
Предметом нашего исследования стала вся система и содержание 
образовательно-воспитального процесса в Азербайджане, школа и дошкольные 
учреждения, учебники и учебные пособия, литература (проза и поэзия), 
публицистика, детские сказки, песни, игры, художественное творчество, а также 
телевидение и интернет. 
В ходе просмотра, изучения, анализа, перевода огромного числа материалов, 
мы старались быть максимально объективными, выставив на суд читателя без 
комментариев оригинальные образцы всех вышеуказанных средств обучения, 
воспитания и пропаганды. 
Демонстрируя непредвзято и обстоятельно глубину и степень культивируемой в 
Азербайджане ненависти, ненависти ошерствленной, ограненной, возведенной 
в ранг фундаментальных черт самоидентитета, публикуя и предлагая вашему 
вниманию сказки, рассказы, стихи и поэмы, спектакли и инсталляции, где 
главная и стержневая идея - создание в детских умах образа «Зла» в лице армян, 
всего армянского народа, облекаемая во вполне откровенные и столь же 
чудовищные формы...  



"...Знают ли эти дети истинную 
сущность армян, в чьи головы они 
хотели бы влепить пулю, знают ли 

они что вытворяли армяне..."  
  

Рассказ «Вражда по азербайджански» 
http://www.peeep.us/6b93acfc 

 

эта армянка заблаговременно 
поменяла религию, а уже потом и 
имя. Сделала ли она это от страха, 

или на самом деле отреклась от 
своей национальности – об этом 
ничего не знали даже взрослые. 
Одну вещь не смогла сделать эта 

армянка – поменять порочную 
кровь своей национальности, 

которая текла в её жилах. 
Рассказ «Шпион» 

http://www.peeep.us/c788aa8a 

Шабнам Хейрулла 
Азербайджанская детская писательница 

 
 Ни в одной из моих работ, 
размещенных на данном 
портале, нет проявлений 
фашизма и ненависти к 

армянам.  



 Газанфар Кязимов 
 

доктор филологических наук, профессор 

Но об этом, к сожалению написано очень мало ценных произведений, способных 
ознакомить наших детей с омерзительным лицом наших оголтелых соседей.   

Рассказы, написанные языком эмоциональным и эффективным увлекает и ведет за собой 
читателя, в разы усиливает в детях чувство ненависти к армянам. В деле военно-

патриотического воспитания молодежи , данные рассказы могут сыграть неоценимую, 
несравнимую роль. 

В настоящее время, мы считаем целесообразным и полезным публикацию сборника 
рассказов А.Эрогула под грифом Министерства Образования в качестве дополнительного 

учебного пособия для учащихся общеобразовательных школ. 
Рецензия на книгу «Хале», Алисахиба Эрогула 

Масуд Махмудов 
доктор филологических наук, профессор, 

зам. директора Института языковедения им. 
Насими при Национальной Академии Наук 

Азербайджана  
 



"...Сынок, научись различать хорошее 
от плохого. И помни, что в каждой 

нации есть хорошие и плохие, армяне 
же единственная нация в мире, не 

имеющая хороших, или же их 
единицы..."  

 
“Три наставления” 

 http://www.peeep.us/45668c2b 

Гюлзар Ибрагимова  
 Азербайджанская детская писательница, главный редактор 

журнала "Бала дили", председатель Общественного союза помощи 
детскому образованию "Kicik Dunya", сотрудница издательства ANS 

PRESS.  

 Писатель, обвиняющий весь народ, 
всего лишь принижает себя. 

Сознательный человек никогда не 
позволит себе обвинять весь народ. Я в 

своих произведениях всего лишь 
призываю детей моего народа быть 

бдительными и держаться подальше от 
армян. 



Юный друг! 
Эй, азербайджанское дитя древней и 
могущественной тюркской нации! 
Ты встретился лицом к лицу с таким ненавистным 
врагом, который не гнушаясь никакой дикости, 
подлости, мерзости, варварства, лицемерия, 
клеветы и зла, живет и лелеет мечту создать на 
территории… государство «Великая Армения» 
…нации, не имеющего будущего, с мертвой 
нравственностью, в жилах которой течет всяческая 
помойная смесь, нации злорадной и презренной. 
Улыбаясь в лицо, он рыл нам яму, избрав путь 
предательства и измены. Всегда, пользуясь … 
нашим человеколюбием, он оборачивал это 
оружием против нас, отвечал злом на добро, 
демонстрирую свою коварную сущность. При 
первой же возможности, они, обнажив кинжал, 
наносили удар в спину, тем, кто их приютил, 
кормил, поил, покровительствовал, протягивал 
руку помощи. 
… Эта неугомонная нация, в жилах которой течет 
сатанинская кровь, совершили против нас 
бесчисленное множество актов террора. 
….Армяне сполна воспользовались этим, превратив 
предательство в национальную черту и переходя 
все границы оголтелой наглости . 

“«Хале» сборник рассказов. Учебное пособие для 
внеклассного чтения” 

Алисахиб Эрогул  
(Исрафилзаде Алисахиб 

Гияс оглы)  

  
Известный писатель-

публицист, автор детских 
рассказов и учебных 
пособий для средних 

школ.  



“Он герой не только 
Азербайджана но и всего мира. 

Необходимо воздвигнуть ему 
памятники. Не каждому 

мужчине под силу совершить то, 
что сделал он. Есть два героя: 

один господин Ильхам Алиев и 
другой – Рамиль Сафаров. Если 

бы я была на месте Рамиля , 
сделала бы то же самое. Отнял 
жизнь у армянина, правильно и 

сделал” 
Из интервью 

http://www.peeep.us/bb22773f Зейнаб Ханларова 
народная артистка Армянской ССР, 

депутата Милли Меджлиса Азербайджана  

 
 И я благодарна Аллаху за 
то, что он наградил меня 

прекрасным характером и 
чистым сердцем. Каково у 
человека сердце, такова и 

его внешность. 
Из интервью 



 “Пусть едут и изучают опыт 
Гитлера 30-х годов и посмотрят 
какую прекрасную армию он 

создал. Созданный им 
гитлерюгенд был намного 
эффективней пионерской 

организации советов. Именно по 
этой причине Германия понесла 

в той войне меньше всего 
потерь. Германская Армия в 

короткий период захватила всю 
Европу и Европейскую часть 
России. Проще говоря, хочу 

сказать, что мы как и гитлеровцы 
должны со всей серьезностью 

готовиться к войне. 
 

Из интервью 
 http://www.peeep.us/57f131f5 

Вафа Гулузаде 
 дипломат, политолог, бывший 

Государственный Советник 
Азербайджанской Республики по внешним 

сношениям 

 …в последнее время все 
чаще представители 

различных государств 
называют Азербайджан 

примером национально-
религиозной 

толерантности… 
Из интервью 



«В мире терроризм породили армяне. 
Правда, террор происходит во многих 

местах. 
Но фундамент террора в мире заложили 

армяне». 
http://www.peeep.us/7de58a51 

Байрам Сафаров 
Председатель Общественного союза 

«Азербайджанская община нагорного 
Карабаха» 

 
Карабахские армяне 

являются полноправными 
гражданами Азербайджана.  

Помилование Рамиля Сафарова было 
мечтой всех азербайджанцев Нагорного 

Карабаха. Он дорог для каждого из 
карабахцев как истинный герой 

Азербайджана. 
http://www.peeep.us/9f7affd5 

Карабахская проблема, в большей 
степени мусульмано-христианская война, 
чем территориальные претензии одного 
народа к другому. Сегодня нашим врагом 

являются не только армяне, но и их 
покровители - мировая христианская 

общественность. 
Азербайджан один на один противостоит 

сегодня христианскому единству 
http://www.peeep.us/96e89f3c 



Джумшуд Нуриев 
Депутат Парламента Азербайджана, 

человек, близкий Кямаладдину Гейдарову  
- министру чрезвычайных  ситуаций.  

В нынешнем составе парламента этники 
составляют более 50%… В данный момент 
этники у нас отобрали все наши права. В 
том случае, когда 80% населения страны 

тюрки-азери, эти 20% этников держат под 
своим контролем те 80%… Баку нужно 

также очистить от армян. Их количество в 
парламенте и правительстве составляет 
примерно 19%. То есть у каждого пятого 

члена парламента или правительства 
либо мать, либо жена – армянки. Куда мы 

движемся таким путем?” 
http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1314147.html 

… Их мужья и дети  работают на ответственных должностях 
заместителя министра и депутата парламента.  

 …Армяне проникают в архивы и подменяют документы, старые 
документы уничтожают. Количество депутатов парламента, 

имеющих армянскую кровь превышает 10 человек. Заместитель 
премьер министра тоже армянин, но не признает это. А 

доказать нам не удается, потому, что  в архивах все документы 
подтасованы. 

… что причиной нерешенности карабахской проблемы является 
то, что  армяне по сей день живут и занимают должности в 

Азербайджане 
…Пока  мы не очистим наши государственные структуры от 
армян, мы никогда не сможем решить карабахский вопрос. 

 
http://www.peeep.us/3ff11489 



…Увы, большинство людей на планете имеют ложное 
представление об армянах. Встречаясь с армянином, человек 

думает, что перед ним такой же землянин, отличающийся 
лишь внешними признаками. Именно в этом и состоит 

ложное представление. К счастью ли, к несчастью, но только 
нам удалось в силу стечения многих обстоятельств 

обнаружить у армян столь разительную разницу между этими 
самыми «внешними признаками» и предательским нутром, 

что всякий цивилизованный человек пришел бы в 
неописуемый ужас от таких контрастов.  

 
Но раз уж речь зашла о культуре, то не станем распылять 

внимание читателей на грязь, беспринципность, жадность, 
трусость, подлость, коварство, предательство, жестокость, 
зависть, цинизм и все то омерзительное, что переполняет 

внутренний мир армян. Впрочем, и культуры-то никакой у них 
нет, да и быть не могло… 

 

http://www.peeep.us/afb5d2f7 



Что это, если не 

нацизм? 


