АзерТАдж.-2010.- 7 октябрь.

Состоялась презентация версий книги об Иреванском ханстве
на английском и русском языках
Баку, 7 октября (АзерТАдж). 7 октября в Президентской библиотеке
состоялась презентация вышедших недавно из печати версий на английском и
русском языках книги «Иреванское ханство. Российское завоевание и
переселение армян на земли Северного Азербайджана», изданной на основе
совместного проекта Института истории имени А.А.Бакиханова Национальной
Академии наук Азербайджана и Общественного объединения «Развитие
регионов».
Открывая вступительным словом презентацию книг, напечатанных в
типографии «Чашиоглу» на высоком полиграфическом уровне, директор
Президентской библиотеки Маил Ахмедов сказал, что новые издания являются серьезным месседжем армянам, их
пособникам и всему мировому сообществу. В книге языком документов, цифр и фактов доказывается, что даже
столица нынешней Республики Армения является исконно азербайджанской землей.
Президент НАНА, академик Махмуд Керимов отметил, что переводом книги на русский и английский
языки завершился важный этап специального проекта, направленного на раскрытие забытых страниц летописи
Азербайджана, изучение и донесение до нынешнего и грядущих поколений, а также мировой общественности
истории утраченных азербайджанских земель. В фундаментальном исследовательском труде утверждения армян о
том, что они являются коренным населением этих земель, разоблачены с помощью хранящихся в Азербайджане и
за рубежом многочисленных архивных материалов, официальных государственных документов, а также фактов,
которые приводятся в самих армянских источниках.
Президент НАНА сказал, что перевод на английский и русский языки книги, повествующей об истории
Иреванского ханства, которое занимает особое место в героической летописи Азербайджана, был осуществлен по
непосредственному указанию Президента Ильхама Алиева. По поручению главы государства экземпляры книги на
русском языке будут отправлены в страны СНГ, а на английском – в западные государства.
Председатель Общественного объединения «Развитие регионов» Сеймур Гулиев отметил, что руководимая
им структура активно участвует в проводимых НАНА мероприятиях. Подчеркнув, что объединение тесно
сотрудничает с Институтом истории имени А.А.Бакиханова, Институтом археологии и этнографии и другими
структурами НАНА, С.Гулиев сказал, организация готова оказать всяческую финансовую поддержку изданию
новых книг из серии «История Родины».
Член-корреспондент НАНА, директор Института истории имени А.А.Бакиханова, депутат Милли Меджлиса
Ягуб Махмудов подробно рассказал об историческом значении издания и о том, как оно создавалось.
Ученый подчеркнул, что искажаемые долгое время ценные архивные документы нашей истории скрывались от
азербайджанского народа. Длительное время армяне, переселенные на территорию Иреванского ханства из
Османской империи и Персии, преподносились мировой общественности как коренное население этого края. Это
самая крупная фальсификация истории. Однако азербайджанский народ не забывает подлинную истину о землях,
утраченных в результате предательств и исторической несправедливости. История Иреванского ханства является
неотъемлемой частью истории богатой материальной и духовной культуры, созданной азербайджанским народом
на протяжении тысячелетий.
Отметив большое значение таких изданий в донесении азербайджанских реалий до мировой
общественности, Ягуб Махмудов подчеркнул, что история основана на фактах. В основе пропаганды, проводимой
Азербайджанским государством, лежат реальные факты. Армяне могут, сфальсифицировав подлинную историю,
выдумывать для себя лживую. Однако их беспомощность перед фактами всегда бросается в глаза.
В книге приведены многочисленные архивные материалы, фотоснимки, рисунки и другие конкретные
факты о переселении армян из Персии и Турции в Азербайджан. Армяне пытаются сфальсифицировать даже эти
рисунки. На территории Агдеринского района Азербайджана армяне в свое время установили памятник в честь
150-летия их переселения на земли Карабаха. В 1988 году, когда начались очередные территориальные притязания
Армении против Азербайджана, армяне убрали в надписи на этом монументе слово «150-летие». Этот факт также
отмечен в книге.
Отмечалось, что на основе секретных сообщений и рапортов участвовавших в войнах царских генералов,
конкретных архивных материалов, точных фактов доказаны число армян, переселенных на азербайджанские
земли, и территории их размещения. В книге приведена информация об исторических памятниках Иревана,
мечетях и кладбищах, разрушенных после переселения на эти земли армян, азербайджанских топонимах и другие
важные факты.
Выступившие на презентации начальник Национального архивного управления, доктор исторических наук
Атахан Пашаев, доктор исторических наук, профессор Тофиг Мустафазаде, доктор исторических наук Гафар
Джабиев, заместитель директора Института истории, кандидат исторических наук Джаби Бахрамов, кандидат
исторических наук Гюльтекин Наджафзаде, доктор философии по историческим наукам Натиг Мамедзаде
отметили, что есть большая потребность в издании и переводе на ведущие мировые языки книг, в которых на

фактах показаны захватническая политика и политика геноцида, проводившиеся армянами против азербайджанцев
на различных этапах истории. Изданием этого ценного исследовательского труда на английском и русском языках
до мировой общественности доводится реальная история исконной азербайджанской земли – Иреванского ханства
и доказывается необоснованность армянских притязаний.
На презентации с помощью слайдов были продемонстрированы документы и рисунки, разоблачающие
армянскую фальсификацию и подтверждающие их переселение на древние азербайджанские земли.
В заключение президент НАНА М.Керимов передал директору Президентской библиотеки М.Ахмедову
специальный подарок – издания книги на азербайджанском, русском и английском языках.

