA, в статье говорится, что недавно в СМИ была 
выставлена фотография миниатюрного экземпляра Корана, хранимая 
ныне в Музее Гейдара Алиева города Нахчыван. Эта книжечка приме-
чательна тем, что ее всегда с собой, в кармане пиджака носил общена-
циональный лидер Гейдар Алиев. 

Академик Ягуб Махмудов пишет, что о привязанности Гейдара 
Алиева к религии Аллаха он знает со студенческих лет. Автор привя-
занность Гейдара Алиева к религии, придание им важности исламским 
ценностям объясняет тем, что великий лидер знал, что если народ не 
чтит религиозные, свои моральные ценности, то он обречен на исчез-
новение. Любовь Гейдара Алиева к религии Аллаха объясняются и 
тем, что ислам является самой совершенной божественной религией. 

Автор приводит слова великого лидера после паломничества в свя-
тые города Мекку и Медину: «… я пережил там самые возвышенные 
чувства в своей жизни, моя душа возрадовалась, мой дух воспрянул. 
Потому что я родился мусульманином и жил как мусульманин». Гей-
дар Алиев говорил, что «мы и после этого будем идти по пути Корана 
— Шарифа, пророка Мухаммеда и никогда не забудем героизм имама 
Гусейна и всех его соратников. Мы преклоняем голову перед памятью 
убитого имама Гусейна и его соратников. Я уверен, что наш народ 
всегда будет верен своим традициям, обычаям, религии». Гейдар 
Алиев призывал прилагать усилия к очищению, возвышению, укрепле-
нию народа с точки зрения духовности, ибо понимал, что «насколько 
прекрасным даром для каждого человека, каждой личности является 
исламская религия». 

Академик Ягуб Махмудов пишет, что по тому же пути пошел и 
Ильхам Алиев, который, как и его отец, всей семьей совершил палом-
ничество в Мекку, и где им разрешили войти в Каабу и совершить там 
намаз. Автор приводит слова Президента Ильхама Алиева о том, что 
он как мусульманин рад тому, что трижды молился в Каабе. Академик 
Ягуб Махмудов призывает помолиться всех нас, чтобы Всевышний 
Аллах принял мольбы нашего Президента, укрепил его стопы в 
исламе. 

Автор пишет, что если мы в своей религии, поклонении, веровании 
допускаем какие-то ошибки, отклонения, искажения, то будем допус-
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кать большие ошибки во всем. Это означает, что для нас нет ничего 
святого. Мы не можем трогать то, что является для нас святым, мы 
обязаны его беречь. Если не тронем, побережем святость религии Ал-
лаха — его единобожие, тогда мы сможем сохранить святой свою се-
мью, защитить свою родину, во всем сохраним свою святость. 

Ниже приводим соответствующие линки статьи Ягуба Махмудова 
 
http://fnkaa.ru/gejdar-aliev-ya-rodilsya-musulmaninom-i-zhil-kak-
musulmanin/ 
http://www.goldenbridgenews.com/ru/41289-2/ 
http://yoldash.ru/articles/health/geydar_aliev_ya_rodilsya_musulmanin
om_i_zhil_kak_musulmanin/ 
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Раздел V 
 

О деятельности Института истории  
НАНА и Ягуба Махмудова, комментарии ученого 

 
5.1. Ягуб МАХМУДОВ: "Создание Национального  
атласа - это большое наше достижение" 
 
http://www.echo.az/article.php?aid=57243,  

13.02.2014  
 

 
 

Атлас нацелен на развенчание мифов, которые распростра-
няются Арменией 

"Национальный атлас Азербайджана создан впервые, и это боль-
шое наше достижение. Такой атлас имеют многие народы, крупные 
страны мира. В работе над атласом Азербайджана принимали участие 
многие известные географы, геологи, экономисты, историки страны. 
Подготовленный первичный проект атласа был обсужден с участием 
Президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) 
Акифа Ализаде". Об этом заявил "Эхо" член редакционной коллегии 
"Национального атласа Азербайджанской Республики", депутат Милли 
меджлиса, член-корреспондент НАНА, доктор исторических наук, про-
фессор, директор Института истории имени А.Бакиханова Ягуб Мах-
мудов. Отметим, что Национальный атлас Азербайджана, нацеленный 
на развенчание мифов, которые активно распространяются Арменией, 
в ближайшее время будет опубликован. По словам председателя Госу-
дарственного комитета по земле и картографии Азербайджана Гариба 
Мамедова, в 2007 году в Армении был выпущен атлас, в котором окку-
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пированные территории Азербайджана были показаны как армянские. 
"Это не более чем фальсификация, и Национальный атлас Азербайджа-
на нацелен на обличение этой ложной информации", - сказал Г.Маме-
дов. Глава Госкомитета отметил, что Национальный атлас Азербай-
джана будет состоять из более чем 450 страниц и 19 разделов. "Изда-
ние будет содержать около 800 карт. В целом оно отразит геогра-
фическое положение, рельеф, животный и растительный мир, а также 
промышленность, историю, культуру, здравоохранение и образование 
Азербайджана", - сказал Г.Мамедов. Он также подчеркнул, что в 2013 
году в Азербайджане была выпущена карта "Южный Кавказ. 1903 
год", которая также развенчивает армянские мифы. "Армяне заявляют, 
что некогда существовала "великая Армения" от моря до моря, и они 
являются аборигенами на Кавказе. Но карта "Южный Кавказ. 1903 год" 
была впервые опубликована в 1903 году военно-топографическим 
управлением царской России, и до этого периода на Кавказе не было 
армянских топонимов - только азербайджанские и турецкие", - сказал 
глава Госкомитета. 

 
 
5.2. Ягуб Махмудов: "Людей надо воспитывать на 

хороших примерах" 
 

Ученый считает, что СМИ Азербайджана  
должны изменить свой подход к событиям жизни 

 
http://www.echo.az/article.php?aid=58295 

01.03.2014  
 

 
 

"Не считаю, что суицидов стало больше. Как и многие, думаю, 
что телеканалы в погоне за зрителями, а газеты - за читателями 
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муссируют сообщениями такого рода. Случаев суицида за грани-
цей происходит еще больше, но в ряде стран СМИ передают свои 
только положительные новости", - заявил "Эхо" депутат Милли 
меджлиса, член-корреспондент Национальной академии наук 
Азербайджана (НАНА), доктор исторических наук, профессор, 
директор Института истории имени А.Бакиханова Ягуб Махмудов. 
"Думаю, в СМИ Азербайджана этой сфере следует обратить серьезное 
внимание. Медиа больше внимания должны уделять стремительному 
развитию страны, интересным страницам нашей истории, которая бо-
гата ими, просвещению и т.д. Если же выпячивать самоубийства, то 
формируется бедственная картина страны. Но это не так. Считаю, что в 
медиа должны пройти серьезные реформы, СМИ должны освещать и 
положительные новости. Не думаю, что зрителей следует потчевать 
только негативными сообщениями. Людей надо воспитывать на хоро-
ших примерах, а смакованием плохого можно запятнать и людей, и 
нацию. Наши СМИ должны изменить свой подход к событиям жизни", 
- отметил Я.Махмудов. Отметим, что издание Bloomberg в своей статье 
коснулось вопроса самосожжений в Азербайджане. "Первый извест-
ный случай самосожжения произошел два месяца назад, и за ним пос-
ледовало по меньшей мере еще восемь", - отмечает автор статьи Брэд 
Кук. "Это новый и нетрадиционный способ протестовать против госу-
дарственной коррупции, - считает глава центра политических иссле-
дований "Атлас" Эльхан Шахиноглу. "Коррупция является болезнью 
общества", - заявил Президент Ильхам Алиев в своем обращении 5 
февраля, пообещав продолжить попытки искоренить ее", - говорится в 
статье Брэда Кука. Автор пишет о новой службе ASAN, призванной 
"модернизировать госструктуры и сделать их деятельность более 
прозрачной". 
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5.3. Институт истории НАНА подпишет соглашения с 
научными институтами и центрами России 

 
http://www.novoye-vremya.com/w52779/.../#.VqXyPJqLT4Y 

2015-12-04  

 
 

Газета «Новое Время» сообщала о том, что в российском науч-
ном журнале «Современная научная мысль» вышла статья «Ге-
ноцид азербайджанского народа в 1918-1920 годах» доктора исто-
рических наук, члена-корреспондента Национальной академии 
наук Азербайджана (НАНА), директора Института истории имени 
А.А.Бакиханова НАНА Ягуба Махмудова. В беседе с заслуженным 
деятелем науки Ягубом Махмудовым мы коснулись азербайджано-
российских научных связей в области истории и других тем. 

- Ягуб муаллим, как складываются научные связи между исто-
риками Азербайджана и России? 

- Должен сказать, что в нашем институте действует отдел «Исто-
рия азербайджано-российских отношений». Наш институт регулярно 
проводит международные конференции с участием российских уче-
ных. Специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Северного 
Кавказа - постоянные участники научных мероприятий и конференций, 
проводимых в Азербайджане. Стремясь к развитию дружеских азер-
байджано-российских отношений, принимая во внимание значитель-
ный взаимный интерес к всемерному развитию научного сотрудни-
чества, наш институт подготовил к подписанию соглашения о сотруд-
ничестве с российскими региональными научными институтами и 
центрами (Санкт-Петербург, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Адыгея, Ка-
бардино-Балкария, Астрахань, Татарстан и др.). Недавно, 15 октября 
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2015 года, в рамках VIII конгресса Ататюрка, проходившего в Гяндже, 
мною и Президентом Автономной некоммерческой организации 
«Научно-исследовательский институт истории, экономики и права» 
(город Москва) доктором исторических наук, профессором Игорем 
Турицыным подписан договор о научном сотрудничестве двух наших 
институтов. 

- Можете несколько подробнее рассказать об этом российском 
ученом и руководимом им институте? 

- Научно-исследовательский институт истории, экономики и права 
осуществляет системные исследования актуальных проблем истории, 
экономики, права, философии и педагогики. Институт издает научные 
журналы: «Современная научная мысль» (проблемы истории, экономи-
ки, права), «Право и практика» (проблемы права, философии, педаго-
гики). Главным редактором журнала "Современная научная мысль" 
является сам И.Турицын. Этот московский историк часто обращается к 
теме Азербайджана. Так, в статье «Колониальная практика и национа-
лизм эпохи Первой мировой войны (на материалах Азербайджана)» 
И.Турыцина рассмотрена проблема эволюции колониальной политики 
великих держав в Азербайджане в 1914-1920 гг., исследовано ее влия-
ние на региональный политический процесс, в том числе, на сферу 
межнациональной конфликтности. Автор показал, что в рамках Первой 
мировой войны судьба Азербайджана определялась столкновением 
интересов великих держав в контексте распада Российской империи. 
Представляя для них вопрос, второстепенный, в сравнении с основной 
задачей раздела «турецкого наследства», фатально вовлеченный в ми-
ровую войну и последующую интригу, Азербайджан стал предметом 
циничной торговли. Ученый пишет, что при этом доминирование в 
регионе Англии в 1918-1920 гг. не только не способствовало его ус-
пешному развитию, но, напротив, создало массу проблем, в том числе, 
межэтнических.        

В статье «Германия в борьбе за бакинскую нефть: к истории коло-
ниального противостояния (1918 г.) И.Турыцина, которая также опуб-
ликована в текущем году, исследуется проблема борьбы Германской 
империи за обладание нефтью Апшерона на завершающем этапе Пер-
вой мировой войны. Показано, что, строго следуя своему основному 
приоритету - получить нефть, не допустив утверждения в Баку англи-
чан, Германия последовательно применяла политику лавирования меж-
ду силами, реально способными защитить регион от английской окку-
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пации. Автор доказывает, что позиция Германии являлась глубоко ра-
циональной и логичной. Отказавшись от прямого наступления на Баку 
и не входя в прямой конфликт с Москвой, она, в итоге, обеспечила 
свое опосредованное присутствие в Азербайджане - вначале через Ба-
кинскую коммуну, а затем - через союзника Турцию. И.Турицын как 
историк-исследователь является постоянным участником международ-
ных конференций, проводимых нашим институтом. Так, 6-7 декабря 
2013 года российский историк участвовал в международной конфе-
ренции «Кавказские войны в начале XIX века и их последствия» в 
Баку, организованной нашим институтом и Азербайджанским истори-
ческим обществом. В июне 2014 года И.Турицын принял участие в 
международной конференции, организованной нами и посвященной 
100-летию Первой мировой войны. Российский ученый был среди 
участников международной конференции, посвященной геноциду тюр-
ко-мусульманского населения Азербайджана и Восточной Анатолии в 
1914-1920 годы и проходивший 8-12 апреля 2015 в городе Губе. И.Ту-
рицын дважды был членом комиссии ученых-историков, принявших 
обращение к мировой общественности. В апреле 2015 года в Губе он 
подписал обращение по поводу геноцида тюрко-мусульманского насе-
ления Кавказа и Средней Азии в 1914-1920 годы. На VIII Междуна-
родном конгрессе Ататюрка в Гяндже И.Турицын подписал и обра-
щении участников конгресса к мировому сообществу… 

- Ягуб муаллим, о чем же говорится в том обращении? 
- Результаты работы конгресса подтверждают, что фундамент 

кровопролитных конфликтов современного мира был заложен в ходе 
политических потрясений XIX-ХХ веков. Это особенно прослеживает-
ся в новейшей истории Кавказа и всего тюрко-мусульманского мира. 
Кавказ, народы которого в определенные периоды подвергались гено-
циду и депортациям, в целом, может считаться ярким примером того, 
как негативно влияет на региональные процессы грубое вмешательство 
могущественных мировых центров. Примером тому является реали-
зуемая армянским национализмом и поощряемая определенными ми-
ровыми кругами политика геноцида и депортации азербайджанцев с их 
исконных земель - Иревана и Зангезура. Жесточайшие этнические 
чистки, совершенные армянскими вооруженными силами на оккупиро-
ванных территориях Азербайджана, привели к изменению этнополити-
ческой и демографической картины региона. В условиях, когда вели-
кие державы, зачастую следуя своей многовековой гегемонистской по-
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литике, вновь держат под прицелом Ближний и Средний Восток и Кав-
каз, ученые стран региона заявили, что ныне наблюдается крайне тре-
вожная ситуация, схожая с той, которая имела место столетие назад. 
Эта ситуация угрожает глобальному миру и безопасности и чревата 
масштабными военными конфликтами. Особую опасность представ-
ляет собой политика государств, создающих ситуацию «управляемого 
хаоса» и стремящихся к овладению ресурсами региона. Внешнее 
посягательство на суверенитет независимых государств ведет к беспре-
делу в международных отношениях, создает реальную угрозу стабиль-
ности Кавказа и сопредельных территорий. Внерегиональные силы ор-
ганизовывают и поощряют разрушительные элементы в странах, бо-
гатых природными ресурсами, нарушая порядок и законность в суве-
ренных государствах, поддерживая терроризм, экстремизм и сепара-
тизм. Тем самым нивелируется международное право на мировой аре-
не, торжествует не сила права, а право силы. Потому мы - ученые, 
считаем, что крупнейшие центры силы, виновные в неразрешенности 
злободневных проблем мирового масштаба, должны отказаться от 
политики разрушения, приводящей к гибели государств и мирных 
граждан. Ученые, как прогрессивная часть общества, призвали к осуж-
дению политики «управляемого хаоса», двойных стандартов, как со 
стороны влиятельных держав, так и ООН и других международных 
организаций. Прочные основы мироустройства не должны нарушаться. 
Все резолюции Объединенных Наций, принятые в соответствии с 
нормами международного права, должны одинаково выполняться, а не 
отвечать запросам тех или иных мировых сил. Устойчивое развитие 
любой страны невозможно вне стабильности, мира и безопасности. 
Эту непреложную истину азербайджанский и другие народы Кавказа 
сполна познали на своей собственной судьбе. Азербайджан до сих пор 
страдает от искусственно созданного карабахского конфликта, ставше-
го причиной гибели десятков тысяч невинных людей, в том числе 
Ходжалинского геноцида. Именно поэтому участники конгресса счи-
тают, что Азербайджанская Республика придает особое значение борь-
бе за мир и предотвращению военных конфликтов. В обращении кон-
гресса говорится, что сегодня, когда с оккупированных азербайджанс-
ких территорий Нагорного Карабаха и прилегающих семи районов 
изгнаны более миллиона азербайджанцев, страны региона, мировое 
сообщество должны приложить все усилия для того, чтобы не только 
предотвратить назревающие ныне конфликты, но и решить уже су-
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ществующие острые проблемы безопасности. Разрушительная имперс-
кая политика все чаще используется и против Турции. Мы видим от-
кровенные попытки вмешательства во внутренние дела этого госу-
дарства, попытки дестабилизации ситуации, расшатывания устоев ту-
рецкого государства. Участники конгресса решительно осудили орга-
низаторов террористических актов против мирного населения Турции 
и призывают всех граждан Турецкой Республики к единению. Ста-
бильность Турции является важным условием стабильности во всем 
регионе. В обращении конгресса подчеркивается, что эскалация кон-
фликтности на Ближнем Востоке сегодня вызвала мощную волну миг-
рации в Европу. При этом в странах самого Евросоюза усиливаются 
националистические и антиисламские настроения, поднимают голову 
фашизм и расизм, нарастают ксенофобия и религиозная дискримина-
ция. В таких условиях ЕС предпочитает реализацию политики двой-
ных стандартов, ведущую к дальнейшему росту конфликтности в раз-
личных регионах планеты. Участники VIII Международного конгресса 
Ататюрка сочли, что только справедливость, законность и стабиль-
ность могут обеспечить глобальную безопасность. Лишь четко следуя 
принципам и нормам международного права можно пресечь преступ-
ления террористов, экстремистов и сепаратистов, заложить современ-
ный миропорядок на фундаменте равноправия стран и народов, их 
мирного сосуществования, положить конец произволу глобальных 
центров силы, преследующих свои корыстные интересы. Участники 
мероприятия призвали к строгому соблюдению резолюций Совета Бе-
зопасности ООН. Для стабильности на Кавказе особое значение имеет 
соблюдение четырех резолюций по нагорно-карабахскому конфликту, 
предусматривающих безоговорочный вывод армянских войск с окку-
пированных территорий Азербайджана. В современной напряженной 
ситуации не только политики, но и деятели науки и культуры обязаны 
сделать все возможное для развития созидательного диалога стран и 
народов, предотвращения любых проявлений межнациональной и меж-
религиозной розни, противодействия терроризму и урегулирования 
вооруженных конфликтов. Безусловным приоритетом должно стать 
уважение к историческим правам народов, их национальным и рели-
гиозным чувствам и убеждениям, а также традиционным ценностям и 
нравственным идеалам. 

- В целом, что нам дал конгресс в Гяндже? 
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- Международный конгресс Ататюрка в Гяндже позволил еще раз 
обратить взоры ученых Азербайджана, Турции, России (в частности, 
Москвы и ряда республик Северного Кавказа), Индии, Грузии, Болга-
рии, Сербии и других стран на трагические события прошлого в нашем 
регионе. Массовое переселение армян на территорию Азербайджана в 
первой трети XIX века, геноцид азербайджанского народа со стороны 
армянских националистов весной 1918 года, создание в мае того же года 
Республики Армения на исконных азербайджанских землях Иревана и 
Зангезура, территориальные притязания воинствующего армянства на 
Карабах, Нахчыван и другие азербайджанские регионы, обернувшиеся 
кровавыми преступлениями в ходе исторических событий уже почти 
вековой давности, депортация коренного азербайджанского населения 
Иревана и Зангезура после Второй мировой войны – все эти процессы 
заложили фундамент нынешних драм, переживаемых народами региона, 
прежде всего продолжающегося карабахского конфликта. 

 
 
5.4. Институт истории НАНА подпишет соглашения с 

научными центрами России 
 
http://azertag.az/ru/xeber/Institut_istorii_NANA_podpishet_soglasheni
ya_s_nauchnymi_centrami_Rossii-922721                   

29.01.2016  
 

 
 

29 января, АЗЕРТАДЖ 
Институт истории НАНА имени А.Г.Бакиханова подготовил к 

подписанию соглашения о сотрудничестве с российскими регио-
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нальными научными институтами и центрами России - Санкт-
Петербурга, Дагестана, Чечни, Ингушетии, Адыгеи, Кабардино-
Балкарии, Астрахани, Татарстана. 

Об этом сообщил доктор исторических наук, директор Института 
истории имени А.А.Бакиханова НАНА, заслуженный деятель науки 
Ягуб Махмудов. 

Комментируя азербайджано-российские научные связи в области 
истории, он отметил: «В нашем институте действует отдел «История 
азербайджано-российских отношений». Регулярно проводятся между-
народные конференции с участием российских ученых. Специалисты 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Северного Кавказа – постоян-
ные участники научных мероприятий и конференций, проводимых в 
Азербайджане». По словам ученого, в рамках VIII конгресса Ататюрка, 
проходившего в Гяндже, с Президентом института Автономной неком-
мерческой организации «Научно-исследовательский институт истории, 
экономики и права» (город Москва) доктором исторических наук, про-
фессором Игорем Турицыным подписан договор о научном сотруд-
ничестве двух институтов. Этот московский Институт осуществляет 
системные исследования актуальных проблем истории, экономики, 
права, философии и педагогики, издает научные журналы: «Современ-
ная научная мысль» (проблемы истории, экономики, права), «Право и 
практика» (проблемы права, философии, педагогики). Главным редак-
тором журнала "Современная научная мысль" является сам И.Тури-
цын. Этот московский историк часто обращается к теме Азербайджана, 
является постоянным участником международных конференций, про-
водимых нашим институтом. Он участвовал на международных кон-
ференциях «Кавказские войны в начале 19-го века и их последствия» и 
«Первая мировая война и Азербайджан», международной конферен-
ции, посвященной геноциду тюрко-мусульманского населения Азер-
байджана и Восточной Анатолии в 1914-1920 годы. И.Турицын подпи-
сал обращение по поводу геноцида тюрко-мусульманского населения 
Кавказа и Средней Азии в 1914-1920 годы, а также обращение участ-
ников VIII Международного конгресса Ататюрка к мировому сооб-
ществу. 
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5.5. В Баку будут выпускаться "Азербайджанские 
коллекции Кунсткамеры" 

 
http://ru.sputnik.az/science/20160527/405387684.html 

27.05.2016 
 

 
 

Институт истории НАНА расширяет партнерские связи с научны-
ми центрами России, также намечено взаимодействие в музейно-
экспозиционной деятельности и ряде других направлений. 

Ранее доктор исторических наук, член-корреспондент Националь-
ной академии наук Азербайджана (НАНА), директор Института исто-
рии имени А.А.Бакиханова НАНА Ягуб Махмудов анонсировал подпи-
сание соглашений о сотрудничестве между его институтом и научны-
ми центрами России. В беседе с заслуженным деятелем науки Sputnik 
коснулся темы расширения азербайджано-российских научных связей 
в области истории. 

- В конце прошлого года вы говорили про желание расширить 
научные связи между историками Азербайджана и России. Что удалось 
в этом плане? 

- Напомню, 15 октября 2015 года мною и Президентом Автономной 
некоммерческой организации "Научно-исследовательский институт 
истории, экономики и права" (город Москва) Игорем Турицыным был 
подписан договор о научном сотрудничестве двух наших институтов. 

А 2 марта 2016 года состоялось подписание договора о научном 
сотрудничестве между нами и Институтом истории имени Марджани 
Академии наук Республики Татарстан (АН РТ). Мы, исходя из особой 
актуальности сохранения и использования историко-культурного нас-
ледия тюркских народов, учета общих интересов по развитию фунда-
ментальных и прикладных исследований истории азербайджанского и 
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татарского народа, народов Татарстана и Азербайджана, договорились 
о координации научно-исследовательских работ по изучению тюркско-
го историко-культурного наследия. Также намечено сотрудничество в 
музейно-экспозиционной деятельности, выявлении и изучении объек-
тов истории и архитектуры азербайджанского и татарского народа, 
проведении историко-архивных и библиографических исследований в 
архивных, музейных и библиотечных собраниях Азербайджана, РТ, 
России, странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Историки Баку и Казани будут интегрироваться в организации 
научных командировок и полевых экспедиций, подготовке и издании 
монографий, популярной литературы по истории татарского народа. 
Мы будем координировать организацию и проведение международ-
ных, всероссийских и региональных научных конференций, симпозиу-
мов, совещаний и рабочих встреч по проблемам, представляющим 
взаимный интерес, организуем совместные музейные, документальные 
и иные выставки. Будем проводить обмен литературой и информацией, 
развивать и расширять информационную инфраструктуру в области 
исторических исследований. Для реализации совместных разработок 
сторонами могут быть созданы специальные программы, исследова-
тельские проекты и творческие группы. Мы договорились привлекать 
своих ученых и специалистов к международным, всероссийским и 
региональным программам, способствовать пропаганде и популяриза-
ции результатов совместных научных исследований. Подписанный до-
кумент предусматривает возможность направления на рецензию руко-
писей монографий, сборников статей, проведение экспертных оценок 
отдельных научных вопросов. Подписание договора состоялось в 
рамках визита делегации сотрудников Института истории во главе с 
вице-Президентом АН РТ, директором института Рафаэлем Хакимо-
вым. На церемонии подписания выступил также заместитель Постоян-
ного представителя РТ в Азербайджане Исмаил Акмеев. Кроме того, 
татарстанскими историками было презентовано семитомное академи-
ческое издание "История татар с древнейших времен". 

11 марта мы с директором Музея антропологии и этнографии име-
ни Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук (Санкт-
Петербург) Юрием Чистовым подписали соглашение о сотрудничест-
ве, согласно которому мы будем способствовать развитию связей меж-
ду научными учреждениями в области культуры, науки и образования 
посредством взаимных регулярных деловых визитов, краткосрочного 



БЕСЕДЫ ЖУРНАЛИСТА С ИСТОРИКОМ   
 

 451

обмена кадрами, доступа к музейным и архивным коллекциям, библио-
течным собраниям, содействия в проведении полевых исследований, 
обмена информацией в научно-культурной области, как в онлайн ре-
жиме, так и в реальном формате. 

- Расскажите поподробнее, в чем будет заключаться сотрудни-
чество? 

- Стороны будут оказывать содействие в проведении научно-
практических мероприятий, проведению тематических симпозиумов и 
круглых столов, всестороннему сотрудничеству в области научной и 
культурно-просветительной работы, а также способствовать обмену 
новаторскими, научно-инновационными и культурно-просветительски-
ми достижениями. Будем сотрудничать в деле сохранения и восстанов-
ления культурного достояния народов, включая сохранение, реставра-
цию и пополнение имеющихся в распоряжении сторон исторических 
фондов, на взаимоприемлемых условиях и в виде гуманитарной взаи-
мопомощи. Стороны будут поощрять сотрудничество, обмены, стажи-
ровки в области научного и практического музееведения, будет оказы-
ваться всестороннее содействие межмузейным связям, взаимным поез-
дкам специалистов в области кавказоведения и музееведения, обмену 
материалами между музейными фондами и их популяризации. Мы с 
петербуржцами также договорились в сотрудничестве в составлении и 
выпуске издания "Азербайджанские коллекции Кунсткамеры". 

- Помнится, институт также уделяет большое внимание партнерам 
в регионах России? 

- Недавно наш институт подписал соглашения сразу с тремя науч-
ными центрами северокавказского региона России. Мы договорились с 
Адыгейским республиканским институтом гуманитарных исследований 
имени Т.М.Керашева (город Майкоп) в лице его директора, доктора 
филологических наук, профессора Батырбия Берсирова. Мы также нашли 
общий язык с Федеральным государственным бюджетным учреждением 
науки Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского 
научного центра Российской академии наук (город Махачкала) в лице его 
директора, кандидата исторических наук Махача Мусаева. Соглашение 
подписано и с Государственным бюджетным учреждением "Ингушский 
научно-исследовательский Институт гуманитарных наук имени Чаха 
Ахриева" (город Магас) в лице его директора Нины Барахоевой. 

Предметом этих трех договоров является сотрудничество в области 
совместных научных исследований и научно-практических мероприятий. 
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Кстати, на днях делегация нашего института по приглашению 
Президентского Аппарата РТ побывала в Татарстане на праздновании 
годовщины принятия ислама. Мы провели встречу с татарскими уче-
ными в Институте истории им. Марджани, обсудили научно-исследо-
вательскую программу "Идель-Каспий", подразумевающую написание 
монографии "Азербайджано-татарские исторические связи: прошлое, 
настоящее, перспективы". 

Мы побывали в древнем городе Булгар на грандиозном праздновании 
Великий Жиен, где в 922 году хан Алмуш объявил ислам государствен-
ной религией Волжской Булгарии. Мы встретилась с азербайджанской 
диаспорой, и посетили Казанский университет, где установлена мемо-
риальная доска великому азербайджанскому ученому, востоковеду Кязы-
мбеку, а также Нариману Нариманову на одноименной улице в Казани. 

Для изучения истории Азербайджана посредством первоисточни-
ков в институте осуществляется проект "История Азербайджана в 
первоисточниках". Документы, полученные из архивов Москвы, Санкт-
Петербурга, Дербента, Махачкалы, Тбилиси, Астрахани, Стамбула, Ан-
кары, Парижа, Лондона, Берлина, Дели и прочих городов, публикуются 
в виде многотомников. Благодаря проекту "Публикация первоисточни-
ков по истории Азербайджана" Институт истории осуществил издание 
перевода с персидского языка на наш родной язык произведения выдаю-
щегося представителя сефевидской школы историографии Искандер 
бека Мюнши "История украшателя мира Аббаса". 

Должен подчеркнуть, что важной составляющей проводимых в 
институте реформ является возрождение сборника "Научные труды 
Института истории", который не издавался в течение последних 30 лет, 
и выход в свет более 50-ти его номеров. 

В рамках проекта, направленного на изучение исторических лич-
ностей Азербайджана, в различных лицеях и средних школах города 
Баку были проведены научно-практические конференции "Гейдар 
Алиев", "Шах Исмаил Хатаи", "Шах Тахмасиб Сефеви", "Надир шах 
Афшар", "Ага Мухаммед шах Каджар", "Женщина-правительница 
Томирис", "Шах Аббас I" и другие. 

- Каковы дальнейшие планы вашего института? 
- На заседании Президиума НАНА заслушан мой доклад на тему 

"Реформы в НАНА и актуальные проблемы истории Азербайджана в 
современный период". Вокруг темы состоялись обширные дискуссии. 
Президиум НАНА принял постановление, в котором нашли свое от-
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ражение такие вопросы, как подготовка нового издания истории Азер-
байджана, еще большее расширение исследовательских работ по изу-
чению истории Зангезура, Геокчи, Иревана, Борчалы, Дербента, Юж-
ного Азербайджана и других территорий, продолжение глубокого изу-
чения геноцидов, совершенных против азербайджанского народа, и 
поиска документов в архивах зарубежных стран, а также обеспечение 
академического издания I тома произведения Хасан бека Румлу 
"Ахсанат-таварих" на азербайджанском языке. 

 
 
5.6. Институт истории расширяет партнерские связи с 

научными центрами России 
 
http://azertag.az/ru/xeber/Institut_istorii_rasshiryaet_partnerskie_svyazi
_s_nauchnymi_centrami_Rossii-957344 

03.06.2016  

 
 
Баку, 3 июня, АЗЕРТАДЖ 
Наш институт расширяет партнерские связи с научными 

центрами России. Так, 15 октября 2015 года был подписан договор 
о научном сотрудничестве с Автономной некоммерческой органи-
зацией «Научно-исследовательский институт истории, экономики 
и права» (Москва, Российская Федерация). Помимо этого, в этом 
году состоялось подписание договора о научном сотрудничестве с 
Институтом истории имени Марджани Академии наук Республики 
Татарстан. Мы договорились о координации научно-исследова-
тельских работ по изучению тюркского историко-культурного 
наследия. 
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Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом журналистам заявил директор 
Института истории имени А.А.Бакиханова Национальной Академии 
наук Азербайджана (НАНА), заслуженный деятель науки Ягуб 
Махмудов. 

Директор института отметил, что согласно договору с Институтом 
истории имени Марджани намечено сотрудничество в музейно-экспо-
зиционной деятельности, выявлении и изучении объектов истории и 
архитектуры азербайджанского и татарского народа, проведении ис-
торико-архивных и библиографических исследований в архивных, му-
зейных и библиотечных собраниях Азербайджана, РТ, России, странах 
ближнего и дальнего зарубежья. «Историки Баку и Казани будут сот-
рудничать в организации научных командировок и полевых экспеди-
ций, подготовке и издании монографий, популярной литературы по 
истории татарского народа. Мы организуем совместные музейные, до-
кументальные и иные выставки», - добавил Я.Махмудов. 

По его словам, также подписано соглашение о сотрудничестве с 
Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунстка-
мера) Российской Академии наук (РАН, Санкт-Петербург). «Стороны 
будут способствовать развитию доступа к музейным и архивным кол-
лекциям, библиотечным собраниям. Будем сотрудничать в деле сохра-
нения и восстановления культурного достояния народов, включая 
сохранение, реставрацию и пополнение имеющихся в распоряжении 
сторон исторических фондов, на взаимоприемлемых условиях и в виде 
гуманитарной взаимопомощи. Стороны будут поощрять сотрудни-
чество, обмены, стажировки в области научного и практического му-
зееведения, будет оказываться всестороннее содействие межмузейным 
связям, взаимным поездкам специалистов в области кавказоведения и 
музееведения, обмену материалами между музейными фондами и их 
популяризации. Мы с петербуржцами также договорились в сотрудни-
честве в составлении и выпуске издания «Азербайджанские коллекции 
Кунсткамеры». Помимо этого, наш институт недавно подписал согла-
шения сразу с тремя научными центрами северокавказского региона 
России -Адыгейским республиканским институтом гуманитарных 
исследований имени Т.М.Керашева (город Майкоп), Федеральным 
государственным бюджетным учреждением науки Институт истории, 
археологии и этнографии Дагестанского научного центра Российской 
академии наук (город Махачкала), а также с Государственным бюд-
жетным учреждением "Ингушский научно-исследовательский Инсти-
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тут гуманитарных наук имени Чаха Ахриева" (город Магас). Предме-
том этих трех договоров является сотрудничество в области совмест-
ных научных исследований и научно-практических мероприятий», - 
отметил в заключение Я.Махмудов. 

 
 
5.7. Ягуб Махмудов: Анафема Армении и поддержка 

Азербайджана  
 
http://azpress.az/index.php?lang=ru&sectionid=news&id=54477,  
 

8-6-2016  
 

Историки из многих стран, в том числе христиане,  
приняли участие в похоронах убитого армянами  

воина нашей армии 
  

 
 
Недавно в Шамахы прошла III международная конференция 

«Геноцид тюрко-мусульманского населения Азербайджана и Вос-
точной Анатолии (1914-1920 гг.). Об этом мероприятии и многом 
другом корреспондент «Каспия» поговорил с членом-корреспон-
дентом НАНА, директором Института истории имени А.А.Баки-
ханова, заслуженным деятелем науки Ягубом Махмудовым. 

- Ягуб муаллим, вам слово… 
- Институт истории совместно с Президиумом НАНА и Центром 

исследований имени Ататюрка Турции уже провел 3 конференции, 
посвященные геноциду тюрко-мусульманского населения со стороны 



 ВО ИМЯ АЗЕРБАЙДЖАНА  
 

 456

армян. Шамахинская является по счету третьей конференцией. На этом 
мероприятии с участием ученых из десяти стран помощник 
Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам 
Али Гасанов зачитал обращение Президента Ильхама Ал  иева 
участникам конференции. Надо сказать, что в выступлении местных и 
зарубежных историков - из Албании, Германии, Турции, России, 
Узбекистана, Грузии и Польши, было отмечено, что дашнаки, 
движимые химерической идеей о создании «великой Армении», время 
от времени проводили захватническую, оккупационную политику. 
Историки подчеркнули важность совместной деятельности для более 
точного и полного исследования армянских злодеяний. Участникам 
мероприятия была роздана изданная на азербайджанском, английском 
и русском языках книга помощника Президента Азербайджана, 
доктора исторических наук, профессора Али Гасанова «Этапы 
политики этнической чистки и геноцида против азербайджанцев». 
Участники конференции единогласно приняли Обращение к мировой 
научной общественности… 

- О чем же говорится в этом документе?  
- В нем, в частности, отмечается, что «ученые-историки из Азер-

байджана, Турции, РФ (Москвы, Татарстана, ряда республик Северно-
го Кавказа), Грузии, Казахстана, Узбекистана, Германии, Польши, Ал-
бании и других стран на основании архивных документов Азербайджа-
на, России, Турции, Грузии, Узбекистана, Великобритании, Франции, 
Германии, Италии и др. стран доказали совершенный армянами в 1914-
1920 годах геноцид по отношению к тюрко-мусульманскому насе-
лению Северного Азербайджана, а также Южного Азербайджана, Вос-
точной Анатолии, Туркестана, Северного Кавказа и Поволжья. Очеред-
ной этап армянской агрессии начался с конца 1980-х годов, когда с 
территории Армении были изгнаны более 200 тысяч азербайджанцев, 
из Нагорного Карабаха и прилегающих семи районов были изгнаны 
более миллиона азербайджанцев. Самым страшным преступлением ар-
мян стал геноцид населения Ходжалы». Участники конференции еди-
нодушны в том, что «учиненный армянскими оккупантами геноцид 
стоит в одном ряду с аналогичными преступлениями, совершенными 
против народов Азии, Африки, Америки, а также Туркестана, Кавказа, 
Поволжья, Балкан. К сожалению, мировое сообщество остается глухим 
к требованиям пресечения армянской агрессии, игнорируя даже приня-
тые международными организациями решения и резолюции». Истори-
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ки убеждены, что «потакание агрессивным амбициям Армении лише-
ны морального, исторического и правового основания. Накануне про-
ведения конференции азербайджанские земли в очередной раз подверг-
лись нападениям со стороны вооруженных сил Армении. Восстановле-
ние суверенитета над всеми своими землями, обеспечение террито-
риальной целостности своего государства является правом азербай-
джанского народа. И мы единодушно поддерживаем эту справедливую 
борьбу». Участники конференции призвали «все мировое сообщество 
обратить внимание на доказательства преступлений армянских агрес-
соров и содействовать прекращению оккупационной политики Арме-
нии. Мировое сообщество должно принять решительные меры по восс-
тановлению исторической справедливости в отношении азербайджанс-
кого и других народов, подвергшихся геноциду со стороны армянских 
националистов, для недопущения повторения трагических страниц ис-
тории». Историки призвали «к осуждению политики «управляемого 
хаоса», двойных стандартов, как со стороны влиятельных держав, так и 
ООН и других международных структур. Все резолюции ООН должны 
одинаково выполняться, а не отвечать запросам тех или иных мировых 
сил. Для стабильности на Кавказе особое значение имеет соблюдение 
четырех резолюций по нагорно-карабахскому конфликту. Безусловным 
приоритетом должно стать уважение к историческим правам народов, 
их национальным и религиозным чувствам и убеждениям, а также 
традиционным ценностям и нравственным идеалам». Считаю, что 
единогласное принятие двух обращений: к мировой общественности, в 
котором участники конференции предали анафеме агрессора и вырази-
ли поддержку позиции Азербайджана, и к Президенту Ильхаму Алие-
ву, который является инициатором проведения всех трех междуна-
родных конференций о геноциде тюрко-мусульманского населения, а 
также VIII Международного конгресса Ататюрка, являются большим 
успехом Института истории и шамахинской конференции. На заботу 
государства мы, к 25-летию восстановления независимости страны, 
постараемся дать достойный ответ.  

- Президиум НАНА удостоил вас премии имени Аббас-Кули-ага 
Бакиханова… 

- Внимание и забота руководства страны об исследовании отечест-
венной истории создали возможность для проведения сегодня в Инсти-
туте истории коренных реформ, ведения фундаментальных исследова-
ний, одним словом, способствовали возрождению национальной исто-
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рии. Согласно призывам, рекомендациям и поручениям главы госу-
дарства, в последние годы Институтом истории были опубликованы 
свыше 300 трудов, среди которых необходимо отметить такие фунда-
ментальные исследования, как «Карабах: реальная история, факты и 
документы», «Нахичевань: история и памятники», «Иреванское ханст-
во: Российская оккупация и переселение армян на территорию Север-
ного Азербайджана», сборник документов в трех томах «Геноцид про-
тив азербайджанского народа 1918-1920 гг.», состоящий из четырех 
книг, «Азербайджанские ковры: Иреванская, Карабахская, Нахичеванс-
кая группы», «Триумфальное шествие идей Гейдара Алиева», «Реаль-
ная история и выдумка "Великая Армения"», «Ильхам Алиев и исто-
рическая наука Азербайджана». Распоряжением Президента страны от 
25 мая 2012 года 13 сотрудников института были удостоены почетного 
звания «Лауреат Государственной премии Азербайджанской Республи-
ки» за цикл произведений по истории Карабаха, Нахичевани и Ире-
ванского ханства. Данные исследования были переведены на различ-
ные языки мира – русский, английский, румынский, итальянский, ис-
панский, арабский и другие и распространены в ряде стран мира. Выш-
ли в свет фундаментальные произведения и сборники документов, со-
держащие в себе доказательства геноцидов, совершенных армянами 
против азербайджанцев в Баку, Шемахе, Губе, Карабахе, Зангезуре, 
Иреване, Нахичевани, вокруг озера Урмия и Восточной Анатолии. 

- Хочу вернуться к шамахинской конференции. На ней, на мой 
взгляд, произошел беспрецедентный случай – историки из многих 
стран, в том числе, и это самое интересное, христиане по вероиспове-
данию, приняли участие в похоронах убитого армянами воина-мусуль-
манина нашей армии и даже выступили с речью… 

- Работа одной секции конференции проведена на Аллее шехидов в 
Шамахы. В это время там хоронили воина Назима Зекараева, погибше-
го в боях с армянами в начале апреля. Само собой напрашивались па-
раллели с событиями 1918 года, когда бандиты под предводительством 
Лалаяна в Шамахы сотворили чудовищный акт геноцида, тогда была 
разрушена мечеть 743 года. Она была заполнена женщинами, мирными 
жителями, после надругательств над которыми мечеть была подожже-
на и обстреляна из пушек из дома Лалаяна, стоявшего на высоком хол-
ме. Так Лалаян «отблагодарил» жителей города Шамахы, где его род 
жил последние 150 лет. Кстати, работа еще одной секции конференции 
прошла во дворе этой, отреставрированной по распоряжению Прези-
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дента Ильхама Алиева мечети, где были выставлены фотки, отражаю-
щие ее состояние после армянского вандализма. Религия Аллаха учит 
нас тому, что в мире не бывает случайностей, все в ней взаимосвязано, 
и вовсе не случайным является совпадение по времени проведение на-
шей конференции в начале апреля и преподавание в этот же период 
времени урока армянским воякам, освобождение под командованием 
руководителя государства некоторых наших территорий. Все участ-
ники конференции приняли участие в похоронах погибшего бойца 
Назима Зекараева. По сути, похороны шехида превратились в праздник 
единства народа. Вместе со мной в заполнении могилы шехида землей 
принял участие и видный грузинский историк Гурам Мархулия, кото-
рый является автором книги о геноциде в отношении народа Азербай-
джана. Грузин выступил с очень блестящей речью, в котором отметил, 
что он, представляя вес грузинский народ, выражает презрение к 
армянским агрессорам и готовность воевать плечом к плечу с воинами 
Азербайджана. Также выступили Игорь Турыцин – московский ис-
торик, Иоганн Рау из Германии и другие участники конференции. Хо-
чу особо отметить выступление немецкого профессора Рау, которое 
изобиловало примерами из истории геноцидов против Азербайджана – 
ученый связал их с апрельскими событиями на фронте. Немец выразил 
глубокое соболезнование семье шехида, поздравил народ Азербай-
джана с блестящей победой на фронте. Выступило большинство гостей 
из Турции, историки из Албании, стран Средней Азии. В 1918 году 
дагестанский имам Нажмудин Гоцинский со своими бойцами пришел 
на помощь народу Азербайджана, а его потомок Гаджи Мурад Доного, 
а также историки из Чечни, Ингушетии, Адыгеи своим участием в 
похоронах шехида продемонстрировали единство с нашим народом… 
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5.8. В Институте истории НАНА состоялась встреча с 
советником проекта Европейского союза 

 
http://azertag.az/ru/xeber/V_Institute_istorii_NANA_sostoyalas_vs
trecha_s_sovetnikom_proekta_Evropeiskogo_soyuza-964207,  

 

23.06.2016 
  

 
 

В Институте истории имени А.А.Бакиханова Национальной 
академии наук Азербайджана (НАНА) состоялась встреча с со-
ветником нового твининг-проекта «Поддержка Министерству 
культуры и туризма Азербайджанской Республики в модерниза-
ции политики сектора культуры и системы управления» Алес-
сандро Бьянки.  

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, встреча была посвящена вопросам реа-
лизации данного проекта. Выступивший на мероприятии директор 
института, член-корреспондент НАНА Ягуб Махмудов, отметив схо-
жесть обычаев и традиций Азербайджана с южно-европейскими, в 
частности, итальянскими, подчеркнул большое значение развития сот-
рудничества в сфере науки между двумя странами. 

В свою очередь, Алессандро Бьянки отметил, что основной целью 
сотрудничества между ЕС и Азербайджаном является усовершенство-
вание системы управления в области культуры в Азербайджане, охрана 
национально-культурного наследия страны. Я.Махмудов заявил, что 
охрана исторических памятников крайне важна для будущих поко-
лений. Ученый отметил, что вот уже 25 лет, как на наших оккупиро-
ванных Арменией территориях систематически разрушаются культур-
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ные памятники и уничтожаются исторические храмы. В связи с дан-
ным вопросом Азербайджан намерен обратиться в Комиссию культуры 
ЕС. Отметим, что твининг-проект осуществляется при совместной ор-
ганизационной поддержке Министерства культуры и туризма Азербай-
джана и ЕС. Проект был согласован Европейской комиссией и утверж-
ден Кабинетом министров Азербайджана. Проект, стартовавший в 
феврале 2016 года, рассчитан на два года. 

 
  
5.9. За последние 10 лет Институт истории НАНА 

выпустил около 400 книг 
 
http://www.echo.az/article.php?aid=102687,  

30.06.2016  

 
 

 «Обычно принято на дверях должностных лиц указывать его 
имя, отчество и фамилию, должность, а также дни и часы приема. 
Но такая система работы мне не по нутру, сочту себя оскорблен-
ным, если посетители будут ожидать установленное время приема. 
Я редко когда сижу в кресле директора, предпочитаю сидеть за 
большим общим столом, и быть ближе к людям, народу, из ко-
торого я вышел. Двери моего кабинета всегда открыты настежь, 
посетители заходят по очереди и делятся своими проблемами». 

Об этом заявил член-корреспондент НАНА, директор Института 
истории, заслуженный деятель науки Ягуб Махмудов. 

Ученый отметил, что «весьма доволен тем, что ежедневно прини-
маю по 50-100 человек, которые приходят ко мне как к своему избран-
нику, историку с различными вопросами, получением совета. От работы 
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с открытыми дверями я получаю одно удовольствие, ибо такая практика 
комфортнее посетителям. Ко мне заходят сразу же после окончания 
приема предыдущего посетителя. Тем не менее, должен признаться, что 
такой стиль работы мешает моей ежедневной научной работе. Прихо-
дится выкручиваться за счет здоровья, сна, личного времени: каждый 
день несу домой набитый документами портфель. Отдохнув немного, 
сижу над ними до часа-двух ночи, и утром следующего дня даю 
секретарше соответствующие распоряжения. Так и проходит моя жизнь, 
которой я доволен. Зачем мне закрывать двери кабинета, прятаться от 
кого-то? В чем я повинен и перед кем?..» - вопрошает историк. 

«Различные книги и папки на столе, они лежат и на креслах, да 
везде – работы невпроворот. Однако, знаю, что около 20 папок на сто-
ле являются уже подготовленными к печати научными работами. По 
правде, удивляюсь, но и радуюсь одновременно, когда вижу письмен-
ные столы некоторых должностных лиц чистыми, без столпотворения 
папок и документов, с парой-тройкой ручек и карандашей. Такая «рос-
кошь» мне не позволительна, ибо работы очень много, нет времени на 
освобождение, очищение стола от документов. Конечно, я несколько 
недоволен собой этим, но приведу факт, доказывающий большой 
объем работы: за 10 лет моего руководства наш институт выпустил 
около 400 книг, мы собрали со всего мира копии полезных архивных 
документов, провели свою структурную реформу и так далее. Все пе-
речисленное было бы невозможным достичь, придерживаясь работы с 
закрытыми дверями, со свободным письменным столом и другими ак-
куратными штучками. Работу приходится делать в бешеном темпе. Я 
нахожусь среди людей и получаю от этого удовольствие. Естественно, 
это отзывается усталостью, иногда переживаю напряженные, нервные 
моменты. Но все это преходящее и забывается, когда вижу реальные 
результаты работы, которые дарят мне прекрасное настроение. В такие 
минуты думаю о том, что мои недруги, как внутренние, так и внешние, 
напрасно тужатся – свою работу я делаю для народа и ее результаты 
им никогда не уничтожить, они впишутся в историю. Каждый из нас 
выполняет свой гражданский долг, свою работу и получает соответ-
ствующее наслаждение. А те люди получают блаженство, делая мел-
кие пакости порядочным гражданам страны...», - резюмировал заслу-
женный деятель науки Ягуб Махмудов. 
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5.10. Член-корреспондент НАНА: Одна из улиц Баку 
должна быть названа в честь Габдуллы Тукая 

 
http://www.salamnews.org/ru/news/read/226361, 

 04 Июль 2016 
 

  
 
Баку, 4 июля, SalamNew.  
«Во время визита делегации нашего института в Республику 

Татарстан (РТ), мы побывали во дворе Казанского университета, 
где установлен барельеф великому азербайджанскому ученому, 
патриарху российского востоковедения Мирзе Кязымбеку. Его 
именем, а также именем Наримана Нариманова названы улицы в 
Казани, где также установлена соответствующая мемориальная 
доска». 

Как передает SalamNew, об этом заявил член-корреспондент НАНА, 
директор Института истории, заслуженный деятель науки Ягуб Махмудов.  

По словам ученого, он в Казани «почувствовал дружескую, братскую 
обиду на нас - по предоставленной мне информации, некогда в Баку была 
улица имени великого сына Татарстана, Пушкина татарской поэзии - 
Габдуллы Тукая. В дальнейшем она была переименована. Я уточню этот 
вопрос, считаю это своим долгом, свяжусь с Исполнительной властью 
столицы. Если она не решит вопрос, то обращусь к руководителю го-
сударства Ильхаму Алиеву. Коль скоро татары так по-братски относятся 
к нам, негоже нам переименовывать эту улицу. Как бы там не было, одна 
из улиц Баку должна быть названа в честь татарского поэта. 
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К слову, я посетил родную деревню Габдуллы Тукая, отстоящую 
от Казани на 150-200 километров, побывал в его доме-музее. Габдулла 
Тукай скончался в возрасте 26 лет от тяжелой болезни, так и не 
женившись на любимой девушке Зейтуне. После его смерти она вышла 
замуж за очень гуманного человека, который согласился наречь своего 
сына Габдуллой, кроме того, эта пара издала книгу Габдуллы Тукая. 
Такое отношение к памяти поэта произвело на меня сильное впечатле-
ние…», - отметил заслуженный деятель науки Ягуб Махмудов. 

 
 
5.11. Директор Института истории НАНА встретился с 

узбекским историком Шохратом Саламовым 
 
http://www.1news.az/society/20160930113550368.html,  

30.09.2016  
 

 
 

Состоялась встреча члена-корреспондента НАНА, директора 
Института истории НАНА, заслуженного деятеля науки Ягуба Мах-
мудова с узбекским историком Шохратом Саламовым, находящ-
имся в нашей стране для участия в V Бакинском международном гу-
манитарном форуме. 

В ходе встречи Я.Махмудов подчеркнул важность расширения 
связей между историками Азербайджана и Узбекистана. 

Ягуб Махмудов также высоко отозвался о книге узбекского исто-
рика «Туркестан и Южный Кавказ в XIX-XX веках. Дашнаки: От 
Ферганы до Карабаха». 
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Коснувшись темы армяно-азербайджанского, нагорно-карабахско-
го конфликта, директор института отметил, что международные струк-
туры применяют двойной подход в нагорно-карабахском вопросе. 

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей речи на откры-
тии гуманитарного форума особо подчеркнул, что международные ор-
ганизации применяют двойные стандарты в вопросе армяно-азербай-
джанского, нагорно-карабахского конфликта. Глава государства, в 
частности, заявил: «В ряде случаев мировое сообщество в считанные 
часы реализует принятые Советом Безопасности ООН резолюции. В 
случае же с Азербайджаном резолюции Совбеза остаются нереализо-
ванными более 20 лет. Армения, являющаяся оккупантом, до сих пор 
не призвана к ответу», - сказал Я.Махмудов. 

В свою очередь, Шохрат Саламов заявил, что ненависть армянских 
дашнаков к азербайджанцам, узбекам, туркам объясняется тем, что все 
они – тюрки, отметил, что факты о политике этнической чистки, про-
водимой армянами в отношении азербайджанцев на протяжении мно-
гих лет, выявленные им в ходе длительных исследований, натолкнули 
его на мысль написать книгу «Туркестан и Южный Кавказ в XIX-XX 
веках. Дашнаки: От Ферганы до Карабаха». 

Ш.Саламов высоко отозвался о деятельности дипмиссии Азербай-
джана в Узбекистане, возглавляемой Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Гусейном Гулиевым, отметил, при поддержке посольства 
Азербайджана и Азербайджанского культурного центра имени Гейдара 
Алиева в Узбекистане проводится много мероприятий, посвященных 
нашей стране. В частности, по узбекскому телевидению транслируют-
ся передачи о Стране огней, организовываются различные выставки. 
По инициативе посольства Азербайджана в Узбекистане регулярно 
проводится конкурс «Кто больше знает об Азербайджане», победители 
которого совершают ознакомительную поездку в нашу страну. 

Историк также отметил, что в Ташкенте впервые была издана 
«Хамса» азербайджанского философа и мыслителя Низами Гянджеви 
на узбекском языке, установлен его бюст, а его имя присвоено Таш-
кентскому государственному педагогическому университету, где дейст-
вует Центр азербайджанской культуры и литературы, созданный по ини-
циативе Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева. 

Кроме того, в Узбекистане, на прошедшем в городе Маргилане 
«Фестивале атласа» состоялась презентация азербайджанского келагаи. 
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В заключение встречи Шохрат Саламов подчеркнул важность про-
ведения учеными-историками Азербайджана и Узбекистана совмест-
ных исследовательских работ. 

 
 
5.12. Академик РАН Сергей Карпов: "Ягуб Махмудов - 

великий ученый" 
 
http://vakrf.ru/news/russian_news/3961/,  

02 октября , 2016 
 

 
 

Директор Института истории Национальной академия наук 
Азербайджана (НАНА), депутат Милли Меджлиса Ягуб Махмудов 
является великим ученым. 

Эти слова в интервью сайту Vestikavkaza.ru на днях высказал декан 
исторического факультета Московского государственного универси-
тета (МГУ), академик Российской академии наук (РАН) Сергей Павло-
вич Карпов (http://vestikavkaza.ru/interview/Sergey-Karpov-Nedootsenka- 
gumanitarnogo-znaniya-printsipialno-opasna.html). 

По словам С.Карпова, МГУ тесно сотрудничает с научными инс-
титутами НАНА, в том числе с директором Института истории Ягубом 
Махмудовыми. Академик РАН сказал, что преподаватели МГУ пос-
тоянно ездят в Баку читать лекции. 

Напомним, что во время защиты докторской диссертации Ягуба 
Махмудова в 1989 году на Ученом совете МГУ на тему "Взаимоот-
ношения государств Агкоюнлу и Сефевидов с западноевропейскими 
странами /II половина XV — начало XVII века/" российский ученый в 



БЕСЕДЫ ЖУРНАЛИСТА С ИСТОРИКОМ   
 

 467

своей речи отметил, что данное исследование доказывает, что госу-
дарства Агкоюнлу, Гаракоюнлу, Сефевидов являются азербайджанс-
кими государствами. 

Отметим, что С.Карпов также является действительным членом Ака-
демии естественных наук РФ, он - член академий наук Генуи, Алессандрии 
(Италия), научного общества Лейбница (Германия, Берлин), член-коррес-
пондент Венецианской депутации отечественной истории (Италия).  

 
 
5.13. Публикации Института истории НАНА на выставке 

в Европе 
 
http://ru.echo.az/?p=39416,  

Октябрь 7, 2016  
 

 
 

Общество молодых ученых, аспирантов и магистров Азербай-
джана провели в Брюсселе, Дюссельдорфе, Берлине и Люксембур-
ге просветительные мероприятия. 

Они осуществлены при поддержке Совета государственной под-
держки неправительственных организаций при Президенте Азербай-
джанской Республики в рамках проекта «Пропаганда мультикульту-
ральных ценностей Азербайджана в Бельгии, Германии и Люксембурге 
и организация пропагандистской работы среди структур молодых уче-
ных Европы о разрушенных армянами карабахских памятников». 

Молодые ученые и исследователи Европы ознакомлены с реалия-
ми Азербайджана, до них доведена историческая правда о разрушен-
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ных и сфальсифицированных археологических памятниках, топонимах 
на оккупированных армянами территориях. 

С участием молодых ученых из 35 стран Европы в Университете 
Люксембург и Торговой палате организована выставка, посетителям 
которой розданы книги об азербайджанской истории, культуре, исто-
рии Карабаха, о геноцидах, совершенных против Азербайджана. 

Большинство выставленных книг были изданиями Института исто-
рии Национальной академии наук (НАНА). 

«Должны быть восстановлены исторические права наследования 
азербайджанского народа на Иревань и прилегающие земли», «Реаль-
ная история и миф о «Великой Армении», «Азербайджан: краткая ис-
тория государственности», «Азербайджанцы: общий обзор этническо-
политической истории» и другие книги вызвали большой интерес мо-
лодых ученых Европы. 

Были организованы выставки также в Брюсселе и Берлине. По их 
окончанию доставленная из Азербайджана вся литература была 
распространена среди молодых европейских ученых. 

Проведение очередной презентации и книжной выставки плани-
руется 27 марта — 2 апреля в столице Норвегии Осло. 

 
 
5.14. Будет издана книга "История тюркских народов 

Северного Кавказа" 
 
http://azertag.az/ru/xeber/Budet_izdana_kniga__quotIstoriya_tyurkskih
_narodov_Severnogo_Kavkaza_quot-999209,  

06.10.2016  
 

 
 

Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ 
Состоялось очередное заседание ученого совета Института ис-

тории Национальной академия наук Азербайджана (НАНА). 
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Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связам с общест-
венностью Института истории НАНА, на заседании ученого совета 
директор Института истории, член-корреспондент НАНА Ягуб Мах-
мудов подробно проинформировал членов структуры относительно 
распоряжения Президента Ильхама Алиева «О 200-летии создания 
немецких поселений в регионе Южного Кавказа» и плана мероп-
риятий института в связи с соответствующим решением Президиума 
НАНА. 

На заседание принято решение о создании в институте отдела об-
разования, проведении 90-летнего юбилея выдающегося историка-ме-
диевиста Октая Эфендиева, рекомендации к публикации монографий 
и статьей ученых. 

Среди монографий и статьей, рекомендованных к изданию - "Ис-
тория тюркских народов Северного Кавказа" ученых-историков 
Ирады Багировой и Севиндж Алиевой, "Нахчыван в региональных 
военно-политических процессах (1917-1920 гг.)" Кямрана Исмайлова, 
"Пещерно-храмовый комплекс Кешикчидаг» ведущего научного 
сотрудника Института архитектуры и искусства НАНА Имаша 
Гаджиева и другие. 

Затем выступили заместители директора института Джаби Бах-
рамов и Тофик Наджафли, которые рассказали о фундаментальных 
коллективных монографиях "История Зангезура" и "История Шеки", 
подготовленных институтом к изданию. 

На заседании обсужден вопрос проведения в рамках II Фестиваля 
науки Азербайджана при организационной поддержке Института ис-
тории конференции, посвященной истории Шеки. 

В конце заседания прошла презентация новосозданного в Инс-
титуте истории отдела по связам с общественностью. 
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5.15. Ягуб Махмудов: Велика роль Октая Эфендиева в 
подготовке историков с национальным духом 

 
http://www.salamnews.org/ru/news/read/239968,  

12 Октябрь 2016  
 

 
 

Баку, 12 октября, SalamNews.  
В НАНА при организационной поддержке Института истории 

имени А.А.Бакиханова НАНА прошло юбилейное мероприятие, 
посвященное 90-летию со дня рождения видного ученого, члена-
корреспондента НАНА, основоположника азербайджанской мед-
иевистики Октая Эфендиева. 

Как передает SalamNews, мероприятие вступительным словом 
открыл директор Института истории, член-корреспондент НАНА Ягуб 
Махмудов, отметивший, что Октай Эфендиев, руководивший отделом 
"Средневековая история Азербайджана" Института истории на протя-
жении долгих лет, достойно представлял историческую науку Азербай-
джана в зарубежных странах. 

По словам директора Института истории, "в те времена – когда бы-
ло запрещено говорить о нашей истории независимости, о нашей могу-
щественном историческом прошлом, посвящение Октаем Эфендиевым 
впервые в Азербайджане отдельной монографии истории Сефевидов, 
не испытывая страха перед пантюркизмом, движение ученого написа-
нием исторической правды против общего течения историков Советс-
кого Союза, Ирана а также многих зарубежных стран, представление 
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Сефевидского государства как азербайджанского государства было 
большой смелостью».  

Ягуб Махмудов также отметил решающую роль Октая Эфендиева в 
подготовке историков с национальным духом.В своем выступлении ака-
демик-секретарь Отделения общественных наук Президиума НАНА, 
член-корреспондент НАНА Наргиз Ахундова указала на то, что ряд исс-
ледований авторитетного ученого переведено на иностранные языки. 

Было отмечено, что труды Октая Эфендиева посвящены сложным 
проблемам истории Азербайджана XV-XVII вв. – социально-экономи-
ческим, политической истории, международных отношений, издания 
источников на восточных и европейских языках и другим вопросам 
азербайджанских государств. С докладами выступили заместитель ди-
ректора Института истории, доцент Тофик Наджафлы, профессор Ша-
хин Фазиль, доктор исторических наук Хейирбей Гасымов и другие. 

 
 
5.16. В Москве выпущен специальный номер российского 

журнала, посвященный 25-летию восстановления 
независимости Азербайджана 

 
http://azertag.az/ru/xeber/V_Moskve_vypushchen_specialnyi_nomer_r
ossiiskogo_zhurnala_posvyashchennyi_25_letiyu_vosstanovleniya_nez
avisimosti_Azerbaidzhana-992406,  

14.09.2016 

 
 

Баку, 14 сентября, АЗЕРТАДЖ 
Выпущен специальный номер авторитетного российского 

научного журнала «Современная научная мысль», посвященный 
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25-летию восстановления государственной независимости Азер-
байджанской Республики. Отметим, что журнал «Современная науч-
ная мысль» является одним из научных изданий Научно-исследова-
тельского института истории, экономики и права (город Москва). Жур-
нал публикует научные статьи, обзоры, рецензии на актуальные науч-
ные исследования по проблемам истории, экономики и права. Главным 
редактором индексируемого в РИНЦ, ERIH PLUS журнала является 
профессор Игорь Турицын. Специальный выпуск журнала открывается 
статьей члена-корреспондента НАНА, директора Института истории, 
депутата Милли Меджлиса, заслуженного деятеля науки Ягуба 
Махмудова «Президент Ильхам Алиев – созидатель азербайджанской 
модели современного развития». В статье дана подробная информация 
о политической и государственной деятельности Президента Ильхама 
Алиева, показаны основные приоритеты его политической стратегии, 
обоснован вывод о том, что своей созидательной деятельностью ру-
ководитель страны вписал славные страницы в историю Азербай-
джанского государства. В специальный выпуск журнала «Современная 
научная мысль» вошли статьи заместителя заведующего общественно-
политическим отделом Администрации Президента, доктора фило-
софии по истории Арастуна Мехтиева "Формирование и реализация 
нефтяной политики Азербайджанской Республики», ученых-историков 
Джаби Бахрамова - «Нефтяной фактор в инвестиционной политике 
Гейдара Алиева», Севиндж Алиевой - «Азербайджано-российское эко-
номическое сотрудничество в период независимости (1991-2016 гг.)», 
Фирдовсии Ахмедовой - "Традиции Азербайджанской Демократичес-
кой Республики в современной азербайджанской государственности». 
В номере также опубликованы статьи доцента Карабюкского универ-
ситета Турции Али Асгера «Гасан бек Зардаби - основатель азербай-
джанской национальной прессы», профессоров Раушанбека Абсатта-
рова и Иоганна Рау «Переселение армян в азербайджанские ханства в 
XIX – начале XX вв.: к истории вопроса» и другиеВ специальный вы-
пуск журнала «Современная научная мысль» также вошли поздравле-
ния его главного редактора Игоря Турицына, академика Рафаэля Хаки-
мова, профессоров Иоганна Рау и Раушанбека Абсаттарова и других 
авторов азербайджанскому народу в связи 25-летием восстановления 
независимости Азербайджана.Отметим, что заведующая отделом 
Института истории НАНА, доктор исторических наук Севиндж Алиева 
является членом редколлегии журнала «Современная научная мысль». 
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5.17. Историки мира предали анафеме Армению и 
выразили поддержку Азербайджану 

 
http://vakrf.ru/news/azerbaijan_news/3484/,  

09 июня 2016 
 

 
 
Член-корреспондент НАНА, директор Института истории име-

ни А.А.Бакиханова, заслуженный деятель науки Ягуб Махмудов 
прокомментировал беспрецедентный случай во время работы III 
международной конференции «Геноцид тюрко-мусульманского на-
селения Азербайджана и Восточной Анатолии (1914-1920 гг.).  

Историки из многих стран, в том числе христиане по вероиспо-
веданию, приняли участие в похоронах убитого армянами воина нашей 
армии – шехида, и выступили с речью. 

«Работа одной секции конференции была проведена на Аллее ше-
хидов в Шамахы. В это время там хоронили воина Назима Зекараева, 
погибшего в боях с армянами. Само собой напрашивались параллели с 
событиями 1918 года, когда бандиты под предводительством Лалаяна в 
Шамахы сотворили чудовищный акт геноцида, когда была разрушена 
мечеть 743 года. Она была заполнена женщинами, мирными жителями, 
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после надругательств над которыми мечеть была подожжена и обстре-
ляна из пушек из дома Лалаяна, стоявшего на высоком холме. Так 
Лалаян «отблагодарил» жителей города Шамахы, где его род жил 
последние 150 лет. Кстати, работа еще одной секции конференции 
прошла во дворе этой, отреставрированной по распоряжению Президен-
та Ильхама Алиева мечети, где были выставлены фотки, отражающие ее 
состояние после армянского вандализма», – заявил Ягуб Махмудов.  

По его словам, все участники конференции приняли участие в по-
хоронах погибшего бойца Назима Зекараева. «По сути, похороны ше-
хида превратились в праздник единства народа. Вместе со мной в за-
полнении могилы шехида землей принял участие и видный грузинский 
историк Гурам Мархулия, который является автором книги о геноциде 
в отношении народа Азербайджана. Грузин выступил с очень блестя-
щей речью, в котором отметил, что он, представляя вес грузинский на-
род, выражает презрение к армянским агрессорам и готовность воевать 
плечом к плечу с воинами Азербайджана. Также выступили Игорь Ту-
рыцин – московский историк, Иоганн Рау из Германии и другие участ-
ники конференции. Хочу особо отметить выступление немецкого про-
фессора Рау, которое изобиловало примерами из истории геноцидов 
против Азербайджана – ученый связал их с апрельскими событиями на 
фронте. Немец выразил глубокое соболезнование семье шехида, поз-
дравил народ Азербайджана с блестящей победой на фронте», – до-
бавил Я.Махмудов.  

«Выступило большинство гостей из Турции, историки из Албании, 
стран Средней Азии. В 1918 году дагестанский имам Нажмудин Го-
цинский со своими бойцами пришел на помощь народу Азербайджана, 
а его потомок Гаджи Мурад Доного, а также историки из Чечни, Ингу-
шетии, Адыгеи своим участием в похоронах шехида продемонстриро-
вали единство с нашим народом», – отметил в заключение Я.Мах-
мудов. 
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5.18. История Азербайджана стала жертвой заказа  
 
http://ru.sputnik.az/science/20161024/407466619/iskazhenie-istorii-
azerbajdzhana-dagestan-provokacija.html,  

24 октября 2016  
 

 
 

Заведомое изолирование азербайджанских ученых от конферен-
ции, что уже стало нормой для некоторых "научных кругов", не что 
иное, как прямая провокация и научный террор против Азербайджана. 

БАКУ, 24 окт – Sputnik. Между Институтом истории имени Баки-
ханова Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Инсти-
тутом этнографии и археологии Дагестанского научного центра Рос-
сийской академии наук (ДНЦ РАН) установлены тесные научные свя-
зи, говорится в сообщении, распространенном отделом по связям с об-
щественностью Института истории НАНА. Отмечается, что дагестанс-
кие ученые являются постоянными участниками научных конферен-
ций, проводимых в Баку, Губе, Шамахе, Гяндже. Их труды в Азербай-
джане публикуются в научных журналах и материалах соответствую-
щих мероприятий. "Нас связывают не только научные, но и вековые 
исторические и культурные связи. НАНА и РАН заключили Договор 
о сотрудничестве 22 декабря 2015 года. А 8 апреля 2016 года подписан 
Договор о сотрудничестве между Институтом истории НАНА и Инсти-
тутом этнографии и археологии ДНЦ РАН", — говорится в сообщении. 
Так же отмечается, что в Институте истории НАНА действует отдел 
"История азербайджано-российских связей", поддерживаются тесные 
научные связи с научными коллективами и организациями Москвы, 
Санкт-Петербурга и других регионов Российской Федерации (РФ). К 
сожалению, отмечается в сообщении, стремление к поддержанию сот-
рудничества и научного диалога омрачает деятельность ряда псевдоу-
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ченых. Некоторые сотрудники ДНЦ РАН ведут откровенную антиазер-
байджанскую деятельность, вмешиваясь в дела Азербайджанской Рес-
публики, покушаясь на ее территориальную целостность и историко-
культурное наследие. Представители НАНА рассказали, что 21-23 ок-
тября этого года в Ереване состоялась международная конференция 
"Иран и Кавказ: 20 лет", где обсуждались вопросы истории Азербай-
джана. В ней принимали участие, в частности, российские ученые, 
а также антиазербайджанский пропагандист Шахбан Хапизов, хорошо 
известный под псевдонимом "Марко Шахбанов". Было отмечено, что 
долгое время на страницах печати и интернет-ресурсов он занимается 
разжиганием межнациональной розни, клеветой в адрес азербайджанс-
кого государства. "Удивляет тема его очередного доклада "Черкесы" 
или аварцы Ирана: исторический экскурс и современное положение". 
С каких пор аварцы Дагестана как субъекта РФ, а также АР, стали 
гражданами Ирана? Что имел в виду автор, утверждая это? И какие 
цели преследовали те, кто направил его на эту конференцию от лица 
ДНЦ РАН? Аварцы живут в дружной семье народов Азербайджана, где 
проводится политика мультикультурализма, а в РФ – в составе Респуб-
лики Дагестан", — говорится в сообщении. Авторы сообщения отме-
чают, что на самом деле ситуация ясна. 11 октября 2016 года на заседа-
нии Диссертационного совета по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук при Институте этноло-
гии и антропологии имени Миклухо-Маклая РАН прошла защита дис-
сертации Хапизова "Поселенческая культура дагестанцев Цора в кон-
тексте этнокультурной истории (XVIII-ХХI века)". Институт истории 
имени Бакиханова НАНА выражает глубокую озабоченность в связи 
с тем, что допущено вмешательство во внутренние дела Азербайджана, 
оскорбление и уничижение истории и культуры азербайджанского на-
рода. При высоком уровне азербайджано-российских отношений по-
добного рода ненаучные, претенциозные, фальшивые, подстрекательс-
кие "работы", лишенные этического, научного и политического смыс-
ла, омрачают многовековые братские, дружественные связи сторон. 
Нет ничего удивительного в том, говорится в сообщении, что ангажи-
рованный в Ереване Хапизов с благословения отдела "Народы Кав-
каза" Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая 
РАН (заведующий – член-корреспондент РАН Сергей Арутюнов) 
в своей диссертации грубо искажает историю Азербайджана, к которо-
му автор предъявляет территориальные претензии, опубликовав четы-
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ре статьи в Армении "Кто его хозяева и заказчики, становится всем по-
нятно. Да автор и не скрывает этого", — отмечают авторы сообщения. 
По их мнению, обращает на себя внимание и то, что одна из секций 
конференции в Ереване посвящена проблемам талышей Азербайджана 
и Ирана. Заведомое изолирование азербайджанских ученых от конфе-
ренции, что уже стало нормой для некоторых "научных кругов", прив-
лечение сепаратистов и нездоровых националистов, таких как Хапизов, 
не что иное, как прямая провокация и научный террор против Азербай-
джана. "Кому и зачем это понадобилось?", — задаются вопросом авто-
ры обращения. По их словам, вместо стремления к здоровому диалогу 
и развитию сотрудничества, особенно в условиях сложной геополити-
ческой ситуации, когда сама международная обстановка требует уста-
новления прочных взаимоотношений между Азербайджаном и Россией 
на уровне стратегического партнерства и сотрудничества, подобного 
рода "марши" вызывают сожаление и нежелательные размышления. 

 
 

5.19. Millətçilərin və separatçıların növbəti Yerevan  
oyunbazlığı 

 
http://azertag.az/xeber/Milletchilerin_ve_separatchilarin_novbeti_Y
erevan_oyunbazligi-1005037,  

25.10.2016  
 

 
 
Bakı, 25 oktyabr, AZƏRTAC 
Oktyabrın 21-23-də Yerevanda Azərbaycan tarixi məsələlərinin 

müzakirə edildiyi “İran və Qafqaz: 20 il” konfransı keçirilib. Konfrans-
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da rusiyalı alimlər, o cümlədən “Marko Şahbanov” təxəllüsü ilə tanınan 
antiazərbaycan təbliğatçısı Şahban Xapizov iştirak ediblər. Uzun müd-
dətdir ki, o, mətbuat və internet resurslarında millətlərarası nifrəti qı-
zışdırmaq və Azərbaycan dövlətinin ünvanına böhtan yağdırmaqla 
məşğul olur. 

Ş.Xapizovun konfransdakı növbəti məruzəsinin mövzusu heyrət 
doğurur: “Çərkəzlər”, yaxud İran avarları: tarixi baxış və müasir vəziyyət”. 

Görəsən, nə vaxtdan Rusiya Federasiyasının subyekti olan Dağıstanda, 
habelə Azərbaycan Respublikasında yaşayan avarlar İran vətəndaşları olub? 
Bunu iddia edərkən müəllif nəyi nəzərdə tutub? Ş.Xapizovu Rusiya Elmlər 
Akademiyasının Dağıstan Elmi Mərkəzi adından konfransa göndərən 
şəxslər hansı məqsədlər güdüb? 

Avarlar Azərbaycan Respublikasında və Rusiya Federasiyasının tərki-
bində Dağıstan Respublikasında xalqların vahid ailəsində yaşayır. Azərbay-
can alimlərinin konfransdan qəsdən təcrid edilməsi (bu, bəzi “elmi dairələ-
rin” normasına çevrilib) Azərbaycana qarşı birbaşa təxribat və elmi terror-
dan başqa bir şey deyil. Diqqəti cəlb edən mətləblərdən biri də Yerevanda 
keçirilən konfransın bölmələrindən birinin Azərbaycan və İran talışlarının 
problemlərinə həsr olunması faktıdır. 

Əslində, vəziyyət aydındır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
(AMEA) Tarix İnstitutunun ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a 
verilən məlumata görə, bu il oktyabrın 11-də Rusiya Elmlər Akademiyası 
Mikluxo-Maklay adına Etnologiya və Antropologiya İnstitutu yanında tarix 
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün Dissertasiya Şurasının icla-
sında Ş.Xapizovun “Çora dağıstanlılarının köçəri mədəniyyəti etnomədəni 
tarix kontekstində (XVIII-XXI əsrlər)” mövzusunda dissertasiyasının müda-
fiəsi keçirilib. Yerevana dəvət alan Ş.Xapizovun Rusiya Elmlər Akademiya-
sı Mikluxo-Maklay adına Etnologiya və Antropologiya İnstitutunun “Qaf-
qaz xalqları” şöbəsinin (müdiri REA-nın müxbir üzvü Sergey Arutyunov-
dur) xeyir-duası ilə Azərbaycan tarixini kobud şəkildə təhrif etməsində 
təəccüblü heç nə yoxdur. Ermənistanda “əsərləri” tez-tez nəşr edilən müəllif 
Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları irəli sürür. 

Qeyd edək ki, AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu və Rusiya 
Elmlər Akademiyasının Dağıstan Elmi Mərkəzinin Arxeologiya və Etnoq-
rafiya İnstitutu arasında sıx elmi əlaqələr qurulub. Dağıstan alimləri Bakı, 
Quba, Şamaxı, Gəncə şəhərlərində keçirilən elmi konfransların daimi işti-
rakçılarıdır. Azərbaycanda bu alimlərin əsərləri elmi jurnallarda və müvafiq 
tədbirlərin materiallarında dərc olunur. Bundan əlavə, bu il aprelin 8-də 
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AMEA-nın Tarix İnstitutu və Rusiya Elmlər Akademiyasının Dağıstan Elmi 
Mərkəzinin Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu arasında əməkdaşlıq haq-
qında saziş imzalanıb. Təəssüf ki, Dağıstan Elmi Mərkəzi ilə elmi əməkdaş-
lıq və elmi dialoqa bəzi yalançı alimlərin fəaliyyəti kölgə salır. Həmin Elmi 
Mərkəzin bəzi əməkdaşları Azərbaycan Respublikasının daxili işlərinə mü-
daxilə, habelə ərazi bütövlüyünün, tarixi və mədəni irsinə qəsd etməklə, açıq 
antiazərbaycan fəaliyyəti aparırlar. 

A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu Azərbaycanın daxili işlərinə müda-
xilə, Azərbaycan xalqının tarixi və mədəniyyətinin təhqir və alçaldılması ilə 
bağlı dərin narahatlığını bildirir. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin yük-
sək səviyyəsi şəraitində bu cür qeyri-elmi, qərəzli, yalançı, təhrikçi “elmi 
əsərlər” etik, elmi və siyasi mənadan məhrumdur, tərəflərin çoxəsrlik qar-
daşlıq, dostluq əlaqələrinin üzərinə kölgə salır. 

 
 
5.20. Очередной ереванский балаган националистов и 

сепаратистов 
 
http://azertag.az/ru/xeber/Ocherednoi_erevanskii_balagan_nacionalisto
v_i_separatistov-1005010,  

25.10.2016  
 

 
 

Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ 
21-23 октября 2016 года в Ереване состоялась конференция 

«Иран и Кавказ: 20 лет», где обсуждались вопросы истории 
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Азербайджана. В ней принимали участие, в частности, российские 
ученые, в том числе антиазербайджанский пропагандист Шахбан 
Хапизов, хорошо известный под псевдонимом «Марко Шахбанов».  

Долгое время на страницах печати и интернет-ресурсов он 
занимается разжиганием межнациональной розни, клеветой в адрес 
азербайджанского государства. Удивляет тема его очередного доклада 
– «Черкесы» или аварцы Ирана: исторический экскурс и современное 
положение». С каких пор аварцы Дагестана как субъекта Российской 
Федерации (РФ), а также Азербайджанской Республики (АР), стали 
гражданами Ирана? Что имел в виду автор, утверждая это? И какие 
цели преследовали те, кто направил его на эту конференцию от лица 
Дагестанского научного центра Российской академии наук (ДНЦ 
РАН)? Аварцы живут в дружной семье народов Азербайджана, а в РФ 
– в составе Республики Дагестан. Заведомое изолирование азербай-
джанских ученых от конференции, что уже стало нормой для некото-
рых «научных кругов», не что иное, как прямая провокация и научный 
террор против Азербайджана. Обращает на себя внимание и то, что 
одна из секций конференции в Ереване посвящена проблемам талышей 
Азербайджана и Ирана. 

На самом деле ситуация ясна. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе 
по связям с общественностью Института истории Национальной 
академии наук Азербайджана (НАНА) имени Бакиханова, 11 октября 
2016 года на заседании Диссертационного совета по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук при Институте этнологии и антропологии имени Миклухо-
Маклая РАН прошла защита диссертации Хапизова «Поселенческая 
культура дагестанцев Цора в контексте этнокультурной истории 
(XVIII-ХХI века)». Нет ничего удивительного в том, ангажированный в 
Ереване Хапизов с благословения отдела «Народы Кавказа» Института 
этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая РАН (заведующий 
– член-корреспондент РАН Сергей Арутюнов) в своей диссертации 
грубо искажает историю Азербайджана, к которому автор предъявляет 
территориальные претензии, часто публикуясь в Армении. 

Отметим, что между Институтом истории имени Бакиханова 
НАНА и Институтом этнографии и археологии ДНЦ РАН установлены 
тесные научные связи. Дагестанские ученые являются постоянными 
участниками научных конференций, проводимых в Баку, Губе, Шама-
хе, Гяндже. Их труды в Азербайджане публикуются в научных журна-
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лах и материалах соответствующих мероприятий. Помимо этого, 8 ап-
реля 2016 года подписан Договор о сотрудничестве между Институтом 
истории НАНА и Институтом этнографии и археологии ДНЦ РАН. К 
сожалению, стремление к поддержанию сотрудничества и научного 
диалога омрачает деятельность ряда псевдоученых. Некоторые сотруд-
ники ДНЦ РАН ведут откровенную антиазербайджанскую деятель-
ность, вмешиваясь в дела АР, покушаясь на ее территориальную це-
лостность и историко-культурное наследие. 

Институт истории имени Бакиханова выражает глубокую озабо-
ченность в связи с тем, что этим самым допущено вмешательство во 
внутренние дела Азербайджана, оскорбление и уничижение истории и 
культуры азербайджанского народа. При высоком уровне азербайджа-
но-российских отношений подобного рода ненаучные, претенциозные, 
фальшивые, подстрекательские "работы", лишенные этического, науч-
ного и политического смысла, омрачают многовековые братские, дру-
жественные связи сторон. 

 
 
5.21. Историки Азербайджана против подручного армян 

Шахбана Хапизова 
 
http://azertag.az/ru/xeber/Istoriki_Azerbaidzhana_protiv_podruchnogo_
armyan_SHahbana_Xapizova-1005925,  

28.10.2016  
 

 
 
Мы, историки Азербайджанской Республики, считаем необхо-

димым выступить со следующим заявлением: 
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11 октября 2016 года на заседании Диссертационного совета 
Д.002.117.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук при Институте этнологии и антрополо-
гии им. Миклухо-Маклая Российской академии наук (РАН) прошла за-
щита диссертации Шахбана Магомедовича Хапизова. Темой диссерта-
ции была «Поселенческая культура дагестанцев Цора в контексте этно-
культурной истории (XVIII-ХХI вв.)» по специальности 07.00.07 – Эт-
нография, этнология и антропология. Историки Азербайджана выра-
жают глубокую озабоченность в связи с тем, что в Институте этноло-
гии и антропологии им. Миклухо-Маклая РАН допущено вмешательс-
тво во внутренние дела Азербайджана, оскорбление и уничижение ис-
тории и культуры азербайджанского народа. При высоком уровне азер-
байджано-российских взаимоотношений подобного рода ненаучные, 
претенциозные, фальшивые, подстрекательские «работы», лишенные 
этического, научного и политического смысла, омрачают наши много-
вековые братские, дружественные отношения. Известный своей антиа-
зербайджанской деятельностью Ш.М.Хапизов не без помощи, видимо, 
сотрудников отдела «Народы Кавказа» Института этнологии и антро-
пологии им. Миклухо-Маклая РАН (заведующий – член-корреспон-
дент РАН С.А.Арутюнов), сумел защититься, вопреки принятому в 
науке правилу рассылать автореферат или привлекать к рецензиро-
ванию специалистов изучаемого региона. Ведь в диссертации речь 
идет о территории и истории Азербайджанской Республики, к которой 
автор предъявляет территориальные претензии, заведомо искажая ис-
торическую действительность. По непонятным критериям выбраны не 
имеющие отношение к теме диссертации оппоненты и ее ведущая 
организация, ни один автореферат не отправлен на рецензирование в 
Азербайджан. Напоминаем, что Национальная академия наук Азербай-
джана (НАНА) и РАН 22 декабря 2005 года заключили Договор о сот-
рудничестве и посему негоже нарушать этические, научные нормы 
сотрудничества. Председателю Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации, академику 
Российской академии образования Владимиру Михайловичу Филиппо-
ву и директору Института этнологии и антропологии им. Миклухо-
Маклая РАН, профессору Марине Юрьевне Мартыновой направлены 
наши отзывы на диссертацию Ш.М.Хапизова «Поселенческая культура 
дагестанцев Цора в контексте этнокультурной истории (XVIII-ХХI 
вв.)». Речь идет об азербайджанских специалистах по данной пробле-
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матике, главным образом, уроженцах северо-западного региона Азер-
байджана, о котором идет речь в диссертации Ш.М.Хапизова. Эти от-
зывы доводятся до сведения Владимира Михайловича и Марины 
Юрьевны для того, чтобы они при принятии соответствующих ре-
шений учли точку зрения историков Азербайджана. Арзу Ашраф гызы 
Мамедова, доктор философии по истории, ведущий научный сотруд-
ник Института истории им. А.А.Бакиханова НАНА, преподаватель Ба-
кинского государственного университета Анвер Мамедов, доктор фи-
лософии по истории, ведущий научный сотрудник Института истории 
им. А.А.Бакиханова НАНА Ширинбей Алиев, доктор философии по 
истории, доцент, декан факультета международных отношений и ре-
гионоведения Бакинского славянского университета Эльвира Летифо-
ва, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела 
«История средних веков» Института истории имени А.А.Бакиханова 
НАНА Севиндж Алиева, доктор исторических наук, заведующая 
отделом «История азербайджано-российских отношений» Института 
истории им. А.А.Бакиханова НАНА И.С.Багирова, доктор историчес-
ких наук, заведующая отделом «История Кавказа» Института истории 
им. А.А.Бакиханова НАНА. 

 
 
5.22. Azərbaycan tarixçiləri etiraz etdilər - SƏBƏB? 
 
http://az.trend.az/azerbaijan/society/2678310.html,  

28 Oktyabr 2016  
 

 
 

Azərbaycan tarixçiləri Rusiyada keçirilən dissertasiya müdafiəsinə 
etiraz olaraq, bəyanat qəbul ediblər. 
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Tarix İnstitutunun 
əməkdaşları tərəfindən Trend-ə təqdim edilən bəyanatda qeyd edilir ki, bu il 
okyabrın 11-də tarixçi Şahban Hapizovun Rusiya Elmlər Akademiyasının 
Etnologiya və Antropologiya İnstutitununun Dissertasiya Şurasında “Etno-
mədəniyyət konteksində Çora dağıstanlılarının köçürülməsi mədəniyyəti” 
(XVIII-XXI) əsr) mövsusunda dissertasiya müdafiəsi keçirilib: "Azərbaycan 
tarixçiləri dərin təəssüflə bildirirlər ki, Etnologiya və Antropologiya İnstitu-
tunda Azərbaycanın daxili işinə müdaxilə edilib, Azərbaycan xalqının mə-
dəniyyəti və tarixi təhqir edilib”. 

Tarixçilər qeyd edirlər ki, bu dissertasiyanı saxta iş hesab edən tarix-
çilər bildirirlər ki, Azərbaycanın tarixi və ərazisinə dair olan bu dissertasi-
yada müəllif Azərbaycanın tarixini təhrif edərək ərazi iddialarını təqdim 
edir: "Başa düşülməyən meyarlara görə, dissertasiyanın mövzusu ilə əlaqəli 
olan opponentlər və onun aparıcı təşkilatı seçilməyib, heç bir avtoreferat 
Azərbaycana resenziya yazılmaq üçün göndərilməyib. Xatırladırıq ki, Azər-
baycan və Rusiya Elmlər akademiyaları 2005-ci il 22 dekabrda etik, elmi 
normaların pozulmaması üçün əməkdaşlıq üzrə müqavilə imzalayıblar". 

Tarixçilər bildirirlər ki, onlar Akademiyanın, İnstitutun və Rusiyanın 
Təhsil və Elm Nazirliyi nəzdindəki Ali Attestasiya Komissiyasına bu məsələ 
ilə bağlə öz fikirlərini təqdim ediblər. Onlar hesab edirlər ki, həmin qurum-
lar dissertasiya ilə bağlı müvafiq qərarın qəbulu zamanı Azərbaycan tarixçi-
lərinin fikirlərini nəzərə almalıdırlar. 

 
 



БЕСЕДЫ ЖУРНАЛИСТА С ИСТОРИКОМ   
 

 485

5.23. Ягуб Махмудов: Арабские страны должны дать 
оценку действиям Армении 

 
http://www.salamnews.org/ru/news/read/243734,  

07 Ноябрь 2016 
  

 
 

 
 
Баку, 7 ноября, SalamNews.  
В Азербайджанской национальной библиотеке имени Мирзы 

Фатали Ахундзаде состоялась презентация издания на арабском 
языке книги «Иреванское ханство: Российское завоевание и 
переселение армян на земли Северного Азербайджана». 

Как сообщает SalamNews, мероприятие было организовано Минис-
терством культуры и туризма совместно с Институтом истории На-
циональной академии наук Азербайджана (НАНА) и Азербайджанской 
национальной библиотекой (АНБ). 
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Научный редактор книги – директор Института истории, член-кор-
респондент НАНА, депутат Милли Меджлиса Ягуб Махмудов, пере-
водчик – Абд Ар-Рахман аль Хамисси, ответственный редактор арабс-
кого издания – доцент Бакинского государственного университета 
(БГУ) Гюльнур Махмуд. 

Директор Института истории Ягуб Махмудов в своем выступлении 
довел до внимания присутствующих историческую важность издания: 
"Книга «Иреванское ханство» была написана по инициативе Прези-
дента Ильхама Алиева и переведена на разные языки. В фундамен-
тальном исследовании многочисленными архивными материалами, 
хранящимися в нашей стране и за рубежом, официальными государст-
венными документами, в том числе фактами из армянских источников 
разоблачается миф об автохтонности армян на этих территориях. Тер-
ритория нынешней Армении в недавнем прошлом - в начало девятнад-
цатого века была территорией Иреванского ханства, который был азер-
байджанским государством». 

Ученый особо указал на то, что тысячи азербайджанских топони-
мов были изменены на армянские названия. Сотни мечетей, медресе, 
минаретов и других историко-архитектурных памятников Азербайджа-
на были стерты с лица земли, что является вызовом всему мусульманс-
кому миру. «Потому арабские страны должны дать оценку действиям 
Армении, наши арабские браться должны дать ответ армянским граж-
данам своих стран, стоящих на позиции экстремизма", - сказал дирек-
тор института. 

На презентации было отмечено, что в последние годы Институтом 
истории были опубликованы многочисленные фундаментальные рабо-
ты, монографии и сборники документов, свидетельствуют о геноцидах, 
совершенных армянами против азербайджанцев. Отметим, что труды 
института, наряду с Баку, также публикуются в Москве, Стамбуле, 
Анкаре, Исламабаде, Будапеште, Киеве, Лондоне, Нью-Йорке, Риме, 
даже в Лос-Анджелесе. 
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5.24. Rusiya jurnalı Azərbaycan-Rusiya əməkdaşlığından 
yazır 

 
http://azertag.az/xeber/Rusiya_jurnali_Azerbaycan_Rusiya_emekdaslig
indan_yazir-1009511,  

10.11.2016  
 

   
 
Bakı, 10 noyabr, AZƏRTAC  
Xəbər verdiyimiz kimi, Rusiyanın nüfuzlu “Sovremennaya nauç-

naya mısl” elmi jurnalının Azərbaycan Respublikasının dövlət müstə-
qilliyinin bərpasının 25 illiyinə həsr olunmuş xüsusi nömrəsi çapdan 
çıxıb. Bu jurnal Elmi-Tədqiqat Tarix, İqtisadiyyat və Hüquq İnstitu-
tunun (ETTİHİ) elmi nəşrlərindən biridir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Rusiya institutunun idarə heyəti və jurnalın 
redaksiyası Azərbaycanın milli bayramı ərəfəsində AMEA-nın A.A.Bakıxa-
nov adına Tarix İnstitutunun Elmi Şurası ilə birlikdə Azərbaycanın tarixi 
məsələlərinə və müasir nailiyyətlərinə həsr olunmuş xüsusi tematik nömrə 
hazırlamaq barədə qərar qəbul ediblər. Nömrədə Elmi-Tədqiqat Tarix, İqti-
sadiyyat və Hüquq İnstitutu: müstəqil qeyri-kommersiya təşkilatının inkişaf 
təcrübəsi (2012-2016-cı illər)” məqaləsi verilib. 

Pedaqoji elmlər doktoru, professor, Rusiya Təhsil Akademiyasının aka-
demik-katibi Stanislav Lomovun və pedaqoji elmlər doktoru, Amur Dövlət 
Universitetinin professoru Boris Karevin məqaləsində ETTİHİ-nin təşəkkü-
lü və fəaliyyətinə dair qısa məlumat verilib. Professor S.Lomov və B.Karev 
qeyd edirlər ki, Azərbaycan alimləri ilə əməkdaşlıq ETİ üçün son dərəcədə 
məhsuldar olub. Jurnalın azərbaycanlı müəllifləri arasında S.Əliyev, M.Əli-
yev, L.Hüseynov, E.Vahabov, T.Kərimov, H.Məmmədov, Q.Məmmədov, 
V.Muradov, V.Nəsirli, N.Eyvazov və başqa alimlərin adları çəkilir. 
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S.Lomov və B.Karev yazırlar ki, AMEA-nın müxbir üzvü, Tarix İnsti-
tutunun direktoru, Əməkdar Elm Xadimi Yaqub Mahmudovun “Sovremen-
naya nauçnaya mısl” jurnalının 2015-ci il tarixli üçüncü nömrəsində dərc 
olunmuş “1917-1920-ci illərdə Azərbaycan xalqının soyqırımı” məqaləsi 
oxucular tərəfindən çox böyük maraqla qarşılanıb. 

Jurnal Azərbaycanın digər təhsil və elm ocaqlarının (Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi, Lənkəran 
Dövlət Universiteti və s.) alimlərinin əsərlərinə də öz səhifələrində yer verir. 

Müəlliflər AMEA-nın Tarix İnstitutu ilə əlaqələrin inkişafı kontekstində 
institutun “Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin tarixi” şöbəsinin fəaliyyəti-
nin xüsusi əhəmiyyətini qeyd edirlər. Şöbə müdiri, tarix elmləri doktoru Se-
vinc Əliyeva “Sovremennaya nauçnaya mısl” jurnalının redaksiya heyətinin 
üzvüdür. Rusiyalı professorlar yazırlar ki, şöbənin əməkdaşlarının səyləri ilə 
bir sıra maraqlı məqalələr dərc olunub, Azərbaycan-Rusiya qarşılıqlı əlaqə-
ləri tarixinin birgə öyrənilməsi problemlərinə həsr olunmuş tədbirlər keçiri-
lib. Məsələn, 2016-cı ilin iyununda Moskvada birgə təşkil edilən “Anti-
böhran siyasətinin aktual problemləri: nəzəriyyə, tarix, müasirlik” mövzu-
sunda beynəlxalq konfrans bu əməkdaşlığa nümunədir. 

 
 
5.25. Российский журнал «Современная научная мысль» 

написал о плодотворном азербайджано-российском 
сотрудничестве 

 
http://azertag.az/ru/xeber/1009413,  

10.11.2016  
 

   
Как уже сообщалось, выпущен специальный номер авторитетного 

российского научного журнала «Современная научная мысль», посвя-
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щенный 25-летию восстановления государственной независимости 
Азербайджанской Республики. Этот журнал является одним из науч-
ных изданий Научно-исследовательского института истории, эконо-
мики и права (НИИ ИЭП). 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в преддверии национального праздни-
ка Азербайджана правление российского института и редакция журна-
ла совместно с ученым советом Института истории им. А.А. Бакихано-
ва НАНА приняли решение подготовить специальный тематический 
номер, посвященный вопросам истории и современным достижениям 
Азербайджана. В номер журнала вошла и статья «Научно-исследова-
тельский институт истории, экономики и права: опыт развития авто-
номной некоммерческой организации (2012-2016 гг.)». В статье док-
тора педагогических наук, профессора, академика-секретаря Российс-
кой академии образования Станислава Ломова и доктора педагогичес-
ких наук, профессора Амурского государственного университета Бори-
са Карева дан краткий очерк становления и деятельности НИИ ИЭП. В 
частности, профессора С.Ломов и Б.Карев отмечают, что исключитель-
но плодотворным для НИИ оказалось сотрудничество с учеными Азер-
байджана. В числе азербайджанских авторов этих журналов упоми-
наются С.Алиев, М.Алиев, Л.Гусейнов, Э.Вагабов, Т.Керимов, Н.Ма-
медов, Г. Мамедов, В.Мурадов, В.Насирли, Н.Эйвазов и другие уче-
ные. С.Ломов и Б.Карев пишут, что «чрезвычайно большой интерес чи-
тателей вызвала опубликованная в журнале «Современная научная 
мысль» статья члена-корреспондента НАНА, директора Института ис-
тории, заслуженного деятеля науки Ягуба Махмудова «Геноцид азер-
байджанского народа в 1917-1920 годах», опубликованная в третьем 
номере журнала за 2015 год. Наряду с этим, журнал публикует работы 
ученых ряда других учебных и научных заведений Азербайджана 
(Архива политических документов Управления делами Президента 
Азербайджанской Республики, Лянкяранского государственного уни-
верситета и т.д.). Авторы в контексте развития связей с Институтом ис-
тории НАНА отмечают особое значение деятельности его отдела «Ис-
тория азербайджано-российских отношений». Заведующей отделом 
является член редколлегии журнала «Современная научная мысль», 
доктор исторических наук Севиндж Алиева. Российские профессора 
пишут, что благодаря усилиям сотрудников отдела обеспечена публи-
кация целого ряда интересных статей, проведены мероприятия, посвя-
щенные проблемам совместного исследования истории взаимоотноше-
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ний Азербайджана и России. В частности, примером такого сотрудни-
чества является совместно проведенная в июне 2016 года междуна-
родная конференция в Москве - «Актуальные вопросы антикризисной 
политики: теория, история, современность». 

 
 
5.26. Ягуб Махмудов: «На атаки на нас мы ответим еще 

более жесткими атаками»  
 
http://sia.az/ru/news/politics/578039-,  

24.11.2016  

 
 

«На атаки на нас армянских идеологов, фальсифирующих ис-
торию, мы ответим еще более жесткими атаками. Чем больше бу-
дет у нас таких брошюр, тем сильнее будет наша государствен-
ность и позиции Азербайджана на международной арене».  

По сообщению SİA, об этом заявил заслуженный деятель науки, 
член-корреспондент НАНА, лауреат Государственной премии Ягуб 
Махмудов, директор Института истории НАНА. Эти слова были 
сказаны на презентации трудов «Иреванское ханство: уничтоженный 
армянскими вандалами ханский дворец», «Иреванское ханство: унич-
тоженные армянскими вандалами иреванские мечети», «Иреванское 
ханство: Иреванская крепость – крепость героизма» и «Правители Чу-
хурсада и иреванские ханы», прошедшее в Президентской библиотеке 
Управления делами Президента Азербайджанской Республики. Как и 
книга «Иреванское ханство: Российское завоевание и переселение армян 
на земли Северного Азербайджана», эти труды, изданные на азербай-
джанском, английском и русском языках, были написаны по инициативе 
Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Мероприятие было органи-
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зовано Институтом истории НАНА, Президентской библиотекой Уп-
равления делами Президента Азербайджанской Республики и Общест-
венным объединением «Историки Азербайджана». Брошюры вышли в 
свет в рамках проекта «Издание четырех брошюр по истории Иреванс-
кого ханства» при финансовой поддержке Совета по государственной 
поддержке неправительственных организаций при Президенте Азербай-
джанской Республики. Руководитель и научный редактор проекта – 
заслуженный деятель науки Ягуб Махмудов, технический редактор – 
доктор философии по математике Мехри Ханбабаева. Автором двух 
брошюр «Иреванское ханство: уничтоженный армянскими вандалами 
ханский дворец» и «Иреванское ханство: уничтоженные армянскими 
вандалами иреванские мечети» является старший научный сотрудник 
Института истории Назим Мустафа, автором других двух книг – 
«Иреванское ханство: Иреванская крепость – крепость героизма» и 
«Правители Чухурсада и иреванские ханы» – стал ведущий научный 
сотрудник Института истории Гюнтакин Наджафли. Ягуб Махмудов в 
своем выступлении отметил, что территория нынешней Армении в 
недалеком прошлом – в начале XIX века, входила в состав Иреванского 
ханства, которое являлось частью Азербайджана. Он заметил, что многие 
события, описанные еще в героическом эпосе азербайджанского и 
других тюрских народов «Китаби-Деде Горгуд», происходят именно на 
территории Иреванского ханства. После того как во времена царской 
России началось массовое переселение армян из Ирана и Османской 
империи на территорию Южного Кавказа, наступил период этнических 
чисток, насильственной депортации и геноцида в отношении 
азербайджанцев. Ягуб Махмудов также упомянул про последние «ноты 
армян» в его адрес, связанные с разоблачением палача Шаумяна. Высту-
пивший на мероприятии директор Президентской библиотеки Маил 
Ахмедов рассказал о 10 лет эффективного сотрудничества с Институтом 
истории. В частности, Маил Ахмедов отметил, что исследования сотруд-
ников института широко использовались при подготовке электронных 
ресурсов по истории азербайджанской государственности, армянского 
вандализма, трагедии 20 января и в Ходжалы. На мероприятии, кроме 
авторов книг Назима Мустафа и Гюнтакина Наджафли, также выступили 
депутаты Милли Меджлиса Фазаиль Ибрагимлы, Эльман Насиров, 
редактор газеты «Ени Азербайджан» Хикмет Бабаоглу, заместитель ди-
ректора Института истории НАНА Джаби Бахрамов и другие. Выступив-
шие призвали коллектив Института истории НАНА, исполняя соответс-
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твующие указания Президента Ильхама Алиева, и дальше быть в аван-
гарде идеологической борьбы с армянскими фальсификаторами истории.  

 
 
5.27. Выставка книг Института истории вызвала живой 

интерес министров культуры стран-членов 
ТЮРКСОЙ 

 
http://azertag.az/ru/xeber/Vystavka_knig_Instituta_istorii_vyzvala_zhiv

oi_interes_ministrov_kultury_stran_chlenov_TYURKSOI-1015869,  
 

02.12.2016  
 

 
 
 

Делегация Института истории НАНА во главе с его дирек-
тором, членом-корреспондентом НАНА Ягубом Махмудовым при-
няла участие в 34-м заседании Постоянного совета министров 
культуры стран-членов ТЮРКСОЙ и торжественной церемонии 
закрытия «Шеки - культурная столица тюркского мира – 2016». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в лечебно-оздоровительном комплексе 
«Мархал» в Шеки в рамках «Шеки - культурная столица тюркского 
мира – 2016» была организована выставка книг, изданных Институтом 
истории.В выставке представлены более 100 наименований книг, пос-
вященных истории Азербайджана и тюркского мира. Издания, 
повествующие об истории различных регионов Азербайджана, геноци-
де армян против азербайджанского народа, международных отноше-
ниях страны вызвали живой интерес участников заседания Постоян-
ного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ. 
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5.28. Праздник всей нации 
 
http://www.kaspiy.az/news.php?id=51409#.WEuqmdSLT4Y,  

 
09.12.2016  

 

«Каспiй» сыграл исключительную роль в истории 
Азербайджана 

 

 
135-летие газеты «Каспiй» - важное событие в общественно-полити-

ческой жизни суверенного Азербайджана, ибо наше национальное пробуж-
дение связано с отдельными крупномасштабными событиями истории.  

Одним из органов печати, выведшим наш народ на путь пробуж-
дения национального самосознания после Гюлистана и Туркманчая, 
является газета «Каспiй». Она сыграла исключительную роль в нашей 
истории, объединив вокруг себя людей, ратующих за светлое будущее 
азербайджанского народа. В то время наш народ чрезвычайно нуж-
дался в этом, он непременно должен был добиться соблюдения своих 
национальных прав. В этом нуждались промышленность, просвети-
тельство, другие области жизни, но следовало мобилизовать нацию в 
едином направлении, добиться всеобщего возрождения.  

С этой точки зрения газета «Каспiй» сыграла исключительную 
роль в истории Азербайджана. Она умело сплотила вокруг себя видных 
просветителей, представителей интеллигенции с истинно националь-
ным духом. Вся деятельность и само существование газеты связаны с 
именем человека, который стоял на страже интересов нашего народа, - 
Зейналабдином Тагиевым, «отцом нации». 

С газетой тесно был связан и видный публицист, политический 
деятель Алимардан бек Топчибашев - она долгое время выходила под 



 ВО ИМЯ АЗЕРБАЙДЖАНА  
 

 494

его редакцией. С изданием сотрудничали выдающиеся представители 
интеллигенции - Гасан бек Зар¬даби, Нариман Нариманов. Поэтому 
«Каспiй» в целом является историей нашего просветительства и нацио-
нального пробуждения, исследуя страницы которой, мы соприкасаемся 
с очень интересной вехой в судьбе Азербайджана.  

80 лет спустя, в 1999 году, по инициативе доктора философии по 
филологии Соны ханым Велиевой издание газеты «Каспiй» было во-
зобновлено. Эту большую ее заслугу я считаю исполнением гражданс-
кого долга перед своим народом и нацией. Сегодняшний «Каспiй» 
принимает активное участие в освещении успехов Азербайджана в 
глобализирующемся мире: газета исследует и доводит до наших сов-
ременников историю нашего национального пробуждения и продол-
жает путь своей предшественницы.  

Мне импонирует «Каспiй» с поднимаемыми на его страницах 
проблемами, статьями, служащими интересам нашего народа и его воз-
рождению, с широким отражением истории нашего просветительства. 
Как директор Института истории, могу сказать, что многие вопросы 
нашей истории находят отражение на страницах газеты трех столетий. 
«Каспiй», как и раньше, продолжает освещать наиболее актуальные воп-
росы, поставленные перед нами временем, играет большую роль в едине-
нии нации, доведении политики Президента Ильхама Алиева до народа.  

От имени всех историков страны выражаю благодарность газете 
«Каспiй» за то, что на ее страницах печатаются принципиальные ста-
тьи, всесторонне освещается борьба с фальсификацией истории Азер-
байджана. Газета трех столетий с нами и в исследовании «белых пя-
тен», связанных с Карабахом, Нахчываном, Иреваном.  

Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность руково-
дителям обеих версий издания - и русской, и азербайджанской. И, ко-
нечно же, слова особой благодарности хочется сказать в адрес учреди-
теля газеты «Каспiй» - Соны ханым Велиевой.  

135-летие газеты считаю праздником нации, с чем я всех и позд-
равляю - наравне с теми, кто высоко держит марку «Каспiя».  

 
Ягуб МАХМУДОВ 

 заслуженный деятель науки,  
член-корреспондент НАНА, лауреат 

Государственной премии,  
директор Института истории НАНА 
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5.29. Информационная война Института истории 
академии наук Азербайджана 

 
http://ru.echo.az/?p=53114,  

Декабрь 10, 2016  
 

 
 

В 2016 году Институт истории НАНА издал 49 новых книг, в 
том числе «Иреванское ханство: российское завоевание и пересе-
ление армян на земли Северного Азербайджана» (на испанском и 
арабском языках), «Реальная история и миф о Великой Армении» 
(на испанском и русском языках), двухтомник «История Азер-
байджанской Республики». 

Также увидели свет книга «Геноциды 1918 года против азер-
байджанского народа», 12 брошюр об истории Иреванского хан-
ства (на азербайджанском, английском и русском языках) и 
другие. 

Об этом на заседании Ученого совета Института истории НАНА 
сказал его директор, член-корреспондент НАНА Ягуб Махмудов. 

Представляя годовой доклад института, его директор отметил, что 
научно-исследовательская деятельность организации находится в цент-
ре внимания руководства страны. 

Историк Ягуб Махмудов сказал, что в этом году Институт истории 
в рамках проекта «Сохраним память об исторических личностях» про-
должил цикл мероприятий в средних школах Баку. 

Проведены научно-практические конференции, на которых Ягуб 
Махмудов подчеркивал, что азербайджанский народ один из тех, кто 
создавал империи. Среди них такие крупные государства, как госу-
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дарства Эльденизов, Гаракоюнлу, Агкоюнлу, империи Сефевидов, Аф-
шаров, Гаджаров. 

Было отмечено, что за год проведены конференция «Ходжалы: 
последняя трагедия нашей истории геноцида», III Международная 
научная конференция «Геноцид против тюрко-мусульманского населе-
ния Азербайджана и Восточной Анатолии», отмечено 90-летие члена-
корреспондента НАНА, основоположника азербайджанской медиевис-
тики Октая Эфендиева и т.д. 

Следует отметить, что в этом году звания почетного доктора Инс-
титута истории удостоены видный узбекский ученый-исследователь 
Шухрат Саламов (Барлас) и и руководитель Высшей организации куль-
туры, языка и истории Ататюрка Кабинета министров Турецкой Рес-
публики Дерья Орсе. 

На заседании Ученого совета Института истории также выступили 
ученые Наргиз Ахундова, Ирада Багирова, Тофик Мустафазаде, Гасан 
Алибейли, Джаби Бахрамов, Гасым Гаджиев и другие. 

 
 
5.30. Журнал Института истории НАНА будет 

выпускаться на английском языке 
 
http://ru.sputnik.az/science/20161228/408273253/jurnal-instituta-
istorii-nana-vipustyat-na-anqliyskom.html,  

28.12.2016 
 

 
 

Интересующиеся смогут прочесть журнал "Научные труды" 
Института истории Национальной академии наук Азербайджана и 
на английском языке. 

БАКУ, 28 дек — Sputnik.  
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Журнал "Научные труды" Института истории НАНА будет 
выпускаться на английском языке, и ответственным секретарем 
издания назначен заведующий отделом "Международные отно-
шения" института, доктор философии по истории Наргиз Ахундова, 
сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на отдел по связям с об-
щественностью Института истории НАНА.  

Такое решение было принято на последнем в текущем году заседа-
нии Ученого совета института. Другим его решением другая сотрудница 
института, член-корреспондент НАНА Наргиз Ахундова и директор инс-
титута, член-корреспондент НАНА Ягуб Махмудов, выдвинуты канди-
датами для участия в выборах действительных членов НАНА. Выступая 
на заседании, директор института Ягуб Махмудов сказал, что руководст-
во страны уделяет особое внимание научным исследованиям института. 
Ученый отметил, что, в соответствии с рекомендациями Президента Иль-
хама Алиева, учеными-историками были изучены наиболее актуальные 
вопросы социально-экономической и политической истории Азербай-
джанской Республики периода независимости, в том числе на основе 
источников, архивных документов и научной литературы впервые были 
фундаментально исследованы и обобщены успехи, достигнутые за 25 лет 
в сфере внешней политики, экономических и культурных связей. Полу-
ченные результаты нашли свое отражение в пяти монографиях, состоя-
щих из двух томов. Ученый также сообщил, что фундаментальная моног-
рафия "Эриванское ханство: российская оккупация и переселение армян 
в Северный Азербайджан", удостоенная Государственной премии, была 
издана на различных языках и представлена научной общественности. По-
мимо этого, докладчик отметил, что изданы труды "Реальная история 
и ложь о великой Армении", в которой говорится о настоящей истории ар-
мянского этноса, переселившегося из Балкан на восток Анатолии, и "Гено-
циды против азербайджанского народа в 1918 году", повествующая об исто-
рии геноцида, совершенного армянами во всех регионах Азербайджана 
в 1918-1920 гг. Ягуб Махмудов отметил, что в текущем году сотрудники 
института вели исследования в 4 направлениях, охватили 4 проблемы, 37 
тем и 4 работы. Все темы текущие. 26 из 31 темы завершены. Сотрудни-
ками института опубликованы 384 труда. 3 монографии и 89 статей изданы 
за рубежом, 7 статей – в журналах с импакт-фактором. По мнению высту-
пивших на заседании историков, 80-летний Институт истории переживает 
эпоху своего возрождения. Заместитель директора института Тофик Над-
жафлы привел интересный факт: за последний 12 лет институт издал почти 
350 книг, что в полтора раза больше, чем за предыдущие 65 лет.  
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5.31. В Институте истории прошла презентация книги о 
благотворителе Агамусе Нагиеве 

 
http://azertag.az/ru/xeber/V_Institute_istorii_proshla_prezentaciya_knig
i_o_blagotvoritele_Agamuse_Nagieve-1027724,  

18.01.2017  
 

 
В Институте истории Национальной Академии наук Азер-

байджана (НАНА) прошла презентация книги «В поисках прош-
лого», посвященной известному миллионеру, нефтедобытчику, 
меценату Агамусе Нагиеву. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью 
Института истории, автор издания - исследователь наследия Агамусы 
Нагиева и его внучка - Диляра Агамуса Нагиева, научный редактор – 
академик Ариф Гашимов. Презентацию вступительным словом открыл 
директор Института истории, член-корреспондент НАНА, депутат Мил-
ли Меджлиса Ягуб Махмудов. Ученый отметил, что Агамуса Нагиев 
вкладывал капитал не только в строительство зданий, но и в просвеще-
ние, расширение кругозора, повышение культурного уровня народа. 
Академик-секретарь Отделения общественных наук НАНА, член-коррес-
пондент НАНА Наргиз Ахундова, депутаты Милли Меджлиса Ганира 
Пашаева, Жаля Алиева, Диляра Джабраилова и другие говорили о меце-
натской и общественной деятельности Агамусы Нагиева. На мероприя-
тии были заслушаны доклады заведующего отделом Института истории 
Гаджи Гасанова и старшего научного сотрудника Севиндж Мустафаевой. 
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5.32. Зарубежные историки осветят тему депортации и 
геноцида мусульман со стороны армянских 
националистов 

 
http://sia.az/ru/news/social/589799-,  

26.01.2017  

 
Прошло очередное заседание Ученого совета Института исто-

рии НАНА, на котором утвержден план научно-исследовательских 
работ учреждения на 2017 год. По сообщениюSİA, согласно плану, 
институт издаст трехтомник "История Азербайджана", книги 
"История Зангезура" и "История Шеки". 

По словам директора института, депутата Милли Меджлиса, чле-
на-корреспондента НАНА Ягуба Махмудова, основное внимание в 
новом издании "Истории Азербайджана" будет направлено на иссле-
дование наших исторических земель. 

На заседании были отмечены планы налаживания сотрудничества 
института с научными учреждениями Австрии, Польши, Пакистана и 
других стран. 

Ягуб Махмудов, касаясь вопроса давления армянских провокато-
ров на известного узбекского исследователя Шухрата Саламова – 
автора трудов «Туркестан и Южный Кавказ в XIX-XX веках. Даш-
наки от Ферганы до Карабаха» (Ташкент, 2015) и «Карабах: война 
идей. Национализм. Терроризм. Геноцид» (Тбилиси, 2016), отметил, 
что в связи с этим отдел «История геноцидов азербайджанского 
народа» института выступил с резким заявлением протеста.  
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Директор института объявил о том, что в апреле текущего года 
пройдет IV Международная научная конференция, посвященная гено-
цидам тюрко-мусульманского населения. На форуме, наряду с уче-
ными Азербайджана, примут участие и зарубежные историки, 
которые осветят тему депортации и геноцида мусульман со стороны 
армянских националистов. 

 
 
5.33. Институт истории НАНА переходит в атаку в 

информационной войне 
 
http://www.salamnews.org/ru/news/read/257716,  

10 Февраль 2017 
 

 
 

Баку, 10 февраля, SalamNews.  
Вопросы нового дизайна и структуры, коренного обновления 

портала "tarix.gov.az" Института истории НАНА обсуждены на 
очередном заседании Ученого совета учреждения, который своим 
решение утвердил новую версию портала, передает SalamNews. 

"Как это получается, что мы гордимся Джавад ханом Зиядоглу, 
иреванскими ханами из династии Гаджаров, но отрекаемся от Ага 
Мухаммеда Шаха Гаджара, считая его иноземным захватчиком, - 
вопрошает директор Институт истории НАНА Ягуб Махмудов. 

Директор института также выступил против противопоставления 
исторических личностей страны, в частности, деятелей Азербайджанс-
кой Демократической Республики (АДР), «и их следует преподнести в 
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свете истины, как они есть, ибо история этой республики является на-
шей славной историей", считает историк.  

На заседании Ученого совета также обсужден вопрос подготовки к 
изданию трехтомника «История Азербайджана», книги «История Зан-
гезур», и авторским коллективам даны соответствующие поруче-
ния. На заседании также зашел речь о том, что впервые на Южном 
Кавказе армянское государство было основано в 1918 году. 29 мая 
1918 года АДР передала армянам Эривань и прилегающие азербай-
джанские территории площадью 9 тыс. кв. км. 

Дата 29 мая 1918 года – это день, когда впервые на азербайджанс-
кой земле было создано государство для армян. До этого на Южном 
Кавказе никогда не было армянского государства, которое затем раз-
рослось за счет других азербайджанских земель. Правда об этих терри-
ториях будет включена в новое издание «Истории Азербайджана», - 
отметил директор Института истории. 

Отметим, что Институт истории НАНА, за закрытие которого ра-
туют армяне, продолжает информационную войну. В 2016 году инсти-
тут издал 49 новых книг, в том числе «Иреванское ханство: российское 
завоевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана» 
(на испанском и арабском языках), «Реальная история и миф о Великой 
Армении» (на испанском и русском языках), двухтомник "История 
Азербайджанской Республики". Также увидели свет книга "Геноциды 
1918 года против азербайджанского народа», 12 брошюр об истории 
Иреванского ханства (на азербайджанском, английском и русском 
языках) и другие. 

Кстати, директору институту Ягубу Махмудову, находящемуся на 
острие информационной войны, 10 февраля исполняется 78 лет, и он 
является одним из самых порицаемых армянами и другими недругами 
страны публичных деятелей Азербайджана. Деятельность историка 
десятки раз становилась поводом для выражения нот протеста со сто-
роны сопредельных государств.  
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5.34. Директору Института истории НАНА Ягубу 
Махмудову — 78 лет 

 
http://incity.az/2017/02/10/direktory-instituta-istorii-nana/,  

Фев 10, 2017 
 

 
 

Баку, 10 февраля — inCity.az/ Директору Института истории НАНА, 
члену-корреспонденту НАНА, заслуженному деятелю науки, депутату 
парламента Ягубу Махмудову 10 февраля исполняется 78 лет. Ученый в 
1999 году указом общенационального лидера Гейдара Алиева награжден 
орденом «Шохрат», десять лет спустя указом Президента Ильхама Алие-
ва – орденом «Шараф». В числе поздравлений, поступивших в адрес Ягу-
ба муаллима, отметим письмо от директора российского Научно-исследо-
вательского института истории, экономики и права Игоря Турицына. 
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5.35. В Лянкяране обсудят геноцид и депортации народов 
Кавказа, Поволжья и Центральной Азии 

 
http://sia.az/ru/news/politics/593398-,  

14.02.2017  
 

 
 

 22-27 апреля Институт истории Национальной академии наук 
Азербайджана совместно с Центром исследований Ататюрка Ту-
рецкой Республики и Исполнительной властью города Лянкяран 
проведет в Лянкяране IV Международную научную конференцию 
на тему «Геноцид тюрко-мусульманских народов в ХХ веке». 
Доклады форума будут заслушаны в следующих секциях: 

I. Геноцид азербайджанского народа в ХХ веке – 1) Массовые пог-
ромы азербайджанского народа в 1905-1906 годах; 2) Геноцид азербай-
джанского народа в 1917-1920 годах; 3) Депортация азербайджанцев со 
своих исторических земель – территории Армянской ССР в 1948-1953 
годах; 4) Завершение депортации азербайджанцев со своих историчес-
ких земель – территории Республики Армении в 1988-1991 годах; 5) Ок-
купация азербайджанских земель Арменией, геноцид и этнические чист-
ки против азербайджанцев в 1991-1994 годах; 

II. Геноцид тюрко-мусульманского населения Восточной Анато-
лии, регионов Урмии, Салмаса, Хоя в 1914-1920 годах. 

III. Геноцид и депортации народов Кавказа, Поволжья и Централь-
ной Азии в ХХ веке. 
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5.36. Армянская ложь от имени талышских старейшин 
 

http://azertag.az/ru/xeber/Armyanskaya_lozh_ot_imeni_talyshskih_star
eishin-1047586,  

03.04.2017  
Баку, 3 апреля АЗЕРТАДЖ 
22-27 апреля нынешнего года в Лянкяране – одном из азербай-

джанских городов, население которого в 1918-1919 годах под-
верглось геноциду со стороны армянских палачей, состоится чет-
вертая по счету международная конференция на тему «Геноцид 
тюрко-мусульманских народов в ХХ веке». Организатором данной 
конференции, как и предыдущих, две из которых состоялись в 
городе Губа, а одна – в Шамахы, является Институт истории На-
циональной Академии наук Азербайджана. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью 
Института истории НАНА, Армения отреагировала на информацию о 
предстоящем авторитетном научном форуме в Азербайджане в свойст-
венном ей провокационном духе. Армянские СМИ распространили 
заявление от имени невесть откуда взявшейся, а в действительности – 
попросту не существующей организации, которая в результате вир-
туальных «усилий» примитивного армянского агитпропа получила наз-
вание «Совет талышских старейшин». В этой писанине армянские про-
пагандисты в очередной раз лезут из кожи вон, пытаясь доказать, что в 
истории не было геноцида азербайджанцев и других тюрко-мусуль-
манских народов. Однако их потуги обречены на тщету и унизитель-
ный провал. Причина тому – неопровержимые, основанные на много-
численных исторических документах факты учиненного армянскими 
националистами в 1918-1920 годах геноцида азербайджанского народа, 
жертвами которого стали сотни тысяч безвинных людей только из-за 
своей этнической принадлежности. Организаторами, идеологами и не-
посредственными исполнителями геноцида были глава Бакинского 
Совета Степан Шаумян и его ближайшее окружение в лице махровых 
армянских националистов Татевоса Амиряна, Степана Лалаяна, Ама-
заспа Срванцтяна, Георгия Корганова, Багдасара Авакяна, Анастаса 
Микояна и других. 

Преступную политику дашнако-большевистского руководства Ба-
кинского Совета в отношении азербайджанского народа продолжила 
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Армянская (Араратская) Республика, созданная на исконных землях 
Азербайджана – территории Иревана и его окрестностей. Армянские 
вооруженные формирования во главе с Андраником, Дро, Нжде повин-
ны в массовом уничтожении азербайджанского населения Нахчывана, 
Зангезура, Карабаха, а также регионов Урмии, Хоя, Салмаса. 

Всё это – подлинные факты истории, которые не в состоянии опро-
вергнуть армянская пропаганда. Равно как она не в состоянии вычерк-
нуть из истории и военные преступления, совершенные руководством 
Республики Армения во главе с Сержем Саргсяном, руки которого 
обагрены кровью уничтоженных им и его головорезами жителей азер-
байджанского города Ходжалы, включая детей, женщин, стариков. Эти 
неопровержимые факты становятся достоянием всё большей части 
международной общественности. Опасаясь того, что совершенные про-
тив азербайджанцев преступления геноцида, рано или поздно, неиз-
бежно будут признаны мировым сообществом, армянская пропаган-
дистская машина и прибегает к гнусной лжи, распространяемой, в 
частности, от имени «Совета талышских старейшин». 

Предметом особой обеспокоенности армянской стороны становят-
ся разоблачающие ее преступную деятельность международные фору-
мы. К числу таковых относятся и ежегодно организуемые Институтом 
истории НАНА конференции с участием авторитетных ученых из 
России, Германии, Франции, Турции, Грузии, Ирана, Польши, Болга-
рии, Албании, Узбекистана, Казахстана и других стран, на которых 
раскрываются факты осуществленных армянскими националистами ак-
ций геноцида против тюрко-мусульманских народов Азербайджана, 
Турции, Центральной Азии и других регионов. Примечательно, что на 
предстоящей в Лянкяране международной конференции, помимо работ 
азербайджанских ученых, будут представлены и заслушаны доклады 
56 видных историков из зарубежных стран. 

Особо следует отметить потуги армянской пропаганды, направлен-
ные на разжигание розни между проживающими в Азербайджане наро-
дами. Азербайджан издревле был мостом между различными цивили-
зациями и культурами, на протяжении многих веков здесь бок о бок в 
мире и согласии живут представители различных национальностей и 
конфессий. Азербайджан сегодня являет собой признанный всем миро-
вым сообществом пример толерантности, веротерпимости, мульти-
культурализма. Поэтому предпринимаемые армянством попытки нат-



 ВО ИМЯ АЗЕРБАЙДЖАНА  
 

 506

равить проживающие в Азербайджане народы друг на друга не имеют 
никакой перспективы. Не имеют ее, в частности, и попытки армянских 
фальсификаторов убедить малочисленные народы Азербайджана в 
том, что они, дескать, подвергались преследованиям со стороны азер-
байджано-тюркского большинства. В исторической памяти малочис-
ленных народов Азербайджана – лезгин, талышей, евреев и других от-
четливо сохранилась информация о насилии, зверствах и жестокостях, 
которые они испытали от рук носителей преступной идеологии «вели-
коармянства». О преступлениях армянских убийц хорошо помнят, в 
частности, талышские аксакалы, которые готовы поделиться своими 
печальными воспоминаниями с участниками предстоящего в Лянкя-
ране международного форума историков. 

Все народы Азербайджана – азербайджанские тюрки, талыши, лез-
гины, аварцы, евреи, русские и другие, являются единой семей. И еди-
но стремление всех азербайджанцев положить конец армянской окку-
пации пятой части территории родного Азербайджана! 

Другой вопрос, что армянскому агитпропу вообще следовало бы 
помалкивать о межнациональных отношениях в других странах. Пос-
кольку Республика Армения является моноэтническим государством, 
население которого почти на сто процентов состоит исключительно из 
армян. С территории Республики Армения, включающей ныне в себя 
исконно азербайджанские земли – Иреван, Гёйчу, Зангезур, полностью 
изгнано их коренное население – азербайджанцы, а также представи-
тели других народов. 

Таким образом, сколь бы ни изощрялась агрессивная Армения в 
стремлении отвести от себя обвинения в осуществлении политики ге-
ноцида и этнических чисток против азербайджанского народа, ей не 
удастся достичь этой цели. Правду истории не в состоянии заглушить 
и стереть дешевые пропагандистские трюки, вроде заявлений измыш-
ленного средствами массовой информации Армении, безадресного 
«Совета талышских старейшин». 
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5.37. Ягуб Махмудов: Путь к миру лежит через 
освобождение оккупированных территорий 

 
http://azertag.az/ru/xeber/YAgub_Mahmudov_Put_k_miru_lezhit_cher
ez_osvobozhdenie_okkupirovannyh_territorii-1035800,  

16.02.2017  
 

 
В Президентской библиотеке Управления делами Президен-

та Азербайджанской Республики состоялась презентация кни-
ги-альбома «Музей геноцида», подготовленной Институтом ис-
тории НАНА и Военной прокуратурой Азербайджана. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественнос-
тью Института истории НАНА, на мероприятии также был проде-
монстрирован документальный фильм «Трагедия века», подготов-
ленный Киностудией документальных и учебных фильмов при 
Министерстве обороны страны. 

Директор Президентской библиотеки Майыл Ахмедов сказал, 
что в эти дни в Азербайджане и за рубежом проводятся различные 
мероприятия в связи с годовщиной трагедии ХХ века – Ходжа-
линского геноцида. 

Директор Института истории, член-корреспондент НАНА Ягуб 
Махмудов отметил, что одним из важных направлений научных 
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исследований института является изучение истории геноцидов, 
учиненных армянами против нашего народа: «Институт истории 
опубликовал документы, привезенные за последние 10 лет из 
различных стран мира, которые отражают геноцид, совершенный 
против азербайджанского народа. Историки на основании этих до-
кументов написали исследовательские труды по геноцидам, совер-
шенных во всех регионах страны. Мы вступили в новый этап борь-
бы. В настоящее время мы тесно сотрудничаем с Военной прокура-
турой для донесения всей правды об учиненными армянами Ход-
жалинском геноциде. Об этой трагедии нужно рассказывать, чтобы 
виновные понесли заслуженное наказание. Мы должны больше 
рассказывать об этом нашей молодежи. Победа над врагом может 
быть достигнута сплочением вокруг Президента Ильхама Алиева", 
- сказал директор института. 

Военный прокурор Ханлар Велиев рассказал о значении книги-
альбома и сообщил, что Музей геноцида Военной прокуратуры 
посвящен памяти десятков тысяч азербайджанцев, погибших с 
начала XX века в массовом истреблении и геноцидах, совершенных 
армяно-большевистскими бандами. 

На мероприятии также выступили депутаты Милли Меджлиса 
Евда Абрамов, Гевхар Бахшалиева. 

Напомним, что в 2016 году Институт истории НАНА и Военная 
прокуратура Азербайджана представили книгу «Геноциды 1918 
года против азербайджанского народа». 
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5.38. Проведено заседание Ученого совета Института 
истории НАНА, посвященное Году исламской 
солидарности 

 
http://sia.az/ru/news/social/594597-,  

20.02.2017  
 

 
 

Проведено заседание Ученого совета Института истории 
НАНА, посвященное Году исламской солидарности, объявленное в 
Азербайджане. По сообщению SİA, гостем заседания был директор 
Центра культуры и образовательных связей Посольства Арабской 
Республики Египет в Азербайджане Ахмед Сами аль-Айди. 

Директор института, депутат Милли Меджлиса Ягуб Махмудов, 
открывая мероприятия, рассказал о деятельности гостя: «Ахмед Сами 
аль-Айди делает многое для Азербайджана. За годы работы в Азербай-
джане он научился бегло говорить на азербайджанском, знает историю 
и культуру Азербайджана, стал, по его собственным словам, азербай-
джановедом. Этот доктор философии по филологии преподает азербай-
джанский язык на факультете литературы Университета Эйн Шамс, 
где обучается 200 тысяч студентов. Друг Азербайджана переводит 
азербайджанские книги на арабский, и наоборот, арабские издания на 
азербайджанский язык. Центр культуры и образовательных связей 
Египта является первым и единственным подобным центром при дип-
ломатических миссиях арабских стран в Баку, и имеет богатую библио-
теку на арабском языке. Ахмед Сами аль-Айди предлагает нам элек-
тронные варианты 10 тысяч этих книг. Кроме того, он выразил готов-
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ность помочь нам в исследовании источников по истории Азербайджа-
на в Египте. Мы по достоинству оцениваем эти предложения нашего 
друга. Он предложил ученым института записаться на курс арабского 
языка, действующий при центре, по окончанию которого им выдадут 
сертификат». 

Ученый совет института принял решение о том, что в рамках 
сотрудничества с Центром культуры и образовательных связей Египта 
в арабских странах будет организована презентация и пропаганда пере-
веденных на арабский язык книг по истории государственности Азер-
байджана, в том числе об истории Карабаха, Иревана и других регио-
нов страны.  

Также принято решение о записи ученых института на бесплатный 
курс арабского языка, проведении совместно с центром в рамках Года 
исламской солидарности ряда мероприятий. 

Ягуб Махмудов подарил гостю издания института по различным 
вопросам истории Азербайджана, в том числе и брошюру «Мечети 
Иревана, разрушенные армянскими вандалами». 

На заседании Ученого совета института с удовлетворением вос-
принята информация о судебном оправдании почетного доктора уч-
реждения, узбекского исследователя Шухрата Саламова (Барлас) на 
своей родине. Дашнаки не достигли своих целей, суд не нашел ничего 
противозаконного в научной деятельности автора книг «Туркестан и 
Южный Кавказ в XIX-XX веках. Дашнаки от Ферганы до Карабаха» и 
«Карабах: война идей. Национализм. Терроризм. Геноцид». Ягуб Мах-
мудов, напомнив про заявления в защиту Шухрата Саламова интелли-
гентов Азербайджана, в том числе заявление Ученого совета учрежде-
ния, сыгравших свою важную роль, поздравил сотрудников института.  

Директор института Ягуб Махмудов в конце мероприятия отметил 
вклад ученых Азербайджана в создание и развитие Эпохи мусульманс-
кого ренессанса: « Азербайджанский народ первым из тюркских наро-
дов принял ислам и сыграл роль в его распространении. Быстрота этого 
процесса объясняется тем, что издревле в Азербайджане была распрос-
транена религия единобожия тенгрианство. Не случайно, что и сейчас в 
стране слова «Тенгри» и «Аллах» используются параллельно». 
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5.39. Ягуб Махмудов: Апрельские бои разнесли в пух 
мифы об армянской армии  

 
http://www.1news.az/politics/20170409034816669.html,  

09.04.2017 
 

 
 

Апрельские бои 2016 года доказали армянским агрессорам, что 
оккупанты будут побеждены и победа не за горами, заявил член-
корреспондент НАНА, депутат Милли Меджлиса Ягуб Махмудов.  

Я.Махмудов отметил, что прошлогодние бои разбили в пух и прах 
мифы, созданные Арменией о своей армии. 

«Военные действия еще раз показали, что азербайджанское госу-
дарство и его народ никогда не смирятся с оккупацией, и захваченные 
земли, во что бы то ни стало, будут освобождены. Апрельские бои яв-
ляются большой победой, показавшей силу азербайджанского народа, 
нашего государства и армии. На освобожденных территориях начались 
восстановительные работы, таким образом, дан старт процессу возвра-
щения вынужденных переселенцев на свои родные земли. Это очень 
успешное начало великой победы над врагом»,- сказал депутат. 

Он также упомянул беспрецедентный случай во время III меж-
дународной конференции «Геноцид тюрко-мусульманского населения 
Азербайджана и Восточной Анатолии (1914-1920 гг.), по времени сов-
павшей с апрельскими боями 2016 года. Как сказал ученый, работа од-
ной секции конференции, прошедшей в Шамахы, была проведена на 
Аллее шехидов этого города. «В это время там хоронили воина Назима 
Зекараева, погибшего в боях с армянами и все участники конференции 
приняли участие в его похоронах», - вспомнил Я.Махмудов. 

Он отметил, что тогда с речью выступили зарубежные участники 
конференции, указавшие факты об агрессии и геноциде против азер-
байджанцев со стороны армян. 



 ВО ИМЯ АЗЕРБАЙДЖАНА  
 

 512

5.40. Школьники совершили экскурсию в Институт 
истории НАНА 

 
http://fnkaa.ru/shkolniki-sovershili-ekskursiyu-v-institut-istorii-nana/,  

 
11.04.2017  

 
 

Группа учащихся школы N 87 Сураханского района Баку со-
вершила экскурсию в Институт истории НАНА. Член-корреспон-
дент НАНА, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной 
премии, депутат Милли Меджлиса, директор института Ягуб Мах-
мудов, встретивший гостей, показал им книги, изданные учеными 
учреждения в последние годы, повел школьников по отделам инс-
титута, рассказал о его почетных докторах.  

Встреча, которая является очередной из серии «Сохраним память 
об исторических личностях», была продолжена в кабинете Ягуба Мах-
мудова, где он рассказал о том, что одним из самых важных достиже-
ний истории нашей независимости являются большие успехи в разви-
тии исторической науки Азербайджана, и в этом большая заслуга об-
щенационального лидера Гейдара Алиева. По его словам, в настоящее 
время политику Гейдара Алиева достойно продолжает Президент 
Ильхам Алиев, который уделяет особое внимание научным исследо-
ваниям Института истории. Ученый отметил, что по призывам, ини-
циативе и прямым рекомендациям главы государства были выпущены 
научные труды, которые были переведены на многие языки мира 
и этим был нанесен удар по выдуманной концепции армян, что они 
«самые древние жители» Южного Кавказа. Наши историки продол-
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жают фактами доказывать фальсификацию истории армянскими уче-
ными. Историческая наука Азербайджана ведет борьбу против наших 
недругов в трех направлениях: против искажения истории государст-
венности, тех, кто пытается присвоить нашу древнюю и богатую куль-
туру, и тех, кто хочет очернить видных государственных деятелей 
Азербайджана. Ягуб Махмудов упомянул про IV Международную кон-
ференцию «Геноцид тюрко-мусульманских народов в ХХ веке», ко-
торая состоится 22-27 апреля в Лянкяране, население которого в 1918-
1919 годах подверглось геноциду со стороны армянских палачей. 

Ягуб Махмудов отметил, что изданы новые книги по истории Ире-
ванского ханства, переселенные на территорию Южного Кавказа армя-
не, которые до 1918 года не имели историю государственности, нару-
шая все моральные и духовные нормы, прибегают к разным ухищре-
ниям, присваивая историю, культуру, достопримечательности, редкие 
памятники искусства, национальную кухню Азербайджана. Мы долж-
ны сохранить и приумножить память об таких исторических личнос-
тях, как Джеваншир, Шамсаддин Эльданиз, Узун Гасан, Надир шах 
Афшар и многих других. 

Историк призвал школьников к бою в виртуальном пространстве, 
информационной войне с недругами Азербайджана. Ученый пожелал 
гостям боевого духа, не бояться и не пасть перед проблемами, отметил 
вред глобализации, которая выхолащивает национально-нравственные 
ценности народа, посредством бесстыдных телешоу приучает моло-
дежь к западному образу жизни и пацифизму. 

В конце мероприятия Ягуб Махмудов ответил на вопросы школь-
ников, подарил им подписанные свои книги. Заместитель директора 
школы N 87 Али Алиев и учительница истории Севиль Мамедсалахова 
поблагодарили историка за содержательную встречу. 

Отметим, что Институт истории в рамках проекта «Сохраним па-
мять об исторических личностях», направленного на изучение истори-
ческих личностей Азербайджана в различных лицеях и средних шко-
лах города Баку и регионов, провел научно-практические конференции 
на тему «Гейдар Алиев», «Шах Исмаил Хатаи», «Шах Тахмасиб Се-
феви», «Ага Мухаммед шах Гаджар», «Женщина-правительница 
Томирис» и другие мероприятия. 
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5.41. Историки Азербайджана совершенствуют уровень 
владения арабским языком 

 
http://www.salamnews.org/ru/news/read/267276,  

18 Апрель 2017 
 

 
 
Баку, 18 апреля, SalamNews, Ш.Назарли.  
В Институте истории НАНА на языковом курсе, действующем 

при Центре культуры и образовательных связей посольства 
Арабской Республики Египет (АРЕ) в Азербайджане, 23 сотруд-
ника совершенствуют свой уровень владения арабским языком.  

Историки по уровню владения разделены на две группки: начальную 
группу и группу, владеющих арабским языком, передает SalamNews со 
ссылкой на отдел по связям с общественностью Института истории. 

Занятия проходят дважды в неделю, каждое по часу. Ученым по 
завершению курса будет выдан соответствующий сертификат. Проект 
направлен на улучшение степени владения арабским языком ученых 
для основательного исследования источников на арабском языке с тем, 
чтобы очистить историю от искажений и фальсификаций. 

Решение о совершенствовании уровня владения арабским языком 
сотрудников Института истории было принято на заседание Ученого 
совета учреждения, посвященное Году исламской солидарности в 
Азербайджане. Гость заседания - директор Центра культуры и образо-
вательных связей посольства АРЕ Ахмед Сами аль-Айди, кроме пред-
ложения историкам записаться на бесплатный языковый курс центра, 
были предложены электронные варианты 10 тысяч книг библиотеки 
центра. Кроме того, Ахмед Сами аль-Айди выразил готовность помочь 
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учреждению в исследовании источников по истории Азербайджана, 
хранящихся в библиотеках Египта.  

По словам директора института, заслуженного деятеля науки Ягу-
ба Махмудова, в рамках сотрудничества двух учреждений, в арабских 
странах будет организована презентация и пропаганда переведенных 
на арабский язык книг по истории государственности Азербайджана, в 
том числе об истории Карабаха, Иревана и Нахчывана.  

 
 
5.42. Историки мира почтили память Алибека Гусейнзаде 

и Халила Рзы Улутюрка  
 
http://fnkaa.ru/istoriki-mira-pochtili-pamyat-alibeka-gusejnzade-i-
xalila-rzy-ulutyurka/,  

24.04.2017  

 
 

Участники IV Международной научной конференции на тему 
«Геноцид тюркско-мусульманских народов в XX веке» по пути в 
Лянкяран, где она должна пройти, в Сальяне почтили память 
уроженцев этого города Алибека Гусейнзаде, Халила Рзы Улутюр-
ка и его сына – Национального героя Азербайджана Тебриза Ха-
лилбейли. Были возложены цветы к их памятникам, прочтены 
молитвы за упокой их душ. 

Депутат Милли Меджлиса, директор Института истории НАНА 
Ягуб Махмудов назвал А.Гусейнзаде незаменимой личностью в исто-
рии национальной борьбы Азербайджана. Оратор отметил, что идеи 
А.Гусейнзаде призывали к единству тюрских народов, он был одним 
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из сильных идеологов для будущих поколений, истинным патриотом, 
боролся за свободу и независимость родины. А.Гусейнзаде был пла-
менным трибуном, он внес огромный вклад в дело пробуждения са-
мосознания, освободительного движения на Кавказе, в целом среди 
российских мусульман и тюркских народов всего мира. Историк отме-
тил, что известный политический деятель Зия Гёкальп является духов-
ным учеником А.Гусейнзаде. Проявлением высокой оценки, конста-
тации заслуг А.Гусейнзаде может служить распоряжение Президента 
Азербайджана Ильхама Алиева о проведении его 150-летия. 

Говоря о Халиле Рзе Улутюрке, Ягуб Махмудов отметил, что пла-
менного борьца за независимость Азербайджана не сломали застенки 
Лефортово, на этом свяшенном пути пал смертью храбрых его сын 
Тебриз Халилбейли. 

Отметим, что в церемонии принял участие и депутат Алиага Гу-
сейнзаде. Представляя его зарубежным участникам конференции, Ягуб 
Махмудов отметил верность жизни и деятельности Алиаги Гусейнзаде 
политическому курсу общенационального лидера Гейдара Алиева, он 
является активным пропагандистом проводимых реформ и созида-
тельных работ под руководством Президента Ильхама Алиева и его 
верным солдатом. 

 
 
5.43. Московский профессор Игорь Турицын стал 

почетным доктором Института истории НАНА 
 

http://vakrf.ru/news/azerbaijan_news/4683/,  
05 мая, 2017 

   
Президенту НИИ истории, экономики и права (город Москва), 

профессору Игорю Турицыну присуждено звание Почетного докто-
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ра Института истории им. А.А. Бакиханова НАНА. Соответствую-
щая процедура прошла во время пленарного заседания IV между-
народной научной конференции "Геноцид тюрко-мусульманских 
народов в XX веке", прошедшей в городе Лянкяран. Московский 
историк на этой конференции выступил с докладом "Проблема ге-
ноцида азербайджанцев в контексте геополитики эпохи Первой 
мировой войны". Игорь Турицын как историк-исследователь, яв-
ляется постоянным участником международных конференций, 
проводимых Институтом истории НАНА. 

 Игорь Турыцин часто обращается к теме Азербайджана. Так, в 
статье «Колониальная практика и национализм эпохи Первой мировой 
войны (на материалах Азербайджана)» ученого рассмотрена проблема 
эволюции колониальной политики великих держав в Азербайджане в 
1914-1920 гг., исследовано ее влияние на региональный политический 
процесс, в том числе, на сферу межнациональной конфликтности. Ав-
тор показал, что в рамках Первой мировой войны судьба Азербайджа-
на определялась столкновением интересов великих держав в контексте 
распада Российской империи. В статье «Германия в борьбе за ба-
кинскую нефть: к истории колониального противостояния (1918 г.) ис-
торика исследуется проблема борьбы Германской империи за облада-
ние нефтью Апшерона на завершающем этапе Первой мировой войны. 
Показано, что, строго следуя своему основному приоритету - получить 
нефть, не допустив утверждения в Баку англичан, Германия последова-
тельно применяла политику лавирования между силами, реально спо-
собными защитить регион от английской оккупации. Отметим, что 
Институт истории НАНА и российский НИИ Истории, экономики и 
права сотрудничают в рамках заключенного между собой договора о 
научном сотрудничестве. Игорь Турицын также является главным 
редактором авторитетного российского научного журнала «Современ-
ная научная мысль», издаваемого НИИ истории, экономики и права. В 
2016 году был выпущен специальный номер этого журнала, посвящен-
ный 25-летию восстановления независимости Азербайджана, который 
открывается статьей директора Института истории, академика Ягуба 
Махмудова «Президент Ильхам Алиев – созидатель азербайджанской 
модели современного развития». 
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5.44. Обращение участников IV Международной научной 
конференции "Геноцид тюрко-мусульманских 
народов в ХХ веке" к мировой научной 
общественности 

 
http://olaylar.az/news/ru/219460,  

27 Aprel 2017 
 

 
 

ОБРАЩЕНИЕ участников IV Международной научной конфе-
ренции 

"Геноцид тюрко-мусульманских народов в ХХ веке" к 
мировой научной общественности 

IV Международная научная конференция "Геноцид тюрко-мусуль-
манских народов в ХХ веке" стала знаменательным событием в науч-
ной жизни не только Азербайджана, но и других стран, связанных с 
ним общей исторической судьбой. Ученые-историки из Азербайджана, 
Турции, Российской Федерации (Москвы, Татарстана, ряда республик 
Северного Кавказа), Германии, Албании, Польши, Грузии, Узбекис-
тана, Казахстана, Кыргызстана и других стран обсудили события ХХ 
века, оставившие кровавый след в жизни азербайджанского и других 
тюрко-мусульманских народов. 

Ученые-историки на основании архивных документов Азербай-
джана, России, Турции, Грузии, Узбекистана, Великобритании, Фран-
ции, Германии, Италии, Индии и других стран, доказали совершенный 
армянскими националистами в 1914-1920 годах геноцид по отношению 
к тюрко-мусульманскому населению Северного Азербайджана в Баку, 
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Шамахе, Губе, Лянкяране, Карабахе, Зангезуре, Иреване, Нахчыване, а 
также Южного Азербайджана в Урмии, Салмасе, Хое, Гарадаге, Теб-
ризе, Восточной Анатолии, Туркестана, Северного Кавказа и Поволжья. 

Весной 1918 года десятки тысяч проживающих в Северном Азер-
байджане представителей тюрко-мусульманского населения и других 
национальностей, включая безвинных детей, женщин и стариков, были 
уничтожены только из-за своей этнической и конфессиональной при-
надлежности. Это чудовищное, невиданное в истории преступление 
против человечности было организовано и претворено в жизнь даш-
нако-большевистскими силами, управлявшими Бакинским Советом. 

Проведение IV Международной научной конференции "Геноцид 
тюрко-мусульманских народов в ХХ веке" именно в Лянкяране не 
случайно. Этот город и его окрестности, являющиеся одним из древ-
них поселений на территории Азербайджана, 99 лет назад подвергся 
жестокой карательной операции армянских военных формирований, 
которая стала составной частью политики геноцида азербайджанского 
народа. 

Политика геноцида азербайджанского народа был возведена в ранг 
государственной политики не только дашнако-большевистского Ба-
кинского Совета, но и Араратской (Армянской) Республики, созданной 
29 мая 1918 года на исконных азербайджанских землях - в древнем го-
роде Иреван и его окрестностях. 

Очередной этап армянской агрессии против азербайджанского на-
рода начался в конце 1980-х годов, когда с территории Армянской ССР 
были изгнаны более 200 тысяч азербайджанцев - последние представи-
тели коренного населения Иреванского и Зангезурского регионов. В 
результате, на территории нынешней Республики Армения не осталось 
ни одного азербайджанца. Тем самым Армения превратилась в моноэт-
ническое государство. Более того, с оккупированных вооруженными 
силами Республики Армения азербайджанских земель, а именно из На-
горного Карабаха и прилегающих семи районов, были изгнаны более 
миллиона азербайджанских жителей, ставших, тем самым, беженцами 
и вынужденными переселенцами на своей Родине. 

Самым чудовищным преступлением против человечности стал 
осуществленный в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года геноцид насе-
ления азербайджанского города Ходжалы. 

К нашему глубочайшему сожалению, влиятельные политические 
круги мирового сообщества остаются глухи к требованиям пресечения 
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армянской агрессии, игнорируя даже принятые авторитетными между-
народными организациями решения и резолюции. Результаты конфе-
ренции подтверждают, что армянский национализм, претендующий на 
исторические земли целого ряда стран и народов Кавказского региона, 
выступает одним из инструментов политики реализации интересов мо-
гущественных мировых центров. 

В условиях, когда великие державы, следуя своей традиционной 
политике, вновь держат под прицелом Ближний Восток и Переднюю 
Азию, Малую Азию и Кавказ, участники конференции признают нали-
чие серьезных вызовов для безопасности стран и народов этих регио-
нов. Грубое вмешательство во внутренние дела отдельных государств 
поставило их перед угрозой уничтожения, способствовало массовой 
гибели мирных людей, росту вандализма, уничтожению памятников 
общечеловеческой культуры и истории. Под ширмой "прав человека", 
"демократии", "защиты международного права", "борьбы с террориз-
мом" великие державы на деле лишь содействуют геноциду и террору, 
ведут борьбу не на жизнь, а на смерть с целью нового раздела мира на 
сферы влияния. Иными словами, берущая начало со времен Крестовых 
походов и Великих географических открытий политика завоеваний чу-
жих земель, уничтожения аборигенных народов и созданных ими древ-
них культур продолжается ныне новыми методами и в новых формах. 
В качестве же основной мишени вновь выступают страны Востока, 
включая тюркский и исламский мир. 

Военные конфликты на Ближнем Востоке вызвали мощную волну 
миграции местного населения в Европу. Между тем, в странах самой 
Европы, где в свое время начались Первая и Вторая мировые войны, 
повлекшие за собой жертвы миллионов людей, невиданные разруше-
ния и бедствия, вновь поднимают голову фашизм, расизм, исламофо-
бия. В таких условиях Запад предпочитает реализацию политики двой-
ных стандартов, преследующих цель сохранения влияния евроатланти-
ческого сообщества в различных регионах планеты. 

Мы, ученые-историки, считаем, что крупнейшие центры силы, 
виновные в неразрешенности злободневных проблем мирового масш-
таба, должны отказаться от политики разрушения, приводящей к гибе-
ли государств и мирных граждан. Ученые как прогрессивная часть 
общества призывают к осуждению политики управляемого хаоса, 
двойных стандартов, как со стороны влиятельных держав, так и ООН и 
других международных организаций. Прочные основы мироустройства 
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не должны нарушаться, все резолюции Объединенных Наций, приня-
тые в соответствии с нормами международного права, должны одина-
ково выполняться, а не отвечать запросам тех или иных мировых сил. 
С этой точки зрения важно отметить, в частности, необходимость ис-
полнения резолюций Совета Безопасности ООН по нагорно-карабахс-
кому конфликту, предусматривающих безоговорочный вывод армянс-
ких войск с оккупированных территорий Азербайджана. 

Невыполнение международно-правовых документов вызывает глубо-
кое сожаление участников IV Международной научной конференции 
"Геноцид тюрко-мусульманских народов в ХХ веке". Восстановление 
суверенитета над всеми своими землями, обеспечение территориальной 
целостности своего государства является правом азербайджанского на-
рода. И мы единодушно поддерживаем эту справедливую борьбу. 

Мы, участники конференции, считаем, что только справедливость, 
законность и стабильность могут обеспечить глобальную безопасность. 
Лишь четко следуя принципам и нормам международного права, можно 
пресечь преступления террористов, экстремистов и сепаратистов, зало-
жить современный миропорядок на фундаменте равноправия стран и 
народов, их мирного сосуществования, положить конец произволу прес-
ледующих свои корыстные интересы глобальных центров силы. 

В нынешней напряженной ситуации в мире не только политики, но 
и деятели науки и культуры обязаны сделать всё возможное для разви-
тия созидательного диалога стран и народов, предотвращения любых 
проявлений межнациональной и межрелигиозной розни, противодейст-
вия терроризму и урегулирования вооруженных конфликтов. Безуслов-
ным приоритетом должно стать уважение к историческим правам на-
родов, их национальным и религиозным чувствам и убеждениям, а 
также традиционным ценностям и нравственным идеалам. В данном 
контексте следует отметить ценный исторический опыт Азербайджана, 
представляющего собой пример государственной политики толерант-
ности и мультикультурализма, базирующихся на многовековых тради-
циях и культурно-нравственных ценностях народа. 

IV Международная научная конференция "Геноцид тюрко-мусуль-
манских народов в ХХ веке" демонстрирует волю азербайджанского 
общества к мирному сосуществованию всех народов и призывает к 
миру и согласию. 

Мы, участники конференции, призываем всё мировое сообщество 
обратить внимание на неопровержимые доказательства преступлений 
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армянских агрессоров и всячески содействовать прекращению оккупа-
ционной политики Армении! Мировое сообщество должно принять ре-
шительные меры по восстановлению исторической справедливости в от-
ношении азербайджанского и других народов, подвергшихся геноциду 
со стороны армянских националистов, для недопущения повторения 
трагических страниц истории. Это в интересах всего мирового сооб-
щества во имя стабильности и безопасности в регионе и во всем мире! 

Мы уверены в том, что IV Международная конференция по воп-
росам истории геноцида, проходящая с участием видных мировых уче-
ных, известных организаторов науки в азербайджанском городе Лянкя-
ран, пережившем в 1918-1919 годы страшные события геноцида, сыг-
рает значительную роль в совместном изучении мировыми историками 
прошлого наших стран, в доведении до международной обществен-
ности правды истории. 

Мы, участники IV Международной конференции по вопросам исто-
рии геноцида, выражаем надежду на то, что наши призывы не останутся 
без внимания мирового сообщества и научной общественности стран. 

 
 
5.45. Участники IV Международной научной конференции 

обратились к Президенту Ильхаму Алиеву  
 
http://sia.az/ru/news/social/606330-iv,  
 

27.04.2017  
 

 
 

Участники IV Международной научной конференции на тему 
«Геноцид тюркско-мусульманских народов в ХХ веке», прошед-
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шей в городе Лянкяран, приняли обращение к Президенту Азер-
байджанской Республики Ильхаму Алиеву. 

В документе говорится: «Глубокоуважаемый господин Президент! 
Выражаем Вам глубокую благодарность за всестороннее внимание и 
содействие в организации 22-27 апреля 2017 года в городе Лянкяран IV 
Международной научной конференции «Геноцид тюрко-мусульманских 
народов в ХХ веке», совместно проведенной Институтом истории имени 
А.А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, Центром 
исследований Ататюрка Турецкой Республики и Исполнительной влас-
тью Лянкяранского района, а также за данную Вами высокую оценку 
научным поискам и усилиям участников этого мероприятия. 

Конференция, посвященная различным проблемам истории XIX-
XX веков, к всестороннему исследованию которой призывал общена-
циональный лидер Гейдар Алиев, стала значительным событием не 
только в научной жизни Азербайджана, но и ряда других стран мира. 

Проведение в Азербайджане целого ряда авторитетных научных 
симпозиумов и конференций, а также Ваши обращения к участникам 
предыдущих международных научных конференций по вопросам ис-
тории геноцида, подтверждают то большое значение, которое Вы уде-
ляете истории своего родного народа и исторической науке в целом. 

Обращение Президента Азербайджанской Республики к участни-
кам IV Международной научной конференции «Геноцид тюрко-му-
сульманских народов в ХХ веке», содержащиеся в нем размышления 
об актуальности поставленных на обсуждение ученых-историков воп-
росов, о приоритетных направлениях их деятельности открывает новые 
возможности для дальнейшего углубленного изучения нашего исто-
рического прошлого». 

Далее в обращении говорится, что «проведение IV Междунаро-
дной научной конференции «Геноцид тюрко-мусульманских народов в 
ХХ веке» имеет особое значение и с учетом того, что нынешний, 2017 
год объявлен Вами Годом исламской солидарности. Мы, участники IV 
Международной научной конференции «Геноцид тюрко-мусульманс-
ких народов в ХХ веке», констатируем факты того, что массовое пере-
селение армян на территорию Азербайджана в первые десятилетия 
XIX века, геноцид азербайджанского народа весной 1918 года, созда-
ние в мае того же года на исконной азербайджанской земле – в Ире-
ванском регионе – Армянской (Араратской) Республики, террито-
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риальные притязания армян на Карабах, Нахчыван и другие земли 
Азербайджана,ставшие причиной кровавых преступлений в период 
трагических событий вековой давности, передача Армянской ССР азер-
байджанской области Зангезур, депортация азербайджанцев из Армянс-
кой ССР после Второй мировой войны – все эти процессы заложили 
фундамент трагедий, переживаемых сегодня народами региона, прежде 
всего армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. 

Игнорирование уроков истории, безнаказанность преступников, 
совершивших геноцид, способствовали продолжению разрушительной 
деятельности армянского национализма уже и в наши дни. Республика 
Армения, превратившаяся в моноэтническое государство после изгна-
ния с ее территории сотен тысяч азербайджанцев – коренного населе-
ния, а также представителей других народов, и сегодня выступает с 
необоснованными территориальными претензиями в адрес соседних 
народов, продолжает оккупациюпятой части международно-признан-
ной территории Азербайджанской Республики. В результате этой по-
литики в Нагорном Карабахе и на других оккупированных террито-
риях Азербайджана были осуществлены жесточайшие этнические 
чистки, свыше миллиона граждан Азербайджанской Республики стали 
беженцами и вынужденными переселенцами на своей родной земле. 
На оккупированных территориях Азербайджана варварским образом 
уничтожены памятники духовной и материальной культуры азербай-
джанского народа в целях стереть следы созданной им на протяжении 
тысячелетий цивилизации». 

Участники конференции в своем обращении отмечают, что «прове-
дение IV Международной научной конференции «Геноцид тюрко-му-
сульманских народов в ХХ веке» именно в Лянкяране не случайно. 
Этот древний азербайджанский город и его окрестности 99 лет назад 
подверглись жестокой карательной операции армянских военных фор-
мирований, которая стала составной частью политики геноцида азер-
байджанского народа. Доклады, прозвучавшие на конференции, вновь 
предельно четко выявили необходимость учета исторического опыта в 
условиях переживаемых современным миром геополитических потря-
сений. Сегодня мы видим, как эскалация напряженности в ряде стран 
Ближнего Востока и Передней Азии обернулась нескончаемыми вой-
нами, кровавым противостоянием в различных регионах и глобальном 
масштабе. Под ширмой «прав человека», «демократии», «защиты меж-
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дународного права», «борьбы с терроризмом» великие державы на де-
ле лишь содействуют геноциду и террору, ведут борьбу не на жизнь, а 
на смерть с целью нового раздела мира на сферы влияния. Иными сло-
вами, берущая начало со времен Крестовых походов и Великих геогра-
фических открытий политика завоевания чужих земель, уничтожения 
аборигенных народов и созданных ими древних культур продолжается 
ныне новыми методами и в новых формах. В качестве же основной 
мишени вновь выступают страны Востока, включая тюркский и ис-
ламский мир. Охвативший Европу, в целом западный мир рост ксено-
фобии и антиисламских настроений актуализирует значение ценностей 
толерантности и мультикультурализма, без которых невозможно пред-
ставить достижение международного и межконфессионального мира. 
Именно этими качествами славен Азербайджан – страна-организатор 
IV Международной научной конференции «Геноцид тюрко-мусуль-
манских народов в ХХ веке», ставшей важной событией в научной 
жизни представленных на нашем форуме государств. 

Азербайджан является в подлинном смысле слова образцом ус-
пешной политики, направленной на торжество толерантности, муль-
тикультурализма, межнационального и межконфессионального мира. 
Реализация этой политики является Вашей, господин Президент, зас-
лугой, равно как и заслугой возглавляемого Вами государства. 

Мы, участники IV Международной научной конференции «Гено-
цид тюрко-мусульманских народов в ХХ веке», вновь выражаем Вам, 
господин Президент, нашу глубокую благодарность за содействие про-
ведению столь авторитетного научного форума в древнем Лянкяране, 
желаем Вам больших успехов в Вашей неустанной деятельности во 
имя обеспечения территориальной целостности Азербайджанской Рес-
публики, процветания Азербайджана и всего региона, установления 
мира и безопасности на международной арене! 
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5.46. Институт истории НАНА и Военная академия 
Вооруженных Сил подписали меморандум о научном 
сотрудничестве 

 
http://azertag.az/ru/xeber/Institut_istorii_NANA_i_Voennaya_akademi
ya_Vooruzhennyh_Sil_podpisali_memorandum_o_nauchnom_sotrudni
chestve-1059532,  

12.05.2017  

 
 
Баку, 12 мая, АЗЕРТАДЖ 
Институт истории Национальной Академии наук Азербай-

джана (НАНА) имени Бакиханова и Военная академия Вооружен-
ных Сил в рамках научной конференции «Гейдар Алиев – ген-
иальный азербайджанец мировой истории», посвященной 94-й го-
довщине общенационального лидера Гейдара Алиева, подписали 
меморандум о научном сотрудничестве. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью 
Института истории НАНА, на конференции, прошедшей в Военной 
академии, был продемонстрирован документальный фильм «Гейдар 
Алиев и вопросы военного строительства в Азербайджане». С докла-
дами выступили директор Институт истории, академик Ягуб Махмудов 
и начальник Военной академии, генерал-лейтенант Гейдар Пириев. 

В Военной академии была также организована выставка научных 
публикаций Института истории, которые были переданы в дар академии. 
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5.47. Академик Ягуб Махмудов: против Азербайджана 
идет системная работа  

 
http://sia.az/ru/news/social/611070-,  

20.05.2017  
 

 
 

На очередном заседании Ученого совета Института истории 
Национальной академии наук рассмотрены задачи учреждения, 
вытекающие из распоряжения Президента Ильхама Алиева в свя-
зи с проведением 100-летнего юбилея Азербайджанской Демокра-
тической Республики (АДР). 

По сообщению SİA, директор института, академик Ягуб Махмудов 
подробно рассказал о распоряжении главы государства, отметил, что 
этот документ открывает путь новым исследованиям в исторической 
науке Азербайджана: «в Институте истории по истории АДР будут 
проведены новые исследования, в регионах пройдут специальные за-
седания Ученого совета института, посвященные истории АДР". 

На заседании Ученого совета был обсужден вопрос написания 
новых научно-исследовательских работ – кандидатских и докторских 
диссертаций для более углубленного изучения истории отношений 
между АДР с Советской Россией и Османской Турцией. Отмечена важ-
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ность исследования и публикации документов, находящихся в архивах 
Турции, Украины и Польши по истории АДР. По решению Ученого 
совета, будут уточнены потери и ущерб Азербайджана во время ге-
ноцида в 1918-1920 годах. Академик Ягуб Махмудов сказал, что к 100-
летнему юбилею АДР будет посвящен специальный номер издания 
«Научные труды» Института истории. Ученый, напомнив про прове-
денные конференции в средних школах в рамках проекта «Сохраним 
память об исторических личностях», подчеркнул важность укрепления 
сотрудничества со школами. Ягуб Махмудов выразил обеспокоенность 
системной работой против нашей страны в антиазербайджанских из-
даниях и виртуальном пространстве. 

В мероприятии прошли обсуждения по увеличению количества и 
качества статей об истории и исторических деятелей Азербайджана в 
Интернет-ресурсах, в том числе в Википедии. 
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