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Это письмо – отпор
армянской пропаганде

Книги Дж.Киракосяна сыграли большую роль в
пропаганде лже-геноцида армян на территории
СССР

Уже почти столетие как армянская националистическая пропаганда целенаправленно внушает
ненависть ко всему турецкому и параллельно
азербайджанскому не только своему народу, но
и общественности многих других стран мира. Еще
во времена могущества советской империи с ее
жесткими ограничениями и насаждением коммунистической идеологии, проповедовавшей
«дружбу народов», члены КПСС армянской национальности исподволь делали все возможное
для воспитания молодого поколения соотечественников в националистическом, даже
шовинистическом духе, и одним из главных
способов было внушение ненависти к туркам

(в Армении турками называют и азербайджанцев). Хотя такое поведение резко расходилось с
господствовавшими в то время идеологическими
нормами, серьезных помех ему не чинилось. Периодические протесты со стороны азербайджанской
общественности гасились союзным центром, где и
тогда еще армянские националисты имели влиятельных покровителей.
В Архиве политических документов Управления делами президента Азербайджана хранится
документ, представляющий интерес с точки зрения
разоблачения армянского национализма советского времени (фонд 1, список 23, д. 713, л. 1-4).
Это письмо жителя Баку по имени Рамзи Юзбашов,
написанное 14 марта 1972 г. и адресованное ЦК
Компартии Азербайджана. Письмо представляет
собой реакцию на антитурецкие взгляды в книге
Джона Киракосяна «Западная Армения в годы первой мировой войны», изданной на русском языке.
Дж.Киракосян большую часть жизни провел
на ответственных партийных и государственных постах в Армянской ССР. Работал ответственным сотрудником и заведующим отделом ЦК КП
Армении, председателем телерадиокомитета,
министром иностранных дел республики. Депутат Верховного совета Армянской ССР пяти созывов. Автор ряда книг, одна из которых – «Младотурки перед судом истории» (1989), пожалуй,
еще сильнее проникнута антитурецким духом.
Тот факт, что в СССР такая литература издавалась
без помех, является довольно красноречивым.
Сам автор письма, по-видимому, понимал, что
его письмо не будет опубликовано, и поэтому просит сотрудников ЦК по ознакомлении сдать письмо
в архив. Данный документ, несущий в себе замет-
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ный отпечаток той эпохи, тем не менее может представлять интерес как свидетельство отношения
азербайджанской интеллигенции к армянскому
шовинизму. Исходя из этого, мы сочли нужным
привести в журнале текст письма без изменений.
Ереванскому Государственному Университету.
Автору книги «Западная Армения в годы первой
мировой войны» (Ереван, 1971).
Уважаемый Джон Саакович!
Я внимательно прочел вашу книгу «Западная
Армения в годы первой мировой войны».
Прочитав ее, я долго думал о пользе вашего
труда для армянской молодежи нынешнего поколения. Предположим, что я армянин. Читаю Вашу
книгу, и у меня зарождается отвращение и антипатия к соседней стране – Турции и туркоязычным народам.
Теперь нет султанов, нет Талатов, Энверов,
армянских Хатисовых и др. буржуазных вожаков.
Существует трудовой армянский и турецкий
народ. Нет царской политики, существует мирная советская политика – политика дружбы народов.
В такой ситуации Вы пишите книгу, где от
читателей старательно скрываете исторические причины, порождавшие «армянскую
трагедию». Без логических причин перед глазами
читателей вырисовываются зловещие картины,
где палачи-звери турки везде и всюду беспощадно

Строительство мемориального комплекса
памяти жертв "геноцида армян" в Цицернакаберде
в Ереване. 1966 год. Антитурецкая пропаганда
всемерно поддерживалась руководством СССР

убивают ни в чем не повинных, безоружных, мирных жителей и угоняют их куда-то в ад. Читателю
непонятно, что случилось, почему такая жестокость. Вы мимоходом объясняете это тем, что
турки «вековые враги армян». Разве это так?
Не мне Вас учить истории. Сами хорошо знаете, что до XVIII века в Турции не было случаев
избиения армян. Армяне были гораздо более
уважаемым населением, чем арабы, курды,
греки и другие подвластные народы Оттоманской Турции. В Турции в высших государственных
постах и армии служили немало армян. Это говорит о том, что они пользовались большим авторитетом и доверием.
С XVIII века начинается упадок Турции.

Строительство мемориального комплекса памяти жертв "геноцида армян" в Ереване. 1966 год
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Сильные государства готовились разделить ее
на отдельные владения и установить там свое
господство. В такой смертельно-критический момент для турецкого народа, буржуазные деятели армян присоединились к врагам
турецкого народа. Это и явилось причиной, породившей трагедию армянского народа.
Надо было в этом смело признаться, дорогой
мой Джон Саакович! Но Вы этого не сделали. У Вас
получилось дым без огня, что не бывает в природе.
Теперь выслушайте меня!
Мне 66 лет. Я из города Шемахи. Был март 1918
года. В Шемаху из Баку прибыл вооруженный отряд
Степана Лалаяна. Они убивали всех мусульман, не разбирая пола и возраста. Совершали
такой кошмар, что миру не видать. Детей в
штыки, а остальных шашками. Людей загнали
в мечеть, облили керосином и подожгли. Ограбили каждый дом. Сожгли весь город. Подобные картины представители армянской национальной
буржуазии устроили и в других местах Азербайджана.
Разве я могу сказать, что «армяне наш вековой
враг»? Мы с армянами веками жили в братстве. Так
должны жить и в дальнейшем.
Так и поступают наши историки. Укажите
хоть одну строку в азербайджанской печати, упоминающую об этих печальных событиях. Их нет,
и не должно быть.
Деятели различных буржуазных партий, которые устраивали погромы, убивали безвинных людей

– наш общий враг. Пожалейте подрастающее
поколение, не натравляйте их ядом национализма,
шовинизма и реваншизма.
Нас скоро не будет. Пусть наши дети живут
в дружбе, доверии друг к другу и счастливо. Не
возбуждайте в них чувства ненависти к другим нациям. Ведь мы живем в эпоху равноправия и
мысли у нас должны быть чистыми, ясными. Идеи у
нас едины. В мире нет плохих народов. Вспомните
слова К.Маркса: Мы самым решительным становимся на сторону турок... потому что мы изучили турецких крестьян – следовательно, турецкую народную массу – и видим в его лице безусловно одного из наиболее дельных и нравственных
представителей крестьянства в Европе (Письмо
К.Маркса к К.Либкнехту, 4.11.1878. Архив К.Маркса и
Энгельса, т. 6, стр.380, Партиздат, Москва, 1932).
Жму крепко Руку.
Рамзи Юзбашов.
Баку-33, ул. Ага Нематулла 36, кв.13
The letter by Baku resident Ramzi Yuzbashov
expresses a protest at the anti-Turkish “Western Armenia
in years of World War One” by John Kirakossian published
in Yerevan in 1971. The letter carries a significant imprint
of the USSR ideology, preaches the principles of friendship
between nations and points to the reasons behind the
“Armenian tragedy” of 1915, which the author somehow
ignores. The author also mentions the bloody pogroms
perpetrated by Dashnaks in his hometown of Shamakhi
in 1918.

Армянская диаспора по всему миру всячески пропагандирует миф о геноциде, из года в год раздувая число жертв
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