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Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийев дя-
фялярля юз чыхышларында ХХ ясрин
яввялляриндя Азярбайъан яра-
зиляриндя гурулан сахта ермяни
дювляти щаггында ифшаедиъи факт-
лар сясляндириб. "Бизим тарихи тор-
пагларымыз Даьлыг Гарабаь вя
ятраф бюлэялярля мящдудлашмыр.
О гядяр дя узаг олмайан тари-
хя, ХЫХ ясрин статистикасына
бахсаг эюрярик ки, азярбайъан-
лыларын йашадыглары ярази чох
бюйцк олмушдур. Индики Ермя-
нистан, яслиндя, Азярбайъанын
тарихи торпаьыдыр. Она эюря, эя-
ляъякдя биз бцтцн тарихи торпаг-
лара гайыдаъаьыг. Буну
эянъляр дя, ушаглар да билсин-
ляр. Биз бу амалла йашамалыйыг,
йашайырыг, йашайаъаьыг" - дейя
Президент Илщам Ялийев бу фикир-
ляри гейд едиб. 

Азярбайъан торпагларында
гурулан, йарадылан сахта ермя-
ни дювляти щаггында тарих цзря
елмляр доктору, профессор,
Дювлят мцкафаты лауреаты Кярим
Шцкцров чох мараглы, деталлы
арашдырмалар мейдана чыхарыб. 

К.Шцкцров билдирир ки, ермя-
нилярин Ъяниби Гафгазда кюк
салмасына шяраит йарадан амил-
ляр, дювлятляр олуб. О гейд едир
ки, Чар Русийасынын щяйата ке-
чирдийи мякрли сийасят ермяниля-
ря ял-гол ачмаг имканы йара-
дыб. "Русийа императору Ы Алек-
сандр 1801-ъи илдя Шярги
Эцръцстанын Русийайа бирляшди-
рилмяси щаггында манифест вер-
ди. 1783-ъц ил Эеорэийевск
мцгавилясиндян фяргли олараг,
бу манифест Русийанын иддиасы-
нын даща бюйцк олдуьуну эюс-
тярирди. Вахтиля ермяни-эцръц фе-
дератив дювлятиндян бящс едян
ермяниляр эцръц чарлыьыны ляьв
едян император манифестини се-
винъля гаршыладылар. Артыг бюлэ-
яйя дахил олан Русийанын ермя-
ниляря дя мцнасибяти бирмяналы
дейилди. Буна бахмайараг, ер-
мяниляр Русийанын Азярбайъан
ханлыглары, Гаъарлар (1804-
1813) вя Османлы дювляти иля
(1806-1812) мцщарибяляриндян
максимум йарарланмаьа чалы-
шырдылар. Бу мярщялядя онлар ис-
тядикляриня наил ола билмядиляр.

1804 вя 1808-ъи иллярдя рус
гошунларынын Ирявана йцрцшц
уьурсуз олду. 1805-ъи ил майын
14-дя Гарабаь ханлыьы иля
баьланан мцгавиля нятиъясин-
дя мяликликляря даир планлар бо-
ша чыхды. Беля бир вязиййят ер-
мяниляри тямин етмядийиндян,
сийаси варлыгларыны ортайа гой-
маг цчцн Русийанын Гаъарлар
вя Османлы дювляти иля мцнаси-
бятляринин кяскинляшмяси вя йе-
ни мцщарибялярин (1826-1828,
1828-1829) башланмасында
мцяййян рол ойнадылар. Гара-
баь мяликликляриня олан цмидляр
пуча чыхдыьына эюря Иряван

ханлыьынын ишьалынын щяйата кечи-
рилмяси ятрафында ойунлар баш-
ланды. Ермяни янянясиня
уйьун олараг, ермяни дювляти
цчцн ЫВ ясрдя йарадылан кон-
сепсийа бу дяфя дя Гарабаь
мяликликляри цчцн уйдурулмаьа
башлады. Раффи лягябли Акоп Мя-
лик-Акопйан (1835-1888)
1880-ъи иллярин яввялляриндя со-
нралар ермяниляр тяряфиндян дя-
фялярля чап олунан "Хямся мя-
ликликляри" адлы китаб йазды. Бу
дяфя дя мяликликлярин сцгутун-
да хяйанятя хцсуси йер айрылды
вя хяйаняткарлыьын ясас симво-
лу Вяряндя мялийи Мялик Шащ-
нязяр олду". 

"Ермянилярин Азярбайъан
торпагларында консолидасийа-
сы"ндан бящс едян профессор
Шцкцрлц гейд едир ки, бундан
сонра кцтляви кючляр вя Ермяни
вилайятинин йарадылмасы эцндя-
мя эялиб. К.Шцкцров вурьулайыр
ки, бу дюврдя ермянилярин мюв-
гейини Лазарев няслиндян олан
Христофор Лазарев вя
Эцръцстан вя Имеретийада ер-
мяни йепархийасынын рящбяри,
сонралар ися патриарх олан
(1842-1857) Нерсес Аштара-
кетски тямсил едирди. Онун гейд
етдийиня эюря, 1827-ъи илдя
Бенкендорф васитясиля Лазарев
тяряфиндян тяртиб едилян "Ермя-
ниляр щаггында" мярузя гей-
дляри чара тягдим едилди. Бура-
да гядим ермяни дювлятинин
бярпасындан, Русийа тяркибин-
дя онун мухтар вязиййятиндян
бящс олунурду. "1827-ъи ил
октйабрын 1-дя Иряван ишьал
едилдикдян сонра ханлыьын йени
статусу мясяляси йаранды. Ру-
сийанын йерли щаким даиряляри Иря-
ван ханлыьынын ишьалындан сонра
ону вилайятя чевирди, бурада
мцвяггяти идаря йарадылды. Бе-
ляликля, илкин вязиййятя эюря, Ру-
сийайа мцгавимят эюстярян вя
ляьв олунан диэяр Азярбайъан
ханлыглары кими, Иряван ханлыьын-
да да вилайят гурулушунун тя-
мин едилмяси нязярдя тутулур-
ду. Ермяниляр ися вязиййяти юз
хейирляриня дяйишмяйя чалышырды-
лар. Лазаревин 1827-ъи илин сон-
ларында тяртиб етдийи "хцсуси лай-
ищя"дя йеня дя мухтар ермяни
дювлятинин бярпасындан бящс
едилирди.

1828-ъи илин февралында им-
заланан "Тцркмянчай" мцга-
виляси Иряван вя Нахчыван хан-
лыгларынын Русийайа кечмясини
тясдиг етди. Чар Ы Николай
"Тцркмянчай" мцгавилясиндян
гыса бир мцддят сонра, мартын
21-дя Иряван вя Нахчыван хан-
лыглары ясасында мяркязи Иряван
олан Ермяни вилайяти йаратды вя
ону чар титулуна дахил етди. Беля
бир фярманын мейдана эялмя-
сини тясадцфи щесаб етмяк ол-
маз. Ермянилярин бурада ъидди
тясири иля йанашы, Русийа импе-

рийасы Османлы вя Гаъарлар иля
сярщяддя юзцня етибарлы дайаг
йаратмаг истяйирди.

Беляликля, ермяниляр Ермяни
вилайяти кими сийаси статус алды-
лар. Вилайят идарясиндя тямсил
олунан Аштаракетски бундан ис-
тифадя едяряк мцсялманларын
сыхышдырылмасы иля ермянилярин
мювгейини даща да мющкям-
ляндирмяйя чалышырды. Бунунла,
ейни заманда, вилайятин ермя-
ниляшдирилмяси истигамятиндя дя
ишляр эенишляндирилди. Ермяниля-
рин кцтляви шякилдя ишьал едилмиш
Азярбайъан яразиляриня
кючцрцлмяси "Тцркмянчай" вя
"Ядирня" мцгавиляляриндя ряс-
миляшдирился дя, онларын бундан
мящарятля истифадя етмяси
хцсуси гейд едилмялидир. Бу
шяртляр дахилиндя Иран вя Ос-
манлы дювлятиндян кючцрцлмцш
130 миндян чох ермяни кеч-
миш Иряван, Гарабаь, Нахчы-
ван вя диэяр ханлыгларын ярази-
синдя йерляшдирилди. Ермяниляр
"сийаси статус"ла бирликдя, де-
мографик йцксялиш дя ялдя етди-
ляр. Бцтцн бунларла бярабяр, Ер-
мяни вилайятинин тяърцбяси эюс-
тярди ки, ермяниляр кился, тиъарят
вя сийаси интригаларда ня гядяр
чевик олсалар да, дювлятчилик са-
щясиндя о дяряъядя нашы ола-
раг галырлар. Чар Ы Николай 1837-
ъи ил Гафгаз сяфяри заманы Ер-
мяни вилайятини йаратмагла ер-
мяниляря ня дяряъядя юням
вердийини дя эюстярмяк истяйир-
ди. Онун бурада гаршылашдыьы
мянзяря ися щюкмдары
юзцндян чыхарды. Ермяни вилай-
ятиня даир щямин дюврдя йазы-
лан вя чап едилян няшрляр дя ви-
лайятин реал вязиййятини эизлядя
билмирди. Йарытмаз фяалиййятиня
эюря ермяни Бебутов башда ол-
магла, вилайят администрасийасы
ишиндян узаглашдырылды. 1840-ъы
илдя ися Ермяни вилайяти ляьв
едилди. Ермяниляр сийаси статус-
дан фяргли олараг, килсянин мюв-
гейини мющкямляндирмяйя наил
олдулар. 1836-ъы илдя ермяни-
григориан килсяси щаггында
ясаснамя онун щцгуги вя-
зиййятини стабилляшдирди. Албан
килсяси иля тарихи мцбаризя дя ер-
мяни килсясинин хейриня щялл
едилди. Ермяни килсясинин мяр-
кязи олан Ечмиядзин Ермяни ви-
лайятиндя дя тясирли рола малик
олду. Ермяниляр сийаси мясяля-
лярдяки проблемляря бахмайа-
раг, килсянин мянафейиня гаршы
йюнялян щяр щансы бир аддымы
гяти мцгавимятля гаршыладылар.
Бу юзцнц 1903-ъц илдя эюстяр-
ди". Иряванын ермяни сийаси мяр-
кязиня чеврилмяси сийасяти вя
онун ифласы щаггында да даны-
шан К.Шцкцров билдирди ки, илк
вахтлар Иряван вилайятинин, сонра
ися бцтювлцкдя, Ермяни вилайя-
тинин сийаси мяркязи кими Иряван
шящяри мцяййян едилди. Ещсан
ханын сийасяти нятиъясиндя
Нахчыванда йерли щакимиййятин
мющкямлянмяси иля ермяниля-
рин бурада фяалиййятинин арадан
галдырылмасы онларын Иряван ятра-
фында сийаси интригасыны даща да
эцъляндирди. "Чар щюкумяти дя
Иряванын Русийа ишьалына гаршы
кяскин мцгавимятини, онун

стратежи ящямиййятини вя ермя-
нилярин ишьал просесиндяки ролу-
ну нязяря алараг онларын вя-
зиййятини мющкямляндирмяйя
чалышды. Бцтцн бунлара бахмай-
араг Ермяни вилайятиндя ол-
дуьу ким, Иряван шящяриндя дя
ермяниляр онлара айрылан мис-
сийаны йериня йетиря билмядиляр.
Ермяниляр даща чох эялир ялдя
етмяк мягсядиля ишьалдан со-
нра игтисади щяйаты ъанланан Ти-
флис, Эянъя, Шамахы, Бакы вя
диэяр шящярляря мейл едирдиляр.
Иряванын вилайятин ляьвиндян со-
нра гяза шящяриня (1840-
1849), сонра ися губернийа шя-
щяриня чеврилмяси дя вязиййяти
дяйишмяди. Иряван ящалисиня,
шящяр щяйатынын хцсусиййятляри-
ня эюря Азярбайъан шящяри ки-
ми варлыьыны давам етдирмякдя

иди". 
"Ермяни мясяляси" вя ер-

мянилярин ондан йарарланмаг
ъящдляриндян дя данышан эюр-
кямли тарихчи-алим гейд едир ки,
Русийа 1853-1856-ъы илляр Крым
мцщарибясиндя мяьлуб олдуг-
дан сонра Османлы империйа-
сындан гисас алмаг цчцн мя-
гам эюзляйирди. "Беля бир фцрсят
1877-ъи илдя йетишди. Русийа Ос-
манлы империйасы иля 1877-
1878-ъи илляр мцщарибясиндя гя-
лябя газанды. Сан-Стефано (19
феврал - 3 март 1878-ъи ил) бары-
шыьы, сонра ися Берлиндя сцлщ
мцгавиляси (1-13 ийун 1878-ъи
ил) баьланды. Бу мцгавиля иля
"ермяни мясяляси" адланан сий-
асят бейнялхалг эцндямя да-
хил олду. Бу, мащиййят етибариля,
бюйцк дювлятлярин Османлы им-
перийасынын дахили ишляриня гарыш-
масына ясасланырды. Русийа бу-
нунла щям Османлы империйа-
сыны зяифлятмяк, щям дя Русийа
ермяниляринин диггятини империй-
адан гоншу дювлятя кечирмяк
истяйирди.

Ермяниляр дя "ермяни мя-
сяляси"ндян максимум йарар-
ланмаьа чалышырдылар. Онун
ясас истигамятини Русийа вя
Османлы ермяниляринин сийаси
фяалиййятинин илк дяфя олараг ва-
щид истигамятдя бирляшмясинин
баш вермяси тяшкил едирди. Ясас
щядяф ися Османлы империйасы
иди. Бунун цчцн ермяниляр сийа-
си ъящятдян тяшкилатланмаьа
башладылар. 1887-ъи илдя ермяни
сосиал-демократ партийасы -
"Гнчак", 1890-ъы илдя ися ермя-
ни ингилаби федерасийасы - "Даш-
наксцтйун" мейдана эялди.
"Дашнаксцтйун" гыса бир за-
манда ермяниляр арасында
мющкямляня билди. Щяр бир ер-
мяни дини бахымдан григориан
олмагла бярабяр, сийаси ъящят-
дян дашнаклашмаьа мящкум
едилди. Азярбайъан халгына гар-
шы сойгырымларын тяшкилатчылыьыны
вя йерли тцрклярин торпагларыны
ишьал едяряк бурада ермяни
дювляти йарадылмасыны да даш-
наклар щяйата кечирдиляр.

1890-ъы иллярдя ермяниляр
Османлы дювлятиня гаршы эениш-
мигйаслы цсйана галхдылар. Бу
гийамлар ляьв едилдикдян сонра
ермяниляр сийаси фяалиййяти Ру-
сийайа кечирдиляр. Дашнаклар тя-
ряфиндян йайылан хяритялярдя ер-

мяни дювлятинин тяркибиня Ос-
манлы торпаглары иля бярабяр,
Русийанын щакимиййяти алтында
олан Азярбайъан торпаглары да
дахил едилирди.

Ермянилярин артан имканла-
рындан наращат олан чар щаки-
миййят даиряляри онларын щцгуг-
ларынын мящдудлашдырылмасы
цчцн фяалиййятя кечдиляр. 1903-
ъц илдя ермяни-григориан кился-
синин ямлакынын мцсадиря едил-
мяси щаггында фярман верилди.
Ермяни-григориан килсясинин
рящбярлийи иля чар щюкумятиня
гаршы террор щярякаты башланды.
Нятиъядя щюкумят эери чякил-
мяйя мяъбур олду. Бу щадися-
ляр Русийанын тяркибиндяки
Азярбайъан торпагларында дюв-
лят йаратмаг сащясиндя импе-
рийайа кечян тяшяббцсляри ер-
мянилярин йенидян юз ялляриня
алмасына да тякан верди. 

Ермяниляр Азярбайъанын
Гарабаь бюлэясиндя дювлят йа-
ратмагла итирдикляри цмидлярини
эери гайтармаг вя сийаси мяр-
кяз кими мющкямляня билмя-
дикляри Иряван вя ятрафында мюв-
гелярини эцъляндирмяк цчцн йе-
ни бир васитяйя - азярбайъанлыла-
ра гаршы сойгырымлара ял атдылар.
Тясадцфи дейил ки, 1905-1906-ъы
иллярдя тарихя "ермяни-мцсял-
ман давасы" кими дахил олан
мцнагишялярин эедишиндя ер-
мяниляр ян ганлы щадисяляри Га-
рабаь вя Иряванда тюрятдиляр.
Ермяни капиталынын ян чох мяр-
кязляшдийи Бакыда да азяр-
байъанлылара хцсуси гяддарлыгла
диван тутулду. Чар щюкумяти
1903-ъц ил тяърцбясини нязяря
алараг бу щадисялярдян ермя-
ни-григориан килсясиня дейил,
дашнаклара гаршы истифадяйя
цстцнлцк верди. Бурада даш-
накларын эянъ тцрклярля йахын-
лашмасы да юз тясирини эюстярди.
Дашнаклар цзяриндя 1907-
1908 вя 1911-ъи иллярдя мящкя-
мя гурулду. Русийа "ермяни
мясяляси"ндя тяшяббцся йийя-
лянмяк цчцн Османлы дювляти-
ня тязйиги артырырды. Нятиъядя
1914-ъц илин йанварында ермяни
ислащатына даир мцгавиля имза-
ланды.

Йахынлашан Ы Дцнйа Мцща-
рибяси иля бу мцгавиля ящя-
миййятини итирди. Русийа сийаси ры-
чаглардан ермянилярдян юз сий-
асяти цчцн васитя кими истифа-
дяйя кечди. Ермяниляр дя
мцгавиля иля йарадылмыш вя-
зиййятдян истифадя едяряк Ос-
манлы яразисиндя дювлят йарат-
маг иддиасы иля русларла иттифагы
эцъляндирмяйя чалышдылар. Бу-
нунла да ермянилярин Османлы
яразисиндя дювлят йаратмаг ид-
диасы реал шякилдя ортайа чыхды.

Беляликля, ермянилярин дюв-
лят йаратмаг иддиасынын "Азяр-
байъан лайищяси" йени, "Ос-
манлы лайищяси" иля явяз олунду.
Онун Русийанын бир-бирини явяз
едян цч щакимиййятиня - Чар
Русийасы, Мцвяггяти щюкумят
вя Совет Русийасына уйьун цч
вариасийасы олду.

1914-ъц ил 19 ийулда (1 ав-
густда) Ы Дцнйа Мцщарибяси
башланды. Дцнйа Мцщарибяси
ермянилийин ясрлярля формалаш-

мыш мащиййятини ачыб эюстярди,
ермяни ъямиййятинин бцтцн тя-
бягялярини вя онлары тямсил
едян акторлары щярби-сийаси
мейдана чыхарды. Илк дяфя бу сы-
рада йени бир дястя - ялиня силащ
кечян вя ону динъ тцрк-мцсял-
ман ящалийя гаршы йюнялдян,
сяркярдя кими тягдим олунан
щярби эцрущ (Андроник, Дро вя
б.) пейда олду. Русийа ордусу
тяркибиня дахил олан ермяни
кюнцллц корпусунун бу щярби
эцрущу йерли ермяни силащлы
гцввяляри иля бирляшиб, мцщарибя
ганунларынын зиддиня олараг,
Шярги Анадолунун тцрк-мцсял-
ман ящалисини мящв едир, щя-
мин яразиляри етник тямизлямя
йолу иля ермяни дювляти гурмаг
цчцн щазырлайырды. Бу щярби ъа-
ниляр сонра Азярбайъан ярази-
синдя дя фяалиййятлярини давам
етдирдиляр. Османлы щюкумяти
дя щярби васитялярля бирэя,
мцщарибя дюврцнцн тялябляриня
уйьун дювлят тядбирляри дя щяй-
ата кечирирди. 1915-ъи илдя ермя-
нилярин кючцрцлмяси щаггында
ганун гябул едилди. Щярби ямя-
лиййатлар вя кючцрцлмя заманы
500 миндян чох ермяни Русий-
анын щакимиййяти алтында олан
яразиляря, о ъцмялядян, Гярби
Азярбайъан торпагларына, Иря-
ван ятрафына кючдц. Гафгаз
ъябщясиндяки уьурлу щярби
ямялиййатлар нятиъясиндя Ос-
манлы яразисинин бюйцк бир щис-
сясини яля кечирян Русийа бура-
да идарячилийин тяшкилиня башлады.
Бу мягсядля 1916-ъы илин ийу-
лунда Тцркийядян мцщарибя
щцгугу цзря тутулмуш вилайят-
лярин идаряси щаггында мцвяг-
гяти ясаснамя тясдиг олунду.
Щямин яразилярдя Гафгаз ад-
министрасийасына табе олан эе-
нерал-губернаторлуг йарадылды.
Бунунла да ермянилярин бу тор-
пагларда Русийа васитясиля
дювлят йаратмаг арзулары
эюзцндя галды. Ы Пйотрдан бяри
ермянилярин яввялъя Азяр-
байъан торпагларында, сонра
ися Османлы яразисиндя дювлят
йарадаъаглары иля баьлы чар щю-
кумятинин кюмяйиня бяслядик-
ляри цмидляр бу дяфя доьрулма-
ды, 1917-ъи илин февралында сцгут
етди.

Ермянилярин Исраил Ори васи-
тясиля чар Ы Пйотр иля мцнасибят-
ляр йаратмасындан 200 илдян
чох дювр кечся дя, Чар Русий-
асы ермянилярин цмидлярини
доьрултмадан даьылды. Буна
бахмайараг, ермянилярин Ру-
сийа орийентасийасы актуаллыьыны
итирмяди. Русийада гурулан со-
нракы щюкумятляр ермянилярин
цмидлярини доьрултмаг цчцн
даща фяал сийасят йеритмяйя
башладылар. Мцвяггяти щюку-
мят, ардынъа ися совет щюку-
мяти ермяниляря дястяйини ай-
дын шякилдя ифадя етдиляр" - дейя
К.Шцкцров билдирир. 

Ирадя САРЫЙЕВА
Йазы Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти
йанында Кцтляви Информа-
сийа Васитяляринин Инкиша-
фына Дювлят Дястяйи Фон-
дунун малиййя дястяйиля
чап олунур.

ХХясрин яввялляриня гядяр Гафгазда тарихян
щеч бир дювляти, кичик чарлыьы беля олмайан
ермянилярин бурада, хцсусян дя Азяр-

байъан торпагларында щансы йолларла юз дювлятлярини
гурдуьу заман-заман мцзакиря едилир. Эялинян ня-
тиъяляр ону демяйя ясас верир ки, ермянилярин торпагла-
рымызда дювлят гурмаларында онлара бюйцк дювлятляр,
хцсусян дя Чар Русийасы бюйцк дястяк вериб.

Åðìÿíèñòàí-Àçÿðáàéúàí, Äàüëûã
Ãàðàáàü ìöíàãèøÿñè ùàããûíäà
ùÿãèãÿòëÿðèí äöíéà èúòèìàèééÿòèíÿ
÷àòäûðûëìàñû, Àçÿðáàéúàíûí ÿäàëÿòëè
ìþâãåéèíèí ìöäàôèÿ åäèëìÿñè

Åðìÿíèñòàí äþâëÿòè òàðèõè Àçÿðáàéúàí
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