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АРМЯНСКИЙ ФАКТОР

КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОТИВ НЕМЦЕВ АЗЕРБАЙДЖАНА
Мамед ДЖАФАРЛИ
кандидат исторических наук

12

Около двух веков
назад на территорию
Азербайджана прибыли
первые немецкие переселенцы. Это были в основном подданные Вюртембергского курфюршества. Их нелегкий путь пролегал через Херсон по
Северному Кавказу в Тифлис. Часть этой группы,
вступив на землю Азербайджана в 1818 г. разместилась в окрестностях
Гянджи. Местное население - крестьяне и ремесленники гостеприимно приняли первых немецких переселенцев,
представили на первых
порах свое жилье и помогли им, чем могли.
На
протяжении
XIX и начала XX вв.
немцами на Южном Кавказе были основаны десятки колоний и их дочерних поселений. В Азербайджане были
основаны: в 1819 г., на месте деревни Ханлыклар в семи верстах от Гянджи - колония Еленендорф, чуть позже южнее крепости Шамхор - Анненфельд. В 1888 г., на
правом берегу реки Шамхорчай, на участках земли Гаджиарх, принадлежавшей местному землевладельцу
Сейфали Гаджибеку, была основана колония Георгсфельд (ныне село Чинарлы Шамкирского района). В
1902 г. возникла Алексеевка (Акстафинский район), в
1906 г. - Грюнфельд (Акстафинский район) и Айгенфельд (Шамкирский район), в 1912 г. рядом с селением
Товуз - Траубенфельд, в 1914 г. - Елизаветинка (Акстафинский район). В первые годы советской власти появились дочерние колонии - Марксовка и Кировка (Акстафинский район).
Колонии представляли собой замкнутое экономическое и культурное пространство без административно-территориального деления. Повседневная жизнь в
колонии проходила в соответствии с укладом жизни в

История является не продуктом прошлого,
а ответом на запросы настоящего
(Т.Эриксен)
Счастливые дни немцев

Германии. Главой общины избирался шульц, т.е. староста, который отвечал за весь механизм жизни сельского
сообщества. Вместе с тем вопросами внешней и внутренней жизни колоний ведал правительственный инспектор.
В период первой мировой войны, в 1915 г. царское
правительство издало закон об отмене права на земельную собственность подданных немецкой национальности. Немцы стали подвергаться преследованиям, но в связи с крушением царизма и распадом Российской империи этот процесс был приостановлен.
28 Мая 1918 г. провозглашается независимая
Азербайджанская Демократическая Республика. Политика молодого государства в области гражданских прав
создала все условия для нормальной жизни немецкого населения. 19 ноября 1918 г. Национальный cовет Азербайджана принимает "Закон об образовании азербайджанского парламента", согласно которому в парламенте были пропорционально их численности представлены и национальные меньшинства. В результате из 120
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депутатских мест одно было закреплено за представителем немецкого населения.
Политику азербайджанского правительства в отношении колоний немцы восприняли с энтузиазмом,
так что и выехавшие к этому времени из Азербайджана стали возвращаться в родные дома. Немецкое население помогало государственным органам в наведении
порядка и законности. 9 июня 1919 г. при официальном
согласии губернатора Гянджи было торжественно отмечено столетие со дня основания колонии Еленендорф.
Потерю Азербайджаном независимости в результате большевистской оккупации 28 апреля 1920 года
немецкие колонисты расценили как собственную трагедию. C этого момента начинается трагический период в истории немецких колоний страны. Политика нового режима по ликвидации частной собственности,
конфискации предприятий и земель пагубно повлияла
на благосостояние всего населения. В колониях началась ломка устоявшихся порядков: сельские управления заменялись чуждыми народу ревкомами, место
гимназий заняла единая советская трудовая школа. Был
ликвидирован институт представительства немцев в законодательном органе.
Массовые политические репрессии не обошли стороной и население немецких колоний Азербайджана. При
этом репрессиям подвергались также немецкие наименования населенных пунктов, улиц и т.д. Как видно из заголовка, в этом процессе не последнюю роль играли армяне.
Притеснения, ущемления гражданских прав немцев производились не только партийными и советскими органами, состоявшими в большинстве своем из лиц армянской
национальности. В этом деле им активно помогали и армяне, работавшие в качестве батраков в некоторых колониях. Армяне, которые вначале работали на сельскохозяйственных угодьях "Конкордии" как "временщики", с каждым годом все больше притесняли колонистов и местных
жителей.
В государственных архивных фондах имеются документы, согласно которым можно определить количество армян в некоторых колониях. По состоянию на 1
января 1928 г., говорится в одном из таких документов,
"в Еленендорфе имелось 150 армян временно проживаю-
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Винодельческий завод,
построенный в 20-х годах,
Марксовка

щими и имущества в колонии не имеющими, вследствие
чего вынужденными заниматься батрачеством".
Армяне умело использовали в своих целях проводимую большевиками кампанию гонений на немцев. В
свою очередь, карательные органы использовали армянский фактор в проведении операций в колониях. В специальной сводке ОО АзГПУ, датированной ноябрем
1931 года, отмечается: "Антисоветское поведение немецкого кулачества в колониях выражается в форме: активного сопротивления проводимым властями мероприятиям; преобладания в среде немецкой молодежи идей
пангерманизма и воспитания ее в этом духе; национальной розни, существующей между немцами-колонистами и
армянами.
Происходил захват земельных участков и домов
немцев, высланных семьями в Сибирь. В колониях между коренными жителями-немцами и пришлыми армянами происходили локальные стычки, носящие на первый
взгляд бытовой характер. Обращения немцев в органы
власти оставались в лучшем случае без ответа, а чаще
всего против самих же заявителей выдвигались обвинения в национализме. Не случайно среди листовок, которые в основном носили политический характер, встречается и такая, наклеенная на стенах Еленендорфского
клуба и зафиксированная в одной из сводок ГПУ 1934 г.:
"армяне паразиты, они высасывают последнюю кровь у
крестьян".
В октябре 1940 г. немцы составили письмо о засилии армян в Шамхорском районе. Был указан перечень
учреждений района, где руководителями были назначены
армяне. В письме отмечается также ущемление прав
азербайджанцев, составляющих абсолютное большинство
населения района.
Письмо не стали отправлять через местное почтовое отделение, т.к. все его работники были армяне. Это
был период, когда в колониях происходили массовые
аресты, поэтому письмо было переправлено в Батуми,
где находилось германское консульство, а уже оттуда
оно по почте прибыло в Баку. Хотя письмо было адресовано первому секретарю ЦК М.Д.Багирову, оно попало
27 октября 1940 г. на стол секретарю ЦК Каркаряну.
Вот текст письма с некоторыми сокращениями:
"СЕКРЕТАРЮ ЦК АЗЕРБАЙДЖАНА т.БАГИРОВУ.
Доводим до Вашего сведения о том, что в Шамхорском районе имеется 26 сельских советов, из коих
только 7 армянских и 2 немецких.
В Шамхоре всего будет не более 10% армян, а если считать количество руководящих и не руководящих
работников, то 90% армяне. Азербайджанцы составляют самое незначительное количество.
Например:
I. Райком партии - первый секретарь Юсибов. Сидит просто во главе райкома (как фигура), руль находится в руках 2-го секретаря Манучарова, который является ярым националистом. В течении двух лет в
Шамхоре, выживая азербайджанцев везде расстановил
армян. Третий секретарь Назаров несмотря на то, что
русский, фактически играет под диктовку Манучарова.
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Возьмем остальных работников РК КП(б):
Заведующий отделом пропаганды - Восканян.
Заведующий организационно-инструкторским отделом - Назарян.
Заведующий учетным отделом - Габрилян и другие.
В райкоме комсомола кроме первого секретаря
остальные руловики армяне.
В исполкоме только председатель Шабанов, и то ни
рыба ни мясо. Основную роль играет заместитель председателя Согомонян и заведующий кадрами - Симонян.
Управляющий ОМП - Яндиян.
Заведующий производственно-каменным карьером
при ОМП бывший старшина - Данелян.
Заведующий НХУ - Баграмов…
Управляющая госбанком - Абрамова.
Управляющий сельхозбанком - Ходжанян.
Уполкомзаг - Арутюнов.
Управляющий объединением конторы шерсть-кожа - Данелян Арменак, турецкий армянин - гахтанаган…
Директор МТС - Саркисян.
Прокурор района - Григорян.
Заведующий школой в центре района армянин,
80% преподавателей армяне.
Начальник детдома - Баграмов.
Заведующий артели инвалидов - Гарагин Данелян.
Парторг Анинского немецкого колхоза - Акопджанов Исаак.
Секретарь парткома РИКа - Ходжаян.
Секретарь парткома артелей при кооперации - Мелик и т.д.
Кроме того, где руководители армяне, там весь
состав состоит из армян. 20.10.40 г.".

мейстера Ленинфельда Рейтенбаха Евгения Генриховича, который в начале октября выезжал в Батуми, и на
учителя Ленинфельдской школы Леничека Вернера
Вильгельмовича. Если верить материалам НКВД, они
были "ярыми националистами и неоднократно высказывали недовольство о якобы засилии армян в Шамхорском
районе".
9 января 1941 г., Калягин направляет письмо начальнику 3-го отдела НКВД Азербайджанской ССР ст.лейтенанту госбезопасности Полянскому: "В октябре месяце
1940 г. в Батуми было опущено анонимное письмо на имя
Секретаря ЦК КПА(б) М.Д.Багирова, поступившее в Баку 27.10.40 г., в котором указан ряд фамилий из числа руководящих работников Шамхорского района - армян и
приводится обвинение Секретаря РК КП(б) Манучарова в
национализме (копию письма, переданную нам Секретарем ЦК тов. Каркаряном - прилагаю). Хотя сверкой почерков установить автора не удалось, не исключена возможность, что это письмо не прошло без участия Рейтенбаха и Леничека".
Во многих из следственных дел на арестованных немцев подследственные указывают на притеснения со стороны армян во многих областях общественной жизни колоний. После ликвидации немецких национальных школ и
изгнания учителей сюда хлынули учителя армянской национальности. По этому поводу бывший учитель Еленендорфской школы, преподаватель Азербайджанского государственного университета Отто Венцель отмечал: "Тактика пассивного сопротивления реорганизации школы отчетливо выявилась у учителей при проведении перемещения
их из Еленендорфской школы в школы других местностей.
Это мероприятие расценивалось как мероприятие, имевшее
целью очистить школу от педагогов и предоставить ее в полное распоряжение педагогов других
национальностей, в частности армян".
Об отношении армян, азербайджанцев
и грузин к южнокавказским немцам можно
судить и по следующему факту, относящему
к предвоенному периоду. 5 января 1941г. в
г.Тбилиси во время разговора, состоявшегося
между жителями колоний и управляющим
домом германского консульства в Тбилиси
Давидом Лидтке, последний спросил: "Правильно ли то, что в немецких селах имеются
другие народности, которые открыто заявили
властям, чтобы им дали право расправиться с
немцами и выселить их из России" (имеется
в виду СССР-М.Д.). Один из колонистов, жиУчащиеся школы второй ступени в химическом кабинете,
тель Шамхора, ответил, что ему известно,
г. Еленендорф, 1927 год
что такое явление имело место в ЛенинфельКаркарян, ознакомившись с письмом, направляет де, где "проживающие армяне и ассирийцы резко выстуего не руководству НКВД Азербайджана, а непосредст- пают против немцев". Сотрудников консульства интеревенно начальнику Шамхорского РО НКВД лейтенанту совало и отношение местного населения Южного Кавказа
ГБ Калягину, которому поручает разыскать авторов ано- к советской власти и Германии. Р.Гехт отметил, что "нанимного письма, акцентируя на том, что немцы обвиня- род бедствует. Рядовые колхозники против советской влают "якобы в национализме секретаря РК КП(б) Мануча- сти, а партийные и советские работники ради того чтобы
рова". Райотделение НКВД начинет розыски, однако удержаться на своих должностях, потеряли совесть". По
безрезультатно. Наконец, подозрения падают на капель- мнению Гехта, "азербайджанцы и грузины симпатизируют
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местным немцам, а армяне
стараются выжить их".
Анализируя причины
переселенческих настроений в немецких колониях,
получивших массовый характер в 1940г., органы
НКВД среди ряда факторов признавали и агрессивное отношение к ним
со стороны армян. В докладной записке наркома
внутренних дел Азербайджанской ССР Емельянова,
направленной в ЦК КПА
(б) в декабре 1940 г., говорится: "В сохранении переселенческих настроений
играют и проявления враждебности к немцам колонистам со стороны некоторых несознательных элементов других национальностей. Арестованный из
Ханлара Вухрер Герман на
допросе показал, что в Центральный склад №2 кооператива “Конкордия” в Баку
Ханларе местные армяне
враждебно относятся к немецкому населению и старают- ма партии, директора хлебзавода, первого секретаря Нися это на каждом шагу проявить. Это показание под- заминского райкома г.Кировабада, родственника председателя Ханларского РИК, заместителя директора базы
тверждается и другими данными из Ханлара".
После депортации немцев на посты председателей военторга и т. д.
Таким образом, к 1948 г., когда были приняты посельсоветов, колхозов и т.п. были назначены армяне. В
населенные пункты Шамхорского и Ханларского райо- становления правительства СССР о депортации азербайнов были переселены армяне из Карабаха, Армении, джанцев с территории Армянской ССР, в Ханларе была
Ирана. Только в Ленинкенд (новое название Георгсфель- проведена, говоря словами педагога Еленендорфской
да) в 40-е годы из Армянской ССР прибыло 200 семей школы Отто Венцеля, "армянизация колонии". Еще в
1940 г. на собрании бывших преподавателей Елененармян, а из Ирана - 70.
Забегая вперед, отметим, что во время депортации дорфской школы учительница немецкого языка Анна Вуазербайджанцев из Армянской ССР в 1948-1953 годы хрер отмечала: "На наши ухоженные, широкие улицы сел
часть их стали размещать в населенных пунктах Ханлар- и дома направили свои хищнические взоры армяне из соского и Шамхорского районов, откуда были депортиро- седних районов".
Руководящие работники партийных и правоохраваны ранее немцы. Но армяне, уже вселившиеся в Георгсфельд, Еленендорф и Анненфельд, яростно сопротив- нительных органов Шамхорского района, в основном
лялись этому. И здесь следует отметить примечательный армяне, среди которых отличался - заместитель председафакт, вскрытый одним из азербайджанских переселенцев теля райисполкома Ходжаян (в 1940 г. работал парткомом
из Армении - Рзаевым Агамирзой Багир оглы, получив- РИКа), организовали гонения на депортированных в 1948
шим пристанище в Ханларе, в доме бывшего заведующе- г. из Армении азербайджанцев. Руководящими работникаго Еленендорфским учотделом - немца Эмиля Коха. В ми-армянами была организована отправка от имени рядосвое время А.Рзаев работал в Армении надзирателем в вых армян в различные инстанции Москвы и Баку жалоб
тюрьме, по роду службы сталкивался с дашнаками, уго- на притеснения якобы местных жителей переселенцами, с
ловниками и др. В Ханларе же он обнаружил, что многие требованиями переселить депортированных в другие райиз них теперь проживают в этом городе, и в связи с этим оны Азербайджана. Когда эта кампания оказалась безреобратился к руководству республики: "Товарищу Багиро- зультатной, Шамхорский РК КП(б) и райисполком в сенву. Большинство лиц судившихся, находящихся под тябре 1949 г. принял решение о создании из сельских акследствием в Армении, в настоящее время находятся в тивистов комиссии, которая обходила переселенцев, соКировабаде, Ханларе, Хаджикянде...". Среди таких лиц ставляла "акты на незаконно приехавших" и брала с них
он упоминает бывшего начальника РО НКВД Беюк-Ве- расписки о выезде из села Ленинкянд в трехдневный срок.
динского района, второго секретаря Ханларского райко- Переселенцы стали посылать в Баку жалобы на этот про-
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извол, одну из которых
мы приводим: "Секретарю
ЦК КП(б) Азербайджана
товарищу Багирову. От
переселившихся из Армении в с.Ленинкянд Шамхорского района. Мы по
Указу Совета Министров
СССР в 1949 г. из Армении переселились в с. Ленинкянд… Здесь группа
армян организовала против нас гонения, не дают
нам спокойно жить, они
являются буржуазными
отпрысками, носителями
национализма,
пишут
против нас ложные матеНедействующая кирха,
риалы. Эти люди: 1.Узугород Ханлар
нян Арутюн - за присвое(Еленендорф)
ние колхозного имущества исключен из партии и судим к 5-ти годам лишения свободы. 2. Григорян Усик - исключен из рядов партии и приговорен к 5-ти годам лишения свободы. 3.Шахназарян
Гурген - из Армении, отец которого был руководителем
дашнаков, о чем скрыл и вступил в члены партии. Заместитель председателя Шамхорского РИК Ходжян на собрании сказал, что у него имеется 150-200 материалов против
приехавших из Армении… Ходжян от армянского населения, проживающих в с.Ленинкянд собирает на приезжих
азербайджанцев ложные материалы. Товарищ Багиров,
мало ли пролили мы кровь за освобождение нашей Родины. Если нас выгоняют отсюда, то почему же нас переселяли из Армении. Но раз уже вы решили нас отсюда выселить, то просим договориться с тов. Арутюновым (первый
секретарь ЦК КП Армении в то время - М.Д.), чтобы
нам возвратили наше хозяйство в Армении, и мы вернемся в свои родные села. С нетерпением ждем ответа. 7 сентября 1949г.". 29 сентября 1949 г. министр госбезопасности Азербайджанской ССР С.Емельянов направляет письмо за №243-АИ заместителю министра госбезопасности
полковнику Керимову Э., находившемуся в г.Кировабаде
(Гянджа): "Товарищ Багиров поручил проверить изложенное, нет ли здесь провокации националистических элементов". Туда же выехал также заместитель начальника 5-го
отдела МГБ республики армянин Абрамов, которому поручается на месте изучить обстановку.
18 октября 1949 г. Багирову за подписью министра Емельянова направляется информация: "По Вашему
поручению нами проведена проверка фактов… Переселенцы стали притеснять местных жителей, последними
по этому поводу был направлен ряд жалоб в директивные органы. Для расследования этих жалоб приезжали
представители Переселенческого Управления при
Совете Министров Азербайджанской ССР, которые каких-либо серьезных мер к тому, чтобы урегулировать
создавщееся в селе Ленинкянд положение, не предприняли. …Большая часть переселенцев в категорической

форме отказались от выезда из с.Ленинкянда и выделив
своих представителей, направили в Баку с жалобой на
действия районных организаций, а отдельные националистически настроенные лица стали на путь составления
провокационных анонимных заявлений о том, что якобы
заместитель председателя Шамхорского РИК Ходжян во
главе с группой сомнительных лиц из числа местных
жителей армян организовали гонение на приехавших из
Армении азербайджанцев". Отметим, что переселенцы
свои обращения в инстанции подписывали, но МГБ вместо того, чтобы изучить и решить жалобы, сакцентрировало внимание на выявлении авторов писем. Далее в информации МГБ отмечается: "Как установлено, автором
одного анонимного заявления является Мамедов Искендер Али оглы, 1920 г.р., член ВКП(б) с 1945 г… В авторстве второго анонимного заявления подозревается Хыдыров Орудж Гусейн оглы, 1926 г.р. Мамедов и Хыдыров
нами проверяются и в ходе расследования будет решен
вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.
С.Емельянов". Это тот самый С.Емельянов, который еще
7 мая 1948 г. направлял в районные подразделения МГБ
по Азербайджану ориентировку, с указанием: "имеют
место переезды на жительство в Азербайджан из Армении прибывших из-за границы репатриантов-армян. Учитывая наличие среди репатриантов дашнаков и других
враждебно настроенных к Советской власти лиц, установить их и составить списки…". Теперь же обращения азербайджанцев аналогичного характера предпочли попросту проигнорировать.
Таким образом, вслед за немцами-колонистами и
азербайджанцы, насильно депортированные из Армении
в 1948-49 гг., теперь уже в Азербайджане продолжали
притесняться армянами, свившими себе гнезда как на
местах, так и в высоких бакинских кабинетах, и их пособниками.
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The Germans living in Azerbaijan more than one
century and creating outstanding material and spiritual
riches, only in a period of Democratic Republic of
Azerbaijan (1918-1920), had equal civil rights along
with other parts of the population and were presented in
a legislative power of Azerbaijan. Germans - colonists
supported local authorities of the national government
on strengthening independence. The destiny of the
Azerbaijan Germans during the Soviet period became a
part of tragedy of all Azerbaijan people which has had
enormous victims in years of repressions. Repressions
and full deportation of Germans from Azerbaijan in
1941 should be estimated not only as crime against
peace civilians, but also against all Azerbaijan.
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