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С 9 по 16 ок тя б ря 2002 го да

была про ве де на Все рос сий ская пе -

ре пись на се ле ния. Это важ ное по -

ли ти че с кое ме ро при я тие да ет нам

по вод вспом нить ис то рию про ве -

де ния I все об щей пе ре пи си на се ле -

ния Рос сий ской Им пе рии в 1897

го ду и при ве с ти ее офи ци аль ные

дан ные о чис лен но с ти азер бай д -

жан цев в гу бер ни ях За кав ка зья.

12 ок тя б ря 1813 го да был

под пи сан Гю ли с тан ский до го вор,

со глас но ко то ро му впер вые в со -

став Рос сий ской Им пе рии бы ли

вклю че ны азер бай д жан ские зем ли,

а имен но во семь ханств, за хва чен -

ных ею в 1804-1813 гг. Они по лу -

чи ли ста тус про вин ций. Рос сия

сра зу же при сту пи ла к ка ме раль -

но му опи са нию ма те ри аль ных и

люд ских ре сур сов за во е ван ных

ханств. По яви лись опи са ния каж -

дой из про вин ций. Це лью бы ло

упо ря до че ние их на ло го вой си с те -

мы в поль зу каз ны. Эти про цес сы

со про вож да лись вы тес нени ем ме -

ст ной зна ти (ха нов, бе ков, ага ла -

ров), т.е. со зда ва лись ус ловия при

ко то рых они вы нуж де ны бы ли

эми г ри ро вать. По Турк мен чай -

ско му до го во ру, под пи сан но му 10

фе в ра ля 1828 го да, Пер сия “на -

всег да” ус ту пи ла Рос сии еще два

азер бай д жан ских хан ст ва: Эри -

ван ское и На хи че ван ское. 21 мар -

та 1828 го да был опуб ли ко ван Вы -

со чай ший Ма ни фест, в ко то ром

эти два хан ст ва бы ли на зва ны Ар -

мян ской Об ла с тью. Это по слу жи -

ло хо ро шей стра хов кой при мас со -

вом пе ре се ле нии ар мян из Пер сии

на эти ис кон но азер бай д жан ские

зем ли. Пе ре се лен че с кий ко ми тет

воз глав ля ли пол ков ник Л.Я. Ла за -

рев и под пол ков ник князь М.З.Ар -

гу тин ский-Дол го ру ков - эт ни че с -

кие ар мя не. В ре зуль та те их ак тив -

ной де я тель но с ти в крат чай шие

сро ки в пре де лах Им пе рии рас се -

ли лось не ме нее 8 ты сяч ар мян ских

се мей!

Од но вре мен но, в со от вет ст -

вии с XIV ста ть ей Турк мен чай ско -

го до го во ра, вглубь Пер сии на -

силь но вы се ля лись пред ста ви те ли

азер бай д жан ской зна ти и ду хо вен -

ст ва, “не уго див шие” но вой вла с -

ти. Их иму ще ст во от хо ди ло каз не

или пе ре се лен цам-ар мя нам. В сво -

их пись мах гра фу И.Ф. Па с ке ви чу-
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Эри ван ско му А. С. Гри бо е дов от -

ме чал про из вол в от но ше нии азер -

бай д жан ско го на се ле ния, в том

чис ле зна ти и ес те ст вен ную их тре -

во гу. 

Из ме не ни ям эт но гра фи че с -

кой си ту а ции в За кав ка зьи, ко то -

рые шли в те го ды, по свя ще ны сле -

ду ю щие кни ги: “Опи са ние пе ре се -

ле ния ар мян ад дер би д жан ских в

пре де лы Рос сии” С. Глин ки, “Пе -

ре се ле ние-хри с ти ан из Тур ции” и

“Воз рож де ние Ар ме нии” В.Алот -

та, “Сно ше ния Пе т ра Ве ли ко го с

ар мян ским на ро дом: До ку мен ты”

Г.А.Эзо ва и дру гие. Г.А.Эзов пы -

та ясь “оп рав дать” эту “пе ре се лен -

че с кую по ли ти ку” пи шет: “му -

суль ма не по ду ху сво е го ми ро со -

зер ца ния враж деб ны хри с ти ан -

ской вла с ти”. 

Не смо т ря на оп рав дан ные

про те с ты азер бай д жан ско го на се -

ле ния, по ли ти ка ад ми ни с т ра ции

Кав ка за прак ти че с ки не ме ня лась.

Ко нец каж дой рус ско-ту рец кой

вой ны XIX ве ка (1828-29 гг., 1853-

56гг. и 1877-78гг.) со про вож дал ся

мас со вой де пор та ци ей му суль ман -

ско го на се ле ния За кав ка зья и рас -

се ле ни ем на его ме с те хри с ти ан -

ско го на се ле ния дру гих ре ги о нов,

в ос нов ном ве ли ко рус сов, ма ло -

рус сов, бе ло ру сов, нем цев, че хов,

по ля ков, ссы ла е мых на Кав каз по -

сле поль ских вос ста ний 1831 и

1863 гг. и т.д. На ме с тах этим про -

цес сом ру ко во ди ли пред ста ви те ли

эт ни че с ких ар мян. Вско ре вы яс ни -

лось, что идет ши ро кое рас се ле ние

ре ги о на имен но ар мян ски ми пе ре -

се лен ца ми. Та кое по ло же ние не ус -

т ра и ва ло Ни ко лая I и Вы со чай -

шим ука зом от 9 ию ня 1849 го да

вме с то Ар мян ской об ла с ти бы ла

об ра зо ва на Ира ван ская гу бер ния.

Тем са мым, бы ла “ис прав ле на”

ошиб ка, свя зан ная с тем, что в на -

зва нии един ст вен но го субъ ек та

Рос сий ской Им пе рии на Кав ка зе

бы ла ука за на кон крет но оп ре де -

лен ная на ци о наль ность. В от но -

ше нии вла с тей к му суль ма нам во -

об ще и к азер бай д жан цам в ча ст -

но с ти, ста ло на блю дать ся по теп ле -

ние. На этом ис то ри че с ком фо не

рас смо т рим эво лю цию тех но ло гии

пе ре пи си в Рос сий ской Им пе рии.

До 1858 го да чис лен ность на -

се ле ния в той или иной гу бер нии

Рос сии оп ре де ля лась во вре мя ре -

ви зии. В 1862 го ду по дан ным по -

след ней ре ви зии, гу берн ских от че -

тов, ка ме раль ных опи са ний, спи с -

ков ме ст но го на чаль ст ва И.Стеб -

ниц ким бы ла пред при ня та пер вая

по пыт ка со став ле ния ста ти с ти че с -

ких таб лиц на се ле ния Кав ка за по

эт ни че с ко му и кон фес си о наль но -

му при зна кам. Спи с ки бы ли опуб -

ли ко ва ны в “Кав каз ском Ка лен да -

ре” 1865 го да.

От ме тим, что сре ди ме ст ных

на чаль ни ков на Кав ка зе за два го -

да до офи ци аль но го объ яв ле ния

об окон ча нии Кав каз ской вой ны

21 мая 1864 го да не бы ло му суль -

ман. Это при ве ло к боль шим “по -

греш но с тям” при ста ти с ти че с ких

под сче тах. Они бы ли свя за ны с не -

сколь ки ми фак то ра ми. Чис ло

азер бай д жан це - за кав каз ских та -

тар учи ты ва лось толь ко в Ба кин -

ской и Ира ван ской гу бер ни ях, а

так же в Ели са ве то поль ском (Ели -

за вет поль ском) уез де Ти ф лис ской

гу бер нии. Азер бай д жан цы, кур -

ды-му суль ма не, тур ки-ме с хе тин -

цы, нем цы, гре ки, по ля ки и дру гие

жи те ли Ти ф ли са, Дер бен та и дру -
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гих на се лен ных пунк тов не бы ли

уч те ны.

Кро ме то го, под сче ты про из -

во ди лись толь ко в пре де лах гу бер -

ний или об ла с тей. На при мер, жи -

те ли Да ге с тан ской об ла с ти по го -

лов но на зы ва лись гор ца ми-му -

суль ма на ми. Азер бай д жан цы - жи -

те ли го ро да Дер бент не учи ты ва -

лись при этом. 

На на ли чие “по греш но с тей”

по вли я ло и пол ное от сут ст вие об -

ще ст вен но го кон тро ля со сто ро ны

всех эт ни че с ких и кон фес си о наль -

ных групп на се ле ния. Все ре ша ли

чи нов ни ки. А чис ло му суль ман в

гу берн ских и уе зд ных кон це ля ри -

ях бы ло не зна чи тель ным, пре об -

ла да ли пред ста ви те ли хри с ти ан -

ской ча с ти на се ле ния, в том чис ле

и ар мян, обя зан но с тью ко то рых

бы ло при да вать ле ги тим ность и

оп рав дан ность всем ре ше ни ям гу -

берн ских вла с тей в гла зах ме ст но -

го му суль ман ско го на се ле ния. Хо -

тя, эти ре ше ния не все гда учи ты ва -

ли их ин те ре сы. 

Пол ней ший про из вол на блю -

дал ся при под сче тах сре ди ко че -

вой ча с ти му суль ман ско го на се ле -

ния в гу бер ни ях. Чи нов ни че ст во

вся че с ки за ни жа ло их чис лен -

ность, не брез гая ни чем: под дел ка

до ку мен тов, су деб ный бес пре дел,

за пу ги ва ния, гра бе жи и т.д. В

1880-1910 гг. на стра ни цах прес сы

пе ча та лись жа ло бы при тес ня е мых

му суль ман-ко чев ни ков.

В Кав каз ском крае из

4.157.522 че ло век бы ло 932330

(22,1%) азер бай д жан цев, 848378

(20,2%), гру зин, 814935 (19,6%),

рус ских, 748149 (18,0%) гор цев,

504228 (12,1%) ар мян.

Ес те ст вен но, со от но ше ние

ос нов ных на ци о наль но с тей из ме -

ня ет ся, ес ли ог ра ни чить ся толь ко

За кав ка зь ем. Из 2894993 жи те лей

За кав ка зья азер бай д жан цев бы ло

932330 (32,2%), гру зин - 848378

(28,8%), ар мян - 488427 (16,8%),

гор цев - 468503 (16,1%), рус ских -

28436 (1%).

Ка че ст во ра бо ты И.Стеб ниц -

ко го не мог ло удов ле тво рить спе -

ци а ли с тов и они ста ли ис кать но -

вые бо лее точ ные ме то ды про ве де -

ния пе ре пи си в во ен ных це лях. Не

слу чай но, этой про бле мой за ни -

мал ся Ге н рих Ан то но вич Ле ер

(1829-1904) - ге не рал от Ин фан те -

рии, на чаль ник Ни ко ла ев ской

Ака де мии (1889-1898 гг.) (ны не

Ака де мия Ге не раль но го Шта ба)

ос но во по лож ник ста ти с ти че с ких

ис сле до ва ний в Рос сии. 

В 1868 го ду на ад ми ни с т ра -

тив ной кар те За кав ка зья по яви лась

Ели са вет поль ская гу бер ния. По сле

рус ско-ту рец кой вой ны 1877-1878

гг. к Рос сии бы ла при со е ди не на об -

шир ная тер ри то рия, пре об ра зо ван -

ная в Карсскую об ласть.

В 1885 го ду Цен т раль ным

ста ти с ти че с ким ко ми те том Ми ни -

с тер ст ва вну т рен них дел бы ли

про из ве де ны под сче ты на се ле ния

всех гу бер ний Рос сии на уров не

уез дов и ок ру гов. Дан ные бы ли

опуб ли ко ва ны в “Эн цик ло пе дии

во ен ных и мор ских на ук” под ре -

дак ци ей Г.А. Ле е ра (Пе тер бург,

1893 г., т. VI). При ве дем све де ния

лишь по не ко то рым гу бер ни ям За -

кав ка зья.

В Ели са вет поль ской гу бер -

нии ха рак тер со от но ше ния сле ду -

ю щий: азер бай д жан цев - 62,9%;

ар мян - 32%; гор цев - 2,5%; рус -

ских - 1,5% и т.д. Об ра ща ет на се -

бя вни ма ние очень важ ное со от но -

ше ние в Зан ге зур ском уез де: азер -

бай д жан цев - 53,7%; ар мян - 46,3%.

При ве дем дан ные по Ира ван -

ской гу бер нии. По сле мно го крат -

ных де пор та ций азер бай д жан цев и
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пе ре се ле ния на их зем ли ар мян со -

от но ше ние ока за лось до воль но

не о жи дан ным. В Ира ван ском уез -

де азер бай д жан цы со став ля ли

61,4%, На хчы ван ском - 57,7%,

Сур ма лин ском - 69,1%, Ша ру ро-

Да ра ла гез ском - 75,4% от об ще го

чис ла жи те лей.

В Алек сан д ро поль ском уез де,

в ре зуль та те по го лов ной де пор та -

ции му суль ман и рас се ле ния на

этих зем лях ар мян из Тур ции, уда -

лось кар ди наль но из ме нить эт но -

гра фи че с кую си ту а цию, до ве дя до -

лю ар мян до 90%. В Но во ба я зет -

ском и Эч ми ад зин ском уез дах де -

пор та ция бы ла не та кой то таль -

ной и до ля азер бай д жан цев со хра -

ня лась на уров не 30% и 40% со от -

вет ст вен но. Са мо на зва ние Но во -

ба я зет ско го уез да рас кры ва ет суть

ис то ри ко-эт но ло ги че с ких про цес -

сов на этой тер ри то рии. Се ле ние

Ка вар, ку да бы ли пе ре се ле ны эм -

ми г ран ты из ту рец ко го го ро да Ба -

я зет, ста ло на зы вать ся Но вый Ба я -

зет. Так, в 1885 го ду в “Ар мян ской

об ла с ти” в азер бай д жан цы со став -

ля ли боль шин ст во.

В Ти ф лис ской гу бер нии, в це -

лом, азер бай д жан цев бы ло 10,2 %,

в ос нов ном за счет жи те лей г. Ти ф -

ли са, Ти ф лис ско го и Бар ча лин ско -

го уез дов.

В Да ге с тан ской об ла с ти азер -

бай д жан цы со став ля ли весь ма су -

ще ст вен ную часть на се ле ния го ро -

да Дер бен та и его ок ре ст но с тей.

В Карсской об ла с ти, не смо т -

ря на мас со вую де пор та цию му -

суль ман в 1878-1880 гг. (65447 че -

ло век), опи сан ную Вс.В.Кре с тов -

ским, из об ще го чис ла жи те лей -

162665 че ло век тур ко-та та ры со -

став ля ли 61,8%, ар мя не - 21,7%;

гре ки - 11,0%; рус ские - 5,5%.

Вс.В.Кре с тов ский пи шет о 11000

ар мян - пе ре се лен цев, рас се лив -

ших ся в Ка гыз ман ском ок ру ге. В

ре зуль та те, ко рен ное пра во слав -

ное на се ле ние об ла с ти - гре ки ока -

за лись здесь в мень шин ст ве.

I все об щая пе ре пись на се ле -

ния Рос сий ской Им пе рии 1897 го -

да бы ла хо ро шо ор га ни зо ва на.

Раз ра бот кой струк ту ры пе ре пи си

за ве до вал се на тор Н.А. Трой ниц -

кий. Это бы ла пер вая на уч но обос -

но ван ная пе ре пись, про ве ден ная

под кон тро лем вла с тей и об ще ст -

вен но с ти. К пе ре пи си бы ло при -

вле че но ог ром ное чис ло гра мот -

ных лю дей, осо бен но во ен ных,

всех на ци о наль но с тей без ис клю -

че ния. Бы ли раз ра бо та ны ти по вые

таб ли цы, ко то рые учи ты ва ли пол,

на ци о наль ность, кон фес сию, род -

ной язык, воз ра ст ную груп пу, уро -

вень гра мот но с ти, осед лость, за ня -

тость в сель ском хо зяй ст ве и про -

мы ш лен но с ти и мно гое дру гое.

Со би ра лись све де ния и по прин ци -

пу со ци аль ной при над леж но с ти.

Все эти дан ные бы ли све де ны в 25

ти пов таб лиц и про ин те г ри ро ва ны

по се лам, ме с теч кам, го ро дам, уез -

Òàáë.1.Ðàñ ïðå äå ëå íèå ÷èñ ëà è ïðî öåíò íîå ñî îò íî øå íèå àçåð áàé ä æàí öåâ

è àð ìÿí ïî óåç äàì Åëè ñà âåò ïîëü ñêîé ãó áåð íèè

Òàáë.2.Ðàñ ïðå äå ëå íèå ÷èñ ëà ïî òîì ñò âåí íûõ äâî ðÿí èç àçåð áàé ä æàí öåâ

è àð ìÿí ïî “ïðî áëåì íûì” óåç äàì Åëè ñà âåò ïîëü ñêîé ãó áåð íèè.
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дам, ок ру гам, гу бер ни ям и об ла с -

тям. Пе ре пись про шла до воль но

ус пеш но. На ос но ве по лу чен ных

дан ных Д.И.Мен де ле ев раз ра бо -

тал свою про грам му го су дар ст вен -

но го раз ви тия стра ны, из ло жен -

ную в кни ге “К по зна нию Рос сии”.

Но они не ре а ли зо ва лись в свя зи с

по сле ду ю щи ми ис то ри че с ки ми со -

бы ти я ми (со ци а ли с ти че с кая ре во -

лю ция и т.д.). 

Òàáë.3.Ðàñ ïðå äå ëå íèå ÷èñ ëà è ïðî öåíò íîå ñî îò íî øå íèå àçåð áàé ä æàí öåâ 

è àð ìÿí ïî óåç äàì Èðà âàí ñêîé ãó áåð íèè.
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Ре зуль та ты пе ре пи си бы ли

из да ны от дель ны ми те т ра дя ми,

каж дая из ко то рых ох ва ты ва ла от -

дель ную гу бер нию или об ласть.

Мы рас смо т рим лишь Ели са вет -

поль скую (те т радь 63, 1904 год) и

Ира ван скую (те т радь 71, 1905 год)

гу бер нии. При этом нас бу дет ин -

те ре со вать све де ния об азер бай д -

жан цах и ар мя нах.

Из все го мно го об ра зия ин -

фор ма ции мы вы бра ли две важ -

ней шие, на наш взгляд: чис лен -

ность жи те лей во об ще и чис ло по -

том ст вен ных дво рян для двух ука -

зан ных на ци о наль но с тей, пре тен -

до вав ших на пре об ла да ние в этих

гу бер ни ях. Чис ло по том ст вен ных

дво рян ко рен ной на ци о наль но с ти

ука зы ва ет на пра ва на зе мель ные

вла де ния. Не слу чай но, в “Кав каз -

ском Ка лен да ре” в пер вую оче -

редь при во ди лись све де ния о чис -

лен но с ти се мьи Гу бер на то ра, се -

мей чи нов ни ков гу берн ской ад ми -

ни с т ра ции, за тем по по ряд ку при -

во ди лась ин фор ма ция о чис ле чле -

нов хан ских се мей, сей и дов (по -

том ков Про ро ка), бе ков и ага ла -

ров. Толь ко за тем при во ди лись

све де ния о чис лен но с ти се мей лич -

ных дво рян, по том ст вен ных по -

чет ных граж дан и т.д.

При ана ли зе дан ных пе ре пи -

си по Ели са вет поль ской гу бер нии

не об хо ди мо об ра тить вни ма ние,

преж де все го, на “про блем ные”

уез ды. Оче вид но, что пре об ла да -

ние по том ст вен ных дво рян из

азер бай д жан цев го раз до боль ше,

чем пре об ла да ние об ще го чис ла

жи те лей - азер бай д жан цев. Это

мож но объ яс нить толь ко мас со вой

им ми г ра ци ей, се рь ез но на ру шив -

шей ес те ст вен ную эт но гра фи че с -

кую си ту а цию. 

Òàáë.4.Ðàñ ïðå äå ëå íèå ÷èñ ëåí íî ñ òè ïî òîì ñò âåí íûõ äâî ðÿí

Èðà âàí ñêîé ãó áåð íèè ïî íà öè î íàëü íî ìó ïðè çíà êó.

Òàáë.5.Ðàñ ïðå äå ëå íèå ÷èñ ëà è ïðî öåíò íîå ñî îò íî øå íèå

ïî îê ðó ãàì æè òå ëåé îñ íîâ íûõ íà öè î íàëü íî ñ òåé Êàðññêîé îá ëà ñ òè.
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Рас пре де ле ние чис ла и про -

цент ное со от но ше ние азер бай д -

жан цев и ар мян по уез дам Ели са -

вет поль ской гу бер нии бы ло сле ду -

ю щим (См. табл. 1).

Для крат ко сти при ве дем рас -

пре де ле ние чис ла по том ст вен ных

дво рян из азер бай д жан цев и ар мян

толь ко по “про блем ным” уез дам

Ели са вет поль ской гу бер нии (См.

табл. 2).

Таб ли ца яс но по ка зы ва ет,

что в тех уез дах, где чис ло ар мян

на и бо лее зна чи тель но, пре иму ще -

ст во азер бай д жан цев в чис ле по -

том ст вен ных дво рян не о спо ри мо.

Это со от но ше ние вер но и для гу -

бер нии в це лом. Из об ще го чис ла

по том ст вен ных азер бай д жан цев

бы ло 23. 530 (80, 6%), а ар мян - 4.

310 (14,8 %).

Пе рей дем к ана ли зу дан ных

по Ира ван ской гу бер нии. Очень

ин те рес ным бы ло рас пре де ле ние

чис ла и про цент ное со от но ше ние

азер бай д жан цев и ар мян по ее уез -

дам (См. табл. 3).

Мы уже пи са ли, что эт но гра -

фи че с кая си ту а ция в не ко то рых

уез дах Ира ван ской гу бер нии бы ла

на силь ст вен но из ме не на еще в

1828-29 гг. но, как вид но, в 1897

го ду офи ци аль ная пе ре пись по ка -

зы ва ет, что Ира ван ский и Ша ру -

ро-Да ра ла гез ский уез ды, а так же

го род Ира ван про дол жа ли ос та -

вать ся азер бай д жан ски ми.

Бо лее впе чат ля ю щим бы ло

рас пре де ле ние чис лен но с ти по -

том ст вен ных дво рян по на ци о -

наль но му при зна ку (См. табл. 4).

Ана лиз таб ли цы при во дит к

од но знач ным вы во дам. Про цент

по том ст вен ных дво рян из азер бай -

д жан цев, за ис клю че ни ем мно го ст -

ра даль но го Алек сан д ро поль ско го

уез да, от 60 % до 97 %! Да же в

Алек сан д ро поль ском уез де по том -

ст вен ных дво рян из азер бай д жан -

цев и ар мян со от вет ст вен но 14% и

12, 3%. Хо чет ся осо бен но вы де -

лить 92 % по том ст вен ных дво рян

из азер бай д жан цев в Эч ми ад зин -

ском уез де. И за эти ми ци ф ра ми

сто ят сот ни азер бай д жан ских сел,

ко то рых те перь нет!

Пе ре пись на се ле ния Ира ван -

ской гу бер нии не о про вер жи мо до -

ка за ла, что при ес те ст вен ном раз -

ви тии эт но гра фи че с кой си ту а ции,

ар мян ское на се ле ние в ней не пре -

вы ша ло бы то го не вы со ко го уров -

ня, ка ким он был в Ос ман ской Им -

пе рии, Пер сии, стра нах Ближ не го

и Сред не го Вос то ка.

В за клю че нии, при ве дем дан -

ные о Карсской об ла с ти (См. табл. 5).

Как мы ви дим, в те че нии

мно гих де ся ти ле тий, поль зу ясь не -

о све дом лен но с тью об ще ст ва, со з -

да вал ся эт но гра фи че с кий миф о

на се ле нии Карсской об ла с ти. А

жи ли в ней: пра во слав ные (рус -

ские, гре ки, гру зи ны), ста ро об ряд -

цы, мо ло ка не, тур ки, азер бай д -

жан цы, кур ды, ар мя не.

Рас пре де ле ние чис ла и про -

цент ное со от но ше ние по том ст вен -

ных дво рян Карр ской об ла с ти то -

же очень ин те рес но. Вы со кий про -

цент рус ских и поль ских по том ст -

вен ных дво рян объ яс ня ет ся их

уча с ти ем в Карсском Ге не рал-Гу -

бер на тор ст ве и в дис ло ци ро ван -

ных в об ла с ти во ин ских ча с тях.

Но кур ды, тур ки, азер бай д жан цы,

гру зи ны со став ля ли ко рен ное на -

се ле ние (См. табл. 6).

На зва ния на се лен ных пунк тов

и тер ри то рий, в при во ди мых  таб -

ли цах, стро го со от вет сву ют тек с ту

те т ра дей пе ре пи си 1897 го да.

Как ви дим, дан ные пе ре пи си

на се ле ния 1897 го да Рос сий ской

Им пе рии пол но стью со от вет сву ют

под сче там сде лан ным И.Стеб ниц -

ким в 1862 го ду, Цен т раль ным  ста -

ти с ти че с ким ко ми те том Ми ни с тер -

ст ва вну т рен них дел в 1885 и 1897

гг. Все они еще раз и не о спо ри мо

до ка за ли пре об ла да ние азер бай д -

жан цев на ис кон но азер бай д жан -

ских зем лях, ко то рые ар мя не, иг но -

ри руя вся кие фак ты и до сто вер ные

све де ния, на зы ва ют ар мян ски ми. 

По след ние те т ра ди с ре зуль -

та та ми пе ре пи си вы шли из пе ча ти

в 1905 го ду. Это по слу жи ло сти -

му лом для меж на ци о наль ных

столк но ве ний в За кав ка зье. Ведь,

ре зуль та ты пе ре пи си до ка зы ва ли

не о прав дан ность на дежд ар мян -

ских на ци о на ли с тов на воз рож де -

ние “Ве ли кой Ар ме нии” на чу жых

зем лях. Тем бо лее, что Дом Ро ма -

но вых, при об ре тая во ен ным пу -

тем но вые тер ри то рии, стал рас -

сма т ри вать их жи те лей, не за ви си -

мо от кон фес сии и на ци о наль но с -

ти, преж де все го как под дан ных

Рос сий ской Им пе рии.  Власть ста -

ла по ни мать, что му суль ман ское

на се ле ние на и бо лее ло яль но к

сво е му сю зе ре ну - Им пе ра то ру

Ни ко лаю II.

Итак, последняя пе ре пись на -

се ле ния Рос сий ской Фе де ра ции -

это ис то ри че с кое со бы тие, ко то -

рое да ет нам на деж ду на то, что

бу дет ус та нов ле но точ ное чис ло

азер бай д жан цев, про жи ва ю щих на

терр ри то рии Рос сии. Ведь она ста -

ла вто рой ро ди ной для мно гих

азер бай д жан цев, ко то рые се го дня

ак тив но уча ст ву ют в раз ви тии и

про цве та нии Рос сии. Они ста ли

свя зу ю щим зве ном между двумя

стра на ми, спо соб ст вуя ук реп ле -

нию и раз ви тию рос сий ско-азер -

бай д жан ских от но ше ний на всех

уров нях. Это очень важ но для нас,

азер бай д жан цев, ко то рые ока за -

лись сви де те ля ми пре да тель ст ва

ар мян, мно го лет про жи ва ю щих

на на шей зем ле.

Эмин Ма Мед ли

(Моск ва)

Òàáë.6.Ðàñ ïðå äå ëå íèå ÷èñ ëåí íî ñ òè ïî òîì ñò âåí íûõ äâî ðÿí

Êàðññêîé îá ëà ñ òè ïî íà öè î íàëü íî ìó ïðè çíà êó.




