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Как показывают результа-
ты исследования российского  
минобразования, нынче в стра-
нах постсоветского простран-
ства происходит настоящий 
бум переписывания истории 
в одноименных учебниках для 
средних школ. Особенно этим 
грешат страны Балтии, Украи-
на, Грузия и Азербайджан. По-
следний даже переплюнул всех 
остальных дельцов истории. 
Азербайджан не только «соста-
ривает» свое прошлое до эпохи 
бронзы, но и заставляет детей 
сопереживать тому, чего не бы-
ло. А если и было, то не с Азер-
байджаном. Дело даже не в том, 
что историю Ирана, Кавказской 
Албании или Армении Баку 
преподносит в качестве исто-
рии своего молодого отечества. 
Это лишь полбеды! Проблема 
в том, что азербайджанским 
школьникам приходится зани-
маться по учебникам, фарши-
рованным ненавистью, злобой 
и нетерпимостью в отношении 
соседей – Ирана, Грузии, Рос-
сии и Армении. И если с при-
витием ненависти к Армении 
азербайджанскими учителями 
армяне как-то смирились, то 
распространение русофобии 
вызывает массу вопросов. Хотя 
бы потому, что именно Россия 

Первый день июня давно стал 

ассоциироваться с Междуна-

родным днем защиты детей. 

Этот день детей был учрежден в 

Париже в 1949 году и отмечает-

ся более чем в 70 странах мира. 

В том числе в России и во всем 

постсоветском пространстве. 

Отмечается. Но не обязатель-

но соблюдается. Ведь защита 

детей должна обеспечиваться 

во всех смыслах, в том числе, 

психологическом, что является 

важнейшим для формирования 

личности. В ряде стран пытают-

ся взрастить не поколение, а за-

программированных взрослы-

ми человеконенавистников.    

как правопреемница СССР есть 
мать-основательница новоис-
печенного азербайджанского 
народа, возникшего в XX веке.

Если заглянуть в 8-ю гла-
ву учебника «История Азер-
байджана», то можно прочи-
тать строки, в которых авторы 
оставляют детям проверочные 
вопросы: «Исконно азербайд-
жанские земли всегда под-
вергались нападениям чуже-
земцев. Современная агрессия 
армян на самом деле ничем не 
отличается от иноземных на-
шествий, происходивших в 
прошлом. Факты вторжения 
чужеземцев на наши земли от-
ражены в нашей истории. А как 
происходили славянорусские 
набеги? В чем была причина их 
нашествий? Наш гражданский 
долг заключается в исследо-
вании и изучении историче-
ских фактов». Любопытно, что 
в азербайджанских учебниках 
истории принято забегать впе-
ред на тысячу лет. Заметьте, 
текст о Х веке начинается с со-
временной «агрессии армян». 

Далее по тексту:
«В 914 году славяне вновь 

предприняли военный поход на 
берега Каспия. Этот набег сла-
вян, вторгшихся на наши земли 
с сильными регулярными вой-
сками, отличался от предыду-
щих. На этот раз они использо-

вали более мощный флот. Ради 
прохождения через территорию 
Хазарского каганата они заве-
рили хазар, что передадут кага-
нату половину захваченной до-
бычи. Заручившись поддержкой, 
славяне перешли в наступление. 
Они совершили ужасающие 
грабежи на Абшеронском полу-
острове. Славяне, укрепившись 
на островах Пираллахи, Зиря, 
Зенбиля, Сары и др., совершали 
набеги, чинили бесчинства над 
мирным населением, брали в 
плен женщин и детей».

Одно только то, что славян-
ский флот ударил в 914 году 
по Азербайджану, уже на грани 
фола. Если бы у меня был выбор, 
кем быть – азербайджанским 
школьником или его античным 
соотечественником, то я бы вы-
брал последнее. Конечно же, 
«древнеазербайджанским ре-
бенком». Уж лучше в Московии в 
рабстве, чем в бакинском плену 
минобразования.  Далее цитата:

«После тридцатилетнего 
перерыва славяне вновь в 944 
году совершили набег на бере-
га Каспия. На этот раз лакомым 
куском для них был город Барда. 
Барда перешла в руки врагов. 
Город был разграблен. Славяне 
потребовали, чтобы бардинцы в 
течение трех дней покинули го-
род. Мирное население, не по-
желавшее покидать родной го-
род, было истреблено. Согласно 

данным источников, в ходе этой 
трагедии были убиты примерно 
20 тысяч бардинцев».

20 тысяч. Тысячу лет назад. 
И это учитывая, что по переписи 
1979 года в Барде прожива-
ло 24 тысячи человек, а нынче 
чуть больше 39-ти. Если бы не 
русские, то нынче в Барде про-
живало бы как минимум в пять 
раз больше азербайджанцев. И 
не важно, что среди тех «уби-
тых бардинцев» вовсе не было 
азербайджанцев в современ-
ном понимании. Что там жили в 
944 году предки удин, лезгинов, 
армяне, евреи и зороастрийцы. 

Судя по повествованию, это 
был второй «геноцид азербайд-
жанцев» в истории этого народа 
и всего человечества. К главе 
даже прилагается самиздатов-
ская карта набегов славян на 
Азербайджан. 

Между тем, из курса исто-
рии известно, что битва славян 
в Барде имела место быть в Х 
в. Только причем тут азербайд-
жанцы? В эту эпоху Барда на-
ходилась в области Ширван, в 
составе государства Саджидов. 
Они происходили от старинного 
ирано-согдийского рода пра-
вителей («афшинов») области 
Уструшанав в Средней Азии. 
Эта область расположена на 
территории современного Тад-
жикистана. И если уж придавать 
национальный окрас династии, 
то саджиды были таджиками.

Если исходить из азербайд-
жанских учебников, то азер-
байджанский народ за свою 
историю пережил ни много 
ни мало – аж пять геноцидов. 
Первые два, как мы уже зна-
ем, со стороны славян (они же 
русские), три последующие со 
стороны армян, но и не без мо-
щи русских. После «кровавого» 
Х в. в истории Азербайджана 
началась золотая эра благо-
денствия и спокойствия. 1000 
лет никто не посягал на Азер-
байджан, покуда Грибоедов не 
заселил его армянами. И нача-
лись новые «геноциды»: 1905 
год. «Армяне устроили погромы 
азербайджанцев, которых бы-
ло убито в одном только Баку 
сотнями». Россия спустила ар-
мянам с рук этот инцидент. А в 
1918 году, почувствовав все-
дозволенность, армяне снова 
устроили «кровавое месиво». 
На этот раз не только над азер-
байджанским народом, но и 
лезгинами, талышами, горски-
ми евреями. Эти народности, 
видимо, упоминают «для соли-
дарности». Ведь по азербайд-
жанским учебникам учатся не 
только азербайджанцы, но и 
оные детки.   

И снова затишье. Уже на 
70 лет, по истечении которого 
армяне снова посягнули с по-
мощью русских на Нагорный 
Карабах и… мирных жителей 
Ходжалы, где было убито свыше 
600 человек…

Вот так взращивает Азер-
байджан свое новое поколение. 

Одни только эти строки в жур-
нале, претендующем на главный 
печатный орган азербайджан-
ской педагогики, уже вызывают 
отторжение у здоровых масс. 
Тем не менее, подлинная цитата 
Дюма-отца такова: 

«…Другая же сторона, оста-
ющаяся в тени, требующая на-
глядного изучения, сближает 
армянскую нацию с иудейской, 
с которой она связана – соглас-
но преданиям – историческими 
воспоминаниями, восходящи-
ми к началу мира. Как предпо-
лагают, в Армении находился 
земной рай. В Армении брали 
свое начало четыре первобыт-
ные реки, орошавшие землю. 
На высочайшей горе Армении 
остановился ковчег. В Армении 
началось обновление разру-
шенного мира. Наконец, в Ар-
мении Ной посадил виноградник 
и впервые испытал могущество 
вина. Подобно иудеям, армяне 
были рассеяны, но не по всему 
свету, а лишь по всей Азии. Там 

они находились под всякого ро-
да владычеством, но неизменно 
деспотическим, всегда иновер-
ным и варварским, всегда руко-
водившимся прихотью вместо 
правил, произволом вместо за-
конов. Видя, что преследователи 
всегда стремились забрать их 
богатства, армяне стали скры-
вать их. Убедившись, что откро-
венное слово не ведет ни к чему, 
кроме гибели, они сделались 
скрытными. Они рисковали го-
ловой, если бы продолжали ока-
зывать благодарность вчераш-
нему покровителю, впавшему 
сегодня в немилость. 

Наконец, не имея возмож-
ности быть честолюбивыми, 
ибо всякое поприще, исключая 
торговлю, было для них закры-
то, они сделались торговцами со 
всеми качествами, свойствен-
ными этому классу. Слово ар-
мянина почти всегда верно, его 
коммерческая подпись почти 
священна».

Не дайте себя обмануть!

В одном из номеров журнала 
Azərbaycan məktəbi («Азербайджан-
ская школа») автор пишет, ссылаясь на 
«Кавказское путешествие» Александра 
Дюма: «Армяне всегда жили под вла-
стью правителей, служивших отличной 
от армянской религии. В результате 
они превратились в людей, скрываю-
щих свои мысли, чувства и намерения, 
превратились в мошенников и лже-
цов».  

Кроме исторической 
лжи азербайджанским 
школьникам «цитируют» 
почивших известных пи-
сателей,  выдавая  соб-
ственные опусы за про-
изведения А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, А.П. Че-
хова и т.д. Не пощадили и 
Дюма-отца. 

Александр Дюма-отец во время своего 
пребывания на Кавказе в 1859 году


