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Из истории армянских притязаний на 
азербайджанские земли

исТОРия

Конец XIX – начало XX века отмечены ро-
стом армянского национализма и экстре-
мизма. После крушения Российской импе-

рии на Южном Кавказе была создана армянская 
«араратская республика», которая, получив 
от соседнего азербайджана город иреван с 
прилегающей территорией, при негласной 
поддержке ряда держав стала выдвигать тер-
риториальные притязания к соседям, прежде 

всего к тому же азербайджану. Территория 
Азербайджанской Демократической Республики 
(1918-1920) составляла 113,9 тыс. кв. км, из кото-
рых 16,6 тыс. кв. км были объявлены «спорными 
территориями» (1), а территория «Араратской Ре-
спублики» - 9,5 тыс. кв. км. На проведенной в Стам-
буле конференции, посвященной вопросам тер-
риториального размежевания южно-кавказских 
республик, армянская сторона выдвинула при-

Продолжение. Начало см. в №5 (77) 2015 г.

Карта «Геноцид азербайджанцев в 1918-1920 годах»
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тязания еще и на Сурмалинский, Нахчыванский, 
Ахалкалакский, Борчалинский, Зангезурский, 
Эчмиадзинский, Шушинский, Джаванширский и 
Джебрайылский уезды (2). Отметим, что азербайд-
жанцы составляли более половины жителей Ире-
ванского и Сурмалинского и порядка трети жите-
лей Ново-Баязетского и Эчмиадзинского уездов 
Иреванской губернии. Всего же на территории 
губернии в 1918 году жили 432 тыс. азербайд-
жанцев – 38-41% всего населения (3). Важное 
место в армянских территориальных притязаниях 
против АДР занимала нагорная часть Карабаха, 
значительную долю жителей которой состав-
ляли пришлые армяне – потомки переселен-
цев из ирана и Турции, а также крупнейший по 
территории на азербайджанских землях Занге-
зурский уезд. на территории уезда жило бо-
лее 123 тыс. азербайджанцев и более 99 тыс. 
армян (4). Армянские националисты строили 
аннексионистские планы также в отношении Га-
захского укзда Гянджинской губернии. Отметим, 
что равнинная часть этого уезда была населена 
азербайджанцами, а горная – небольшим числом 
армян, но тем не менее Армения открыто претен-
довала на всю территорию уезда. Аналогичным 
образом в Шарур-даралагезском уезде, так-
же оспаривавшемся армянской стороной, из 
90.250 жителей 59 тыс. составляли азербайд-
жанцы, а армяне – 29 тысяч (5). Стратегическое 
значение армянские националисты придавали 
нахчыванскому уезду, о чем свидетельствует 
выдвинутый ими лозунг «Без Нахчывана и Шару-

ра Армения не обойдется». Это связано с рас-
положением уезда на пересечении важных же-
лезнодорожных магистралей. Однако, несмотря 
на стремление России, Великобритании и США 
передать Нахчыван Армении, упорное сопротив-
ление жителей края не позволило осуществиться 
этим планам. И здесь армянское население со-
ставляли в подавляющем большинстве потомки 
переселенцев 20-х годов XIX века. В целом азер-
байджанцы составляли 62,5% (по некоторым 
данным 67%) населения уезда, армяне – 31-
36%.

После советизации Южного Кавказа больше-
вистский Кремль удовлетворил большую часть 
территориальных притязаний армянской сторо-
ны. армении были без всякого учета пожела-
ний населения переданы Зангезурский уезд, 
гойчинский округ иреванской губернии и на-
горный дилижанский округ газахского уезда. 
В результате этой односторонней перекройки 
границ площадь Армении достигла почти 30 тыс. 
кв. км. Если добавить сюда еще 16 тыс. кв. км тер-
ритории Азербайджана, оккупированной Арме-
нией уже в начале 90-х годов прошлого века при 
самой активной поддержке России, то становится 
ясно, что в настоящее время армянские национа-
листы фактически контролируют не менее 45 тыс. 
кв. км исконно азербайджанских земель.

Трагические события на Южном Кавказе нача-
ла XX века, берущие начало с армяно-азербайд-
жанской резни 1905 года, всесторонне освещены 
в книгах известного азербайджанского писателя 

Город Шемаха после геноцида, устроенного армянами в мае 1918 года
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Мамеда Саида Ордубади «Кровавые годы» и вид-
ного просветителя МирМохсуна Навваба «Ар-
мяно-мусульманская смута 1905-1906 годов». В 
обеих книгах проводится мысль о том, что массо-
вые погромы мирного азербайджанского на-
селения со стороны армянских экстремистов 
осуществлялись при поддержке российских 
властей. Вот что писал М.С.Ордубади о майских 
событиях 1905 года в Нахчыване: «Нахчыванские 
азербайджанцы были до такой степени напуга-
ны армянами, что вечерами боялись выходить 
на улицу, а днем не рисковали выезжать в за-
городные имения. Город был со всех сторон 
окружен армянскими селами, к тому же они 
при желании за шесть часов могли доста-
вить из Иревана нужное количество войск. 
Становилось ясно, что армяне не собираются 
полюбовно договариваться с азербайджанца-
ми» (6).

С 5 мая в соседних с городом селах стали отме-
чаться случаи нападений армян на азербайджан-
цев, в результате было убито несколько человек. 
В связи с этим «8 мая в Нахчыван приехали вице-
губернатор Иревана Барановский, городской го-
лова Иревана Агамалов и отбывший за несколь-
ко месяцев до этих событий городской голова 
Джафаргули-хан Нахчыванский».

Ввиду непрекращающихся столкновений в На-
хчыван был направлен из Тифлиса генерал Максуд 
Алиханов-Аварский. Армянские боевики «пыта-
лись, разрушив все азербайджанские села, рас-
положенные на пути от Иревана до Нахчывана, 
соединить иреванские армянские военные силы 
с нахчыванскими. Точно так же были попытки 
уничтожить все пастбища между Зангезуром и 

Нахчываном, чтобы объединить зангезурские и 
нахчыванские отряды» (7).

В мае месяце в селе Тиви Ордубадского уезда 
произошла стычка между армянами и азербайд-
жанцами, в связи с чем правительство направило 
сюда около 500 военных. из документов явству-
ет, что военные учинили настоящую распра-
ву над мусульманским населением. 26 ноября 
того же года в нахчыване армяне при помощи 
казаков полностью разграбили и сожгли мусуль-
манский рынок, в результате «сгорели примерно 
85 лавок, 75 амбаров и пустых магазинов» (8). В 
близлежащем к городу селе Чешме-Базар рус-
ские казаки перебили целую семью. Вот как опи-
сал этот случай М.С.Ордубади: «…в этот день 
(26 ноября – И.Г.) казаки, направленные в Чеш-
ме-Басар для установления там мира и поряд-
ка, подвергли грабежу дом Гаджи Насира Гаджи 
Наги оглы и убили его сына, который попытал-
ся оказать им сопротивление. Потрясенный 
Гаджи, увидев сына, обливающегося кровью, 
схватил ружье и выстрелил в казаков, за что 
его семья была полностью уничтожена этими 
негодяями» (9).

30 ноября армянские отряды сожгли село 
Джахри. Наряду с этим, села итгыран и Ханлы-
глар были разрушены армянскими силами 
при помощи российских военных, а над их 
жителями учинена расправа. В Гафанской до-

Доклад в парламент Азербайджанской Республики 
о нападениях армянских бандформирований на села 
Чайлы и Охчи в 1919 году

Выписка из Постановления правительства Азер-
байджанской Республики о создании Чрезвычайной 

следственной Комиссии для расследования гено-
цида азербайджанцев. 15 июля 1918 года
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лине дашнаки изрубили 62 мирных азербайджан-
цев - женщин и детей, пытавшихся бежать в Ор-
дубад.

Кровопролитные стычки и погромы мирных 
азербайджанцев армянами на Южном Кавказе 
возобновились под занавес первой мировой во-
йны. Так, трагические события 1918-1920 годов 

на территории Нахчыванского уезда описаны 
секретарем местного Мусульманского нацио-
нального комитета Мирзой Багиром Алиевым в 
дневнике-хронике «Наши кровавые дни» (10). 14 
июня 1918 года один из крупнейших населенных 
пунктов края – село Яйджи атаковали армянские 
силы под командованием печально известно-

го генерала андраника. Как указывает в своих 
воспоминаниях М.Б.Алиев, «армяне за один день 
сожгли дотла село Яйджи. Всех, кто попадался 
им по пути, они топтали копытами лошадей 
и рубили шашками. Душераздирающие крики 
раздавались на улицах села. Злосчастные жи-
тели, пытаясь спастись, повсюду становились 

мишенью для армян, на улицах образовались 
лужи крови. Вдоль дорог валялись отрубленные 
головы, руки, ноги. Представьте себе – впереди 
бурные воды Араза, а позади еще более страш-
ная орда армянских дикарей, начисто утра-
тивших все человеческое. Несчастные, дабы не 
попасть в руки врага, бросались в бурные воды 
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реки, и многие, особенно не умеющие плавать 
женщины и дети, тонули» (11). В этом селе от 
рук армянских головорезов погибло более 2500 
человек. Затем отряды под предводительством 
Андраника разграбили и сожгли села по берегам 
рек Гиланчай и Алинджачай. армянские банд-
формирования во главе с андраником, нжде, 
дро, долухановым и прочими разорили бо-
лее 50 мусульманских сел нахчыванского, 
Шарур-даралагезского и ордубадского уез-
дов, пролили реки крови.

4 июня 1918 года в Батуме были заключены 
договора между Османской империей и тремя 
республиками Южного Кавказа. В статье 4 дого-
вора с Азербайджаном указывается, что в случае 
возникновения необходимости восстановить в 
стране спокойствие и безопасность, то Осман-
ское государство обязуется оказать Азербайджа-
ну военную помощь. В соответствии с условиями 
договора и ввиду последовавшего обращения 
правительства АДР, а также ввиду кровавых по-
громов азербайджанского населения армянски-
ми отрядами османское правительство пошло 
на решительные меры. После просьб со стороны 

нахчыванского Джафаргулу-хана и иреванского 
Керим-хана части турецкой армии были введены 
в г. Нахчыван, где 7 августа развернут штаб коман-
дира 1-го кавказского корпуса османской армии 
Кязым-паши. Тем самым было предотвращено 
нападение на город 8-тысячной армянской 
армии под командованием андраника. Не ре-
шаясь идти на Нахчыван, армянские силы повер-
нули назад и ушли по сирабской дороге, сжигая 
по пути села. Но мир и спокойствие в крае прод-
лились лишь считанные месяцы. В соответствии 
с условиями Мудросского мирного договора с 
державами Антанты по итогам первой мировой 
войны Османская империя обязалась вывести во-
йска из ряда стран, в том числе из Азербайджана. 
1 ноября части под командованием Кязым-паши 
покинули Нахчыван. Вот как характеризовал по-
следствия этого события для обстановки в крае 
председатель местного Национального комите-
та Джафаргулу-хан: «Турки ушли, и опять у нас 
начали повторяться прежние кровавые сцены 
разрушения мусульманских сел и кладбищ, по-
боев и убийств ни в чем не повинных женщин и 
детей из азербайджанцев. Опять вознеслись к 

Останки азербайджанцев, убитых армянскими формированиями весной- летом 1918 года. Мемориал в г.Губа
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небесам душераздирающие вопли и стенания 
десятков тысяч мусульман в Иреванской губер-
нии, обреченных на жестокую смерть от рук 
армян».

Тогда же, в ноябре 1918 года была образова-
на араз-Тюркская республика. Правительство 
этой республики сформировало отряды само-
обороны, которые защищали Нахчыван от напа-
дений армянских сил. Однако с января 1919 года 
армянские националисты, опираясь на под-
держку британской миссии, активизировали 
нападения на азербайджанские селения. Вес-
ной Армения еще более усилила агрессию про-
тив Нахчывана, а 20 мая при поддержке тех же ан-
гличан даже учредила «армянское управление», 
но 25 июля благодаря мужеству и патриотизму 
защитников края захватчики были изгнаны. Ана-
логичным образом был сорван и план США по 
созданию «нейтральной зоны», также игравший 
на руку армянским агрессорам. Защитники На-
хчывана выдвинули лозунг: «В то время как весь 
мир и все культурные силы возвышают голос 
за свободную жизнь и за право народов на само-
определение, азербайджанцы не могут быть 
рабами армян, которые ни в чем нас не превос-
ходят, а наоборот, по многим качествам от-
стают от нас» (12).

Таким образом, благодаря героизму жите-
лей Нахчыванского края потерпели крах планы 
армянских агрессоров завладеть этой исконно 
азербайджанской землей. в соответствии с Мо-
сковским договором 1921 года между росси-
ей и Турцией нахчыван был оставлен в со-
ставе азербайджана с автономным статусом, 
а Карсский договор, подписанный среди прочих 
и Арменией, установил в регионе конкретные 

границы. Такой патриотизм дорого обошелся На-
хчыванскому краю – погибло 38% населения, 
или 73.727 человек. Однако армянские лидеры, 
видимо, не слишком серьезно отнеслись к своим 
же подписям и соответственно международным 
обязательствам и не думали отказываться от при-
тязаний на Нахчыван. Это наглядно показали со-
бытия уже 90-х годов прошлого века… 
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The article uses literary and documentary sources to 
briefly describe the bloody massacre of Azerbaijani civil-
ians by armed Armenian units in the west of Azerbaijan, 
in Nakhchivan and Zangezur districts, from 1905 to 1919. 
The author provides information about the support Ar-
menian extremists received from Russian authorities and, 
after the collapse of the Russian Empire, from Britain and 
the United States. The article points to the heroism of the 
region’s defenders. It is noted that the Moscow and Kars 
Treaties of 1921, which determined state and administra-
tive boundaries in the region, did not make Armenian na-
tionalists abandon territorial claims against Azerbaijan.

Город Шуша после погромов, устроенных армянским 
формированиями. 1918 год


