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В 1722-1723-е годы Россия предприняла во-
енную экспедицию на Кавказ и оккупиро-
вала прикаспийские земли от Дербента до 

Баку. В планах молодой Российской империи по 
утверждению в этом стратегически важном ре-
гионе важная роль в качестве вспомогательного 
фактора отводилась армянам, которые в то время 
были расселены на Кавказе дисперсно. Был даже 
издан императорский указ о переселении армян 
на прикаспийские земли (1, с.65; 2, с.143).

В начале XIX века началась крупномасштабная 
военно-политическая экспансия царской России 
на Южном Кавказе. В 1828-1829-е годы по итогам 
войн России с Ираном и Турцией были подписа-
ны договора, в соответствии с которыми из этих 

стран на аннексированный Россией Южный Кав-
каз осуществлено массовое переселение армян. 
на землях бывших азербайджанских иреван-
ского и нахчыванского ханств российская 
администрация создала так называемую ар-
мянскую область, где за два года численность 
армян за счет переселения достигла 64450 
человек (3, с.230). Из 6976 армянских семей, 
переселенных с территории Ирана, 2557 были 
размещены в бывшем Нахчыванском ханстве, 
1395 – в Иреванском, 3000 – в Карабахском (4, 
с.325; 3, с.106; 5, с.27-28; 6, с.156). В результате этой 
целенаправленной переселенческой политики 
российского царизма на Южном Кавказе, и в 
первую очередь на азербайджанских землях 
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значительно изменилась демографическая 
обстановка, малочисленные прежде в этих ме-
стах армяне составили значительную часть насе-
ления.

К концу XIX века среди армян стали распро-
страняться националистические настроения. В 
1890 году была создана радикальная лево-наци-
оналистическая партия «Дашнакцутюн», лидеры 
которой открыто заявляли о необходимости ис-
пользовать все средства, включая вооружен-
ную борьбу и террор, для достижения глав-
ной цели – создания армянского государства 
на землях Южного Кавказа и восточной части 
Малой азии (7, фонд 276, список 8, папка 259, 
лист 31; 8, p.10). С этой целью создавались воору-
женные отряды – хумбы (8, p.10). Дашнакская пар-
тия имела два головных офиса – западное бюро в 
Женеве и восточное бюро в Тифлисе; кроме того, 
в крупных городах Кавказа действовали централь-
ные комитеты, из которых четыре в Баку, Шуше, 
Гяндже (в то время Елизаветполь) и Нахчыване (7, 
ф.276, сп. 8, п. 276, л. 98-99). Каждый такой комитет 
имел свои вооруженные отряды численностью от 
40 до 100 боевиков. В 1904 году был принят воен-
ный устав партии (7, ф. 276, сп. 8, п. 256, л.9).

В период русской революции 1905-1907 гг. 
дашнаки стали проводить кровавые погромы и 
этнические чистки азербайджанского населения. 
При этом ставилась цель на освободившихся 
от коренных жителей землях создать армян-
скую автономию наподобие швейцарских 
кантонов. В 1905-1909 гг. армянскими боевика-
ми на Южном Кавказе было осуществлено более 
200 террористических актов против должност-
ных лиц и рядовых жителей (7, ф. 276, сп. 8, п. 256, 
л.9; 8, р..19; 9, с.23). Наряду с этим, только в 1907 
году на специальных военных курсах в Болгарии 

было подготовлено и отправлено на Кавказ 53 
армянских офицера. Ввиду роста числа военизи-
рованных отрядов в партии был создан Главный 
военный совет и при нем Главный штаб, которые 
руководили деятельностью местных военных со-
ветов. За 1905-1907 годы только в Баку и Ели-
заветполе полиция обнаружила и изъяла на 
военных складах дашнаков 10 тыс. винтовок, 
более 1000 ручных бомб, более 1 млн. патро-
нов (7.АПД, ф.276, сп.9, п.66, л.31-32; ф. 276, сп. 8, п. 
263, л. 38, 60, 70). В свете сказанного закономер-
ным выглядит тот факт, что в результате так на-
зываемой армяно-мусульманской розни начала 
прошлого века погибли тысячи азербайджанцев.

С началом первой мировой войны армянские 
партии сочли ситуацию благоприятной для соз-
дания армянского государства на территории 
Османской Турции. С этой целью было вооруже-
но 60 тыс. армян из числа османских подданных, 
которые устраивали диверсии в тылу турецких 
войск и нападали на гражданское население. С 
другой стороны, в составе российской армии 
было около 300 тыс. армян (9, р.23; 10, с.296), 
которые также отличались особой жестоко-
стью к мирному населению Турции. Наряду с 
этим, на турецкой территории были сформирова-
ны четыре особые армянские бригады по 985 бо-
евиков в каждой, позже их стало девять (10, с.296). 

Памятник, установленный в 1978 году в 
память 150-летия переселения армян на земли 

Азербайджана. Агдере, Карабах. На фото 1978 
года видна памятная надпись. После начала 

карабахского конфликта надпись была стёрта 
армянскими фальсификаторами истории 

Переселение армян в Азербайджан. Художник 
В.Машков, очевидец событий



48
www.irs-az.com

№ 6 (78), 2015

Эти формирования были вытеснены из Турции и 
перенесли свою деятельность в Зангезурский и 
Карабахский уезды на российском Южном Кавка-
зе.

После февральской революции 1917 года в 
России начался процесс распада империи, уси-
лилось национально-освободительное движение 
на окраинах. В начале 1918 года депутаты Учре-
дительного собрания с Кавказа на заседании в 
Тифлисе объявили о создании Закавказского сей-
ма. Однако вскоре после этого, в марте-апреле 
военные формирования Бакинского совета, 
в рядах которых преобладали армяне, со-
вместно с отрядами дашнаков устроили в 
Баку, Шамахинском и губинском уездах мас-
совую резню мирного населения. Только в 
Баку было убито до 15 тысяч мирных жителей (11, 
с. фонд 970, список 1, папка 4, лист 12).

26-28 мая грузинские, азербайджанские и ар-
мянские депутаты Закавказского сейма провоз-
гласили независимость Грузии, Азербайджана и 
Армении. При этом возникла ситуация несколько 
парадоксальная: у нового армянского государ-
ства практически не было своей территории. И 
тогда Азербайджанский национальный совет на 
своем заседании 29 мая в интересах достиже-
ния мира и добрососедства в регионе принял 
решение уступить под территорию армянско-

го государства часть Иреванской губернии с го-
родом Иреваном (11, , фонд 970, список 1, папка 
4, лист 12 ).

К сожалению, этот акт доброй воли, подобных 
которому немного найдется в истории, не встре-
тил отклика с армянской стороны. армянские 
лидеры не только не отказались от террито-
риальных притязаний, но и потребовали пе-
редать им другие исконно азербайджанские 
земли – Зангезурский, Нахчыванский и Карабах-
ский уезды. На этих территориях армянские во-
енные формирования стали проводить погромы 
мирного азербайджанского населения.

Отметим, что Азербайджанская Демократи-
ческая Республика, будучи крупнейшим по тер-
ритории и численности населения из новых не-
зависимых государств Кавказа, столкнулась со 
значительно большими трудностями при созда-
нии вооруженных сил, нежели Грузия и Армения. 
Дело в том, что в царской России азербайджан-
цы, как и мусульмане вообще, не призывались в 
армию, и население не имело военных навыков. 
Поэтому правительство вынуждено было обра-
титься за военной помощью к Османской Турции, 
благодаря которой территория страны и была 
освобождена от большевистско-дашнакских во-
енных формирований. С уходом турецких воен-
ных правительство стало использовать для за-
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щиты территориальной целостности страны как 
военные, так и дипломатические средства. Но 
последовавшая вскоре советизация Южного 
Кавказа ознаменовала начало нового этапа 
армянской экспансии: при активной поддержке 
большевистского Кремля в состав Армении пере-
давались все новые азербайджанские земли.

В современном Азербайджане распростране-
нию среди населения, в том числе молодежи, а 
также за рубежом объективной информации об 
истории армянской экспансии на азербайджан-
ские земли придается большое значение. Широ-
кое место этой теме отведено в экспозиции На-
ционального музея истории Азербайджана. Так, 
проармянская политика Российской империи 
отражена в разделах «азербайджан в начале 
XIX века» и «российско-иранские войны и Тур-
кменчайский договор». В разделе «азербайд-
жан в 1905-1907-е годы» представлены ин-
формационные панели, карты, схемы и таблицы, 
отражающие создание и деятельность армянских 
экстремистских организаций, армяно-мусульман-
ские стычки, а также увеличение численности ар-

мян в регионе. В разделе «азербайджан в 1917 
году. геноцид азербайджанцев в марте-апре-
ле 1918 года» к услугам посетителей не только 
экспонаты, но и широкоформатные фотоснимки и 
слайд-фильм на мониторе. В разделе «азербайд-
жанская демократическая республика» широ-
кое место отведено кровавым погромам и актам 
геноцида азербайджанцев со стороны армянских 
боевых отрядов в 1918 году.

В настоящее время в Баку ведется работа по 
созданию особого музея геноцида азербайд-
жанцев. Нет сомнения, что будущий музей вме-
сте с уже действующим в северном городе Губе 
мемориалом жертв геноцида 1918 года будут 
играть важную роль в деле сохранения трагиче-
ских страниц истории азербайджанского народа 
в памяти поколений, как и объективного донесе-
ния их до зарубежной общественности.  
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The article provides a brief overview of the his-
tory of Armenian expansion into Azerbaijani lands 
in the South Caucasus from the time of the region’s 
joining Russia in the early 19th century until 1918-
1920, when independent states existed in the region. 
The author also gives a brief summary of how this is 
reflected in the National Museum of History of Azer-
baijan.
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 Разделы в постоянной экспозиции Национального 
музея истории Азербайджана, посвященные 
геноциду азербайджанцев 1918 года


