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истязать себя не стал. Сделал это в клинике, стерильно, с помо-
щью шприца. Думаю, в истории РПЦ это уникальный случай, когда 
представитель церкви, причем не рядовой представитель, а целый 
глава, проливает свою кровь в память имама Хуссейна. Вопрос в 
другом: осознанно ли батюшка делает это или лебезит перед «сул-
таном Ильхамом», зарабатывая дивиденды? Впрочем, куда лучше 
пролить собственную кровь в клинике под наблюдением врачей, 
чем кровь чужую и насильственно. Ведь в рядах священнослужи-
телей бакинской РПЦ служит батюшка, проливший кровь чужую. 
Причем братьев во Христе. Речь об отце Виталии — священнике и 
портном бакинского епископа. Виталий азербайджано-курдско-
го происхождения, уроженец Сумгаита. В 1988 году был одним из 
участников антиармянских погромов. Сам не громил, но известен 
был тем, что раздавал громилам адреса армян. С годами решил 
«прийти к Богу», приняв христианство «алиевского толка» (иначе 
не назовешь), а позже и сан священника.

Молебен в Бакинской РПЦ по шахидам

ПОДКУПЫ И ПОДЛОГИ
Теперь, когда силами азербайджано-турецкой коалиции вой-

на против маленького Арцаха остановлена в пользу оных, бой на 
информационном поле продолжается. Разница лишь в том, что 
Азербайджан вышел за пределы своей страны и путем подкупа 
ведет антиармянскую пропаганду на территории Российской Фе-
дерации. Именно по этой причине во многих федеральных издани-
ях мы часто стали сталкиваться с материалами журналистов, на-
правленными против армянского культурного наследия и истории 
региона в целом. Основная идея, задуманная Баку, — авторство не 
под азербайджанскими фамилиями. А подзаработать в условиях 
коронавирусного кризиса большинство редакций не против. Для 
начала запускается «утка». В данном конкретном случае — актеры 
Русского драматического театра Баку, где артисты якобы возму-
щены «армянским вандализмом» в отношении русской православ-
ной церкви в Шуши, которую разрушили… армяне. Затем за дело 
берется главный азербайджанский правительственный пропаган-
дист Фуад Ахундов, распространяющий эту ахинею с приплатой по 
российским СМИ. Ряд изданий написали об этом, осудили армян, 
в т.ч. давнишний проазербайджанский депутат Госдумы Алексей 
Журавлев. Кстати, я часто задумывался о том, когда же он рабо-
тает, если ежедневно его можно видеть на записи прямого эфира 
программы «Время покажет» на Первом канале. Так, в одном из 
московских изданий, со ссылкой на азербайджанский источник, 
вышли сразу несколько антиармянски направленных статей. Са-
мые громкие из них были под заголовками «В Карабахе поставили 
памятник нацистскому преступнику» и «В Карабахе армяне унич-
тожили русскую церковь». Ни больше ни меньше! Конечно, два 
ракетных удара по церкви в Шуши и осквернение христианских 
армянских святынь Арцаха идет вразрез с тем, как представля-
ет себя миру «мультикультурный» Азербайджан, называя уничто-
жение христианских святынь «мочиловом в сортире». Чтобы хоть 
как-то отвлечь внимание общественности от деяний собственных 
вандалов, Баку придумал миф о разрушенной армянами русской 
церкви в Карабахе, ставя на один уровень армянский народ со 
своими кровными братьями-турками, на чьей территории камня 
на камне не осталось от армянских, грузинских и русских церквей 
по всей Восточной Анатолии. В Баку даже и задуматься не желают, 
зачем армянам уничтожать русскую сестринскую церковь. Однако 
против истории не попрешь, если внимательно разобраться: рус-
ская церковь в Шуши действительно была. Только разрушили ее 
еще в 1960-х гг., когда край входил в Азербайджанскую ССР. Это 
была церковь Великомученика Победоносца Георгия. В 60-х гг. 
прошлого столетия, когда руководство АзССР приняло решение 
о сносе русской и одной армянской церкви в Шуши, храмы были 
разобраны, а на фундаменте русской церкви построено здание До-
ма культуры. Почти та же судьба постигла и армянскую церковь 
Иоанна Крестителя в Шуши, которая располагалась в верхней ча-
сти города. В народе называли ее Кананч Жам (Зеленая церковь). 
Имеются и документы из Российского государственного военно-
исторического архива — фонд 349, опись 44, дело 653… 

В Евангелии от Матфея сказано: «Имеющий глаза да увидит, 
имеющий уши да услышит». История РПЦ имеет глубокие корни. 
История ААЦ имеет еще более глубокие корни. Но история не при-
помнит ни одного случая конфликта между Армянской и Русской 
православными церквями. И, надеюсь, такого не будет. Как бы ни 
старался столкнуть лбами армянский и русский народы Азербайд-
жан с помощью своих проплаченных сателлитов за пределами этой 
страны. Хотя бы потому, что армяно-русские взаимоотношения 
ковались веками и упрочились задолго до того, как на карте мира 
появилось государство Азербайджан, а в энциклопедиях статья об 
«азербайджанцах».

Также в качестве информационного 
оружия Баку привлек и Русскую 
Православную церковь. Здесь прошли 
молебны поминовения… шахидов

Не раз было отмечено, что планы зактатар 
далеко не ограничивались взятием Арцаха и 
Зангезура. Азербайджанцы претендовали 
и на Нахичеван, на нынешний Араратский 
марз, да и на сам Ереван в том числе. В ус-
ловиях, когда Баку был под контролем ком-
мунистов, Ереван вполне рассматривался 
турками как новая столица Азербайджана. 
Но были планы и второго государства.

Поражение в Перовой Мировой войне 
турки не собирались признавать на Кавказ-
ском фронте. После подписания Мудросско-
го перемирия они отправили своих инструк-
торов и командование для поддержания 
резни армян Нахичевана и Шарура. На этой 
же территории ими была провозглашена 
так называемая Аракская республика, дабы 
косвенно сохранять контроль над регионом.

Марионеточное азербайджанское го-
сударство было провозглашено 18 ноября 
1918 года. Центром республики должен был 
быть Арташат, тогда являвшийся простым 
селом. Под гипотетическим контролем Арак-
ской республики должны были быть также 
Веди и Зангибасар, находившиеся в составе 
Эриваньского уезда, где были подняты вос-
стания.

Правительство во многом состояло из 
местных нахичеванских ханов. Полномо-
чиями диктатора позже обладал Амир-бек 
Заманбекзаде. Подобные разночтения, как 
и сложность определения границ республи-
ки, указывают, что эта государственность по 
большей части еще оставалась на бумаге.

Османы активно помогали новому госу-
дарству, поставляя туда специалистов и за-
нимая крупные посты в управлении. Однако 
планы по созданию новой страны, центром 
которой позже должен был стать Ыгдыр 
(бывший Цолакерт), не особо были успеш-
ны. Не только ничего, кроме правительства, 
азербайджанцам не удалось создать, так и 
боеспособность республики была крайне 
низкой.

Мудросское перемирие предполагало, 
что турецкие войска вынуждены покинуть 
взятые под контроль территории в период 
войны. И как только они ушли под давлени-
ем британцев, к концу 1918 год республика 
пала под натиском армян и самих британцев. 
«Страна тут же развалилась», а отдельные 
местные ханы пытались создать собствен-
ную автономию и потому не поддержали сво-
их же оружием.

Разлад и еще феодальный характер 
местной власти в среде закавказских та-
тар не особо дружил с централизованным 
управлением. В 1919 году была попытка 
создать собственный Национальный совет 
под управлением Джафар-кули хана, объ-

явленного генерал-губернатором. Но борьба 
между ханами положила конец и этим пла-
нам. В июне 1919 года армяне окончательно 
подчинили Нахичеван.

Однако начали формироваться планы  
нового восстания. Это было связано с тем, 
что Османская империя стала трансформи-
роваться в Турцию и не лишилась надежд на 
вторую армяно-турецкую войну, уже с новы-
ми силами. В 1920 года азербайджанцы Ве-
ди и Зангибасара тайно стали получать во-
оружение от турков и военных специалистов.

В июне 1920 года дашнаки объявили 
ультиматум азербайджанцам о немедлен-
ном разоружении. Не получив реакции, ар-
мянская армия из Вагаршапата двинулась в 
Зангибасар и подавила восстание, в котором 
участвовали четырехтысячное ополчение и 
600 турецких солдат. После этого вооружен-
ные формирования в регионе исчезли.

Если бы не действия армянской армии, 
то нынешние части Араратского марза мог-
ли бы стать частью азербайджанского На-
хичевана. Однако разлад местных племен, 
слабые представления о государственности 
способствовали скорейшему избавлению от 
республики Аракса и попыток восстановить 
управление. Армяне потеряли Нахичеван, но 
могли потерять еще больше.

Судьбы Азербайджана и Аракской Респу-
блики в чем-то схожи. Оба государства по-
явились в результате решения новосформи-
рованной из ниоткуда власти: Азербайджан — 
на месте Бакинской и Елисаветпольской гу-

бернии, Аракская — на территории Шарура и 
Нахичевана. Оба государства активно под-
держивались турками, но Азербайджан от 
развала спасло более ранее появление, ког-
да турецкая армия активно помогла ему во 
взятии Баку и укреплении позиции.

Если бы Азербайджан не имел помощи от 
Нури-пашы и армянская армия не воевала 
на несколько фронтов сразу, то Азербайд-
жан был бы так же расформирован, как и 
Аракская республика. И наоборот, Аракская 
республика могла бы стать реальной респу-
бликой, если бы продолжала получать под-
держку от Турции.

Остатки этих планов и ныне заметны. На-
хичеван ныне в составе Азербайджана, а на 
территории турецкого ила Ыгдыр проживает 
огромное азербайджанское население, ко-
торое фактически опоясывает армяно-ту-
рецкую границу. В случае крупного конфлик-
та азербайджанцы Ыгдыра и Нахичевана 
могут использоваться как оборонительная 
зона перед Турцией.
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