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и аварским большинством населения 
севера Азербайджана. Исходя из это-
го, Ильхам Алиев как зеницу ока должен 
беречь покой на границе с Карабахом и 
нахождение у власти Путина В.В. Иначе… 
Азербайджан может остаться в пределах 
Апшеронского полуострова. 

Грузия. Положите руку на сердце и 
ответьте себе: действительно ли Грузия 
ваш исторический и старейший друг и 
брат? Думаю, ответ будет отрицатель-
ным по той причине, что вам как никому 
хорошо известно, что братские отноше-
ния с Грузией у Азербайджана начались 
лишь чуть более 20 лет назад. До этого 
особо приятельских отношений не было. 
В Азербайджане всегда была маленькая 
диаспора грузин, а в самом Баку их и при 
свете дня трудно было сыскать. И это в 
многонациональном-то городе. Да и в 
самой Грузии хоть и есть большая азер-
байджанская диаспора, тем не менее, 
сами грузины особо не питали пиетета 
к азербайджанцам. Относились так же, 
как и к курдам, к туркам-месхетинцам. 
Не более. Да и азербайджанцев долгое 
время называли «татарами» на грузин-
ском языке до начала нулевых. Это те-
перь, с притоком инвестиций, в Грузии 
азербайджанцев стали называть азер-
байджанцами. Смею заверить, что ваши 
власти в каком-то смысле купили себе 
экзоним у грузин. Об этом, как нельзя 
лучше сказал один азербайджанский 
блогер Гамид Гамидов:

«Я вообще считаю, что если бы не 
щепетильное экономическое положе-
ние Грузии и внушительная поддержка 
Азербайджана – главного инвестора 
Грузии – политика тамошнего руковод-
ства как в отношении своих граждан эт-
нических азербайджанцев, так и в отно-
шении Азербайджана в целом, была бы 
совершенно другой».  

Далее ваш соотечественник Гамид 
Гамидов продолжил мысль не менее 
точно:

«Грузины и в советское время, и по-
сле в большинстве своем смотрели и на 
нас, и на армян свысока, считая себя но-
мером один на всем Кавказе. Ведь почти 
каждый грузин, с их же слов, это потомок 
царя Давида… Ну, это как бы их личное 
дело».

Здесь даже добавить нечего. И с этой 
цитатой согласятся многие. Причем как 
азербайджанцы, так и остальные наро-
ды, проживающие вдоль всего периме-
тра границ с Грузией. 

Теперь Турция. Известно ли вам, как 
долго длится эта немеркнущая дружба 
между азербайджанским и турецким на-
родами? Если нет, то я напомню – 100 
лет. Это в совокупности. А без совокуп-
ности – всего 20 лет. Поясню.

Основателем первого азербайджа-
но-турецкого «братства» был Нури Па-
ша, сводный брат Энвера Паши. Нури 
Паша устанавливал первые в истории 
азербайджанцев и турок дружествен-
ные отношения между двумя народа-

ми отнюдь не потому, что питал любовь 
именно к азербайджанцам, а, прежде 
всего, заручившись идеей пантюр-
кизма. Закавказских тюрок Нури Па-
ша считал связующим звеном между 
османами и тюрками Средней Азии. В 
этом случае ценилось не столько брат-
ство, сколько сама политическая подо-
плека. Османская империя трещала по 
швам. Нужны были новые земли, кото-
рые бы расширили империю от среди-
земноморья до российского Дальнего 
Востока. Предполагалось объединить 

всю эту географическую цепь, насе-
ленную тюрками, от Турции до Якутии. 
Кстати, тот же Нури Паша после про-
вала подобной идеи уже во II Мировой 
войне собрал Туркестанский легион СС, 
чтобы заручиться поддержкой Гитле-
ра. Но и тут не сбылось. Все мы знаем 
итоги той войны. Вот именно с Нури Па-
ша, идейного соратника Гитлера, и на-
чалась, так называемая дружба между 
азербайджанским и турецким народами 
100 лет назад. Если вы захотите разы-
скать эту «дружбу» раньше XX века, то 
поиски успехом не увенчаются. История 

молчит о такой дружбе азербайджанцев 
и турок. 

Далее заложенный «камень дружбы» 
Нури Паши замер на 70 с небольшим лет 
из-за Советской власти в Азербайджане. 
И только с развалом СССР в начале 90-
х «дружбу» вновь реанимировал второй 
президент Азербайджана Абульфаз Эль-
чибей. Кстати, тоже проникнутый идеей 
пантюркизма. С тех пор и повелось, что 
турки и азербайджанцы – один народ. 
Хотя вам, азербайджанцам, как никому 
другим известно, что это не так. Турки и 
азербайджанцы веками жили и разви-
вались врозь, языки близки, но не похо-
жи, культура близка, но не похожа. А об 
этнопсихологии азербайджанцев и турок 
вовсе говорить не приходиться. Психоло-
гия азербайджанцев от психологии турок 
отличается ровно настолько, насколько 
отличается психология русского и поляка. 
Получается, что Турция лишь политиче-
ская сестра Азербайджана, с которой ее 
роднит «Армянский вопрос».

Теперь армяне. В отличие от других 
соседних народов, которых я упоминал 
выше, азербайджанцы были куда ближе к 
армянам. Противостояния начались тоже 
сто лет назад. Сначала с резни в Баку в 

1905 году, организованной Российской 
империей, о чем свидетельствует одно-
именная книга губернатора Баку Алек-
сандра Новикова. Затем в 1918 году, 
когда вмешалась большевистская и та 
же турецкая рука, стравив два народа. Ну 
и в конце 80-х гг. с погромов в Сумгаи-
те, организаторы которых до сих пор не 
выявлены. А я уверен, что третья сторо-
на руку-то приложила. Исходя из всего 
этого напрашивается вывод, что армяно-
азербайджанскому противостоянию не 
так уж и много лет, как может показать-

ся. Ему всего 100 лет, учитывая долгие 
годы перерыва. Опять же, ранее XX века 
между армянами и азербайджанцами не 
было никаких противостояний. Обрати-
те внимание: армяно-азербайджанский 
конфликт начался ровно тогда, когда «в 
братство» с Азербайджаном вступила 
Турция. 

Кстати о Турции. Известно ли вам, 
что были времена, когда армяне и азер-
байджанцы рука об руку боролись про-
тив турок? Здесь было бы уместно при-
вести строки из книги крупного русского 
историка Ольги Марковой «Россия, За-

кавказье и меж-
дународные от-
ношения в XVIII 
веке». Ссыла-
ясь на архивы и 
письма адъю-
тантов, она пи-
шет:

«Еще большую 
неприязнь, доходив-
шую до человеко-
ненавистничества, 
проявили турки в 
отношении азер-
байджанцев – му-
сульман шиитского 
толка. Постановлением чрезвычайного 
совета турецкого правительства от 6 ав-
густа 1722 года им была объявлена свя-
щенная война. Три фетвы муфтия, опу-
бликованные в связи с этим, призывали 
уничтожить мужчин и захватывать в раб-
ство женщин и детей. Имущество шиитов 
объявлялось законной добычей турецких 
солдат…. «Басурманские народы», т.е. 
азербайджанские шииты, продают своих 
детей русским и армянам «в вечное и вре-
менное услужение».

В этой же книге на странице 116 го-
ворится следующее: 

«Азербайджанцы и армяне всячески 
стремились предотвратить появление у 
них турецких войск. После водворения в 
Тбилиси турки не смогли осенью того же 
года захватить Гянджу, так как встрети-
ли вооруженный отпор. В ожидании по-
вторного турецкого нашествия армяне 
и азербайджанцы Гянджи заключили 
весной 1724 года Договор о взаимной 
помощи»…

Как видите, в трудные времена ваши 
предки, азербайджанцы, надеялись не 
на грузин, русских или персов-шиитов, 
а на самых ближайших соседей – ка-
рабахских армян, чтобы избавиться от 
турок, принесших вашему народу горе. 
Именно карабахские армяне освободи-
ли тогда регион от османских полчищ и 
спасали азербайджанских детей. Кто бы 
мог подумать, что через 300 лет голо-
ворезы и их жертвы объединятся против 
спасителей Закавказья. 

Можно заглянуть и глубже. В вашей 
стране, в Азербайджане, часто повто-
ряют, что Сефевидское государство бы-
ло азербайджанским. Видимо, потому, 
что основателями были тюрки, но при 
этом умалчивают, что эти тюрки были 
из Средней Азии, а значит, правильнее 

говорить не азербайджанское Сефе-
видское государство, а туркменское. Ну 
да Бог с ним, с прилагательным! Давай-
те допустим, что Сефевидская империя 
была азербайджанской. А приходило ли 
вам в голову, кто разбил эту империю 
Сефевидов? Это были турки, османы.

Теперь вернемся в наши дни. Уважае-
мые, неужели вы не видите, что вас, ваших 
детей зомбируют, прививая армянофо-
бию и сочиняя всяко-разные истории об 
Армении и армянах? Если вам, взрослым 
людям-бакинцам, доводилось жить бок о 
бок с армянами, то вашим детям было уже 
не суждено. Они питаются той информа-
цией, которую получают от властей, от за-
казных материалов ваших ученых, кото-
рые так и норовят получить президентский 
грант. А их наплевательский подход к об-

разованию вашего ребенка сказывает-
ся на учебе в третьих странах, где из 

книжек и периодики ваши дети по-
знают настоящую науку и понима-
ют, что недостаточно образованы 
в вопросах гуманитарной науки. 
Что «Армении никогда не было», 
«Тигран II это миф», а «армянский 
алфавит это азбука эфиопов» не 
действуют ни в России, ни в Литве, 
ни в Великобритании. Нигде. Разве 
что, может, только в Турции. А все 

дело в том, что именно Алиев дал 
указание ученым местного зна-

чения, чтобы те расшиблись, 
но доказали аллохтонность 

армян и автохтонность 
азербайджанцев. Так и 
взращивают в школах 
чад, становящихся к 
совершеннолетию 
армяноненавист-
никами и библио-
фобами. К тому же 
таких готовых и об-
ученных ненависти 
ребят удобно ис-
пользовать в каче-
стве мяса на пере-
довых позициях. Они 
с уверенностью идут 

в бой, наивно пола-
гаясь на современное 

вооружение, закуплен-

ное господином Алиевым у России и Из-
раиля, но их матери каждый раз получают 
тела своих детей, так и не познавших мир. 
Вам обещали закидать шапками Карабах 
за один день. Поймите, Алиеву не нужен 
Карабах. Клан прекрасно себя чувству-
ет без Карабаха, зарабатывая из недр 
Азербайджана нефтедоллары – гарант 
обеспеченности алиево-пашаевского 
потомства. Апрельская Четырехдневная 
война лишь пыль в глаза вашим соот-
ечественниками и лишнее напоминание, 
что страна нуждается в затратах, «20% 
территории оккупированы» и поэтому со-
циальных улучшений не ждите. Этот клан 
положил в недавней войне сотни жизней 
молодых ребят и глазом не моргнул, зна-
чительно уменьшив цифру погибших. Но 
вы, азербайджанцы, всегда отличались 
искусством торговли и считать умеете – 
проведите мониторинг по районам и се-
лам всея Азербайджана и с прискорбием 
узнаете, что почти каждый район респу-
блики понес утрату своих ребят в десятках. 
А в совокупности это получится в 7-8 раз 
больше официальных цифр о погибших. 
Хотя, думаю, вы и без моих подсказок пре-
красно осведомлены о реальном положе-
нии дел.

В заключение я бы хотел заставить 
вас задуматься о завтрашнем дне. За-
думаться о том, чьими заложниками вы 
являетесь и почему вам ваши власти за-
прещают ездить в Армению и Карабах, а 
власти Армении не запрещают ездить к 
вам своим гражданам. Другое дело, что 
их не впускают. Вам запрещают, чтобы 
легче было управлять вашим сознанием. 
Ведь одно дело, когда вы только слыши-
те, а другое дело, когда вам дают воз-
можность еще и видеть. Алиеву не нужно, 
чтобы вы видели. Его вполне устраивает 
«незрячий» народ. Ведь в глазах правда. 
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