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 Я задумала эту книгу именно в Азербайджане, 

находясь в эпицентре вселенского горя родителей, 

страданий беженцев, слез осиротевших детей. 

Воистину, журналисты — это особая профессия и 

отвечать мы будем, видимо, только перед Богом — 

один на один. Все, что я увидела и узнала о войне в 

Азербайджане, вошло в меня, проросло через сердце. 

Раз я живу сегодня, в конце двадцатого века, 

оказалась именно на этой земле, видела именно то, 

что я видела, то именно поэтому осмелилась взять на 

себя свидетельство очевидца. Опровергнуть меня 

никто не сможет, так как я хочу лишь просто 

рассказать. Вот я — перед Богом и перед вами... 

 

“Грех уныния равен греху смертному. Не все так 

безнадежно. Вспомним январь: в крошечной Литве 

танками и оружием не смогли уничтожить 

“музыканта” Ландсбергиса, который, наверное, и 

оружия в руках никогда не держал. Вспомним себя, 

ночью, на улицах Риги, готовых пустыми руками 

останавливать танки. Они завоеватели. Им есть что 
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терять, поэтому они и испугались нас, безоружных, А 

у нас есть только Отечество и Свобода. Вернее, это у 

нашего Отечества и нашей Свободы есть только мы, 

кто будет защищать даже голыми руками. Нам 

предстоят трудные времена: может быть холод, 

может быть голод, могут быть жертвы. Но мы 

должны знать: ПОГИБНЕТ ОТЕЧЕСТВО — 

ПОГИБНЕМ МЫ!”. 

 

ТАТЬЯНА  ЧАЛАДЗЕ, 

газета “Атмода”, 21 февраля,1991 года 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕНЯ ЧАСТО СПРАШИВАЮТ: “ПОЧЕМУ Я 

ПРИЕХАЛА ИМЕННО В АЗЕРБАЙДЖАН?” 

 

В сентябре 1992 года в парламентской газете Латвии 

“Диена” вдруг пошли статьи о Нагорном Карабахе. 
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Представьте, за один месяц, в одной и той же газете 

семнадцать статей и все большие, на разворот, с 

продолжением в следующих номерах, с фотографиями. И 

абсолютно все статьи отражены с одной стороны — 

Армении. Должна сказать, это произвело сильное 

впечатление на жителей маленькой Латвии, которые 

только, может быть, перевели дух от собственной борьбы 

за независимость, с ее жертвами и трагедиями. Как и в 

каждом узком профессиональном кругу, мы, журналисты, 

в принципе все хорошо знали друг друга. И стало 

заметно, что авторы статей из Армении, которые с 

пафосом требовали от Латвийского парламента признания 

“справедливой борьбы за независимость Нагорно-

Карабахской Республики”, вдруг резко подняли свой 

уровень жизни, а именно, у одного появился видеоцентр, 

у другой, извините, дорогая шубка, третий поехал по 

туристической путевке за границу, четвертый поменял 

старую машину на новую... 

 

Не знаю, как люди других профессий, но 

журналистам довольно часто приходится идти на 

компромисс, и мотивы бывают самые разные, но, как 

правило, бескорыстные: не всегда можно было печатать 

то, что ты знаешь, свидетелем чему был, а доказательства 

в суд представить не можешь, или гуманные причины 

вынуждают тебя пощадить “стрелочника”, так как 

главный преступник безнаказан и до него не добраться. В 

данном случае, с армянскими репортажами поражали 

наглость, цинизм неприкрытой коррупции, скорее, 

демонстрация армянского варианта: “Мы все можем!”. 
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Я никогда не считала себя “честным журналистом”. 

Еще в университете я спорила с преподавателем, что 

журналист эго не профессия, а состояние души! Или душа 

принимает, или нет. Просто моя душа не “приняла 

армянский вариант, ведь при всем потоке этих 

целенаправленных статей, где черным по белому 

писалось, что азербайджанцы воюют под влиянием 

наркотиков, алкоголя, что отрезают головы детям, жарят 

их и едят, высказывались умиления, что иностранцы, 

которые приговорены в тринадцати (странах к смертной 

казни за терроризм, нашли в себе силы приехать и воевать 

на стороне “многострадальных армян”. И при всем при 

этом ни в одной газете республики не было напечатано ни 

строчки со стороны Азербайджана, хотя бы ради 

приличия. Именно поэтому появилось решение поехать в 

Азербайджан. Из вредности характера. 

 

В то время я была главным редактором газеты 

“Балтийское время” Народного фронта Латвии, правящей 

партии, членом которой был премьер-министр Латвии 

Ивар Годманис. Из этого вытекает, что в республике мое 

имя было известно и за ее пределами тоже — в 1991 году 

я работала в России специальным корреспондентом НФЛ, 

и радио “Свободная Европа” из Германии признало меня 

лучшим журналистом республики этого года, пригласило 

в Германию на учебу. После чего я стала главным 

редактором газеты и пользовалась определенной 

свободой действий. И вот 17 октября 1992 года я впервые 

прилетела в Баку. 
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Встретили меня Зотовы Виктор и Люба ханум, 

которым я предварительно сообщила о своем приезде. 

Виктор Романович — председатель общества 

“Содружество”, коренной бакинец, русский, свободно 

владеет азербайджанским языком. Его супруга — 

преподаватель в Институте народного хозяйства. В 

гостиницу меня не пустили, увезли к себе домой. Весь 

вечер шли разговоры и телефонные звонки соратников 

общества “Содружество”; жизнь в этой уютной квартире 

“била ключом”. Утром стал понятен смысл вчерашних 

напряженных телефонировании: оказывается, в Баку 

прибыла группа российских депутатов с целью изучения 

положения русскоязычных в Азербайджане. Ба-а, 

знакомые все лица! Те же самые приезжали когда-то, и к 

нам, в Латвию. Мы к ним тогда со всей душой, а они 

слушали, кивали, а, возвращаясь в Москву, говорили и 

делали совершенно противоположное обещаниям. 

Встреча в Баку выглядела примерно так: собравшиеся 

русскоязычные наивно, горячо и искренне пытались 

рассказать приезжим о своей любви к этой земле, о 

радостях и горестях, о войне, о роли России в этой войне. 

Но депутаты, всѐ также вежливо улыбаясь, доводили до 

сведения местных, что они ВСЕ РАВНО будут защищать 

их права (Ну почему у всех российских депутатов такие 

неопрятные прически?!). 

 

А в самом Баку было тепло, красиво и... совсем не 

чувствовалось войны: красивые девушки, юноши, музыка, 

кафе, мороженое. Я даже не знала, как представить себе 
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войну в Нагорном Карабахе, о которой, конечно же, 

слышала в течение четырех лет и отношение к которой 

тоже менялось от удивления, начиная с первых 

забастовок, первых столкновений, шока Сумгаита, до 

полного равнодушия — далеко, сами разберутся. Только 

уже в самом Министерстве обороны, куда меня привел 

все тот же Виктор Романович, ощущалось некоторое 

напряжение. 

 

Приняла нас Лейла Юнусова, тогда руководитель 

Информационно-аналитического центра Министерства 

обороны. Эта хрупкая, миловидная на вид женщина дело 

свое знала; мне не пришлось много объяснять, кто я и 

зачем приехала. В течение пятнадцати минут было 

решено, что завтра утром в сопровождении представителя 

Информационного центра я выезжаю в зону боевых 

действий, в Агдеринский район в бригаду полковника 

Ниажметдина Садыхова. 

 

Наутро Виктор Романович доставил меня в 

министерство, где уже ожидал Мустафа, тот самый 

сопровождающий, с которым мы должны были ехать. В 

течение примерно двух часов Мустафа оформлял 

документы, получал оружие, заправлял машину. Вся эта 

кутерьма происходила в приподнятом настроении, 

окружающие подходили, желали счастливой дороги, 

просили нас быть осторожными, а Мустафа со 

значительным видом отвечал, что, все будет в порядке. 

Все это вместе производило впечатление, и я уже не 

чувствовала себя чужой — мы вместе идем на опасное 
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дело, и нас ждут здесь обратно живых и невредимых. 

Только теперь, по прошествии двух лет, проведенных в 

Карабахе, понимаю, насколько я тогда была наивна. Как 

бы то ни было, наконец, мы выехали. 

 

Поехали мы по верхней дороге, через Ахсунский 

перевал. Так началась моя дорога на войну. Я и 

предположить не могла, что меня будет ждать на этом 

пути, что испытаю я практически все — и радость 

победы, - и горечь поражения, холод, голод, наступления, 

отступления, что буду перевязывать раненых и хоронить 

погибших. Что все это войдет в мою жизнь и изменит ее 

совершенно, что моя родная Латвия станет для меня 

чужой, несправедливой и лишь только потому, что я буду 

печатать правду, печатать фотографии и статьи о том, что 

видела на войне. А пока мне казалось, что вся дорога 

состоит из Ахсуинского перевала, а сам перевал состоит 

из поворотов и тумана. 

 

Уже стемнело, когда мы приехали в Тертер. Здесь 

Мустафа зашел в здание главы исполнительной власти, 

потом вышел и сказал, что меня он оставит ночевать в 

Тертере, а сам поедет в часть, якобы выяснить 

обстановку, и утром вернется за мной. Мне это не 

понравилось, и я начала энергично протестовать, однако 

Мустафа сказал, что здесь боевая зона и, как иностранный 

корреспондент, я должна подчиняться, иначе он вернет 

меня в Баку. Угроза подействовала, я согласилась 

остаться. В гостинице свободных комнат не оказалось. 

Меня поместили в комнату, где было две кровати, на 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

 Tatyana Çeladze.                  “Həmdərd” 

15  

одной кровати положили меня, а на другой спал офицер 

полиции, работавший в Тертере. Ни имя, ни фамилия его 

у меня не сохранились, я просто не думала и не гадала, 

что когда-то буду писать мемуары, кстати, по этой 

причине я потеряла многие .имена. Помню лишь, что 

офицер, кажется он был полковник, сильно нервничал и 

переживал за то, чтобы я его не боялась. А я совершенно 

его не боялась, скорее наоборот, он боялся меня. 

 

Мустафа должен был вернуться к восьми утра, но 

приехал после десяти. Помню, что я тогда приписала это 

опоздание военным опасностям, ведь войну я знала 

только по фильмам и никак не представляла себе, что это 

такое. Тем более что утром по телевизору, у дежурной на 

первом этаже передавали выступление Шамистана, 

военного диктора, читавшего фронтовую сводку. 

Практически все, кто был в гостинице, собрались вокруг и 

слушали, я, конечно, не понимала, что он говорит, но его 

голос звучал очень внушительно и трагично. Ханум, 

дежурная, молча вытирала слезы. У меня впервые 

появилось смутное чувство, что война—это не только бои 

на переднем крае, но и гражданское население, 

взвалившее на свои плечи все последствия. Мустафа 

приехал весь какой-то заторможенный, но я не приставала 

с вопросами, лишь бы быстрее выехать в часть. По дороге 

появились первые деревни, подвергшиеся артобстрелу, 

все было разрушено и сожжено. Стояла тишина. 

Спасаясь, люди покинули свои дома: так я узнала, что на 

войне бывают беженцы. Чем ближе к Агдеря, тем чаще 

встречалась разбитая, сожженная военная техника, помню 
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возле дороги сожженный БМП, а на нем сидит белый 

голубь... 

 

Вот мы уже проехали КПП и остановились во дворе 

штаба агдеринской бригады. Первое впечатление — 

солдаты, оружие, дисциплина. Меня провели к 

командиру, полковнику Ниажметдину Садыхову, 

высокому, уверенному в себе офицеру. Мое самое первое 

интервью в Азербайджане оказалось именно с ним. 

Говорить он умел: “...я не позволю трогать грязными 

руками мою Родину”. Все, что он тогда говорил, для меня 

было откровением, и теперь я тоже согласна с этими 

словами .и именно поэтому хочу их снова процитировать; 

“...дел много — надо создавать национальную армию и 

защищать людей от нападений. Армянские военные 

формирования перешли государственную границу 

Азербайджана и ведут на его территории кровопролитную 

войну. В этих местах жили только мирные люди, ни у 

кого не было оружия, они не могли элементарно 

защищаться, даже охотничьи ружья, тогда еще, по 

приказу Горбачева, забрали. При этом азербайджанские 

села постоянно обстреливались из установок “Град”. 

Жители, пытаясь спастись, бежали и попадали в плен к 

армянским боевикам. Если тех пленных не убивали, то 

продавали Азербайджану за деньги. Что говорить, мир 

содрогнулся, когда узнал трагедию азербайджанского 

села Ходжалы, где армяне расстреляли и старого, и 

малого, а ведь это происходит почти каждый дань и со 

множеством сел... Не могу не отметить особую роль 

Москвы, которая в своем страшном распаде делает ставку 
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да межнациональные конфликты, произнося красивые 

речи, с одной стороны, и продавая оружие направо и 

налево, с другой стороны. Например, радиостанция 

“Арбалет” стоила восемь тысяч рублей, бронетранспортер 

— триста тысяч, танк — пятьсот тысяч, приходили и 

предлагали. Наши жители покупали у русских солдат 

автоматы по пятьдесят тысяч и отдавали — защищайтесь! 

Это не секрет, что у нас не было ни оружия, ни армии. 

Необходимость ее создания выстрадана кровью 

беззащитных людей”. 

 

Сначала мне показалось, что вот он, штаб, это и есть 

война, я ходила по его территории, впитывала 

впечатления не через глаза и уши, а через кожу: вижу себя 

тогда — этакая большая тетя с широко распахнутым/и 

глазами и ртом. Но все же я быстро разобралась, что 

существуют еще и передовые позиции. Прошу 

разрешения проехать туда, а мне говорят — опасно. Я 

настаиваю — проехать тысячи километров и не увидеть 

все самой?! В общем уговорила, выделили мне машину и 

сопровождающих. Мы выехали в Члдран, на самые 

передовые позиции. Дорога — сплошь серпантин вокруг 

гор и проступающие из тумана разбитые сгоревшие дома. 

Всего несколько дней назад здесь шли бои. С дороги 

сходить нельзя, как правило, армяне перед отступлением 

все минируют. Были случаи, когда армянские боевики 

минировали трупы погибших, и при их сборе 

подрывались азербайджанские солдаты. Передовая — 

место, где в укромных уголках расположены палатки, 

землянки, военная техника, командный пункт. Со 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

       Tatyana Çeladze.               “Həmdərd” 

стороны слышны уханье снарядов и стрекот автоматов — 

идут обыкновенные позиционные бои. Все простые 

действия людей, будь то приготовление пищи или ремонт 

техники, наполнены особым смыслом опасности. Во 

время нашего разговора с командиром роты доложили, 

что в нескольких метрах, в лесу найдено тело 

азербайджанского солдата, который, слегка отойдя от 

позиции, погиб от ножа армянского боевика, очевидно, 

разведчика. Меня тут же отправили снова в штаб. 

 

А в штабе меня ждал сюрприз, вот уж, 

действительно, ничего подобного я не могла себе 

представить... Оказывается, в штаб бригады приехал 

известный Полад Бюль-Бюль оглы. Да-да, тот самый: 

“...ты мне вчера сказала, что позвонишь сегодня, но не 

назвав мне часа, сказала только — жди!”. Во время моей 

юности у нас в Латвии эта песня была чрезвычайно 

популярна. Сейчас Полад-бей — министр культуры 

Азербайджана с представителями творческой 

интеллигенции привез в Агдеринский госпиталь 

медикаменты и одноразовые шприцы. Похоже, что 

знаменитый певец и композитор удивился не меньше, 

встретив здесь корреспондента аж из Риги. Разумеется, 

мы оба воспользовались моментом и уединились для 

интервью: “...жизнь надо возрождать заново, и поэтому я 

здесь. В самом начале конфликта была версия о 

технически и культурно отсталом регионе, где армянское 

население, якобы, не могло реализовать свои духовные 

потребности. В каждом районе Нагорного Карабаха были 

построены дома культуры, а это и зал, и коллектив 
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художественной самодеятельности, и библиотека, книги в 

которую закупались в Ереване на армянском языке. Все 

это финансировалось, разумеется, из бюджета 

Азербайджана. В Степанакерте работал Армянский 

государственный драматический театр на армянском 

языке, который тоже все годы субсидировался из 

бюджета Азербайджана. Вообще, мы никогда не 

разделяли культуру и средства на азербайджанскую и 

армянскую, мы существовали в единой, общей, 

социальной сфере. Да, есть принцип самоопределения 

наций, но армяне уже самоопределились как нация. У них 

есть Республика Армения, у них есть столица Ереван, 

герб, гимн, армия, Верховный Совет, президент! А 

почему должно быть два армянских государства и одно из 

них на территории Азербайджана?! В Лос-Анджелесе 

триста тысяч армян, пусть они там на этом основании 

потребуют себе самоопределения. Нет, песни сейчас 

писать не магу — сердце рвется из-за всего 

происходящего...”. 

 

Агдеря — белое ущелье... Через полгода я буду в 

числе последних солдат, покинувших Агдеря из-за 

армянского наступления. Как это страшно, отдавать 

города наступающему врагу, я -все помню и не знаю, 

забуду ли когда-нибудь. К сожалению, Агдеря был 

первый, но не последний город, который я оставляла 

вместе с армией. Но об этом позже. А тогда я 

действительно обратила внимание на то, как там жили 

армяне: практически, не было ни одного; одноэтажного 

дома, все двух-, трехэтажные, с обязательным гаражом, 
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хозпостройками. В центре, рядом с Домом культуры, 

огромное панорамное колесо, качели, карусели и так 

далее. Дома сделаны добротно, богато, отделаны кафелем 

и некоторые даже мрамором, развита система 

водоснабжения. Ради справедливости должна признать, 

что азербайджанские поселки выглядят совсем иначе. В 

агдеринский Дом культуры попал .снаряд, и о библиотека 

с книгами .не пострадала — ..все книги на армянском 

языке и видно, что собирались они годами, не за один раз. 

А я помню, как в Риге, однажды, по телевидению 

выступали армяне и плакались, что им не разрешали на 

армянском языке ни учиться, “и говорить, ни читать. Все 

вранье... 

 

Вместе с министром культуры в штаб приехал и 

Сардар Гамидов, глава исполнительной власти 

Тертерского района, а также Лейла Юнусова из 

Министерства обороны. В честь приезда высоких гостей 

комбриг устроил торжественный обед. 

 

В принципе, все это время меня, не оставляли одну, 

все время рядом кто-нибудь находился, все время меня 

направляли: туда—можно, туда — нельзя. Но во время 

обеда все как-то расслабились, и я воспользовалась 

моментом выйти размяться. Оказалось, что есть столовая, 

на кухне работают девушки, солдаты не только всегда 

стоят по стойке смирно, но у них есть свободное время. 

Все мои попытки “поговорить по душам” не имели успеха 

по простой причине: мало кто понимал по-русски. Так мы 

и смотрели друг на друга, улыбались. Тем не менее, 
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удалось выяснить, что вчера, оказывается, у них был 

праздник — праздник любви, и даже были танцы. Мне 

стало все понятно, почему Мустафа оставил меня 

ночевать в Тертере: не хотели, чтобы на празднике 

присутствовали чужие. Может быть, так и надо, но я до 

сих пор не могу простить этого Мустафе. Неожиданно все 

изменилось. Мимо меня забегали солдаты, на ходу 

выкрикивая команды. Подъехал мощный “Урал”, в 

крытый кузов в срочном порядке стали загружать ящики с 

патронами, туда же набивались солдаты. Тревога... Не 

помню, какими словами убедила командира разрешить 

поехать, но вот мы уже в “Ниве”, нагоняем уехавший 

вперед грузовик. В машине, кроме меня, за рулем Курбан, 

адъютант комбрига, Низами Аббас, кинорежиссер, 

работавший тогда в Министерстве обороны, он с 

видеокамерой, и Мустафа. 

 

Тревога поднята из-за диверсионной группы, 

появившейся на Сарсангском водохранилище и 

совершающей террористические акты на дороге Агдеря—

Атерк. Быстро стемнело, наша машина ориентировалась 

на задние огни идущего впереди грузовика. Вместе с 

темнотой пришло чувство опасности. Никто не знал, за 

каким поворотом нас ждали террористы, а потому все 

были готовы к встрече с ними в любую минуту. И стало 

мне в первый раз по-настоящему страшно: ночь, узкая 

горная дорога, с одной стороны, стена, уходящая вверх, с 

другой, обрыв и солдаты с молчаливой решимостью 

исполнить свой долг. Господи, молилась я про себя, спаси 

и сохрани нас, зачем я здесь, ведь меня тоже могут убить, 
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и никто не узнает, что я здесь была. Хотелось закричать, 

чтобы машина потушила фары, спрятаться, забиться куда-

нибудь и замереть... Но слава Богу, вслух я ничего 

подобного не произнесла. Проехали плотину на 

водохранилище и сразу же за очередным поворотом 

увидели горящую машину. Мы остановились. 

 

Горел бензовоз, вернее, то, что от него осталось 

после выстрела из гранатомета. От водителя не осталось 

ничего, только так, что-то на стенках кабины. Я никак не 

могла избавиться от ощущения, что диверсанты где-то 

рядом, сверху наблюдают за нами. И вдруг, метров через 

двадцать, на верхней дороге “уазик”. В него выстрелили в 

упор из гранатомета. Двое убитых, третий ранен. Меня ни 

на минуту не оставляли одну. Низами уже давно оставил 

видеокамеру и взял автомат. Курбан старался спокойно 

объяснять, что в плен попадать живой никак нельзя. 

Кажется, я отвечала, что верю в Бога и по моей вере не 

могу сама себя убить на что Курбан похлопал меня по 

плечу и сказал, что, мол, ничего, я буду рядом и помогу. 

Сейчас я это пишу и смеюсь, не знаю, может быть, тогда 

он тоже шутил со мной таким образом, но я воспринимала 

все за чистую монету. Потом командир группы принял 

решение ехать дальше, а раненого положили в кузов 

грузовика. Навстречу попадались пустые машины со 

следами от пуль. Въехали в темное село, нигде ни 

огонька. Нас окружили жители, что-то рассказывали 

солдатам. Я плакала... 

 

Позже мне часто доводилось в различных ситуациях 
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учиться преодолевать страх, и, думается, что если бы не 

было этого случая на Сарсангском водохранилище, я вряд 

ли справилась с собой, ведь никто из ребят ни словом, ни 

взглядом, ни жестом не дали мне понять, что они видели, 

как я перетрусила. Я была вместе с ними, я была одной из 

них. Возможно, именно это обстоятельство повлияло на 

всю мою дальнейшую деятельность — я стала своей. И 

мне уже хотелось сделать все, чтобы как-то им помочь, а 

если не помочь, то просто быть рядом. 

 

Мы спешили вернуться, ведь у нас был раненый. 

Грузовик остановился возле приемного отделения, с 

носилками бежали санитары, раненого увезли в 

операционную. Мы вернулись в штаб, где меня, 

оказывается, ожидала Лейла-ханум. Она сказала, что 

ночевать мы будем в Тертере, я вспомнила гостиницу, ее 

санитарное состояние и категорически отказалась. Но 

меня утешили, сказали, что в Тертере есть Дом гостей и 

там нам приготовлен ночлег, что там есть горячая вода и 

все остальные удобства. Все оказалось правдой: было 

чисто, уютно, тепло. Больше мне не доводилось там 

ночевать, зато я узнала, что в районных городах есть 

гостиницы и дома для гостей, я смогла оценить разницу 

между ними. 

 

На следующий день поехала в госпиталь узнать, что 

с раненым, но он умер. Мне удалось съездить и на другие 

позиции, сфотографировать ребят. Время командировки 

кончалось, и мы вернулись в Баку. В Министерстве 

обороны военные журналисты Низами, Сеид-ага, тот 
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самый Шамистан уже знали, в какую переделку я попала, 

и относились ко мне уже как к “обстрелянной”, то есть с 

определенным доверием. Они помогли мне собрать 

материалы о Ходжалы, о Шуше, о печально известном 

полку № 366. И все-таки, когда меня провожали, было 

определенное напряжение: вот я уеду: и что же про них 

напишу? Кстати, еще на позициях я столкнулась с 

определенным недоверием: сейчас, мол, здесь говорите 

так, а неизвестно, что напишите, “про нас никто не пишет, 

а если пишут, то неправду”. Честно говоря, все эти 

разговоры, а также утверждения об информационной 

блокаде я восприняла как кокетство. Несчастная! Могла 

ли я подумать, что все испытаю на собственной шкуре. 

Итак, я возвращалась в Ригу, тогда еще был прямой рейс 

самолета Рига—Баку, Баку—Рига. В октябре 1992 года 

еще можно было прилететь в Латвию без визы, и поэтому 

самолет был полон пассажиров. Рига всегда была 

популярна в Азербайджане: кто-то летел по работе, кто-то 

в гости, кто-то по еще, Бог знает, каким делам. А я 

возвращалась с войны. 

 

НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ 

 

Тот страх, который я испытала на Сарсангском 

водохранилище, не прошел для меня бесследно: теперь я 

боялась того, что люди, с которыми я общалась в 

Азербайджане, подумают, что я осталась равнодушной, 

что я не напечатаю правду. Эти мысли будоражили меня 

и не давали покоя. Я торопилась выпустить специальный 

номер газеты “Балтийское время”, посвященный войне в 
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Нагорном Карабахе. Обычно газета выходила на восьми 

полосах, у меня же было столько материала, что я 

приняла решение выпустить этот номер на шестнадцати 

страницах. Собрала работников редакции, 

непосредственно связанных с выпуском газеты, 

рассказала о своей поездке, показала привезенные 

материалы, объяснила, что от них потребуется работа в 

два раза большая, чем за то же самое время подготовки 

восьмиполосной газеты. Еще сказала, кто не хочет 

участвовать в создании данного специального выпуска, 

пусть скажет сразу. Лишних технических специалистов в 

редакции не было” и если бы кто-то отказался, пришлось 

бы искать работника на стороне, а на это ушло бы время. 

Однако работать согласились все. Тяжело нам тогда 

досталось, ведь на своих сотрудников я обрушила 

“кусочек” войны: наборщицы текста и корректоры не 

могли спокойно работать — плакали. У них перед глазами 

лежал не только текст ходжалинской трагедии, но и 

фотографии расстрелянных детей. Так с валерьянкой и 

работали. Одновременно со специальным выпуском я 

готовила “репортаж с пристрастием” в другой газете 

“Латвияс лайкс”, которая выходила на русском, 

латышском, немецком языках. И вот через десять дней 

после моего возвращения из Карабаха в первых числах 

ноября в один день вышли специальный выпуск газеты 

“Балтийское время”, полностью посвященный войне .в 

Азербайджане, и газета “Латвияс лайкс” с репортажем на 

весь разворот “С нами Аллах и два пулемета”. 

 

В принципе я понимала, что если раньше из 
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Азербайджана в республике не было напечатано ни 

строчки, то этот специальный выпуск должны были 

заметить. Но в первый день тишина, во второй тоже, я 

даже стала бояться, что никто не обратил внимания. Но 

зато на третий день — как будто прорвало плотину... С 

самого утра в редакции начались странные звонки по 

телефону, сначала бросали трубку и ничего не говорили, 

потом стали ругаться матом, потом вежливым голосом 

приглашали меня к телефону и, когда я брала трубку, 

кричали мне в ухо, что я такая-сякая, что как я посмела 

напечатать против армян, что они меня поймают, что они 

со мной сделают то-то и то-то и столько раз. Кстати, из 

звонивших не было ни одного латыша, все говорили 

чисто на русском или с характерным кавказским 

акцентом. Практически во всех более-менее заметных 

республиканских изданиях были статьи о том, что 

Чаладзе разжигает межнациональную рознь, что Чаладзе 

поступила необъективно, отразив только одну точку 

зрения— азербайджанскую, и, наконец, утверждали, что 

меня подкупили азербайджанцы. 

 

Но нигде не было сказано, что я напечатала 

неправду, нигде не было так называемых опровержений. 

На телевидении, например, сидели солидные на весь 

экран и рассуждали о том, что как неосмотрительно 

поступила Чаладзе, напечатав только одну точку зрения, 

что этим маленькая Латвия втягивается в 

межнациональный конфликт между Арменией и 

Азербайджаном. Через несколько дней меня официально 

пригласили в Министерство юстиции Латвии и 
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предупредили, что я нарушила свою компетенцию, что я 

ни больше ни меньше, как осложнила международные 

отношения между Латвией и Арменией, что в отношении 

меня будут приняты меры. А в редакции уже побили 

стекла в окнах, в мой домашний почтовый ящик 

посыпались, записки с матом и угрозами. 

 

Во всем этом фейерверке однажды мне сообщили, 

что такого-то числа меня ждут на телевидении, где 

состоится передача прямого эфира, будут присутствовать 

представители Народного фронта Латвии, представители 

армянского национального культурного общества и еще 

кто-то, что на этой передаче я должна покаяться в своей 

некомпетентности, принести извинения армянскому 

обществу “за свои ошибки”, тогда, мол, меня простят и 

оставят и дальше .редактором газеты. Конечно, я пошла 

на эту передачу. Смутно помню все там происходящее и 

произнесенное. Суть была в одном: как я посмела 

напечатать “проазербайджанский” материал. В ответ я 

показала кипу газет “Диена” и другие с “проармянскими” 

материалами и добавила, что с редакторами этих газет не 

случилось ничего подобного, что произошло со мной. 

Хорошо помню окончание передачи. Ведущий с 

довольным видом предлагает мне ответить на вопрос 

телезрителя, что я могу сказать по поводу того, что меня 

подкупили азербайджанцы. 

 

До сих пор помню ту минуту, когда я держала паузу, 

подбирая ответ: в самом деле не могу же я с экрана 

телевизора бить себя в грудь и убеждать, что я 
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порядочная. И вот я стала отвечать: “Да! Меня 

подкупили!” — в это время беру в руки свою газету 

“Балтийское время”, открываю первую страницу, а там 

фотографии детей, погибших в Ходжалах, и на весь экран 

показываю эти фотографии: “Меня подкупили вот этим! 

Как вы думаете, сколько это стоит?! Вот, например, эта 

погибшая девочка очень похожа на мою дочь, видите 

ножку и .на .ней рану, мне кажется, что эта ножка моей 

дочери!” Все вокруг онемели. Тогда резко вскочил 

представитель Народного фронта Латвии и зачитал 

постановление Думы НФЛ, высшего руководящего 

органа, что ряд недостатков, допущенный из-за 

некомпетентности главного редактора, привел к 

серьезным последствиям, к разжиганию 

межнациональной розни и т. д., и что Чаладзе надо снять 

с занимаемой должности. На следующий день во всех 

газетах было напечатано постановление Думы НФЛ. 

Началась новая война телефонных звонков .и записок: 

вот, видишь, ты теперь никто, и мы тебе еще покажем! 

 

Честно говоря, еще потом в течение нескольких дней 

я не понимала, что все это произошло именно со мной, в 

моей любимой стране, где я со всем пылом и жаром моей 

души боролась за национальное .возрождение 

латышского народа, активно участвовала в 

сопротивлении, подпольно печатала и распространяла 

листовки за свободу Латвии, и тогда, в кровавом январе 

1991 года, .вместе со всеми стояла на баррикадах, рискуя 

жизнью. Я не могла понять, за что меня .начали травить? 

Никто даже -не пытался меня опровергать, -ни одним 
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словом в газете я не обмолвилась, что, мол, бей армян, 

они сволочи. Я ЛИШЬ ПРОСТО НАПЕЧАТАЛА, ЧТО 

ПРОИЗОШЛО В АЗЕРБАЙДЖАНЕ, С ФАКТАМИ И 

АРГУМЕНТАМИ, С ФОТОГРАФИЯМИ. И тогда, 

наверное, я сделала самое лучшее, что могла сделать в 

данной ситуации: взяла пачки моих газет, купила билет на 

самолет и прилетела в Баку. 

 

Меня встретили прямо в аэропорту, все тот же 

милый Виктор Романович Зотов, представители 

Министерства обороны. Прямо в аэропорту они стали 

читать газеты, которые я привезла. Они смотрели и не 

верили своим глазам, показывали друг другу фотографии, 

заголовки, считали страницы, теребили эти газеты и чуть 

ли не пробовали на вкус. Подходили окружающие нас 

люди, смотрели и тоже не верили своим глазам. Все это 

выглядело очень трогательно, но мне было неуютно и не 

по себе — я сделала лишь то, что обязан сделать 

журналист, и, несмотря и а то, что меня уже уволили с 

работы, я еще все равно успела получить зарплату. В 

общем привезли меня в Министерство обороны, к Лейле 

Юнусовой. К ней в кабинет набились люди, и все 

повторилось сначала — люди не верили своим глазам. 

Всеобщая .восторженность прямо-таки пугала, здесь, в 

Азербайджане, из меня сделали героя—Матросова, 

грудью закрывшего пулемет, а в Риге меня оплевали за 

“продажность”. 

 

Все это было одинаково тягостно и создавало 

душевный дискомфорт. Поэтому буквально на 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

       Tatyana Çeladze.               “Həmdərd” 

следующий день я “отпросилась” в зону боевых действий. 

Сопровождающим на этот раз со мной поехал Азад 

Исазаде, капитан, заместитель Юнусовой. Стремилась я в 

ту же самую агдеринскую бригаду, где у меня уже 

появились мои первые фронтовые друзья, с кем я 

пережила мое первое “фронтовое крещение”. Я 

предвкушала ту минуту, когда отдам им мои газеты, 

фотографии. Действительно, приняли меня от всего 

сердца, я снова ездила; на те же самые позиции, где была 

раньше, и фотографировала. Отдавала тем же самым 

солдатам газеты, в которых было написано про них и 

были напечатаны их фотографии. Помню, как один 

мальчишка взял газету со своей фотографией и произнес: 

“...я отцу пошлю!”. 

 

Как далеки они были от “наркоманов и пьяных 

солдат”, описываемых в армянских репортажах! Ведь эти 

мальчики не только на войну попали впервые, но многие 

вообще, первый раз за свои восемнадцать лет оторвались 

от родительского дома. Весь уклад жизни, традиции 

мусульман практически исключают возможность 

существования наркоманов, как социального явления. 

Может быть, в крупных городах, где подростки 

пользуются большей свободой передвижения, бывают 

подобные случаи, но не в районах, где проживает 

основная масса -населения. Там дети полностью под 

вниманием родителей и старших родственников. 

 

Мы с Азадом Исазаде решили в этот раз поехать на 

одну из отдаленных позиций в Вагуаз, там находился 
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полковник Гамзаев. В этот раз со мной уже почти не 

говорили по принципу “там опасно, туда нельзя”, моя 

газета служила пропуском фактически везде. Командный 

пункт располагался под горкой, высотой метров пятьсот, 

и непосредственно окопы находились наверху. Вот эта 

небольшая горка и стала моей первой покоренной 

вершиной в Карабахе. 

 

Подниматься мне было трудно, недавно прошел 

дождь, ноги скользили по глинистой почве, ухватиться 

было не за что. Потом я упала и покатилась вниз, но 

схватилась за куст, а он оказался с колючками — руки 

расцарапала в кровь. До окопов мы все-таки добрались, я 

раздала газеты, и ребята от восторга стали стрелять. Я 

сидела на дне окопа, справа от меня начали стрелять из 

крупнокалиберного пулемета, и пустые гильзы 

посылались мне на голову. Представьте, я, оглохшая от 

выстрелов, вдруг чувствую, что в мою голову что-то 

ударяет, я закричала, что меня убили. Сначала все 

перепугались, но когда разобрались, смеялись, наверно, 

целый час. Собрались мы уходить вниз, и здесь я 

услышала “вз-з”. Армяне начали нас обстреливать. Ребята 

тогда шутили: “К. ним тоже, наверное, корреспондент 

приехал”. 

 

Только спустились вниз, как начался минометный 

обстрел наших позиций, дороги, по которой мы приехали. 

Нам пришлось слетаться до утра. Полковник Гамзаев был 

так любезен, что утром выделил свой служебный “уазик”, 

чтобы нас отвезли в Агдеря, в штаб бригады. Утро было 
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прекрасное, настроение у всех соответственно тоже, 

машина мчалась, скрипя на поворотах. Вот очередной 

поворот, и... небо—земля, небо—земля, небо— земля... 

зван стекол, скрежет, дикая боль, а потом—тишина... 

 

Я обнаружила себя на асфальте, машина в 

перевернутом, смятом виде в стороне, чуть дальше от 

меня лежит Азад, а водитель бегает вокруг и что-то 

корячит. Я пытаюсь встать и не могу, пробую ползти к 

Азаду, он весь в крови и не шевелится. Но ползти у меня 

не получается, как раз все-таки Азад добрался до меня, 

вместе кое-как мы окатились на обочину, выясняем: “Ты 

жив? а ты жива?”. Прошло какое-то время, понемногу 

приходим в себя. Оба живы, у Азада все лицо в крови от 

разбитого стекла, голова кружится, тошнота, ушибы, но в 

принципе держится. У меня крови мало, я сидела на 

втором сиденье, и стекла меня почти не задели, а вот 

двигаться не могу — адская - боль в спине. У водителя ни 

царапины. 

 

Наконец, на дороге показался грузовик “Урал”, 

который, конечно же, остановился возле нас. Машина, 

ехавшая в Агдеря, принадлежала гянджинскому 

батальону, в ней были водитель и еще один солдат. Азаду 

перевязали голову, меня положили в кабину. Авария 

произошла, не доезжая Драмбона, и расстояние до Агдеря 

было еще приличным, от боли я потеряла счет времени, 

(водитель старался ехать помедленнее, чтобы машину не 

трясло. Не знаю почему, но нас привезли сначала в штаб 

бригады к Садыхову: помню, когда меня перенесли в 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

 Tatyana Çeladze.                  “Həmdərd” 

33  

легковую машину, чтобы везти в госпиталь, кто-то из 

стоящих вокруг солдат произнес: “Все, отвоевалась 

журналисточка, теперь больше не приедет!”. 

 

На ходу, пытаясь открыть кобуру, к нам бежал 

комбриг: “Кто?! Кто водитель?!” — а водителя, зная 

характер Садыхова, Азад предусмотрительно оставил на 

дороге возле разбитой машины. 

 

В госпитале поднялся переполох: накануне я была у 

них в гостях и раздаивала газеты. Срочным образом мне 

сделали обезболивающие уколы, потом рентген, 

положили в палату. Пришел врач, обработал мои ушибы и 

царапины. К счастью, рентгеновский снимок показал, что 

ничего страшного не произошло: сильнейший ушиб 

копчика, хотя, безусловно, это было очень болезненно, и 

потом еще долгое время я не могла свободно двигаться и 

наклоняться. 

 

Вечером ко мне пришел озабоченный Азад, ночью 

ему было необходимо, быть в Баку, так как утром он 

должен был вместе с Лейлой Юнусовой и другими 

представителями Министерства обороны выехать в Казах, 

на переговоры с армянами. Мне тоже не хотелось 

упустить такую возможность. Я его убедила, что буду в 

состоянии поехать с ним в Баку и потом на переговоры, в 

Казах, тем более, что на заднем сиденье “Жигулей” 

вполне было удобно ехать лежа. Азад пошел за машиной, 

а ко мне пришел начальник Агдеринского госпиталя 

полковник Курбан Джамалович Курбанов, именно тогда и 
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началась наша дружба, впоследствии превратившаяся в 

Доверительное, теплое общение. Узнав, что я хочу уехать, 

он пришел в ужас и категорически запретил покидать 

госпиталь, однако и я не сдавалась, объяснила, что у меня 

тоже есть долг журналиста, а это то же самое, что долг 

солдата. В конце концов, сделав мне полное 

обезболивание и надевав на дорогу кучу лекарств, меня 

выпустили. Правда, как лотом выяснилось, что все-таки с 

разрешения комбрига: “Пусть уезжает, вдруг с ней опять 

что-нибудь случится!”. 

 

Доехали мы без приключений, и уже в десять часов 

вечера Азад поселил меня в гостинице “Азербайджан”. 

Устроившись в номере, расслабившись, я вспомнила, что 

в этот день еще вообще ничего не ела, а голод такая вещь, 

что стоит о нем вспомнить, как ты больше уже ничего, не 

можешь делать, как только думать о еде, и я решила 

пойти поискать буфет. В буфете я столкнулась с 

компанией молодых людей, пьяных и совершенно 

потерявших здравомыслие: похожа на русскую, поздно 

вечером, в гостинице, значит, можно сделать этой 

женщине разного рода предложения. Объяснить им я 

ничего не Могла, могла только подраться, да и то сил не 

было. Вернулась снова в номер, но долго не просидела” 

очень хотелось есть. Пошла к дежурной, но ее не 

оказалось на месте. И вот я вижу, что по коридору идет 

мужчина в военной форме, внешне очень серьезный, 

похож на Фиделя Кастро. Подхожу к нему и спрашиваю: 

“Вы с фронта?”. Он посмотрел на меня и нехотя ответил, 

что да. “Я тоже!” — сказала и разрыдалась. Дали себя 
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знать нервное напряжение и авария. Стала сквозь слезы 

его просить, чтобы он проводил меня в буфет, пока я 

куплю еду, рассказала про аварию, что я журналистка и 

что ко мне пристают пьяные. Тогда он отвел меня в мой 

номер, сказал, что сам все принесет. Минут через 

пятнадцать он вернулся и принес массу вкусных вещей, 

но главное, там была жареная курица! Я ела, а он сидел и 

смотрел на меня: о чем он думал? Буквально через, минут 

сорок за ним приехали его друзья, он уезжал на фронт. На 

прощанье он подарил мне свою фотографию, так я узнала, 

что его зовут Абдуллаев Галиб Джамал оглы. Больше я 

его никогда не видела, но, надеюсь, что он жив и здоров. 

 

На следующий день в Казах, на границу, на 

переговоры выехала целая делегация, и я в том числе. 

Сначала мы приехали в бригаду, к полковнику Исе 

Садыкову, благодаря которому стала возможна очередная 

попытка переговоров, он смог создать определенное 

спокойствие на своем участке границы и ввел совместные 

посты по охране границы Казах—Иджеван. Потом вместе 

с командиром бригады и всеми остальными участниками 

переговоров приехали к границе и дальше пошли пешком 

на территорию Армении, в Иджеванский район. Прошли 

мы, наверное, километр и подошли к скульптурному 

сооружению, обозначавшему мать-Армению. Там нас 

поджидали армяне и представители международного 

Красного Креста. И вот уже все вместе мы пошли вперед. 

 

Так в первый, и наверно, в последний раз моя нога 

студила в Армению. Несмотря на то, что все оживленно 
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разговаривали, все равно присутствовало напряжение: 

хитрость, вероломство армян известны далеко за 

пределами их республики и даже отмечалось в древнем 

мире: как известно, армяне гордятся своей древней 

Киликией, — поэтому цитирую: “...коренные обитатели 

Киликии пользовались дурной славой. По ходячей 

пословице, самые плохие “к” были: киликийцы (на 

первом месте — Т. Ч.), капподакийцы, критяне”. (Эрик 

Нюстрем. Библейский энциклопедический словарь. 

Мировая христианская миссия, Торонто, 1985г.). 

 

Недалеко от границы Армении находился Дом 

гостей, где и проходили непосредственно переговоры. 

Вначале журналистам разрешили поснимать на видео- и 

фотопленку, а потом встреча продолжалась за закрытыми 

дверями без журналистов. Со стороны Азербайджана 

журналистов было человек десять: с телевидения, радио, 

газет, Азеринформа и даже я, иностранный журналист. С 

армянской стороны был только один пожилой мужчина, 

корреспондент районной газеты. Я заметила, что 

армянские солдаты, крутившиеся вокруг нас, обращают 

на меня большее внимание, и именно ко мне “привязался” 

тот самый единственный армянский корреспондент, кто я, 

мол, откуда и зачем. Когда я с ним говорила, армянские 

солдаты подошли вплотную и стали довольно настойчиво 

приглашать меня покататься на машине?! Когда я 

пыталась отойти от них, схватили даже за руку. 

Азербайджанские солдаты охраны подошли к нам, и 

вместе с ними я смогла уйти. И вот здесь выяснилась 

причина особого внимания ко мне со стороны армян, они 
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стали кричать: “...ты зачем так говорила по телевизору! 

Тебя надо убить!”. Действительно, когда я прилетела в 

Баку с газетами, меня пригласили на телевидение и взяли 

интервью, где я рассказала о том, что видела на 

Сарсаганском водохранилище, о том, что со мной 

произошло в Риге, и свое отношение ко всему этому. 

Оказывается, телестанции Иджевана принимают и 

показывают Азербайджанское телевидение (наверное 

выборочно), но тем не менее именно меня они видели и, 

как оказалось, запомнили. До самого конца переговоров, 

до того момента, как мы ушли с армянской территории, 

меня окружали наши ребята и даже, когда шли по 

территории Азербайджана, предупреждали о снайперах, 

от рук которых уже погибли журналисты Илья Лазаревич, 

Валерий Дементьев. Но все обошлось. Ночевать мы 

остались в Казахе. 

 

Наутро мы узнали, что в Агдеринском районе 

произошли нападения армян на наши позиции. Как раз в 

том месте, где были мои друзья, с которыми я 

подружилась в прошлый раз. Прямо из Казаха я поехала в 

Агдеря. Приехала в штаб бригады к Садыхову 

Ниажметдину. На этот раз он был суров: вновь начались 

.военные действия, и мне здесь делать нечего. Я тоже 

настаиваю, что у меня разрешение Министерства 

обороны работать в зоне боевых действий, он в ответ, что 

не хочет за меня отвечать и, вообще, чтобы он меня 

больше не видел. Я обиделась. Взяла свою сумку и пошла 

в госпиталь к Курбану Джамаловичу. Попросила его 

разрешения остаться на день-два, поработать с 
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санинструкторами, с ранеными и т. д. Он разрешил. 

 

Наблюдая работу госпиталя, я сообразила, что 

раненых с позиций выносит санинструктор на передовой 

медицинский пункт, там оказывают им первую помощь, 

вызывают санитарную машину, которая и привозят 

раненых в госпиталь. Я поняла, что, находясь в 

санитарной машине, можно попасть непосредственно на 

позиции, и для этого совершенно необязательно 

“беспокоить” комбрига. На другой день, 2 декабря, вместе 

с фельдшером Мунасибом Бадаловым выехали в район 

Драмбона, на передовой медицинский пункт. Перед этим 

мы зашли в оружейную госпиталя, и я упросила Али 

выдать мне под расписку автомат, как я говорила, на 

всякий случай, хотя на какой случай, даже и не 

представляла. Али сказал, что если я покажу, что умею с 

автоматом обращаться, то он даст мне его. Было приятно, 

что то, чему меня научили ребята в штабе бригады, 

выглядело убедительно, и Али действительно выдал мне 

автомат. 

 

Мы приехали в медпункт. Я оставила свою сумку, и 

мы направились на позиции. В это время армяне начали 

наступление на Члдран, и сразу же за Драмбоном, на 

одной из полян мы увидели измученных солдат, 

сидевших прямо на земле. Рядом с ними лежали раненые. 

Вот подъехала грузовая машина, и из кузова выгрузили 

двоих мертвых солдат и четверых раненых, машина 

должна была вернуться на позицию с боеприпасами. 

Разрывы снарядов падали все ближе и ближе, слышны 
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были автоматные очереди. На место сбора приходили 

солдаты, на руках неся своих раненых. Дорога из Члдрана 

хорошо просматривалась, и я вижу, как по дороге несется 

“уазик”, а вокруг то справа, то слева, то впереди, то сзади 

встают фонтаны взрывов. Все поднялись и стали смотреть 

за машиной: “БМП по ним лупит”, — кто-то перевел мне. 

Все затаили дыхание, проскочит или нет?! Потом машина 

скрылась из виду, и здесь, на месте сбора, ее ожидали 

минут через десять. 

 

На меня никто не обращал внимания, притихшая, я 

сидела на одном из поваленных деревьев и ждала, когда 

вернется Мунасиб, повезший в госпиталь раненых. 

Подъехал тот самый “уазик”, распахнулись все четыре 

дверцы, и из машины стали выносить раненых, не помню 

их точное число, но я удивилась, как они там 

поместились. Из этой же машины вышел офицер, сел на 

ствол того же поваленного дерева, закурил. Он просто 

сидел и ни на что не реагировал, я не выдержала и 

обратилась к нему с вопросам, что может испытывать 

человек, только что избежавший смертельной опасности 

и, кроме того, спасший раненых. Майор повернулся, 

взглянул на меня и потом спросил: “А вы, собственно, 

кто?”. Я отвечаю, что журналист из Риги, из Латвии. Он 

спросил мои документы: как в таком месте может 

оказаться иностранный журналист и совершенно один?! 

Вместе с документами я дала ему газету “Балтийское 

время”, несколько штук которых сложенными я носила с 

собой. Уже не один раз эти газеты служили мне 

своеобразным пропуском. Майор стал смотреть газету, 
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вокруг собрались солдаты. Но в этот момент на одну из 

сопок вышел армянский БМП и стал нас обстреливать. 

Солдаты быстро собрались и стали отходить в лесок. 

 

Я растерялась, однако майор, видимо, не без 

колебаний, предложил мне поехать вместе с ним в штаб. 

Я согласилась. Конечно, мне стало страшно оставаться 

здесь одной, под обстрелом, и санитарная машина с 

Мунасибом задерживалась, тем более майор сказал — в 

штаб. Моя наивность в то время не знала границ, я 

действительно не представляла себе линию фронта как 

таковую, не могла подумать, что она тянется на многие 

километры и районы республики. Мне казалось, что 

фронт—это те позиции, на которых я была, а штаб 

Садыхова - единственный и самый главный. На том 

самом геройском “уазике” мы успели заехать за моей 

сумкой в полевой медпункт, где в это время все 

эвакуировались, и выехали на агдеринскую дорогу. 

 

За Драмбоном нас остановили полицейские стали 

проверять документы, ко мне не было никаких претензии, 

а вот с майором полицейские стали что-то выяснять на 

повышенных тонах. Потом майору, видимо, надоело, он 

хлопнул дверью, и машина рванулась. Я 

поинтересовалась, в чем дело. Майор ответил, что 

полицейский требовал, чтобы они вернулись, мол, трусы. 

Я возмутилась, оказывается, мы, действительно, убегаем 

и бросаем солдат! “Остановите машину! Я выйду, 

остаюсь здесь!”. В ответ майор буквально рявкнул: “А я 

что, по-вашему, трус! Но у каждого своя задача!”. Я 
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вспомнила, как они привезли раненых, и притихла: этот 

майор, кто угодно, но только не трус. 

 

Уже стемнело, машина крутилась на поворотах, а 

сердце мое сжималось от страха, моя спина еще болела 

после аварии. Вдруг я заметила, что мы едем не в штаб, а 

по какой-то проселочной дороге, где нет ни огонька, ни 

людей и, как мне показалось, в направлении армянских 

позиций. Тут я вспомнила, что сам майор не похож на 

азербайджанца: кожа светлая, волосы рыжие, со мной не 

обмолвился ни одним лишним словом, с водителем 

вообще не разговаривает, а только молча рукой 

показывает направление движения, и заехали мы уже за 

это время черт знает куда по какой-то лесной дороге, где 

деревья сомкнулись над машиной, что не видно даже 

звезд. На память пришли пожелания армян о моей смерти, 

разговоры о разного рода террористах, действовавших в 

тылу азербайджанской армии. Мне стало очень страшно, 

тем более, что ехали уже вообще без дороги, по какому-то 

полю. Думаю все, здесь меня и закопают. Вдруг я 

вспомнила, что у меня в руках автомат! Я сняла 

предохранитель, дернула затвор — просто так не сдамся! 

Майор услышал мои движения и спрашивает: “Что, Таня, 

страшно?”. “Да, — отвечаю, — но что теперь делать?!”. 

Он снова замолчал, машина неизвестно куда едет, а я, 

взмокшая от напряжения и страха. Но вот показались 

огни, что меня не успокоило, а вдруг армянские 

позиции?! 

 

Наконец, машина остановилась, майор говорит: 
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“Пошли”. Я выхожу с автоматом наперевес, готовая 

абсолютно ко всему. Подходим к машине с будкой, 

теперь я уже знаю, что такие машины называются КШМ 

(командно-штабная машина), поднимаемся в нее. Внутри 

сидит офицер, приветствует майора, говорят на 

непонятном языке— азербайджанском или армянском? 

Офицер смотрит на мой автомат, слушает майора, а потом 

начинает хохотать, я бы сказала рыдать от смеха. В этот 

момент дневальный принес чай, и у него на рукаве я 

увидела нашивку Азербайджанской национальной армии. 

Да-а-а. Мне тоже стало смешно. И только теперь, за чаем, 

майор представился — Магомед Мамедов, начальник 

медицинской службы фронта внутренних войск МВД 

Азербайджана, лезгин. Так я узнала, что в Азербайджане 

проживают лезгины, талыши, аварцы, таты, курды, и все 

они считают эту землю своей Родиной, которую и 

защищают. Таким вот образом я впервые попала в 

Маниклы Агдамского района, на место, с которым у меня 

будет связано очень много разных событий и новых 

впечатлений. 

 

В штаб фронта внутренних войск, который в то 

время располагался в Хындырстане, мы приехали 

глубокой ночью. Несмотря на это, начальник штаба, 

полковник Сабир Шабанов не спал. Оказывается, в 

Члдране, куда сегодня наступали армяне, стоял батальон 

внутренних войск, отступление и потери которого не 

давали покоя полковнику. Мое появление в штабе 

внутренних войск Шабанов воспринял с радостью, 

накануне он смотрел мое выступление по телевизору, и 
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поэтому доверял мне. Он же и предложил остаться здесь 

на пару дней, чтобы я могла воочию убедиться, что через 

день Члдран будет снова в руках Азербайджанской 

армии. Об этом я могла только мечтать — участвовать в 

боевой операции! 

 

Наступило 4 декабря 1992 года, моя первая атака! 

День был пасмурный, дождь то моросил, то переставал, то 

снова моросил. Из Хындырстана мы выехали рано утром 

по агдеринской дороге через Попровенд. Проезжая 

Драмбон, услышали канонаду, шла артиллерийская 

подготовка атаки, точнее, обстрел позиций, где были 

армяне. На командном пункте “Чайка-19” уже было 

скопление военной техники, солдат. Все были напряжены. 

Выстроили солдат, которым через несколько минут 

предстояло идти в атаку, командир им что-то внушал, 

после чего они стали одевать бронежилеты, каски. Я в это 

время, извините за выражение, “захлебывалась от 

восторга”, — присутствие в центре событий, ощущение 

опасности, ведь армяне нас тоже обстреливали из 

миномета, я вместе с тем ответственность за 

поставленную военную задачу, все это бодрило и 

создавало определенную атмосферу единения между 

мной и теми, шедшими в бой. 

 

Вдруг ко мне подходит офицер, лейтенант: 

“Простите, вы Татьяна Чаладзе? Как, неужели вы здесь, с 

нами?! Только что, там, в машине, мы прочитали вашу 

статью и еще целую газету “Балтийское время” на 

азербайджанском языке, как вам удалось в Латвии 
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напечатать газету на азербайджанском языке?!”. Я 

пытаюсь ему объяснить, что этого быть не может, что 

газета напечатана на латышском и русском языках, но в 

Азербайджан я привезла только на русском, так как на 

латышском здесь читать никто не может. Но договорить 

не успела, лейтенант достает из кармана газету. Смотрю, 

моя, “Балтийское время”, фотографии те же, верстка 

материалов такая же, тоже шестнадцать страниц, на месте 

подписи главного редактора моя фамилия, но только вся 

газета действительно на азербайджанском языке. 

 

Вот это да! Ничего подобного мировой практике я не 

слышала. Именно здесь, в этот момент, я ощутила 

последствия информационной блокады вокруг 

республики — для людей ценно каждое правдивое слово 

о тех ужасах, что переживает их земля. Этот выпуск, 

подготовленный редакцией газеты “Азербайджан”, 

буквально в считанные дни был переведен на 

азербайджанский язык, отпечатан и распространен по 

всей республике. Эта газета олицетворила собой, я не 

постесняюсь сказать, хлеб духовный, поддержала и дала 

надежду отчаявшемуся народу, который изо дня в день, из 

месяца в месяц, годами, после Сумгаита, после 20 января 

1990 года, не слышал искреннего, доброго слова в 

средствах массовой информации, тогда еще союзных, а 

потом и российских. В газетах, на телевидении мы 

постоянно слышим: “...задержаны трое преступников, 

двое рабочих и один азербайджанец!”. Эта фраза 

доказывает истинное отношение “русскоговорящих” к 

Азербайджану в частности. 
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Строй солдат уже в бронежилетах, касках 

выстроился в ожидании последней команды. 

Инстинктивно я чувствовала, что надо мне для них что-то 

сделать, морально поддержать. И я стала их 

фотографировать. Из-за плохой погоды—моросящий 

дождь, туман, я подходила очень близко и 

фотографировала, фотографировала... Командир, готовый 

скомандовать, замер, ожидая, когда Я сфотографирую 

всех. Их лица, глаза я помню до сих пор: мальчишки по 

возрасту, они были старше меня по миропониманию, по 

осознанию своего предназначения— ДАЖЕ УМЕРЕТЬ 

РАДИ СВОЕЙ ЗЕМЛИ. Пожалуй, именно эти мальчики, 

шедшие тогда в атаку, на смертельный бой, 4 декабря 

1992 года, заворожили меня на всю оставшуюся жизнь — 

НЕ ОБМАНИ! 

 

Прозвучала команда, в небо взлетели ракеты, и они 

пошли в атаку. А в небе металась, то падая вниз, то 

взмывая вверх, кричала, чуть ли не по-человечески, 

раненая птица. Бой то затухал, то разгорался с новой 

силой. Артиллерийский обстрел шел как с 

азербайджанской, так и с армянской стороны. Нам, 

находящимся во втором эшелоне, все время приходилось 

менять дислокацию. Наш резерв ушел на подмогу, и вот 

около пяти часов вечера наши солдаты вошли в село 

Члдран. Участвовать в наступлении тоже страшно, ты 

воочию видишь последствия боевых действий, погибших 

с одной и другой стороны. И трудно избавиться от мысли, 

что в принципе ты можешь оказаться на их месте. Но, 
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оказывается, на войне есть еще более страшные вещи, чем 

быть погибшим в бою. 

 

За окраиной села наши солдаты обнаружили яму, в 

которой были тела азербайджанских солдат, попавших в 

плен к армянам, когда те наступали два дня назад. Мне 

трудно об этом писать спокойно, но я должна: 

невозможно было подсчитать сразу, сколько погибших в 

яме, так как отрубленные части тела валялись 

вперемешку. Чуть дальше, в перелеске, нашли четыре 

мальчишеских тела со следами извращенных 

издевательств. Я понимаю, я была ОБЯЗАНА это 

сфотографировать, но со мной произошел нервный шок. С 

подобным я столкнулась впервые в своей жизни, одно 

дело смотреть видео-, фотоматериалы и совсем другое — 

видеть все собственным” глазами, ощутить запах, 

слышать рыдания мужчин, обнаруживших здесь своих 

друзей, впитывать эту атмосферу горького потрясения. 

Майор Мамедов увез меня в штаб фронта, в медсанчасть. 

Там меня пытались успокоить... 

 

Уже не в первый раз я задумалась над вопросом: 

зачем я здесь? Я приехала по собственной воле, меня 

никто не заставлял, меня никто не подкупил, меня даже 

никто особенно и не просил. И в Риге, и в Баку все 

удивлялись, зачем мне это? Только на фронте 

практически никто не спрашивал, все свято верили, что 

мне это необходимо как журналисту, чтобы “рассказать 

миру правду”, эти слова мне говорил чуть ли не каждый 

на фронте. Помню, что в тот день я ограничила свои 
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размышления тем, что раз ИМЕННО Я ВСЕ-ТАКИ 

ЗДЕСЬ, ЗНАЧИТ, ЭТО ВСЕ ЖЕ КОМУ-ТО НАДО. Под 

словом “кому-то” я подразумевала волю Бога и, 

поскольку я человек верующий, как могла, положилась на 

Бога, что со временем мне станет ясно, зачем же я все-

таки здесь?! 

 

Через день я узнала, что планируется развитие 

успешного наступления и есть план продвигаться дальше, 

на Срхавенд. Я поспешила продемонстрировать майору 

Мамедову и полковнику Шабанову мою 

“боеспособность”, но несмотря ни на какие уговоры, мне 

разрешили находиться исключительно “при врачах” и ни 

шагу вперед. Они не успели забыть, сколько со мной 

провозились после Члдрана. Однако, как бывало потом 

уже не раз, в боевой обстановке все планы меняются. 

 

Передовой медицинский пункт находился примерно 

в километре от места боя, и раненых привозили, 

приносили, притаскивали на носилках. Санинструктора 

их обрабатывали, оказывали первую помощь и 

отправляли в тыл, в полевой госпиталь в Агдере. Но по 

мере того, как разгорелся бой в Срхавенде, раненых было 

некому доставлять в медпункт. В бою уже участвовали и 

вертолеты, армяне сбрасывали бомбы со стальными 

иглами это как заостренные гвозди, только без шляпок. 

Санинструктора ушли за ранеными и случилось так, что 

их одного убило, другого ранило. В итоге раненых 

доставляли, как могли, в основном, легкораненые несли 

других, тяжелораненых. Майор Мамедов, начальник 
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медслужбы ВВ, уже давно сбросил свой китель и 

ухаживает за ранеными, которых все несут и несут. Я 

зарядила уже вторую пленку и фотографирую, стараюсь. 

Вдруг майор хватает меня за руку и говорит: “Бросай свои 

фотоаппараты и давай помогай мне!”. Я словно 

опомнилась, действительно, мальчишки стонущие, 

кричащие, все в крови лежат на земле, а он мечется между 

ними. Я оставила фотоаппараты и склонилась над ними. 

 

И снова, в который уже раз, меня охватывает страх, 

ну как к нему дотронуться, он живой, в крови, стонет, 

плачет, зовет маму, а ведь я ничего не умею! И снова, в 

который раз, я преодолеваю свой страх: решительность 

характера помогла мне и здесь. Во-первых, освобождаю 

пространство вокруг раны, обрабатываю йодом, 

перевязываю. Но это только так, как говорится, на самом 

деле все иначе, чтобы добраться до раны одежду надо или 

снять, или разрезать, из открытой раны надо удалить все 

видимые осколки, а когда йод коснется это-то места быть 

готовой к тому, что раненый или оттолкнет тебя, или 

наоборот, потеряет сознание, наложить тампон и потом 

бинтовать. А как бинтовать грудную клетку: надо 

раненого приподнять на себя и, конечно, не дернуться 

нечаянно, когда его кровь проникнет на твою одежду. 

Потом надо остановить машину, которая несется в тыл за 

боеприпасами, я положить в нее раненых. Дороги все 

обстреливаются, и машины очень редки. Тогда майор 

Мамедов приказывает своему водителю Таиру отвезти 

раненых на “уазике”. Таир был не просто классный 

водитель, это был парень потрясающей храбрости и 
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добродушия, ему вполне можно было доверить отвезти 

раненых. Таир уехал, а нам пришлось переменить место 

пункта: разрывы минометных снарядов становились все 

ближе и ближе. Как раз стали приносить раненых и с 

иголками от армянских бомб. Смотрю, парень без 

сознания, вся голова в крови, а рану не вижу, растерялась, 

даже заплакала. И вдруг слышу, миномет, а снаряд, когда 

летит, так противно шелестит и, кажется, что сейчас 

именно в тебя попадет. Я схватила голову раненого и 

прижала к себе. И здесь, в волосах, обнаружила ранение. 

Стальная игла, длиной пять сантиметров и диаметром 5 

миллиметров, почти полностью вошла в голову, торчал 

лишь кончик. Он открыл глаза, пытался двигаться, но 

взгляд и движения его были бессознательны. Он так я 

умер у меня на руках... 

 

Стемнело, бой затих. Наши солдаты заняли 

Срхавенд. Вернулся из госпиталя Таир, привез еду. 

Рассказывал, что когда в приемном покое врачи 

осматривали раненых, ругались: “Ну кто вас так мог 

бинтовать?!”, а когда раненые говорили, что журналистка 

из Риги, врачи уточняли, — та самая? Вот молодец!”. 

После этого боя, независимо от того, попадала я в боевые 

действия или нет, но на позиции я выезжала не только с 

фотоаппаратами, но и с санитарной сумкой. Тем более, 

что тогда же меня научили и делать уколы: майор 

говорит, возьми вон ту ампулу, вон тот шприц и сделай 

укол. Отвечаю, что, мол, не могу, а он требует, в кино 

видела? Вот так и делай! 
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Описывая эти бои, я не оговорилась, называя 

азербайджанских (солдат НАШИМИ. После того, что я 

испытала, находясь рядом с ними, подвергаясь опасности 

наравне с .ними, разделяя радость победы и горечь 

потерь, деля хлеб и воду, я сделала в тот момент, 

непроизвольно, свой выбор. Позже пришло осознание 

моего выбора и более того аргументированность, чему, 

собственно, и посвящена вторая часть этой книги). Я 

стала для них своей, а они для меня моими. А вместе мы 

стали нашими. А из Срхавенда нам пришлось отступить 

через пару дней. 

 

В другом госпитале, агдамском, мне удалось найти 

санитара, который по совместительству сотрудничал с 

районной газетой “Карабах”, фотокорреспондентом. Он 

проявил пленки и отпечатал фотографии, которые я 

снимала в этих декабрьских боях. Я ездила по позициям и 

развозила ребятам фотографии. 

 

Машина, как правило, могла добраться лишь до 

штаба батальона, а дальше из-за дождей лесные и 

полевые дороги превращались в месиво грязи, по 

которому надо было не ехать, а плыть. Или идти пешком. 

На ботинки налипает грязь килограммами, дорогу видно 

плохо и место, которое кажется более-менее твердым, на 

самом деле подмерзшая лужа с жидкой грязью, и ты, 

теряя равновесие, падаешь во всей своей красе. Грязь 

скользит, ноги разъезжаются, и подняться без помощи 

очень трудно. При падении еще надо стараться сумку 

держать вверх, чтобы не испортить фотоаппараты, 
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фотографии, документы. И вот, наконец, добираюсь до 

роты, в зависимости от местности командный пункт в 

роте может быть и в покинутом, полуразрушенном доме, 

но, в основном, в палатках или землянке. Когда встречают 

меня, замерзшую, перепачканную, вспотевшую, 

поднимается суматоха. Меня сажают поближе к огню, как 

правило, это печка-“буржуйка”, кто-то уже забрал мою 

одежду для чистки, а я, закутанная в бушлат или (если нет 

такого большого размера) в одеяло, пью горячий чай. И 

наступает самый тяжелый момент, ради чего я к ним 

пришла: я достаю фотографии, вся рота, кроме постовых, 

собирается вокруг. Ребята разбирают фотографии не 

только свои собственные, но и погибших друзей. На 

память. Мы вспоминаем снова и снова наши бои, как все 

было, договариваемся навестить раненых. Меня очень 

много расспрашивают о Латвии, вообще о жизни. 

Удивительно, ребята в массе своей не говорят по-русски, 

а я по-азербайджански, но я всегда понимала их, а они 

всегда понимали меня. 

 

И не только солдаты. Однажды на середине трассы 

испортилась машина, я возвращалась из Физули в Агдам 

(тогда он еще не был оккупирован), водитель оставил 

меня сторожить машину, а сам на попутной поехал за 

запчастью. Два часа ночи, чувствую — замерзаю, холод в 

буквальном смысле “пробрал до костей”. Погибаю. Нет, 

думаю, надо что-то делать. В стороне от дороги вижу 

свет, иду туда. Дом огорожен забором из веток. Стучу в 

калитку, никто не отзывается, а свет горит во дворе, перед 

входной дверью. Что делать? Перелезла через забор, 
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подошла к дому, стучу уже .в дверь, а кричать хозяевам 

боюсь — голос женский, русский, вообще не откроют. 

Слышу, открывают дверь, выходит аксакал, смотрит на 

меня, а время уже около трех часов ночи. Рассказываю 

ему, что я журналистка из Риги, заблудилась. Он молчит, 

смотрит. Потом рукой показывает — заходи, мол. Провел 

в комнату, показал кровать и вышел. Проснулась около 

восьми часов утра, выхожу из дома, а там меня уже ждут 

женщины. Одна из них, ханум, соседкой оказалась, 

единственная, кто говорит по-русски. К ней подошел 

хозяин, и она перевела, что аксакал, мол, спрашивает, 

зачем я к нему приехала, что случилось. Я рассказала все 

о себе, и они обрадовались, что я просто гость. Видимо, в 

тяжелых ситуациях люди понимают друг друга сердцем. 

 

Приближался Новый год, и я стремилась в Ригу, где 

меня ждали моя мама и моя дочь. Я не могла избавиться 

от ощущения, что я уже совсем не такая. Я чувствовала 

себя совершенно другим человеком—я погрузилась в эту 

воину полностью. Все мои душевные переживания и 

импульсы проходили прежде всего через ЗНАНИЕ 

ВОЙНЫ. На войне каждый прожитый день идет за три 

дня, каждая неделя — за три недели, каждый месяц — за 

три месяца. Для меня и тех, кто был вокруг, — время 

слилось в одну бесконечную цепь: выжить и 

“прорваться”. Мне даже трудно объяснить тогдашнее 

значение слова “прорваться”: заставить себя не 

чувствовать холод, голод, физическую боль. В моем 

сознании и атмосфера вокруг была в одном — ничего, 

прорвемся! Собственно, после этого психологического 
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стресса я уже не могла так четко помнить даты разных 

событий, как раньше. Теперь я говорю — это было в 

середине января, а то случилось в начале февраля. Моя 

жизнь уже не существовала во времени, она происходила 

.в событиях, явлениях и их последствиях. Так прошу и 

воспринимать мой дальнейший рассказ. 

 

Перед Новым годом я вернулась в Ригу. Атмосфера 

вокруг меня была неоднозначной: на официальном уровне 

мне устроили обструкцию, старались меня не замечать и 

не общаться со мной. Мои старые друзья при встрече 

пожимали плечами и отворачивались. Но поскольку я еще 

в то время оставалась главным редактором газеты 

“Латвияс лайкс”, выходившей на латышском и русском 

языках, определенный круг общения у меня все-таки 

сложился. Во-первых, это были мои сотрудники, во-

вторых, один-два моих самых близких друга, в-третьих, 

моя мама и моя дочь. Мои родные и близкие были рядом 

со мной, потому что они меня любили и, конечно, верили 

в меня, а сотрудникам в то время было просто некуда 

податься, хотя многие пытались меня понять и искрение 

поддерживали. Газета выходила более-менее регулярно, я 

продолжала печатать свои репортажи с фотографиями из 

Карабаха, мне продолжали подбрасывать записки с 

угрозами, в общем, все были при деле. Однажды раздался 

телефонный звонок, и мужской голос пригласил к 

телефону Татьяну-ханум: “Вас беспокоит председатель 

“Азери”—общества азербайджанцев в Латвии Алипаша 

Насирли...”. 
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Так началось наше знакомство, превратившееся, на 

сегодняшний день, в крепкую, проверенную временем и 

обстоятельствами дружбу. Собственно, “дружила” в 

основном я: то мне было необходимо приобрести билет на 

самолет или куда-либо отвезти, а иногда просто добрый 

совет и моральная поддержка. Алипаша познакомил меня 

с обществом “Азери”, азербайджанцами, кто по разным 

причинам в свое время покинул Родину, обжился здесь, в 

Латвии, но никогда не забывал об Азербайджане. Горе, 

пришедшее на родную землю, сплотило их сначала в 

произвольно созданную “азербайджанскую диаспору”, а 

позже в национально-культурное общество “Азери”, 

официально зарегистрированное в Министерстве 

юстиции Латвии. Как и везде, любое общество состоит из 

отдельных личностей, неравнодушных. 

 

Эльхан Исмаилов, трое детей, с материальными 

трудностями, но если кто-то заболеет, он возьмет просто 

цветы и навестит больного, а если сам не сможет, то 

найдет, кому поручить. Когда в Латвии была советская 

армия и там попадались солдаты-азербайджанцы, 

обязательно находил их, ездил по частям, заботился. Адил 

Рагимов разыскал в Латвии дочь Виктора Серегина, 

летчика вертолета, погибшего 28 января 1992 года при 

эвакуации жителей Шуши в Агдам. Адил не только 

устроил праздник для дочери и внучки героя, но и 

постоянно заботится о них. Зейналдайы Гасанзаде — ему 

уже больше семидесяти лет, всю свою жизнь горит 

служением своему народу, хотя и пенсионер, однако 

старается участвовать во всех мероприятиях общества. 
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Адыгезал Мамедов, председатель Совета старейшин 

общества “Азери”, несмотря на свою деловую 

деятельность — президент фирмы “Тебриз”, несмотря на 

два инфаркта, тратит все силы и свободные средства на 

жизнедеятельность общества “Азери”. Сабрулла 

Муталимов, заместитель председателя общества, 

президент фирмы “Шафран”. Его кафе в центре Риги — 

это сердце рижских азербайджанцев: оно работает 

круглосуточно и людям, иногда, есть куда пойти, в 

тяжелый момент. Алирза Гусейнов — президент фирмы 

“Меркурий ЛТД”, этот милый человек готов любого 

выслушать, помочь. Знаете, если другие умирают на 

фронте, то он делает здесь, и не только здесь, ничуть не 

меньше. В такое тяжелое время он строит в Бейлагане 

(Азербайджан) кирпичный завод, то есть вкладывает 

деньги в производство, да еще какое! На сегодняшний 

день производство кирпича для Азербайджана имеет 

стратегическое значение, ведь придется все строить 

заново после войны... Азизага Мирзоев, человек, который 

взял на себя заботу о группе раненых, лечившихся в 

соседней Эстонии. Они улетали обратно в Баку через 

Ригу, так Азизага не только устроил всех в гостиницу, но 

и позаботился о том, чтобы никто не остался голодным. 

Заур Иманов — человек честный, чистый, 

эмоциональный. С развитым чувством справедливости — 

не позволит, чтобы при нем обидели слабого. Али 

спокойный, добрый человек, не один раз приходивший 

мне лично на помощь. Он очень мужественный человек. 

 

Все эти люди, непосредственно видевшие 
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результаты моей работы, приняли меня в свое общество с 

трепетным доверием. Позже эти люди, не считаясь с 

расходами, поехали в Азербайджан, в Баку, ходили по 

кабинетам и решали вопрос моего трудоустройства. Они 

не оставляли меня и мою дочь в самые тяжелые для меня 

моменты — ведь иногда дело доходило до элементарного 

они не давали мне умереть с голоду. Это происходило 

уже потом, после того, как меня окончательно лишили 

возможности работать журналистом в Латвии. Не правда 

ли странно, до тех пор, пока я не стала писать про 

Азербайджан, я была желанным работником и среди 

латышских изданий, и среди русских, хотя с русскими 

“прокоммунистическими” газетами у меня как раз не 

получалось по моим политическим взглядам. Но тем не 

менее, предложений о сотрудничестве было масса. Но как 

только я открыто напечатала материалы о войне в 

Азербайджане, с фотографиями и аргументами, я сразу 

превратилась в изгоя. Мои материалы стали 

“неактуальными”, и я сама вообще “вдруг” потеряла 

талант. Эти люди в обществе “Азери” фактически спасли 

меня как личность, они не дали мне замкнуться в своем 

горе, а наоборот, поручали мне работу от имени 

общества, официально выплатили пособие. А Алипаша 

просто превратился в родного папу — часто приглашал 

меня с дочерью в свою семью, к его жене и детям. Всегда 

помнил о моем дне рождении и дне рождении моей 

дочери и даже моей мамы. Алипаша и его друзья дали 

мне понять, что кроме тех, кому я превратилась в кость в 

горле, есть и другие люди. Те, для кого моя работа была 

необходима как воздух. 
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Примерно таким вот образом я превратилась в 

“героя Матросова”, идущего на прорыв информационной 

блокады. Ценой своей судьбы. 

 

НАСТУПИЛ 1993 ГОД 

 

Но война в Азербайджане продолжалась. Нагорный 

Карабах стал эпицентром человеческого горя, мужества, 

самопожертвования. Время и Бог разберутся в том, что 

происходит в Нагорном Карабахе вот уже в течение этих 

лет. Появятся официально признанные выводы и анализ 

событий, историки, юристы, политологи дадут свои 

оценки, и они найдут отражение в общественном мнении 

республики и всего мира. Но сейчас, каждый день, 

каждый час проливается кровь, которая не дает покоя, 

будоражит человеческое воображение, кровь, которая 

каждой каплей отзывается в сердце человека любой 

национальности. И дело не в том, что я не могла принять 

страдания именно Азербайджана и его народа. Народа, по 

сути своей воинственного (при всем этом никогда и нигде 

Азербайджан воевал на чужой территории?!), 

трудолюбивого, доброго, до самозабвения почитающего 

традиции своих отцов и дедов. Дело в том, что наше 

поколение воспитывали действительно в антивоенном 

духе, на примере Второй отечественной войны мы 

хорошо видели ее ужасы. Но при этом нам вдалбливали 

понятие советской армии, как самой справедливой, самой 

непобедимой. И вот мы, целое поколение, разделились на 

тех, кто “за” войну в Афганистане, и на тех, кто “против”. 
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Видимо, так я и оказалась на отечественной войне 

Азербайджана среди тех, кто в принципе против войны. 

Остановить это безумие можно было только личным 

участием: рассказывать, печатать, кричать о том, что же 

такое война на самом деле, и как она проходит через 

судьбы отдельных людей. В начале января мне позвонили 

из Баку: “...3аур погиб, Ровшан погиб, Натиг погиб, 

Эльданис погиб, Эльдар пропал без вести, Намик 

ранен...”. Я приняла решение снова лететь в Нагорный 

Карабах. 

 

По каким-то причинам авиарейс Рига—Баку тогда 

отменили (позже выяснилось, что на месяц), и мне 

пришлось добираться через Москву. Лично для меня это 

была трагедия: после моей работы в Москве в 90—91 

годах в посольстве Латвии я этот город не воспринимала. 

Невообразимо грязный с тусклыми, озлобленными 

жителями. Тогда и до сих пор меня поражает особенно, 

что возле буквально каждой станции метро стоят 

старушки и продают .водку. И весь ужас в том, что я 

понимаю, почему они вынуждены этим заниматься — 

скромная прибавка к пенсии. По-моему, это национальная 

трагедия русских женщин, всю свою “советскую” жизнь 

они страдали от пьянства мужей, а теперь, на старости, 

принуждены торговать той самой проклятой водкой. И им 

стыдно смотреть людям в глаза, и мне стыдно смотреть в 

глаза им. И вообще находиться в Москве мне страшно и 

противно. 

 

Спасало меня азербайджанское посольство в 
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Москве, по возможности, они всегда помогали мне 

добраться до Домодедово и решить проблему с билетами, 

одно время билет Москва—Баку я могла приобрести 

только в Москве. Теперь в Риге есть фирмы, 

обслуживающие авиапассажиров по любым маршрутам, 

даже можно лететь в Баку через Лондон, конечно, разница 

лишь в цене. 

 

В этот раз в Баку вылетала небольшая группа 

представителей различных министерств Азербайджана, 

пытавшихся решить в Москве ряд экономических 

вопросов. К слову сказать, улетающих в возмущении: 

Москва и сама не решала вопросы и им не позволяла 

решить их самостоятельно. Мне удалось попасть с ними в 

депутатский зал для регистрации и посадки в самолет. Но 

вылет задерживался, все разбрелись кто куда, кто в буфет, 

кто покурить. Я .не смела отойти от своего багажа, я 

снова .везла в Баку две пачки газет по сто штук где были 

мои статьи с фотографиями из Карабаха. Я надеялась 

раздать эти газеты солдатам, о которых я писала, и чьи 

фотографии там напечатала. Милиционеры в зале 

ожидания пристально смотрели на пачки газет, но 

подходить пока не решались, думали, может, я сама 

отойду в сторону, и они разберутся, что же я везу. “Нет, 

думаю фиг вам, только попробуйте тронуть меня!”. Сижу, 

как курица над цыплятами, в напряжении. Вдруг кто-то 

ставит на мои пачки портфель, видавший виды, если так 

можно выразиться. Я обомлела от такого нахальства. 

Смотрю, стоит тип в зимнем пальто, зимней шапке, 

разговаривает с друзьями и совершенно не замечает, что 
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вокруг. “Немедленно уберите .ваш портфель с моих газет” 

— прорычала я. Мужчина отмахнулся от меня: “Не 

мешайте!”. С меня, наверное, дым пошел, я схватила его 

портфель и поставила на пол. Через несколько минут 

мужчина спохватился и стал искать свой портфель, — 

там, мол, документы. Я не умолчала и высказалась на 

тему, что даже ваши документы вы не имеете права 

ставить на мои газеты. Он тоже не смолчал, что, мол, 

пускают здесь всяких в приличное место и, уходя, 

выдернул из пачки газеты, мол, надо еще посмотреть, что 

она тут везет. 

 

В какой-то мере я действительно выделялась 

внешним видом: джинсы заправлены в солдатские 

кирзовые ботинки (эсэнговские, высокие, со шнурками и 

заклепками), темно-зеленая куртка, я ее купила 

специально для Карабаха, чтобы не привлекать внимания, 

снайперов, на голове кепка. Вроде бы все терпимо, но у 

меня была маленькая проблема. В первый раз, когда я 

приехала в Карабах, мои модные фирменные австрийские 

ботинки развалились от воды и грязи буквально за 

неделю, прямо на фронте. Конечно, ребята меня не 

оставили с босыми ногами и подарили настоящие, 

солдатские ботинки, из которых на фронте я не вылазила. 

Ну, а так как я снова летела в Карабах и чтобы не тащить 

много вещей, я их одела еще в Риге. Проблема как раз 

состояла, в том, что я их чистила настоящей ваксой, и в 

помещении, видимо, от тепла, ботинки восхитительно 

воняли ваксой и кирзой. Может быть, поэтому вокруг 

меня народ не толкался... 
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Наконец, объявили посадку в самолет, и через какое-

то время я уже проходила во второй салон самолета. 

Вдруг мимо в первый салон протолкался все тот же 

нахальный тип в пальто. Ах, он еще и бакинец! Но как бы 

то ни было, самолет взлетел, набирал высоту, пассажиры 

расслабились, мои соседи привыкли к запаху моих 

ботинок. Вдруг во второй салон входит человек в 

авиационной форме, но... на погонах широкие золотые 

ленты, на лацканах золотые ветки, пуговицы с гербами... 

министр... подходит ко мне... Боже, тот самый, с 

портфелем... и говорит: “...вы та самая журналистка, я о 

вас слышал от фронтовиков, я читал ваши статьи, те 

газеты, что вы везете, — им нет цены. Пока я министр 

авиации Азербайджана, везде, где летают наши самолеты, 

вы будете летать бесплатно, вот мои телефоны, 

домашний, рабочий, правительственный...”. Вот таким 

образом я познакомилась с Адалятом Байрамовичем 

Алиевым, генеральным директором “Хава йоллары”, а по-

простому, министром авиации Азербайджана. 

Действительно, после этого, не один раз выручал меня 

Адалят Байрамович. Возвращаясь с фронта, усталая 

физически и истощенная морально, я приходила, он поил 

меня чаем, а я рассказывала про фронт, про ребят, про 

госпиталя, как не хватает обмундирования, боеприпасов, 

продуктов. Потом я писала заявление с просьбой 

предоставить мне бесплатный билет, так там и писала: 

“разве может честный журналист выдержать такое 

повышение цен на билет?!”. А Адалят Байрамович 

подписывал: “...бесстрашному журналисту, Герою 
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Азербайджана, предоставить бесплатный билет. Конечно, 

когда Адалят Байрамович был в командировках за 

пределами Баку, мне приходилось решать проблему с 

билетами самостоятельно и не бесплатно... 

 

В определенной степени меня уже знали как 

журналиста в Азербайджане, доверяли, и в зону боевых 

действий я выезжала уже без сопровождения. Добираться 

из Баку до военных частей тоже было непросто. 

Пользоваться попутным общественным транспортом мне 

было очень тяжело — сумка с моими личными вещами, 

фотоаппаратура, пачки газет, около сотни отпечатанных 

фотографий для солдат. Поэтому я старалась 

пристроиться на военный транспорт, шедший 

непосредственно в войсковые части с грузом. Так и в этот 

раз, в январе, я должна была добраться до части, 

расположенной в Агдаме, а из штаба внутренних войск 

туда шла машина, везла картошку. Мне разрешили ею 

воспользоваться. 

 

Из Баку до Агдама около четырехсот километров, 

ехать на грузовой машине примерно четыре—пять часов. 

Мы выехали из Баку в двенадцать и к вечеру должны 

были быть на месте. За населенным пунктом Кази-

Магомед, его еще называют Аджикабул, погода резко 

испортилась. Пошел мокрый снег, потом появился очень 

сильный туман. Ехать можно было только со скоростью 

тридцать— сорок километров в час, потом быстро и 

незаметно стемнело, появился гололед. Наша машина 

чуть ли не пешком шла. Я себя странно чувствовала, все 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

 Tatyana Çeladze.                  “Həmdərd” 

63  

казалось ирреальным, встретившаяся на дороге авария 

заставила нас быть еще более осторожными, напряжение 

дошло до высшей точки, у меня резко поднялась 

температура. 

 

Когда мы все-таки добрались до военной части, 

было уже два часа ночи. Я то ли спала, то ли была без 

сознания, в машине не работала печка, и всю дорогу от 

постоянного холода я под конец его уже не ощущала. 

Меня буквально сняли с машины, отнесли в медсанчасть. 

Прибежали мои друзья, врачи, майор Мамедов, начальник 

медслужбы. Все сошлись на том, что мне надо согреться и 

выспаться. Для “согрева” мне, конечно же, предложили 

тутовую водку, а место для сна—в кабинете начальника 

медслужбы. Наутро мне стало еще хуже, температура не 

спадала, и врачам пришлось дать мне уже более 

серьезные лекарства, антибиотики и все что положено при 

простуде. Мы сошлись на том, что у меня обыкновенный 

грипп. Первые дни меня постоянно навещали: то ребята 

придут за газетами и фотографиями, так как новость о 

том, что я приехала и лежу больная в медсанчасти, уже 

разнеслась по подразделениям, то командир полка 

Бахтияр Абдуллаев лично принесет мне банку домашнего 

варенья, то военные журналисты приедут меня навестить. 

Но... прошло три дня, а мне не становится лучше, 

наоборот, температура меньше тридцати восьми не 

опускается, аппетит пропал полностью, слабость. Я и 

военный врач все еще были уверены, что это такая 

тяжелая форма гриппа — кашля никакого нет, просто 

сгораю от температуры. Дни шли, температура держалась, 
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я никак не могла понять, что со мной, я стала .капризна, 

измучилась сама и замучила окружающих. Наконец, 

наступил день, когда я совершенно четко поняла, что если 

что-то не предпринять, то я умру: меня уже трудно было 

узнать, я сильно похудела, и любое движение повергало 

меня в сильный пот, через какое-то время от бессилия я 

уже не могла двигаться. Бахтияр Абдуллаев, командир, 

вызвал из Агдамской больницы скорую помощь. Врач 

приехал и сразу определил — крупозное воспаление 

легких! Пневмония. 

 

Диагноз напугал всех — ни в больнице, “и в военной 

части не было необходимых лекарств, ввиду 

запущенности болезни нужны были очень сильные 

лекарства, и немедленно. Даже для того, чтобы меня 

эвакуировать в Баку, было необходимо время — вызвать 

вертолет, доставить меня к нему, потом в Баку лететь 

только на рассвете. А эта ночь могла для меня стать 

последней, как определили врачи, я держалась только 

благодаря своему сильному сердцу, ведь температура 

сорок и восемь держалась уже двое суток. Я умирала. По 

рации врачи связались с агдеринским госпиталем, 

доложили ситуацию начальнику госпиталя. Курбан 

Джамалович Курбанов вышел на связь в Баку: если в 

течение тридцати минут вертолет с лекарством вылетит, 

то он еще, возможно, успеет долететь сюда до 

наступления окончательной темноты (вертолеты не могут 

летать ночью). Командующий воздушными силами, тогда 

это был В. Кравцов, обеспечил вылет вертолета, который 

садился в Агдере уже при свете прожекторов. Лекарство 
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при везли, и необходимо было делать уколы каждые 

четыре часа. Майор Мамедов буквально не отходил от 

меня, все ждали наступления кризиса. Через восемь часов, 

на рассвете температура упала до тридцати семи и шести. 

Наступил перелом. Мне спасли жизнь. 

 

В течение трех недель я набиралась сил. Курбан 

Джамалович навещал меня, привез рентгеновские снимки, 

которые мне делали во время болезни, — на память и 

целый ящик мандаринов! Помню, как я сидела на 

кровати, обложенная подушками, на коленях ящик с 

мандаринами, который я не выпустила из рук, пока все не 

съела. Вскоре я уже выезжала на позиции, мне было 

необходимо нагнать время, упущенное по болезни. 

 

Однако обстоятельства требовали моей срочной 

поездки в Ригу. Газета “Латвияс лайкс”, где я еще была 

редактором, выходила по четвергам. И каждую среду, 

если я находилась в Риге, мне было необходимо 

контролировать ее выпуск, то есть прослеживать весь 

технологический процесс и, если возникают какие-либо 

проблемы, их решать. Макет газеты бывал готов часов в 

восемь вечера, и только после этого его можно было 

передавать в типографию для печати, а до поступления 

макета в типографию я должна была находиться у себя в 

редакции. 

 

Так было и в тот день, третьего февраля. Примерно в 

шесть часов вечера я вызвала своего водителя и 

попросила его сходить в кафе, купить гамбургеров. Он 
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пошел, а я вспомнила, что не сказала о минеральной воде. 

Надо догнать, думаю, а то сам не догадается! Выскочила 

на улицу, смотрю, Петр заворачивает за угол. Только 

хотела его позвать, как слышу, что кто-то рядом ругается. 

Поворачиваюсь — стоят два парня. В темных коротких 

куртках, вязаные шапочки надвинуты на глаза. Говорят 

что-то на непонятном языке и слышу, как торжественно 

прозвучало “аястан”. Я набираю воздуха, чтобы сказать, 

если вы, мол, что-то имеете против меня, то переведите, 

чтобы я поняла, по крайней мере. И дальше все, как в 

замедленном кино, — один из них вытаскивает руку из 

кармана и направляет ее в мою сторону, прямо на меня. 

Яркая вспышка. Звука я не слышу, но мое сознание 

отмечает, что в меня стреляют. Я чувствую, что бегу. 

Влетаю в подъезд и слышу звук выстрела. Забилась в углу 

и думаю, все, сейчас зайдут и в упор застрелят. Слышу их 

топот, вот, они забегают. Я закрыла лицо руками и... 

слышу: “Таня, что случилось?!”. 

 

Это Петр, завернув за угол улицы, где расположена 

редакция, услышал звуки выстрелов и помчался обратно, 

почувствовав неладное. Оказывается, когда он выходил из 

редакции, заметил на противоположной стороне двух 

парней, наблюдавших за окнами (редакция была на 

первом этаже). Но, подумал, мало ли... Петр помог мне 

войти в кабинет, у меня от страха подгибались ноги, 

потом хотел посмотреть, где те парни. Но я очень боялась 

и потребовала, чтобы он остался со мной. Кто-то из 

жильцов домов видел, что произошло, и вызвал полицию. 

Полиция приехала моментально, нашла две пули. Первая 
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попала в стену здания и рикошетом отлетела в сторону, 

повредив легковую машину, вторая попала в косяк двери 

подъезда. Привели служебную собаку, может быть, она 

найдет следы преступников, но следы были только до 

угла, а там, видимо, их ждала машина. Прокуратура 

возбудила уголовное дело по факту покушения, но и 

только. 

 

Следователь расспрашивал меня, есть ли враги или, 

может быть, я кого-нибудь подозреваю. Что я могла 

сказать, лишь то, что, пока я ж стала печатать статьи из 

Азербайджана, никто никогда на мою жизнь не 

покушался, тогда я никому не мешала. Но, конечно, 

никаких конкретных фактов, кроме угрожающих записок, 

у меня не было. Все газеты в республике напечатали о 

происшедшем событии, снова появились различные 

версии вокруг моего имени, кто-то печатал, что это 

пытались отомстить армяне, кто-то додумался до того, 

что, мол, я надоела азербайджанцам или “много, 

попросила от них”, и они решили от меня избавиться, а 

кто-то напечатал, что я сама в себя стреляла... 

 

Моя мама была в ужасе от всего происшедшего и 

требовала, чтобы я прекратила ездить в Азербайджан и 

печатать оттуда статьи... Моя милая мама, она была 

уверена в моей правоте, верила и понимала то, о чем я 

рассказывала, плакала над фотографиями Ходжалы, 

вздыхала, когда я показывала фотографии уже погибших 

солдат. Я не знала, какими словами ее убедить, призвать к 

спокойствию. Я понимала, как ей тяжело физически и 
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морально: заботиться о внучке и каждую минуту 

волноваться о дочери. А тут еще газеты, телевидение, 

искусственно создаваемое “общественное” мнение. Но 

мама не сдавалась, наоборот, она вырезала мои статьи из 

газеты и рассылала своим старым друзьям и знакомым по 

всему бывшему СССР. Некоторые отзывались с 

благодарностью, и тогда мама, пытаясь меня поддержать, 

показывала эти письма. Но после покушения в Риге ее 

душа не выдержала, и она потребовала, чтобы я перестала 

“испытывать судьбу”. В общем, мы даже спорили, но 

наши раздоры кончились неожиданно. По новостям 

“Останкино” передали, что армянские формирования 

заняли Агдеря. Сердце мое зашлось. Я сообщила маме, 

что завтра улетаю, мама молча помогла мне собраться. 

 

Был уже март, армяне пытались перейти в 

крупномасштабное наступление на Агдеринском 

направлении. Постоянным атакам в этом районе 

подвергались села, имеющие стратегическое значение, — 

Члдран, Вагуаз, Атерк, Драмбон. Шли жестокие бои, 

силы наших солдат таяли, не хватало боеприпасов, 

бензина, запчастей. В республике шла мобилизация, 

набирали мальчишек — две недели на учебном полигоне 

и в бой. Боевая обстановка совершенно не позволяла 

“перевести дух”, накопить силы. Армяне рвались к 

Агдеря, город, который они называют Мардакертом, они 

уже заняли основные села. Агдеря — Белое ущелье... 

Азербайджан напряженно замер: отдадим или отстоим?! 

Население покинуло город из-за постоянных обстрелов 

армянами из системы "Град" (по-моему, это та же самая 
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известная всем "Катюша"). Военный госпиталь переехал в 

безопасную зону, остались войска и полицейские посты 

на дорогах. Напряжение, казалось, передалось и 

безмолвным улицам, разрушенным обгоревшим домам и 

даже ветру, разгонявшему дым пожарищ... 

 

Линия обороны азербайджанской армии проходила 

через село Мехманы, были собраны последние силы — 

пограничники, курсанты, военная полиция. На одном из 

участков командовал полковник внутренних войск 

Теймуров Захид. Это профессиональный военный, 

грамотный и интеллигентный офицер. В ночь с 

восемнадцатого на девятнадцатое февраля полковник 

поехал на позиции проверять посты и взял меня с собой. 

Ночью я не могла фотографировать — фотовспышку бы 

заметили с позиций противника, поэтому я поехала 

просто морально поддержать ребят. В тех местах тогда 

выпало много снега, и передвижение без утоптанных 

тропинок требовало терпения и физических сил. 

Полковник Теймуров, его телохранитель и я в 

сопровождении командира роты пошли проверять посты. 

Представьте, прямо в снегу, подпирая деревья, мокрые и 

обмороженные, не имея никакой возможности согреться, 

стояли мальчишки всю ночь. Честно говоря, я не знала, 

какими словами можно бы было их “поддержать”. Ведь 

это всего лишь были бы слова, после которых я бы все 

равно ушла, оставив их там же, в снегах. Я молча 

раздавала сигареты, но они искренне радовались именно 

мне: “...вы пришли сейчас, к нам, сюда..!”. Господи, какие 

же они еще дети! Утром ожидался бой. Кто из них 
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останется в живых? 

 

Однажды, в одном из разговоров в Москве, в ответ 

на мои рассказы мне сказали, что Азербайджан сам 

виноват, что из-за какого-то куска земли, даже пусть в 

справедливом требовании, уничтожает безвозвратно 

генофонд своей нации... Смысл сказанного был в том, что, 

мол, сейчас надо уступить, а потом, когда изменится 

политическая обстановка в лучшую сторону или вернуть 

свои земли, или как-то бескровно, мирно все “устроить”. 

Что человеческую жизнь никогда не вернуть назад. Я не 

смогла тогда ничего ответить. Но теперь, по прошествии 

времени и испытаний, думаю, имею собственное мнение. 

Если один раз махнуть рукой на “кусок земли” своей 

Родины, то не успеешь оглянуться, как твоя мать будет 

стоять возле станции метро и продавать водку. На 

пропитание. В чем тогда будет заключаться смысл жизни 

у “генофонда нации”?! 

 

Начался бой за село Мехманы. Мы несли жестокие 

потери, кончались патроны. Доставить их не могли, так 

как дорога проходила через открытую местность и 

полностью обстреливалась. Снайперы не давали поднять 

голову. Нам пришлось отступить. Это было 

девятнадцатого февраля. День моего рождения. Войска 

отошли и закрепились на горе Касапет и вокруг нее. 

Местность давала возможность держать длительную 

оборону. 

 

Из Агдама через Поправенд проходила дорога в 
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Агдеря. От этой трассы уходили дороги на Джаньятаг, 

Гюльятаг и через Калачалар, на Маниклы. Армянские 

формирования стремились захватить эти высоты, которые 

давали им возможность одновременно выйти на 

Агдамское и Агдеринское направления. Пока эти высоты 

были у нас, еще была надежда остановить армянское 

наступление. Я тогда находилась в части, 

дислоцированной в Агдеря, И оттуда выезжала на 

различные направления. На машине, везшей продукты, 

решила добраться до высот Джаньятаг и Гюльятаг. Они 

расположены рядом, но одна из них выше другой. 

 

Честно говоря, такой ужасной дороги, как туда, я не 

видела ни до, ни после. “Эх, дороги, пыль, да туман, 

холода-тревоги, да степной бурьян...”. Военные водители, 

это люди особые. Для них нет слова “не могу”. Они 

должны ехать и под обстрелом, и по заминированным 

дорогам, и без запчастей, и без бензина. Они должны 

ехать, и они едут даже туда, где нет дороги проехать 

невозможно. Туда везут хлеб и патроны, а обратно — 

погибших и раненых. Низкий поклон вам, военные 

водители! 

 

Мы приехали на Гюльятаг, я раздавала ребятам 

газеты. К этому времени я уже возила на фрнт не только 

мои газеты из Риги, но по пути захватывала и бакинские, 

все ребятам развлечение. Вдруг слышим взрыв. 

Случилась трагедия: в разведроте была девушка, она 

отошла чуть в сторону и подорвалась на мине. Видимо, 

ночью армянская разведка приходила. Все были 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

       Tatyana Çeladze.               “Həmdərd” 

потрясены, Гюлю уважали как сестру, пришедшую на 

войну отомстить за своих брата и отца. В Барде у нее 

остались мама и сестренка. Нам пришлось отвезти Гюлю 

вниз. Я никак не могла успокоиться, и часа не прошло, 

как мы с ней разговаривали,— я подарила ей свою 

расческу. Пожалуй, именно тогда впервые я для себя 

назвала эту войну Отечественной войной Азербайджана: 

уже девушки занимали места своих братьев и отцов для 

защиты своих матерей, своего Отечества. 

 

В районе Маниклы была стратегическая высота 

1462. На ее вершине и находились наши позиции. 

Каждый день было необходимо поднять туда продукты, 

патроны, батареи для рации. Эта гора была достаточно 

крутой, а со снегом ее покорение превращалось в долгую, 

мучительную дорогу вверх. До определенного момента 

мне и в голову не приходило взойти туда. Но однажды 

этот момент настал. Я узнала, что на одну из дорог пойдет 

группа разведчиков с саперами на разминирование. Я 

увязалась с ними. 

 

Все шло спокойно, мы ступали след в след, я 

фотографировала. Но находясь в цепочке, из-за спины 

впереди идущего много не нафотографируешь... 

Забывшись, я рванула вперед, чтобы обежать сапера и 

снять его спереди. Сапер замер, я подумала, что он встал, 

чтобы я могла его спокойно снять. Но тут я услышала его 

слова в мой адрес: “...дура, стой, не шевелись!”. Меня 

бросило в жар. Теймур, выставив вперед миноискатель, 

стал продвигаться ко мне. Через два метра он обнаружил 
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противопехотную мину. Командир разведроты, 

предварительно отматерив меня, изгнал из группы и в 

сопровождении солдата отправил обратно в тыл. Проходя 

мимо одного из командных пунктов, откуда отправлялись 

группой на высоту 1462, я встретила своих знакомых: 

Гусейна Худавердиева, Натика Аликперова, Чингиза и 

Эльдара Меликовых я знала еще с моей первой поездки 

на Сарсангское водохранилище. Давно не встречаясь, тем 

не менее я была наслышана о них — бойцах ОМОНа, а 

они обо мне. Какое счастье встретиться на войне со 

своими друзьями, живыми и здоровыми! Сейчас у них 

была задача подняться наверх и ожидать предполагаемого 

наступления. Я загорелась! “Можно мне с вами!”. Но 

ребята стали говорить, что они идут не сейчас, не совсем 

туда и в общем мне никак с ними нельзя. Все выглядело 

культурно, и я от них отстала. Когда отошли, 

сопровождающий меня, солдат, ухмыляясь, перевел мне, 

о чем ребята переговаривались между собой: “...ну как мы 

ее возьмем с собой. Она туда не поднимется, посмотри, 

какая у нее комплекция, что, нам на себе ее нести?!”. 

 

Я “озверела”. Ах так, думаю, посмотрим! Нашла 

командира батальона, чьи солдаты стояли на позициях на 

этой самой высоте, Азада Багирзаде. Не давала ему покоя, 

пока он не сказал, что если командир полка разрешит, то 

он не будет возражать, чтобы я попыталась туда 

подняться. А командир полка был мой хороший друг 

Бахтияр Абдуллаев: “Таня, официально разрешить я тебе 

не могу. Но и мешать тебе не буду. Если что-нибудь не 

так, то я ничего не знал!”. Должна сказать, что; учитывая 
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внутреннюю обстановку, очень напряженную 

психологически, это был смелый поступок. 

 

Когда рассвело, Азад Багирзаде (комбат), Шамиль, 

солдат разведроты, и я начали подъем на высоту 1462. 

Наверно, многие будут смеяться, нашла, мол, себе 

Эльбрус, но я лично горжусь, что все-таки поднялась 

туда. Какой ценой! Исключительно из вредности 

характера: идешь все время вверх, смотришь только под 

ноги, а ноги с трудом находят точку опоры, потому что 

снег выпал на листья, траву, и когда ступаешь, то ноги 

скользят в разные стороны. Только пройдешь кусочек, но 

вот поскользнулся и вниз, чуть ли не на исходные 

позиции. Хорошо, если зацепишься руками за какой-

нибудь куст, а иначе падаешь и стукаешься обо все, что 

спрятано под снегом. А это и коряги, и камни. Но 

потихоньку, с передышками мы дошли до верха. Этот 

совместный путь сблизил нас с Азадом и Шамилем, и мы 

уже навсегда остались друзьями. 

 

Когда мы ввалились в землянку, все растерялись, нас 

никто не ждал. Но как все обрадовались! Новость о том, 

что сюда, на высоту, поднялся журналист, мгновенно 

облетела все землянки, ребята заглядывали к нам: “Так, 

значит, правда, действительно пришла!”. Отдохнув, 

вышла к ребятам, они уже “почистили перышки” и 

готовились к фотографированию: для yих это был 

праздник. Все они в принципе меня уже знали заочно и 

были уверены, что рано или поздно получат свои 

фотографии. Бели, конечно, останутся живы. Меня 
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постоянно спрашивали, как вы сюда попали? А вы разве 

не видели, меня на вертолете сбросили, смеялась я. Надо 

ли говорить о том, как мне было приятно, там, на высоте, 

встретить моих друзей, кто сомневался в моих силах 

(помните, .ребята из ОМОНа). 

 

Однако праздник наш быстро кончился. Поступил 

приказ сгруппироваться и быть готовыми к атаке. Но 

людей мало, из необходимых 200 человек всего сто 

двадцать — сто сорок. Проход возможен только по 

минному полю, ребятам придется пройти по тому месту, 

где вчера на мине подорвалось трое их друзей. Снег на 

этом месте красного цвета... Но приказы не обсуждают, и 

комбат повел своих мальчишек. 

 

Не дойдя до назначенного места, пришлось залечь, 

нас стали обстреливать из крупнокалиберных пулеметов. 

Вперед пошла только группа разведчиков, где вскоре 

разгорелся бой, значит, наших ребят заметили. Хотели 

пойти им на выручку, но здесь армяне стали нас 

окружать. С боем пришлось отходить, а разведчикам 

сообщили по рации, чтобы возвращались .другим 

маршрутом. Атака не удалась. Настроение у всех сразу 

упало. Мне надо было возвращаться вниз, в штаб полка. 

 

Спускаться, оказывается, еще труднее, чем 

подниматься. Сила инерции несет тебя вниз, и если не 

уцепишься за что-нибудь, легко сломать шею, 

поскользнулся и вниз кувырком. Мало того, что 

стукаешься обо все, так еще и весь мокрый от снега. 
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Конечно, времени на спуск ушло меньше, чем на подъем. 

Внизу, в КШМ (командно-штабная машина) меня ждал 

командир полка. Бахтияр и радовался за меня, что я 

выдержала характер и поднялась, и был расстроен из-за 

неудачной атаки. Еще и новости прибавились, те 

разведчики, которые ушли вперед, попали в окружение, 

приняли бой, и на руках вынесли тело своего погибшего 

командира Альпереста Гусейнова. А им по 

восемнадцать—девятнадцать лет — Шамиль Алиев, 

Шакир Агаев, Йолчу Мустафаев, Габиль Алиев. Уже 

было поздно, одиннадцать часов вечера, и я стала искать 

машину, чтобы добраться домой, в часть. 

 

Но не тут-то было. Со мной произошло самое 

странное приключение за все “военное” время. Вдруг по 

рации передают командиру: “Чаладзе машину не давать, 

на попутные не брать, пусть идет пешком”. Бахтияр 

Абдуллаев растерялся и попросил повторить приказ, он 

думал, что неправильно понял. Но полковник Сафаров, 

тогда заместитель Фахмииа Гаджиева, командующего 

внутренними войсками МВД Азербайджана, подтвердил 

приказ в еще более резких выражениях. Я и другие 

офицеры просто не знали, что думать. Мне предложили 

остаться на КШМ, переночевать. Наверно, я бы так и 

сделала, если бы по рации не сказали слова по-русски; — 

специально для меня: “Пусть идет пешком”. Я решила 

дословно выполнить приказ и пойти пешком. До Агдама 

было двадцать три километра. Я пошла. Майор Мамедов 

сказал, что хоть он и офицер, но прежде всего мужчина и 

не может отпустить меня одну ночью. И пошел со мной. 
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Ночь была морозной, хорошо было видно звезды, мы 

шли, разговаривали. Мой пыл потихоньку начал 

выходить, ноги уже еле передвигались. Как назло, ни 

одной машины не появилось, ни попутной, ни навстречу... 

Вдруг залаяли собаки, слева на ночевку расположилась, 

отара овец. И вот эти здоровые волкодавы набросились на 

нас, лаяли, прыгали, у одного аж пена из пасти. Я от 

страха чуть сознание не потеряла. Майор выхватил из 

кобуры пистолет и стал стрелять в воздух. Вдруг собаки 

убежали, наверно, их позвали пастухи. Мне прибавилось 

сил, и от этого места мы чуть ли не бежали. Часа в три 

вышли на трассу, я уже жалела, что не осталась в 

Маниклы, идти дальше не было сил. Вдруг навстречу 

машина, единственная за все время, она ехала в сторону 

Агдеря, и мы даже не пытались ее остановить. Кто в такое 

время остановится — побоится. Но она остановилась 

сама; “Не понял?!” — раздался голос. Это оказался 

комбриг агдамской бригады Министерства обороны 

Азербайджана, полковник Талыб Мамедов. Я подошла к 

машине, хотела поздороваться, объяснить. Подошла и... 

разрыдалась. 

 

Нас посадили в машину, в тепле меня разморило, и я 

уснула. Привезли в полк, где я располагалась, зашла в 

свою комнату, закрылась, никого не хотела видеть. С 

трудом верила в произошедшее. Почему?! За что меня так 

жестоко проучили?! Объяснение было только одно — мне 

не доверяли и сознательно, используя свое служебное 

положение, дали мне это понять. Я встречалась раньше и 
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с Фахмином Гаджиевым, и с его заместителем 

Сафаровым, как правило, в теплых кабинетах. Я видела и 

понимала, какая сложилась обстановка во внутренних 

войсках, когда там стал командовать полковник Гаджиев, 

за год из сержанта бывшей советской армии, ставшего 

полковником, командующим. Офицеры патологически 

боялись его гнева, никто никогда не смел возразить, даже 

в виде очевидных несправедливостей, даже ради пользы 

дела. Но, думала я тогда, может быть, на войне так и надо, 

может быть, он прирожденный полководец, талант. 

(Помню, я даже высказалась на эту тему где-то). Раз он 

занимает в республике такой пост, значит, и для меня он 

всего лишь командующий. И если он меня не принимает, 

не доверяет, значит, это наше с ним общее горе. 

Наверное, я должна была обидеться, собраться и уехать. 

Но тогда он мог бы оказать, вот, видите, поняла, что ее 

разоблачили, и сбежала. Я не могла этого допустить. Вот 

я, вот моя работа, вот моя судьба, пусть будет что будет, а 

я буду продолжать работать так, как я это понимаю. 

Позже мне еще приходилось сталкиваться с людьми, 

которые мне не доверяли. И я благодарила тех, кто 

высказывал мне в глаза. Только странная была 

закономерность. Мне не доверяли лишь те, кто сам 

.никогда не был на позициях и в боевых действиях. 

 

В Баку служи и сплетни разрастались, как снежный 

ком: “...нас обманывают! Агдеря давно сдали! Карабах 

продали армянам, наших сыновей убивают, как баранов. 

Общественно-политическая ситуация в республике 

накалялась, политические лидеры разных партий спешили 
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разыграть карабахскую карту, только ухудшая, 

дестабилизируя своими выступлениями ситуацию в 

Азербайджане. Указом президента Абульфаза Эльчибея 

введено чрезвычайное положение. Однозначно все это 

отражалось и на армии: нарушилось материально-

техническое обеспечение, моральный дух солдат был 

подавлен. Не было ничего удивительного в том, что 

войска уже оставили линию обороны на Касапете. Армяне 

вышли на населенный пункт Ортакенд, последний, перед 

Агдеря. 

 

Но в том-то все и дело, что наступали не столько 

армяне, сколько русские регулярные части Закавказского 

военного округа, дислоцированные под Ереваном. Нашим 

солдатам удалось отбить одну из атак, и у убитого 

офицера нашли копию письменного приказа на русском 

языке, что батальон такого-то полка направляется в 

Степанакерт и поступает в полное распоряжение Роберта 

Качаряна, командующего “силами обороны “НКР”. У 

других погибших русских солдат были найдены листовки 

с изображением, например, старой женщины, армянки. 

Фотография и под ней напечатано: “Мелкумян Фируза 

Аракеловна, 70 лет. Проживала в Сумгаите”. Далее: 

“Убили дома, 29 февраля, в шестнадцать часов. Сначала 

ее избили, тело разрубили многократными ударами 

топора. Ее крики были слышны на весь микрорайон, но 

никто не пришел на помощь”. Эти листовки на русском 

языке служили агитками для русских солдат, что они, 

мол, выполняют “священную месть”. Вот уж изощренное 

изобретение! 
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Агдеря постоянно обстреливали, снаряды 

разрывались все чаще и ближе. Уже практически все 

были эвакуированы, вывезена техника. Из нашей части 

остались лишь комбриг Теймуров, начальник штаба, 

связисты, врачи. Замкомбрига по технико-материальному 

обеспечению волновался за машины, которые из-за 

поломок не могли уехать. Он приказал в каждую машину 

поставить по бочке с бензином, чтобы в последний 

момент поджечь — не оставлять же врагу. Нам, 

оставшимся, раздали автоматы, объяснили, в каком 

направлении уходить. Никто точно ничего не знал, и 

слухи только нагнетали атмосферу. Ночью почти никто не 

спал, а если ложились, то не раздеваясь. В этот 

напряженный момент наши связисты сделали 

невероятное. Из осажденной Агдеря соединили меня с 

Ригой! Мама кричит по телефону: “...по телевизору 

сказали, что армяне уже заняли Агдеря”. А я в ответ 

доказываю: “Нет! Я же отсюда звоню! Расскажи всем, что 

мы еще держимся!”. Как будто в Риге это кого-то 

интересовало?! Но вот получен последний приказ и мы 

покидаем Агдеря, сломанные грузовики нам удалось 

утащить на буксире. 

 

Прошло совсем немного времени, и 

распространилась страшная новость — армяне наступают 

на Кельбаджары. район, который не входит в состав 

НКАО. Его оккупация началась с двух сторон, из НКАО и 

одновременно с территории Армении, нарушив 

государственную границу Азербайджана. В результате 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

 Tatyana Çeladze.                  “Həmdərd” 

81  

этих стремительных действий судьба гражданского 

населения стала трагической. Все вертолетные площадки 

обстреливались, а прорвавшимся вертолетам не повезло, 

уже в воздухе, с людьми на борту их сбили армяне. Для 

беженцев осталась только одна дорога жизни — через 

Муровдаг, Омарский перевал еще был закрыт снегом, но 

люди шли. У них не было другого выбора. 

 

Это был страшный исход: старики, женщины, дети. 

Пробиваясь сквозь снег и туман, обмороженные 

женщины несли детей, старики в полуобморочном 

состоянии несли пожитки. Подростки гнали скот. И 

счастье, что был туман, он мешал армянам вести 

прицельный огонь. 

 

Тогда они предприняли попытку закрыть перевал — 

слева, прямо на дорогу выскочили два армянских танка Т-

72. Они стали стрелять по безоружным людям из 

крупнокалиберных пулеметов в упор. Второй танк 

развернул башню и из орудия выпускал снаряды по 

грузовикам, которые 'на перевале, со стороны 

азербайджанских позиций, ждали беженцев, чтобы 

дальше их уже везти на .машинах. Так, один из снарядов 

попал прямым попаданием в уже отъехавший грузовик, 

полностью набитый беженцами... Три наших солдата, 

обвязавшись гранатами, взяв по гранатомету, ушли в 

туман, туда, к танкам. Первый уничтожили сразу — 

взорвали бензобаки, второму перебили гусеницу, и он 

крутился на месте, беспрерывно отстреливаясь из 

пулеметов. После удачного выстрела из гранатомета 
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загорелся, открылся люк, и человеческие фигуры стали 

выскакивать из него. Но далеко они не убежали. Они 

остались там, на Омарском перевале навсегда, вместе со 

своими “консервными банками”. Навсегда, вместе с 

безвинно погибшими людьми, вся вина которых была 

лишь в стремлении спасти своих детей и спастись самим. 

Потом, когда сошел снег, сколько вокруг было найдено 

мертвых тел женщин, детей, и многие погибли не от пуль, 

а просто замерзли, ведь большинство были одеты лишь в 

то, в чем выскочили из дома... 

 

Я была потрясена происшедшим. Сознание 

необходимости что-то предпринять, сделать полезное для 

этого измученного народа не давало покоя. Но 

возможностей у меня было очень мало. К тому времени в 

Риге закрыли газету “Лапвияс лайкс”, где я была 

редактором. Закрыли по финансовым причинам, по 

крайней мере, спонсоры объявили, что не в состоянии 

содержать и издавать газету. В другие редакции меня, 

известную “скандалистку”, не брали. Фактически я 

осталась без работы. Я обдумала свои возможности, что 

же я могу сделать в такой ситуации? И вот пришла мысль 

создать фронтовой альбом, где бы были опубликованы 

все мои фронтовые фотографии. Мне хотелось показать, 

как именно на своей земле, обильно поливая ее кровью, 

сражаются и умирают азербайджанские солдаты, в 

большинстве своем еще мальчишки, тонкошеие и 

неопытные. Всюду на фронте, где я появлялась, они 

окружали меня, упрашивая сфотографировать. Надо 

сказать, что до Карабаха я почти совсем не 
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фотографировала и в начале моих первых поездок 

подобные многочисленные просьбы меня раздражали, 

выполняла я их с неохотой. Но часто случалось так, — 

возвращаясь, чтобы отдать фотографии, узнавала, что 

многие уже погибли. Только их взгляды, их надежды, их 

лица и улыбки оставались в моем фотоаппарате. Так 

возникло название “Карабах: война в лицах”. В этой 

книге, главным образом, должны были быть 

представлены лица людей на войне. Многих уже не было 

в живых, имена других неизвестны, и могло случиться 

так, что эта книга останется светлой памятью для семей 

погибших, а также для тех, кто остался израненным и 

искалеченным, ведь здесь они живы, молоды и здоровы. 

Смерти вопреки. 

 

Когда оригинал-макет был создан, встал вопрос о 

том, как издать фотоальбом, у меня же не было 

абсолютно никаких средств. Фахмин Гаджиев, 

командующий внутренними войсками МВД республики, 

пообещал, что все расходы берет на себя и книга будет 

отпечатана к двадцать восьмому мая, государственному 

празднику, Дню независимости Азербайджана. Я 

передала ему оригинал-макет и со спокойной совестью 

вернулась в Латвию. Но наступил май, прошло двадцать 

восьмое число, а от доблестного командующего ни слуху, 

ни духу. Трудно сказать, сколько раз я звонила из Риги в 

Баку, как только он или его руководитель пресс-службы 

Фатьма Аббаскулиева узнавала, что звонит Чаладзе, то 

бросали трубку. Со мной просто не хотели разговаривать. 

Я не могла с этим мириться и вылетела в Баку. 
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Все мои попытки каким-либо образом связаться с 

Гаджиевым или Аббаскулиевой из пресс-центра были 

неудачными; они не разговаривали со мной по телефону, 

а на территорию управления внутренних войск, где они 

находились, меня не пропускали. Дело дошло до того, что 

я дежурила у ворот, чтобы остановить машину 

командующего, когда он будет выезжать или въезжать. 

Но мне пригрозили арестом. Голова моя шла кругом, я 

ничего не понимала, но пришла спасительная идея пойти 

на прием к министру МВД, которому формально 

подчинялся Гаджиев. К министру я не попала, но меня 

принял его заместитель Габиль Мамедов, В моем 

присутствии, после того, как я ему все рассказала, он 

позвонил Гаджиеву. Они переговорили на 

азербайджанском языке, и замминистра сообщил, что 

Гаджиев меня примет. Я помчалась в управление, меня 

пропустили, но в приемной я прождала еще несколько 

часов, пока Гаджиев меня принял. Сначала он стал мне 

говорить, что не понимает моих претензий, и почему я 

смею на него жаловаться?! Тогда я зловещим тоном стала 

требовать, чтобы он объяснился, иначе, пригрозила я, “вы 

меня знаете, я сотворю что-нибудь ужасное, не знаю еще 

что, но у вас будут проблемы”. И тогда он высказался, что 

не надо было в фотоальбоме ставить фотографии тех, тех 

и тех. Они, мол, недостойные люди. А вот кого надо 

поставить, я наоборот, не фотографировала, что его 

друзья очень достойные люди, а их карточек в альбоме 

нет! 
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Мне стало смешно, ах, как этим “кабинетным 

полковникам” хочется увековечить себя в истории, 

оказывается, им хочется славы. За счет погибших 

мальчишек. Я вспомнила разговор с полковником 

Теймуровым: “...я ощущаю себя преступником, посылая 

их в бой. Они совсем еще дети. Но я и они, мы не можем 

иначе, сначала отдадим землю армянам, потом придут 

другие и другие. Мы перестанем существовать как 

нация... Но не могу избавиться от чувства вины перед 

ними, ведь редко кто из них даже женат...”. И также 

помню, как Фатьма Аббаскулиева говорит: “...вот завтра 

командующий оденет новый китель, тогда его и 

сфотографируешь!”. В общем, я потребовала, чтобы мне 

вернули мой труд. Мне пообещали завтра. Завтра 

пообещали на послезавтра, а потом снова стали бросать 

телефонные трубки. Я снова обратилась за помощью к 

замминистра, но он сказал, что уже все для меня сделал и 

чтобы я не мешалась под ногами. 

 

В это время, в июне, разразились события, когда 

Сурет Гусейнов объявил свой поход на Баку. Помню, как 

однажды утром проснулась от того, что над городом 

очень низко пролетел истребитель, было очень 

неприятное ощущение. В этот приезд меня приютила 

работник латвийской авиакомпании. Честно говоря, в 

Баку у меня всегда были проблемы с жильем, часто я 

оставалась буквально на улице. Самые разные люди 

жалели меня и уводили к себе домой. А сами знаете, как 

бывает, когда в доме чужой человек. 
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Сейчас я жила напротив Академии наук 

Азербайджана, однажды увидела там скопление людей. 

Оказывается, в Баку приехал Гейдар Алиев, и в данный 

момент он находился в здании Академии наук, беседовал 

с представителями азербайджанской общественности. 

Несколько часов люди стояли, чтобы увидеть и 

поприветствовать Гейдара Алиева, когда он будет 

выходить. Я стояла вместе с ними. Вдруг раздались 

аплодисменты, люди увидели того, кого ожидали. Перед 

тем, как сесть в машину, Гейдар Алиев повернулся к 

людям, приложил правую руку к груди и склонил голову. 

Народ отозвался овацией. Безусловно, его любили, на 

него надеялись. 

 

Имя Гейдара Алиева оставалось в памяти людей, 

прежде всего, связанное с широко развернутым в то время 

его руководства строительством, с развитием 

транспортной инфраструктуры республики. Свою любовь 

к архитектуре с юношеских, студенческих лет Гейдар 

Алиев пронес через невзгоды, войны и через тяжелейшее 

послевоенное время. Позже, являясь первым 

руководителем Азербайджана, воплотил ее в реальных 

зданиях и комплексах, украсивших столицу. Еще во время 

моей первой поездки в Баку мне показывали красивые 

строения и говорили — это построил Гейдар Алиев. И 

думается, что не случайно, что в то время, в 1967 году, 

когда Гейдар Алиев работал на руководящей должности в 

одном из ключевых ведомств республики — Комитете 

государственной безопасности Азербайджана, наконец, 

был введен в строй метрополитен, ранее — это 
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десятилетиями законсервированное строительство. Были 

построены новые железнодорожные ветки по всей 

республике. А об отношении Гейдара Алиева к 

железнодорожному транспорту, о его понимании 

значимости железных дорог вообще говорит тот факт, что 

когда уже Гейдар Алиев работал в Политбюро ЦК КПСС, 

в Москве, строительство БАМа, грандиозной стройки 

того времени, было завершено под его непосредственным 

руководством, на пять лет раньше намеченного срока. 

 

А у меня были нервное потрясение и моральный 

кризис. Обида на все со мной происшедшее заползла в 

сердце.. Никому, абсолютно никому не было до меня 

дела: структурная власть .была полностью парализована: 

чиновники уже предчувствовали перемены в своей судьбе 

и практически ничем и ни с кем не работали. Я решила 

вернуться в Ригу. В самолете я сидела униженная и 

оскорбленная, скорей, скорей, мысленно торопила я 

самолет. Мне было необходимо заползти в свою нору и 

зализать душевные раны. 

 

Алипаша Насирли, председатель общества “Азери”, 

нашел меня в полной депрессии. И он сделал то, что 

оказалось единственно правильным: взял меня на 

заседание общества “Азери”, где я подробно все 

рассказала. И эти люди, умудренные жизненным опытом, 

“постановили и проголосовали”, что я должна 

восстановить оригинал-макет. И я вновь приступила к 

работе. Собрала фотопленки, повезла в лабораторию 

Латвийского телеграфного агентства. Там работает 
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удивительный мастер, Леон Шадурскис, человек, который 

печатал все мои фронтовые фотографии. А это было 

нелегким делом, он и ретушировал, и подбирал 

специальную бумагу: то крупнозернистую, то 

мелкозернистую, а некоторые фотографии печатал в два 

этапа, даже не представляю, как это. Он понимал, в каких 

условиях я фотографировала и в туман, и в дождь, и в 

снег, и старался сберечь каждый кадр. Удивительно, но 

все фотографии получались хорошего качества. А ведь у 

меня до Карабаха не было никакого опыта, и я до сих пор 

не знаю, что такое экспонометр и как им пользоваться. 

Что ж, привел меня на эту войну, вдохновил и поддержал 

сам Бог. Видимо, он заботился и о качестве работы. После 

того, как фонографии были готовы, можно было 

приступать к компьютерной верстке оригинал-макета. 

Средств катастрофически не хватало. Мне пришлось 

заключить договор с Андреем Пановым, что он, как 

художник-оформитель, получит деньги за сделанную 

работу, Когда книги напечатают и выплатят гонорар. 

Таким отношением к фотоальбому Андрей меня морально 

поддержал, что то, что я делаю, интересует не только 

азербайджанцев. Расплатиться с ним я смогла только 

через полгода. Наконец, все было готово, Алипаша купил 

мне билет, и я вылетела в Баку. 

 

В Баку меня ожидали большие новости. Абульфаз 

Эльчибей оставил свой ответственный пост и скрылся в 

родовом селении. Все бывшие руководители республики 

разбежались, кто куда. Заместитель министра внутренних 

дел Габиль Мамедов арестован, а Фахмин Гаджиев, 
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командующий, скрылся при аресте и объявлен врагом 

народа. Лично я испытывала удовлетворение, судьба сама 

расставила все по местам. Правда, у меня пропала 

надежда отыскать мой первый оригинал-макет 

фотоальбома. Там были фотографии, которые 

невозможно было восстановить: солдаты давали мне 

карточки своих уже погибших друзей, негативов к ним не 

было. 

 

Я пришла на прием к Сабиру Рустамханлы, 

министру печати информации. Он все понял с полуслова, 

переговорил с директором издательства “Азербайджан” 

Шаддадом Джафаровым и послал меня прямо к нему. С 

директором беседа была короткой, он пригласил в 

кабинет заведующую редакционным отделом 

издательства Джамилю Аббасову и поручил нам с ней 

готовить альбом к изданию. Не все было просто, но 

Джамиля-хакум всегда решала проблемы по мере их 

возникновения: фотомонтаж, пленка, бумага, краска. Эта 

работа нас сблизила, и мы подружились. В то время мне 

приходилось общаться с разными людьми, но 

взаимопонимание- доверие, было только с Джамилей. 

Бедная Джамиля, ей выпала участь быть той самой 

“жилеткой”, в которую я могла выплакаться. Она всегда 

старалась понять меня и поддержать. 

 

Наступил момент, когда можно было перевести дух 

— книга в издательстве, а я полна разных планов 

отдохнуть. Но вышло все иначе. Совершенно случайно я 

встретила в Баку моего хорошего друга — майора 
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Мамедова. То, что он рассказал, повергло меня в ужас. В 

Риге, когда я восстанавливала фотоальбом, по Останкино 

передали, что армянские войска заняли Агдам. Я не 

поверила, думала, что это очередная провокация. Агдам 

никогда не входил в состав НКАО и не принадлежал к 

“спорным территориям”! Однако после телефонных 

звонков в Баку я была вынуждена принять это известие. И 

вот теперь Магомед Мамедов рассказывал, как это все 

происходило. Погиб также и Эльдар Ассалиев. Он был 

санинструктором и с группой солдат вышел из окружения 

в районе Хачинстроя, но услышал, как ребята говорили, 

что там остался раненый танкист. Эльдар вернулся за 

ним. Но отступать было уже некуда, их окружили, 

Эльдара ранило в руку. Армяне подходили все ближе и 

ближе, Эльдар подорвал - себя гранатой. 

 

Чтобы не попасть в плен. Я не могу его забыть, он 

часто ходил со мной на позиции, немногословный, 

смелый, он был удивительно скромен. На него можно 

было положиться. АЛЛАХ РАХМЕТ ЭЛЯСИН! 

 

АЛЛАХ РАХМЕТ ЭЛЯСИН и тем несчастным 

людям, жителям Агдама, бежавшим от армян, не разбирая 

дороги, и погибшим от укусов змей. В основном, это 

были дети. 

 

Все поднялось в моей душе. Я позвонила в 

типографию к Джамиле и сказала, чтобы на мою книгу 

поставили два слова — часть первая. Уже давно я 

перестала быть независимым журналистом. Моя жизнь, 
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моя работа, состояние моей души стали зависеть от этой 

войны. Чужая боль, чужая война стали моей болью, моей 

войной, и, как каждый солдат на фронте, я страстно 

желала ее окончания. Я должна была что-то делать. И я 

снова одела военную форму и поехала на фронт. Собирать 

материал для второй части. 

 

Казалось, что после оккупации Агдама уже ничто 

так сильно не потрясет наш разум. Но захват армянами 21 

августа Физули поразил в самое сердце. Накануне, 19 

августа, я пробивалась в город Физули. Именно 

пробивалась сквозь сплошной поток, беженцев. В итоге 

снова старики, женщины, дети. Я просто не знаю, как 

писать об этой беде. Слава Богу, радовалась я, что их не 

обстреливают. Сам город уже опустел, остались только 

солдаты да брошенная домашняя живность — кошки, 

собаки. Я уже давно замечала, что кошки и собаки—

самые верные существа, остаются в хозяйском доме до 

последней .возможности терпеть голод. 

 

Возле здания телеграфа нас остановил пост — кто 

такие?! После проверки документов привел меня в роту. 

Здесь я встретила многих своих знакомых еще по 

агдеринскому фронту Фотографировала я до тех пор, пока 

не кончились пленки. Предчувствие, что, возможно, это 

последние фотографии перед оккупацией, придавали мне 

сил. Ребята отнеслись с пониманием, проводили меня 

везде, где только было можно, — двести метров было до 

армянских постов. И когда, на конец, я осталась без 

пленок, ко мне подошел связист. В разрушенном 
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снарядом доме он нашел чистые, запечатанные 

фотопленки, не выбросил их, а сохранил на всякий 

случай. Оказалось, для меня. Что, значит, когда солдат 

защищает свой город. В одной роте ребята сами сшили 

национальный флаг Азербайджана и под ним вели так 

называемые “уличные бои”. До сих пор в моей душе 

живет щемящее чувство — я уехала, как будто сбежала, а 

они остались... Они сражались за свой город до 

последнего, им удалось испортить “вкус победы” 

армянам. 

 

И вдруг посыпалось: 23 августа оккупирован 

Джебраильский район, 31 августа Кубатлинский район. 

Армянские формирования вышли на границу с Ираном. 

Таким образом, весь Зангеланский район оказался в 

окружении. Огромное количество беженцев, около 

трехсот тысяч, одновременно с двух -районов 

Кубатлинского и Джебраильского, обрушилось на 

республику. А перед этим было свыше семисот тысяч 

беженцев из Армении, Кельбаджар, Лачинского района, 

Шуши и других сел Нагорного Карабаха, из Агдама, 

Физулинского района. И вся эта огромная масса не 

пересекла границы Азербайджана - они остались в своей 

родной республике. Они не взвалили тяжесть своего горя 

на плечи соседних государств. К слову сказать, вспомните 

армянских беженцев, они почему-то все ринулись в 

Москву и там стали “качать” свои права, но об этом во 

второй части книги. 

 

В течение двух месяцев Зангеланский район 
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оказался в самой настоящей блокаде. С одной стороны, 

государственная граница с Арменией, с другой стороны, 

армянские бандформирования в оккупированных 

Джебраильоком и Кубатлинском районах, а с третьей — 

государственная граница с Ираном. Но перед ней река 

Аракс. В этот момент армяне объявили на весь (мир 

очередное “перемирие”. Появившиеся надежды на какой-

то позитив в этой кошмарной войне рухнули в одночасье. 

Как уже бывало, армянская сторона использовала 

“перемирие” лишь для очередного накопления сил. К 

середине октября армяне упрочили материально-

техническое снабжение оккупационных частей в 

Джебраиле и Кубатлы. И начали наступление на 

Зангеланский район по проверенному плану, то есть 

одновременно и силами из Кубатлы и Джебраила, и 

нарушив государственную границу между Арменией и 

Азербайджаном. Около ста тысяч мирных жителей в 

полубезумном состоянии метались в поисках выхода. А 

он был единственный, в Иран, через реку Аракс, 

переплыть которую из-за ее течения практически 

невозможно. В эти драматические события соседнее 

государство Иран проявило гуманность и сочувствие. Оно 

открыло свои границы и по возможности предоставило 

плавсредства для беженцев. Действия развивались 

стремительно, все мужское население, подростки и 

старики создали силы самообороны для прикрытия 

женщин с детьми, бросавшимися в реку, пытавшимися 

выплыть. Спаслось немногим более сорока тысяч. 

Остальные попали в плен или погибли. 
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К первому ноября все было кончено. Армяне 

упивались своей победой. Еще бы! Теперь они 

контролировали не только Нагорный Карабах, но и 

двадцать процентов территории Азербайджана, не 

входящих в НКАО. Захватывая эти районы, армяне ведут 

тактику “выжженной земли”, создавав так называемые 

“буферные зоны”. Вспомните яркий пример: когда 

фашистская Германия оккупировала Россию, для 

безопасности от партизанов, вдоль железных дорог на 

какое-то расстояние вырубался весь лес, для полного 

контроля обстановки. Точно так же армяне сейчас 

планомерно стирают с лица земли эти районы, чтобы 

азербайджанцам некуда было вернуться, даже если 

возникнет такая возможность. А по прошествии 

некоторых лет обнаружится, что в этих районах 

проживает “национальное армянское большинство”, и на 

этом основании они будут присоединены официально к 

Армении! 

 

Никто так сильно не ожидал выпуска моего 

фотоальбома, как солдаты на фронте. Им приходилось 

труднее всех: из дома приходят неутешительные известия 

о том, что подорожали хлеб и бензин, практически нет 

никаких лекарств, а родители болеют, наступили холода, 

и не хватает денег купить теплую одежду братьям и 

сестрам. А в республике смена президента и должностных 

лиц, Им казалось, что о них все забыли, им не хватало 

веры и убежденности, что погибают они не зря, им 

необходимо было знать, что Родина помнит и надеется на 

их стойкость и мужество. Они и не думали вмешиваться в 
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“большую политику”, просто сердцем приняли свой долг 

перед Родиной, несмотря на холод, огонь, смерть,— шли 

в бой. Они умирали честно... Фотоальбом “Карабах: война 

в лицах” был для них своеобразным “моментом истины”, 

на фотографиях они были самими собой — измученными 

мальчишками, взвалившими на себя всю тяжесть горя, 

постигшего нацию. 

 

Свершилось! “Приезжай!” — сказала по телефону 

Джамиля Аббасова. Вот я уже держала в руках свой 

“многострадальный” фронтовой альбом. Я была 

счастлива. В Кабинете министров мне разрешили взять 

машину, чтобы отвезти книги на фронт. Конечно, 

качество печати сильно разочаровало, тем более было 

обидно, что сами фотографии хорошего качества. Но 

делать было нечего, подогнали “Волгу” к складу 

типографии, загрузили багажник, заднее сиденье и 

вперед! Да. Это был особый период в моей жизни. Это 

был мой своеобразный ответ всем и вся! Мною был 

обретен, наконец, смысл моего существования за 

последний год, смысл моих лишений и страданий, смысл 

переформирования моей личности. Как вы понимаете, эта 

война потребовала от меня высочайшего напряжения 

душевных и физических сил. Мы приезжали в части, и я 

своими руками, с автографами, раздавала ребятам книги. 

Господи, как они радовались! Я не знаю, с чем сравнить, 

но для них это был истинный праздник души! Книги 

солдаты берегли и, как правило, отвозили домой. В 

рапорте на отпуск так и писали “...чтобы отвезти 

фотоальбом домой”. Ничего удивительного, ведь там 
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были их фотографии. 

 

Воспользовавшись тем, что у меня теперь как бы 

служебная машина, я колесила буквально по всей линии 

фронта, заезжала в каждую военную часть. Однажды, 

возвращаясь с Муровдага, не доезжая до Гянджи, у нас 

сломалась машина. Поломка была серьезной, требовалась 

редкая запчасть. Я пошла искать местные власти. Но 

никого нигде не оказалось, наученная опытом, я пошла 

прямо в полицию. Во всех районах круглосуточно в 

полиции можно было решить почти все вопросы: 

переночевать, найти бензин, если нужно, 

отремонтировать машину, Так, .впервые я попала к 

начальнику полиции Ханларского района — Рамизу 

Лятифовичу Джангирову. Ему много объяснять было не 

нужно, уже через полчаса мы с водителем, Рамизом 

Наврузовым, пили чай .в Ханларском доме гостей. Более 

чудесного места, чем здесь, я не встречала во всей 

республике. Территория была огорожена высоким 

забором на тихой улице, казалось, что стены 

звуконепроницаемы. Двор — сплошной сад, где и розы, и 

тенистые каштаны, и даже бамбук. Небольшой 

декоративный бассейн, везде аккуратные дорожки. 

Одноэтажный дом очень просторный, со всеми 

удобствами. Можно было только мечтать, чтобы жить и 

писать в таком доме. Однажды, гораздо позже, я 

пережила там очень сильную бурю, и даже в такую 

непогоду, а это было настоящее светопреставление, дом 

не потерял атмосферы света и покоя. 
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Вместе с нами в доме гостей находился полковник 

Акиф Салимов, начальник Лачинской полиции. Теперь, 

после оккупации Лачинского района они держали 

позиции в горах Дашкесана. В некоторых местах, чтобы 

доставить на позиции продукты, боеприпасы и вообще 

все необходимое,— требуется только на дорогу в один 

конец четыре часа. Мне очень захотелось самой отнести 

туда свои книги. Полковник Салимов смутился: туда 

дойти, — это проблема, проговорил он. Но из-за своего 

характера всегда больше всех страдаю я сама. В общем, 

деваться было некуда, и на следующий день поехали в 

Дашкесан. 

 

Когда мы вышли у подножия этой горы, мне стало 

плохо: никогда в своей жизни я не поднималась так 

высоко. Подумать только! Две тысячи восемьсот метров 

вверх! Честное слово, я искала предлог, чтобы избежать 

путешествия. Но не успела, прозвучала команда, и наша 

группа из семи человек тронулась в путь. Мы шли и шли, 

а вершина так и не приближалась. Ноги меня не 

слушались, сердце выпадало из груди, я хотела умереть, 

но шла... Спасали частые привалы, я видела, что ребятам 

тоже трудно. Вдруг я почувствовала какое-то облегчение. 

У меня было такое состояние, когда говорят — открылась 

второе дыхание. Мы поднялись на эту гору. Но здесь меня 

ждал жестокий удар. Оказывается, это промежуточная 

гора между тылом внизу и позициями наверху, которые 

на другой горе, еще выше, чем та, на которую мы 

поднялись. Делать было нечего, как говорят, охота пуще 

неволи. 
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Мы пошли дальше. Дорога становилась 

разнообразней, мы продвигались по тропинке среди гор 

— справа над тобой нависающая гора, слева — обрыв с 

шумящей внизу между камнями речкой. Меня 

предупреждали, чтобы я не смотрела вниз, было так 

страшно туда упасть, что я каждую минуту оглядывалась. 

И, конечно же, сорвалась, покатилась вниз. Инерция 

падения — страшная сила, она тащила меня, крутила, 

била о камни, которые, в свою очередь, срывались, 

катились вместе со мной, больно ударяя.. Вдруг я 

почувствовала, что меня схватили, и падение 

прекратилось. Я лежала, не чувствуя ни рук, ни ног, рот 

был полон земли. Остановил мое падение Закир, он 

прыгнул вслед за мной, поймал меня и прижал к земле в 

четырех—пяти метрах от камней. Книги, которые я несла, 

рассыпались, один фотоаппарат разбился полностью, а 

второй внешне мало пострадал, но как потом выяснилось, 

перестал действовать. Ребята уже все собрались вокруг 

меня и помогали встать. Наверх, на дорогу, они меня 

втащили буквально за шиворот. Пока я приходила в себя, 

они собрали мои фотоальбомы, которые, как и я, имели 

жалкий вид. О том. чтобы идти наверх, не могло быть и 

речи, что-то случилось с моей спиной, давала знать о себе 

та авария, в Карабахе, год назад. Командир группы 

принял решение возвращаться вниз. В санитарной сумке 

нашлось обезболивающее средство. Всю дорогу домой 

меня поддерживали ребята, шли медленно и вышли к 

машинам лишь в темноте. 
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Полковник Салимов уже не знал, что думать, наше 

прибытие на позиции не состоялось, а мы рацию не брали 

из-за лишнего груза. Нас потеряли. Меня, побитую 

камнями, привезли в Ханлар. Местный врач меня 

выходил, к счастью, -были просто сильные ушибы.Эти 

позиции в Дашкесане были единственным местом, куда я 

не дошла. Мне и сейчас обидно об этом вспоминать. За 

несколько дней, что я отлеживалась, машину привели в 

порядок, можно было уезжать. Рамиз Лятифович 

Джангиров провожал меня со словами: “...всегда, когда 

вам надо,или вы просто поблизости, приезжайте. Я буду 

рад видеть вас. Вам приходится нелегко, а здесь вы всегда 

сможете перевести дух”. Действительно, при первой же 

возможности я приезжала сюда. Какая бы замерзшая, 

уставшая, расстроенная я ни была, здесь меня всегда 

ожидали теплый прием, мир и покой. Полковник Рамиз 

Лягифович Джангиров был не просто малый, 

интеллигентный человек, когда надо, был суров и 

требователен в своем ведомстве. В районе он 

организовывал систематическую помощь продуктами и 

техникой фронту. И хотя сейчас он там больше не 

работает,— перевели в Баку, в министерство, в Ханларе 

его помнят и уважают. А я лишилась надежного убежища. 

 

Геранбойский батальон, он за все время войны не 

отступил ни на шаг. Командир батальона Расим Акперов 

был тяжело ранен, в его теле до сих пор шестнадцать 

осколков, а он все еще воюет. Расиму присвоено звание 

“Национальный Герой Азербайджана”. Достойный сын 

одного из самых уважаемых людей района Агадайи 
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Акперова, главы исполнительной власти Геранбоя. 

Удивительное дело, в какое время суток я бы по самым 

разным вопросам не приезжала в здание исполнительной 

власти, всегда Агадайи был на рабочем месте. Один раз 

только было, что он спал в соседней комнате, и то, как 

только доложили о моем приезде, поднялся и принял 

меня. Не буду больше его расхваливать, только скажу, что 

авторитет Агадайи таков, что если среди людей бывает 

какое-либо спорное дело, то идут не на суд, а даже пусть 

издалека, то едут к Агадайи, как он скажет, так и будет, 

люди принимают его слово к сердцу. Не зря, видимо, 

Агадайи и попросил оставить ему книги, как он 

выразился, в воспитательных целях. Мне было приятно 

узнать, что именно в Геранбой получил новое назначение 

начальником полиции района полковник Акиф Салимов, 

отзывчивый, добрый человек. Вот уж действительно 

хорошие люди друг к другу тянутся. 

 

И также именно в Геранбое для меня открылась 

неожиданная страница войны: возле села “Русские 

Борисы” расположился летний лагерь верующих 

христиан-баптистов, приехавших из Баку. Существование 

в Азербайджане этой церкви вообще и работа детского 

летнего лагеря в частности лишь подчеркивает истинное 

отношение азербайджанцев ко всем другим конфессиям. 

Показывает их терпимость и уважение к тем, кто 

искренне, сердцем верит в своего Бога. 

 

Начиная с Тертерского района, все пространство 

вдоль дорог занято несчастными беженцами. У кого 
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палатки, у кого кузов от трактора, у кого просто шалаш из 

веток. Здесь же нехитрая мебель — пара стульев и, в 

основном, перевернутые ящики. Чудом сохранившийся 

изможденный скот да дети, которые не смеются и не 

плачут. Просто смотрят на тебя. Эти “поселения” 

продолжаются многие-многие километры. Беженцы... 

горькая доля. 

 

В Агдамском районе попросили меня съездить в 

один батальон, отвезти им книги. Объяснили, что ребят 

надо морально поддержать, так как у них предстоит 

особое задание. После того, как я раздала фотоальбомы, 

ребята, искренне желая сделать для меня что-то хорошее, 

пригласили пройтись к передовым постам. В то время, в 

сентябре, армяне объявили очередное “перемирие”, и мы 

шли, не таясь, полагая, что стрелять в нас не будут. Наши 

позиции были перед деревней Гѐйтапе, а в самой деревне, 

метров через пятьсот, были уже армяне. Мы с ребятами 

поговорили с полчаса, я их фотографировала, и мы 

собрались уходить. Вдруг, смотрим, нам наперерез кто-то 

бежит. Странно, наших там нет... Боже, это же армяне! 

Мы упали на землю и ползком вернулись на позицию. Но, 

с другой стороны, уже тоже мелькали фигуры. Нас 

окружают! Наши ребята сгруппировались и стали 

отстреливаться. Командир роты говорит: “Смотря, они не 

стреляют, но рвутся сюда. Таня, это они точно за тобой!”. 

Мы приняли решение прорываться к ферме, стоявшей 

неподалеку. Когда мы побежали, армяне открыли огонь, 

дальше пришлось ползти. Мы торопились к этой ферме, 

потому что там уже можно было занять удобную оборону 
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и дождаться помощи. 

 

Вз-з-з-з, — как противно визжат пули. Но когда 

слышишь свист пули, она не твоя. Свою пулю не 

слышишь и в первый момент даже ничего не понимаешь, 

совсем не больно, а просто очень горячо-горячо, и только 

когда видишь кровь и понимаешь, что в тебя попали, 

тогда приходит страх, а потом и боль. 

 

Нам все-таки удалось добраться до фермы. Армяне 

поняли, что с нами совсем не просто, и стали 

обстреливать ферму из миномета. Ребята стали 

“колдовать” над рацией, она почему-то не работала. 

Ухнул снаряд, и один угол фермы разворотило. Рация 

вдруг зашипела, видимо, тоже испугалась. Помню, как 

командир кричал в микрофон открытым текстом: “Здесь 

Татьяна Чаладзе, здесь Татьяна Чаладзе, выручайте, у нас 

кончаются патроны!”. Кажется, армяне нас тоже 

услышали, потому что обстрел минометом прекратился, а 

они стали медленно продвигаться в нашу сторону. Ребята 

отстреливались одиночными выстрелами. Я испугалась 

по-настоящему. Не знаю, как другие, но в тот момент ни о 

чем серьезном не думала — ни о дочери, ни о маме. Я 

думала о том, что когда-то давно говорил мой друг 

Курбан: “...тебе никак нельзя попасть живой в плен!”. 

“Таня, будь мужчиной!” — сказала я сама себе и 

попросила у командира роты оружие. Эльхан меня понял 

и передал пистолет, сам он был с автоматом. Вдруг, 

слышим, пошли пулеметные очереди. Армяне залегли, а 

потом рванули назад, обратно. К ферме, пыхтя, подъехал 
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БМП. Мы стали быстро в него загружаться сзади, внизу 

два пространства, для пехоты. Одно было забито 

снарядами, а во второе решили поместить меня. Но тут 

грохнул снова минометный снаряд, и осколком ранило 

одного солдата. Молниеносно мы его занесли вниз, сами 

полезли наверх. Взревел мотор, и мы двинулись, пока не 

прилетел следующий снаряд. На передовую примчался 

начальник штаба бригады и ожидал нас там. Раненого 

увезли в госпиталь, командир роты был наказан за то, что 

повел меня на посты, а меня обозвали “коровой, которая 

лезет куда не надо”. Да, в общем, “погуляли”... Позже мне 

рассказали, что из полученного радиоперехвата стало 

ясно: армяне узнали меня в бинокль, когда я 

фотографировала ребят на постах. Они доложили своим 

командирам, и те потребовали “достать” меня. Между 

прочим, за мое пленение обещали очень большую сумму 

денег. 

 

Но в данный момент лично меня беспокоило одно 

ужасное дело. Хотя я постоянно бывала на позициях и 

полигонах, и, несмотря на то, что они расположены 

диаметрально противоположно друг другу, полигоны, как 

правило, в тылу, была проблема, одинаковая для этих 

мест, — змеи. Я боюсь их до умопомрачения. Мне не 

надо ждать, чтобы она меня укусила, мне казалось, что 

если я просто ее увижу, то уже умру от страха. И надо же 

так случиться, что они довольно часто мне встречались — 

август был очень жаркий. “Таня, — оказала я себе, — 

будь мужчиной!”. И решила сделать, как меня научили 

солдаты. Стала носить с собой жгут, пару патронов с 
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вытащенными пулями, так. чтобы порох в случае 

необходимости, можно было быстро достать, зажигалку и 

нож. Хотела еще найти флягу, чтобы там было сто 

граммов спиртного — для храбрости. То есть, если бы, не 

дай Бог, змея меня укусила, мне надо перевязать жгутом 

руку или ногу, разрезать ранку, выдавить из нее яд, потом 

насыпать туда порох и поджечь. Говорят, что тогда 

появлялся шанс добраться до ближайшей больницы. Все 

это было бы смешно, если бы не было так грустно: 

скольких солдат за лето покусали змеи, и только единицы 

выжили. Так что было над чем задуматься. 

 

Несмотря на то, что я везде была желанным гостем, 

все же были и такие части, в которые я приезжала, как к 

себе домой в том смысле, что чувствовала себя спокойно 

и без напряжения. Например, ракетный дивизион 

командира Насими Гуляева. Насими в этой войне потерял 

одиннадцать родственников. Его родной брат погиб в 

Шуше. Глава семьи, бедный отец сказал Насими: “В роду 

должны остаться мужчины. У нас уже все погибли! Ты 

обязан остаться живым, чтобы воспитать детей и 

сохранить род. Если ты вернешься на фронт, я отрекусь от 

тебя”. Насими вернулся, а я стеснялась спросить про отца. 

Среди офицеров дивизиона сложились 

доброжелательные, доверительные отношения, и если 

ночь или непогода заставали меня в дороге, я всегда 

могла заехать к ним. И даже если командира не бывало в 

дивизионе, меня встречал Ильгар Алиев, скромный, 

отзывчивый офицер, пытавшийся создать мне комфорт, 

насколько это возможно на войне. 
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Отдельный батальон №№№. Когда я познакомилась 

с ним, это был батальон, наскоро сформированный в 

отдельную военную часть, хотя для меня он так и остался 

отдельным батальоном №№№. Слава о нем идет по всему 

фронту: ни разу, нигде не отступали. Храбрость солдат, 

офицеров батальона, уже ставшая легендарной, 

достигнута благодаря строжайшей дисциплине, 

взаимоуважению между солдатами и командиром. 

Именно с солдатом из этой части произошел случай, 

широко известный на фронте: армяне захватили в плен 

раненого азербайджанского солдата, привезли в штаб. 

Сами вошли внутрь искать начальство, а раненого 

оставили в машине, считая, что он сломлен морально и 

ничего не предпримет. А раненый перебрался на место 

водителя, завел машину и помчался через армянские 

позиции к своим. Несмотря на стрельбу и погоню, 

добрался благополучно. А машина эта была оснащена 

космической связью, напичкана разными компьютерными 

устройствами. Армянская сторона начала вести 

переговоры о возвращении машины, обещая взамен 

вернуть одиннадцать пленных азербайджанцев. Но потом 

отказались от переговоров, видимо, у “бедной, 

несчастной, разрушенной” Армении таких машин много! 

 

Командир, полковник Ровшан Акперов, в свое время 

прошел Афганистан. Нельзя сказать, что все в той войне 

было для него однозначно. Но сейчас иначе не могло 

быть: он и его боевые друзья — старший лейтенант 

Джейхун Нуриев, майор Арзу Садыхов, капитан Джамиль 
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Касымов защищали свою Родину. Арзу Садыхов погиб в 

апреле девяносто четвертого года, возле деревни 

Копанлы. Армяне наступали, так как это место имело, для 

них стратегическое значение. Оттуда они могли двигаться 

одновременно и на Тертер, и на Барду. Последствия 

трудно было представить. Войсковую часть Ровшана 

Акперова срочно перебросили с Физулинского 

направления. И прямо “с колес” Арзу Садыхов, тогда 

заместитель командира, лично повел солдат в бой. Это 

была последняя возможность остановить армян. И ребята 

это сделали. Но в живых из личного состава осталась 

только третья часть. От осколка танкового снаряда погиб 

и Арзу Садыхов. 

 

Как-то, после этих страшных боев, я провела вечер в 

этой части. Джейхун Нуриев привел меня в роту Энвера 

Мамедова, где солдат из дома привез ионику 

(музыкальный инструмент). И вот в штабе, в пятистах 

метров от армянских позиций, зазвучал маленький орган. 

Перед этим ребята провели электричество. Зашел солдат, 

сгорбленный под привычной тяжестью автомата, на лице 

тень от недавних боев, внешне кажется утомленным и 

старым. Но вот с трепетом садится за инструмент, 

непроизвольно улыбается. И сразу видно, что это всего 

лишь мальчишка. Другой уже начинает мейхану. Мейхана 

— это своеобразная манера народного пения, ее не может 

исполнять любой. Этому искусству нигде не учатся, все 

идет от имеющегося таланта, запев, измученный, 

утомленный, он преобразился; словно самовоплощение 

гордости всенародного молчаливого терпения: он воюет, 
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он оставил родительский дом — святыню для 

азербайджанского .народа. Оставил ради того, чтобы не 

топтали его дом грязными ногами. 

 

Он пел, и, хотя я не знаю азербайджанского языка, 

очень хотела присмотреться, прислушаться, понять. И я 

почувствовала, о чем он поет! Их пытались представить 

зверьми, наркоманами, убийцами, но они, пройдя через 

страдания, гибель друзей и близких, остались чистыми 

душой. Потому что защищают ту самую, свою землю, 

которая впитывает в себя не только кровь погибших, но и 

слезы сирот, сердечную боль родителей, дым пожарищ. 

Она же, родная земля, поддержит и утешит, когда 

кажется, что все, больше нет сил и никакого смысла: 

своей беззащитностью даст тебе силу духа. Эльшан пел, а 

я думала о том, что нет ценности этим минутам. И если на 

войне могут быть счастливые, чистые моменты, так это 

именно здесь, сейчас. Это был прекрасный вечер, мы 

слушали, пели сами, потом Джейхун с Вугарам, 

командиром разведроты, разыграли сценки, мы много 

смеялись и на какое-то время забыли о войне. Хотя у 

стены стояли автоматы, на спинках стульев висели 

походные “лифчики” с карманами, где были запасные 

магазины и гранаты, а в окно отсвечивали трассеры. 

Вообще, среди этих ребят своя, “мужская” атмосфера. Все 

подшучивают друг над другом, но никто .не обижается, 

все всѐ понимают, стараются не показывать своих чувств. 

С виду суровые, гордые, неприступные, но какие 

чистосердечные и нежные: “Вот здесь погиб Арзушка”. 

Но каждый день, проезжая мимо этого места, ребята 
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говорят сами себе: “...надо, надо делать свое дело!”. 

 

И вот, представьте себе, что в этой картине 

разрушений и всеобщего горя нашлись люди, показавшие 

яркий пример патриотизма и мужества: в Бейлаганском 

районе строят кирпичный завод. На сегодняшний день 

линия фронта проходит буквально в двух километрах, но 

работа не останавливается. Под стенами завода развернут 

лазарет, впереди на расстоянии ста метров ухают 

артиллерийские установки. Честно говоря, никто не 

уверен, что удастся отстоять Бейлаганский район. Алирза 

и Алигусейн Гусейновы в любую минуту могут потерять 

свое детище, которое они строят вот уже третий год. 

Сколько сил и средств вложено в это дело! А ведь они 

вполне могли не рисковать и перевести те самые средства, 

ну например, в Швейцарский банк. Еще бы и проценты 

шли! Про Алирзу Гусейнова я уже писала, он живет в 

Риге и является членом совета старейшин “Азери” 

азербайджанского общества в Латвии. Это, 

действительно, человек высокого гражданского долга. 

Однажды я рассказала ему об одном солдате, Натике 

Самедове. Во время боев он получил осколочные 

ранения, и ему по локоть оторвало левую руку. Но Натик 

отказался принять инвалидность, .вернулся на фронт в 

родную часть. И Алирза Гусейнов пригласил Натика в 

Ригу для протезирования, заодно ему удалили и осколки. 

Все расходы, а они были немалые, Алирза Гусейнов взял 

на себя. Даже издание второй части “Карабах: война в 

лицах” финансировал Алирза Фамилович. Хотя, извините 

за выражение, деньги у него и а дереве не растут, а завод 
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еще необходимо пустить в эксплуатацию. 

 

Я написала об этом потому, что не каждый может 

любить свою Родину, оставаясь на ее земле, или находясь 

вдалеке. В Риге нашлись азербайджанцы, которые мне 

говорили прямо: “...ты не знаешь этот народ, они все 

продадут ради выгоды”. И что же, через месяц я узнала, 

что они, оказывается, заключают торговые договора с 

Азербайджаном, гонят оттуда нефтепродукты, якобы в 

Латвию, а на самом деле продают их в Белоруссии, и 

можно только догадываться кому... Или, например, 

бакинская фирма “Интергеотетис” отличилась. Когда я 

везла в Риту на протезирование раненого солдата с 

ампутированной рукой, все документы уже оформили — 

загранпаспорт, визу, нужно было только найти что-

нибудь из теплых вещей. В Рите уже выпал снег, морозы, 

не лететь же ему в самом деле в военной форме. Я 

обратилась в фирму “Интергеотетис” за помощью. Они 

пообещали, ,и .в назначенный день я вместе с Натиком 

Самедовым, раненым солдатом, приехала в эту фирму. 

Так эти “фирмами” предложили Натику старые, 

поношенные вещи, да плюс ко всему те же самые 

солдатские ботинки. Мы не взяли эти вещи. Мне было 

стыдно смотреть в глаза Натику, этому искалеченному 

двадцатилетнему мальчишке, за счет которых, 

израненных и искалеченных, процветают эти фирмы. 

Оказывается, правду говорят аксакалы, что легко 

пришедшие большие деньги портят молодых людей, а они 

были очень молоды. Они еще просто не знали, что 

наступает момент, когда уже некуда бежать от себя, от 
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своей совести, от Бога. И уже ничего невозможно 

исправить... 

 

Работа над второй частью фотоальбома давалась мне 

нелегко. Приходилось довольно часто летать в Ригу, уже 

давно отменили прямой рейс Баку—Рига, и поэтому 

Москву было никак не избежать. Раньше вынужденное 

посещение этого города вызывало во мне просто 

негативные эмоции, отражалось на настроении. Но потом 

это стало уже небезопасно. Когда в Домодедово, 

московский аэропорт, прилетал самолет из Баку, трап 

подавали лишь тогда, когда подходили российские 

пограничники. Из самолета выпускали пассажиров только 

в том случае, если предварительно, перед выходом, 

пограничники проверили паспорта. Контроль был 

абсолютно полный, и наряду со своими неизвестными 

мне целями российские пограничники совершенно точно 

знали всех прилетающих пофамильно. И когда пассажиры 

проходили таможенный контроль, к некоторым 

пассажирам было .выражено особенное внимание. 

 

Так случилось и со мной. До этого случая я возила 

свои фотопленки обрабатывать в Ригу, там был известный 

мастер, который умел с ними работать, потому что знал, 

какой я неопытный фотограф. К моим фотопленкам у 

него был индивидуальный подход, он уважал меня и, видя 

фотографии, сочувствовал моему делу. И вот однажды я 

прилетела из Баку в Москву, на выходе из самолета 

проверили мой паспорт и направили на таможню. А вот 

здесь меня уже ждали. Они стали проверять мои вещи на 
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наличие оружия и наркотиков?! Зная их методы, я, 

действительно, испугалась, что они “вдруг” их найдут, то 

есть подбросят. Весь мой багаж был перерыт, они взяли 

фотоаппарат и отснятые пленки, мне сказали, чтобы я 

подождала, сейчас их проверят. Еще один заявил, что по 

их данным у меня на фотопленках порнография. 

Буквально минуты через три они вышли из какой-то 

комнатки и подошли ко мне. У одного в руках висели уже 

открытые фотопленки, а второй на моих глазах доставал 

из кассет пленки и раскручивал их со словами: “...вот 

видите, мы оказались правы, там действительно 

порнография!”. После чего бросили засвеченные 

фотопленки передо мной на пол и пригрозили, что, мол, 

проходите, не задерживайте пассажиров; а то мы 

арестуем вас за нарушение общественного порядка!”. В 

оцепенении я вышла. В тот раз они засветили мне 

двадцать четыре фотопленки, и до сих пор я не могу 

успокоиться, когда вспоминаю об этом. 

 

После этого случая мне всегда казалось, что за мной 

наблюдают. Обычно в Москве я находилась несколько 

часов, из аэропорта приезжала в посольство 

Азербайджана в Москве, на улицу Станиславского. 

Кстати, я глубоко признательна всем сотрудникам 

посольства, что они ,как могли, всегда мне помогали и 

поддерживали. Особенно Фуад Назимович Гаджиев, 

человек, который знает цену журналистскому труду. 

Вечером уходил поезд в Ригу, и я хотела на него успеть. 

Было несколько случаев, когда самолет из Баку прилетал 

с задержкой, и я не успевала на поезд, поэтому 
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приходилось оставаться б Москве. Посольство всегда 

меня выручало и предоставляло кров. Один раз, .когда я 

пыталась из Домодедово доехать до Москвы на 

электричке, уже в .вагоне ко мне подошли двое парней и 

ни с того ни с сего предложили сыграть с ними в карты?! 

Я объяснила, что последний раз в карты я играла еще в 

студенческие годы и то в “дурака”. А они мне и заявляют, 

что и в дурака можно играть на деньги. Я схватила свою 

сумку и бегом оттуда. Добралась в Москву на такси. Но 

когда вечером приехала на Рижский вокзал, в стоящей 

машине увидела тех же парней. Я побежала в свой вагон. 

Так до сих пор и не знаю: за мной следили или случайное 

совпадение. Да, не зря я так ненавидела Москву, и она 

отвечала мне тем же. Но фотопленки я теперь проявляла в 

Баку, чтобы московские сволочи не протягивали к ним 

руки. 

 

А дома меня ждали и любили. Дочка рассказывает 

новости: “...представляешь, только за это учительница 

потребовала, чтобы я привела маму в школу. А я отвечаю 

ей, что моя мама на фронте, а она все равно, говорит, 

пусть придет! Бабушка сходила...”. А еще дома меня 

часто ожидали письма, например, такие: “...большое вам 

спасибо за все. Вы, наверное, впервые в истории написали 

правду про Азербайджан. Вы сами убедились, кто есть 

кто. В день победы, мы — азербайджанцы, не забудем, 

кто в трудные дни был нам друг. В тот день нам будет 

очень приятно встретить вас на нашей земле хлебом-

солью и цветами. Дай Бог, после победы угостить .вас 

своими руками в Хангарвенде, в моей деревне. Рзаев 
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Аскер”. 

 

Казалось бы, что этот народ должен был никого 

иного не видеть, потому что глаза выплаканы от слез, 

казалось бы, что они никому не должны верить, потому 

что сердца разрываются от горя. И когда мне, бывало, 

проходилось очень трудно, опускались руки, плакала от 

бессилия, то именно окружавшие меня люди 

поддерживали, учили стойкости и мужеству. Я глубоко 

благодарна за доверие, сердечное отношение, с которым 

приняли меня и оценили мой труд. Низкий поклон от 

меня азербайджанскому народу за бесхитростную чистоту 

его сердца, за истинное великодушие, за его святую веру 

в Бога и справедливость. 

 

И ведь я не единственная такая. Тамара 

Верескунова, русская женщина, переехавшая жить в Баку, 

передала мне свои песни. Считаю своим долгом 

познакомить вас с ними. В стихах я не понимаю, но 

искреннее сочувствие к беде азербайджанского народа 

вызывает преклонение. Вот они: 

 

Стары режиссуры кровавой ноты! 

Бойня католиков и гугенотов, 

Арийцы и “прочие” расы, — 

Людоедства накатана трасса. 

И из кладовок войны снова 

На крыльях ржавых взлетело слово 

“Беженцы!” — режет слух и души, за горло хватает 

удушье. 
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Кучкуются беженцы в стаю, 

Горькими точками тают... 

Мне стыдно быть взрослой! Что детям ответить?! 

Эльчину, Вартану и Пете? 

  

 

ПЕСНЯ ШКОЛЬНИЦЫ: “А У НАС ИДЁТ ПЯТЫЙ 

ГОД ВОЙНА” 

 

Крутят фильм “А завтра была война”. 

А у нас идет пятый год она. 

А у нас война — вчера, сегодня, завтра. 

Будь проклят ее Гитлер, будь проклят ее автор! 

Крутят фильм “А завтра была война”. 

А у нас идет пятый год она! 

У мужчин и женщин потускневший 

Взгляд — 

На границе сѐла опять горят! 

  

А у нас война идет пятый год. 

Наплодила беженцев она и сирот. 

Мама убивается: когда же войне конец? 

Подрастает сын ее, мой братик-юнец 

  

 

ИЗ ЦИКЛА “ДЕТСКИЙ ДОМ” 

 

Сирота была в детдоме когда-то, 

Бакинка Анжелка, подружка что надо. 

Она ни в чем, ни в чем не виновата. 
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Мне не забыть ее прощального взгляда. 

  

В истерике кричала: “Я не хочу 

в Армению! 

Будь прокляты дашнаки, начавшие войну!”. 

Политикам плевать на детское мнение, 

Они сгубили жизнь не Анжелкину одну. 

  

У Азербайджана — рваная рана. 

Все ее видят, но кто же поможет? 

Душу рвет на части печаль в глазах прохожих, 

Больно мне за Родину. И за Анжелку тоже. 

  

 

Запомните это имя — Тамара Верескунова. Простая 

русская женщина, всю жизнь занимавшаяся куда более 

прозаическим делом — воспитанием детей. И вдруг 

заговорившая рифмами. И она тоже не единственная, кто 

принял эту войну в Азербайджане, как великое горе. 

Помню, как в Агдеринском военно-полевом госпитале 

встретила Андрея Владимировича Панкратьева, хирурга. 

Он говорил: “...я здесь уже четыре месяца. Раньше 

работал в Москве, в институте Склифосовского. В свое 

время азербайджанцы мне помогли, сделали очень много, 

если бы не они, не знаю, где бы был я, где была бы моя 

семья, мои трое детей. И сейчас я просто отдаю долги. 

Конечно, было сначала страшно, когда увидел такое 

количество раненых с такими ранениями, ведь пули с 

диаметром пять—сорок пять, со смещенным центром 

тяжести, запрещены международным сообществом. Но 
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страх быстро проходит, когда делаешь свое дело”. 

 

В Риге я срочно заканчивала оригинал-макет второй 

части фронтового фотоальбома “Карабах: война в лицах”. 

Торопилась я по простым и понятным причинам: чем 

быстрее закончу макет, тем быстрее его напечатают в 

типографии, тем быстрее он дойдет до ребят. Я уже 

мечтала о том, как снова, сама лично развезу его по 

позициям. Наконец, этот день наступил, в январе нового, 

1994 года. Я собиралась в Баку и в дорожную сумку 

положила готовый оригинал-макет, который, кстати, 

немало весил, так как там было около пятисот 

фотографий. Однако, как вы знаете, своя ноша не тянет. 

Полна сил и новых надежд, я села в прекрасный 

фирменный поезд Рига—Москва. И здесь мое настроение 

упало: мне снова не миновать Москвы. Но в Москве 

пришлось задержаться. Уже несколько суток шли 

задержки самолетов, рейсы все перепутались и купить 

билет на ближайший самолет было практически 

невозможно. На мое счастье в Баку должен был лететь 

Аббас Айдынович Аббасов, заместитель премьер-

министра Азербайджана. Мы были знакомы и раньше, нас 

представили друг другу в Министерстве обороны, и с тех 

пор мы начали “дружить”. Как можно догадаться, 

“дружба” заключалась в том, что в самых отчаянных 

моментах я пробивалась к Аббасу Айдыновичу с 

просьбой о помощи, и в чем было возможно, он помогал. 

И вообще, это веселый, добрый человек, но который 

мгновенно может оценить ситуацию, сделать выводы и 

действовать решительно. 
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Я нашла Аббаса Айдыновича в посольстве и. 

конечно, он меня не оставил, взял в самолет как багажное 

приложение, то есть я должна была сидеть на откидном 

стульчике. Но, разумеется, в самолете мне уступили 

место, и я долетела с комфортом. 

 

Счастливая, вполне умиротворенная я принесла 

оригинал-макет книги в издательство. Там меня хорошо 

приняли, и по договору книга должна была быть 

напечатана к 1 мая. Назим Садыхович Ибрагимов, 

директор издательства, сразу оговорил проблему бумаги. 

Но поскольку решить вопрос с этой самой бумагой мне 

обещал не кто-нибудь, а Габиль Гусейнли, 

государственный советник президента по вопросам 

печати и информации, то я совершенно не беспокоилась, 

была убеждена, что действительно помогут. Взяла 

аппаратуру и уехала на фронт. 

 

Работая на Муровдаге, я познакомилась с главным 

редактором одной из старейших в Азербайджане газет 

“Ачыг сез”—“Свободное слово” Маилом Дамирли. 

Пожалуй, эта -единственный главный редактор в 

республике, которого я видела на позициях с солдатами. 

Я не говорю, что другие этого не делали, просто я видела 

только одного. 

 

И снова ни минуты покоя, снова тяжелейшие бои. 

Уже по всей линии фронта армяне вышли за пределы 

спорных территорий Нагорного Карабаха. Сейчас они 
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стремились оккупировать Тертерский, Бардинский 

районы, со взятием которых они выходили к Евлаху и, 

таким образом, захватывая в окружение вожделенную 

Гянджу. И совсем не пустыми были разговоры армян о 

том, что они остановятся лишь тогда, когда выйдут к 

берегу Куры, а новую государственную границу проложат 

по естественному руслу реки Кура. Все это разъяснялось 

командирам и солдатам, и они, соответственно, сражались 

до последнего патрона. 

 

Так, например, возле Поправенда произошел случай, 

показавший мужество и стойкость солдат. Во время боя 

наш танк пытался сделать маневр, чтобы улучшить свою 

позицию. Но рядом разорвался снаряд, и земля на краю 

оврага осела вниз, в результате танк перевернулся и упал 

под обрыв. Рация не работала, командир танка и водитель 

пытались выбраться наружу, чтобы позвать ;на помощь: 

третьему члену экипажа Халилу Султанову частью 

пушки, которая откатывается назад, заклинило в стволе 

левую руку. Ничего сделать не удавалось, руку захватило 

намертво, а танк лежал на боку и никаких надежд быстро 

доставить Халила к врачам не было. Можно было только 

позвать их сюда. Но после того, как командир и водитель 

выползли из открытого люка, тут же возле танка их убил 

армянский снайпер. Перед тем, как умереть, смертельно 

раненный командир крикнул Халилу, чтобы он не 

выходил, что здесь “работает” снайпер. Так как Халил не 

мог двигаться, он решил приготовиться на тот случай, 

если армяне полезут в танк. Рядом доложил две гранаты, 

одной рукой снял с предохранителя автомат, зарядил и 
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стал ждать. Периодически терял сознание, но разрывы 

шедшего рядом боя не давали полностью отключиться. И 

все же не заметил, как наступила тишина, а потом то ли 

уснул, то ли потерял сознание. 

 

Очнулся в тот самый момент, когда кто-то пытался 

влезть в танк. Но (кто, наши или армяне?! Халил схватил 

автомат и крикнул: “Немедленно отзовись!”. Незнакомец 

отозвался, это был азербайджанец, солдат из соседнего 

батальона. Он сказал, что бой закончился, что уже 

темнота, их послали проверить, что с танком, друг 

остался снаружи. Когда до него дошло, что Халил не 

может двигаться, принял решение, что друга оставит 

снаружи танка, а сам пойдет доложит и приведет врача. 

Перед тем, как уйти, оставил флягу с водой. Прошло 

какое-то время, и вдруг возле танка завязалась 

перестрелка. Оказывается, армяне, в свою очередь, 

решили посмотреть, что с танком и нельзя ли как-то его 

перетащить к себе. Азербайджанский солдат, оставшийся 

возле танка, открыл огонь. Он сдерживал армян уже 

минут двадцать, когда почувствовал ранение в плечо, но 

продолжал держаться, он знал, что рядом, внутри, 

беспомощный танкист. 

 

Слава Богу, что услышав перестрелку и 

догадавшись, в чем дело, срочно пришла подмога от 

наших позиций. Армяне оттянулись, но, как выяснилось 

позже, не собирались отказываться от легкой, как им 

казалось, добычи. Вместе с подмогой пришел и врач, 

Ганбар Гусейнов, старший прапорщик, начальник 
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медслужбы танкового батальона. Он добрался до Халила 

.и с ужасом понял, что необходима ампутация. Но это 

значит ждать до утра, притащить сюда аппаратуру, 

наркоз, санитаров, элементарные медицинские средства 

гигиены, антисептические препараты. И в этот момент 

армяне, дождавшись тоже подкрепления, кинулись снова 

к танку. Наших солдат было десять человек вместе с 

доктором, они заняли оборону. Ганбар Гусейнов должен 

был срочно принимать решение, что делать?! Тем более 

по рации поймали перехват: армяне решили, что если с 

азербайджанских позиций пойдет подкрепление, то 

отойти, а танк расстрелять из минометов. Ганбар понял, 

что вместе с танком неминуемо погибнет и Халил. Тогда 

он принял решение: ампутировать руку немедленно. 

Объяснил танкисту ситуацию разделил спирт на две 

равные части: одну половину заставил выпить Халила, а 

вторую оставил на дезинфекцию. Пристроил над головой 

фонарь, достал скальпель и охотничий нож, наложил 

жгут... Позже Ганбар рассказывал, что наступил такой 

момент, когда ему самому потребовалось срочно 

подкрепиться, и он выпил тот спирт, предназначавшийся 

для дезинфекции. Сам в полуобморочном состоянии 

доктор вытащил, наконец, из танка Халила, находящегося 

в глубоком обмороке. Солдаты на носилках унесли 

танкиста, а танк по приказу, чтобы не достался армянам, 

подорвали. Халил Магомед оглы Султанов остался жить. 

Какое счастье для его троих детей! 

 

Довольно часто солдаты просили меня по пути 

завезти письмо к ним домой. Отказать, по большей части, 
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я не могла, кого они еще могут попросить, если не меня?! 

Стоит приехать в такой дом, как родители сначала 

пугаются, но потом, прочитав письмо, что сын жив и 

здоров, уже так просто тебя не отпустят. Приходят 

родственники и соседи, начинается долгий разговор. 

Обычно только на следующий день можешь уехать, 

чтобы никого не обидеть. 

 

Таким образом, однажды попав в Шамкирский 

район, я познакомилась с главой исполнительной власти 

— Асланом Алиевичем Аслановым. Только за восемь 

месяцев Шамкирский район передал фронту десять штук 

танковых моторов, двадцать три машины ЗИЛ-130. Кроме 

техники, перечислили в Фонд обороны шестьдесят 

миллионов русских рублей и семьдесят миллионов 

мандатов. Я поинтересовалась, откуда такие средства?! 

На что вполне серьезно мне ответил Аслан Алиевич: 

“...понимаете, бывает мне приносят “благодарность” за 

различные решенные вопросы в виде денег. Тогда я это 

все официально актирую со своим юристом, и когда 

набирается приличная сумма, использую ее на нужды 

фронта и района. Не говоря уже о помощи семьям 

фронтовиков”. Например, через Красный Крест нам 

удалось выкупить у армян двоих пленных из нашего 

района, за одиннадцать миллионов русских рублей. О, 

Аллах, что они рассказывали, бедные! Они были 

свидетелями, как в лагерях, где их держали, проводили 

над пленными азербайджанцами эксперименты. Да лично 

я и из других источников знаю, что армяне занимаются 

трансплантацией человеческих органов за границу, “через 
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третьи страны”. Думается мне, что рано или поздно, эти 

факты станут достоянием мировой общественности. 

 

А в Баку меня ожидали неприятности. Джамиля 

Аббасова, курирующая издание моей книги, объяснила 

что фотомонтажные работы окончены, и дело теперь 

только за бумагой. Бумага нужна была особого качества, 

мелованная или на крайний случай специальная, 

офсетная. Иначе фотографии вообще невозможно 

отпечатать на приемлемом уровне. Увы, мои надежды не 

оправдались, бумаги для моей книги не нашлось. 

 

Я не могла понять, в чем дело. Никто не посмел бы 

мне сказать, что фронтовой альбом, фотографии солдат, 

хроника войны никому в Азербайджане не нужны. Может 

быть, дело во мне? Но нет, меня наградили первой 

премией имени Османа Мирзоева, также присвоили 

премию, учрежденную Республиканским профсоюзом: 

журналистов Азербайджана, все ждут выхода второй 

части фотоальбома. 

 

Я помню, как пришла в издательство к Джамиле 

Аббасовой: “Все! Забираю и уезжаю, если это никому не 

надо, значит, действительно не надо!”. Я рыдала, 

размазывая слезы по всему лицу, судорожно собирая 

рассыпанный макет книги. Господи, я даже пыталась его 

порвать! Сколько нервотрепок досталось бедной 

Джамиле, она и отпаивала меня водой, и закрывала в 

своем кабинете. Она смогла меня убедить, что моя 

фотохроника действительно нужна народу. Посмотри, — 
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говорила она, — книга еще не отпечатана, но уже со всей 

типографии приходят люди, чтобы посмотреть 

фотографии, а вдруг там кто-то из их братьев, сыновей, 

отцов. Помню, как привели женщину показать, что здесь 

фотография ее погибшего сына, как она молилась за тебя, 

что ты все это делаешь”. Джамиля посоветовала мне 

обойти всех известных и неизвестных людей в поисках 

тех, кто хотя бы косвенно может мне помочь. 

 

Да, это было нелегким делом, я чувствовала себя 

попрошайкой и просила я двенадцать тонн бумаги. Но 

Аббас Айдынович Аббасов был в длительной 

командировке, Вагиф Якубович Рустамов, чудесный, 

умный человек, но помочь абсолютно ничем не может, 

кроме как морально, Салахаддин Гулиев, ранее 

помогавший мне, теперь устал от меня. А кто-то из более-

менее состоятельных бизнесменов, прослыша что-то “про 

трудности”, спешили по инерции показать свое 

“неодобрение”, хотя чему, и сами не знали. Умом вроде 

понимают, что ничего такого нет, но спинной мозг 

перетягивает. 

 

Из месяцам месяц я металась из кабинета в кабинет, 

теряя надежду. И только мысль о Боге, что грех уныния 

равен греху смертному, поддерживала мою силу духа. У 

меня уже кончились все деньги, и наступил момент, когда 

я пришла к начальнику службы размещения гостиницы 

“Апшерон” Акифу Джафарову и говорю, что сейчас у 

меня трудный период, я занимаюсь книгой, а идти в Баку 

мне не к кому. Прошу разрешить мне жить, может быть, 
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лотом я смогу возместить расходы. А Акиф Джафаров, 

сам пострадавший 20 января 1990 года, хорошо меня 

понял и говорит, чтобы я не о, чем не беспокоилась, что 

он верит в то, что я делаю нужное дело и все наладится. 

“Живи, работай, сколько надо”, — сказал Мирали ага, 

заместитель директора гостиницы. Должна сказать, что 

весь коллектив гостиницы “Апшерон”, начиная от 

старшего администратора Алии Рзаевой и кончая 

горничными, окружил меня искренней заботой и 

вниманием, за что я очень благодарна им. Безусловно, 

такая поддержка прибавила мне настроения, и я стала 

действительно верить, что “прорвемся”. 

 

Буквально через несколько дней я попала в кабинет 

к начальнику железной дороги Азербайджана Вахиду 

Мамедовичу Надирли. И с этого момента произошел 

перелом событий. После того, как я .все рассказала, Вахид 

Мамедович говорит: “В настоящее время республика 

находится в экономической блокаде. Вся наша 

промышленность, к сожалению, замкнута на России. И 

бумажная промышленность тоже. Россия на словах 

говорит одно, а на деле абсолютно никак не поддерживает 

Азербайджан и сознательно усложняет вопросы, которые 

мы пытаемся решить самостоятельно. Поймите, все силы 

руководства отданы на установление перемирия и 

подготовке подписания контракта по нефтяным 

месторождениям. Решение этих двух вопросов — это 

жизненно важно для азербайджанского народа. Поэтому 

не держите в сердце обиды, а у меня есть предложение. 

Поскольку на тираж в тридцать тысяч действительно нет 
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бумаги, то давайте напечатаем меньший тираж — три 

тысячи. А на это количество бумагу я найду. Конечно, три 

тысячи—это очень мало для семимиллионного 

Азербайджана, но хотя бы на фронте поймут, что что-то 

делается”. 

 

Я слушала его прекрасные патриотические слова и 

думала, а знает ли он, что в бакинских магазинах продают 

плакаты с полуголыми девицами, напечатанными на 

замечательной импортной бумаге. Но я ничего ему не 

сказала, моя обида прошла, и я только радовалась, что 

познакомилась с таким мудрым человеком. Через 

небольшое время Вахид Мамедович Надирли 

действительно передал в типографию бумагу. Теперь я 

уже знаю, насколько отзывчив этот человек к горестям 

других людей, многие пенсионеры и инвалиды молятся за 

него Богу. Вахид Мамедович умудрился помочь даже 

волейбольной команде республики. 

 

В издательстве потребовались еще какие-то 

последние приготовления: фольга, краска, обложечная 

бумага. Казалось, что все готово, но в последний момент 

выяснилось, что все же придется подождать, когда 

освободится непосредственно сама печатная машина. 

Неотвратимо приближался сентябрь, и на этой машине 

вовсю печатали школьные учебники, процесс было 

невозможно остановить. Я поняла, что принципиально все 

вопросы решены, что нет никакого злого умысла, а надо 

просто набраться терпения и ждать. Ну, а ждать и 

догонять, как известно, самое трудное дело. Но скучать 
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мне не приходилось. Ведь в этот раз я приехала в 

Азербайджан со своей дочкой. В Риге кто-то пытался 

поджечь дверь моей квартиры, где дочка находилась одна 

в этот момент. К счастью, соседи спугнули их, во мы все 

очень испугались, последствия могли быть 

непредсказуемы. Еще год назад моя мама пыталась 

остановить меня, и сейчас, конечно, она стала требовать 

это с еще большей силой. Она даже заявила, что не будет 

больше “сидеть с моей дочерью”. Она полагала, что я не 

смогу уехать, бросив дочь. Она была права, я не могла ее 

оставить одну и поэтому взяла дочь, пишущую машинку 

и вперед, в Баку. 

 

Сначала Лали находилась в районах, в семьях моих 

фронтовых друзей, но позже я привезла ее в Баку. Перед 

этим, правда, мне удалось провезти ее по некоторым 

позициям фронта, познакомила со своими друзьями, 

показала, что такое беженцы. Я хотела, чтобы она увидела 

своими глазами и навсегда запомнила, ради чего я 

оставляла ее в Риге одну, ради чего перенесла лишения и 

неприятности. Я хотела, чтобы она поняла с детства — в 

жизни должно быть что-то святое. Я привезла ее в 

гостиницу “Апшерон”, где уже все относились ко мне, как 

к родной. Но, конечно, ребенку здесь было “не очень”. 

Однажды мне в гостиницу позволила Майя Рзаева, жена 

Дауда, моего хорошего друга, и предложила привезти 

пожить Лали к ним домой, а у них свой, дом, двор. Бедная 

женщина, мать шехида, она не замкнулась в своем горе, а 

наоборот, открыла сердце людям. Я с благодарностью 

приняла ее предложение. Перевезла Лали к Майе-ханум, а 
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сама стала собираться на линию фронта. 

 

Уже два месяца, как было заключено майское 

перемирие, и я хотела посмотреть, что и как там 

происходит. Тем более, что появились сообщения о 

различных, якобы, уже подписанных документах в 

Москве и Бишкеке. Со стороны выглядело так, что армяне 

освобождают оккупированные районы, НКАО остается в 

таком же статусе, автономной областью, но к армянам 

отходят Лачин, потому что там армяне держат так 

называемый “лачинский коридор”, и древняя красавица 

Шуша. Причем аргументов для аннексии Шуши у армян 

нет, она всегда была азербайджанской. Просто она им 

нравится! Все это было совершенно неприемлемо для 

Азербайджана. Получалось, что можно было и не воевать, 

не нести такие потери и не переживать такие трагедии, а 

отдать так. Оппозиция поспешила прозвать такой план 

“позорным миром”. Для армянской стороны такой план 

тоже не подходил: те же шесть лет войны, жертвы, 

захвачены такие территории — одни Кельбаджары чего 

стоят, ведь там золотые рудники! А сейчас все отдать за 

просто так и не получить Карабах. 

 

Для Армении любой компромисс обозначает смену 

президента. Не зря армянский парламент в 

законодательном порядке постановил, что Левой Тер-

Петросян не может самолично подписывать какие-либо 

документы касательно Нагорного Карабаха. 

 

В общем, толком никто ничего не знал, распускалось 
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очень много слухов, а оппозиция опять-таки спешила 

воспользоваться ситуацией. Обстановка накалялась. 

Военная прокуратура республики вдруг вернула мне тот 

самый, первый оригинал-макет фотоальбома “Карабах: 

война в лицах”. Я считала его безвозвратно утерянным с 

исчезновением Фахмина Гаджиеша. Но некоторое время 

назад его арестовали и, к счастью, отыскали макет. Но в 

каком он был виде! 

 

Кстати сказать, что новым командующим 

внутренних войск МВД Азербайджана стал генерал Рамиз 

Хосровович Мамедов. Кадровый военный, спокойный, 

уверенный в своем деле человек. Я приехала в 

управление, чтобы найти видеокассеты, на которые я 

снимала оборону Агдеря, бои на Мехманах, фронтовую 

жизнь. Но к своему ужасу обнаружила, что бывшая 

руководитель пресс-центра Фатьма Аббаскулиева, перед 

тем, как ее уволили, успела стереть все пленки. А я-то, 

наивная, верила ее разглагольствованиям на тему — эти 

материалы принадлежат народу и должны находиться в 

архивах. Рамиз Хосровочзич растерялся и не знал, кого 

утешать, меня или себя. Во-первых, действительно, эти 

материалы для народа бесценны и должны находиться в 

архивах, а во-вторых, стыдно было за поступки таких 

людей. Рамиз Хосровович вообще человек с повышенной 

ответственностью, благодаря его руководству, обстановка 

во внутренних войсках стала чище морально, 

психологически устойчивой, что, в свою очередь, 

отразилось на выполнении боевых задач. 
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А на фронте все было спокойно. Перемирие, в целом 

соблюдавшееся, дало возможность вывести боевые, 

обескровленные передовые части в тыл, а на их место 

поставить резерв. Необстрелянные солдаты не сразу 

привыкали к передовой, был ряд случаев, когда боевые 

действия, как таковые, не шли, но армянские снайперы 

убивали молодых солдат. Когда им по рации кричали, что 

ж вы, гады, делаете, они отвечали — своих молодых учим 

стрелять! Части, выведенные на переформирование, 

располагались, в основном, на полигонах. Ребята, 

прошедшие ад войны, имели, наконец, редкую 

возможность отдохнуть, расслабиться. 

 

В такие моменты и возникало особенно много 

разговоров. И какие бы темы ни затрагивались, все равно 

сводилось все к одному — когда же конец войне?! Кто-то 

говорил, что пусть любой мир хоть “позорный”, хоть, как. 

Я, мол, свой долг выполнил с честью. А позор уже лег на 

души тех, кто начал эту войну. С перемирием мы 

переведем дух, соберем силы, а потом как дадим им! Да, 

возражали другие, и все сначала?! Если сейчас уступить, 

то получится, что зря столько погибших, столько 

беженцев, столько страданий. Как все объяснить 

родителям и сиротам, а армяне тем более обнаглеют и 

дойдут до Баку, а Москва только рада будет, — с нефтью 

проблем не станет. И еще высказывалось очень много 

самых разных мнений. Но во всех абсолютно разговорах 

надеялись только на Гейдара Алиева, и будущее 

Азербайджана связывали только с его именем и в вопросе 

войны, и в вопросах экономики. И причем, работа в 
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прошлые годы в качестве первого секретаря ЦК 

республики, члена Политбюро, ставилась в заслугу: в то 

время это была высшая карьера, из миллионов людей на 

всей территории бывшего СССР лишь некоторые 

достигали данных постов. И, безусловно, это были 

незаурядные люди, как бы сейчас не издевалось над ними 

“демократическое” общество. 

 

Думается, что они правы. Гейдар Алиев был удален 

в Нахичевань, поневоле поверишь, что рукой провидения, 

где имел возможность вдали от суеты, может быть, что-то 

переосмыслить, может быть, в чем-то разочароваться или, 

наоборот, утвердиться. Хотя в Нахичеване он не сидел без 

дела, ясно одно, это время было предназначено для 

аккумулирования здоровья и силы духа, чтобы все это 

воплотить в реальность, вернувшись в Баку к своему 

народу в самый тяжелый момент. Жизненный опыт, 

природная мудрость, решительность кавказского 

мужчины — эти качества помогли Гейдару Алиеву 

сделать то, что сделал он: пройти по лезвию бритвы — 

заключить перемирие, подписать долгожданные 

нефтяные контракты и железной рукой задушить путч, 

спровоцированный Москвой, впавшей в истерику. 

Поистине, величественная судьба великого человека! 

 

Я в Баку. Фотоальбом уже начали печатать. Снова и 

снова надо было набраться терпения. Каждый день 

давался мне с трудом. К счастью, Маил Дамирли, главный 

редактор газеты “Свободное слово”, привлек меня к 

работе простым корреспондентом. Это сотрудничество 
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позволило мне заработать гонорары, и я очень благодарна 

Дамирли за все, что он для меня сделал. Шли дни, я 

приходила в типографию, смотрела печатные листы, 

Местами качество печати вызывало слезы: сколько было 

потрачено сил, и когда близок результат, все портится. То 

краски отрегулировали много, все черно и ничего не 

видно, то, наоборот, мало, все блекло и все равно ничего 

не видно. Но исправить ничего было нельзя — не хватало 

бумаги. И вдруг как гром среди ясного неба, необходимо 

срочно купить обложечную бумагу. Да что ж это такое?! 

Я снова отчаялась, Вахид Мамедович Надирли, 

пробивший бумагу, в командировке. Работа встала уже в 

который раз. Безо всякой надежды я позвонила Ибрагиму 

Гулиеву, президенту фирмы “Боз огуз”. Он выслушал 

меня и сказал — приезжайте! Мне пришлось объясняться, 

что есть необходимость, чтобы он сам приехал в 

издательство и оплатил все официально. И он приехал и 

все сделал. От души. 

 

Несмотря на все громы и молнии, пришел день, 

когда я взяла первые готовые экземпляры и приехала к 

Вахиду Мамедоаичу Надирли. Вот, сказала я, книга 

“Карабах: война в лицах”. Надо объединить первую и 

вторую части вместе, напечатать, а на обложке вместо 

автора поставить — народная. Призвание этой 

фотохроники воспитывать, чтобы одни, кто жив и здоров, 

заботился о своих родителях, любил свою жену, 

воспитывал своих детей, не забывал тех, кто ушел 

навсегда, горем опалил родителей, жену оставил вдовой, а 

детей — сиротами. Со мной случился приступ 
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неврастении, cдали нервы, а бедный Вахид Мамедович, 

сам с больным сердцем, утешал меня... 

 

В Министерстве внутренних дел мне помогли с 

машиной, загрузили в нее книги, сколько можно было 

увезти, и на фронт. Я точно знала, что если сама, своими 

руками те отвезу, то неизвестно, когда солдаты ее 

получат. Больше недели на колесах, покоя не было ни 

днем, ни ночью. Помню, как приехала в полк Ровшана 

Акперова, зашла к командиру, подняла вверх пачку с 

книгами и со всей силы бахнула об стол — добилась! У 

ребят чуть ли не слезы были на глазах: здесь фотографии 

однополчан, почти всех, навсегда ушедших в историю. 

 

Мы развезли все книги и возвращались в Баку. Не 

доезжая Шемахи, возле дороги я заметила сложенные 

кирпичи, штук десять, а дальше виднелся фундамент. 

Эльхан, водитель, рассказал, что машины, которые везут 

кирпич, оставляют у дороги кто сколько сможет штук и 

потом из этого кирпича строят мечеть. 

 

Почему-то я заплакала... 

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ 

 

Не одно поколение в бывшем СССР выросло на 

моральных ценностях войны 1941 года, войны жестокой и 

страшной во всех отношениях. Художественные фильмы, 

литературные произведения пробуждали и воспитывали 

чувства священного долга перед Родиной, 
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ответственности перед народом, взаимовыручки и 

солдатского братства. Война в Азербайджане воплощает в 

себе духовность, именно как война Отечественная: 

военные формирования Армении, России, наемники из 

других стран оккупировали часть территорий 

Азербайджанской Республики, ведут кровопролитные 

военные действия против мирного населения 

Азербайджана. Азербайджанская Республика, ее народ 

были вынуждены принять истину — пришла настоящая 

война, угрожающая целостности республики, ее 

будущему. Уже на государственном уровне создаются 

военная доктрина, военные силы. Но любой армии мира, 

кроме техники и специалистов, необходим высокий 

моральный дух, каждый солдат должен быть уверен, что 

он умирает за правое дело. Гражданам Азербайджана, как 

жителям республики бывшего СССР, в наследство 

достался тяжкий труд: среди обломков советской 

империи, мусора и зловония распада выбрать золотые 

зерна прожитых лет жизней каждого человека в 

отдельности и нации в целом. 

 

Долг перед Родиной — это священный долг на все 

времена. Тогда, и 1941-м, и стар, и млад горел этим 

священным чувством, они умирали честно. И сегодня, 

когда Родина в огне и крови, наше поколение должно 

принять на себя свой долг, ответственность за прошлое и 

будущее. 

 

Понимаю, что если у матери погиб сын, то все 

остальное не имеет для нее особого смысла, даже Победа, 
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наверное. Я не знаю, что можно сказать материнскому 

сердцу, я могу только помолиться... 

 

Господи, прости нас, что не смогли уберечь детей от 

этой войны. 

 

Господи, дай нам мужества и силы духа посылать 

детей наших на войну, на защиту земли нашей. 

 

Господи, спаси и сохрани наших мальчиков от 

трусости, от подлости, от плена, от мучительной смерти. 

 

Спасибо Тебе, Бог наш, что сыновья знают долг свой 

перед Родиной, что не дают оккупантам землю нашу 

рвать на куски, что, несмотря на холод, огонь, смерть, 

идут в бой. Они еще верят в нас. 

 

Они верят в Тебя, Господи. Они твои сыновья. Не 

оставь их без справедливости твоей и милосердия... 

 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

 

  

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Наверное, меня обвинят в пристрастности. Да, я 

пристрастна. И ничего не могу с этим поделать. Все, о 

чем я пытаюсь здесь высказаться, не “русофобия” и не 
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“армянофобия”. Это просто страх. Я испугалась сама 

себя, своих мыслей, убеждений. В России на 

государственном уровне культивируется шовинизм, как 

национальная политика. А в Армении маниакальные идеи 

самоутверждения за счет других народов воплощаются в 

горе и смерть для тех же народов. 

 

Меня, конечно, многие не поймут и осудят. Но пусть 

таких утешит мысль, что вместо того, чтобы “держать 

камень за пазухой”, высказала “все в глаза”. И если кто-то 

считает, что он чище, лучше, умнее, то пусть примет к 

сведению, что свою правду я тоже выстрадала. Не буду 

“обкладываться подушками” и говорить, что нежно 

люблю отдельных граждан этих национальностей, хотя, 

безусловно, среди русских есть уважаемые мной друзья, а 

публициста Роберта Аракелова и писательницу Аллу Тер-

Акопян читаю и восхищаюсь Я должна объяснить, почему 

из первого эмоционального порыва сформировался 

сознательный выбор приоритетов. Все во мне протестует, 

когда Россия верещит на весь мир о беженцах Руанды или 

о сербах в Югославии, а своих “младших братьев”, 

которых добровольно-принудительно, но приручила-таки 

к себе за семьдесят лет, цинично обрекает на трагедию 

национального масштаба: мать, и семи дней не успевшая 

оплакать собственного сына, уже идет в соседний дом - 

сострадать за его друга! 

 

Может быть, попытка разобраться в корнях этой 

беды не очень удалась. Но, по крайней мере, у кого-

нибудь появится собственное мнение, которое будет 
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высказано и рано или поздно, но информационная 

блокада вокруг Азербайджана будет прорвана 

 

В книге широко использованы материалы: 

 

ГАЯЗ ИСХАКИ. “Идель-Урал”. 

 

В. М. КОПЫЛОВ. “Дашнаки”. 

 

Э.ФАТУЛЛАЕВ. “Азербайджанская 

Демократическая Республика”. 

 

Э.КЮСТРЕМ. “Библейский энциклопедический 

словарь”. 

 

Ф.ХИДЖРАНИ. “Карабах, боль моя”. 

 

О.КАЧАЗНУНИ. “Дашнакцутюн” больше нечего 

делать!”. 

 

И.Н.ШАВРОВ. “Новая угроза русскому делу в 

Закавказье”. 

 

ГЕНЕРАЛ МАЕВСКИЙ. “Записка генерального 

консула в Эрзеруме”. 

 

ЖОРЖ ДЕ МАЛЕВИЛ. “Армянская трагедия 1915 

года”. 

 

ЮРИЙ ПОМПЕЕВ. “Кровавый омут Карабаха”, 
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Р.АРАКЕЛОВ. “Нагорный Карабах: виновники 

трагедии известны”. 

 

И.ЧАВЧАВАДЗЕ. “Армянские ученые и вопиющие 

камни”. 

 

Д.Б.СЕИДЗАДЕ. “Азербайджанские депутаты в 

Государственной Думе России”. 

 

Г.ВАЧНАДЗЕ. “Военные мафии Кремля”. 

 

Всемирная история: Энциклопедия 1993 г., 

Энциклопедический словарь, Москва, 1955, 

Энциклопедический: словарь, Санкт-Петербург, 1911. 

 

ИОСИФ ФЛАВИЙ. “Иудейская война”. 

 

  

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Наше поколение — это реальные жертвы 

семидесятилетнего правления коммунистического 

режима. Считаю, что репрессии, политические убийства, 

то, чем славится правление главных коммунистов — 

Ленина и Сталина, все это преступления перед Богом. 

Настоящим преступлением КПСС против человечества 

считаю — лишение народов, проживающих на одной 

шестой части планеты, возможности нормально 
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развиваться интеллектуально. То есть, в своем 

образовании нам дозволялось знать только то, что 

сообразовывалось с коммунистическими догмами. Лишь 

отдельные люди, сделавшие свою профессиональную 

карьеру в обязательном порядке через КПСС, получали 

возможность ознакомиться с духовным миром 

остального, некоммунистического общества планеты. 

 

Но бдительная КПСС отслеживала, чтобы у этих 

отдельных профессионалов не возникало желания “найти 

точку опоры и перевернуть мир”. И еще следила за тем, 

чтобы их не было больше, чем положено: иначе на всех не 

хватит кормушек. 

 

В массовом сознании советского человека 

культивировались какие-то потребительские интересы: 

Север— пушнина, золото, Юг — апельсины, бананы, 

Дальний Восток — рыба, икра. Запад — “гнилой 

капитализм, который так приятно пахнет”. О западных 

странах мы тоже знали лишь то, что разрешалось 

официальной пропагандой и соответственно 

воспринимали — жевательная резинка, шмотки, агрессия. 

Нам казалось, что раз они живут лучше, значит они 

хитрее нас, изворотливее, при любом .контакте общения 

обязательно обманут. Наши мозги, добровольно 

принудительно смещали в себя “типичный набор 

завистника”. В итоге мы были заняты лишь теми 

проблемами, которые было необходимо решить на нашем 

уровне существования, — жилье, питание, одежда. Ну и, 

конечно, среднее, высшее образование, которое позволяло 
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в какой-то степени улучшить то же жилье, то же питание, 

ту же одежду. 

 

Неудивительно, что не было никакого интереса 

выяснить, что же это за народы — чуваши, башкиры и те 

же азербайджанцы. Нам было достаточно, что они 

“черные, узкоглазые, желтолицые”. Мы слишком легко 

смирились с официальной политикой СССР знать лишь то 

что выгодно “старшему брату”. 

 

Энциклопедический словарь 1955 года издания 

рассказывает, например, о чувашах; “Чуваши — 

социалистическая нация, основное население Чувашской 

АССР. Общая численность 1.369,6 тысячи человек. Язык 

чувашский, тюркской группы”. Или другой пример: 

“Эвенки — народность. Расселение, главным образом, в 

северных районах Красноярского края, Иркутской 

области, Якутской АССР, Хабаровском крае, в северной 

части Бурят-Монгольской АССР, Читинской области. 

Язык — тунгуско-маньчжурской группы”. Задумайтесь, 

народ, исконные территории обитания которого 

включают в себя всю Среднюю Сибирь, освоивший такой 

тяжелый по природным условиям регион, покоривший 

крупнейшую реку — Лену, и вообще, занимающий чуть 

ли не половину РСФСР, удостоен всего одной лишь 

строчки с перечислением мест проживания. И когда 

именно на территориях этого народа произошло событие 

всемирного значения — упал Тунгусский метеорит, мало 

кто знал, что тунгусы, это “дореволюционное” название 

тех же эвенков. Боюсь, что такое отношение к “не 
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русским” просочилось в генетический код русских... 

 

“До чего же терпелива и снослива душа русского-

литератора! Ему плюй в глаза — скажет Божья роса” — 

так пишет петербургский писатель Юрий Помпеев. 

Думаю, это настоящая трагедия не только русского и не 

только литератора. Дело в нас. Увы, нас воспитывали на 

оголтелом расизме. Без Бога в душе мы не знали истинной 

любви к человеку, такому, как создал его Бог. Мы не 

умеем видеть себя со стороны, мы не можем себе 

представить, что нас могут справедливо ненавидеть. Нас 

воспитывали, что общество выше всего, мы научилась 

выкладываться” на благо общества, ну, а как известно, 

другого, кроме коммунистического, у нас не было, мы 

оказались отождествленными с коммунистическим 

обществом. Мы думали, что со своей душой разберемся 

уж как-нибудь, сейчас, правда, времени нет, но потом, 

когда-нибудь, обязательно! За что мы не признавали всех 

“инородцев”, и азербайджанцев, в частности? Мы 

бессознательно их боялись! Потому, что они жили ПО 

СВОЕМУ ЗАКОНУ, ПО ЗАКОНУ СВОЕЙ ВЕРЫ, о 

которой мы практически ничего не знали и не 

затруднялись узнать. 

 

Меня могут обвинить, что, мол, судит по себе! Да. 

по себе. Потому что я типичный представитель того 

времени, в которое родилась и воспитывалась. ИХ ВЕРА 

была полной противоположностью тому, чему нас учили. 

ИХ ЗАКОН — семья прежде всего, женщина для дома, 

для семьи, (культ матери и отца, отец ответственен за 
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свою семью и перед соседями, и перед Богом. А мы даже 

самого Бога отрицали! 

 

Что происходит с нами — что это, леность ума? 

Нежелание понять и принять жизнь наших 

мусульманских соседей? Это своего рода коммунально-

бытовая трусость — легче поскандалить с соседями, чем 

принять их такими, какие они есть. Нельзя общаться с 

мусульманскими народами, не зная их традиций и 

обычаев. Но мы все равно лезем туда, и как грубо! 

 

В том же Афганистане сама Россия, бывший СССР, 

спровоцировала войну. Ведь сначала попытки построить 

там социализм были приняты с настороженностью и 

довольно терпимо — посмотрим, что будет дальше. 

Сопротивление началось только тогда, когда присланные 

коммунистическим центром чиновники стали разрушать 

на местах общественно-экономические и религиозные 

устои. Начали с земельной реформы: отняли землю у 

“баев” и передали дехканам: на каждый двор пришлось 

меньше гектара. Но даже безземельные, получив участки, 

отказались их обрабатывать, так как по мусульманским 

законам захват чужой земли —строго караемое 

преступление. Затем последовали коллективизация и 

национализация предприятий. Результатом были голод и 

острая нехватка товаров первой необходимости. 

Параллельно начались репрессии против духовенства. 

Была даже проведена реформа письменности — переход с 

арабского на русский алфавит. Ввели обязательную 

политучебу, антирелигиозную пропаганду. И только тогда 
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поднялось всеобщее восстание. Все племена Афганистана 

объявили джихад — священную войну. Незамедлительно 

были введены регулярные войска советской армии. 

 

Известно, чем закончился десятилетний “поход 

русских богатырей”. А если вспомнить Иран, который 

тоже объявил священную войну против внешней агрессии 

и выиграл ее, то появляются мысли, что Джихад 

невозможно победить оружием. Выигрывает сила духа, 

Вера. Не зря же эту воину — джихад, называют 

священной. Видимо, она несет в себе нагрузку 

Божественного гнева. А Россия, даже сегодня, в своем 

“великодержавном” угаре ничему не учится — чего стоят 

ее провокационные неуклюжие действия в Чечне, в 

частности, и на Кавказе в целом. Ох, доиграется! 

 

Поскольку Россия остроболезненно, всегда и везде, 

по случаю и без, провозглашает себя “Великой 

Державой”, то лично :в моем понятии она превратилась в 

Великую Держиморду. Даже так называемые “российские 

демократы” снова и снова самовольно берут на себя право 

“старшего брата” рассуждать о .национальных 

конфликтах. Журнал “Посев”, № 4 за 1990 год. Д. 

Балашов. “Национальный вопрос в России и в СССР”: 

“Нужна ли рядовым азербайджанским труженикам 

населенная армянами земля? Не нужна. Чужая земля 

нужна для грабежа правящему классу народа-завоевателя. 

Если армян перестанут угнетать, никто в Азербайджане 

от этого не пострадает. С самого начала, не накаляя 

страсти, следовало провести плебесцит и удовлетворить 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

 Tatyana Çeladze.                  “Həmdərd” 

143  

законные требования армян. Не было бы резни, не было 

бы взаимной ненависти и прочего. Подчеркиваю, слить 

христиан-армян и мусульман-азербайджанцев в один 

народ невозможно. Невозможна, потому что этнос — 

категория природная, а законы природы нельзя менять, с 

ними попросту надо считаться. А устраивать армянскую 

резню, как в Сумгаите, безнравственно. Подозреваю, что 

страсти в Азербайджане так накалились не потому, что им 

так лужен кусок земли, населенный армянами, а потому, 

что для рядовых тружеников того же Сумгаита созданы 

фантастически нетерпимые условия существования, в чем 

виновата наша общесоюзная практика строительства 

промышленных объектов без жилья и очистных 

сооружений. Карабах должен принадлежать тем, кто там 

живет. Иного решения этой проблемы быть не может”. 

 

Категоричность суждений автора, возможно, 

никогда и ее бывавшим в данном регионе, выдает его 

национальную принадлежность. Только русские в 

агрессивной форме навязывают свое мнение, не признавая 

истин другой веры и национальности. Балашов призывом 

считаться с этносом христиан-армян подчеркивает, что 

раз азербайджанцы— мусульмане, значит, они уже не 

правы. Какой-то генетический вирус: а-а-а-а, наплевать, 

зато этим “басурманам” покажем! И касаясь причин 

трагедии в Сумгаите, в принципе истинных, безусловно, 

демонстрирует конъюнктуру — политическую уступку 

западному мнению, по понятным причинам, не 

отраженную в СССР. 
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Русская демократия — это особый вид демократии, 

имеющая внешние признаки общепринятых мировых 

норм, а по сути своей шовинистическая. Только человек 

той национальности, которая исторически, и уже 

соответственно, генетически, не привыкла беречь свою 

землю, свою Родину, понятия чести, может так 

рассуждать — “Нужда ли рядовым азербайджанским 

труженикам населенная армянами земля? Не нужна. Если 

армян перестанут угнетать, никто в Азербайджане от 

этого не пострадает”. Также здесь присутствует боязнь 

“исламской угрозы”. Времена крестовых походов давно 

прошли, но нетерпимость “православных” к другим 

конфессиям, будь то христиане-баптисты или кришнаиты, 

наталкивает на мысль, что русские чувствуют свою 

ущербность и “шариковость”, и от этого еще больше 

озлобляются. Не секрет, что современная русская нация в 

массе своей, по сути безбожна. То что было сотворено с 

храмами по всей России, нет ни в одной стране, и ведь 

если храмы разрушались после семнадцатого года под 

дулом винтовок, то потом с удовольствием загаживались 

самими людьми пятидесятых, шестидесятых, 

семидесятых годов. Впору задуматься о “православной 

угрозе”. 

 

А республики, живущие с именем Аллаха, не только 

смогли сохранить свою культуру, но также национально-

религиозные традиции в быту. И, думается, что неприятие 

у “православных” мусульман есть ни что иное, как 

зависть, Среди русского общества, и особенно девиц, 

всегда существовало мнение, что кавказцы, татары, 
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узбеки — при деньгах. Но никто не интересовался, каким 

образом жизни это зарабатывается: пьянство в исламе — 

позор, воспеваются трудолюбие и терпеливость в любом 

труде, в выращивании хлопка или в коммерции. А 

вспомните Россию, не Москву и Петербург, (эти города—

мегаполисы, которые уже давно оторвались от реальной 

жизни своей страны, к сожалению, не в лучшую сторону), 

а всю остальную Россию — всегда пьянство, бездорожье, 

безбожье. 

 

Когда я слышу, “что Россия, великая держава, 

принесла другим народам культуру и благоденствие”, у 

меня перехватывает горло. Если уничтожение 

политических структур, подрыв прежних экономических 

устоев, прозябание народа, насильственную 

христианизацию в лучшем случае, а то вообще махровый 

атеизм, ликвидацию профессиональной литературы и 

искусства, переселение местного народа с больших рек, 

лучших земель, больших дорог и просто с насиженных 

мест, — считать распространением культуры, тогда, 

действительно, колониальная политика России была 

прогрессивным явлением. 

 

Но беда одних обернулась бедой и для других. Это 

безумное покорение сотен народов и земель на одной 

Шестой части планеты высосало все живительные соки из 

самого русского народа. А государство, замешанное и 

взошедшее на крови бросило на произвол судьбы и 

русских. Такова ирония судьбы, а вместе с тем и участь 

всех империй. Если хочешь быть свободным и 
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процветающим народом, дай вначале свободу другим! 

 

Ясно, что любой межнациональный конфликт на 

территории бывшего СССР так или иначе связан с 

политическими и другими действиями преемника СССР 

— Россией. Хроника конфликта между Азербайджаном и 

Арменией зеркально отражает сущность России, и от 

подробностей -“разборки” .никуда не уйти. Россию надо 

понять и научиться с ней обращаться. Поэтому начнем с 

начала. 

 

Нагорно-Карабахская автономная область 

Азербайджана занимает юго-восточную часть Малого 

Кавказа. Это горный край. .Площадь НКАО — 4.392 

километра, С севера на юг — 120 километров, с востока 

на запад — от 40 до 60 километров .в отдельных местах. 

Для того, чтобы понять, почему же между 

Азербайджаном и именно Арменией, развернулся 

вооруженный спор за НКАО, кстати, не имеющей общих 

границ с Арменией, а, например, не с Белоруссией, хотя 

белорусы тоже проживали в НКАО, необходимо 

познакомиться с историей Азербайджана и Армении. 

 

АРМЕНИЯ 

 

Армения? В Месопотамии, около 880 года до 

рождества Христова, союз нескольких племен слился .в 

государство Биайну, названное несколько десятков лет 

спустя Халдисским царством (не путать с Халдейским). 

Около 550 года с запада, из тех мест, где проживали 
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отдельные армянские племена (современная Турция) 

рассеянные между коренными жителями будущей 

Османской империи, на Халдиссокое царство вторгся 

воинственный народ, армяне, и покорил его. Коренные 

жители быстро собрались с силами и прогнали армян-

завоевателей. Однако этот первый опыт создания 

государственности понравился объединившимся 

армянским племенам, и они искали случая попытаться 

снова создать государство. Но так как армянские племена 

всегда жили среди других народов, разделяя судьбу их 

государственности, а это и в нынешних Турции, Ираке, 

Иране, Сирии и даже в Египте, то у них было только два 

выхода для воплощения своей мечты. Или поскольку 

этнических исторических территорий не было, уйти на 

совершенно не освоенные, .необжитые земли и, там 

справляясь с природными и внешними катаклизмами, 

строить, лелеять свое государство или завоевать уже 

обустроенное, но ослабленное по каким-то причинам 

царство. То есть, если поднапрячься, то можно получить 

всѐ и сразу. Случай представился не скоро. Совершенно 

на новой территории, на северо-восточном берегу 

Средиземного моря было создано армянское Киликийское 

царство. Основное население этой местности сирийско-

семитской расы жило компактными поселениями, в 

основном занимаясь сельским хозяйством. Сюда, в эти 

земли, стекались представители самых разных 

народностей, спасаясь от бедствий назревавшей 

Иудейской войны. Люди старались здесь жить тихо, 

спокойно, занимаясь исключительно собственным 

благосостоянием. То есть определенная структура уже 
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сложилась и не хватало только законодательного центра. 

Был блестящий город Тарс, развитый экономически и 

культурно, но не больше. И когда срочно 

объединившиеся армянские племена вошли в эти земли, 

объявили о создании армянского Киликийского царства 

со столицей в Тарсе, никто, собственно, особенно не 

побеспокоился. Жителям обещали экономические, 

религиозные свободы, четкую, государственную 

структуру общественной жизни. Все так и было, на какое-

то время Киликия стала стабильно процветающим 

царством. И пока Киликия соблюдала нейтралитет в 

начавшейся Иудейской войне, все было относительно 

нормально. Даже Иосиф Флавий счел достойным 

написать о Киликии. Иосиф Флавий — иудейский 

историк, родился в 37-м году по рождеству Христова, в 

Иерусалиме и наставлен в римском учении. Во время 

последней иудейской войны он был военачальником в 

Галилее и был взят в плен римлянами в 67-м году, после 

чего перешел на их сторону. По окончании войны жил в 

Риме, до времени Трояна. В Риме написал семь книг о 

иудейской войне, двадцать книг — о еврейской 

археологии, апологическое сочинение против Апиона, 

свою биографию. 

 

Иосиф Флавий пишет о Киликии: “Киликия — юго-

восточная область в Малой Азии, отделенная высокими 

горами Тавр от Каппадокии и Ликаонии, на севере и 

горою Аманос от Сирии ,на востоке. На западе она 

граничит с Памфилией, а на юге омывается Средиземным 

морем. Население сирийско-семитской расы со времен 
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Александра Великого смешалось с греческими 

колонистами. Раньше страна была под властью различных 

государств — ассирийского, персидского. Наконец, в 64-м 

году по рождеству Христова сделалась Римской 

провинцией. Столицей этой страны был город Тарс. 

Киликийские иудеи имели свою собственную синагогу в 

Иерусалиме. Коренные обитатели страны, которые 

вытеснялись греками и евреями, пользовались дурной 

славой. По ходячей пословице, самые плохие “К” были: 

киликийцы (на первом месте), кагшадокийцы, критяне. Из 

Антиохии христианство распространилось в Киликию”. 

Римская империя за высокую дань давала Киликии 

возможность соблюдать хотя и зависимую, но 

государственность. Иосиф Флавий по этому поводу 

пишет: “Сколь много могли сделать для достижения 

своей свободы Вифиния, Каппадокия, Памфилия и 

Киликия! Ведь они платят дань, не будучи даже 

принуждены к этому оружием!”. Так, тихо-тихо Киликия 

процветала. Этому же способствовало то, что очень много 

правителей других народов, спасаясь от Иудейской войны 

и жестокостей Рима вместе со своим скарбом, богатством, 

окотом, семьей приезжали в Киликию, внешне 

соблюдавшей нейтралитет. Но в том-то все и дело, что 

только внешне. На самом деле, бежавшего выдавали 

потом обратно преследователям, оставляя у себя в 

Киликии его богатство и семью. Иосиф Флавий 

свидетельствует: “Антиох, царь Коммагены, бежал с 

дочерью и женой в Киликию. Антиох позже там был 

выдан и схвачен центурионом, посланным Петом, и 

связанный отправлен в Рим. Но победитель Веспасиан не 
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мог допустить, чтобы царя привели к нему в таком виде, 

он предпочел лучше выказать уважение старой дружбе и 

когда Антиох находился еще в дороге, он приказал снять 

с него оковы и позаботился, дабы тот мог принять 

достойный вид”. 

 

Такое вероломство Киликии возмущало и 

побежденных, и победителей, каждый мог оказаться в 

таком предательском положении. В то время на 

несправедливость и возмездие смотрели проще и, 

безусловно, Киликию покарали. Как именно это было 

сделано, сейчас трудно установить, но существует 

легенда, что воюющие народы заключили специальное 

перемирие и пришли разбираться в Киликию. Ради такого 

дела с далекого севера спустились даже аланы, 

современные аварцы, лезгины, жившие на северо-западе 

Каспийского моря и хорошо помнившие стычки с 

отдельными армянскими племенами. Вот как описывает 

это событие тот же Иосиф Флавий: “Царствовал здесь 

(Киликия) Таридат, который хотя и выступил им 

навстречу, и дал им сражение, но тут сам чуть не попал 

живым в плен. Аланин издали накинул на него, аркан и 

утащил бы его с поля брани, если бы царю не удалось 

вовремя перерубить мечом веревку и таким образом 

спастись”. Страна была опустошена и разграблена. Сам 

царь Таридат бежал и по слухам укрылся в Атталии. По 

слухам потому, что никогда и никем не был выдан. 

 

После разгрома Киликии компактные поселения 

армян можно встретить где угодно. Достоверные 
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сведения о дальнейшей судьбе армянских племен 

теряются в мировой истории. Изредка упоминаются в 

отдельных исторических событиях, как, например, 

деятельное участие в Крестовых походах. Или как об 

одной из национальностей в научных трудах разного 

времени. Например, “Трактат о народах” — “...Армяне — 

живут в России, Персии, Турции, Ость-Индии, в 

небольшом числе в Венгрии, Галиции, Африке. Они резко 

делятся на торговых армян, играющих большей частью 

печальную роль в экономической жизни, и на сельских 

армян, добродушных и полезных земледельцев”. — 

“Трактат о народах”, переведенный с арабской рукописи 

1874 года и изданный в России в 1911 году. Все 

остальные упоминания о “древней и сверхкультурной 

Великой Армении” это всего лишь вымыслы несчастного 

народа, скитающегося веками с грустными глазами по 

чужим территориям. И на этом пути, к сожалению, они 

достигли такого упорства, такой виртуозной игры 

историческими названиями, что невольно вызывают 

желание “закатать рукава и разобраться”, даже у такого 

далекого человека от истории, как я. 

 

Возьмем, к примеру, один из самых любимых мифов 

армян об одном из самых знаменитых государств в 

древнем мире — УРАРТУ. 

 

К 800 году до нашей эры в Передней Азии, 

примерно, где сейчас сходятся границы современных 

Турции и Ирана, Сложились два сильных союза племен 

— Урарту с центром на озере Ван (Турция) и Манна с 
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центром на озере Уремия (Иран). Племена урартов 

принадлежали к индоевропейской языковой семье. Число 

индоевропейских народов в Передней Азии все 

увеличивалось благодаря постоянным переселениям 

народов с Балкан и из причерноморских степей. Здесь же, 

в Урарту, появились кочевые народы киммерийцев и 

скифов после 730 года до нашей эры. Поскольку Урарту 

граничило с Ассирией, то происходили постоянные 

военные стычки. Урарту еще было слабым государством 

и поэтому из чувства самосохранения ушло вверх, 

поднялось чуть на север, на свободные территории, и 

стало осваивать земли между реками Аракс и Кура. 

Кстати сказать, что именно на этих землях современного 

Азербайджана, и именно в Сабирабаде (два часа езды от 

Баку), сливаются эти две великие реки Аракс и Кура и 

дальше, до Каспийского моря имеют одно русло. 

 

Урарты были не только искусными кузнецами, но и 

трудолюбивыми земледельцами, изобретательными 

строителями и толковыми чиновниками-

администраторами. Исходя из политических интересов, 

около 640 года до нашей эры царь Урарту Сардури III 

добровольно признал себя подвластным Ассирии. А еще 

через тридцать лет было окончательно завоевано и 

растворена мидянами. Современные армяне имеют к 

этому древнему царству точно такое же отношение, как 

русские, пришедшие на Чукотку и объявившие ее своей 

“исконной” территорией. Данные по Урарту можно 

обнаружить с легкостью — Энциклопедия для детей, том 

1, стр. 81. Москва, 1993 год. 
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Позже эти территории между Араксом и Курой у 

мидян—персов в 1635 году отвоевал турецкий султан 

Мурад. Но по мирному соглашению между Османской 

империей и Персией в 1638 году некоторые земли и 

Ириванское ханство, нынешний Ереван, Турция вернула 

Персии. В 1722 году Османская Порта объявила войну 

Персии, и в 1727 году те же земли, и Ириванское ханство 

в частности, попали под власть Османской империи. (Та 

же Энциклопедия для детей, стр. 426). Армянских 

поселений в то время в тех землях и в помине не было. 

Они не покидали знакомых им территорий Турции, 

Персии, Ассирии, Египта, Сирии, Аравии. Но здесь уже 

начинался новый раздел мира, куда активно, как всегда 

напористо, вмешалась Российская империя. Самая 

многочисленная диаспора армян проживала на северо-

востоке Турции, и, видимо, оттого, что здесь им слишком 

хорошо жилось, мечтали, наконец, воплотить свою мечту 

о Великой Армении на этих землях. Для начала. А 

поскольку Россия тоже протягивала руки к чужим 

территориям, то представители армянской диаспоры с 

легкостью рассуждавшие о чужих землях, российская 

империя быстро поняли друг друга. 

 

Россия, вдевавшая с Персией с 1826 по 1828 год, 

одновременно начала войну с Турцией в 1828 году. 

Армяне начали ряд мятеже и, чтобы дестабилизировать 

обстановку изнутри и ослабить военную мощь Турции. 

Это им успешно удалось: текст из Меморандума, 

посланного министром внутренних дел Турции — 
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Талятом в Президиум Совета Турции: “Часть армян, 

проживающая в местах, близких к проведению боевых 

действий, мешает продвижению правительственной 

армии, входит о сговор с противником, и более того, 

вступает в военные части противника, предлагая услуги 

проводников и переводчиков. Внутри страны эти армяне с 

оружием в руках нападают на гражданское население. 

Они уничтожают, громят и грабят мусульманские деревни 

и селения, насаждают насилие...”. Часть турецких войск 

была оттянута с боевых позиций для защиты своего 

народа. Чем незамедлительно воспользовалась Россия — 

оккупировала северо-восток Турции. Правда, не надолго, 

и пользы для нее не было никакой — погибли свыше 

двадцати тысяч русских солдат. 

 

Россия опешила в этом регионе завершить свою 

военную кампанию, так как опасалась, что если Персия и 

Турция соберутся с силами, то от ее завоеваний ничего не 

останется. Поэтому 10 февраля 1828 года, в персидском 

местечке Туркманчай, близ Тебриза, был подписан 

мирный договор между Россией и Персией, по которому к 

России отходило Ириванское ханство (которое вновь 

вернулось к Персии в результате войны России с 

Турцией), и также к России отходила Нахичевань. 

Именно тогда, в 1828 году, через Нахичевань из Турции и 

Персии переселялись армяне и в Иривансое ханство, 

соответственно ставшее Ереванской губернией, и в 

Нагорный Карабах. Чему и был свидетелем Грибоедов А. 

С., консул в Персии, руководивший этим переселением от 

имени России. Тогда же в своих отчетах в канцелярию 
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императора России, Грибоедов отмечал, что “в Нагорном 

Карабахе местные князья беспокоятся, что армяне 

забирают у них лучшие земли и пастбища, не верят, что 

это временно и жалуются, что армяне забирают эти земли 

навсегда. Ну, да ничего...”. Переселенные армяне из 

Турции компактно расселились в Ириванском ханстве, а 

армяне из .Персии, в основном, в Нагорном Карабахе, 

мотивируя тем, что там природные условия схожи с теми, 

к каким они привыкли в Персии, поскольку там они жили 

на нагорьях. 

 

Желание познать историю собственного народа, 

безусловно, благородное, во всех отношениях. Но нельзя 

же создавать ее, историю, за счет другого народа, 

переступая через его жизни. Откуда у такого небольшого 

по численности армянского народа такие 

гипертрофированные амбиции?! Например, в 

Энциклопедическом словаре, изданном в Москве в 1955 

году, можно прочитать о “древнем армянском народе, 

упоминаемом еще с палеолита”?!! и здесь же дальше 

“Армяно-русские переговоры по вопросу об 

освобождении Армении с помощью России начались еще 

в конце 17 века. Присоединение Восточной Армении (?!) 

к России в 1828 году освободило восточных армян от ига 

персов, шахов, от опасности физического истребления и 

дало возможность армянскому народу установить тесные 

экономические и культурные связи с русским народом”. 

Далее пишется, как товарищ Сталин успешно руководил 

армянским революционным движением. Воистину, такое 

можно было напечатать только при советской власти и 
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нигде больше — в царстве кухарок и трактористов, 

которые не умели читать! Или не хотели. Потому, что 

палеолит — это особый период в жизни человеческого 

общества, переход от первобытного стада к 

матриархально-родовой общине, тогда еще и мамонты не 

вымерли. Можно смеяться и плакать, когда посмотришь, 

что ответственный за выпуск этого третьего тома Л. С. 

Шаумян, заместитель главного редактора. Ну, а каким 

образом армяне попали в Россию, мы уже знаем. 

 

Известно, что мировые христианские миссии 

существуют, в основном, на добровольные 

пожертвования прихожан. Раньше Библии, издававшиеся 

в таких миссиях, завозились в СССР в довольно 

ограниченном числе. Теперь же их печатают на местах, 

может быть, тоже на добровольные пожертвования. И вот 

я держу в руках книгу “Детская Библия”, которая, 

наверное, была отпечатана в Эчмиадзине. В самом конце 

Библии есть карта, которая показывает “Царства мира во 

времена Иисуса Христа”. Армения здесь изображена от 

Черного до Каспийского моря, включая земли Понта, 

Каппадакии, Галатии, Хеттского царства, Мидии, 

Ассирии, часть Месопотамии. Странно, а на карте, 

изображающей то же самое — “Царства мира во время 

Иисуса Христа”, но в другой Библии, для взрослых 

ничего подобного нет: все страны, существовавшие из то 

время, обозначены с должным уважением. Скорее всего, 

“Библия для взрослых” издавалась в другом месте. Но 

совершенно ясно, что взрослых трудно одурачить, они 

уже могут защитить свои знания и разоблачить 
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самозванцев, а дети смотрят и принимают за истину. 

 

Арарат это Араратское нагорье, расположенное в 

Турции, вулканического происхождения. Массив покрыт 

снегами, большой конус достигает 5.165 метров. 

Араратские горы огромны, чтобы их объехать на лошади, 

потребуется не меньше сорока дней. У подножия 

Араратских гор сейчас живут народы: турки, иранцы и 

армяне. Каждый называл свою сторону по-своему. Турки 

— Агры-Даг, иранцы — Кухинук, европейцы — Арарат, а 

армяне — Мазис. И только после того, как армяне попали 

на территорию Ириванского ханства, поселились там, 

освоились, познакомились с мировой культурой, они 

стали срочно называть эту гору Араратом. И всем, кто 

хочет или не хочет, письменно и устно внушалось, что 

именно здесь, в Армении, .находится колыбель 

человечества, так как на горе Арарат остановился Ноев 

Ковчег. При этом скромно умалчивается, что именно та 

самая вершина находится на территории Турции. 

 

Но уж очень хочется приобщиться к мировой 

культуре, особенно попасть в самую великую книгу 

времен и народов — Библию. Читаем в одном из трудов 

современных армянских историков “Армения в прошлом 

и будущем”, утверждающих, что “в Библии Армения 

носит названия Арарат, Мишин, Аскеназ и Фогарма”. Ну, 

с Араратом мы разобрались выше, теперь посмотрим 

Минию. Существует ссылка, что якобы Иосиф Флавий 

назвал армянский народ — мины, который и упоминается 

в Библии. Но у Иосифа Флавия армяне названы как 
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армяне, а после, соответственно, как киликийцы. Но 

упоминается о маннеях, живших в Ассирии. Таким 

образом, версия, что минийцы — армяне несостоятельна. 

Но в Библию все равно очень хочется попасть и 

выдвигается очередное — Аскеназ, как одно из царств 

Армении. Но, во-первых, Ашкеназ, это имя одного из 

сыновей Гомера, а во-вторых, в библейском словаре 

Эрика Нюстрема 1985 года говорится, что Аскеназ — 

германская раса, и в Библии сравнивается с этим словом 

название Аскания во Фригии, а также Скандинавия в 

Европе. Фогарма: Фогарма — Тогарма, во-первых, это 

тоже имя одного из сыновей Гомера, а, во-вторых, племя 

иафетян, жившее на далеком севере, откуда они 

привозили на рынки Тира лошадей и лошаков, так что они 

тоже никак не могут быть армянами. 

 

Все это говорит о том, что стоит лишь чуть 

углубиться в книги о истории древнего мира, которые 

доступны, то откровенное желание армянской нации 

“приобщиться” к истинным моментам жизни 

цивилизации, есть ни что иное, как бесконечный ряд 

неточностей, предположений и домыслов. А сейчас 

практически ни у кого нет свободного времени заняться 

этими вопросами — на веру принять легче, не требуется 

никаких особых умственных или физических затрат. 

Наверное, можно была бы отнестись к этому довольно 

снисходительно: ну в самом деле, какое мне дело, пусть 

что хотят, доказывают, это, мол, далеко от Латвии — сами 

разберутся. Но в том-то все и дело, что это уже касается и 

нас в Латвии — в центре Риги вдруг был установлен 
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памятник — армянский крест из камня около двух метров 

высотой, в честь памяти “геноцида армянского народа 

1915 года в Турции”. Интересно, а памятник священной 

корове, как в Индии у нас тоже поставят? Я не хочу 

сравнить роль священной коровы с погибшими в Турции, 

но я хочу, по крайней мере, что-то знать об этом 

“геноциде”, прежде чем платить налоги на содержание 

его памяти. 

 

По этому вопросу я ознакомилась с книгами 

армянских авторов, где были изложены 

душераздирающие подробности страданий и смертей 

армянского народа в Турции в 1915 году. Но 

настораживает, что авторы цитируют друг друга, 

описывают одни и те же случаи с разными вариациями. И 

логическое рассуждение — почему “геноцид” произошел 

именно в 1915 году, когда Турция воевала с Россией, а 

ведь армяне в Турции жили веками, заставило меня 

обратиться к другому источнику — книге Жоржа де 

Малевила “Армянская трагедия 1915 года”, Франция. И 

поскольку даже главы или отрывки не могут быть 

перепечатаны из этой книги без разрешения автора 

(специальное предупреждение), а я не представляю, где 

его искать, то на свой страх и риск перескажу суть, а если 

кого-то это не удовлетворит, то он может найти и 

прочитать всю книгу. 

 

В августе 1914 года Турция подписала союз с 

Германией и первого ноября 1914 года вступила в первую 

мировую войну, воевала против России на Черном море и 
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Закавказье. В начале 1915 года русская армия в полной 

секретности предприняла маневр и, обойдя Арарат, стала 

спускаться к югу Турции, вдоль персидской границы. И 

сразу же вспыхнул мятеж среди армян, который 

распространялся на близлежащие деревни. Через месяц 

ситуация стала отчаянной. Губернатор области Ван 

телеграфировал в столицу Турции; “В регионе собралось 

свыше четырех тысяч мятежников, они отрезают дороги, 

нападают на деревни и подчиняют их посредством 

разгрома”. “Кавказская армия России наступает в 

направлении Вана, — пишет американский историк 

Стэнфорд Дж. Шоу. — Эта армия включает в себя 

большое количество армянских добровольцев... Выступив 

из Еревана 28 апреля, они достигли Вана 14 мая, 

организовали и осуществили массовое избиение и резню 

местного мусульманского населения, на протяжении двух 

последующих дней... В Ване установили армянское 

государство под защитой русских, оно может удержаться 

после исчезновения представителей мусульманского 

населения, убитых или обращенных в бегство”. Весь ужас 

в том, что жертвами озверевших “добровольцев” стали 

безоружные мусульмане, старики, женщины, дети — 

практически все мужчины были на фронте. И все это 

происходило с одной целью — освободить место, 

обжитое, обустроенное, все для той же “Великой 

Армении”. Для начала. 

 

В этих действиях не было ничего случайного или 

неожиданного. Историк Валий пишет: “В мае 1915 года 

армянские революционеры овладели городом Ван и 
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установили там армянский штаб под командованием 

Арама и Варелу, двух лидеров революционной партии 

“Дашнак”. Только в конце мая, после очищения района от 

мусульманского населения, они открыли город Ван для 

русской армии. 18 мая 1915 года российский царь 

выразил “благодарность армянскому населению Вана за 

их преданность”, а Арам Манукян был назначен русским 

губернатором. 

 

Историк Стэнфорд Дж. Шоу продолжает описание 

событий: “Тысячи армянских жителей Муша, а также 

других восточных районов Турции, начали съезжаться в 

новое “армянское государство”, среди них были даже 

колонны бежавших заключенных. В середине июля в 

районе города Ван было сосредоточено, по крайней мере, 

250 тысяч армян. Однако в июле оттоманские 

(правительственные) части оттеснили русскую армию. 

Отступавшую армию сопровождали тысячи армян: они 

опасались кары за убийства”. Хованесян, армянский 

автор, настроенный неистово враждебно по отношению к 

туркам, пишет: “Паника была неописуемая... после 

установления армянского правительства все было 

потеряно. Более 200 тысяч беженцев убегало вместе с 

отступающей русской армией в Закавказье, потеряв самое 

светлое, что у них было, попадая в бесконечные ловушки, 

расставленные курдами”. Автор оценивает число армян, 

убитых во время этого отступления, в 40 тысяч человек. 

 

13 ноября 1918 года по окончании первой мировой 

войны английский флот встал на якорь в Босфоре на 
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основании Мудросского мирного договора, взяв таким 

образом оттоманскую столицу под свое наблюдение. И 

затем 25 января 1919 года британские военные власти 

посредством турецкой полиции арестовали определенное 

количество людей, которые, как им сообщили, более 

других проявляли себя в “армянском деле”. Шестьдесят 

семь заключенных было передано британским военно-

морским силам, которые сразу же сослали их на Мальту: 

половина этих заключенных была недвусмысленно 

обвинена в плохом обращении с армянами. 16 марта 1920 

года британская армия высадилась в Константинополе и 

заняла его. За этой операцией немедленно последовали 

аресты еще тридцати человек и их ссылка на Мальту. 

Учитывая и другие аресты, проведенные британцами на 

территориях, которые они завоевали, количество 

сосланных на Мальту доходило в ноябре 1920 года до ста 

сорока четырех человек. В то время, на основании статьи 

230 Севрского договора, компетенция в области суда над 

лицами, виновными в избиениях во время войны, 

передавалась правительствам-союзникам, в данном 

случае Англии. 

 

8 февраля 1921 года британская прокуратура сделала 

заявление, по которому процесс над обвиняемыми не мог 

быть продолжен за неимением доказательств. 1 июня 

МИД обратилось к правительству США с просьбой о 

помощи в этом деле, на что получило следующий 

официальный ответ: “Мы не смогли обнаружить ничего, 

что могло быть использовано против турок, сосланных на 

Мальту” (!!!). И наконец, 29 июля 1921 года прокурор 
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британского суда объявил о прекращении уголовного 

дела на следующем основании: “До настоящего времени 

не было выдвинуто ни одного письменного 

свидетельства, доказывающего правильность обвинений 

против заключенных, и маловероятно, что подобные 

свидетельства могут быть обнаружены”. Таким образом, 

через шесть лет после событий профессиональные судьи 

не смогли собрать необходимых доказательств для 

продолжения процесса, согласованного с политикой их 

государства, тогда как обвиняемые были в их руках, 

оттоманские архивы были для них открыты, И все лица, 

выжившие в этих трагических событиях, были еще живы. 

Прокуратура объявила, что не существует никаких 

доказательств преднамеренного истребления армян. А 

сосланные на Мальту были просто-напросто 

освобождены и 31 октября 1921 года переданы в руки 

правительства Турецкой Республики. 

 

А ведь после того, как революционная “пятая 

колонна” пригласила в Латвию оккупационные войска 

России на целых пятьдесят лет, первое, что сделали 

латыши во время Атмоды-возрождения, это снесли все 

памятники тем, кто предал латышский народ. Зато 

увековечили аналогичные события в 1915 году в Турции. 

Интересно, почему? 

 

Во время визита Михаила Горбачева в ноябре 1987 

года в Соединенные Штаты Америки его супруга, Раиса 

Горбачева, встретилась с представителями армянской 

диаспоры и партии “Дашнакцутюн”, даме были вручены 
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подарки. На Кавказе эта встреча произвела такой же 

эффект, какой, очевидно, произвело бы сообщение типа: 

“Руководитель государства посетил .в тюрьме “Шпандау” 

Рудольфа Тесса и имел с ним за завтраком долгую и 

дружественную беседу”. Ибо “Дашнакцутюн” — партия, 

имеющая широкую зарубежную сеть повсюду, где 

проживают представители армянской диаспоры, хотя 

широко и гласно пропагандировала идею о создании 

Великой Армении, о своем существовании в Армении де-

юре не могла и заявить, так как была запрещена КГБ как 

националистическая, антисоветская партия. А вот после 

приема на высоком уровне совсем другое дело. В 

советской прессе появилось сообщение: партия 

“Дашнакцутюн”, .впервые со времен антисоветского 

мятежа в 1921 году, будет иметь в Армении свой 

центральный офис, печатный орган и информационный 

центр. Поскольку “Дашнакцутюн” — партия, сыгравшая в 

жизни армянского народа примерна такую же роль, как 

РКП (б) в России, в частности, имеет прямое и 

непосредственное отношение к событиям в Нагорном 

Карабахе, то мы немножко остановимся на ее истории. 

 

В конце XIX века, увидя, что социалистические идеи 

в это время не только в Европе, но и в России делают 

большие успехи, и что под их флагом идет разрушение 

государственной власти, армянские вожаки примкнули к 

революционерам. Первые активные вожаки стали 

действовать на армянскую психику в том направлении, 

что страдания турецких армян невыносимы, и поэтому 

необходимо освободить братьев от турецкого ига, а для. 
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этого им нужны прежде всего средства и 

соорганизованность, чтобы вести борьбу с Турцией на ее 

же территории. Если это будет достигнуто и армяне 

выкажут свою борьбу, то иностранные державы помогут 

на .основании статьи 61 Берлинского договора. Потом 

будет армянское царство на социалистических началах. 

Это имело успех, и кружки стали быстро нарождаться. 

Необходимо было- ыработать единые программу, тактику 

и организацию. 

 

С этой целью уже в 1892 году в Женеве состоялся 

первый съезд представителей, участвовало тридцать два 

делегата, и съезд принял название партий — 

“Дашнакцутюн”. На съезде были выработаны основные 

положения: конечная цель партии — образование 

вольновластвующей демократической республики с 

вытекающими отсюда формами жизни, способы к 

достижению этого: 1) вооруженное восстание, которое, в 

свою очередь, должно быть подготовлено, 2) 

интенсивным революционированием не только армян, но 

и всех народов, находящихся в угнетении, 3) 

вооружением армян, 4) террором и разорением 

правительственных лиц и учреждений. Устройство 

организации было простое: самоуправляющиеся 

комитеты и два бюро. Дисциплина суровая. Изменять 

программу и постановления собрания не может никто. 

Пример первых “отработок” дашнакской партии 

произошел как раз в 1915 гаду в Ваннском районе 

Турции, где в итоге “Дашнакцутюн” потерпел неудачу — 

государство Армения не было создано. 
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Думается, что попытка дезинформации мирового 

сообщества по поводу происшедшего “геноцида” 

предпринята с двумя целями: создать общественное 

мнение в свою .пользу и, возможно, самое главное, 

предупредить у армянского народа разочарование в 

“Дашнакцутюн”, вдохновить его на “месть” и на 

вкладывание средств в партию для ее существования и 

укрепления. У “Дашнакцутюн” развилась своя 

финансовая система. Прежде всего, всякий, вступивший в 

организацию, а также и вспомогательный член партии 

платит не менее 2 процентов из своего заработка или 

доходов. Далее в фонд идут сборы с лекций, спектаклей, 

лотерей, благотворительных вечеров, базаров и т. д. А 

также сбор пожертвований, обложение всего армянского 

населения двухпроцентным сбором за введение у них 

своих судов, тайных, но чрезвычайно эффективных, 

вместо правительственных, сопряженных с волокитой и 

подкупом, и за защиту их как от мусульман, так и от 

всевозможных притеснений, эксплуатации и просто 

грабителей. 

 

“Дашнакцутюн” спешила включиться в процесс 

нового передела мира. 11 ноября 1918 года на станции 

Ретонд в Компьенском лесу было подписано перемирие с 

Германией, положившее конец Первой мировой войне. В 

ходе Парижской мирной конференции 1919 года 

победители заключили с побежденными серию мирных 

договоров. Эти договоры на десятилетия определили 

основные контуры политической карты Европы. На 
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развалинах двух центрально-европейских империй 

возникли новые государства. А победа большевиков в 

России, со всеми вытекающими из этого последствиями, 

заставила “Дашнакцутюн” рассмотреть свои отношения с 

советской Россией и обсудить свои неудачи на мирной 

конференции в Париже стран-победительниц. В апреле 

1923 года на конференции заграничных органов 

Армянской революционной партии “Дашнакцутюн” был 

зачитан доклад Ов. Качазнуни, одного из 

основоположников и вождей партии. Этот доклад 

определил на долгие годы не только судьбу партии, но и 

судьбу Советской Армении. Поэтому считаю 

необходимым процитировать его: 

 

“Весной 1919 года в Париже республиканская 

делегация вместе с национальной представили союзным 

великим державам Меморандум, в который входили наши 

требования на мирной конференции. По этому 

Меморандуму в состав армянского государства должны 

были войти: 

 

а) Закавказская Республика с расширенными 

границами: вся Эриванская губерния, Карская область 

(Турция) без северной части Ардагана, южная половина 

Тифлисской губернии (Грузия), юго-западная часть 

Елизаветпольской губернии (Гянджа—Азербайджан); 

 

б) семь вилайетов в Турции: Ван, Багеш, Диарбекир, 

Харберд, Себастиа, Карин, Трапезунд; 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

       Tatyana Çeladze.               “Həmdərd” 

в) четыре области на юге Турции: Мараш, Сис, 

Джелал, Берекет, Адана с Александреттой. 

 

Проектировалось и требовалось обширное 

государство Великая Армения от Черного до 

Средиземного морей, с Карабахских гор до Аравийских 

пустынь. Как можно было осуществить эти требования? 

Странно и невероятно, но армянская диаспора Парижа 

выдвинула эти требования, и наша делегация 

подчинилась господствующему настроению. Было 

сказано делегации, что если она не поддержит этих 

требований, то армяне, проживающие в Турции, в лице 

национальной делегации отделят свой вопрос от вопроса 

“Ереванской” республики и независимо от нас обратятся к 

державам. Помимо этого, указывалось, что Америка не 

примет Мандата на маленькую Армению, а на Армению 

от моря до моря примет. Наша делегация дала свое 

согласие и подписала Меморандум. Но Севрский договор 

вызвал разочарование. Мы считали, что державы 

оказались несправедливыми, не оценили нас и не 

вознаградили по заслугам, сократили наши бесспорные 

права. Немного спустя еще большие разочарования: 

Сенат США отказался принять Мандат над Арменией, тот 

Мандат, на который мы возлагали столько надежд. 

Проектированные президентом Вудро Вильсоном 

границы Армении нас также не удовлетворили. В менее 

благоприятных условиях, быть может, смогли бы, 

ошибаясь и спотыкаясь, найти, наконец, путь, найти 

твердую почву под ногами и постепенно созидать 

государственное здание. Но при тех ужасных условиях 
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нужны были люди, способные без всякой опоры, 

предоставленные самим себе, проделать геркулесову 

работу. Не обижайтесь, ведь в первых рядах, бессильных, 

вместе с .вами, бок о бок был и я. Я был вашим 

соратником, наравне с вами ответственным в нашем 

поражении. Что же в настоящем? Между Араксом и 

Севаном мы сегодня имеем маленькую республику, 

самостоятельную по имени, а фактически автономную, 

окраинную область возобновляющейся Российской 

империи. Около миллиона армян находятся вне 

республики — в Грузии, Азербайджане, Северном 

Кавказе, Персия, Сирии, Константинополе, на Балканах и 

даже во всех странах света. Только ничтожная часть 

зарубежных армян может найти приют в республике 

Армения. Независимо от временных трудностей слишком 

узкие границы республики не позволяют компактной 

реэмиграции. Зарубежные армяне в целом не 

представляют государственного элемента для 

сегодняшней Армении, и чем дальше, тем больше они 

будут отчуждаться. В качестве государственного 

элемента остаются армянство в Армении и те крупные 

частицы нации, находящиеся в соседних республиках — 

Грузии и Азербайджане. На них должно опереться и для 

них должно утвердиться армянское государство. 

Армянство колоний - в наилучшем случае остается как 

содействующая сила, да и то в скромных размерах, и в 

некотором роде как запас для неопределенного будущего 

(?!). Сегодня непосредственным предметом забот 

армянской политической мысли должны стать 

существующая республика, армянский народ, живущий 
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внутри и около нее. Это должно служить исходной точкой 

для нашей будущей деятельности. Фактически Армения 

— это автономная губерния под наблюдением и 

командованием Москвы. Это ли наш политический 

идеал? Конечно, нет! Не было и нет ни одного настоящего 

дашнакцакана, каким бы духом он не был одержим, 

который не был бы воодушевлен идеей независимости, 

вернее, инстинктом независимости. Итак, ни 

политическое положение, ни порядок управления, ни 

внутренняя социально-экономическая политика 

Советской Армении не могут нас удовлетворить. 

 

Короткий и простой ответ — мы должны бороться! 

Борьба предполагает определенную цель, доступные и 

полезные средства для ее достижения. Ради каких целей 

мы можем сотрудничать с большевиками? Если серьезно 

решиться, неуклонно работать и не брезговать 

средствами, — авось, сможем. Пусть антибольшевистская 

Россия без нас справится с Советами. Армянский народ 

выстрадал право отдохнуть и залечить свои глубокие 

раны. При нынешней политической ситуации большевики 

нужны Армении. Армения нуждается в них, ибо 

нуждается в России. Армения сегодня сама должна быть 

советской. Я хорошо помню деятельность большевиков в 

Армении, и большевистская система неприемлема для 

Армении, что же делать? Половина армянского народа 

разорена и нуждается в длительном покое. 

“Дашнакцутюн” должна извне содействовать 

экономическому возрождению Армении, должна 

организовать разные торговые и промышленные 
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товарищества для импорта в Армению товаров, для 

экспорта на заграничные рынки тамошнего доступного 

сырья, для орошения земель, организации в стране 

мастерских и фабрик. Действительные пределы 

“Дашнакцутюн” гораздо шире, чем наши партийные 

организации, наша партия является только одним из 

способов выражения борющегося армянства. 

Действительность нам показала, что создание 

независимого государства теперь, немедленно, при 

существующих неблагоприятных условиях выше сил 

армянского народа. Нужны среднее положение, 

политически подготовленный класс. Для его воспитания, 

приобретения навыка к государственной жизни, после 

крупных перетрубаций, резни и разорения необходим 

покой, чтобы организоваться и собраться с силами. 

Стечением обстоятельств этот период Армения должна 

провести под большевистским знаменем. Пусть будет так. 

 

Часто приходится слышать, что для обеспечения 

нашего вопроса нельзя иметь только одну ориентацию; 

осторожность требует, чтобы наряду с одной и 

параллельно с ней — как запасную силу — иметь также и 

другую ориентацию. Армяне-большевики проводят 

русскую линию, пусть проводят, но нужно предвидеть и 

другие возможности. Пример: русские большевики 

сегодня составляют единый фронт с турками, но завтра 

этот искусственный блок может распасться, и мы можем 

быть поставлены перед необходимостью найти общий 

язык с турками, а также стоящими в тылу их 

европейцами. 
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В прошлом А. Р. П. “Дащнакцутюн” была нужна 

Армении и армянскому народу, в будущем другая партия 

должна заменить ее — быть может, армянский 

государственный “Дашнакцутюн”. Армяне-большевики 

должны продолжать наше дело, волей-неволей укреплять 

занятую нами позицию, должны содействовать будущим 

достижениям. Армяне-большевики суть дашнакцаканы, 

единственные дашнакцаканы сегодня, больше 

дашнакцаканы, чем ты и я. Ибо там, где я и ты бессильны, 

они заменили нас и делают дело нашей жизни. Советская 

республика — тот максимум самостоятельности, к 

которому способна сегодняшняя Армения. 

 

По каким соображениям в глазах турок мы должны 

быть желательными и приемлемыми посредниками? 

Потому, что были против большевиков? Но ведь мы были 

против тогда, когда сами турки были дружны с 

большевиками, щели с .ними общую политику. Мы 

восстали против турок тогда, когда они подписывали с 

большевиками мирный договор в Брест-Литовске, и для 

срыва этого договора мы даже воевали. Ведь мы были 

против большевиков не потому, что любили турок, а 

потому, что находились в лагере врагов и большевиков, и 

турок — в лагере Антанты. Ведь мы требовали от Турции 

Армению от моря и до моря! И Адану, и Харберт, и Сваз, 

и Храпезунд! Ведь мы подписали Севрский мир — .мир, 

который должен был обезглавить Турцию. Ведь мы 

посылали призывы Европе и Америке ввести свои армии 

в Турцию и учредить нашу .власть ,в тех провинциях, 
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бесспорно, им принадлежащих. И, наконец, ведь мы в 

течение всего нашего существования непрерывно воевали 

с турками... 

 

Армения все же должна обеспечить одно — свое 

государственное существование. Она не может 

вместиться в трех с половиной уездах (Эривань, Нор-

Баязет, Эчмиадзин и половина Ширака). Если она 

откажется от Ахалкалака в пользу Грузии и Нагорного 

Карабаха в пользу Азербайджана, то, во всяком случае, 

должна удержать за собой Шарур и Нахичевань, если .в 

пользу победоносной Турции откажется от Карса, то, .во 

.всяком случае, не может отказаться от Сурмали и 

Кагизмана... Далее Армения не имеет выхода к внешнему 

миру. С Европой она должна сообщаться через Грузию, 

значит, Грузия должна дать, если не территориальный 

выход, то хотя бы серьезно гарантированный транзит. Но 

ни Турция, ни Грузия, ни Азербайджан не соглашаются 

добровольно удовлетворить требования армян даже в 

этих минимальных размерах. Связывая нас с Россией, 

большевики обеспечили ту степень и форму 

самостоятельности, которые только возможны при 

сегодняшних условиях, и этим спасли будущее”. 

 

Из истории советской и постсоветской Армении 

видно, что она свято соблюдала заповеди своей партии. А 

тогда, в 1923-м, “она свернулась кольцом и затаилась”. До 

поры, до времени. 
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АЗЕРБАЙДЖАН 

 

Жители современного Азербайджана — это потомки 

древнейшей цивилизации Мидо-Персидской державы. О 

равней истории персов известно, что их предки — родичи 

индоарийцев по культуре и языку — заселили Иранское 

нагорье во второй половине второго тысячелетия до 

нашей эры. Мидия, располагавшаяся в северной части 

юго-запада Каспийского моря и южной на границе с 

Ассирией, оказалась раньше всех втянутой в “большую 

политику” Древнего Востока тех времен. В VII веке до 

нашей эры у мидян были уже сильное государство, 

царская власть, могущественная армия. В 614 и 612 гг. до 

нашей эры мидийский царь Киаксар, вступив в союз с 

Вавилоном, воевал против Ассирии. Мидийское царство к 

600 г. до нашей эры значительно усилилось, и теперь 

персы подчинялись своим соседям и родичам. 

Персидский молодой правитель из рода Ахеменидов Кир 

II, пришедший к власти в 558 г. до нашей эры и 

объявивший себя царем всех персов, по матери 

приходился внуком мидийскому царю Астиагу. Кир имел 

права на мидийский престол и в 550 г. до нашей эры стал 

царем Персии и Мидии. С этого времени и образовалась 

Мидо-Персидская держава как бы с двумя головами — 

одна в Экбатанах, столице Мидии, другая — в 

Пасаргадах, столице Персии. 

 

Выражение “закон мидийский и персидский” 

нередко встречается в Библии, там же говорится и о 

“Книге дневных .записей царя Мидийского и 
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Персидского” — Есф. 10:2. Вообще, из древних книг 

Зенды ясно, что мидийцы, персы, бактры составляли один 

народ с общим наречием, одной религией, тогда 

служением Ормузду Ахура-Мазда, то есть Премудрому 

Господу — высшему существу в образе оленя. Они чтили 

также звезды на небе, планеты, но больше всего солнце и 

луну. Священнослужителями при этом богослужении 

были маги-волхвы из мидийского рода, которым доверено 

было, культивирование “ соблюдение обычаев. Именно 

эти самые мидийские волхвы пришли приветствовать с 

дарами родившегося младенца — Христа. То есть они уже 

давно знали, кто, когда и где родится! Упоминается о 

Мидии, четко и конкретно, и в Библии 4 Цар. 17:6; 18:1. 

 

Поскольку в Персии и Мидии был действительно 

единый народ с одной культурой, языком, родственными 

связями, то естественным образом эти страны слились в 

одну и далее уже упоминаются как Персия. С 550 года до 

нашей эры менее чем за двадцать лет Кир II создал 

огромную державу, включавшую в себя Малую Азию, 

Сирию, Палестину, Междуречье, Среднюю Азию. При 

сыне Кира II Камбизе к державе был присоединен Египет, 

а при его преемнике Дарий северо-западные области 

Индии. 

 

Создавшийся в VII—IX веках арабский халифат на 

двести лет подчинил себе земли древней Персии. Но здесь 

очень сильное сопротивление арабам оказали именно в 

той части земель, где сегодня находится Азербайджан. 

Это народное движение буквально потрясло халифат и 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

       Tatyana Çeladze.               “Həmdərd” 

под руководством погонщика верблюдов Бабека 

продолжалось в течение двадцати одного года и с трудом 

было подавлено. В середине X века персы добились 

независимости. Позже, в 1392 году, на некоторые земли 

Персии, и в том числе места древней Мидии, пришел 

Тамерлан, и примерно через пятьдесят лет Персия 

вернула все свои территории. 

 

Самая молодая из всех религий породила понятие 

“исламский мир”. Из того времени дошли до нас 

выражения: “калиф ща час”, “арабеска”, “арсенал”, 

“шахматы”, “астролябия”, арабские цифры, названия 

звезд, сказки о Гаруне-ар-Рашиде и Синдбаде-мореходе. 

 

“Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его”, 

ислам — обозначает покорность Богу, мусульманство— 

муслим обозначает правоверный. Имя Мухаммеда встало 

в один ряд с именами Будды, Моисея, Христа. Пророк 

ислама — это абсолютно реальное и конкретное 

историческое лицо. Мусульманство оказалось последней 

по времени возникновения мировой религией. В отличие 

от предшествовавших религий ислам устанавливал 

прежде всего правила жизни на этом свете, а уже только 

потом сулил праведникам рай, а грешникам — геену 

огненную. Интересно читать, что многие слова, 

упоминаемые в Библии и древнем христианстве, 

совпадают со словами в современном азербайджанском 

языке. Откуда эти удивительные совпадения? Пожалуй, 

язык народа, — это единственный свидетель, который 

беспристрастен к политике и времени. Язык существует, 
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потому что есть люди, которым близки и понятны эти 

значения, прошедшие сквозь тысячелетия. И независимо 

от разного рода властителей и их прихотей, как, 

например, в Азербайджане два раза меняли письменность, 

в устном варианте это все сохранено и живет до сих пор. 

Более того, без некоторых таких слов невозможно 

разговаривать на азербайджанском языке. 

 

АДАМ — в Библии “Создадим человека по образу и 

подобию нашему”. И, как известно дальше, Бог назвал 

первого человека Адамом. В азербайджанском языке 

слово адам означает человек! Ами — в Библии Езд. 2:57 

— это глава семейства. В азербайджанском языке то же 

— дядя, глава. Бог в книгах Ветхого Завета определяется 

двумя названиями — Иегова и Элохим, то есть 

произносится Аллах. Азербайджанский народ точно так 

называет Бога — Аллах. Курбан — в Библии Мар. 7:11 — 

жертвенный дар. То же самое в азербайджанском языке 

— жертва. Приветствие — Салам алайк! — в Библии Суд. 

19:20, те же самые слова, и ,как свидетельствует та же 

Библия, сопровождались объятиями и поцелуями — Быт. 

29:11, 29:13, 33:3, Исх. 4:27, 18:17. Сегодня без этого 

обычая невозможно представить Азербайджан. Саул — в 

Библии первый царь израильтян: Бог дал Саулу новое 

сердце, дух Божий сошел на него, и он стал 

пророчествовать с глубокой сердечностью к людям. В 

азербайджанском языке слово “саул” обозначает 

благодарственность, сердечность. 

 

“Азербайджанцы — это социалистическая нация, 
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основное население Азербайджана. Проживают также в 

Иранском Азербайджане. В XVII—XVIII веках население 

Азербайджана испытало жестокий гнет со стороны 

феодальной Персии” (См. “Энциклопедический словарь”, 

государственное научное издательство “Большая 

советская энциклопедия”. Москва, 1954 год). Немногим 

же удостоила советская Россия народ, культура которого 

развивалась в течение нескольких тысячелетий! Кстати, 

сообщаю, что Персия в 1935 году официально 

переименовала название своей страны в Иран. Что 

обозначают слова “иранский Азербайджан”? Даже на 

картах советского времени — “Малый атлас мира” 1980 

года — видно, что северо-западная часть Ирана 

обозначена как Азербайджан. То есть в Персии, с 

течением времени, древнюю Мидию стали называть 

Азербайджаном. Это была самостоятельная провинция, и 

во время русско-персидской войны как .приграничная 

область подверглась тяжким испытаниям. По 

Туркманчайскому договору 1828 года Российская 

империя варварским методом разделила Азербайджан по 

реке Аракс на северный и южный. Северный вошел в 

состав Российской империи, а южный остался с Персией. 

Последствия известны. 

 

Иногда, до сих пор, при хорошей погоде через реку 

Араке переговариваются родственники. Уже в 

перестроечное время в советской прессе вдруг появились 

сообщения, что азербайджанская молодежь “вдруг ни с 

того ни с сего стала выламывать пограничные столбы и 

разрушать пограничные сооружения на границе с 
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Ираном”. Эти действия советская пресса объясняла 

наркотиками и опьянением. Я хорошо помню свое 

собственное удивление по атому поводу, чего это они, в 

самом деле! С тех пор, все попытки азербайджанского 

народа сохранить целостность своей земли, будь то 

граница с Ираном или Нагорный Карабах, Москва 

объясняла только наркотиками и пьянством. Но об этом 

речь впереди. 

 

А тогда в жизни одного из самых древнейших 

народов мировой цивилизации начался новый отсчет 

времени российский. Кавказ во времена Российской 

империи представлял из себя 4 области: Кубанская, 

Терская, Дагестанская, Карская; 7 губерний: 

Ставропольская, Бакинская, Елисаветпольская, 

Эриванская, Тифлисская, Кутаисская, Черноморская; 2 

округа: Закатальский и Батумский. Важнейшие города: 

Тифлис — административный центр — 160 тысяч 

жителей, Баку — нефтяное дело — 115 тысяч жителей, 

Батуми — порт — тридцать тысяч жителей, 

Новороссийск — отпуск хлеба — 16 тысяч жителей, 

Екатеринодар — 65 тысяч жителей. Итак, Баку — 

губернский город при Бакинском заливе Каспийского 

моря на Апшеронеком полуострове — центр РУССКОЙ 

НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(Энциклопедический словарь, 1911 год, Санкт-

Петербург). 

 

После февральской буржуазной революции был 

создан Временный комитет бакинских мусульманских 
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общественных организаций, 29 марта 1917 года. 

Благодаря данному Комитету был создан Общекавказский 

мусульманский съезд, проходивший в Баку 15—20 апреля 

1917 года. Делегаты, проанализировав политическую 

ситуацию, определили национально-политическую 

программу азербайджанской нации и пути ее достижения. 

Всероссийский мусульманский съезд проходил с 1 по 11 

мая 1917 года в Москве. Заседания 1 и 2 мая носили 

официально-торжественный характер, но уже 3 мая встал 

вопрос о государственном устройстве России. 

Выступивший на съезде М. Э. Расулзаде сказал: “Без 

всяких сомнений, Российская Народная Республика 

должна существовать. Однако ее государственное 

устройство должно быть другим. Возможно ли единое 

управление страной, занимающей одну шестую часть 

земли от Камчатки до Черного моря, от Архангельска до 

Ирана, в стране, где проживает более 170 миллионов 

населения? Конечно, нет! Поэтому я вижу будущее 

России в конфедеративном устройстве и в 

предоставлении всем национальным меньшинствам 

автономий, в том числе и тюркским народам”. Эти слова 

и определили отношение России к Азербайджану на 

двадцатый век. 7 мая голосованием 446 — за и 271 — 

против была принята резолюция М. Э. Расулзаде. 

 

 

В это время в Баку была такая расстановка сил: 

 

Мусават (лидер которой М. Расулзаде) — 9617 

голосов; 
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Эсеры — 6305; 

 

Дашнакцутюн (удивительно? Да, армяне, жившие в 

Баку, имели даже свои партии, в то время эта партия 

боролась против Советов) — 5.288 голосов; 

 

Большевики — 3.823; 

 

Меньшевики — 687 голосов. 

 

Это данные выборов 22 октября в Бакинский совет. 

 

Известие о перевороте большевиков в Петрограде 

достигло Баку 26 октября. Был избран новый Исполком и 

его председателем стал С. Шаумян. В это время ведущая 

партия Азербайджана “Мусават” верила и надеялась, что 

большевики сдержат свое слово и предоставят 

Азербайджану право на самоопределение. Но не 

дождались даже разговоров на эту тему. А Шаумян уже 

был назначен 16 декабря 1917 года на заседании Совета 

народных комиссаров по предложению Сталина 

Чрезвычайным комиссаром Кавказа. Шаумян накапливал 

силы, потому что знал и даже докладывал в Москву, что 

“единственной политической силой является партия 

“Мусават”. Требуя автономии Азербайджана, “Мусават” 

поколебала даже Ленина, и он был склонен к 

соглашению. Однако Шаумян был категорически против. 

Он был противником не только автономии, но и 

азербайджанского народа. Он пишет: “Сама татарская 
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масса — это несчастная жертва своего невежества”, 

“татарская чернь”, конечно, татарская масса не культурна 

и поддается провокациям”. (Шаумян С. Г. Избранные 

произведения. М., 1978г., том 1, стр. 119—357). 

 

Однако трогательно и нежно Шаумян беспокоится о 

партии “Дашнакцутюн” и мечтает, что скоро “завтра 

многие из них станут марксистами...”. Он опередил 

Качазнуни... В наши дни, по прошествии десятков лет, 

получив возможность познакомиться с разными 

документами, становится ясно, что “мартовские события 

1918 года” в. Азербайджане планировались и 

подготавливались лично Шаумяном и дашнаками, 

которые еще не признавали советскую власть, но ее могли 

упустить случая поиздеваться над азербайджанцами. На 

заседании Совета 19 апреля .1918 года Шаумян цинично 

заявил: “Национальный состав нашего города (Баку) 

пугал нас. Мы боялись, что борьба примет 

нежелательную окраску. Нам даже пришлось прибегнуть 

к помощи армянского дашнакского полка. Мы даже не 

могли допустить себе роскошь отказаться от их услуг. 

Однако победа настолько велика, что мало омрачает 

действительность” (Шаумян С. Г. Избранные 

произведения, том 1, стр. 466). В Азербайджане 

проявлялось недовольство “советским комиссаром” 

Шаумяном. Народное возмущение выразилось в 

неподчинении, но было самым жестоким образом 

подавлено. Прямыми организаторами расправы над 

беззащитным населением, около шестидесяти тысяч, 

стали Чрезвычайный комиссар, председатель Бакинского 
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совета Шаумян С. Г., правый эсер Саакан, дашнаки — 

Аракелян, Нуриджанян, Мелик-Болчан, другие 

руководители партии “Дашнакцутюн”, командующий 

войсками дашнаков полковник Аветисов, командир 

армянского отряда, подчинявшегося бригаде Красной 

армии дашнак Амазасп, полковник Казаров, командир 

свободного отряда Красной армии, командир такого же 

отряда Амирян. 

 

Подготовка к этим событиям шла тщательно, на 

пароходах из Красноводска привозились боеприпасы и 

оружие, которое хранилось на заводах Манташева и 

других армянских промышленников. Во время погромов 

дашнаки старались всячески спровоцировать в Баку 

русско-азербайджанский конфликт. Однако благодаря 

деятельности представителей партии “Мусават”, 

персидского консула это им не удалось. Видя, что дело 

заходит слишком далеко, Джапаридзе вмешался в ход 

событий. Помогли также требования 36-го 

Туркестанского полка и, более всего, угрозы моряков, 

реально подкрепленные: “Военные пароходы “Арнаган” и 

“Красноводск” подошли к восточным пристаням и 

пригрозили открыть стрельбу из пушек по армянской 

части города, если не прекратится резня мусульман”. 

 

Так закончился “антисоветский мятеж” в Баку. В 

марте 1919 года Чрезвычайная следственная комиссия 

Парламента Азербайджана установила, что в период 

“мятежа” резне подверглись только мусульмане. Были 

разгромлены редакции газет “Ачыг сез” и “Каспий”. С 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

       Tatyana Çeladze.               “Həmdərd” 

благословения Шаумяна от древней Шемахи остались 

только развалины, а пятнадцать тысяч населения — 

уничтожено. В Гяндже двадцать семь сел были стерты с 

лица земли, в Карабахе — Шуша, Джаваншир, Джебраил, 

в Зан|гезуре пострадало сто пятьдесят семь сел. У 

азербайджанцев оставалась одна надежда на Закавказский 

Сейм. Представитель мусульманского социалистического 

блока 3. Мамедбеков требовал принятия срочных мер по 

пресечению беззаконий и зверств в отношении 

азербайджанцев. 

 

22 апреля 1918 года Закавказье было провозглашено 

Независимой Федеративной Республикой. 26 мая 1918 

года Закавказский Сейм принял решение о самороспуске. 

28 мая 1918 года первое заседание Национального Совета 

Азербайджана приняло Акт о независимости и объявило о 

создании Азербайджанской Демократической 

Республики. 4 июня 1918 года Грузия, Азербайджан и 

Армения заключили отдельные мирные договора с 

Турцией. По этим договорам территория Армении 

составляла 4000 квадратных миль. Надо отметить, что 

еще 27 мая 1918 года армянский сектор Закавказского 

Сейма (перед самороспуском) официальна обратился к 

азербайджанскому сектору о передаче Армении города 

Эривани, так как Армения не имела столицы для 

провозглашения Акта о независимости. Тщательно 

обсудив этот вопрос, азербайджанские депутаты 

согласились передать г. Эривань Армении с условием, что 

армянские банды прекратят разбой, грабежи, убийства на 

территории Азербайджана. Армяне заверили о 
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соблюдении условия. 16 июня азербайджанское 

правительство переехало из Тифлиса в Гянджу, .но перед 

этим развернулись события 12 июня 1918 года. Шаумян 

натравляет на Елисаветполь (Гянджу) 13 тысяч солдат. 

Азербайджанское правительство в соответствии с 

договором от 14 июня 1918 года обращается к Турции за 

помощью и получает ее. Объединенные турецко-

азербайджанские войска нанесли поражение войскам 

Шаумяна под Евлахом и Кюрдамиром. До первого июля 

С. Шаумян увеличивает, на сколько позволяют средства, 

транспортировку вывоза нефти из Баку в Россию — 

ежедневно 1 млн. 300 — 1 млн. 400 тысяч пудов нефти. 

Вот она, “вечная” любовь России к Азербайджану. 

 

Летом геополитическая обстановка в мире резко 

изменилась. Центр интересов Германии в Закавказье 

переместился из Грузии в Баку, к его нефтяным запасам.. 

Активное вмешательство Германии в борьбу за Баку 

началось с подачи посла Москвы в Берлине Адольфа 

Иоффе. Поскольку турецкая армия продвигалась к Баку, а 

без нее азербайджанцы не в силах были воевать, то 

Иоффе заявил протест Германии по поводу нарушения 

Брест-Литовского мира (где Германия и Турция были 

союзниками) и потребовал вмешательства, чтобы 

остановить турок. Германия потребовала для себя взамен, 

поставку нефти от Советской России. Ленин немедленно 

согласился. (Уже тогда Азербайджан стал участником, и 

невольным заложником международной политической 

интриги). Советско-германские переговоры продолжались 

до 27 августа и закончились подписанием 
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дополнительного договора к Брест-Литовскому 

соглашению, где пункт 4 гласит: “Россия будет 

поставлять Германии либо четвертую часть добываемой в 

Баку нефти, либо определенное ее количество 

ежемесячно”. 

 

Но 31 июля 1918 года вследствие захвата власти 

эсерами, меньшевиками и дашнаками советская власть 

прекратила свое существование. Была создана “Диктатура 

Центрокаспия”, возглавляемая армянскими дашнаками. 

“Диктатура” незамедлительно пригласила в Баку войска 

Данстенвилла, генерала, главу Британских 

экспедиционных сил. Германия стала стремиться свести 

на нет завоевания Англии в Каспии и Персидском заливе. 

Поэтому Германия перестала оказывать давление на 

Турцию, и 15 сентября в результате штурма города 

турецко-азербайджанскими войсками английские войска 

покинули город, а вместе с ними бежали десятки тысяч 

армян. Так не состоялась попытка армянских дашнаков 

захватить город Баку, а какая была у них мечта! 17 

сентября азербайджанское правительство прибыло из 

Гянджи в Баку. 

 

Ситуация в мире была тревожной. Германия 

отступала, Турция как союзник Германии была на грани 

краха. Фактически стало ясно, что война, 

продолжавшаяся четыре года, Антанты с Тройственным 

блоком будет проиграна. Ну а поражение Турции 

означало поражение Азербайджана. Антанта потребовала 

вывода турецких войск из Баку и предусматривала 
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войсками оккупировать Баку. Представители Англии, 

Франции и Америки поставили генерал-губернатором 

Баку командующего Британскими Северо-Персидскими 

вооруженными силами генерала Томсона. Томсон 

исходил из позиции “Великой и неделимой России”, но 

России не советской, а царской, не упоминая даже слова 

Азербайджан, Обстановка продолжала стремительно 

меняться. Когда Русский Национальный Совет 

потребовал от Азербайджанского правительства 

признания верховной власти Уфимского правительства 

Колчака, то генерал Томсон назвал это заявление 

абсурдным, объявил, что Россия уже не существует и 

будущий статус Закавказья будет определен на мирной 

конференции. Англичане уже поняли, что им выгоднее 

передать из своих рук независимость Азербайджану и 

сохранить с ним дружественно-нефтяные отношения. Ну, 

а армяне, как всегда, взялись за свое, воспользовавшись 

случаем, — разбоем. 

 

После вывода турецких войск с территории 

Азербайджана в Нагорном Карабахе бесчинствовали 

части армянских сепаратистов под руководством генерала 

Андраника. Он пытался подчинить этот регион Армении. 

Но 1 декабря генерал Томсон потребовал от него 

прекратить военные действия. Губернатором Зангезура и 

Карабаха был назначен Г. Султанов. Англичане 

арестовали и выслали большевистских активистов. И вот 

уже по Бакинско-Батумской дороге потекла нефть в 

Великобританию. В это время было сформировано 

азербайджанское правительство, и генерал Томсон заявил 
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о полном признании этого правительства как 

единственного местного — законного. В честь чего 

генерал Томсон и сам упразднил свою должность 

губернатора. 

 

Азербайджанское правительство с самого начала 

пыталось наладить контакты с Москвой, веря в ее 

постоянные заявления о праве наций на самоопределение. 

Весной 1919 года должна была состояться мирная 

конференция в Париже о признании новообразовавшихся 

государств, в том числе и России. 25 апреля 1919 года в 

Тифлисе открылась конференция Закавказских государств 

с целью урегулирования политических и 

территориальных вопросов. И сразу же возникли 

разногласия между Арменией, с одной стороны, и 

Грузией и Азербайджаном, с другой стороны. Ведь, 

начиная с ноября 1918 года, Армения вторглась на 

территорию Грузии с целью захвата спорных территорий 

— Ахалкалаки, Ахалциха, Борчало и на территорию 

Азербайджана — Зангезур, Нахичевань, Нагорный 

Карабах. Армянские банды сжигали, разрушали 

азербайджанские селения до основания, зверски убивали 

местных жителей, не щадя стариков, женщин, детей: по 

сведениям члена следственной комиссии Михайлова 

только за лето ,осень, зиму 1918 года было уничтожено и 

разрушено 115 азербайджанских селений, было убито 

3.257 мужчин, .2.276 женщин, 2.196 детей (ЦГАОР Азерб. 

ССР, ф. 970, оп. 1 ед. хр. 166, л. 7). При этом около 

пятидесяти тысяч человек покинули районы Зангезура, 

место своего исторического проживания. Советская 
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власть позже передала Зангезур Армении вместе с 

оставшимися там проживать азербайджанцами, 

компактным поселением — беженцы вернулись в свои 

дома, к своим могилам. Так вокруг Кафана и жили до 

1988 года, откуда их все-таки изгнали, и могилы их все-

таки уничтожили. 

 

В это время Деникинская армия остановилась возле 

Петровска (сегодня Махачкала). Победа Деникина на 

Кавказе означала крах азербайджанской, грузинской 

государственности. Угроза со стороны Деникина еще 

более сблизила Грузию и Азербайджан. 27 июня 1919 

года между ними было заключено военно-оборонительное 

соглашение сроком на три года о взаимопомощи. Однако 

Армения не только не присоединилась к соглашению, но 

подписала секретный договор с Деникиным, где вступила 

в союз с Добровольческой армией против Грузии и 

Азербайджана. И когда впоследствии Деникин напал на 

Дагестан и стал продвигаться южнее, Армения вновь 

подвергла огню и ужасу Карабах. 

 

По случайному совпадению 28 мая 1919 года в день 

празднования годовщины независимого Азербайджана 

азербайджанская делегация на Мирной конференции 

была принята Президентом США В. Вильсоном. В 

двадцатых числах августа 1919 года английские войска 

окончательно покинули территорию Азербайджана. 23 

ноября в Тифлисе между Азербайджаном и Арменией 

было заключено соглашение, где Армения взяла на себя 

обязательства и вывела свои войска из Зангезура, 
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принадлежащего Азербайджану. 14 декабря в Баку 

открылась Мирная конференция между Арменией и 

Азербайджаном, но положительных результатов не дала. 

И тогда Армения нарушила Договор от 23 ноября 1919 

года и вновь вторглась в Зангезур. Азербайджан в таких 

условиях пытался построить свою государственность. 21 

июля 1919 года было принято “Положение о выборах в 

Учредительное собрание путем равного, всеобщего, 

прямого и тайного голосования”. Это положение 

предоставляло женщинам равные с мужчинами 

избирательные права. Наступал 1920 год, и народ, некогда 

лишенный всех политических и гражданских прав, сумел 

за короткий срок создать исправно функционировавший 

государственный аппарат. И как один из примеров был 

учрежден Государственный Бакинский университет. 

 

11 января 1920 года по предложению лорда Керзона 

Верховный Совет Союзных Держав Европы признал де-

факто независимость Азербайджана и Грузии. АДР 

установила дипломатические отношения с Грузией, 

Арменией, Персией, Турцией. Консульские 

представители АДР имелись в Тебризе, Хое, Энзели, 

Реште, Ахаре, Мешхеде, Батуми, Киеве, Крыму, 

Ашхабаде, и т. д., а в Баку находились официальные, 

представители стран: Грузии, Армении, Персии, Бельгии, 

Голландии, Греции, Дании, Италии, Франции, Швеции, 

Швейцарии, Англии, США, Украины, Литвы, Польши, 

Финляндии. 7 февраля 1920 года официально признали 

независимость Азербайджана Япония и генерал Деникин. 

Римский Папа прислал в Баку своего официального 
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представителя. И лично я могу себе представить, что 

переживал и чувствовал азербайджанский народ с 

каждым известием о признании какой-либо страной его 

независимости. Я испытала это чувство радости и 

надежду на защиту, “.всѐ, теперь не .посмеют нас 

тронуть”, — когда маленькая Латвия объявила о своей 

независимости. И как трогательно и нежно мы мечтали о 

каждой стране, нас признавшей. За то, что они нас 

признали, мы их любили и готовы были отстаивать свою 

свободу до любого конца. Да, именно в этот момент 

приходит чувство свободы государственности, — когда 

тебя принимают за равного. 

 

Но советская Россия не собиралась уступать 

азербайджанскую нефть ни кому-либо, в общем, и ни 

самим азербайджанцам, в частности: “Ты виноват уж тем, 

что хочется мне кушать”. Телеграмма Ленина Смилге и 

Орджоникидзе послужила сигналом к действиям: “Взять 

Баку нам крайне, крайне необходимо. Все усилия 

направьте на это”. (Ленин В. И. ПСС, т. 51, стр. 163). 

 

Бакинские большевики, возглавляемые А. И. 

Микояном, каждый день усиливали свою деятельность, 

являясь по сути пятой колонной Советской России в 

Азербайджане. И, конечно, не обошлись без армян. Как и 

всегда, армяне сыграли свою роль провокаторов. Перед 

интервенцией Советская Россия тесно координировала 

свои действия с дашнакским правительством Армении. 

Именно с благословения Москвы. 22 марта — день 

Новруз байрамы, народного праздника — дашнакские 
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армянские банды напали на Ханкендинский гарнизон 

азербайджанских войск в Нагорном Карабахе, что 

послужило” сигналом для мятежа и антиазербайджанским 

действиям в Карабахе, Гянджинском и Казахском уездах. 

Этот мятеж вынудил Азербайджанское правительство 

сосредоточить все военные силы в этих местах для 

защиты гражданского мирного населения. Поэтому 

северные границы республики остались незащищенными. 

Большевики в этот момент подняли вопрос, что 

Азербайджан не в силах справиться с армянами, и 

поэтому надо обратиться за помощью к Красной Армии, 

способной решить национальный вопрос. И вот 25 апреля 

прибывшая в расположение частей XI Красной Армии 

делегация большевиков во главе с А.М.Микояном от 

имени азербайджанского(?!) народа пригласила русскую 

армию в Азербайджан. 

 

Удивительно, развитие большевиков-коммунистов 

так и осталось на том же уровне, точно такими методами 

они действуют и до сих пор, создают такие комитеты— 

пятые колонны, а потом бросают армию “на их защиту”. 

К сожалению, этот старый метод действует безошибочно. 

Но народы учатся и уже умеют им противостоять: 

Прибалтика, Азербайджан. В то время политические 

действия и решения принимались часто под действием 

обстоятельств: счет шел на дни, а то и на часы. 

Коммунисты .спешили потому, что боялись, что 

независимому Азербайджану мировые державы могли 

оказать помощь. Советские войска вступили в 

Азербайджан, но лишь 29 апреля в 14 часов коммунисты 
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смогли официально принять “просьбу азербайджанского 

народа о помощи”, и эта попытка оказалась неудачной. В 

историю факт вступления Красной армии вошел как 

оккупация. И уже, начиная с 30 апреля, начался 

экономический грабеж Азербайджана: за месяц в Россию 

было вывезено 3,8 млн. пудов мазута, 119,8 тысячи пудов 

нефти, 260,4 тысячи пудов керосина, 52,8 тысячи пудов 

машинного масла, 3,3 тысячи пудов цилиндрового масла 

и так далее. 

 

С интервенцией XI Красной Армии Азербайджана 

азербайджанский народ вступил в новый этап своей 

истории. Теперь о Баку газета “Правда” писала: “Баку — 

один из важнейших промышленных центров СССР. 

Крупнейший порт на Каспийском море, главная функция 

которого — передача нефти на Волгу”. 

 

  

 

ИСЛАМСКАЯ УГРОЗА?! 

 

Во многих, на первый взгляд, цивилизованных 

странах Европы присутствует двусмысленное, мягко 

говоря, недоброжелательное отношение к мусульманам. 

При этом, редко кто посетил эти страны, чтобы иметь 

какие-то реальные негативные эмоции. Видимо, эти 

эмонации возникают на генетическом уровне со времен 

крестовых походов. Что тогда, что теперь, если по работе 

нет надобности, редко кто различает турков от татар, 

иранцев от арабов, они для них просто — “басурманы”. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

       Tatyana Çeladze.               “Həmdərd” 

Так, что же там, в этих крестовых походах произошло, 

что на протяжении столетий не умирает, а передается из 

поколения в поколение комплекс “мусульманской 

угрозы”? 

 

Нашив кресты на рубахи, плащи и знамена, 

устремились на Восток крестьяне, рыцари, короли. Это 

произошло в XI веке, когда турки-сельджуки захватили 

вею Малую Азию и в 1071 году стали хозяевами 

Иерусалима. Для христианской Европы это было 

страшное известие. Турок-мусульман европейцы считали 

не только “недочеловеками” — хуже! — 

...приспешниками дьявола. В ноябре 1095 года недалеко 

от французского города Клермон перед огромной толпой 

собравшегося народа — крестьян, ремесленников, 

рыцарей и монахов, выступил Папа Урбан II. В 

пламенной речи он призвал всех взяться за оружие и 

отправиться на Восток, чтобы отвоевать у “неверных” 

гроб Господень и очистить от них Святую землю. Конец 

похода крестьян был печален: турки встретили их войско 

возле города Никеи и почти полностью перебили. Из 25 

тысяч “.воинства Христова” уцелело лишь три тысячи. 

Крестоносцы-рыцари выступили к началу 1097 года. 

Разрозненные силы мусульман не смог ли противостоять 

силам крестоносцев. Захватывая крепости, они прошли 

Сирию и двинулись на Палестину, где летом 1099 

штурмом взяли Иерусалим. 

 

В захваченном городе крестоносцы учинили 

жесточайшую резню. Убийство мирных жителей 
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прерывалось на время молитвы, а затем начиналось снова. 

Улицы “святого города” были завалены мертвыми телами 

и залиты кровью, а защитники “гроба Господня” рыскали, 

растаскивая все, что можно было унести (Всемирная 

история. Энциклопедия для детей. Москва). 

 

В XII веке под давлением сплачивающихся 

мусульман крестоносцы стали терять свои завоевания. В 

1147 году предприняли второй крестовый поход, но 

неудачный. Третий крестовый поход 1189 — 1192 гг. 

завершился тоже неудачно, хотя его возглавляли три 

короля-воина: германский император Фридрих I 

Барбаросса, французский король Филип II Август и 

английский король Ричард I Львиное Сердце. Четвертый 

крестовый поход 1202—1204 гг. привел к гибели 

благородного и прекрасного города Константинополя. 

Это интересный момент потому, что отражает истинную 

цель крестовых походов — наживу, “Осадив 1203 году 

Константинополь, -крестоносцы от императора Исаака II 

потребовали за свою поддержку щедрой платы. Исаак II 

не смог этого сделать, и тогда разгневанные 

“освободители святой земли” в апреле 1204 года 

подвергли Константинополь погрому и разграблению. 

Столица Великой Византийской империи и православного 

христианства была разорена и предана огню за двести 

пятьдесят лет до нашествия турок-османов. (Всемирная 

история. Энциклопедия для детей. Москва, 1993). 

 

Последовавшие следом четыре крестовых похода 

рыцарей на Восток успеха им не принесли. Правда, во 
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время шестого похода императору Фридриху II удалось 

вступить в Иерусалим, но через пятнадцать лет 

мусульмане вернули себе утраченное. После провала 

восьмого крестового повода французских рыцарей в 

Северную Африку и гибели там французского короля 

Людовика IX Святого призывы римских 

первосвященников к новым подвигам во имя “веры 

Христовой” отзыва не находили. Крестовые походы 

принесли определенную пользу Европе потому, что 

именно оттуда вместе с вернувшимися крестоносцами 

пришли новые знания и мастерство: ветряные мельницы, 

тростниковый сахар, обычай мыть перед едой руки. 

 

Думаю, что христианскую Европу расстроило не 

столько бесполезность затраченных сил и жертв, сколько 

излишне болезненное восприятие своего поражения от 

тех, кого они презирали. А что же Россия? Ведь она, 

насколько мне известно, в крестовых походах не 

участвовала. Откуда в русском люде, и в государственной 

политике вообще, такое пренебрежительное отношение к 

мусульманам?! 

 

В средние века, в начале XII столетия, Чингиз-хан 

(1154—1227) соединил все тюркские племена в одно 

управление и создал могучую тюркскую империю, после 

чего она разделилась на три группы: 1) Болгаро-

Кипчакскую (Поволжье и Приуралье), 2) Чагатайскую 

(Туркестан), 3) Сельджукскую (Малая Азия и Балканы). 

Известно, что потомки первой группы — тюрки, 

занимавшие территорию между рекой Идель (Волга) и 
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Туркестаном, начиная от Суры до Каспийского моря, куда 

входят по старому административному делению 

(дореволюционному) часть Нижегородской губернии, вся 

Казанская и Самарская губернии, часть Симбирской и 

Саратовской губерний, вся Астраханская, Оренбургская и 

Уфимская губернии, и часть Пермской и Вятской. 

История доказывает, что этот край с давних времен 

принадлежал тюркским народам. 

 

Чингиз-хан дошел до Руси и в сражении на реке 

Калке в 1223 году победил русских полководцев. Позже, в 

1243 году, под руководством хана Батыя над Русью 

властвовало татаро-монгольское иго, а по-русски — 

“басурманы”. В 1380 году состоялась знаменитая в 

России Куликовская битва, но лишь через сто лет после 

нее Иоанн III изгнал с Руси хана Ахмета, в то время 

представителя Золотой Орды. 

 

Что хорошего было в Золотой Орде, со столицей — 

городом Сарай? По свидетельству арабских 

путешественников, Сарай был большим, 

благоустроенным торговым городом. В Сарае были 

дворцы ханов, мечети, храмы других религий. Все 

религии в Золотой Орде пользовались одинаковой 

свободой. По законам Чингиз-хана за оскорбление любой 

религии полагалась смертная казнь. Духовенство каждой 

религии, и .в том числе христианской, было освобождено 

от уплаты налогов (если при этом вспомнить, что делали 

коммунисты с верующими...). Были школы, 

общественные сады, бани и водопровод. Сарай был 
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торговым центром, и в нем было много иностранных 

купцов, которые жили своих кварталах. Сарай был и 

культурным центром того времени. В Золотой Орде 

возделывали фарфоровую и глиняную посуду, чеканили 

золотую и серебряную монету. К первой половине XIV 

века Золотая Орда достигла мирового значения. Итак, 

после 250-летнего процветания в конце ХV.в. Золотая 

Орда прекратила свое существование как государство и 

развалилась на Астраханское ханство, Ногайскую Орду и 

Казанское ханство. 

 

Что же осталось в России за двести тридцать семь 

лет существования ассимилированных поколений 

Золотой Орды, если мы видим воочию, что и “всего” за 

семьдесят лет успели сотворить с народом коммунисты. 

Как в одном из учебников по истории скромно отмечено, 

“...иго имело огромное влияние на огрубление нравов и 

выработку государственного строя на Руси”. Похоже, это 

единственное, что русские восприняли, да еще от соседки 

(русской) слышала, что раньше, до “нашествия”, на Руси 

не ругались матерными словами, что это все от 

“басурман”. Однако я нигде не нашла упоминаний, в 

каком же году в России появился водопровод. Лишь в 

1911 году говорится: “В России замечен водопровод: 

Московский — 22,5 версты доставляет .воду из Б. 

Мытищи в Москву, Таицкий — 14 верст с мызы Таица в 

Царское Село, Одессский — 60 верст ,из Днестра в 

Одессу”. 

 

К актуальному сегодня вопросу о принадлежности 
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Каспийского моря. Москва жаждала завоевать Волжский 

торговый путь и, захватив в 1552 году Казанское ханство, 

а в 1554 году Астраханское ханство, вышла к 

Каспийскому морю. И началось над Иделем, по-русски 

Волгой, “православное” правление. Уже в 1555 году в 

Казани была учреждена новая епархия, во главе которой 

был поставлен епископ Гурий с широкими 

полномочиями: началась принудительная 

христианизация, разрушение мечетей, а на их месте 

строились церкви и монастыри. Все дома, дворцы, земли, 

покинутые прежними хозяевами, были розданы русским. 

Насколько жестоки и беспощадны были победители .к 

побежденным, видно из того, что аж до 1933 года нет ни 

одной тюрко-татрской деревни .на расстоянии тридцати 

верст от Казани. Колонизация края шла быстрыми 

темпами, часть русского крестьянства была насильно 

перенаселена, а другая часть состояла из беглых 

крепостных крестьян, которые на этой новой “земле 

казанской” получали десятилетнюю волю. Вместе с 

русским крестьянством приходило на землю “поганых 

басурман” громадное количество православного 

духовенства, которое далеко было от “непротивления 

злу”, с оружием в руках устанавливая православие. По 

доносу архиепископа Гермогена в 1593 году был издан 

Указ царя Федора Иоановича о том, чтобы все мечети и 

школы при них в завоеванных областях были разрушены 

— “... мечети же татарские по-метати и татарам мечети не 

ставити и .извести”. 

 

Такая оккупационная политика Москвы постоянно 
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вызывала восстания, В крае, где насилие и террор 

сменялись восстаниями и борьбой за самостоятельность, 

не может быть и речи о нормальном экономическом, а тем 

более культурном развитии. Пожары 1672 и 1694 годов в 

Казани уничтожили весь город, и он, созданный руками 

тюрко-татар, потерял свой национальный архитектурный 

характер. В огне погибли библиотеки, учебные заведения 

и документы. Чтобы окончательно уничтожить среди 

коренного населения идею самостоятельности, была 

уничтожена даже видимость Казанского ханства, Петр I 

образовал Казанскую губернию. В ответ поднялось 

очередное восстание, но было подавлено. В Указе Петра I 

.в 1713 году говорится: “Великий Государь указал в 

Казанской и Азовской губернии бусурманам 

магометанской веры, чтобы они, бусурмане, крестились в 

полугода”. В Указе 30 января 1718 года все “мурзы 

служилые, инородцы” от пятнадцати до шестидесяти лет 

были приписаны в особый класс — к корабельным 

работам. Они числились за Адмиралтейством на 

принудительной работе по рубке и возке леса, для 

постройки кораблей. Так был образован новый вид 

крепостных “инородцев”. Указом 19 января 1722 года 

мальчики тюрко-татары от десяти—двенадцати лет были 

привлечены к военной службе, назывались они 

кантонистами, по сути, “пушечное мясо” при баталиях. В 

1742 году только в одном Казанском уезде из 546 мечетей 

разрушено было 418. 

 

Благодаря такой репрессивной политике тюрко-

татары испытывали .небывалое унижение и гнет Москвы 
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во всех областях жизни и остро чувствовали тяжесть 

ненавистного им ига. Финно-уторское население 

сознательно начало перенимать нравы и обычаи тюрко-

татар во имя оппозиции к русским. Так, например, 

марийцы в Уфимской губернии, оставаясь язычниками, 

приняли язык и внешний вид тюрко-татар. Таких 

примеров можно привести очень много: мордва-каратаи, 

вотяки и другие. Чуваши же восприняли не только 

обычаи и нравы, но переходили даже в магометанство. 

Таким образом, до последней четверти восемнадцатого 

века край не может успокоиться. Причина эта 

заключается в том, что “здесь встретились две 

самостоятельные культуры, находящиеся в антагонизме. 

Поэтому русское правительство, кроме экономического 

гнета по отношению к побежденным, практикует и 

наступление культурное, стараясь русифицировать 

местное население”. 

 

В начале двадцатого века положение тюрко-татар в 

российской империи практически не изменилось: в 

просьбе тюрко-татарского населения о включении 

расходов на национальные школы в 

общегосударственный бюджет правительством было 

отказано. Мотивировалось это тем, что-де главную 

доходную статью государства оставляет прибыль 

водочной монополии, а мусульмане, религия которых 

запрещает употребление спиртных напитков, пьют мало, 

и поэтому удовлетворение просьбы мусульман было бы 

несправедливо по отношению к русским. 
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Приход большевиков к власти вызвал отрицательное 

отношение, так как “русский характер” был уже известен. 

Для большевиков национальный вопрос как таковой не 

существует, сколько бы они об этом не кричали. На 

национальный вопрос они смотрят как на пережиток 

буржуазного строя и как на исторически-переходный этап 

в достижении своих целей, а в этих же целях 

национальностями они играют так, как хотят. Русские, 

привыкшие в течение столетий властвовать над всеми 

национальностями бывшей империи, до сих пор еще, 

несмотря на тяжелые уроки истории, не могут отказаться 

от мысли быть господином над “инородцем”. История 

показала, что большевистский геноцид нация 

выдерживает в первом и втором поколении, сорок лет, как 

в Прибалтике, странах Восточной Европы, КНР, 

Вьетнаме. В третьем же поколении наступает коллапс: 

силы нации исчерпаны, человеческий материал почти 

безнадежно погублен, что произошло в России, с которой 

мы вынуждены иметь дело. Распад этого государства 

ужасен, так как в пучину за собой она тянет и те 

республики, до которых дотягивает свои щупальца. 

 

  

 

РОССИЯ... 

 

Российская компания “Росвооружение” продает 

оружие, руководствуясь всего лишь Указом Ельцина № 

507. В России нет Закона о продаже оружия, 

регламентирующего деятельность “Росвооружения”, 
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государственной компании и ее руководителя, личного 

представителя президента Ельцина Евгения 

Шапошникова. То есть продажа Россией оружия вне 

всяких законов, делать можно все, что угодно, в прямом 

смысле слова. Вот они и стараются, течет это оружие куда 

только можно, и куда нельзя — Ирак, Ангола, в 

Югославию сербам, Таджикистан, Приднестровье, 

Южная Осетия, Чечено-Ингушетия, Абхазия, Армения. 

Армения — это особая любовь и особые отношения. В 

октябре 1994 года состоялся знаменательный визит 

Владимира Шумейко в Армению. После чего Шумейко, 

глава Федерального собрания России, буквально 

захлебывался от восторга: “...удивительное совпадение 

взглядов, даже есть идея конфедерации России и 

Армении. Россия выделяет кредит Армении в шестьсот 

миллиардов рублей”. 

 

Прелестно, это голодная, бездорожная Россия, 

которой деньги не нужны, отдает их Армении. И еще, 

самый страшный итог этого визита — подписаны все 

документы с Россией о расконсервировании и работе 

атомной электростанции. Подумать только, в сейсмически 

опасной зоне вдруг открывают атомную станцию, на 

которой уже была авария в 1982 году. Зачем?! А затем, 

что неделей позже, в Москве, Тер-Петросян подписывает 

с Ельциным договор о размещении в Армении российских 

военных баз. И если вспомнить, что советские АЭС 

строились как .военные объекты для получения 

оружейных радиоактивных материалов — плутония, для 

ядерных боеголовок, электроэнергия была как бы 
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побочным продуктом их деятельности, то смело можно 

предположить, что Армения рассчитывает иметь на своей 

территории ядерное вооружение. О последствиях даже 

страшно подумать, а Россия, как всегда, сделает вид, что 

она “ничего не знает”. 

 

Уже хронически российское руководство “ничего не 

знает”, кто бросает спецназ на демонстрантов в Тбилиси, 

в Вильнюсе, кто организовал резню армян в Сумгаите, 

кто принимает решения о таких делах, судьбоносных не 

только для тех республик, где это происходит, но и для 

самой России. Кто заправляет всем этим? Кто определяет 

государственную политику России в отношении к 

Азербайджану? Это или Министерство обороны, или 

Министерство иностранных дел. А скорее всего, они оба. 

Пример тому — реакция МИДа России на подписание 

нефтяных контрактов. Ведь российские нефть и газ уже 

заканчиваются. Поразительно, для Америки разлив нефти 

в республике Коми это катастрофа, а для России авария, 

не нагнетайте, мол. А то, что утечка нефти попадает в 

Арктику, разрыв нефтепровода месяцами не 

ремонтируется, ликвидация последствий .невозможна из-

за мороза и снега — это для России не проблема. 

Конечно, она же ценит не свою нефть, а бакинскую! 

 

Вдумайтесь, Всемирный Банк предложил России 

крупный заем, если она СОГЛАСИТСЯ НА 

РАДИКАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕРЕСТРОЙКИ СВОЕЙ 

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ! Как 

пишет британская газета “Файненшил тайме”, Всемирный 
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Банк, характеризуя положение в горнодобывающей 

промышленности как катастрофическое, предлагает заем 

в 500 миллионов долларов. Россия слишком дорого 

обходится мировому сообществу, а они .не понимают, что 

сегодня это государство, как “загон для миллионов крыс, 

загнанных в угол”. Есть ли от них спасение? 

 

Всегда, со времен Ивана Грозного, а то и раньше, в 

России делали ставку на насилие и оружие. За последние 

три века Кремль принимал участие во многих войнах от 

Варшавы до Сараево, ценой упорных боев расширял 

пределы империи на Кавказе, в Средней Азии и на 

Дальнем Востоке. Топтали казаки брусчатку Елисейских 

полей, переходили в Суворовы Альпы, держали в ежовых 

рукавицах финнов и поляков, воевали с турками и 

японцами — что это дало российскому народу? Со времен 

Петра I Россия только и делала, что работала на войну. 

Лев Толстой пришел к шокировавшему многих выводу о 

том, что зря проливали русскую кровь не только в Крыму, 

но и в войне 1812 года. Русские люди столетиями жили в 

грязи и нищете. Население западных государств 

постоянно улучшало свое благосостояние. О пропасти в 

уровне и образе жизни между россиянами и европейцами 

с горечью писал Герцен. Достоевский еще задолго до 

1917 года предупреждал, что идеи российских 

революционеров обойдутся народу в сто миллионов 

жизней. Солженицын пишет об абсурдности имперской 

политики России, начиная с восемнадцатого года. Мощь 

ради мощи, армия ради армии, победа “любой ценой” 

ради славы русского оружия, все для государства, все для 
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империи, для человека — ничего. Ведь не случайно 

русский царь не пускал Пушкина за границу, а Сталин 

держал “железный занавес” на границах с Западом. В 

какой чистоте, обустроенности и достатке живут 

крестьяне в западных странах вот уже три века! В то 

время, как русский народ медленно, но неуклонно 

вырождается от пьянства, болезней и убогой, 

беспросветной жизни! Зачем было осваивать целину при 

Хрущеве, когда пустели деревни во всей европейской 

части России, зачем было завоевывать Сталину—

Брежневу “братские страны социализма”, когда 

российская провинция задыхалась в тисках кризиса и 

безденежья. Разве Советский Союз больше потерял бы, 

проиграв немцам в 1953-м, венграм — в 1956-м, чехам — 

в 1968-м, если бы не входил в Афганистан, не вмешиваясь 

в 1981 году в дела Польши? Разве хуже бы жили русские, 

не создавая атомное оружие, не запуская никого в космос, 

не строя сотни тысяч танков, истребителей и ракете 

ядерными боеголовками? Разве хуже бы жили в России, 

отпустив на все четыре стороны бывшие союзные 

республики и не устраивая там варфоломеевских ночей 

силами агентуры ГРУ и КГБ? Вот уже правильно говорят, 

что еврей — это профессия, а русский — это судьба. 

Судьба всем мешать спокойно жить и самому маяться от 

запоев, лени “и от зависти к ближнему. 

 

Еще летом, 1992 года одна из структур 

Министерства внешних экономических связей России 

“Оборонэкспорт” оценила общую стоимость излишнего 

армейского специмущества в российских вооруженных 
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силах в двадцать миллиардов долларов. Приводя эти 

цифры, бывший депутат ВС СССР В. Лопатин говорит: 

“Думаю, не случайно, несмотря на установленные 

законом сроки и объемы сокращения вооруженных сил, в 

Министерстве обороны до сих пор нет целостной 

государственной программы сокращения армии. Удобно! 

Распродавать и наживаться, прикрываясь армейскими 

проблемами. Опять же, контроля никакого, кроме своего 

брата-генерала. Этому способствует чехарда и в 

исполнительных структурах”. 

 

Это же трагедия, что к концу 1991 года Россия имела 

64 тысячи танков — вдвое больше, чем у 16 стран НАТО 

вместе взятых. В руках солдат и офицеров, при 

распавшемся СССР, эти танки частью ржавеют на 

свалках, частично переданы воюющим между .собой и 

мирным южным республикам, но таких, по-моему, уже не 

осталось. Заботами российских генералов все население 

Закавказья и Средней Азии вооружено: Россия со всеми 

бывшими четырнадцатью республиками находится в 

состоянии “предвойны”. Потому, что российские 

генералы защищают интересы России, в общем, и свои 

собственные, в частности. У генералов на грузинском 

побережье и в Крыму ведь не только военные санатории 

остались, но и личные дачи! А “присутствие” на границе с 

Афганистаном, да и, вообще, на любой территории вне 

России, позволяет военным командирам иметь 

неограниченные возможности для беспошлинного, в 

обход таможен, бизнеса. Генералы с шезлонгами и 

полковники с автолавками, какое отношение все эти 
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планы имеют к национальным интересам России? 

 

Страдают от военной экспансии Кремля, в первую 

очередь, миллионы русских за пределами России, да и 

коренные жители самой России, в которую уже 

устремились миллионы беженцев. Неумная политика 

Москвы, если сказать резче — преступная, в одном 

только Таджикистане принесла и еще принесет 

населению России миллиарды долларов убытков. Россия 

наращивает свое военное присутствие на Кавказе. В мае 

1993 года закончилось формирование Северо-Кавказского 

военного округа. Там, в частности, появилось пять 

боеспособных мотострелковых бригад с новейшими 

образцами вооружения (“Независимая газета”, 7.05.1993). 

Российские войска — в Чечне, в Северной Осетии, 

Ингушетии, Абхазии, Грузии, Армении, везде, где 

полыхает огонь войны. Если бы “партия войны” в лице 

части российского генералитета прекратила бы свою 

подстрекательскую деятельность, между армянами и 

азербайджанцами были бы драки с поножовщиной, но 

никак не воздушные бои на русских самолетах с русскими 

же пилотами-наемниками, ракетные обстрелы и танковые 

атаки. То был циничный расчет; завалить местных 

боевиков российским армейским оружейным хламом, 

чтобы потом продолжать сбывать им запчасти. Все так и 

вышло: закавказские и среднеазиатские республики 

погубили в боях свою, и без того хилую экономику, 

обильно полили кровью земли своих же сограждан... и 

попросились в СНГ. 
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Теперь, в 1994 году брожения в российской армии, 

недовольной плохим материальным положением, 

отсутствием жилья, массовыми увольнениями в запас и 

передислокациями .из зарубежья на необустроенные 

места в Россию, становятся гораздо опаснее, чем 

банальные среди военнослужащих повальное воровство и 

коррупция. Результаты такой политики на Кавказе — это 

беспредел. Организованный и выгодный многим 

московским и местным дельцам геноцид мирного 

населения осуществляется руками российских солдат и 

российским же оружием. Почему в Молдавии кончились 

военные действия? Да потому, что бывший российский 

гражданин, а ныне швейцарец Борис Бирштейн купил 

бывшие интуристовские гостиницы в Кишиневе и из-за 

войны прогорел. Посему он посадил в свой самолет 

Руцкого и Баранникова, свозил их в Кишинев и 

Тирасполь на переговоры, и в Приднестровье воцарился 

мир, а прибыли Бирштейна были спасены, да и 

российские чиновники, видимо, не остались голодными. 

 

В России миллионы тонн боеприпасов с истекшим 

сроком годности. Любой вид их утилизации или 

уничтожения обходится в три—четыре раза дороже их 

производства. По всей территории СНГ эти арсеналы 

грандиозно разворовываются, а потом, конечно же, 

поджигаются, чтобы замести следы преступлений. И вот 

все эти мины, патроны, торпеды, ракеты “задешево 

уничтожаются” в Нагорном Карабахе. А оплачивает 

Азербайджан погибшими, инвалидами, беженцами. Все 

это ужасно. 
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В 1991 году показатель произведенной 

электрической энергии на АЭС в России составлял 13 

процентов. Для США — 22 процента. Американцы уже 

решили, что новых АЭС они строить не будут из-за их 

ненадежности и дороговизны в эксплуатации. Средний 

срок службы более чем 20 реакторов, остановленных в 

США, составил всего тринадцать лет, а не сорок, как 

рассчитывали проектировщики. (Газета “Мы”, февраль, 

1993 год). К концу этого десятилетия будут остановлены 

еще, по крайней мере, 25 коммерческих атомных 

реакторов в США, они уже дышат на ладан, и ремонт 

непомерно дорог. Американские авторитеты считают, что 

уже где-то с 1978 года стало ясно, что стоимость 

безаварийной работы реакторов сделала ядерную энергию 

недосягаемой с точки зрения цены. Президиум 

Российской Академии наук впервые категорически 

высказался за вывод из эксплуатации реакторов 

“чернобыльского” типа. Были перечислены АЭС, которые 

по разным причинам не удовлетворяют мировым 

требованиям безопасности: Ленинградская, Билибинская, 

Курская, Белоярская, Смоленская, два блока Кольской, 

Армянская, два блока Нововоронежской. РАН считает, 

что выводить из эксплуатации дефектные реакторы 

придется в течение десяти лет. Государства-соседи в 

ужасе от того, что у них под носом 25 бомб замедленного 

действия в России и еще 29 таких же АЭС, построенных 

при содействии СССР за пределами нынешней России. 

Продолжение неприятностей гарантировано: вот-вот 

лопнет саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской 
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АЭС. 

 

И вдруг как гром среди ясного неба — 

восстанавливают Армянскую АЭС. Газета “Московские 

новости” писала 5 марта 1989 года: “Решение о закрытии 

АЭС было принято Советом Министров СССР после 

землетрясения, докатившегося до станции пятью 

балловыми толчками. А при строительстве пренебрегли: 

предупреждениями и протестами сейсмологов, чтобы не 

усложнять жизнь. Армянская АЭС проработала 

двенадцать лет и закрывается, не окупив вложенных 

средств. Общественное движение за закрытие АЭС не 

прекращалось со дня ее пуска. Но мнением армянских 

неформалов пренебрегли и не интересовались, несмотря 

на то, что среди них немало высококвалифицированных 

специалистов. Член-корреспондент АН СССР физик-

атомщик Ашот Саркисов говорил о том, что развитие 

атомной энергетики не имеет ничего общего с бездумным 

наращиванием ее мощностей. Станцию приходилось 

трижды реконструировать, а чтобы привести ее в 

соответствие с “постчернобыльскими” требованиями, 

понадобилось бы около 400 миллионов рублей (в 1989 

году какая была стоимость рубля?). АЭС “закрыла” 

стихийное бедствие. Но показательно, что на вопрос о 

последствиях, например, падения самолета на здание 

станции, потерпел катастрофу югославский самолет, 

летевший с гуманитарной помощью, ответ главного 

инженера станции был самым пессимистичным. И вот 

сейчас эту самую станцию открывают! Весь регион, все 

соседние республики в один прекрасный день станут 
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жертвами зарвавшихся государственных политиканов. 

Это всего лишь средство подавления соседних государств 

и, в первую очередь, Азербайджана, с которым Армения и 

Россия находятся в состоянии необъявленной войны. 

 

Дестабилизацию Азербайджана начали с момента 

отзыва первого секретаря ЦК КП Азербайджана Гейдара 

Алиева на работу в Москву. Потом, перед визитом 

Горбачева в Париж, заставили Алиева уйти из Политбюро 

в отставку, на пенсию. В Америке Раиса Горбачева 

встречается с представителями партии “Дашнакцутюн”, в 

Париже Аганбегян, советник Горбачева, объявляет, что 

вопрос “скоро будет решен”, и готово — конфликт в 

Нагорном Карабахе разожжен: “Ленин, партия, 

Горбачев!”. Этот лозунг, скандировавшийся в 

Степанакерте, очень точно отражает суть событий. Теперь 

Кремль выкручивает руки Гейдару Алиеву, дабы он 

отказался от уже подписанного договора о нефтяных 

разработках и чтобы согласился на транзит нефти через 

территорию России. А не дай Бог, добьется, так потом 

появятся великодержавные статьи об “успехе русских 

нефтяников”. 

 

Я считаю, что Россия шантажирует Турцию 

“курдским вопросом”, чтобы она не вмешивалась и не 

помогала Азербайджану. Не зря Армения разрешила 

курдам устроить на своей территории, граничащей с 

Турцией, военные базы и лагеря курдов. В газете 

“Мегаполис-экспресс” от 4 мая 1994 года было 

предоставлено слово Джамалю Кадыру, представителю 
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Национально-освободительного фронта Курдистана. 

Читаешь и диву даешься на эти торчащие “армянские 

уши”, оказывается, это теперь уже курды—самый 

древний и культурный народ, со своей культурой, 

цивилизацией и, главное, территорией! Но, оказывается, 

их поработили “проклятые турки”: “...в Турции 

агрессивный этнократический национализм достиг 

наиболее полного развития. Уже 86 лет он является 

государственной идеологией, сначала под именем 

османизма, затем кемализма. Суть — Турция 

принадлежит туркам и никому, кроме турок..., с тех пор 

светское, цивилизованное, демократическое государство 

успешно истребляло армян (?!), греков, ассирийцев, затем 

принялось за курдов”. Далее говорится, что “...нам 

разрешают говорить на своем языке, петь свои песни, 

соблюдать обычаи. Но и все! Политические интересы 

Турция не признает!”. Чем не Степанакертский вариант, 

когда СССР предложил на социальное развитие НКАО 

400 миллионов рублей, армяне ответили: “Дело не в 

деньгах, мы сыты, нас обидели!”. Ну, а в конце автор 

пишет, что борьбу курдов поддерживают супруга 

президента Франции тоспожа Миттеран, лорд Эвербьюри 

и... Елена Алиханян-Боннэр (почему это делает госпожа 

Боннэр, поговорим дальше). 

 

А вот еще интересный момент. Газета “Известия” 23 

марта 1994 года опубликовала заметку “Российские 

посредники предлагают Кишиневу дать Приднестровью 

широкую автономию”. С таким официальным 

предложением прибыл в Молдавию официальный 
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представитель президента России Владлен Васев. В 

Кишиневе такой вариант пока отвергается, ибо боятся 

сепаратистских движений и выхода региона из состава 

государства Молдова. Налицо очередная провокация с 

Молдовой и Приднестровьем, пытаются заново разжечь 

конфликт или возможно, ждут швейцарского Бирштейна 

— этих он еще не катал на своем самолете, это новое 

поколение чиновников, они еще “голодны”. 

 

Российское общественное мнение относилось к 

боевым действиям русских солдат на Кавказе и Средней 

Азии спокойно: а пусть тамошних “черных” меньше 

будет, не беда. Теперь в России среди миллионов бандюг, 

рэкетиров, боевиков есть миллиона два молодых людей, 

каждый из которых не одного человека своими руками 

душил, пытал, четвертовал ,и так далее. Поднаторев в 

кровавых делах, Кремль стал легко продуцировать 

конфликты, превосходящие по числу жертв потери в 

афганской войне. Что ужасно, российская пресса хранит 

молчание о реальных масштабах участия российских 

войск в региональных конфликтах. Общественное мнение 

пытаются настроить на виновников беспорядков — “лиц 

нерусской национальности”. Милиция России жалуется, 

что законы негодные, прав у МВД мало, экипировка 

плохая, работы много, зарплата мала и, вообще, “кое-что 

при танцах мешает”. Теперь русские милиционеры охотно 

сваливают все беды на “черных”. А после октябрьского 

путча ОМОН неделю хватал по Москве всех 

“черномазых” и ставил их перед дилеммой: отдать на 

месте 10—20 долларов или быть дочиста обобранным в 
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отделении милиции. А ведь за последние годы внушали, 

что во, всем виноваты евреи. Сейчас они уже почти все 

уехали за границу. Кавказ в огне, и многие кавказцы ищут 

прибежища в столице. Но не они же “насильно выгнали” 

на панель миллионы русских женщин. Только в Москве 

более трехсот сексофирм, регулярно публикующих о себе 

сведения в газетах. Что делает милиция? Правильно, 

объезжает точки и пытается иметь с сутенеров свою 

долю. А ОВИР десятками тысяч оформляет будущих 

проституток на работу по контрактам за границу. Лично я 

уже не в состоянии выслушивать, включая новости 

Останкино, что Россия великая держава... 

 

 

“...И ВОЗГОРЕЛОСЬ ПЛАМЯ!” 

 

Пожалуй, впервые после “мирного” периода 

накопления сил сторонниками Великой Армении, 27 

января 1973 года произошел первый акт армянского 

террора на современном этапе. Был убит генеральный 

консул Турции в Лос-Анджелесе, в отеле Балтимор. В 

убийстве признался армянский иммигрант. Далее 

произошел ряд террористических актов, подписанных 

отдельными лицами армянского происхождения. И вот, в 

1975 году, во время распада Ливана появилась некая 

армянская революционная организация, действующая при 

поддержке террористических элементов, базирующихся 

на Ближнем Востоке, АСАЛА—“Армянская 

освободительная армия за освобождение Армении”. С 

1975 по 1985 годы было совершено 168 террористических 
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международных актов, практически все со смертельным 

исходом. АСАЛА всему научилась и накопила много сил. 

Попытка привлечь общественное мление серией 

преступлений привела к большому пожару (попробовали 

вкус крови и стали людоедами). Запоздалые защитники 

армянского дела, заявляющие о “возрождении своей 

памяти” через семьдесят лет после событий, свидетелями 

которых они не были, стали искать любую тактику. 

Первая попытка была предпринята для утверждения 

факта “геноцида армян” в Комитете по защите 

национальных меньшинств при Комиссии ООН по правам 

человека. Предложение, внесенное в 1973 году, в конце 

концов было отвергнуто в 1978 году путем голосования в 

Комитете (во многом из-за терроризма, из-за методов 

навязать “свою правду”). 

 

В 1983 году Бенджамину Уитейкеру, директору 

одной из гуманитарных ассоциаций в Лондоне, было 

поручено Комитетом ООН представить доклад по 

различным случаям геноцида для обсуждения на XXXVIII 

сессии ООН. В 1985 году, в августе, собралась сессия 

ООН, где Уитейкер прочитал доклад и включил в него 

вопрос о “геноциде армян”. Доклад приняли к сведению, 

но после критики отказались передать в Комиссию по 

правам человека и отправили в архив. После провала 

террористического произвола мстители за “армянское 

дело” также поняли, что необходимо поменять тактику и 

что лучший способ достичь своих целей это заставить 

официальные политические организации признать их 

пропаганду. Поняли, что в крупных демократических 
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странах политические лидеры обязательно 

прислушиваются к общественному мнению и мнению 

прессы и не могут идти наперекор. В докладе в 

Политическую комиссию Европейского парламента 

Вандемельбрука утверждалось, вопреки реальности, что 

“армянский геноцид” был признан Комитетом ООН и что 

вследствие этого Европарламент должен выразить свое 

мнение. 26 июня 1986 года вышеназванный доклад был 

объявлен неприемлемым Политической комиссией 

Европарламента. Но под новым натиском определенного 

лобби он был возвращен на рассмотрение той же 

Комиссии в феврале 1987 года, а последняя отослала его 

на рассмотрение пленарной Ассамблеи. Вот в таких 

условиях 18 июня 1987 года Европарламент принял 

ошеломляющую резолюцию (68 голосов — за, 60 — 

против). Европарламент заявил: “что, по его мнению, 

трагические события, которые были развернуты против 

армян, проживавших на территории Оттоманской 

империи в 1915—1917 годах, составляют в соответствии с 

Конвенцией ООН геноцид”. И уже в интервью, 

записанном Жилем Шнайдером и опубликованном 15 

июля 1987 года в газете “Гамк”, органе революционной 

армянской партии “Дашнак”, Анри Папазян заявляет: 

“Армяне имеют исторические притязания. Армянский 

народ имеет исторические земли, которые располагаются 

на границах Кавказа... Сегодня мы имеем ясно 

выраженные территориальные притязания!”. 

 

Академик Абел Аганбегян, советник Горбачева и 

бывший официально в составе делегации Горбачева в 
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Париже, на конференции армянской диаспоры Франции, 

отвечая на заданные вопросы о Нахичевани и Карабахе, 

ответил: “Я был бы рад узнать, что Карабах стал 

армянским. Я предоставил одно предложение президенту 

по этому поводу. Я надеюсь, что в условиях перестройки 

и демократии эта проблема найдет свое решение”. 

 

А армяне в бывшем СССР зря тоже время не теряли. 

В 1976 году в издательстве “Советский писатель” на 

русском языке вышел роман “Судьба армянская” Сурена 

Айвазяна. В этой книге автор пытается доказать, что ни в 

древние времена, ни в описываемые им XVII—XVIII 

веках не было азербайджанского народа. С. Айвазян 

утверждает, что истинными хозяевами, исканными 

обитателями Нахичевани и Карабаха являются армяне, 

что мусульмане-азербайджанцы на этих землях 

пришельцы. Он пишет, что границы Армении проходят 

вблизи Баку и Шемахи [??!!!] (стр. 377) и что области 

Шеки, Гянджа и другие являются армянскими (стр. 379). 

В романе присваиваются не только территория 

Азербайджана, но и памятники культуры, искажаются 

названия городов и сел. У Айвазяна всюду все 

“христиане” вечные враги мусульман, а все мусульмане 

— враги христиан. В 1977 году была издана книга П. М. 

Мурадяна “Грузинская эпиграфика Армении”. Здесь, в 

книге, посвященной грузинским документам в Армении, 

документам, старейший из которых относится, якобы, к 

XI веку, приложена карта “Великой Армении”, про 

которую русский чиновник В. Л. Величко еще в прошлом 

столетии писал: “,..в этих школах, армянских приходских, 
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распространялись и карты Великой Армении, чуть ли не 

до Воронежа, со столицей Тифлисе...”. 

 

А вот что писал о Нахичевани и Карабахе Александр 

Сергеевич Грибоедов, очевидец и организатор этих 

процессов: “Армяне поселены на землях мусульманских 

помещиков. Переселенцы сами находятся в тесноте и 

теснят мусульман, которые все ропщут основательно. Мы 

немало рассуждали о внушениях, которые должно делать 

мусульманам, чтобы помирить их с нынешними 

притеснениями, которые не будут долговременны, и 

искоренить из них опасения насчет того, что армяне 

навсегда завладеют их землями, куда их на первый раз 

пустили” (Соч., том 2, с. 311). В Степанакерте армяне в 

1978 году установили памятник в честь 150-летия 

переселения армян в Нагорный Карабах. Теперь сами же 

и разрушили. 

 

7 июля 1923 года было принято партийное решение 

об образовании НКАО в составе Азербайджана. В то 

время там проживало всего около тридцати процентов 

армян, и поэтому НКАО образовывалась скорее по 

географическому признаку, но тем не менее в документах 

говорилось о компактном проживании армян. При этом 

партия “забыла” создать такую же автономию и для 

полумиллионного населения, компактно проживающего в 

Зангезуре. Более того, решением ЦИК РСФСР Армении 

передали 4.572 гектара лесных угодий Казахского района 

Азербайджана. Сразу после войны, в 1945 году, 

тогдашний секретарь ЦК КП(б) Армении обратился с 
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письмом в ЦК ВКП(б) о передаче НКАО в состав 

Армении. Тогда Багиров, в то время первый секретарь ЦК 

КП Азербайджана, обратился к Маленкову с 

официальным письмом о передаче мест компактного 

проживания азербайджанцев в Армении, Грузии, 

Дагестане под юрисдикцию Азербайджана. Высшее 

руководство отправило дело в архив. В 1960 году вновь из 

Армении пошли просьбы к Хрущеву о присоединении 

ИКАО к Армении. Вопрос обсудили в ЦК КПСС и 

отклонили. 

 

Пожар в Ливане затух, когда начался Карабах, и 

оттуда потянулись в Карабах боевики из Бейрута и 

Дамаска. Вот что говорит Роберт Аракелов, армянин по 

происхождению, о возрождении националистических 

фашистских настроений в Армении: “Возрождение 

националистических фашистских настроений в Армении 

дало толчок к притязаниям на Карабах. Вспомните, в 

основу идеологических концепций в Германии тех лет 

тоже была заложена теория расширения жизненного 

пространства. Согласно ей, немецкий народ не располагал 

необходимой территорией для выполнения предписанной 

ему свыше исторической миссии избранной расы. А разве 

не то же самое происходит в Армении? Что пишет Зорий 

Балаян в своем скандально известном “Очаге”: “...какие 

крохотные у нас расстояния, так тесно нам. Тесно, как 

никому другому и никому в мире”. И поднимает 

армянский народ в поход на соседей! В Германии 

тридцатых годов геббельсовская пропаганда настойчиво 

тиражировала теорию о том, что каждый немец, вне 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

 Tatyana Çeladze.                  “Həmdərd” 

221  

зависимости от места рождения и проживания, всегда 

остается подданным Фатерлянда, интересы которого он 

обязан ставить выше всего. Цель этой политики была ясна 

— создание повсюду “пятой” колонны. Но она же 

превращала в заложников немцев чешских Судет, 

польской Прибалтики, Поволжья, которые были без 

сожаления принесены в жертву “великой идее”. Девиз, 

подобный тому, что родила нацистская пропаганда, 

армяне перенесли на свои знамена: “Армения — родина-

мать всех армян”. Я вспоминаю один из фактов, 

характерных для начала конфликта, о нем мне рассказали 

сами же студенты Степанакертского педагогического 

института: они преградили путь в здание вуза своему 

проректору-азербайджанцу. “Как “е впустили?” — 

удивился я. — “А так, — ответил мне юноша, — встали у 

дверей и прогнали с порога”. О подобном эпизоде я уже 

читал: в 1933 году в Германии группа студентов-немцев 

не впустила в аудиторию Геттингенского университета 

известного профессора математики Э. Ландау только из-

за того, что он еврей. Удивительно, кем и каким образом, 

в кардинально меняющихся ситуациях, на протяжении 

столетий обеспечивалась жизнестойкость политики 

воинствующего армянского национализма и ее 

преемственность. Кто оставался хранителем, а при 

подходящем случае организатором и реализатором в 

незапамятные времена зародившихся планов? Роль 

партий “Дашнакцутюн”, “Гнчак”, движений АОД 

понятна. Однако старейшая из них, “Дашнакцутюн”, 

существует всего сто с небольшим лет, а кто выполнял 

эту функцию носителя “Великой Армении” до нее, в 
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предыдущие времена? Церковь. Армянская апостольская 

церковь или, как ее еще называют, — григорианская — 

уникальное явление. И не только потому, что в отличие от 

всех других конфессий обслуживает одну единственную 

нацию, но и потому, что именно в силу этого 

обстоятельства она стала носительницей идей 

воинствующего национализма, своеобразным 

надгосударственным институтом, обладающим 

возможностью управлять и “наставлять” всю 

разбросанную по миру паству. Ну, а как наставляют ее 

отцы церкви, призванные проповедовать добро, 

терпимость и смирение, думается, ни для кого не секрет. 

В Нагорном Карабахе я сам был свидетелем, как 

тамошний епископ Партев, словно и не подозревая о 

христианских заповедях, настойчиво убеждал с амвона в 

том, какая великая честь быть армянином, призывал до 

победного конца держаться за “армянский Арцах” 

(Карабах). Вот они и держатся все вместе: коммунисты, 

дашнаки, “зеленые” и партии сексуальных меньшинств. 

Яркий пример — семья нынешнего президента Армении 

Тер-Петросяна. Отец президента, Акоп Тер-Петросян, не 

просто рядовой коммунист, сохранивший свой партбилет, 

когда многие его выбрасывали и сжигали. Он еще и один 

из основателей Компартии Сирии и Ливана, член ее 

Политбюро. В годы второй мировой войны возглавлял 

подпольную коммунистическую организацию сирийского 

города Алеппо. Так, значит это и его “преступная 

деятельность коммунистов”, о которой говорил его сын на 

предвыборных митингах? Братья нынешнего армянского 

президента Тельман и Петрос также не пешки в бывшей 
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партноменклатуре. Особенно Тельман. Не знаю, как 

сейчас, а тогда он был .генеральным директором 

производственного объединения “Разданмаш”., членом 

ЦК К1П Армении, делегатом съезда коммунистов 

республики. На какой платформе могли сойтись в одной 

семье идеологические противники? Можно предположить 

— все на той же бредовой идее возрождения “Великой 

Армении”. Я думаю, что массовые привлечения 

наемщиков из Ливана и Сирии, регулярные поставки 

оружия осуществлялись не без влияния и связей члена 

Политбюро компартий этих стран Акопа Тер-Петросяна. 

Может быть, что именно эти возможности отца Левона 

Тер-Петросяна и сыграли свою роль на выборах 

президента Армении”. Вот такой монолог армянина. 

Человека. ПИСАТЕЛЯ. 

 

По официальным данным 1955 года, в Армении 

проживало 82,8% армян, азербайджанцев — 10,2%, лиц 

других национальностей и русских в том числе — 7%. 

Поэтому там нет проблем с русскоязычными, нет проблем 

с государственным языком и не разыгрывается “русская 

карта”. Там просто нет русских. Азербайджанцев там 

сейчас тоже нет. 185,5 тысячи азербайджанцев было 

изгнано из мест проживания, разрушено и опустошено 

более 260 сел на территории более б тысяч квадратных 

километров. Разрушены и осквернены памятники 

культуры, храмы, кладбища. Из НКАО, с их собственной 

земли, изгнано свыше пятидесяти тысяч азербайджанцев, 

то есть тридцать процентов населения НКАО. В ночь на 

26 февраля 1992 года при поддержке 366-го российского 
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полка, расквартированного в Степанакерте с 1984 года, 

совершена ходжалинская трагедия, которую можно 

сравнить разве что с Хатынью. С применением тяжелых 

танков и орудий изгнано население из сопредельных с 

Карабахом районов: Агдамского, Физулинского, 

Джебраильского, 3ангеланского, Лачинского, 

Кельбаджарскссо, Кубатлинского. Все эти районы 

оккупированы армянскими военными формированиями. 

Систематическим артобстрелам подвергаются 

приграничные с Арменией районы: Таузский, Казахский, 

Кедабекский. В настоящее время армянами оккупировано 

более 20 процентов территории Азербайджана, беженцев 

из этих районов свыше полутора миллионов человек. 

Половина размещена в общежитиях, санаториях, домах 

отдыха, пионерских лагерях, детских садах, школах. 

Остальные находятся круглый год в палаточных лагерях, 

разбросанных по Бардинскому, Имишлинскому, 

Саатлинскому, Сабирабадскому районам. В захваченных 

армянами районах разрушено свыше четырех тысяч 

промышленных предприятий, 180 тысяч гражданских 

зданий, общей площадью в 6 млн. кв. метров, около 1 

тысячи объектов образования, 700 предприятий 

здравоохранения, более двух тысяч учреждений 

культуры, сотни храмов, гробниц, крепостей. Нанесен 

непоправимый ущерб экологии и природе Азербайджана, 

в зоне боевых действий оказались 4 государственных 

заповедника, 70% сельхозугодий республики. Вы об этом 

знали? Если и слышали, то наверняка не представляла 

себе такую страшную картину разрушений и трагедий. 

Война, скажут многие. 
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Да, война. И началась она в одностороннем порядке 

еще 20 января 1990 года. 20 января, в ноль часов двадцать 

минут, советские войска, прибывшие из других регионов 

СССР, численностью более 40 тысяч человек, вторглись в 

Баку. Захват Баку осуществлялся под командованием 

министра обороны СССР Язова войсками МВД и КГБ 

СССР, а также регулярных частей советской армии и 

ВМФ с применением тяжелой военной техники, 

вертолетов и военных кораблей. 20 января по 

республиканскому радио передавалось обращение 

Председателя Президиума Верховного Совета 

Азербайджана Эльмиры Кафаровой, выразившей гневный 

протест против зверств военных и введения в Баку 

чрезвычайного положения. Это обращение полностью 

опровергло предмет и основание Указа М. Горбачева от 

19.01.90 о, якобы, “попытках организации массовых 

беспорядков и государственного переворота”. 

 

“...то, что происходит сегодня на нашей земле, это не 

вандализм, мы — не варвары! Наш народ поднялся на 

защиту своих суверенных прав, своей свободы и 

независимости. Вы, представители русского народа, наши 

братья, неужели вы не видите, что вас направили с подлой 

миссией палачей?!” — этими словами встречали 

советскую армию. Главной причиной обострения 

обстановки в Баку к началу 1990 года было 

ожесточившееся противостояние в Нагорном Карабахе. 

Самолетами, вертолетами, рефрижераторами, невзирая на 

наличие военной комендатуры, в НКАО армянами 
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завозилось оружие, но активно использовалось, а вместо 

принятия решительных мер внушали азербайджанцам 

“снимите блокаду, это везут строительные материалы”. 

 

Угли "Карабаха" старательно раздувались. За 

пределами республики усиленно муссировались слухи, 

что азербайджанцы угрожают русским. Так 

разыгрывалась “русская карта” в Баку, потом в 

Прибалтике и Молдове, везде, где русских пытаются 

сделать заложниками центра империи, соорудив из них 

живую преграду на пути республик к реальному 

суверенитету и независимости: русских притесняют, 

ущемляют, подвергают гонениям. Чем больше армейских 

формирований стягивалось к Баку, тем усерднее 

распространялись слухи о покушении на военных, их жен 

и детей. Но при этом ни один случай не отмечен в сводках 

МВД. Вспомните рижских ОМОНовцев, тоже, якобы, 

пострадала чья-то жена, и это послужило поводом для 

убийств и попытки государственного переворота, а потом, 

через восемь месяцев, скромно так отметили, что “факт” с 

женой не соответствовал действительности. 

 

Армянские погромы, действительно, были. Это 

вызывает боль и гнев, а главное, желание разобраться — 

почему? Потому, что этот народ, азербайджанцев, самым 

циничным и жестоким способом подстрекали и 

провоцировали те, кто в то время имел монополию 

средств массовой информации и монополию на властные 

структуры — Москва. Плюс к этому, представьте, на 

Азербайджан обрушилась огромная масса беженцев, 
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двести тысяч человек, одетые, кто во что горазд, в чем из 

дома выскочили, абсолютно безо всякого скарба, с детьми 

“а руках и престарелыми родителями. Люди, со следами 

побоев, на руках пронесшие через границу Армении 

трупы погибших там при изгнании, дети в разодранной 

одежде, грязные, голодные, простуженные. А Москва 

“ослепла и оглохла”, наоборот, потребовала не .нагнетать. 

Не надо было высекать искру, оказалось достаточно 

неосторожного слова... 

 

Но могли ли внутренние войска МВД СССР, 

расквартированные непосредственно в самом Баку, 

вмешаться, пресечь и прекратить армянские погромы?! 

Военный комендант г. Баку, генерал-лейтенант В. 

Дубиняк ответил: “Нет, не имели приказа!”. 

Командующий же внутренними войсками МВД СССР, 

генерал-полковник Ю. Шаталин заявил: “Нас никто не 

просил о помощи!”. А ведь в Баку находилось во время 

погромов 11,5 тысячи солдат, подчинявшихся 

непосредственно Москве. К 19 января уже все 

успокоилось, мертвых похоронили, армянские беженцы 

покинули Баку, когда советская армия вошла я город, 

защищать было некого. Но было, кого наказать, без суда и 

следствия! 

 

Операция по вводу войск началась 19 января 1990 

года между 21 и 22 часами и продолжалась до половины 

первого ночи: в ноль часов двадцать минут в Москве в 

МО доложили, что войска введены. Движение частей 

сопровождалось обстрелом случайных людей, автомашин, 
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попадавшихся на пути следования. К нулю часов, до 

вступления в силу Указа Горбачева и введения в Баку 

чрезвычайного положения, было убито уже девять 

человек. Только в семь часов утра 20 января было 

объявлено о введении чрезвычайного положения и 

установления комендантского часа. К этому моменту уже 

было убито 82 человека и смертельно ранено 20, они 

скончались в больницах. 

 

Человек сам выбирает свои поступки, несет 

ответственность за развитие своего сознания, души. 

Майор Виктор Трофимов, заместитель комбата 

Свердловского гарнизона, отказался быть в специальном 

подразделении, сформированном для отправки в Баку. 

Через две неделя, не дав дослужить до пенсии два года, он 

был уволен из армии “за дискредитацию высокого звания 

офицера”. Остальным, кто согласился, нравилось быть 

палачами: Тбилиси, Баку, Вильнюс, Рига; зверь, раз 

попробовавший человеческой крови, становится 

людоедом. А тогда, 20 января, бакинцы никак не могли 

поверить, что патроны — боевые, почему-то они 

надеялись, что холостые... 

 

Мамедов Рафик Керим оглы, Баку, пр. Кирова (дом и 

квартиру не считаю необходимым здесь публиковать), 

родился в 1944 году, женат, 7 детей, азербайджанец, 

имеет высшее военное образование, капитан 2-го ранга в 

отставке (после получения травмы в Анголе — 

демобилизован): 
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Р. Мамедов обратился с заявлением о событиях ночи 

19/20 января в Отдел внутренних дел Наримановского р-

на г. Баку. Допрос Р. Мамедова 22 января 1990 г. ведет 

помощник прокурора Наримановского района Мамедов. 

 

Вечером 19 января Р. Мамедов поехал в аэропорт 

встречать сына, который должен был прилететь из 

Куйбышева. По дороге видел группы беседующих людей. 

Примерно в 12 часов ночи в районе аэропорта увидел 

трассирующие пули. Через 10 минут в медпункт 

аэропорта привезли двух раненых. Пули были разрывные, 

стреляли из автомата Калашникова. Один был ранен в бок 

и “уже кончался”, другой (Рахман) был ранен в плечо (его 

отправили в больницу). Рахман попросил помочь тем, кто 

был ранен там же, где и он. Поехали к пос. Бина, впереди 

увидели костер из покрышек. Видел, как военные в упор 

стреляли в людей. Видел, как раненых бросали в канал, 

давили гусеницами. Видел также, как раненых добивали 

лопатками и бросали в костер. Р. Мамедов видел, как в 

одного человека была пущена автоматная очередь, после 

чего (он был еще жив) один из солдат, “здоровый детина”, 

бросил его в канал, нанеся раненому удар лопаткой. 

 

На вопрос помощника прокурора Р. Мамедов заявил, 

что недалеко от пос. Бина, на пикете, не было никакого 

оружия, даже палок не было. Рядом стояли машины: 

КРАЗы, самосвалы. Никаких противоправных действий 

пикетчики не совершали. Не было никакого 

сопротивления. Со стороны военных отсутствовали 

какие-либо предупреждения, сразу была открыта 
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стрельба. 

 

Р. Мамедов видел, как танки, двигавшиеся в сторону 

города, смяли машины. Один танк наехал на встречные 

“Жигули”, а второй — раздавил другую машину 

“Жигули”, которая разворачивалась. На вопрос 

помощника прокурора о номерах танков Р. Мамедов 

отвечал, что, возможно, это был номер то ли 391, то ли 

397. 

 

Впереди колонны танков не было патрульных 

машин. 

 

Солдаты были лет тридцати—тридцати пяти. 

 

“Сели на попутную машину, в Мардакяны не 

пустили. Вернулись в аэропорт. Встретил сына. Самолет 

прибыл в 2 часа 55 минут по московскому времени. Всех 

задержали в аэропорту до 8 часов утра (до окончания 

комендантского часа, как заявили военные). На вопросы 

Р. Мамедова, неоднократно им задаваемые, никто из 

военных не отвечал, не хотели разговаривать. Высшие 

офицеры отворачивались и усмехались, например, 

полковник в аэропорту и майор”. Как военный 

специалист, Р. Мамедов отмечает, что стреляли как из 

автоматов Калашникова, так и из станковых пулеметов 

Калашникова. 

 

Унижали при обыске не только мужчин, но и 

женщин (обыскивая, раздвигали ногами их ноги). 
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Об Указе о чрезвычайном положении от 19 января 

1990 г. Р. Мамедов не знал, военнослужащие в аэропорту 

об этом не сообщали. Когда после 8 часов утра загнанных 

в здание аэропорта выпустили, Р. Мамедов поехал по 

дороге и видел изуродованные машины, прострелянные 

кабины. На допросе 22 января 1990 г. Р. Мамедов 

говорил, что он “до сих пор в шоке”. 

 

Заявление раненого Аббасова Аббаса, Баку, пос. 

Бина, ул. Хагани. Больница пос. Мардакяны: 

 

Вечером, 19 января, я шел домой, возле дороги пос. 

Бина увидел скопление людей, подошел к ним. Когда 

разговаривал с ними увидел, что едут танки. Неожиданно 

по стоявшим стали стрелять из автоматов, меня ранили в 

ногу. Когда они подошли, я, пожилой человек, 

перенесший два инфаркта, стал просить у солдат помощи, 

они подошли и стали бить меня ногами, потом повернули 

лицом к земле и обыскали. В мучениях я был доставлен 

жителями поселка Бина в больницу. 

 

Заявление раненого Алиева Надира, Баку, пос. 

Бузовны (дорога в аэропорт), больница Мардакяны: 

 

19 января я с двоюродным братом ехал в аэропорт. 

Между 24 часами и 1 часом ночи по дороге начался 

обстрел. Я, свидетель того, как солдаты стреляли в спины 

бежавших по дороге людей, как кололи штыками тех, кто 

уже был в агонии. Я забыл выключить фары машины, и 
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когда они подбежали, я хорошо рассмотрел лица солдат: 

они были очень рослые, с длинными волосами, усами, 

бородами, не как положено солдатам, но они были в 

военной форме, все русские. Вся наша машина была 

пробита пулями. В меня попали четыре пули, три рядом с 

печенью, одна подкожно. Со мной в реанимации лежал 

парень, Фуад, 22 года, из пос. ГРЭС, он был ранен пулей, 

и его кололи штыком, через два часа он умер. Там, на 

дороге, в ту ночь, я видел, как в мертвого всадили пули от 

целого “магазина”. 

 

Балагусейн Мир-Казыб оглы, Баку, пос. Новые 

Сураханы, ул. Октября, 61 год, водитель: 

 

19 января отвел машину и пришел домой. Жена 

сказала, что дети стоят на дороге, пошли посмотреть на 

танки. Уже было поздно, и я пошел за детьми, отослал их 

домой, а сам остался стоять у Нового Сураханского круга 

{не доходя до аэропорта). Число людей, стоявших там, 

менялось, но в среднем было около пятидесяти. Это были 

люди из поселка, стоявшие с “голыми руками” 

посмотреть. Неожиданно раздались звуки стрельбы, 

народ побежал с криками “стреляют!”. Я тоже побежал, 

одна пуля угодила мне в поясницу и вышла в области 

живота. Был в реанимации десять дней. Соседа убило на 

месте, на дороге. 

 

Мамедов Асиф Гумбат оглы, Баку, ул. Фабрициуса, 

водитель в таксомоторном парке, 1966 года рождения: 
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В ночь с 19 .на 20 января я находился возле 

Сальянских казарм, это на Тбилисском проспекте. Мы 

стояли и смотрели. Вдруг без всякого предупреждения в 

нас стали стрелять, мы побежали. Но дорогу перекрыли 

солдаты с дубинками и щитами, они начали нас бить и 

пинать. Мы побежали обратно, в нас снова стали 

стрелять, меня .ранило и моего друга тоже. Мне пуля 

лопала в бедро правой ноги. Я ползком добрался до 

гаража, хотел спрятаться. Машину скорой помощи, 

пытавшуюся к нам подъехать, солдаты обстреляли, и там 

кого-то убило, машина развернулась и умчалась. Раненых, 

которые не спрятались, солдаты добивали. Я ползком 

добрался до жилых зданий. Женщины, живущие там, 

подобрали меня и оказали первую медицинскую помощь. 

Как оказался в больнице — не помню, потерял сознание. 

 

Амирюсифов Имдат Мансур оглы, Баку, пос. Хутор, 

9-й ряд, рабочий мебельной фабрики № 31, 1961 года 

рождения: 

 

В ночь с 19 да 20 января я стоял у Сальянских 

казарм вместе с людьми. Вдруг стали стрелять, мы 

побежали, но там были солдаты со, щитами и били 

дубинками, все побежали, кто куда может, снова 

стреляли, я побежал по одной улице, но вдруг там увидел 

танки, в этот момент я не мог стоять, меня ранило в обе 

ноги. Я начал отползать в сторону жилых домов, потом 

незнакомые мне люди подобрали меня и отвезли 

окольными путями в больницу. 
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Гасанов Руфат Джеваншир оглы, студент V курса 

Азербайджанского технологического института: 

 

Я гостил у брата в пос. Мусабекова (Баку). Услышав 

выстрелы и шум танков, пошли к площади XI Красной 

Армии и там точно увидели танки, на каждом было по 6—

7 человек с автоматами. Когда до людей осталось метров 

150, они сначала постреляли в воздух и потом сразу же, 

мы не успели убежать, стали стрелять в нас. Люди, их 

было много, побежали, я хотел спрятаться в кустах, но не 

смог. 

 

Меня ранило в обе ноги, кто-то привез меня в 

больницу, но там был выключен свет, и врачи оказывали 

мне помощь при свечах. 

 

Адыширинов Видади Тазахан оглы, Баку, 7-й 

микрорайон, 1966 года рождения: 

 

19 января я был с людьми на улице Чапаева, мы 

услышали, как со стороны Сальянских казарм идет 

стрельба, потом оттуда побежали люди. Вдруг прямо на 

нас пошли танки, из них стали стрелять, потом побежали 

солдаты. Я спрятался в кабину МАЗа. Пуля, пройдя через 

боковое стекло, попала мне в левое бедро, другая 

скользнула вдоль руки. Я выполз из кабины и спрятался 

за колесом. Я пополз к жилым домам, натолкнулся на 

человека, лежащего без сознания, он стонал. Мне 

пришлось потащить его тоже к людям. Люди отнесли 

меня в квартиру, потом вынесли к машине “скорой 
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помощи”. По дороге в больницу ее обстреливали, все 

стекла были разбиты. 

 

Логманов Ровшан Галиб оглы, Баку, пос. Второй 

Забрат, ул. Пушкина: 

 

В ночь с 19 на 20 января я стоял с группой людей на 

Сабунчйнском круге, подъехала какая-то машина. 

Сидящие там сказали, чтобы мы те стояли, так как по 

дороге движутся танки и убивают всех. Услышав в 

стороне аэропортовской дороги выстрелы, пошел туда, 

хотел помочь раненым. Со мной пошли человек семь. 

Примерно в районе Амираджанского круга, недалеко от 

асфальто-бетонного завода, стояли “Жигули”, все в 

следах от пуль. В машине был один раненый и один 

мертвый, мы хотели их вытащить. Но появились солдаты, 

одетые как пехота, и не разрешили нам это сделать. Вдруг 

подъехали танки, один прямо на ту машину, мы 

побежали, в нас стали стрелять. Мы все упали, но 

раненых была трое, мы ползком оттащили их за деревья, 

потом понесли в сторону центра. Через полчаса навстречу 

ехала “Скорая”, там уже был один легко раненый, мы 

погрузили наших раненых, машина уехала в больницу. 

Врачи говорили, что нужна кровь. Мы уже далеко от 

этого места остановили автомашину ГАЗ-24 ,и поехали в 

Сабунчинскую больницу, чтобы сдать кровь для 

переливания раненым. Военные, стоявшие у входа, нас не 

пустили. А офицер, капитан, закричал: “Молчи, сука, 

застрелю, как собаку”. Мы уехали. 
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Адилов Муса Рамазан оглы, Баку, пос. Сураханы, 

14-й промысел, тридцать один год: 

 

В ночь на 20 января на машине “Москвич” заехал за 

друзьями отвезти их в аэропорт. Примерно в час ночи 

заметили на дороге между Комсомольским и 

Сураханским кругами, примерно в ста метрах, солдат и за 

ними машину. Они были с автоматами и вышли на дорогу 

из-за елок. Я сразу же стал разворачивать машину. Но по 

нас стали стрелять, мне попали в спину. Я сначала не 

понял, метров через триста остановился автоматически, 

больше ничего не помню. 

 

Ильдрымова Нушаба Кафар кызы, Баку, Вторчермет, 

ул. Хулуфлу: 

 

Ночью, в половине второго, услышала шум, пошла к 

дверям, чтобы посмотреть, что это такое. Видела красные 

следы по небу (трассирующие пули). Впереди на мосту 

видела танки и от них шли эти “следы”. От моста до 

моего дома примерно 120 метров. И соседи, и я смотрели 

с удивлением: “Война, что ли?”. На мосту и рядом не 

было никого, только я и соседи переговаривались. Вдруг 

меня как будто током ударило, смотрю рука в крови, 

потом болеть стала, я побежала к соседям, они отвезли 

меня в больницу. По дороге, где наши дома, люди во 

дворах бегали и кричали, что здесь убили пулями с моста. 

 

Гусейнова Назпери Ибрагим кызы, Баку, ул. 

Шмидта, 1935 года рождения: 
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Ночью, на 20 января, я спала дома, услышала 

выстрелы, проснулась. Внучка, ей шесть месяцев, стала 

громко плакать, я укутала ее и с ней спустилась во двор, 

где уже был мой муж, инвалид Отечественной войны. По 

разговорам узнала, что на нашей улице солдаты 

обстреливают окна. Вдруг солдаты зашли к нам во двор и 

стали стрелять. Все люди и я упали на землю, а там были 

все соседи, женщины, старики и дети. Много было 

раненых, потом мне сказали, и я увидела, что мой муж 

убит. Внучка была ранена пулей, которая попала в меня, а 

потом я была еще ранена в бедро левой ноги, солдаты 

много стреляли. Я не помню, как меня привезли в 

больницу, соседи забрали внучку и тоже отвезли в 

больницу. Но там не было света, и меня осмотрели только 

через час, при свечах. 

 

Прохоров Иван Павлович, Баку, Тбилисский 

проспект, шофер дежурной машины “Бакводопровода”, 

1933 года рождения: 

 

Я 19 января вышел на дежурство. Ночью, после 

двенадцати часов, мы ехали .в 69-й резервуар (северный). 

Открыли воду для больницы “Скорой помощи”. 

Выстрелы были слышны со всех сторон. Я, начальник 

дежурства и один рабочий работали в резервуаре—

подключали. Нам надо было вернуться за одной деталью, 

рабочего мы оставили в резервуаре, а сами с начальником 

дежурства поехала на Мусабекова, где мы обычно 

дежурим около Тбилисского проспекта увидели сильный 
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свет фар, это оказался танк. Мы остановились, я дал 

знать, что мы работаем, не стреляйте! Я садился в кабину, 

как раздалась автоматная или пулеметная очередь. Я 

замер, но они снова стали стрелять уже в меня, пуля 

попала в левую ногу. Начальник отвез меня к забору. 

Потом танк уехал, не знаю, откуда появилась “скорая”, 

она ехала, но мой начальник ее остановил. Внутри было 

много раненых, меня уже прямо впихнули туда. 

 

Алекперов Нариман Мамедали оглы, Баку, 11-я 

Хребтовая, художник, 1958 года рождения: 

 

В ночь на 20 января я ехал на машине мимо 

таксомоторного парка, хотел отвезти детей к родителям, в 

их районе не стреляли, а у нас все время, по окнам. Вдруг 

я увидел два танка, один повернут в сторону памятника 

XI Красной Армии, а второй поехал на большой скорости 

прямо на меня. Я остановил машину на обочине и, когда 

танк подъезжал, сам не знаю, почему, закричал детям (13 

и 15 лет), чтобы они бежали. Танк наехал на машину, я не 

успел выскочить, остался между двумя гусеницами, 

получил переломы, части машины врезались мне в тело. С 

другой стороны остановился РАФ, люди вышли из 

машины, они не могли понять, что происходит. Тогда 

танк развернулся и поехал на этот РАФ. Все побежали, из 

танка по ним стали стрелять. Мои дети, прятавшиеся на 

обочине, закричали, в одного попала пуля в живот. Потом 

танк уехал, незнакомые люди доставили нас на машине 

ГАЗ-24 в больницу. 
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Бабаев Алмаз Хейрулла оглы, Баку, Азизбековский 

район, пос. Туркяны, водитель “Скорой помощи”: 

 

На десятой подстанции “Скорой помощи” был 

сделан вызов сразу на много машин. Впереди моей 

машины шла “Скорая”, где был водитель Габиль Рагимов, 

там были :врач и медсестра, а у меня только врач. 

Проехав Шувеляны, мы должны были завернуть налево у 

Туркянского поворота. Вдруг по машинам стали стрелять. 

Сначала я не понял и затормозил. Увидел, что возле 

заправки стоит танк, и из него стреляют. Стрельба велась 

из пулемета на башне танка трассирующими пулями. 

Оставляя красный след, он стрелял по первой машине 

Габиля. Потом, когда я снова поехал, стал стрелять по 

моей машине, врач был убит, пуля попала в боковое окно, 

справа. Пуля вошла в верхнюю часть тела, доктор тут же 

согнулся, сказал “ой-ой” и больше не разговаривал. Я 

развернулся и помчался обратно, в больницу. Вслед 

стреляли. По дороге и а подстанцию машина попала в яму 

с водой, мотор заглох, через некоторое время подъехал 

“Москвич”, увидел, помог перенести убитого доктора, 

довез нас до подстанции. Убитого доктора звали: 

Александр Мархевка. 

 

Сафаров Кухбула Новруз оглы, Баку, 3-й Ясамал, 54 

года, водитель 1 класса “Скорой помощи”. Переводила 

Аразова Роза Бунятовна: 

 

Машина Сафароза “Скорая помощь” марки “Латвия-

67”. В ночь с 19 на 20 января Сафаров был на четвертой 
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подстанции. В 0 часов 10 минут поступил вызов в район 

метро “Иншаатчылар”, сообщили, что там раненые. С 

подстанции (пос. Мусабекова, ул. Патриса Лумумбы) 

машина Сафарова проехала по Киевскому проспекту, 

улице Шарифзаде и вышла к метро. По дороге к метро 

Сафаров видел стреляющих солдат, некоторые из них 

стреляла с танков. Стрельба шла также из стволов танков. 

Люди прятались. Солдаты стреляли по улице Шарифзаде, 

скрываясь за деревьями. Шли три танка в ряд, стреляли из 

стволов орудий, а по бакам, также стреляя, шли солдаты. 

Свернули с улицы и “задами” проехали к метро. Человек, 

раненный в ногу, находился снаружи, у входа в метро. На 

лестнице, в метро, солдаты догоняли тех, кто бежал. 

Когда мы подошли поднять раненого, солдат оттеснил нас 

и выстрелил ему в голову. Он был пьяный, и мы 

испугались. Его увел другой солдат. Хотели забрать 

убитого, но люди сказали, что раз он мертвый, оставьте, 

помогайте другим раненым. Поехали вперед по дороге, 

подбирали раненых, всего подобрали шесть—семь 

человек, подбирали, отвозили, сдавали, было не до 

формальностей. Танки по улицам ездили так, что не 

разбирая, давили машины, поэтому “Скорая” ездила 

буквально по переулкам и “задами”. На углу улицы 

Ахвердиева Сафаров своими глазами видел, как танк, 

предварительно обстреляв, наехал на “Жигули” желтого 

цвета, потом наехал на самосвал “ЗИЛ”, шофер которого 

скончался на месте. Сафаров видел на улицах и другие 

раздавленные машины; две “Волги”, много “Москвичей”. 

В районе Октябрьского суда и родильного дома № 6 по 

машине Сафарова открыли огонь. Когда Сафаров 
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подъезжал к этому месту, увидел пятерых солдат, сбавил 

скорость и очень медленно поехал к ним. Стояли они 

возле забора, как бы спрятавшись. Сафаров включил 

мигалку, так как в машине были раненые. Солдаты стали 

стрелять по машине. Пришлось заехать во двор магазина 

“Чинар”, женщина-врач Абдуллаева Ирада была в крови. 

Сафаров вытащил ее, зашел в подъезд и постучал в дверь, 

которую открыли не сразу — боялись. Когда Абдуллаеву 

привели в чувство, оказалась, что она не ранена, а кровь 

от тех, кому она оказывала помощь в машине. 

 

  

 

Мамедов Фарман Гусейн оглы, Баку, ул. Мухтадыра, 

начальник колонны во втором автопарке, 1951 года 

рождения: 

 

Вечером, 19 января, я проверял в автопарке машины 

и увидел, что их не хватает. Управляющий послал нас за 

машинами, чтобы они вернулись в гараж. Так как мой дом 

находится вблизи гаража, я и механик, отправились ко 

мне поужинать. В начале десятого мы вышли из дома, моя 

маленькая дочка, 13 лет, попросила взять ее со мной. Я 

знал, где машина, поэтому думал, что вернемся быстро, 

взял ее с собой. Втроем мы поехали к зданию ЦК КП 

Азербайджана, сказал водителю, чтобы поставил машину 

в гараж. Вдруг один из наших автобусов подъехал сюда, 

он “левачил”, мы втроем сели, завезли механика домой, и 

мы с дочкой тоже поехали домой. У станции метро 

“Гянджлик” проголосовали люди, мы остановились, 
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чтобы их забрать. На улице Чапаева внезапно 

выскочившие на дорогу солдаты стали стрелять по 

автобусу. Автобус завилял, но остановился. Солдаты 

стреляли в упор, моя девочка оказалась убитой. Также 

были убиты водитель и те, кто сидел впереди. Я был 

ранен в ногу... не могу больше говорить... 

 

Мамедов Ильгар Мовсум оглы, Баку, ул. Инглаба, 14 

лет, школьник. После всего увиденного и испытанного 

отказывается говорить по-русски: перевод медсестры в 5-

й городской больнице: 

 

Около 23 часов, возле метро “Гянджлик” стояли 

люди, ждали попутного автобуса. Сели в него, так там 

оказалось около двадцати человек. На автобусе 

значилось, что он 39-го маршрута. В автобусе ехала 

девочка с отцом, остальные пассажиры были мужчины. 

Мамедов сидел на третьем сиденье в ряду за водителем, 

девочка сидела (непосредственно за кабиной водителя. 

Мамедов не знал, что в город прибыли войска, ничего 

особенного внутри автобуса или на нем не заметил, 

обыкновенный “Икарус”, желтого цвета. В автобусе 

примерно половина людей сидела, половина стояла. Были 

свободные места, свет горел неярко, тускло. Вдруг 

началась стрельба, автобус остановился, потом снова 

стреляли. Солдат подошел к автобусу, потом и другие 

солдаты, разбили переднюю дверь, сказали: “Выходите, 

руки вверх”. Солдаты брали каждого выходившего за 

“шкирку” и бросали на землю. Практически все были или 

убиты, или ранены, весь автобус был в дырках от пуль. 
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Солдаты всем раненым сказали, что если кто поднимет 

голову, то “пришибут”. Когда Мамедова вытаскивали из 

автобуса, то солдат стал бить его прикладом, тот упал, 

солдат обыскал его карманы: там были ключи от 

квартиры, жвачка. К нему присоединились другие 

солдаты и стали бить Мамедова по спине, голове, всему 

телу. Нанося удары, ругались матом, никаких 

осмысленных слов не произносили, только ругались 

насчет “черномазых”. Придя в себя, Мамедов увидел, что 

лежит на асфальте, там, где брошены были мертвые, он 

отполз, потом помнит, что его уже везли в больницу. 

 

  

 

Шукюров Ризван Гулам оглы, Баку, 8-й микрорайон, 

1953 года рождения: 

 

В половине одиннадцатого или около одиннадцати 

вечера я ожидал попутный автобус возле метро 

“Гянджлик”. Подошел “Икарус”, люди в него сели и 

поехали. На улице Чапаева вдруг стали стрелять в 

автобус. Кто-то кричал: “...пули, наверное, холостые”, 

потом этого человека тяжело ранило, меня тоже ранило в 

ногу. Солдаты стреляли в тех, кто выходил из автобуса, 

они ругались матом и говорили, что нам, “черномазым”, 

покажут. Водитель автобуса и другие были убиты, но 

ужаснее всего была смерть девочки лет двенадцати в 

красном клетчатом пальто. Когда солдат зашел в автобус 

и увидел труп девочки, он пнул его ногой и сказал 

“сучка”. Люди в автобусе кричали, плакали, солдат 
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заставил меня выйти из автобуса, я не мог, нога “висела”, 

не работала (три пули попали в ногу, были переломаны 

кости). Меня вытолкнули из автобуса, я упал на раненую 

ногу и потерял сознание, очнулся по дороге в больницу. 

 

  

 

Керимов Гелбинур Фиридун оглы, 1974 года 

рождения: 

 

В три часа дня, 20 января, я и друг Рауф вышли на 

улицу Советская, недалеко от Статистического 

управления, мы шли к нему домой, у нас оставаться было 

страшно. Ночью шальная пуля залетела в окно и ранила 

брата Рауфа. Мы уже подходили к дому, когда из-за угла 

вышли четыре солдата. Они были пьяные, раздели нас, 

куртки забрали, мы побежали, а они стали вслед стрелять. 

Пули попали мне в левое плечо, в верхнюю часть правой 

ноги, задев мочевой пузырь. Я упал, сначала было не 

больно, не понимал, что со мной. Солдаты подошли и 

один замахнулся штыком. Я закричал, закрыв лицо 

руками, но солдат меня не заколол почему-то, ушел. Рауф 

помог мне, остановил машину, и меня отвезли в больницу 

Рауфу пуля оторвала кусочек уха, 

 

  

 

Гасанова Франгиз Билал кызы, Баку, проспект 

Строителей: 
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24 января после часа дня, примерно в 13.30, с крыши 

соседнего дома стали стрелять по неврологической 

детской больнице. Не знаю, что это было, или автомат, 

или пулемет. Стреляли примерно час, с короткими 

остановками. Еще до этого из больницы были выписаны 

легкие больные, остались те, кого никак нельзя выписать, 

с детским церебральным параличом, с хореей и другими 

тяжелыми заболеваниями. Когда начался обстрел, врачи, 

медсестры, родственники схватили детей и ползком стали 

тащить их в подвал. Чудом никто не пострадал, потому 

что окна были высоко от пола. 

 

Сафарова Севиндж Джаваншир кызы, сотрудница 

регистратуры Клинической больницы Скорой 

медицинской помощи: 

 

19 января я была на дежурстве и находилась в 

здании больницы. Около 12 часов стали поступать первые 

раненые. Через некоторое время раненых привозили 

сплошным потоком. В отделении находилось 3 хирурга и 

2 медсестры. Все были в растерянности, никто не знал 

про русские войска. Я обзвонила всех хирургов и 

попросила прийти на работу. Со всех сторон слышались 

стоны, крики, было много крови. Часа в два ночи 

отключили электроэнергию, и света не стало. На помощь 

пришли студенты-медики, они все прибежали, жгли 

газеты, кто-то нашел свечи, так и делали операции. Все 

операционные были заполнены, но поток продолжался. 

Возле больницы стояли солдаты и не разрешали выходить 

на улицу. Они стреляли в врачей! Никогда не забуду 
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смерти двух детей — четырнадцати и девяти лет, а еще 

одного привезли с ранением в живот, он тоже умер. В ту 

ночь, в течение только одного часа поступило сорок два 

трупа. 

 

Алиева Окума Али кызы, старшая медицинская 

сестра II хирургического отделения Клинической 

больницы Скорой медицинской помощи: 

 

Ночью, на 20 января, узнав о том, что происходит, 

пришла в больницу. Я не поверила своим глазам, 

освещение было отключено. Все медицинские работники 

держали в руках газеты, свечи. Большинству 

поступивших раненых не удалось оказать помощь из-за 

отсутствия света. Очень многие скончались от потери 

крови, запасов не было, без света невозможно было 

делать переливания. В три часа ночи была открыта 

стрельба по тем машинам “Скорой”, которые привозили 

раненых, было убито несколько врачей. Водители 

рассказывали, что солдаты не разрешают забирать 

раненых и трупы. Шли солдаты, а за ними следовали 

крытые машины, солдаты подбирали раненых и трупы, 

несмотря на то, кто из них мертвый или живой, бросали в 

машины и куда-то увозили, где-то их, наверное, 

закапывали. 

 

Кялим Керимов, школьник: 

 

20 января, после обеда, около 16 часов, мы с другом 

гуляли по парку, там фонтан не работал, мы стояли и 
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смотрели. Вдруг я услышал выстрелы и упал, сам не 

знаю, почему. (Кялим доставлен в больницу с диагнозом: 

проникающее огнестрельное ранение брюшной полости с 

повреждением мочевого пузыря, сквозное ранение 

грудной клетки. А его друг был убит). 

 

Чрезвычайное положение в городе сохранялось до 

августа 1991 года. Последней из зарегистрированных 

жертв была женщина, нарушившая комендантский час в 

декабре 1990 года. Русский солдат выстрелил ей в спину. 

 

  

 

КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

 

Еще три года назад, тогда, в октябре 1987 года, Абел 

Аганбегян в Париже сказал свое слово о Карабахе. Один 

раз сказал — мир остался на месте. И тогда пошло—

поехало: тогда же, в конце 1987 года, Раиса Максимовна с 

благодарной улыбкой уже принимала подарки и 

подношения “от армянского народа советскому народу” в 

вашингтонском посольстве. Заявление А. Аганбегяна 

мгновенно стало, темой для зарубежных армянских газет 

и журналов, радиостанции “Айб” в Париже, армянских 

редакций радио “Свобода” и “Голос Америки”, 

оживились многочисленные политические организации 

богатейшей диаспоры зарубежья: партии 

“Революционные дашнаки”, “Союз армянских 

революционеров”, “Крестьянская свобода”, “Восточные 

армяне Соединенных Штатов”, “Киликия”, “Жираир”, 
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“Защита Армении”, “Юные армянские дашнаки”. 

Армянское лобби не осталось в стороне от кандидатов в 

президенты США: советником Майкла Дукакоса стал М. 

Топалян, а руководитель армянской общины в США 

Паруйр Зорчян выступил в поддержку Буша. В СССР 

армянское лобби тоже достигло вершин власти: уже 

известный Аганбегян, также помощник Горбачева 

Шахназаров, Брутенец, советники тогдашнего Премьер-

министра Рыжкова Ситарян и Хачатуров. Так что все 

было “прихвачено”. И воспользовавшись тогда 

нарождавшимся наивным национализмом превратили его 

в идейный: о несовместимости пребывания на одной 

территории двух наций. Еще в 1987 году “Литературная 

газета” опубликовала статью Игоря Беляева “Ислам”, суть 

которой сводилась к тому, что религия эта определенно 

враждебная и опасная для “нашего государства”, а 

мусульмане народ коварный и вероломный. В феврале и 

мае 1987 года вышли статьи в газете “Правда” “Цена 

самолюбования” и “Лишь дружба творит добро”. В них 

ЦК КПСС порицал казахов и киргизов за “тенденцию к 

национальной замкнутости, настроения национального 

чванства и за отдельные националистические 

проявления”. Все эти события 1987 года можно 

определить, как “отеческое благословление на борьбу с 

басурманами”. Это был период, когда перестроечные 

процессы еще не выплеснули на улицы массы людей, еще 

не состоялся первый съезд народных депутатов СССР, 

еще не начались шахтерские забастовки. 

 

20 февраля 1988 года большинство депутатов 
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областного совета НКАО проголосовало за передачу 

области из состава Азербайджанской ССР в Армянскую 

ССР. Журналистов предупреждали: нужен взвешенный 

подход, ситуация сложна, реакция на каждое слово 

острая. В Москве вырабатывалась “мирная концепция 

взаимных уступок”, будто бы и Азербайджан претендовал 

на часть армянской земли. Мы хорошо помним: “Ленин, 

партия, Горбачев” — ах, какой сладкий лозунг — в НКАО 

среди армян кто-то усиленно распространял слухи, что 

Москва согласна, но Горбачеву надо соблюсти лицо — 

вы, главное, требуйте! Вскоре в защиту “чаяний 

миллионов армян” выступил губернатор штата 

Калифорния Джордж Дукмаян. Свое слово сказал 

американский конгрессмен армянского происхождения 

Пашаяни и некоторые другие политические деятели на 

Западе. Начавшийся конфликт в Карабахе не должен был 

затухать: армянская церковь, по сообщению “Голоса 

Америки”, возглавив движение армянского народа под 

лозунгом “Гласность”, стала требовать включения НКАО 

в состав Армении. Духовенство заявило, что если 

Горбачев не решит этот вопрос для армян положительно, 

то они предпримут более решительные меры. На митинге 

армян Нью-Йорка архиепископ Месроп заявил: “Мы 

должны показать мировой общественности, что 

армянский народ сплочен и добьется осуществления 

своих планов и требований”. 

 

Про Сумгаит знают все. Но знают они ровно 

столько, сколько нужно “армянскому делу”. Про 

беженцев я уже писала, но буквально за два дня на дороге 
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Аскеран—Агдам, на территории НКАО, воинствующими 

карабахскими армянами были убиты двое юношей 

азербайджанцев и убиты не просто, а с применением 

издевательств. Из Агдамского района в Аскеран—

Карабах двинулся народ с целью отомстить. Но, как ми 

странно, их удалось остановить, накаленные страсти 

ввести в рамки разума. Каким образом? Когда 

азербайджанцы подошли к первым армянским деревням, 

там собрались вооруженные палками, камнями, ножами 

армяне, вдруг появились какие-то люди, армяне, и стали 

всех успокаивать, .выразили нечто, типа сожаления, по 

поводу убийства двух азербайджанцев, обещали сами 

разобраться. Люди с той и другой стороны более-менее 

успокоились и разошлись. Почему там, в Карабахе, 

армяне смогли и остановили резню? Потому, что там, не 

присутствовало ни одного иностранного журналиста. Они 

все ехали в Сумгаит. 

 

Перед погромом в течение недели “Крунковцы” 

(армянская организация), представителя “Дашнакцутюн”, 

как всегда, собирали взносы с армянского населения, при 

этом некоторым жителям посоветовали снять свои деньги 

в сберкассах, а богатым цеховикам вообще покинуть 

город. Официально отмечено в бухгалтерских документах 

сберкасс, что за неделю—десять дней до начала 

сумгаитской трагедии со счетов армянами были сняты 

десятки миллионов рублей (общей суммой). Накануне 

непосредственных событий неизвестные люди разъезжали 

на “Жигулях” с замазанными номерами, раздавали перед 

школами и ПТУ бесплатно пачки сигарет зарубежного 
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производства, как потом выяснилось, с наркотическими 

веществами, водку. И вот, 27 февраля 1988 года, все 

азербайджанцы проснулись “кровожадными убийцами и 

насильниками”. Действительно, все радиостанции мира 

заговорили, что “обезумевшие азербайджанцы от запаха 

крови убивают армян”. Однако, как оказалось, что 

“грянувшие как гром среди ясного неба” сумгаитские 

события неожиданными были не для всех. Самые 

кровавые и страшные преступления были запечатлены на 

кино-, видеоаппаратуру журналистов, прибывших в 

Сумгаит ЗА ДЕНЬ ДО НАЧАЛА СОБЫТИЙ. 

Моментально смонтированный фильм показали во всех 

странах Европы и Америки, где имеются армянские 

диаспоры. Во всех, кроме СССР. Почему? Потому, что 3 

марта 1988 года на сумгаитском кладбище хоронили 

погибших; 26 армян и 6 азербайджанцев. На зачинщиков 

погрома было заведено 19 уголовных дел, арестовано 

около ста человек. Обвинение в убийствах официально 

было предъявлено уголовникам не только 

азербайджанцам, .но и лезгинам, русскому, армянам, один 

из которых — Григорян, орудовал как один из 

зачинщиков под кличкой Паша. Этот сюжет не вошел в 

фильмы, показанные за рубежом. 

 

Вот что пишет ЮРИЙ ПОМПЕЕВ, петербуржский 

писатель: 

 

Почему был выбран именно Сумгаит. Общий фон: 

один из самых неблагополучных городов Азербайджана. 

Тяжелейшая экологическая ситуация, острая нехватка 
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воды, высокий процент заболеваемости, жилищная 

проблема; тысячи жителей, в основном, беженцы из 

Армении, поселились в натуральных трущобах. В 

Сумгаит направлялись многие заключенные, отбывшие 

срок наказания, так как Сумгаит— город-промышленник, 

“спутник” вокруг огромного промышленного комплекса, 

и рабочие руки там требовались. Город, практически не 

имеющий национальных корней и традиций. Ближний 

фон: беженцы из Армении: убитых там 216 человек, в том 

числе 57 женщин, 18 детей различного .возраста и 5 

младенцев. Тревожные вести из НКАО, забастовки, 

волнения о присоединении НКАО к Армении, 

демонстрации в Ереване, слухи, что Москва согласна, 

убийство тех юношей 16 и 23 лет в Аскеране. Круг 

замкнулся. Замкнулся в Сумгаите, где мало бы кто мог 

остановить и помешать. 

 

Еще в 1918 году, один из английских наблюдателей 

в свите британского генерала Томсона, расследуя 

нападения армян в Зангезуре и Карабахе, отмечал: “Если 

тюркская стихия проявляет себя в более элементарных, 

непосредственно грубых формах — бесхитростный гнев, 

наивная месть, то армянская агрессия отличается большей 

преднамеренностью, упорством, систематийностью, 

изощренностью”. 

 

И вот уже в газетах перестали придерживаться 

какой-то объективности: авторы, в основном, стремились 

к увещеванию азербайджанского народа, который, в 

принципе, очень славный, великодушный, щедрый, а 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

 Tatyana Çeladze.                  “Həmdərd” 

253  

теперь почему-то заупрямился и не желает уступать 

своим “несчастным” соседям какой-то кусочек земли! 

Ведь все так просто — уступи, и конфликт исчерпан, мир 

и благополучие! Теперь мы с вами уже знаем, как жжет 

сердце печатное слово — несправедливое. Летом и 

осенью 1989 года лексика сообщений из Закавказья стала 

привычной: обстрелян автобус, захвачены заложники, 

изъято оружие, погибли люди. Находились и такие, кто 

пытался рассказать, что увидел сам, но... Георгий Рожнов, 

обозреватель журнала “Огонек”, осенью 1989 года 

рассказывал: “Прошло уже более двух месяцев, а я до сих 

пор не напечатал о своей поездке в Азербайджан и 

Армению ни строчки. Ни одна московская газета, ни один 

журнал не собирались предоставить мне свои страницы. 

Почему? Рассказанная мною правда была слишком 

непохожа на то, что в течение длительного времени 

вдалбливалось читателям и слушателям. Все эти месяцы 

меня не покидает мучительное чувство вины перед 

десятками людей, доверивших мне боль своих сердец. А 

недавно стало еще горше, сообщение ТАСС уверяло, что 

“сотни экстремистов, подогретых наркотиками и 

спиртным”, организовали провокации на границе с 

Ираном. Те, кто плел подобные небылицы, не знали и не 

хотели знать, что их выдумки противоречат характеру, 

традициям и обычаям великого народа и потому еще 

более оскорбительны”. 

 

К началу январских погромов 1990 года Армения 

уже откровенно правила НКАО: 1 декабря 1989 года 

Верховный Совет Армении принял решение об 
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одностороннем порядке присоединения области. За 42 дня 

все предприятия НКАО были включены в состав 

армянских предприятий и ведомств. Старовойтова 

официально заявила в газете “Московские новости” от 7 

января 1990 года, что “идет реальная работа по 

экономической, социальной и культурной интеграции 

Нагорного Карабаха с Арменией”. А ведь Старовойтова 

была народным депутатом СССР, значит, слухи о 

согласии Москвы на передачу НКАО не так уж и 

безосновательны. Это и были последние капли, 

переполнившие души азербайджанцев. Стоило 

политическому обозревателю ЦТ Александру 

Тихомирову в передаче “7 дней” от 28 января рассказать о 

кровавых событиях в Баку, что сотворили с бакинцами, 

потребовать четкой политической оценки происшедшего 

и правомерности, и необходимости “карательной акции”, 

как его тут же выключили из кадра, а сама передача “7 

дней” прекратила свое существование. Второго февраля 

еженедельник “Литературная Россия” публикует статью 

Н. Александрова “Моджахеддин для России”, о джихаде, 

исламском фундаментализме, насаждаемом силой 

оружия. 4 февраля по второй программе ЦТ в первой 

передаче нового видеоканала “Советская Россия” речь 

шла о фанатизме, бесчеловечности, вандализме 

мусульман по отношению к христианам аж с 

тринадцатого века. В те же дни кандидат в народные 

депутаты РСФСР Н. Минкин в теледебатах по 

Ленинградскому телевидению говорит об опасности 

войны для СССР, пока есть государства с исламским 

режимом. Вскоре ДВАЖДЫ в течение суток 
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демонстрируется фильм о событиях в Фергане, Сумгаите, 

армянских погромах в Баку до 20 января. Ни одного кадра 

о беженцах аз Армении, ни одного кадра о событиях 20 

января в Баку не показали. 28 февраля 1990 года в 

программе “Время” передали о ликвидации тайной базы 

боевиков в селе Киров Шушинского района в Нагорном 

Карабахе, где было много оружия, боеприпасов, 

радиостанций, обмундирования советского и 

иностранного производства, запасы продуктов питания. 

Об этом журналисту Азеринформа сообщил следователь 

опергруппы, сотрудник МВД Белоруссии Валерий 

Кадыров. Азеринформ передал это сообщение в 

служебные кадры в Москву по каналам ТАСС. А в 

программе “Время” этот сюжет прошел без текста автора, 

а с комментарием диктора, где не указывалось, в отличие 

от авторского текста, что военная база принадлежала 

армянским боевикам. Дикторский текст был составлен 

так, что можно было подумать, что база принадлежала 

азербайджанцам. 

 

 

“РУКА” МОСКВЫ! 

 

Фальсификации подобного рода, дезинформация, 

предвзятое изложение фактов только с одной — 

армянской — стороны, все это свидетельствует о 

сознательном, целенаправленном разжигании войны 

Россией вокруг Нагорного Карабаха. Откуда в НКАО, 

расположенной внутри Азербайджана и не имеющей ни с 

кем границы, военная техника, оружие, боеприпасы? “В 
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Степанакерт и Ереван в последние недели из Ливана 

продолжали прибывать самолеты с тяжелым оружием, 

минометами и автоматами, выгрузка производилась 

ночью, под руководством армянских таможенников”, — 

французская газета “Журнал Диманш”, 24 января 1990 

года. Тогда еще СССР существовал, и границы 

сохранялись пограничниками СССР. Чтобы любой 

самолет из-за границы приземлился в пределах СССР, 

необходимо было разрешение соответствующих служб в 

Москве. Это было далеко и в определенной мере скрыто 

от общественности. Но возьмем такой пример, который у 

всех на виду и лучше всего доказывает роль и влияние 

Москвы на .события в Карабахе и вокруг него. 

Проанализируем подшивку газеты “Московские новости” 

за 1988 и 1989 годы. То есть за то время, когда все только 

начиналось и можно было или пресечь конфликт “в 

зародыше”, или, что и сделала Москва, раздуть его до 

военного пожара. 

 

“Московские новости”, 1988 год, № 4: Статья о 

католикосе всех армян Вазген I, некоторые выдержки: 

“Лишь в ноябре 1920 года Красная армия вернула 

Армении независимость, вернула государственность, 

потерянную тысячу лет назад”, “Музей в храме, где в 

сейфах хранится вместе армянский алфавит, герб 

советской Армении, армянский крест”, и совершенно 

невероятная цитата; “Период культа личности Сталина 

был несчастьем для всех. Выбирались кривые пути от 

учения Ленина, настоящего учения социализма. Жаль, что 

Ленин так рано ушел из жизни, он мог бы жить еще 
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долго!”. Вот уж, действительно, церковь армянская — 

только для армян. Нигде больше нельзя было услышать 

слова главы церкви о правильности ленинского учения и 

сожалений о его “безвременной” кончине. 

 

Что это, отрицание мировых понятий о роли Ленина 

в нравственной я духовной жизни не только русского 

народа? Или католикос — необразованный человек? Нет. 

Это обыкновенное лицемерие, ведь корреспондентка 

Наталья Краминова, придворная дама Раисы Максимовны 

Горбачевой, сопровождавшая ее в зарубежных поездках и 

допускавшаяся в резиденцию супруги президента, 

публиковавшая с ней ряд просторных интервью. Кстати 

оказать, “принятие армянскими племенами христианства 

не успело оказать улучшения в нравственных качествах, и 

.вскоре уже выработавшаяся у армян способность к 

рационализму увлекла их в ересь, признанную на 

Вселенских Соборах за самую зловредную, как на корне 

подрывавшую главнейший догмат православной церкви, а 

именно веру, на которой, главным образом, и построено 

христианское вероучение. Рационализм привел армян к 

монофизитизму, то есть отвержению в Иисусе Христе 

Богочеловека. Армяне были преданы четвертым 

Вселенским Собором анафеме. Когда российский 

император Павел принял на себя звание Гроссмейстера 

Мальтийского Ордена и вместе с тем звание защитника 

всех христиан, армянские племена отправили ему просьбу 

с депутацией о принятии под свою защиту. В 1799 году 

даже был представлен Павлу I чин литургии, 

составленный специально для этого епископом Иосифом 
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Аргутинским. В этой литургии говорилось, что положено 

молиться за православного Императора Всероссийского и 

Августейший дом. С тех пор в России стали считать 

армян своими “православными братушками”. Так 

тянулось почти столетие, но в 1891 году по процессу 

армянского Священника Тер-Воскакова выяснилось все 

это мошенничество в богослужении, представленном им, 

в ектений о Государе не было слава “нашего”, согласно 

ст. 925, ч. I, т. XI Святого Закона. Оказалось, что 

богослужение всегда свершалось, согласно чину, 

выработанному Эчмиадзинским престолом и 

составляющему кодификацию прежних епископов. Этот 

чин был окончательно утвержден Кеворком VI в 

семидесятых годах девятнадцатого столетия и обязателен 

для армян всего мира: здесь в богослужении нет молений 

ни за какого Государя. На первом месте стоит только 

один Католикос, а потом христиане-григориане. Все же 

остальные как христиане, так и иноверцы — “еретики и 

неверные” и подлежат проклятию. Религиозная 

деятельность армянского духовенства .весьма 

незначительна: но, как бы взамен ей, оно всегда усердно 

трудилось на почве поддержания национальных идей. У 

армян, как и прочих христианских народностей Востока, 

идеи национальности в течение сотен лет жили под сенью 

уединенных, но многочисленных монастырей. Здесь 

духовные пастыри трудились не столько над проповедью 

“слова Божьего”, сколько над поддержанием 

национальной розни христиан и мусульман. Христиане 

Востока вообще лишились познания в основе главных 

христианских принципов, и что место религии у них 
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заняло слишком развитое чувство национальности”. 

(Шатрова Н. Н. “Новая угроза русскому делу в 

Закавказье”, 1911 г., Санкт-Петербург). 

 

“Московские новости”, №11: Егор Яковлев 

рассуждает о проблемах прошлой национальной 

политики и, в частности, говорит: “...на словах говорилось 

о братской семье советских народов, а на деле 

сооружались преграды о культурном обмене, создавались 

трудности для детей в обучении на родном языке. Так 

было в Нагорном Карабахе, где нарушались 

многогранные и традиционные связи с братской 

Арменией”. В этом же номере статья из обобщенных 

материалов корреспондентов “МН”, что 21 февраля 1988 

года в Степанакерте опубликовали требование местных 

депутатов передать НКАО из Азербайджана в Армению, 

(а через неделю произошли события в Сумгаите, какое 

совпадение!). Далее сообщается, что в Ереване прошли 

митинги и забастовки, и вскользь упоминается о 

беженцах из Армении: “Слухи, оказавшиеся в одних 

случаях абсолютно .вздорными, а .в других злонамеренно 

преувеличенными, стали причиной того, что некоторые 

азербайджанские семьи покинули Армению”. 

 

Это же надо! Получается, что азербайджанцы такие 

глупые, что поверили слухам, бросили дома, все нажитое, 

машины, забрав детей из школы, пешком ушли в 

Азербайджан. Но это единственное упоминание о 

беженцах из Армении в этой газете за все годы, ведь это 

бросает тень на “великую нацию” армян. 
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“Московские новости”, № 12: Статья о положении в 

НКАО, где 75,8% армян, 22,9% азербайджанцев, 

остальные — лица других национальностей, и что, исходя 

из этого, армяне имеют право требовать присоединения к 

Армении, а другие должны им потакать. Якобы даже не 

было книг на армянском языке. А куда дели театр в 

Степанакерте с армянской труппой? (все спектакли шли 

на армянском языке, посмотрите театральные 

библиотеки). 

 

“Московские новости”, № 14: Первая статья 

посвящена возрастанию напряжения в Ереване, как 

заранее готовятся к беспорядкам, забастовкам, митингам. 

Что в Ереване угрожают, если не решат вопрос как надо, 

то будут последствия. Здесь же знаменитое письмо А. 

Сахарова к Горбачеву, где достойный академик в 

требовательной форме излагает о необходимости 

“.воссоединения” НКАО и Армении. 

 

Слово ВОССОЕДИНЕНИЕ подразумевает, что 

когда-то одно целое было разъединено и потом вновь 

воссоединено. Спорить с великим Сахаровым сложно, тем 

более с покойным, поэтому просто приведу свидетельства 

очевидцев: “С 1828 по 1830 годы мы пересилили в 

Закавказье свыше 40000 персидских и 84000 турецких 

армян и водворили их на лучших казенных землях в 

губерниях Елисаветлольской (Гянджа) и Ириванской. 

Нагорную часть Елисаветпольской губернии (Нагорный 

Карабах) и берега озера Гокчи (Севан) заселили этими же 
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армянами на частновладельческих землях мусульман. 

Также широко используя лжесвидетельства, армяне из 

безземельных пришельцев захватили огромные 

пространства казенных земель” (Шатрова Н. Н. “Новая 

угроза русскому делу в Закавказье”, 1911 г., Санкт-

Петербург, стр. 63). Мог ли Сахаров А. Д. об этом не 

знать, хотя точно об этих фактах говорит и генерал 

Маевокий, русский консул в Ване и Эрзеруме, в своих 

записках?! 

 

“Московские новости”, № 16: Сумгаит, через месяц 

после событий. Пожалуй, единственная попытка 

спокойно разобраться в происшедшем; “...секретарь 

горкома говорит: “Не придали должного значения, не 

позаботились об азербайджанских беженцах из 

армянского города Кафана, а они и стали той спичкой, от 

которой все вспыхнуло”. Чувствуется растерянность 

корреспондента; про азербайджанских беженцев он, 

похоже, узнал только в Сумгаите от секретаря горкома. 

 

“Московские новости”, № 20: Интервью с 

академиком Сахаровым. Из него мы узнаем, что его жена 

Елена, известная “сем как Боннэр, на самом деле Елена 

Алиханян, дочь Руфи Боннэр и Геворка Алиханяна, 

работника Коминтерна, бывшего .в свое время первым 

секретарем ЦК КП Армении. Вот откуда у Сахарова 

приоритетное право армян самоопределяться везде, где 

им понравится! 

 

“Московские новости”, № 21: Описывается первый 
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день суда в Сумгаите, упоминаются только обвиняемые 

азербайджанцы, и ни одного слова об обвиняемом 

зачинщике погромов Жоре Григоряне, по кличке Паша, 

армянине. 

 

“Московские новости”, № 23: Владимир Михайлов 

из Москвы спрашивает: “Почему нет информации из 

Азербайджана?”. На что ему отвечают, что вот судебный 

репортаж из Сумгаита. 

 

“Московские новости”, № 25: Снова редакционная 

статья о митингах и забастовках в Степанакерте и 

Ереване. Автор не отмечает удивительной слаженности 

проводимых мероприятий в этих двух регионах. Но 

подробно рассказано, чего и как требуют митингующие. 

При этом укор союзному руководству — равнодушные, 

мол. Автор пишет, что армяне утверждают, что 

социально-экономическая реформа проблему не решит 

(Подай им присоединением все!}. 

 

“Московские новости”, № 26: 15 июня 1988 года 

ТОЛЬКО ЧТО НАЗНАЧЕННЫЙ новый первый секретарь 

ЦК КП Армении Сурен Арутюнян провел сессию 

Верховного Совета Армении, где утвердил 

присоединение НКАО к Армении — удовлетворил 

митингующих (именно для утверждения этого решения 

его и назначили). Здесь же в номере статья из Баку, где 

говорится, что азербайджанцы видят причину в 

социально-экономическом развитии области и готовы 

приложить все усилия, чтобы еще более улучшить там 
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положение (наивные!). 

 

Но, по крайней мере, здесь представлены две точной 

зрения. И все это происходило тогда, когда надеялись и 

ждали слова от Москвы: в статье 78 Конституции СССР 

указывается, что границы между союзными республиками 

могут изменяться по взаимному соглашению 

соответствующих республик, которое подлежит 

утверждению Союзом ССР (Все надеялись на Москву. Но 

Москве надо было совсем другое — две республики были 

“в кармане”: Армения, которая все сделает ради 

присоединения НКАО, и Азербайджан, который, если не 

образумится, потеряет НКАО). 

 

“Московские новости”, № 29: События в ереванском 

аэропорту Звартноце; есть погибшие и раненые (потом, 

позже, Москва выпустит арестованных по этому делу 

безнаказанно). В Ереване митинги, забастовки. 

Описывается, как первый секретарь ЦК КП Армении 

Арутюнян посоветовал митингующим перенести место 

сбора из центра в район стадиона “Раздан”, и автор статьи 

умиляется, что митингующие послушались! (Огромная 

масса митингующих, как овечки, послушалась своего 

пастуха, это подтверждает, что первый секретарь ЦК КП 

Армении имел влияние на митингующих, а тогда еще без 

ведома Москвы он не мог действовать). 

 

“Московские новости”, № 30: Опубликовано 

Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 

18 июля 1988 года. Москва сочла невозможным 
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присоединение НКАО к Армении (Но и только. Текст 

опубликовали, а республики оставили один на один, 

никаких “оргвыводов”). 

 

“Московские новости”, № 32: Статья про НКАО, 

предложение читателя организовать телемост 

Азербайджан —Армения. 

 

“Московские новости”, № 33: Разглагольствования 

Генриха Погосяна, где он честно признает, что “многие 

долгие годы армяне жили в НКАО с идеей 

присоединения” (то есть жили с “камнем за пазухой”). 

Еще говорит, что вряд ли НКАО в силах освоить те 400 

миллионов рублей, выделенных Москвой на социально-

экономическое устройство НКАО, сил нет и нет такой 

необходимости (?!). “Можем освоить миллионов двадцать 

в год” (вот уж, действительно, не от плохой жизни начали 

армяне вытаскивать “камни из-за пазухи”, прожившие на 

этой земле сто пятьдесят лет!). 

 

“Московские новости”, № 34: О высылке Паруйра 

Айрикяна из СССР (единственного высланного, пожалуй, 

после смерти Брежнева. Почему?). Свидетельствует 

Павел Лаптев, помощник Генерального прокурора по 

международно-правовым вопросам: “Следует быть 

объективным и оказать, что антисоветская деятельность 

Айрикяна, его заявления не совпадали с мнением тех, кто 

высказывался за передачу НКАО в состав Армянской 

ССР” (Думается, что его выслали потому, что Айрикян, 

как человек истинно любивший свою Армению, знавший 
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цену “делам и рукам Москвы”, совершенно точно 

определил, кто и зачем стоит за “борьбой армянского 

народа на самоопределение:”. Айрикяна выслали из 

страны, а виновных армян в событиях со смертельным 

исходом в аэропорту “Звартноц” союзная прокуратура 

освободила вообще. Этому есть разумное объяснение?!). 

 

“Московские новости”, № 44: Описание суда в 

Сумгаите, автор Пральников постоянно проводит мысль 

об “умышленном зверстве” азербайджанцев, и что они 

еще и не раскаиваются, ему, автору, так показалось. 

Статья без информационной нагрузки, чисто 

прожектерская. 

 

 

“Московские новости”, № 46: Снова статья того же 

Пральникова о том же судебном процессе. Снова 

проводит мысль, что действовали злонамеренно и заранее 

готовились. Ярко выраженная антиазербайджанская 

статья. 

 

“Московские новости”, № 47: Снова Пральников, 

снова о том, с каким зверством убивали армян, что 

кровожадные азербайджанцы не раскаиваются (Нет 

человека, кроме большевиков, кто бы мог оправдать 

убийство и насилие). Но мы уже взрослые люди, 

достаточно ответственные, раз читаем статьи и книги на 

эти темы, мы знаем, что за подобными ужасами, даже за 

менее кровавыми, всегда стоит своя подоплека. Я не 

оправдываю в данном конкретном случае 
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азербайджанцев, но почему эта газета пишет только с 

одной стороны. Ведь здесь азербайджанцы тоже 

пострадавшие — морально и психически — узнать, что 

твои дети или родители — звери. Если отбросить 

присутствие национальности, вспомним, что в России ли 

не совершалось зверских, диких убийств своих 

соотечественников, например, Александра Меня, святого 

человека. Такое пристальное внимание, необъективное и 

грубое. Ведь нигде не упоминается, что жертв могло быть 

гораздо больше, чем 26, если бы соседи-азербайджанцы 

не прятали бы армянские семьи. Это делается для 

“достойного” завершения той провокации, где сами 

азербайджанцы, наивные исполнители, просто обалдели 

от своей “кровожадности” и также искренне раскаиваются 

— это было затмение хорошо, отлично 

распланированного убийства; кто-нибудь 

поинтересовался у тех иностранных журналистов, 

которые там оказались за день до событий, как и от кого 

они узнали, что именно в Сумгаите, именно в это время 

они могут снять “потрясный” репортаж. И почему там не 

было советских журналистов?!). 

 

“Московские новости”, № 49: “За что погиб Борис 

Гусев?” — статья. Да. Погиб. На мосту. Под грузовиком. 

Это факты. Все остальное написано журналисткой с чьих-

то слов, мнений, предположений, слухов. Да она и не 

скрывает, что не ездила в Кировабад (Гянджу), а сразу на 

похороны, в Смоленскую область. Конечно, в полном 

соответствии с требованиями поминального материала 

душещипательные подробности о детском садике, о 
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школе, о женитьбе. Но фактов, имеющих отношение к 

смерти, нет. Лишь слова “заинтересованных” людей. Да, 

они переживают горе, но к истине смерти эти слова 

ничего не добавляют. (Вообще, чтобы писать эту книгу, 

мне приходится себя и свои эмоции сдерживать, 

возможно, я выгляжу бессердечной, но это не так, потеряв 

сама близких людей, я знаю, насколько горе может быть 

необъективным. — Т. Ч.)- Смысл статьи в том, что та 

самая Наталья Красикова, помните интервью с 

двуличным католикосом, отказывает азербайджанцам в 

искреннем соболезновании. В общем, очередное 

нагнетание антиазербайджанской темы. В этом же номере 

снова Пральников описывает “кровожадных” 

азербайджанцев с их “непомерными” требованиями — 

прекратить любым путем провокацию с присоединением 

НКАО к Армении. Здесь же материал из Армении, как ни 

странно, спокойное изложение корреспондентом 

Виктором Лошаком происходящего на границе с 

Азербайджаном, он неопровержимо свидетельствует, что 

армян, желающих покинуть Азербайджан, привозили на 

границу в автобусах с охраной, без всяких эксцессов. Как 

жаль, что в 1989 году Виктор Лошак почему-то не будет 

больше писать ни про Армению, ни про Азербайджан. 

 

“Московские новости”, № 50: Печально известный 

Пральников описывает митинги в Баку на площади, весь 

смысл статьи, что азербайджанцы за две недели 

беспрерывных митингов превратили площадь :в 

антисанитарное состояние. Цель митинга у автора 

внимания не заслужила. Зато он рассказывает, что в 
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Гяндже в армянской церкви прячутся и спасаются люди 

(армяне) от азербайджанцев. Другой журналист жалуется 

на тотальную недоверчивость азербайджанцев. Его это не 

удивило, наоборот, он по этому поводу иронизировал. В 

этом же номере статья из Еревана, где полковник Михаил 

Сурков описывает милых, дисциплинированных людей из 

комитета “Карабах”, подчиняющихся любым 

требованиям советской армии, и что живут они дружно. 

(Это не то, что мечущиеся, подозрительные, 

психологически неустойчивые мусульмане). Здесь же 

упоминание о погибшем Гусеве (получается, христиане, 

будьте бдительны!). 

 

“Московские новости”, № 51: Землетрясение. Все в 

шоке, и это понятно. На общем фоне высказывание 

Александра Борщаговского выглядит многозначительно: 

в мифологии римлян Вулкан — это Бог не только 

разрушительного пламени, но и очистительного (Не этот 

ли знак говорит — опомнитесь!). Остается только 

удивляться, что в таком горе, не знаю даже, как выразить 

это бедствие, в статье снова нашлось место, .где пишут 

про беженцев из Азербайджана, и почему они бежали 

оттуда. Конечно, потрясенный мир отзывается на беду, 

как кто может. 

 

“Московские новости”, № 52: Интересный момент, 

ни один иностранный журналист не написал о так 

называемых “мерзких телеграммах-поздравлениях” из 

Азербайджана. Их, оказывается, обнаружили только все 

те же журналисты “Московских новостей” Пральников и 
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Геворкян. Здесь же они пишут, что комитет “Карабах” 

считает необходимым воспользоваться ситуацией и 

добиться пересмотра решения о НКАО (вот уже, 

действительно, горе для них — не горе). 

 

Всего за год выходит 52 номера газеты “Московские 

новости”. 

 

“Московские новости”, 1989 год, № 1: Сын и внук 

Джорджа Буша отправились в Армению для выражения 

сочувствия в связи с землетрясением. Горбачев в тот 

момент находился в Америке и вынужденно прервал свой 

визит, Медицинская помощь из Англии — 15 аппаратов 

“искусственная почка”, непонятно только, почему эти 

.аппараты установили в Москве, а не в Ереване. Объявлен 

сбор средств тремя газетами “Республика”, “Монд”, 

“Пайс”, средства должны направляться в редакцию 

“Московские новости”, а потом уже в Армению. 

Действительно, весь мир отозвался. 

 

“Московские новости”, № 2: Введена специальная 

рубрика “Журналисты мира — будущему Армении”. 

Душераздирающие статьи о пострадавших детях, об 

одном мальчике, взятом на лечение в Германию. 

 

“Московские новости”, № 3: Под специальной 

рубрикой о сборе денег — 2 млрд. 300 миллионов 

итальянских лир, 200.000 франков, 30 миллионов песет. 

Напечатаны трогательные письма из Москвы, Америки, 

ГДР. 
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“Московские новости”, № 4: Под специальной 

рубрикой “Журналисты мира — будущему Армении” — в 

Греции собрали около 140.000 долларов. Американка 

Лоис Фишер пишет, что в прессе появились сообщения о 

неправильном использовании денег, лекарств стоимостью 

в тысячи долларов, которые портятся из-за неправильного 

хранения. Дорогое оборудование простаивает, ржавеет 

или просто исчезает. Одежда из-за границы не всегда 

попадает к жертвам землетрясения. Но вот, как 

признается американка, ее пригласили на собрание 

группы армянского культурного общества в Москве, и 

там, за тысячи километров от места землетрясения, она 

поняла, что помощь поступает, куда надо: ее отвезли в 

московскую больницу, где лежало 30 детей, после чего 

она решила, что “все в порядке” (Но сколько надо детям, 

к тому же с ограниченной свободой передвижения?). В 

этом же номере об отношениях жителей Баку и Еревана, о 

введении в Нагорном Карабахе особой формы 

управления: в Баку встретили с восторженной надеждой, 

а в Ереване сдержанно-удовлетворенно, говорят в 

открытую, что этого им мало, будущее решение вопроса 

должно быть “только в интересах Армении”. 

 

“Московские новости”, № 5: Очень сдержанная 

заметка о землетрясении в Таджикистане, где погибших 

свыше двух тысяч. Сообщается о работе 

правительственной комиссии, и никаких призывов о 

помощи, и никаких телеграмм соболезнования, ,не говоря 

уже об акциях по сбору средств (В Таджикистане помощь 
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пострадавшим не нужна. Путаются тут под ногами со 

своим землетрясением). Здесь же, рядом с сообщением из 

Таджикистана Егор Яковлев, главный (редактор, 

рассказывает о том, что сделала газета для Армении. 

 

“Московские новости”, № 6: Главные редактора 

газет высказались о необходимости помогать Армении. 

Статья, где напечатаны предвыборные лозунги академика 

Сахарова, “компактные национальные области должны 

иметь права союзных республик, отсутствие внешних 

границ не должно быть ущемлением их прав” (Но ведь 

уже есть союзная Республика Армения, неужели должна 

быть еще одна в Азербайджане, а потом где?). 

 

“Московские новости”, № 7: Японские журналисты 

собрали для Армении 108.000 долларов, подключились к 

сбору денег журналисты Швейцарии... Здесь же репортаж 

номера из Степанакерта (столицы НКАО). Пишет 

знаменитый Александр Кабаков, что значит талант, одна 

фраза и все ясно: “Две скалы нависают над ущельем. 

Справа — Шуша, город, ГДЕ СЕГОДНЯ ЖИВУТ 

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ”. Далее приводятся слова армянских 

женщин, родственники которых, конечно же, погибли в 

Сумгаите, что они не могут ни видеть азербайджанок, ни 

тем более работать рядом с ними. Приезд единственной 

допущенной журналистки агентства “Рейтер” Кабаков 

считает “режим особого управления оказался вполне 

сочетаем с гласностью и открытостью”. Далее 

интересный момент, который уже никогда в 

журналистике не встретите, про армян: “Чего здесь было 
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в избытке — это подпольного богатства. Рядом с людьми, 

лишенными элементарных удобств, в регионе жили 

дельцы теневой экономики, ворочавшие сотнями тысяч, 

имевшие дальние и высокие связи. Достаточно сказать, 

что денег, сданных после ареста одного из них, хватило 

бы выплатить месячный заработок сотням людей. 

Капиталы давали “крестным отцам” реальную силу. 

Мошенники могли скомпрометировать честных 

карабахцев, боровшихся за пробуждение самосознания 

народа”, вскользь упоминается, что эти армяне 

раскаялись и перестали мошенничать, чтобы не бросать 

тень (?!). Аркадий Вольский, московский правитель 

НКАО, высказался: “Никогда и нигде я не видел такого 

запущенного региона. Багировский и Алиевские кланы 

довели область до ужасающего положения в 

экономической и социальной сферах. Нет дорог, не 

хватает больниц, не хватает рабочих мест” (явное 

двуличие Вольского вызывает просто презрение, пусть 

оглянется .на Россию, где 40% стоимости хлеба, мяса “ 

молока составляют затраты на транспортные расходы, на 

преодоление ям и засасывающей грязи, — материал о 

бездорожье в тех же “Московских новостях”. 

 

Я была в Нагорном Карабахе, видела дома, уже 

опаленные войной: практически все двухэтажные, с 

мраморными отделками, на худой конец с кафелем, в 

Агдеря (Мардакерте) панорамное колесо, Дом культуры, 

библиотека, в Степанакерте — армянский театр). В этой 

же статье Кабаков приводит слова армян: “...вот выделили 

400 миллионов, нам столько не надо, мы не голодные, мы 
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оскорблены” (Ах, какой гордый народ. Правильно, не 

голодный, а пресыщенный!}. И здесь, в этом же седьмом 

номере, заметка Ларисы Лисютиной, что в Германии 

обнародованы факты мародерства, коррупции московских 

и ереванских бюрократов, о том, куда действительно идет 

помощь, оказывается, что пять аппаратов “искусственная 

почка” потеряли (?!) (Что ж, простой армянский народ 

сделал свое дело — погиб, а размещением гуманитарной 

помощи займутся те, кому выгодно). 

 

“Московские новости”, № 8: О закрытии атомной 

станции в Армении. 

 

“Московские новости”, № 11: О милосердии немцев 

армянскому мальчику Тиграну. Скромная заметка о 

событиях в аэропорту “Звартноц” — это были всего лишь 

митинги и шествия за присоединение НКАО к Армении, 

да, погибли люди, но нечаянно, двоих арестованных, 

осужденных на полтора года лишения свободы, 

необходимо передать из России в Ереван (что и было 

сделано). В этом же номере с упоением говорится, что 

“грандиозные концерты в пользу Армении с участием 

суперзвезд мировой величины рок музыки пройдут во 

второй половине мая на стадионе “Олимпийский”. 

Западные партнеры поставили условие, что ни одной 

копейки, ни одного цента не должно попасть в карман 

каких-либо компаний или организаций, кроме как в фонд 

помощи Армении” (Но здесь не указывается, в какой 

фонд помощи — или пострадавшим от землетрясения, 

или за присоединение НКАО. Поистине, если бы 
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землетрясения не было, его надо было бы придумать!). В 

этом же номере рассказывается, что газеты “Мокд”, 

“Реппублика”, “Пайс” привезли чек на три миллиона 

долларов в “Московские новости” для строительства 

Центра матери и ребенка в Ереване. Здесь же, за 

“круглым столом” снова вспомнили Сумгаит. И в конце 

рассказали, что Греция передала армянам 56.000 

долларов. 

 

“Московские новости”, № 12: Сообщается, что 

Елена Образцова и ансамбль “Виртуозы Москвы” 

выступали с благотворительными концертами для 

Армении в Ереване и Ленинакане. 

 

“Московские новости”, № 13: Состоялось 

учредительное собрание Союза кооператоров НКАО. На 

нем карабахские кооператоры вошли в состав армянского 

республиканского совета кооперативов “Андраник”, и 

председатель данного совета Альберт Оганесян не забыл 

добавить, что “Комитет особого управления и Аркадий 

Вольский поддерживают всячески развитие 

кооперативного движения в НКАО”. 

 

“Московские новости”, № 15: Тиран, епископ 

Московской епархии армянской церкви, говорит о 

конфликте между армянами и азербайджанцами, считает, 

что там присутствует и религиозная нетерпимость (при 

этом, разумеется, имеет в виду нетерпимость мусульман к 

христианам), требует жесткого уголовного наказания 

(Пример истинного, не рекламного отношения 
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азербайджанцев к христианам я встретила в 

Геранбойском районе, в. детском летнем лагере, о нем я 

уже рассказывала в первой части книги). 

 

“Московские новости”, № 20: Представитель 

итальянских коммунистов привез в фонд помощи 

Армении, пострадавшей от землетрясения, 589 миллионов 

лир. 

 

“Московские новости”, № 21: Фотография Галины 

Старовойтовой и под ней текст “Голосуйте за самого 

армянского кандидата — Галину Старовойтову. Самый 

армянский кандидат .известна своим избирателям как 

твердый и последовательный сторонник справедливого 

решения проблемы НКАО”. 

 

“Московские новости”, № 23: Митинги в Ереване, 

подробно описаны сами митинги и требования 

митингующих — присоединять ИКАО к Армении. 

Первый секретарь ЦК КП Армении просит Генерального 

прокурора СССР гуманно отнестись к членам комитета 

“Карабах”. Союзная прокуратура пошла навстречу и 

освободила содержащихся под стражей (Что это, не 

откровенное попустительство и подстрекательство — 

действуйте, вам ничего не будет!). 

 

“Московские новости”, № 24: “Что случилось в 

Фергане?” — Сообщение, что “5 июня в ходе беспорядков 

погибло 56 человек, в том числе 43 турка, ранено 355 

турок и 136 узбеков. Сожжено 147 жилых домов, в 
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областной центр прибыло пять тысяч беженцев, которые 

находятся под охраной МВД. Никаких политических 

требований участники беспорядков не выдвигали” 

(Посмотрите, погибло в два раза больше, чем в Сумгаите, 

сколько раненых, но как изложено — сухо и четко, сами, 

мол, разберутся, что нам, христианам, лезть). 

 

“Московские новости”, № 25: Начинается с 

сообщения, что фирма Инсо—Италия будет бесплатно 

проектировать строительство центра матери и ребенка в 

Армении. А дальше материал из Ферганы. Журналист 

газеты, в репортаже поставил несколько справедливых 

вопросов, но не смог на них ответить. Например, почему в 

Фергане, где проживают не только турки-месхетиецы, но 

и русские, евреи, таджики, корейцы, стали преследовать 

исключительно турок? {Ответ прост — именно потому, 

что они турки). Лагерь беженцев вместил в себя 15 тысяч 

человек, но какая помощь им была оказана?! Расул 

Салимов, член эвакуационного комитета турок-

месхетинцев, свидетельствует “местным властям и 

правительству Узбекистана мы не верим, они спокойно 

смотрели, как поджигали дома и убивали детей”. А 

узбеки, пряча глаза, говорят: “...это “не узбекский народ, 

это бандиты!”. 

 

На эти слова тогда никто не обратил внимания” а 

зря, здесь и была разгадка. Что можно было 

противопоставить, единоверцам, людям, общающимся на 

едином тюркском языке, общности традиций и уклада 

быта?! Что это за “тайна Ферганской долины”? Увы, все 
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просто. Еще за десять дней до роковых событий в 

Фергане адвокат Ибрагим Газиев рассказывал Тимуру 

Пулатову, депутату СССР, о группах молодежи, 

пытающихся спровоцировать стычки с турецким 

населением. Однако ЦК партии заверило 

общественников, что ситуация под контролем, она и была 

под их контролем. Милицейские власти запретили 

туркам, проживающим вне Ферганы, поездки туда к 

своим родственникам. События подготавливались и в 

соответствии со сценарием произошли. Виновных все 

знали, но это не означало, что их привлекли к 

ответственности: представители местных властей, 

вошедшие по непонятным, или наоборот, по понятным 

причинам в сговор с лицами не узбекской 

национальности. Поэтому местный люд прятал глаза — 

кто защитит его семью?! Акции такого рода должны были 

иметь подготовку — они и имели. Активисты союза 

“Щит” обнаружили в Ферганском районе, в отдаленной 

местности странную площадку, со следами проживания 

определенного количества людей, были видны места от 

палаток, валялись пустые бутылки из-под водки и других 

спиртных напитков, предметы спортивного инвентаря — 

гантели, гири. Все, конечно, было заплевано окурками, в 

основном, от сигарет “Мальборо”, “Прима”, “Астра”. 

Здесь, видимо, и жили, ждали команды те, кого называли 

“это не узбекский народ, это бандиты”. И все-таки 

почему? 

 

А вот почему: “Турок, веками живших в Месхетии, 

выслали из этой исторической области на юге Грузии, на 
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границе с Турцией, в ночь с 14 на 15 ноября 1944 года. В 

1956 году, якобы, отменили принудительное поселение в 

Средней Азии и Казахстане, но запретили возвращаться в 

родные места”—(Алла Гинзбург, Александр Осипов, 

научные сотрудники Института этнографии АН СССР), 

Теперь вспомните слова Рафика Нишанова, Председателя 

Совета национальностей СССР: “Все шло хорошо, но в 

последние годы неоднократно были активные 

выступления турок-месхетинцев с требованием 

возвратить их в родные места”. А родные места турок-

месхетинцев сегодня именно на границе трех государств 

Грузии, Турции и Армении. Здесь же в газете приводятся 

фотографии и полные сочувствия слова заведующего 

идеологическим отделом ЦК КП Грузии Лордкипанидзе, 

что туркам нет, куда вернуться, их дома заняты. Если, 

говорит, турков вернут, то будут конфликты, мы не уйдем 

и не отдадим! Здесь, мол, 95% христиан, зачем нам 

мусульмане?! Все это говорили не случайные люди, а 

руководители — первые коммунисты республики, в то 

время подчинявшиеся партийной дисциплине. Значит, все 

это была установка КПСС. И нигде не прошло, что эти 

несчастные земли турок-месхетинцев уже пытались 

завоевать армяне: в 1918 году была война между Грузией 

и Арменией именно за эти территории — Ахалдихский 

район, Борчало. И сегодня эти земли входят в состав 

пресловутой “Великой Армении”. Так какой же 

национальности были люди в палаточном городке? Обо 

всем этом в “Московских новостях” ни слова. 

 

“Московские новости”, № 26: Статья “Исход”, где 
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описываются “неблагодарные” турки-месхетинцы, не 

оценившие прелестей жизни в Смоленской области и 

выдвигающие требования, несовместимые с понятиями 

русской ментальности — жить всем вместе, поднимают 

вопрос о компенсации за потерянные дома, машины, 

ценности и, наконец, совершенно непонятное для русских 

требование — вернуться на свою Родину. 

 

“Московские новости”, № 27: Полгода, как прошло 

землетрясение в Армении, но мир не забывает — Израиль 

взял на лечение 66 армян, на полтора месяца, на полное 

обеспечение, Греция взяла на отдых 50 армянских детей 

(А что, таджикские дети, тоже пострадавшие от 

землетрясения, хуже армянских? Да. Они — мусульмане. 

Весь мир, захлебываясь, демонстрирует христианское 

единство, невольно вызывая чувства христианской 

опасности). 

 

“Московские новости”, № 28: Что случилось в 

Марнеули? — Описывается драка местных грузин с 

местными азербайджанцами. Главное обвинение на 

азербайджанцев, что они, якобы, незаконно получают 

места для строительства приусадебных участков и домов. 

Называются места .конфликтов — Марнеульский, 

Болнисский, Дманисский (Но какая интересная 

особенность — все эти районы тоже .входят в состав 

пресловутой “Великой Армении” и граничат сегодня в 

Грузии все с той же Арменией, и за эти же земли тоже она 

воевала с Грузией в 1918 году). 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

       Tatyana Çeladze.               “Həmdərd” 

“Московские новости”, № 31: Во-первых, сообщение 

о памятнике скорби в Армении (Горис) по жертвам 

землетрясения. Во-вторых, статья “Нагорный Карабах — 

время развязывать узлы, где пишется, что армяне в НКАО 

недовольны, что российская пресса рассказывает о 

событиях, где пострадали азербайджанцы (где это они 

нашли такое — Азербайджан в то время был в полной 

информационной блокаде, эти же “Московские новости” 

свидетель). Армяне считают, что надо сообщать 

“причинно-следственную связь, что, мол, азербайджанцы 

нас довели до этого, и они всего лишь получили по 

заслугам. Здесь же “хочется надеяться, что комиссии 

Верховного Совета СССР удастся понять справедливость 

требований карабахцев”, — говорит народный депутат 

СССР Борис Дадамян. Радом в заметке упоминается, что 

русская православная церковь перечислила в фонд 

пострадавшим от землетрясения в Армении 420.000 

рублей. 

 

“Московские новости”, № 33: Интервью с Абелом 

Аганбегяном расписывает экономическое чудесное 

будущее Армении, и он, конечно же, сокрушается по 

поводу нерешаемого вопроса о НКАО (один раз, мол, 

решили неправильно, надо лучше решить). 

 

“Московские новости”, № 34: Рассказывают о 

помощи израильской организации “Джойнт” Армении. 

Рассказывают о голландских, итальянских, американских 

организациях, помогающих Армении. 
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“Московские новости”, № 35: Итальянские 

журналисты насобирали полтора миллиарда лир для 

Армении, а на счету “Московских новостей” для Армении 

уже собрано более, пяти миллионов долларов. 

 

“Московские новости”, № 37: Появилась 

информационная заметка (всего вторая) из Азербайджана 

о митингах, НФА, забастовках, нахождении в Баку 

внутренних войск СССР. И ни дня без строчки об 

Армении, здесь же, что “Московские новости” подарили 

журналистам Армении три “ВАЗ-2109” и три “Нивы”. Все 

это называется в заметке благородством. 

 

“Московские новости”, № 38: Крошечная заметка о 

прекращении забастовки в Азербайджане. 

 

“Московские новости”, № 39: “Армения — блокада 

продолжается”. Горькие сетования и недоумения по 

поводу того, что Азербайджан не пропускает поезда в 

Армению через свою территорию. Второй секретарь ЦК 

КП Армении Олег Лобов ныне у Ельцина секретарь 

Совета Безопасности России, тоже не понимает, почему 

так поступает Азербайджан. 

 

“Московские новости”, № 40: Огромный репортаж 

номера о блокаде Армении, о генерале Шаталине, 

командующем внутренних войск СССР — “миротворце”. 

Смысл статьи в том, что “бессердечные” азербайджанцы 

не помогают армянам и не пропускают грузы через свою 

территорию, и требования азербайджанцев заставить 
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армян отказаться от территориальных претензий 

расцениваются, как наглые. За то, что азербайджанцы 

отказываются сотрудничать с армянами, их действия 

названы аморальными. Внизу приведены несколько слов 

представителя НФА Лейлы Юнусовой о том, что если 

кому-то не нравится жить в Азербайджане и соблюдать 

его законы, будь это армяне, русские, китайцы или сами 

азербайджанцы, они могут ехать туда, где им лучше. А на 

вопрос о блокаде, Юнусова дала очень четкий ответ: 

“Армения должна отказаться от своих территориальных 

претензий на Нагорный Карабах. И вполне естественно, 

что Азербайджан перестал поставлять в Армению то, что 

раньше давал безвозмездно, — нефть и продукты”. 

Именно эта позиция была названа в газете аморальной. 

 

Здесь же просторное интервью с генералом 

Шаталиным, командующим-“миротворцем”. Оказывается, 

этот “герой” в 1980 году командовал одной из первых 

дивизий, вошедших в Афганистан, и лично руководил 

операцией русских танков, сравнявших с землей район 

базара в Кандагаре, после чего и был объявлен в 

Афганистане “врагом” Ислама. И вот после этого уже в 

1981 году продолжал службу в Армении. А в 1989 году 

“миротворец” —уже командующий Внутренними 

войсками СССР (Именно этот генерал-полковник Ю. 

Шаталин, .находясь во :время армянских погромов в Баку, 

имеющим все возможности пресечь трагедию, цинично 

ответил: “К нам никто не обращался за помощью”. Этот 

человек не враг Ислама, это враг русского народа, в 

частности, и нравственности вообще). 
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“Московские новости”, № 41: Статья о том, что 

около ста армян прорвались сквозь швейцаров гостиницы 

“Москва” с целью попасть к депутатам СССР. 

Рассказывается, что 1.200 беженцев, приехавших из 

Азербайджана в Москву, живут там без работы и крыши 

над головой. После этого “прорыва” половину беженцев 

расселили в московских гостиницах (Но скажите на 

милость, вы где-нибудь встречали азербайджанцев-

беженцев? Нет, потому, что все они остались внутри 

республики, на своей земле). В этом же номере печатается 

Аркадий Вольский, что он решил в какой-то мере снять с 

себя ответственность и на Пленуме ЦК КПСС в сентябре 

1989 года официально выступил, что Азербайджан и 

Армения находятся на грани межнациональной войны, он 

считает, что произойдет катастрофа (Но именно этого и 

добивались в Москве, поэтому же было принято никаких 

мер, наоборот, началось еще большее моральное давление 

на азербайджанцев). 

 

В этом же номере корреспондент описывает, как он 

поехал в село Ванк, чтобы посмотреть, как военные будут 

расчищать дорогу, чтобы азербайджанцы могли спустить 

свои стада с зимних пастбищ. Азербайджанцы считали, 

что армяне специально .взорвали скалу, чтобы не пустить 

скот обратно (в статье их за недоверие попрекали). 

Азербайджанцы, которые приехали из Агдамского 

района, чтобы встретить свой скот и пастухов, вызвали 

ярость и у армян, и у русских военных: узнав об их 

приезде, в Ванке на площади собрались армяне и были 
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ВОЗМУЩЕНЫ ТЕМ, ЧТО АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ 

ЗАБЕРУТ ОБРАТНО СВОИХ ОВЕЦ, НЕ ДАВ НИ ЧЕГО 

ВЗАМЕН?!). 

 

“Московские новости”, № 42: Сообщение о 

представлении новой книги Лоис Фишер-Руге “Мои 

армянские дети”, посвященной Армении. 

 

“Московские новости”, № 43: Автор статьи 

рассказывает о “конце блокады”, возмущен тем, что 

азербайджанцы не скрывают, что их заставили пропускать 

грузы в Армению, что требования Армении о НКАО не 

имеют никакого отношения к блокаде поездов (Это 

просто издевательство над здравым смыслом. Они 

желают, чтобы Азербайджан укреплял экономику той 

республики, которая нагло пытается развязать с ним 

войну!). 

 

“Московские новости”, № 45: Интервью с Аркадием 

Вольским, наместником России в НКАО, где он 

рассказывает, что для военных выпустили специальные 

русско-армянские и русско-азербайджанские 

разговорники (Интересно, семьдесят лет обходились без 

них, а здесь они понадобились — для войны). Вольский 

возмущается, что в Шуше стоит ретранслятор, 

передающий первую программу телевидения 

“Останкино”, так шушинцы выходят в эфир в самое 

актуальное время и критикуют интервью заместителя 

Вольского (как будто он не знает, что иначе у 

азербайджанцев нет никакой другой возможности выйти в 
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эфир на телевидении). И, конечно, не забывают народного 

депутата СССР Бориса Адамяна, который жалуется, что 

“блокада” снята наполовину (ни одного азербайджанского 

депутата газета не смогла найти). В этом номере крайне 

озабоченно пишут о НФА. (Действительно, в то время 

Народный фронт Азербайджана был новой организацией 

с идеей создания независимого Азербайджана. НФА еще 

не был разложен изнутри Москвой и властью в самой 

республике. Тогда это была еще молодая организация с 

чистыми помыслами. Она, действительно, вдохновляла 

народ на сплочение и самозащиту. В России и Армении 

испугались, а вдруг, действительно, “глупые” 

азербайджанцы, “поумнеют”, сплотятся и окажутся вне их 

сферы влияния. Необходимо было что-то предпринять. И 

это случилось — спровоцированные погромы и кровавое 

20 Января. Увы, позже лидеры НФА оказались морально 

слабы — Москва быстренько их разобщила и 

использовала). 

 

“Московские новости”, № 46: Рассказывается о том, 

что несколько сот армянских беженцев пришли к зданию 

Моссовета. Оказывается, их недоброжелательно 

принимают в местах компактного проживания армян — в 

Ставрополье и Краснодаре. В Армению они не могут 

ехать — нет возможности, поэтому требуют решения их 

проблем здесь, в Москве. 

 

“Московские новости”, № 48: Статья о ...Гейдаре 

Алиеве. Некто Гамбай Мамедов, бывший прокурор 

Азербайджана в семидесятые годы, обливает грязью 
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Гейдара Алиева (Да, лично мне приятно знать, что в этом 

интервью последнюю точку поставили история и жизнь 

— Гейдар Алиев вернулся к своему народу). 

 

“Московские новости”, № 50: Кипр выпустил марку, 

посвященную годовщине землетрясения. И вот, 1 декабря 

1989 года, Верховный Совет Армении и “Национальный 

совет” НКАО объявили о воссоединении (?!). В этом же 

номере душещипательный рассказ о невосстановленном 

Спитаке, и так скромно высказывается жалоба “рядового” 

армянина, что гуманитарная помощь пропадает 

неизвестно где, а простые жители ее “не видели и не 

нюхали”. Но, оказывается, все равно виноваты 

азербайджанцы, они снова держат блокаду и не 

пропускают поезда! 

 

“Московские новости”, № 51: Сообщается, что 

армянская община Москвы будет выпускать “Армянский 

вестник” тиражом 10 тысяч экземпляров, на армянском и 

русском языках, распространяться будет он в разных 

городах СССР и за рубежом! 

 

Так как за год всего выходит 52 номера 

“Московских новостей”, то вы сами можете подсчитать, 

сколько раз в каком контексте писалось про армян и 

азербайджанцев. В то время данная газета 

воспринималась, как “рупор перестройки”, как голос 

демократии и свободы. Мы с радостью воспринимали то, 

что нам преподносили, мы не задумывались над 

прочитанным и не давали себе труда проанализировать 
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что, как, почему. Ту ситуацию, в которой мы живем, то 

моральное разочарование в идеалах и полное разрушение 

личности мы заслужили. Потому что забыли, что для всех 

народов мира, для всех религий есть главные принципы 

— не укради, не лги, не убивай и т. д. К этому добавлю 

только одно. 

 

За этот 1989 год только в одном номере 

“Московских новостей”, № 24 .была напечатана статья о 

страшной трагедии, произошедшей 3 июня, в 23 часа 14 

минут возле города Уфы, где от взрыва газа произошло 

крушение поездов на маршрутах Новосибирск—Адлер и 

Адлер—Новосибирск, где находились в основном, дети, 

направляющиеся в летние приморские здравницы, и 

оттуда. Пострадало 1.100 человек, только за один день от 

ранений и ожогов погибло в больницах сорок детей. А 

сколько остались покалеченными, обожженными?! Ни 

одного раза в газете “Московские новости” не прозвучал 

призыв помочь или собрать средства для помощи их же, 

российским детям. Думаю, что этой газете надо 

присвоить название “Армянские новости”. 

 

Израильский публицист Роберт Давид все же 

высказал свое мнение после посещения Еревана и Баку в 

мае 1991 года; “В НКАО без науськивания извне не стали 

бы рубить сук, на котором сидели. Видимо, не случайно, 

именно армяне, народ с огромной сестринской общиной в 

США, сыграли роль троянского коня в советском стане. 

Нагорный Карабах стал первой язвой 

националистической чумы”. Никому не пришло в голову, 
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что если им, армянам, в какой-то момент больше всех 

других прав на свете стало необходимым право на 

самоопределение нации, они свободно, в полной мере 

могут им воспользоваться, уезжая из НКАО в Армению. 

Но они желают уехать вместе с территорией, на которой 

проживают! А без территории они не хотят. Этим людям 

важнее всего территория, на которой они проживают, а не 

самоопределение нации. Самоопределение армян уже 

есть, сколько раз одна нация будет самоопределяться?!”. 

 

Однажды, в запале патриотизма, Шарль Азнавур, 

француз армянского происхождения, выпалил на пресс-

конференции; “...с нашей армянской общиной считаются 

президенты США и арабские шейхи, аргентинские 

латифундисты и западноевропейские миллионеры”. Во 

Франции армянская диаспора составляет около 250 тысяч 

человек, это гораздо больше, чем в Карабахе, почему бы 

им не самоопределиться там — другой вопрос, кто им 

позволит! А здесь, под рукой Москвы, явно их 

поддерживают: “Мегаполис-экспресс”, № 15 за 4 мая 1994 

года печатает информацию из НКАО от имени “министра 

иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики 

Аркадия Гукасяна и командующего армии обороны НКР”, 

в заметке ненавязчиво сообщается, что данные структуры 

абсолютно самостоятельно и свободно ведут достойный 

диалог с Министерством обороны России, МИД России. 

Сама Россия еще не объявила официально о признании 

“НКР”, а газета “Мегаполис-экспресс” уже признала. 

 

В 1989 году в Венеции была изготовлена медаль, на 
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лицевой стороне которой изображена карта Армении 

ВМЕСТЕ С НКАО И НАХИЧЕВАНЬЮ. На обратной 

стороне медали проштамповано: “О, народ армянский, 

твое спасение в твоем единстве”, “Нас мало, но мы 

армяне”, “Карабах — это наш Арцах”. Медаль, по 

сообщению газеты, предназначена для награждения 

деятелей культуры, искусства, литературы, а также 

государственных и военных деятелей, проявивших себя в 

деле создания “Великой Армении”. И уже выпуск медали, 

после такого прессинга “МН”, восприняли совершенно 

спокойно. Никто больше уже не удивлялся, получая 

письма из Армении от совершенно незнакомых людей. 

 

Один старик, всеми правдами и неправдами, из 

периодической печати — проспектов, справочников, 

пособий, через частных лиц узнавал адреса различных 

правительственных организаций, общественных деятелей, 

отдельных ученых, писателей, газет, журналов, радио, 

телевидения и еще Бог знает кого. Среди его адресатов 

были люди и рядовые, спортсмены, музыканты, одинокие 

женщины, желающие с кем-нибудь познакомиться, и всем 

им, по собственной инициативе, этот старичок писал 

письма, как народ Арцаха несчастен, пребывающий чуть 

ли не в колониальном рабстве у азербайджанцев. И что 

терпение народа-труженика, хранителя древнейшей 

культуры, уже иссякло, и он восстал. В письмах старичок 

просил возвысить свой голос в защиту свободолюбивого 

народа Арцаха. 

 

Таким образом создано множество каналов, которые 
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позволили влиять на общественное мнение. В феврале 

1989 года, в разгар предвыборной кампании за мандат 

союзного депутата Зорин Балаян открыто высказывается; 

“Нахичеванская АССР, расположенная в сердце Армении 

(?!) — имеется в виду Великая Армения от моря до моря, 

— подчинена Азербайджану, с которым не имеет общих 

границ”. Потом, уже через два года, в письме к Ельцину 

Зорий Балаян повторяет: “Необходимо ликвидировать 

Нахичеванскую АССР и передать ее армянам”. 

Постоянное передергивание фактов, наглая 

интерпретация и навязывание своего мнения играли свою 

роль. Например, в газете “Советская молодежь” в Риге, в 

том самом номере, где они были вынуждены поместить 

сообщение криминальной полиции о факте покушения на 

меня, напечатано огромное, на всю полосу, интервью с 

Зорнем Балаяном, где он гордо заявляет, что он и есть тот 

самый человек, который “начал Карабах”. 

 

Ладно, Зорин Балаян армянин, он “начал Карабах”, 

но как относиться к тем, кто никогда там не бывал, а с 

удовольствием стал “продолжать” Карабах. Газета 

“Диена”, честно говоря, старающаяся быть объективной в 

материалах, не касающихся Армении и НКАО, умиляется 

буквально от того, что “В Нагорном Карабахе воюют 

даже ливанцы, приговоренные в тринадцати странах к 

смертной казни за терроризм”. Они считают, что это 

хорошо. Совершенно не интересуясь проблемой 

Нагорного Карабаха, поверхностно, не вникая, печатают, 

что им “всучают”: “В течение пяти лет войны с Арменией 

ни ставленник Москвы Муталибов, ни бывший президент 
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народнофронтовец Абульфаз Эльчибей, ни нынешний 

президент Гейдар Алиев .не смогли навести порядок в 

армии... в армии обычным делом стали “мертвые души”, 

распродажа собственности, продажа противникам 

заложников и даже населенных пунктов. Соответственно 

возросло и противодействие по отношению к 

журналистам, чтобы помешать распространению 

информации об этом”. В самом деле, уважаемые 

читатели, вы где-нибудь встречали благожелательный 

искренний материал “за” азербайджанцев? Или хотя бы 

просто объективный?! 

 

Вот еще один, типичный образчик, как журналисты, 

ничего практически не знающие и не хотящие узнать о 

“Карабахе”, просто отрабатывают заказ: “газета 

“Советская молодежь” (Рига): “Бедствуют армянские 

беженцы” — заголовок, далее текст: “Вилена Маркарова 

всю жизнь жила в Баку, здесь родилась ее дочка Лия. 

Когда ребенку было девять месяцев, Вилене, вместе со 

многими армянскими семьями, пришлось бежать из 

города, бросив все — квартиру, вещи, работу. Добиралась 

сначала на пароме до Красноводока, потом до Москвы. 

Здесь ей удалось устроить ребенка на некоторое время в 

детский дом. Начала искать обмен. 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ СЕМЬЯ ИЗ РИГИ 

СОГЛАСИЛАСЬ ОБМЕНЯТЬ СВОЮ 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ НА 

ТРЕХКОМНАТНУЮ В БАКУ (выделено автором), где 

раньше жила Вилена Маркарова”. Дальше говорится, что 

Вилена не может найти работу, за квартиру платить 
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нечем, дочка хорошо танцует и рисует, а денег нет 

оплачивать. “Того и гляди, армянские беженцы вновь 

могут оказаться на улице”. Автор — Алла Березовская. 

Просто поразительно, человек, который обменял свою 

квартиру законным способом, желает считать себя 

беженцем, и журналистка, по непонятным причинам, 

вводит общественность в заблуждение. Где и когда 

напечатали, как живут азербайджанские беженцы из 

Армении, из оккупированных районов?! Они все, все в 

Азербайджане: более миллиона человек проживает и 

зимой, и летом уже сколько лет в палатках! А их дети?! Я 

не хочу у читателя “выдавливать слезу”, я призываю 

задуматься над этим. 

 

Да что там газета, когда радио “Свобода”, 

заслуженный “демократ”, позволяет себе выпускать в 

эфир поверхностные, претенциозные материалы, по сути 

“ни о чем”. 24 октября 1994 года прошел материал Веры 

Кузнецовой под броским заголовком “В Азербайджане 

правят сила и деньги”. Вера Кузнецова пытается сказать, 

что люди не хотели с ней говорить на улицах Баку, — 

“боясь режима Алиева”. Ей не приходит в голову, что 

люди просто не доверяют ей, как корреспонденту, 

вспомните “Московские новости”! Кузнецовой не 

понравилось, что на торжественном вечере, где 

присутствовал президент, его охрана, по собственному 

признанию Кузнецовой, вежливо попросила показать 

заинтересовавшие их бумаги. Этот факт корреспондента 

радио “Свобода” считает очень “показательным”. Лично 

меня этот амбициозный репортаж дилетанта просто 
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оскорбил. Корреспондент радио “Свобода” делает вид, 

как будто ничего не знает о покушениях на Гейдара 

Алиева, как будто ничего не знает о террористических 

взрывах и жертвах в метро, о том колоссальном 

напряжении, в котором живет азербайджанский народ вот 

уже шесть лет. А если действительно не знала, то как 

взялась за такое дело — “анализировать” ситуацию, 

жизнь .народа, так болезненно реагирующего на каждое 

печатное слово. Кузнецову не привлекли Аллея шехидов 

или лагеря беженцев, ей по душе больше “бакинские 

тусовки”. Из-за таких Кузнецовых азербайджанский 

народ действительно напряжен и не доверяет 

корреспондентам. К сожалению, у него есть на то 

основания. 

 

Еще мир не знает всего происходящего: все началось 

в Карабахе. И не борьбой армян “за свободу”, а 

господним терпением азербайджанцев, искренним 

недоумением, их неумением воевать, до последней 

возможности не верящим, что вот началась война... Даже 

сейчас они не могут понять, как “армяне подняли на нас 

руку”, всегда, в каждом разговоре приводится пример, вот 

у нас был сосед, Ашот, мы дружили... Азербайджанцев 

обвиняют, что их республика находится на пути 

зарождения “исламского Азербайджана”. А кому-нибудь 

придет в голову обвинить Россию за возрождение 

христианства, торжественное празднование его 

тысячелетия на Руси и видеть в этом опасность создания 

“христианской России”?! А что Россия делает в 

Югославии? Нам снова вдалбливают ведущую роль 
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российской дипломатии в войне в Югославии. Там ее, 

России, дипломатия выражена только с одной стороны, 

антимусульманской. Газета “Мегаполис-экспресс” № 13, 

20 апреля 1994 г. — статья “Миротворцы” в Боснии: сила 

есть, ума не надо”. Причем, слово миротворцы взято в 

кавычки, то есть роль миротворцев не русской 

дипломатии никто не вправе примерять на себя. Цитата: 

“мусульмане в начале апреля в течение нескольких дней 

.по .всей линии фронта обстреливали позиции сербов. 

Сербы ответили. Ответили мощно и перешли в ряде мест 

в наступление, в том числе в районе города Горажде в 

средней Боснии. Мусульманское население составляет 

70% этого зажатого со всех сторон сербскими окопами 

города”. Далее в статье говорится о том, что сербы имеют 

моральное право на захват этого города, а ООН, 

заступившаяся за этот мусульманский город, по мнению 

автора статьи, проявила силу “без ума”. И еще, что это за 

нация — мусульмане?! — “сербы и мусульмане”. Что, 

сербы не могут быть мусульманами? Почему такое ярко 

выраженное у русских “христиан” неприятие мусульман? 

 

Я ранее об этом уже говорила: “Не принимают” не 

только мусульман, но и латышей, литовцев, эстонцев, 

чукчей, китайцев, а своих, — русских, кто “вырывается к 

Богу”, — ненавидят больше всех! А почему уважают 

американцев и не считают зазорным и обидным изучить 

язык и дать клятву на лояльность Америке? Потому, что 

русские, будь то дипломат или простой иммигрант, 

уважают только силу. Америка ведь сильнейшее 

государство. Не зря есть даже поговорка “Боится — 
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значит, уважает”. А презирают “братьев младших” — 

чукчей, азербайджанцев за их неумение воевать, за то, что 

эти нации не умеют “подавлять”. 

 

Вот и работает государственная машина России, 

перемалывая, уничтожая морально и физически 

мусульман: в феврале 1992 года российский 

мотострелковый полк № 366, дислоцировавшийся в 

Степанакерте, совместно с армянскими 

бандформированиями совершил карательные акции в 

городе Ходжалы. Солдат этого полка Виктория Ивлева 

свидетельствует, что “наблюдала собственными глазами 

армейскую бронетехнику, артобстрел города, 

предшествовавший захвату”. Виктория Ивлева 

признается, что участвовала, как солдат, в захвате 

Ходжалы, во втором эшелоне. В книге Ю. Помпеева она 

рассказывает, что на подступах к Ходжалы “заметила, что 

навстречу движется что-то, напоминающее облако, это 

оказалось толпой полуодетых людей. Последней в толпе 

турок шла женщина с тремя детьми, босая, по снегу. Она 

еле передвигалась, часто падала, оказалось, что самому 

маленькому из ее детей два дня”. Дальнейшая судьба этой 

женщины и других можно было проследить на 

телевизионной пленке, где вместо звука рыданья 

оператора: людей расстреливали на пологом склоне 

прямой наводкой. На одной из фотографий солдата 366-го 

мотострелкового российского полка Виктории Ивлевой 

— четверо доблестных фидаинов (над трупами 

поверженных “азеров”. Так снимались фашисты в 

победном угаре на фон виселиц. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

       Tatyana Çeladze.               “Həmdərd” 

 

10 февраля 1992 года, села Малыбейли, Гушчулар. 

Много раз армяне .нападали на эти села ,но в этот день 

все кончилось: погибшие, раненые, беженцы. Карадаглы, 

13 февраля, в шесть часов утра: более девяноста человек 

захвачены заложниками, из них сорок одна женщина. 

Около двухсот жителей Карадаглы были расстреляны, из 

них: Гулиева Садагат, Гуляев Рафиг, Гусейнов Нов-руз, 

Гусейнов Фируз, Ахундов Гафиз, Эльдар, бакинец, 

(фамилия неизвестна), Байрамов Ариф, Керимов Али-

гесмет, Ширинова Милара, Дадашев Эльдар, Гусейнов. 

Шахмурад, Тагиев Тельман, Рапимов Мехи, Зейналов 

Мобил, Гусейнов Ханалы, Гасанов Алтай, Дадашев 

Манар, Гусейнов Аскер, Рустамов Зивер. 

 

С 14 па 25 февраля в Агдам стекались люди и вся 

информация. Массово оплакивали погибших. Другие 

оплакивали захваченных заложниками матерей, отцов, 

детей, призывая на помощь тех, на кого они еще 

надеялись... 18 февраля в селении Шелли Агдамского 

района армянские бандиты захватили заложниками двоих 

школьников Ниямеддина и Натига Ибадовых и стадо 

овец, которое они пасли. 

 

Нельзя оправдать тогдашнее руководство 

Азербайджана, не отнесшееся с должным состраданием к 

своему собственному народу. Воистину, 

коммунистическое мышление вненационально, дело не в 

национальности, а в коммунистическом сектантстве: один 

из бывших, близких к руководителю Азербайджана, не 
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назовем его имени, уважая старость, искреннее раскаяние 

и мое честное слово, рассказывал: “Я помню, нам 

постоянно звонили из районов, особенно из Агдамского, 

рассказывали о происходящем, требовали вертолеты, 

чтобы вывезти людей. Мы же постоянно звонили в 

Москву, в Министерство обороны, но Москва 

контролировала любые наши действия, и 

присутствовавшие московские эмиссары мгновенно 

докладывали о наших попытках. Мне постоянно, днем и 

ночью звонили из Москвы и требовали по строгой 

партийной дисциплине не реагировать на “провокации”, 

что ситуация под контролем, все будет нормально. Я 

подчинился...”. 

 

Третья ночь оказалась той самой кошмарной 

ночью... Та ночь... та самая ночь, когда Всевышний 

глубоко уснул. Ночь, в которую безжалостно 

расстреливались и шестилетние Самиры, и 

шестимесячные Натаваны..., отрубались головы старикам. 

Ночь, в которую изверги наслаждались стонами и 

воплями беззащитных сестер и матерей, подвергая их 

всяческим страданиям и издевательствам. Ночь, в 

которую человеческие тела расчленялись и, подобно 

книжным страницам, разбрасывались по лесу и склонам 

гор Кятеин... 

 

Почему ты молчишь, Явер? Говори же, говори, 

малютка... это ведь твоя трагедия, скажи, в лапы какого 

зверя ты попал? В тот день Явер так и не заговорил... Я же 

окончательно решилась. Эту кровавую повесть должны 
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были писать дети. Ибо в этом массовом истреблении 

мирных людей большинство умерших и раненых были 

дети... 

 

Через несколько дней Явер заговорил: “Свет в 

нашем доме погас, я не мог уснуть. Когда началась 

стрельба, мы спустились в подвал соседа. Через 

некоторое время мы побежали в сторону леса. В дороге 

нас догнали, вблизи финских домиков..., начали нас 

расстреливать из автоматов... Все легли на землю, мама 

меня тоже заставила лечь. Солдаты приказали, чтобы мы 

поднялись на ноги и выстроились в ряд. Потом раненых 

отвели в одну сторону, а не раненых — в другую... Нет, я 

не там был ранен, в меня после стреляли... Потом нас 

отвели в Ханкенди. Турку Ахметдаи там отрубили голову. 

Сперва они заставили поднять руки, связали, а потом 

отрубили голову и стали играть ею. Как мячом. Что еще 

было? Дочь тети Ханум, по имени Натаван, застрелили из 

автомата, она много плакала... Малахат было пятнадцать 

лет, Мелек — двадцать четыре, Натаван — два года. 

 

Яверу, которому едва исполнилось семь лет, 

пришлось увидеть страшные кровавые сцены. В его 

бессвязные рассказы иногда вносила коррективы 

стоявшая рядом с ним и заливающаяся слезами мать: 

“Тогда сильно стреляли, мы думали, что когда-нибудь она 

прекратится, как раньше. Все спустились в подвалы... 

Через несколько часов мы убедились, что надо бежать, 

нас было человек сорок соседей. У дороги была 

расположена фабрика, мы спрятались там, но снаряды 
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танков разрушили подвал, выбравшись, мы бросились 

бежать к лесу. Возле моста было какое-то строение, там 

мы увидели солдат, позвавших нас по-азербайджански. 

Мы побежали в их сторону, но потом увидели, что это: 

русские и армяне. Мы побежали обратно, но они стали 

стрелять. Они подбежали к нам и потребовали, чтобы мы 

поднялись на ноги, отдали им свои золотые зубы, серьги, 

кольца. У мертвых они снимали сами. Здесь мы увидели, 

что в живых осталось 14 человек. Один старик, став перед 

ними, на колени, умолял, чтобы сохранили жизнь его 

единственному сыну, однако этот юноша, по имени 

Муган, тут же на глазах отца был убит. Это был сын 

Гумбатова Джамиля. Расстреляли также его жену, дочь, 

невестку, после издевательств. Самого Гумбатова 

Джамиля взяли заложиком, только он сказал, что все 

равно не будет жить... Утром, в одиннадцать часов нас 

привели в Ханкенди; Мой отец Салыбов Рагим Худа-

верди оглу куда-то исчез. При нас отрубили голову 

месхетинскому турку, отрезали ему уши и захватили с 

собой. Его отрубленную голову они потом пинали. Звали 

покойного Ахмед. 29 числа пришел парень по имени 

Вагиф и сказал, что нас отпустят, этот парень, отец 

которого был армянином, а мать азербайджанкой, много 

сделал для нашего спасения. Потом нас привезли в 

Физули, когда мы стали идти к нашим, стоявшие на посту 

армяне потребовали взамен автомашину “Жигули”, как с 

ними договорились, не знаю, но мы через несколько часов 

измученные, обессиленные, были у своих. Мой сын, 

семилетний Явер Алиев, ранен в двух местах из автомата. 

На моих глазах убили двух внуков и невестку моей 
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старшей сестры. Двухлетнюю Натаван застрелили, чтобы 

не плакала, ее мать убили раньше. Мой племянник — сын 

сестры и ее муж были тяжело ранены. Об их судьбе мне 

ничего не известно”. Записала Фарида Хиджран, 29 марта 

1992 года, время 12.00. Бакинская городская больница 

скорой помощи, палата № 1. 

 

Оруджева Хатира Тельман кызы — восемь лет: “Мы 

уже спали, нас разбудил шум и гром. Когда я встала с 

постели — увидела, что у соседей горит дом. Мы 

побежали в туннель — мой отец, моя мать и мы 

вчетвером. Моя тетя Севиль тоже была с нами. Соседи с 

двумя детьми. Потом пришел дядя Шаиг и сказал, что 

надо бежать в лес. Вначале и отец, и мать были рядом со 

мной. Моя маленькая сестричка Хеяле была у матери на 

руках, а другая — на руках у отца. У села Нахчиваник мы 

снова спрятались. Когда рассвело, первой застрелили мою 

маму. Потом выстрелили в тетю Севиль. Когда стреляли в 

меня, моя мама была рядом со мной. Она была в крови, и 

мы не могли бежать. Отца мы потеряли в лесу. Мне 

больно не было, просто ничего не помню, меня же 

немножко убили... Однажды я увидела, что меня кто-то 

несет, а кто не видела...”. У Хатиры огнестрельные 

ранения в плечо и грудную клетку, задето легкое, 

произошло кровоизлияние в полость плевры, пулями 

перебиты ребра. 2 марта 1992 года. Бакинская больница 

скорой помощи, палата №2. 

 

Абдуллаева Вюсаля — четыре года. О, Боже. Разве 

можно стрелять в четырехлетнего младенца? Что можно 
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спросить у Вюсали? Как об этом писать? Разве возможно 

четырехлетней малышке ампутировать ногу в результате 

огнестрельного ранения?! Можно сказать только одно, 

лучше бы ты, девочка, встретилась с хищными волками, 

нежели с армянами. Волки тебя бы не тронули, они бы 

взяли тебя к своим волчатам, вскормили бы вместе с 

ними... 5 марта, 1992 года, время 10.00. Бакинская 

городская больница скорой помощи, палата № 5. 

 

 

Абдуллаева Хаяля — полутора лет. О, если бы ты 

могла говорить, Хаяля... Двадцатичетырехлетдяя мать, 

прижимая свою малышку, рассказывала: “В тот день я 

осталась в доме отца. Мы спали, когда поднялась 

стрельба. Я в окно увидела, что все горит. Мы бросились 

к соседям, у которых обычно всегда прятались во время 

перестрелки. Сын соседа, Вугар Ибрагимов, пришел к 

колодцу и сказал, что надо сейчас же бежать, что армяне 

не просто, а с русскими. Бежало очень много людей. 

Почти все. Здесь были мой отец и моя мать, моя сестра и 

две мои дочери, еще племянник — сын брата. Мы два дня 

прятались в лесу. На третий день нас окружили. Моя 

бабушка, Гасанова Гейчек, тут же умерла от разрыва 

сердца. Отец снял пиджак и набросил на нее. Мы 

побежали, в нас стреляли. Оставляя лежать мертвых и 

раненых, мы продолжали бежать. Когда мы добежали до 

подножья какой-то горы моя сестра, семнадцатилетняя 

Лятафет Абдуллаева, сказала, что она не может больше 

бежать, села на землю. Я страшно на нее рассердилась... Я 

сказала отцу, чтобы он убил ее, что она нас хочет 
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выдать... отец взял Лятафет на руки и сел с ней на 

землю... О Боже, она умерла... отец накрыл ее рубашкой... 

мы побежали. Вдруг отец остановился, сказал: “О, Аллах, 

смилуйся над детьми..” и упал, — умер. Труп отца Гасана 

Гасанова остался там лежать, мне нечем было его 

накрыть... Нас осталось три сестры: двадцатитрехлетняя 

Тазагюль, двадцатилетняя Хадиджа, я с двумя дочерьми, 

мой племянник. В нас стали стрелять, пуля попала в 

четырехлетнюю Вюсалю. Армяне подошли к нам, сразу 

же отняли серьги и у кого были кольца. Отвели нас в 

Пириджамал, потом в Ханкенди, там было много 

девушек, бородачи и солдаты измывались над ними, как 

могли... Потом нас привели в Аскеран, у моей дочери, где 

рана на ноге, стало все гнить, она все время теряла 

сознание... Потом нас фронтовикам удалось на что-то 

обменять...”. 5 марта, 1992 года, время 10.50. Бакинская 

городская больница скорой помощи, палата № 5. 

 

Агаяров Наби — десять лет, Агаярова Севиндж — 

семь лет, Агаяров Роман — шесть лет. О, Аллах, разве 

можно позволить, чтобы мать троих детей стала в 

одночасье бездетной? Даже в волшебных сказках такие 

трагедии не приводятся. Агаева Садагат Гусейн кызы не 

смогла заговорить, хотела, но, поджав по-детски губы, 

заикаясь и в слезах смогла лишь произнести следующее: 

“Мы пять дней ночевали в лесу. В двоих детей попали 

пули... Они умерли от ранений... А Роман замерз...”. 10 

марта 1992 года, время 12.50. Республиканская больница, 

палата № 6. 
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Хумар Салимова — девятнадцать лет: “25 февраля, 

ночью, стали сильно стрелять. В город вошли танки, и 

еще, похожие на танки. Братья пошли узнать, что 

происходит, а когда прибежали, сказали, что в поселке 

русские солдаты и армяне. Братья сказали, что надо 

срочно бежать, мы взяли детей брата и побежали к горе 

Кятий. Когда мы бежали, от снаряда убило женщину, 

бежавшую рядом со мной, а меня ранило в плечо и лицо. 

На дне оврага, я больше не могла бежать, я увидела 

наших соседей и Эльмана Мамедова, перейдя ручей, мы 

поползли к канаве, чтобы спрятаться от снарядов и пуль. 

Когда стало светло, возле канавы оказались армяне, 

русские только матом сильно ругались, одни из них 

отошли и сидели, а другие, пьяные, тоже стали стрелять. 

Гулиева Талеха убили выстрелом в рот, после чего на 

глазах жены стали разбивать его голову, били уже армяне. 

Когда Рахиля Гулиева, его жена, закричала, ее тоже 

застрелили. Годовалый Самир ползал по мертвой матери, 

кричал, то есть громко плакал, очень громко. Тогда один 

армянин разбил ему голову прикладом от автомата, удар 

был очень сильный... Меня схватил армянин и потащил 

куда-то, говорил, что нас там будет много. Когда он бил 

меня, чтобы я шла быстрее, мы переступали через 

лежащие на земле трупы. Рядом кто-то начал стрелять, и 

мне попали в руку, я упала, кровь текла, армянин меня 

бросил и побежал туда, где стреляли, я на руках и ногах 

перебралась в сторону, где другие мертвые, и там лежала 

как будто тоже мертвая, боли не чувствовала, не знаю, 

сейчас очень болит... когда стемнело, я отползла к лесу, 

потом еще ползла, потом еще и услышала 
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азербайджанские голоса, закричала “мама”. Больше 

ничего не помнила, проснулась в больнице”. 8 марта, 1992 

года, 14.10. Бакинская городская больница скорой 

помощи, палата № 7. 

 

Да, все это произошло. И мир не перевернулся. 

Более того, Россия, всегда претендовавшая на 

руководящую роль “старшего брата”, вдруг “ослепла и 

оглохла”, а Министерство обороны на официальный 

протест против участия ее полка № 366 в войне невнятно, 

в устной форме сообщило, что у них нет таких фактов, но 

проведут служебное расследование, результаты которого 

почему-то никому не сообщили, и лишь откровения 

Виктории Ивлевой, непосредственной участницы 

событий, у которой “сдали нервы”, просочились в 

общество. 

 

И ничего. Средства массовой информации “вдруг” 

проявили “тактичную сдержанность”, лишь все те же 

“Московские новости” воинственно сообщили миру, что в 

Ходжа-лы остались только мертвые”. После этих событий 

в журналистском “цехе” произошло легкое 

замешательство кто узнал правду о НКАО и о событиях 

вокруг нее, растерялся, оказывается, все не так, как они 

себе представляли, и в результате, если так можно 

выразиться, “запоздалых раскаяний” просто перестали 

писать на эту тему. Но не все, как оказалось, “забыли” про 

НКАО. 

 

На журналистском небосклоне вдруг появилась еще 
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одна “жертва” карабахской войны: в газете “Собеседник”, 

это приложение к газете “Комсомольская правда”, 

появилась статья корреспондента газеты “Комсомольская 

правда” Дарьи Асламовой о том, как ее “изнасиловали 

азербайджанцы” во время командировки в “горячую 

точку”. Резонанс в России получился соответствующий. В 

Азербайджане же все растерялись и... попытались 

выяснить, где, когда, каким образом это могло случиться. 

Компетентные органы, солидные люди среди руководства 

республики занялась этим, из ряда вон выходящим 

случаем. Каково же было их удивление, когда .в 

результате расследования не обнаружилось никаких, 

абсолютно никаких данных об этом “деле”: Дарья 

Асламова приезжала в Азербайджан еще с одним 

московским журналистом, были в Баку, потом им 

организовали поездку в Шушу, нигде никаких эксцессов; 

из Азербайджана Дарья Асламова со спутником 

проследовала в Грузию. Тогда официально обратились к 

самой Дарье Асламовой с просьбой разъяснить ситуацию 

или подать в суд по факту совершения преступления (В 

Азербайджане подобное преступление самое страшное, и 

преступники расплачиваются жизнью). Но Дарья 

Асламова хранила гордое молчание, так это все и повисло 

в воздухе. 

 

Но вот в 1994 году я а прилавках появилась книга 

“Записки дрянной девчонки” — автор та самая Дарья 

Асламова. Считаю необходимым остановиться подробно 

на данном сочинении госпожи Асламовой, как бы мне 

лично не было эта омерзительно и как бы ни шокировало 
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это читателей. В этой книге госпожа Асламова плюет не 

только на всех людей, с кем она общалась в своей жизни, 

но и на корреспондентов— женщин, работать, которым 

проходится, в силу своей профессии, в ситуациях 

тяжелых психологически и физически. Но от всего этого 

можно было бы отмахнуться, если бы Асламова в своей 

книге не касалась проблемы НКАО, и свои интерпретации 

по этому поводу не тиражировала ,в восемьдесят тысяч 

экземпляров. 

 

Книга, в отличной твердой обложке, на шикарной 

бумаге, заключает в себе следующие цитаты: “...я люблю 

бесстыдство женских пьянок в общежитии”, “...помню 

одного фотографа, которому я и моя подруга Юля 

позволили нежить себя. Ошалев от привалившего счастья, 

он метался от одной кровати к другой”, “...мы крепко 

сдружились с негритянской компанией. Душой нашей 

компании был толстый и веселый негр Жан..., а меня, 

подвыпившую “ объевшуюся шоколадом, Жан затащил в 

ванную комнату. Там он залез под мою длинную юбку, 

стянул с меня дешевые трусики и медленно, нежно стал 

целовать мои потаенные места”, “...алкоголь, наркотики, 

веселые приключения, безудержный секс с партнерами, 

меняющимися каждый день. Наше циничное выражение 

тех лет — “не успев подмыться, попал в следующую 

постель”, — это действительно сильное ощущение, когда 

еще слышишь запах спермы предыдущего любовника, 

пускать в себя нового”. (Господи, за нее можно только 

помолиться — Дарья Асламова просто больная). Еще 

один опыт группового секса, где бедная Даша сожалеет, 
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что ей было мало, и она неудовлетворенна, цитирую: 

“...мне представлялась солдатская казарма, грубый 

деревянный стол, на котором я лежу...”. 

 

Но вот мы подбираемся к главному, цитирую: “...мне 

нравились кабачки, где собирались темпераментные 

южные мужчины, в одном армянском кабачке я потеряла 

голову... один армянин выхватил красивый кинжал и 

маленький платок, и пошел на меня, как завоеватель, 

сверкая глазами”. Возможно, это было первое общение 

Асламовой с армянами, но отнюдь, как мы убедимся, не 

последнее. “Сон разума”, так бы я назвала книгу 

Асламовой. Можно много приводить свидетельств из 

книги искреннего восхищения Дарьи Асламовой 

мужскими достоинствами, правда, в своей книге во всех 

местах она называет эти органы, увы, открытым текстом. 

Асламова совершенно не стесняется печатать циничные 

слова, обозначающие интимные отношения между 

мужчиной и женщиной, страница сорок шесть — просто 

вызывающая, но вдруг она приобретает скромность на те 

же самые слова, когда описывает, как ее, якобы, “пленили 

азербайджанцы”. 

 

Итак, в феврале 1992 года Дарья Асламова ступила 

на землю Карабаха и ее первые впечатления: “Сидя в 

городе Шуше, в котором располагались азербайджанские 

вооруженные силы, мы могли любоваться на армянский 

Степанакерт... Здесь смерть проста и неприукрашена, 

груба и грязна. Здесь не действует благородное правило 

настоящей войны — даровать смерть мгновенно, не 
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причиняя боли, без промаха. Здесь людей заставляют есть 

стекла, сжигают живьем, сдирают с них кожу, 

выкалывают глаза, отрубают части тела. В воздухе 

Карабаха есть что-то дикое и примитивное, что заставляет 

людей показывать свое истинное лицо без 

цивилизованной маски хороших манер. Эти смуглые 

мужчины, как пираты, в чьих жилах жарко кипит кровь, 

любят войны”. “В Амиралларе (Амиранлар) нас принял в 

своем доме начальник сельского отряда Вагиф. Две 

темные закутанные в безобразные тряпки женщины 

испуганно метнулись при нашем появлении. Ни слова не 

знающие по-русски, эти бесформенные молчаливые 

куклы являли собой образец скудоумия. Здесь жены в 

сельской местности — рабыни. Мужчины обращаются к 

ним только в минуты сексуальной нужды”. 

 

Да, в книге все так и написано. Дарья Асламава 

определила уровень развития азербайджанских женщин и 

так далее. Больно комментировать. Посещение Шуши для 

Асламовой свелось к очередной беспробудной пьянке, а 

день ее вылета из Шуши, то, с чем она соприкоснулась, 

сжимает сердце, хотя, конечно, она описывает это по-

своему: “Взлетная площадка напомнила мне кадры 

военной хроники прошлых лет. Народ убивался у 

вертолета: мужики дрались, женщины плакали, детей 

передавали с рук на руки вместе с багажом и затаскивали 

в салон. Я кричала, что возьмите нас, мы журналисты, 

машина грузно оторвалась от земли, и какой-то мужчина 

втащил меня в вертолет. На ближайшие полчаса 

пассажирский салон превратился в ад кромешный: я 
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плакала и выкрикивала бессмысленные угрозы, женщины 

пытались меня утешить на азербайджанском языке, дети, 

ничего не понимая, ревели — все вопили, кто во что 

горазд. Мужчины кричали: “Почему мы должны были 

забрать твоего товарища, когда, в первую очередь, детей 

надо вывозить, ты думаешь наши дети хотят видеть 

смерть?”. Асламова констатирует эпизод в вертолете — 

“эти людишки бесконечно долго дрожали за свою жизнь”. 

 

Далее Дарья Асламова описывает, как она через 

Грузию поехала в Ереван, при этом отмечая, что в Грузии 

весьма иронично относятся к этой войне, якобы любимый 

тост тбилисцев “выпьем за справедливую борьбу 

азербайджанского и армянского народов!”. Господи, с 

какими же людьми общается эта пресыщенная 

проститутка, почему всегда и везде она откапывает 

образцы такой же циничности и пресыщенности. В 

Ереване у госпожи Асламовой продолжался шашлычно-

алкогольный угар, что даже когда настало время вылететь 

в НКАО, она перепутала вертолет и вместо Степанакерта 

прилетела в Таглар (название Асламовой}, оттуда она с 

сопровождающим ее корреспондентом перебралась в село 

Туг. И снова восхищение у нее: “В армянском штабе 

обороны в честь нас устроили настоящее пиршество — 

мы объелись шашлыками до боли в желудке и выпили 

столько красного вина, что мир открылся нам со своей 

лучшей стороны” (Ну, действительно, сколько можно 

жрать и пить?!). И вот здесь мы подходим к главному 

моменту, ради чего пришлось окунуться в эту грязь. 

Асламова пытается рассказать, как она, якобы, попала в 
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плен к азербайджанцам и что же с ней приключилось. По 

ее версии, вечером, часов около восьми, она, 

сопровождающий ее журналист, командир отряда 

самообороны села Туг, некто Виген и его охранник 

Самвел выехали в Степанакерт. Через некоторое время 

дорогу обстреляли, и открывшие дверь машины 

азербайджанцы потребовали всем выйти. “Героическая” 

Дарья решила объяснить, что все они журналисты из 

Москвы, но получила удар в лицо. Попытки убедить ни к 

чему не привели, как пишет Асламова: “Какая ты русская, 

орали мне азербайджанцы, ты армянская сучка!”. Всех 

захваченных посадили в “уазик” и собирались куда-то 

везти. Бесстрашная Дарья, цитирую, подошла к “самому 

молодому из бандитов и стала объяснять, что нас нельзя 

брать в плен”, .но он, как будто погладил ее по щеке и 

ласково сказал: “Не бойся, милая, разберемся”. “Этот 

жест, — пишет Асламова, — испугал меня больше, чем 

все пощечины”. Далее, якобы, их повезли к заброшенной 

ферме и стали допрашивать, цитирую: “Меня и Вигена 

стали допрашивать, я старалась спокойным рассказом 

сдерживать их агрессию. Когда это не удавалось, меня 

начинали бить, а Виген кричал — не трогайте женщину, 

дикари! Она ни в чем не виновата!”. “Господи, — 

сокрушается Дарья, — как может он так дерзко 

разговаривать с этими невменяемыми животными! Ведь 

его в любую минуту могут пристрелить!”. Далее, якобы, 

ее спрашивали об армянах, сколько их и где. И, конечно 

же, спросили, не знает ли случайно она начальника по 

имени Виген. Бесстрашная Дарья не выдала Вигена и 

рассказывает, цитирую: “Меня вывели на мороз, и 
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толстяк начал обыскивать меня. Он стащил с меня 

джинсы и трусы, шарил по моему телу, якобы, в поисках 

пистолета. Он все время цинично ругался”. (Именно в 

этом месте к этому слову Дарья вдруг проявила 

скромность и напечатала слово с пропуском двух букв, 

хотя в начале книги печатает его полностью и даже 

гордится). Цитирую дальше: “...на какое-то время я 

осталась одна на улице и рассуждала — убежать или нет? 

Мои рассуждения прервало появление двух 

азербайджанцев, я вступила с ними в разговор и 

попросила закурить”. При этом Дарья не упоминает, 

одела ли она трусы. Вообще, судя по опубликованным в 

этой книге цветным фотографиям, где Дарья позирует в 

голом виде, находится без трусов, это ее естественное 

состояние! 

 

Далее Дарья рассказывает жуткие подробности, как 

ее уговаривали расстрелять армян. Она утверждала, что 

она гуманистка и при этом, якобы, думала, цитирую: 

“Разве эти азербайджанцы знают слово гуманизм!”. 

Потом она рассказывает, как ей, якобы, угрожали, 

цитирую: “Мы тебе вырежем кресты на груди, проклятая 

христианка!” (Вот так, ни больше, ни меньше). Самый 

молодой “бандит”, якобы, увел ее на ферму и предложил 

переспать с ним. Но героическая Дарья, (как она 

выразилась, “начала торговаться с ним за жизни моих 

друзей”. В итоге, цитирую: “его звали Исаи, мы 

заключили сделку, и он начал утолять свою страсть”. 

Наступило утро, и “насилование” завершилось. Исаи, 

пишет Дарья, выполнил свое обещание и привел 
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спутника. Приближается развязка, цитирую: “...но даже я 

потеряла веру в наше спасение, когда бандиты заявили, 

что убьют нас, а трупы положат на армянскую 

территорию, и никто не сможет доказать, что вас убили 

азербайджанцы”. “Но вот вдруг раздалось: “Сдавайтесь, 

вы окружены!”. Доблестный Вано, армянин из села Туг, 

освободил всех от рук “бандитов”. Перед этим не менее 

храбрый Виген распутал веревки и цитирую: “Как кошка 

прыгнул на азербайджанца и стал его душить! Я заткнула 

уши, чтобы не слышать кошмарных звуков, которые 

издавал задыхающийся. Кажется, Виген добил его 

прикладом!” (Вот каков командир у армян — красавчик!). 

И снова пей-гуляй, цитирую: “В эту ночь гуляла вся 

деревня, мы пили вино и обсуждали события”. Резюмируя 

поездку в Карабах, Дарья Асламова говорит, цитирую: 

“По моему уютно устроенному мирку прошлись 

азербайджанцы в грязных сапогах”. 

 

Вот такой бред воспаленного мозга у провинциалки 

из Хабаровска, устроившей себе “сексуальную 

революцию”. Ужас в другом, что российские средства 

массовой информации растиражировали Асламову, как 

“пострадавшую от азербайджанцев”. Исходя из этого, я 

проанализирую остальную часть книги, где Дарья 

Асламова своими откровениями раскрывает свою 

личность лучше, чем кто-либо мог бы это сделать. Вот 

она уже в женском монастыре, подразумевается, что она 

ищет покоя душе. Цинизм этой дамы не знает пределов: 

будь то институтское общежитие, конкурс красоты, 

Карабах или монастырь. Цитирую: “...рано утром меня 
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безжалостно разбудили и потащили в церковь. 

Неумолимые монашки в упоении собственной 

непогрешимости, не дав мне позавтракать, отвели меня в 

холодную церковь... От долгого стояния и голода у меня 

подкосились ноги, но стоило мне присесть, как старые 

кошки разом зашипели. Я стала предметом обсуждения — 

некоторым мегерам не понравилось, что я пришла с 

непокрытой головой, и не бью свои коленки об пол в 

экстазе. Мне пришлось убедиться, что церковь — это мир 

жесточайших формальностей”. Это при том, что приехала 

она в монастырь добровольно. Думаю, что Дарья 

Асламова, это яркий пример безбожницы, одержимой 

бесами: везде, где ступает ее нога, все, кроме нее, 

скудоумны, мегеры, не знающие радость жизни, ей, 

Дарье, завидующие. Прочтите цитату: “Но 

интеллектуальный уровень монашек оставлял желать 

лучшего. Ханжество этих женщин доходило до того, что 

они закрашивали металлические банки с индийским чаем, 

где была изображена полуголая танцовщица. Их 

наивность и тупость просто изумляли меня. Окидывая 

монахинь безжалостным взглядом, я пришла к выводу, 

что у Христа никудышные невесты, это стадо 

девственниц вызывало у меня чувства снисходительной 

жалости”. Эта дама продолжает свои похождения и пишет 

о Душанбе, цитирую: “Душанбе — это призрак 

исламского фундаментализма, который пугает людей 

здравомыслящих и умеренных, а в особенности — 

женщин, им не улыбается перспектива паранджи и 

гаремов”. Достается и Афганистану, цитирую: “Памир 

афганский ничем не отличается от Памира таджикского, 
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но сознание того, что подо мной расстилается Афганистан 

— дикое государство, которое в течение десятка лет 

пугает мир кровавыми войнами, будоражило мое 

воображение”. И последнее откровение Дарьи, цитирую: 

“Мне самой как-то пришлось играть в АРМЯНСКОМ 

фильме активную лесбиянку и заниматься оральным 

сексом с красивой партнершей”, после этого уже ничего 

не хочется доказывать и комментировать, а просто пойти 

и вымыть руки. 

 

Прочитав эту книгу “Записки дрянной девчонки”, 

тоже чувствуешь себя дрянью за то, что читал. Честное 

слово, можно только посочувствовать армянскому 

народу, что у него находятся защитники такого рода. А 

ведь Дарья Асламова находилась в Нагорном Карабахе в 

то самое время, в феврале 1992 года, когда случилась 

трагедия Ходжалы. 

 

Видно, что в то время в кругах московской прессы, 

считалось модным писать все, что взбредет в пьяном 

угаре в голову, лишь бы это было против Азербайджана 

вообще и против азербайджанцев в частности. И пока все 

эти дарьи асламовы, сжигаемые чахоткой тщеславия, 

движимые завистью, жадностью, распущенностью и 

непомерно раздутым честолюбием, развлекались, 

находились журналисты, которые искренне старались 

разобраться, что происходит вокруг НКАО. За это они 

поплатились жизнью: Валерий Дементьев, журналист из 

Перми, застрелен армянским снайпером. Илья Лазаревич, 

журналист радио “Маяк”, застрелен армянским 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

 Tatyana Çeladze.                  “Həmdərd” 

315  

снайпером. А что в мире знают об азербайджанских 

журналистах, погибших на этой войне?! Салатын 

Аскерова, Алы Мустафаев, Фахраддин Шахбазов, Чингиз 

Мустафаев, Осман Мирзоев... Светлая память погибшим... 

 

Салатын Аскерова — корреспондент, женщина, 

мать, ей было двадцать девять лет. Утром, 9 января 1991 

года, военная машина, в которой были Салатын Аскерова, 

корреспондент республиканской газеты “Молодежь 

Азербайджана”, военные тогда еще дислоцировавшейся в 

Азербайджане пограничной части — подполковник 

Ларионов, майор Иванов, сержант Гойек, выехала на 

дорогу Лачин—Шуша. Близ армянского села Галадереси 

их уже поджидали армяне... Стреляли в упор, стреляли 

сбоку, пропустив машину вперед. Был убит шофер — 

сержант И. Гойек. Он успел затормозить — жил после 

удара пуль всего один метр. Потом нога соскользнула с 

тормоза. Майор Игорь Юрьевич Иванов был убит сразу. 

Подполковник Олег Михайлович Ларионов успел открыть 

огонь из автомата. Он успел выброситься из машины, уже 

получив пять пуль, перебежал дорогу и залег, продолжая 

отстреливаться. Пока не кончились патроны. 

Подошедшие армяне добили его. Салатын Аскерову 

расстреляли в упор. Успела ли она вспомнить своего 

сына? Увы, это был не придуманный сценарий Дарьи 

Асламовой со счастливым концом. Это ужасная 

реальность, которая потрясла Азербайджан. 
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ДОРОГА ШУША-ЛАЧИН 

 

(Памяти Салатыя Аскеровой, журналистки, 

женщины, матери) 

 

  

 

Ты видела много крови, дорога Шуша—Лачин, 

 

Обстрелян “уазик” снова — без мамы остался сын. 

 

Четыре прервались жизни. Свинцовый 

 

их дождь унес... 

 

И сжалось от горя сердце. По коже прошел мороз. 

 

Писала одну лишь правду отважная Салатын, 

 

Убитая зверски бандой на трассе Щуша—Лачин. 

 

Она еще жить хотела, мечтала о лучших днях. 

 

Мечтала, что мир вернется, исчезнет навеки страх. 

 

Пусть смерть наступила рано, но жизнь 

 

пронеслась не зря. 

 

Запомнят люди — девятое января. 
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Бандитов же ждет возмездье. За то, что идет 

 

война. 

 

За смерть стариков и женщин ответят они сполна. 

 

Полита обильно кровью дорога Шуша—Лачин, 

 

Где пала геройской смертью Аскерова Салатын. 

 

  

 

СТИХИ АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА. 

 

  

 

  

 

На долгие годы на эту землю пришло горе, а на лица 

людей легла скорбь. 19 марта 1994 года на станций метро 

“20 Января” произошел взрыв от подложенной 

взрывчатки. Погибло шестнадцать человек, а сколько 

ранено! Соболезнования правительству Азербайджана по 

поводу погибших и раненых в результате 

террористического акта — взрыва в метро выразили 

только президент Турецкой Республики, премьер-министр 

Турции, премьер-министр Афганистана, правительство 

Ирана. 
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И опять взрыв в поезде Москва—Баку и снова взрыв 

в метро... Представьте, они погибают не на пыльных 

дорогах войны, а в городе, в метро, когда возвращались с 

работы, везли ребенка из школы, ехали на свидание... 

Постоянное напряжение изо дня в день, удастся ли 

сегодня вернуться домой живым тебе и твоим близким. 

“...Если где-либо, на остановках, вокзалах, в кинотеатрах, 

концертных залах, на рынках, в поездах, автобусах и 

других местах скопления людей вы увидите 

подозрительные бесхозные предметы, предупредите 

людей и срочно сообщите в полицию. Не принимайте от 

незнакомых лиц свертки, какой-либо груз. Смело 

используйте свои возможности и возможности 

окружающих для проверки и установления личности 

людей, вызывающих подозрение” — эти инструкции 

МВД вызывают боль и гнев.. Народ, который славится 

гостеприимством, жизнерадостностью, сегодня не имеет 

права быть доверчивым. Помните, у Веры Кузнецовой, из 

Москвы, корреспондента радио “Свобода”, это вызывает 

великодержавные амбиции. А у меня это вызывает слезы 

и сострадание. 

 

А Азербайджан пытается закончить войну, пытается, 

вернуть домой из Армении военнопленных и заложников. 

Государственной комиссией по делам военнопленных, 

заложников и без вести пропавших из армянского плена 

были освобождены двадцать четыре человека — 

женщины и дети азербайджанской национальности, 

которые содержались на территории нагорной часта 

Карабаха, оккупированной частями вооруженных сил 
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Армении. Если бы вы знали, с какой надеждой 

азербайджанский народ ожидает очередной раунд 

переговоров: может быть, наконец, на этот раз все 

кончится?! 

 

Но каждый раз все повторяется вновь и вновь: “Как 

стало известно агентству “АНС-пресс” из 

информированных источников, переговоры в Москве 

могут быть приостановлены, так как армянская сторона 

настаивает на исключении из Большого политического 

соглашения вопросов статуса Шуши и Лачина, которые 

находились в центре внимания и на встрече президентов 

Г. Алиева и Л. Тер-Петросяна 8—9 сентября в Москве. Не 

исключено, что эти ключевые вопросы решатся в конце 

сентября в Нью-Йорке, где, возможно, продолжится 

диалог президентов Азербайджана и Армении, которые 

примут участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН. 

По мнению МИД Азербайджана, на сегодняшний день 

достигнута предварительная договоренность по Лачину, 

через который, вероятно, будет проходить гуманитарный 

коридор для армянской общины Нагорного Карабаха, и 

Азербайджан готов дать согласие на такой коридор, если 

армяне не воспользуются им в военных целях. 

Подчеркнуто, что это возможно только при осознании 

Арменией своей ответственности за вывод войск из 

оккупированных районов, так как в этом заключены “суть 

и решение конфликта”. 

 

Направлена нота протеста в Министерство 

иностранных дел России о поездке в Ханкенди члена 
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Государственной Думы России, лидера национальной 

республиканской партии Николая Лысенко и его 

недружественных заявлениях, направленных против 

суверенитета и территориальной целостности 

Азербайджана. В феврале 1994 года на официальной 

встрече в Турции Гейдар Алиев сказал: “Ныне наша 

армия, граждане Азербайджана ведут кровопролитные 

бои во имя защиты своих земель. Мы не претендуем на 

земли какого-либо другого государства, в том числе и 

Армении, несмотря на то, что из истории известно, как 

часть наших земель перешла к Армении. Сейчас мы 

хотим только обеспечить территориальную целостность в 

пределах границ, принятых и утвержденных ООН”. 

 

Используя любую возможность, правдами и 

неправдами, еще десять граждан Азербайджана — девять 

заложников из числа мирных жителей и один 

военнопленный возвращены из армянского плена в 

родные семьи благодаря усилиям государственной 

комиссии по делам заложников, пленных и пропавших 

без вести граждан при посредничестве Международного 

комитета Красного Креста. Самому старшему из них — 

уроженцу села Еллиджа Кяльбаджарского района Бахлулу 

Гусейн оглы Керимову — семьдесят шесть лет, а самому 

младшему Тофику Рафик оглы Багиеву — двадцать. 

 

Еще в апреле 1992 года карабахские армяне удивили 

тем, что, оказывается, они выступают за свою 

независимость, под пректоратом России, они, якобы, 

теперь требуют независимости для вступления в 
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Российскую Федерацию. Этот пассаж был сделан 

специально, чтобы Россия могла оправдать в глазах 

мировой общественности свой “интерес” в этом регионе. 

В России для вида .должность придумали — специальный 

представитель президента России, посол по особым 

поручениям, и человека назначили—В.Казимирова. Вот и 

болтается он, как “г ... в проруби” между тремя 

республиками, делая вид, что что-то решает. Его 

выступление па брифинге в пресс-центре МИД России 20 

ноября 1992 года прозвучало как издевательское: “На 

обширной территории бывшего Советского Союза, да, 

пожалуй, и за его пределами, слово “Карабах”, к 

сожалению, стало нарицательным для этнических и 

территориальных вооруженных конфликтов, прежде всего 

в смысле продолжительности, беспредельной 

ожесточенности и даже беспросветности. Это не только 

первый, но и, действительно, самый затяжной и весьма 

жестокий, наиболее кровопролитный вооруженный 

конфликт. К его особенностям надо отнести: давние 

исторические корни; постепенное разрастание очагового, 

вернее, многоочагового силового конфликта в 

крупномасштабную войну; массированное применение 

современных тяжелых вооружений, включая авиацию, 

танки и другую бронетехнику, артиллерию и ракетные 

установки залпового огня; самые большие жертвы среди 

мирного населения; наиболее массовые потоки 

депортированных лиц и беженцев; самая широкая 

экономическая и транспортная блокада, ущемляющая 

интересы и других государств”. 
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Все таки есть, но чьи “руки” так услужливо 

подложили тяжелое оружие, авиацию, танки, 

бронетехнику, артиллерию?! А.поведение средств 

массовой информации—монополиста на всей территории 

бывшего СССР, стало просто неприличным, и Казимиров 

слегка пожурил: “Мы полагаем, что и наша 

общественность, и мировая пресса стерпелись, свыклись с 

этим истязанием двух народов и недостаточно остро 

ставят вопрос о его прекращении”. Мы уже читали, что 

случилось с теми, кто “достаточно остро” воспринял 

проблему НКАО, — они погибли в тот момент, когда 

мировое сообщество действительно решило помочь в 

решении проблем вокруг Карабаха на уровне ООН и 

СБСЕ, — почему, об этом поговорим позже, Россия 

срочно надела маску “миротворцев” и если первый раз 

послушать Казимирова, то можно подумать, что они 

озабочены и хотят помочь: “абсолютный приоритет мы 

отдаем прекращению кровопролития. Выдвигаем 

требование незамедлительного прекращения военных 

действий под контролем международных наблюдателей, а 

также устранение экономической и транспортной блокад 

с тем, чтобы в более благоприятных условиях перейти к 

политическому решению сторонами спорных вопросов, 

включая определение и уточнение взаимоприемлемого 

правового статуса Нагорного Карабаха. Особого 

внимания заслуживает вопрос о выделении и, как только 

будет достигнуто прекращение огня или приостановка 

военных действий, — скорейшем размещении 

международных наблюдателей. Присутствие российских 

наблюдателей показало свою эффективность, снизило 
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военную активность в зоне конфликта”. Но, увы, на деле 

именно Россия восстала против размещения в зоне 

конфликта международных наблюдателей по линии 

СБСЕ, в итоге армяне перешли в наступление, и 

переговоры были сорваны. 

 

Еще бы, на тот период для России было главным не 

посредническая миссия, а “подбить Азербайджану 

коленки” — заставить вступить Азербайджан в СНГ. Как 

Грузию, которую буквально поставили на колени. 

Казимиров не стесняется и говорит во всеуслышание: 

“Есть и внутренние проблемы у посреднической миссии 

России. Чтобы повысить ее эффективность, необходимо 

более тесное взаимодействие между МИДом Российской 

Федерации, Верховным Советом, Министерством 

обороны и другими ведомствами России”. Азербайджан 

согласен использовать любую возможность прекратить 

войну и вступил в СНГ с надеждой... Но война 

продолжается, эта мучительная война продолжается... 

 

Думается, что для армянского народа это 

действительно трагедия, где совпали, удивительно 

гармонично слились “давние исторические корни” плюс 

чужие имперские амбиции и захватнические интересы. 

Почему именно армяне в массе своей стали 

добровольными исполнителями кровавой грязной работы. 

На этот вопрос ответят время и история, которые всегда, 

неизбежно, это делают даже, как мы знаем, через 

семьдесят лет. А почему же у России эти амбиции и 

интересы в отношении Азербайджана? НЕФТЬ. 
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Баку для России начала века был поистине бесценен 

с его нефтью, тогда же не знали сибирских нефтяных 

залежей. Нефть в Баку перерабатывали в керосин и по 

трубе гнали в грузинский порт Батуми для дальнейшего 

экспорта. А что же сейчас происходит с российской 

нефтью?! В России в 1993 году темпы роста цен на 

нефтепродукты превысили темпы падения рубля. На 

московской товарной бирже в апреле была впервые 

зарегистрирована продажа бензина по 173 доллара за 

тонну (в рублевом эквиваленте) — при мировой цене в 

175 долларов. Конечно, клиенты из ВПК покупают у 

государства намного дешевле, чем на биржах. И все же — 

нефтедобыча в России падает. Многие утверждают, что к 

1995 году Россия не сможет экспортировать ни тонны 

нефти, так как добычи едва хватит на внутреннее 

потребление. На что тогда Россия будет покупать 

лекарства и запчасти, комплектующие и зерно?! А как 

долги Западу выплачивать?! 

 

Энергетическая смерть России может наступить в 

1995 году (“Мегаполис-экспресс” от 19.05.1993). А пока 

идет повальное воровство этой самой российской нефти. 

Контрабандный вывоз нефти за границу не при 

демократах начался. В 1991 году при плане экспорта в 61 

млн. тонн лицензий на .вывоз нефти было выдано на 150 

млн. тонн. Посредники зарабатывали на каждой тонне 

нефти 130 долларов. На искусственно заниженных ценах 

на нефть, за счет нищенской зарплаты рабочим, 

хищнических способов нефтедобычи, варварского 
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отношения к местным угодьям, природе, населению — 

паразитировала КПСС, а в 80—90-х годах миллионерами 

в долларах стали нефтяные генералы и высшие 

московские чиновники за счет тайного взимания с 

западных клиентов части огромной разницы между 

мировой и .российской отпускной ценой государственной 

нефти из Сибири. Не говоря о том, что значительная часть 

нефти была просто краденой и вывозилась по подложным 

документам. “Мы не воруем, мы ведем войну с 

правительством”, — заявил в печати (“Независимая 

газета”, от 11.11.92) один из нефтяных генералов 

крупнейшего предприятия Тюмени, оправдывая тактику 

контрабандного безлицензионного вывоза нефти за 

границу необходимостью финансового обеспечения 

отрасли. 

 

И дело даже не в ворах. Технология добычи 

российской нефти резко отстала от мирового уровня и 

позволяет извлечь всего треть запасов нефти Западной 

Сибири. Нефтедобывающее оборудование по качеству и 

надежности соответствует всего лишь 18 час. 

бездефектной работы. Если бы перерабатывали нефть на 

составляющие и потом уже торговали нефтепродуктами, 

тогда бы и страна не была разорена. Экспорт сырой нефти 

при Брежневе достигал 150 млн. тонн в год по бросовым 

декам: 30 рублей за тонну — странам СЭВ, около 100 

долларов капстранам. Самые легкодоступные 

месторождения уже опустошили, и теперь с каждым 

годом добыча нефти будет обходиться все дороже и 

дороже. Износ основного фонда нефтедобычи и 
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нефтепереработки достиг уже почти 100%. Нефтяные 

генералы не желают с 1993 года отпускать нефть 

государству, потому что оно им не платит вообще ничего. 

 

“Черное” золото России продлило агонию 

коммунизма, а сегодня дестабилизирует мировую 

экономику, совращает молодые независимые государства 

бывшего СССР. Губит и саму российскую территорию, 

промысловики хуже браконьеров, — 12 млрд. кубометров 

попутного газа ежегодно сжигается в факелах, скважины 

окружают бескрайние озера разлитой нефти, гибнет 

вокруг промыслов все живое. Газовики в Западной 

Сибири получают 1,5 доллара за тысячу добытых ими 

кубометров газа, а в Европе газ стоит 85 долларов. Россия 

станет другой страной, когда ее военно-промышленный 

комплекс и вся чиновная орда будут отключены от трубы 

с нефтью и тазом. Нефтедоллары только России не 

принесли процветания и благоденствия. 

 

В такой обстановке Россия вынуждена вглядываться 

острым взглядом в поисках нефтяной “добычи”, она, 

Россия, не может позволить себе отпустить из рук 

азербайджанскую нефть. В самом факте возможно нет 

ничего плохого. НО КАКИМ ОБРАЗОМ Россия 

домогается нефти Азербайджана? Почему иначе, как с 

позиции силы, она не может общаться с этой 

республикой? Потому, что иначе она не может и не хочет. 

Что Россия сделала со своей собственной нефтедобычей? 

Почему кто-то думает, что в азербайджанские 

нефтерождения она вложит затрат материальных и 
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моральных больше, чем в свою собственную 

нефтедобычу?! 

 

Россия не может вложить в нефтяную 

промышленность Азербайджана ничего: ни средств, ни 

технологий. Она может лишь “дорваться до трубы”, а там, 

сколько успеет... Азербайджанцев, чтобы “не путались 

под ногами”, задавить войной в НКАО и свести на 

“подножий, корм”. Чем слабее, обездоленней, 

разобщенней будет Азербайджан и его население, тем 

легче и лучше будет России. Да сколько еще сбежится к 

“умирающему” шакалов и стервятников в расчете на 

легкую поживу? 

 

20 сентября 1994 года, в Баку в торжественной 

обстановке состоялось подписание контракта на 

совместную разработку месторождений “Азери”, 

“Чыраг”, “Гюнешли” между Государственной нефтяной 

компанией Азербайджана и консорциумом зарубежных 

нефтекомпаний. Выступивший на церемонии Президент 

Азербайджанской Республики Гейдар Алиев тепло 

приветствовал многочисленных зарубежных гостей, 

приехавших для участия в подписании контракта, — 

членов официальных делегаций США, Великобритании, 

Турции, России, Норвегии, руководителей 

нефтекомпаний, входящих в консорциум, представителей 

международных организаций и дипломатического 

корпуса. Обращаясь к членам нефтяного консорциума, 

глава республики поздравил их с успешным завершением 

работы, длившейся почти три года, и выразил 
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уверенность, что реализация проекта послужит 

дальнейшему укреплению международного 

сотрудничества и экономическому расцвету 

Азербайджана. На церемонии выступили руководители 

компаний — участниц консорциума, выразившие 

удовлетворение заключением контракта и его условием, и 

уверенность в том, что совместная работа по его 

реализации будет взаимовыгодной и полезной для всех 

сторон. А для Азербайджана особенно. 

 

Тридцатилетняя деятельность контракта привлечет в 

республику не только нефтяных “королей”, но 

промышленников и бизнесменов, обеспечивающих 

сопутствующий бизнес, который обернется для простых 

людей резким улучшением социальной сферы. 

Прибрежные запасы нефти Азербайджана достаточны для 

того, чтобы обеспечить колоссальные доходы на 

десятилетия вперед, если их правильно эксплуатировать. 

Баку — один из крупнейших портов мира, 

инфраструктура которого, хотя и устаревает, но остается 

работоспособной. Республика — богатый производитель 

фруктов и овощей. Если закончится война, Азербайджан 

очень быстро встанет на ноги. 

 

Однако Россия не признает контракт, подписанный в 

Баку 20 сентября. Об этом на встрече с журналистами 

заявил директор департамента информации и печати 

МИД России Григорий Карасин. Он заявил: 

“Односторонние действия в отношении ресурсов Каспия 

создают угрозу нанесения ущерба экологической системе 
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этого водоема. Поэтому Россия не признает подписанные 

соглашения со всеми вытекающими последствиями”. Еще 

бы! Согласно подписанному контракту ГНКА, и восемь 

ведущих западных нефтяных корпораций, в частности, 

“Бритиш Петролеум”, рассчитывают добыть на шельфе 

Каспийского моря, входящем в состав территории 

Азербайджана, в течение тридцати лет 511 млн. тонн 

нефти. Из них Азербайджану отводится 253 млн. тонн. 

Суммарная прибыль, на которую ориентируются 

участники проекта, составляет 34 млрд. долларов. Россия, 

на протяжении семидесяти лет грабившая республику, 

естественно, возражает против заключения столь 

масштабного контракта. Министр иностранных дел 

Андрей Козырев направил представление Премьер-

министру России Черномырдину, в котором 

утверждается, что действия Азербайджана, подписавшего 

контракт, создают угрозу для национальной безопасности 

России. А значит, требуют политических, экономических 

и финансовых санкций против Азербайджана. Известно, 

что Черномырдин издал распоряжение о намерении 

применить санкции торгово-экономического и 

финансового характера с тем, чтобы заставить 

Азербайджан воздержаться от одностороннего 

использования его собственных ресурсов! 

 

Но крупнейший в России нефтяной концерн 

“ЛУКойл” был включен в число членов консорциума и 

участвовал 20 сентября в подписании контракта. Доля 

участия “ЛУКойла” в совместной разработке составит 

10%. Этот факт участия российской компании в 
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осуществлении такого масштабного проекта не 

свидетельствует о способностях российского бизнеса. 

Наоборот, в данном случае надо говорить не об успехе 

“ЛУКойла”, а о “выкручивании рук” — о вынужденном 

признании роли России. Руководство Азербайджана 

ПРИНЯЛО ВО ВНИМАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ — возможность очередного наступления 

армян в Нагорном Карабахе. 

 

Утешает только одна надежда, что теперь, когда в, 

стабилизации обстановки в Азербайджане кровно 

заинтересованы ведущие мировые державы — США, 

Великобритания и другие, и Азербайджан теперь уже не 

один на один с Россией, армяне уже не смогут так нагло 

действовать. А стабильность для Азербайджана означает 

завершение войны и возврат оккупированных территорий. 

Выступая на митинге в Баку в октябре, Президент Гейдар 

Алиев впервые публично заявил о твердом, намерении 

вернуть Шушу и Лачин. Аллах гойса! 

 

Но нет у России выхода... Уже речь не идет о том, 

чтобы просто не позволить Азербайджану стать 

конкурентом на мировом рынке нефти. Речь идет о 

выживании России. Думаете случайно в России сделали 

вид, что ничего страшного не произошло в Коми, с 

аварией нефтепровода и разливом нефти. Американцы в 

истерике кричат на весь мир об экологической 

катастрофе, а русские в ответ — не нагнетайте, для нас — 

это ерунда. Но дело в том, что у России уже нет 

возможности ни ремонтировать устаревший морально и 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

 Tatyana Çeladze.                  “Həmdərd” 

331  

физически нефтепровод, ни ликвидировать последствия 

аварии, выпал снег, ударили морозы и т. д. И то, что до 

сих пор из этого провода хлещет нефть, волнует лишь 

Америку. 

 

Российское правительство закрыло глаза и рот 

российской прессе: Север страны замерзает—репортажи 

из Мурманска, Архангельска и других регионов Севера 

невозможно слушать, но нечего туда отправить. Нет ни 

мазута, ни солярки, ни бензина, ни керосина. Да что там 

Север, а Москва с октября осталась без бензина? А 

вспомните, что прогнозировали эксперты к 1995 году — 

полную энергетическую катастрофу. Все это ужасно, 

Россия в предсмертной агонии, но чем она занята?! 

Министерство обороны буквально “насилует” 

правительство на оплату новых и новых систем 

вооружений, не дайте, мол, погибнуть военно-

промышленному комплексу; премьер-министр 

закладывает в бюджет страны выклянченную “помощь” 

от западных стран; а великодержавный президент палит 

из пушек по собственноручно вскормленному и 

выпестованному парламенту. Послушайте новости 

“Останкино”, так как они все еще удерживают 

монополию на телевизионном экране в бывшем СССР, и 

для сравнения, радио “Свобода”, “Голос Америки”, “Би-

Би-Си” да и разные другие. И десятой доли происшедших 

новостей “Останкино” не рассказывает гражданам 

России. Они заняты “ловлей блох” — анализируют блоки 

новостей западных радио-, телекомпаний и на каждый 

случай, каким-либо образом затрагивающим Россию 
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“всуе”, немедленно реагируют, что “Россия великая 

держава и не позволит...”. 

 

Россия действительно великая держава: во-первых, 

потому, что очень большая, во-вторых, там проживает 

очень много русских людей, не имеющих к этой 

“московской России” никакого отношения. Народ сам по 

себе, а московские чиновники, президенты и другие, им 

подобные, сами по себе. И у этой России есть выход — 

отказаться от “великодержавности”, признать, в 

частности, Азербайджан, за равноправного партнера и на 

взаимовыгодных условиях сотрудничать. Ведь 

Азербайджан и пришел к такому состоянию своей 

экономики потому, что столько лет, даже после 20 января 

1990 года и после Ходжалы, искренне и простодушно 

надеялся на Россию. И сейчас там никто не спорит, что 

Азербайджан вынужден учитывать отношения с Россией 

из-за геополитических факторов и реально-

экономических. Все это понимают. 

 

Но увы, уже никто не верит, что Россия способна 

быть порядочным во всех отношениях партнером по 

сотрудничеству. Сможет ли когда-нибудь Россия вернуть 

себе не “великодержавность”, а просто элементарное 

уважение и искреннее сочувствие? А вот и ответ — 

эмоциональное письмо, присланное мне из Баку 

специально для этой книги: 

 

“История и народы мира четко осознали и 

чувствуют медвежью силу русской политики. Не раз 
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Россия с ее политикой, вмешиваясь во внутренние дела 

многих стран, покрывала себя беспредельным позором и 

по локоть несмываемой кровью народов. Там где 

политика России имела доступ, в тех странах долгие годы 

льется кровь, экономический хаос и политическая 

нестабильность. Выступая в роли миротворца, обманывая 

через средства массовой информации свой народ, 

политиканы России предавали народы иных стран. 

Являясь старшим братом для народов бывшего СССР, 

она: — Россия, по праву старшего брата, как “вор в 

законе” вмиг предала своих младших братьев, завладев 

всем тем, что создавали вместе с младшими братьями —

народами. Она, политика России, теперь стала автором 

кровопролития в Казахстане, Грузии, Баку, Ереване, 

Узбекистане; Таджикистане, в Прибалтике. Именно она, 

политика-России, стала основным организатором и 

вдохновителем межнациональных войн между 

республиками бывшего СССР, поставляя оружие то 

одному, то другому. Вечный ярлык, наклеенный на 

политику России, как “империя зла”, ни оторвать, ни 

смыть или же закрасить невозможно. 

 

Обманывая жестоко свой народ и делая из русских 

людей на территории всех государств активного 

проводника и участника своих грязных и подлых идей, 

тем самым создает для тех же русских довольно-таки 

сложную ситуацию. 

 

Одновременно рекламируя о защите интересов 

русскоязычного населения за пределами России, 
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изничтожив свой авторитет продажной политикой, 

раздробив большую родину народов СССР на 

определенные территориальные куски и создав в этих 

местах кровопролитные участки, театры военных 

действий для испытания своей военной машины, которая 

раньше испытывалась за пределами СССР, российские 

политики основательно подорвали авторитет русских, 

проживающих в бывших союзных республиках. Русские 

политики на протяжении более двух столетий 

систематически обливали и очерняли своих политических 

руководителей, так и не смогли завоевать в мире 

истинного достоинства, уважения народов мира. 

Системой стало для русских политиков предавать своих 

друзей, так стало с Кубой, Ираком, Эфиопией, 

Мозамбиком, Китаем. Сейчас это происходит с бывшими 

союзными республиками. Напившись досыта крови 

афганского народа, русские теперь проливают с помощью 

своего же оружия кровь азербайджанцев, армян, грузин, 

казахов, таджиков, молдаван, латышей, литовцев, 

эстонцев, чеченцев, но этого теперь мало, собираются 

пролить кровь и на Украине, при том, все это делается и 

готовится планомерно. Народы бывшего СССР, которые 

остановили фашизм, пойдут ли теперь на помощь, если 

будет беда с Россией. Нет, теперь-то уж не пойдут ни за 

что. Не пойдут, потому что вера подорвана. 

 

Ввергая свой народ в экономический хаос, 

неразбериху и нищету, политические руководители 

России сами стали активными проводниками идей 

определенных кругов в мире по подрыву военной и 
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экономической мощи стран бывшего СССР. Практически 

русские люди стали за пределами России жертвой 

безмозглой политики политических руководителей 

России. Цинизм русской политики сегодня настолько 

ярко светится и проявляется, что русские люди, 

проживающие на территории иных государств, должны 

максимально проявить бдительность. Азербайджан, 

имеющий сегодня на своей территории более миллиона 

беженцев, ни разу не получил ни гуманитарной, ни 

материальной, ни моральной помощи от России. Хотя 

весь мир оказывает гуманитарную помощь 

Азербайджану. А Россия помогает агрессорам военной 

техникой, личным составом армии. Потеряв все свои 

позиции на мировой арене, Россия своим “младшим 

братьям” показывает мускулы вместо ума, ибо другого 

ничего у нее не осталось. В сложившейся ситуации все 

народы бывшего СССР должны четко представлять, с кем 

имеют дело. Рассеяв семя войны, российские политики 

сегодня, потирая руки, пожинают плоды. Постоянный 

поток валюты от продажи оружия и за участие в военных 

действиях то на стороне “Нагорно-Карабахской армии” 

или “Абхазской армии”, “армии Приднестровья”, “Юго-

Осетинской армии” позволили российским политикам и 

военным набить карманы долларами. Думая о новых 

источниках дохода, планируются новые очаги военных 

действий по знакомым сценариям уже в Крыму. Недалек 

тот день, когда и там вспыхнет пламя войны. Российские 

политики усиленно готовят сегодня своими действиями 

все слои населения самой же России к социальному 

взрыву резолюции или к гражданской войне. И выберут 
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именно тот путь, который наиболее кровавый и сильно 

ударит по самой России. Настало время, когда все народы 

мира являются свидетелями рождения российского 

фашизма. Фашизм, который никак не сравнить с 

немецким фашизмом. Фашизм, который по своей 

подлости, хитрости, цинизму и жестокости, не имеет себе 

равных! Сегодня хочется кричать! Эй, вы, российские 

политики, посмотрите на свою Москву, во что вы ее 

превратили, посмотрите на своих отчаявшихся стариков, 

старушек, бродящих по улицам вашей столицы с 

протянутой рукой, посмотрите на свою молодежь, с 

удовольствием занимающейся грабежом и проституцией 

среди белого дня, прямо в центре Москвы. 

 

Народы бывшего СССР вас уже в таком виде, 

российские политики, не понимают, когда у вас на глазах 

кровь, на языке кровь, на руках кровь. Остановитесь! Вы 

губите свою, действительно когда-то великую Россию. 

Займитесь своими проблемами! 

 

В газете “Правда” появилась статья “Устоит ли 

Гейдар Алиев?”. Грязная, подлая статья, пытающаяся 

посеять панику среди населения Азербайджана, 

подорвать авторитет к руководству. В статье восхваляют 

своих ставленников, которых азербайджанский народ 

изгнал дважды. Восхваление бывшего президента 

Муталибова, который не только продал все и вся, но и 

себя продал вам. Его дважды изгнал народ со своей 

земли, а вы взяли его под свое крыло, вывезли в Москву, 

как на помойку, куда всю грязь собираете, и пытаетесь 
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еще нам помешать. Наводите “тень на плетень”, это ваше 

прекрасно освоенное ремесло. Вы очернили царя 

Николая, Левина, Сталина, Хрущѐва, Брежнева, 

Горбачева, ныне Ельцина. Вы живете и воспитываетесь в 

духе отца, который постоянно твердит в назидание сыну 

“Смотри, твой дед подлец”, а сын в это время думает, 

когда настанет его черед сказать своему сыну, что “твой 

дед подлец”. 

 

Поэтому я обращаюсь к своему азербайджанскому 

народу, его Президенту, к другим народам и президентам 

на территории бывшего СССР, над чьими головами 

нависла угроза российского фашизма, смертельная 

опасность, словами яркого антифашиста Юлиуса Фучика: 

“Люди, будьте бдительны, я люблю Вас!”. 

 

Адалят Байрамович Алиев”. 

 

  

 

Недавно я слышала вполне серьезно, что, якобы, в 

Армении рождаются дети, покрытые шерстью из-за того, 

что там, якобы, всегда холодно и нет отопления, и что 

еще эти дети видят в темноте, потому что, якобы, в 

Армении нет электричества. Вот до чего смогли задурить 

людям головы... На самом деле республика вполне 

нормально развивается, может быть, лучше всех других в 

бывшем СССР. Например, недавний репортаж из Еревана 

рассказал, что в Армении отпечатаны и введены новые 

паспорта, отвечающие международным требованиям, на 
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армянском и английском языках. В паспортах нет данных 

о прописке, национальности — эти данные, а также 

остальные, например, о судимости, занесены в. 

компьютерную систему, и создан специальный банк 

данных в МВД Армении, по всей республике. Сколько 

необходимо средств и электроэнергии для создания такой 

республиканской компьютерной системы? Но, наверное, 

им это было необходимо точно так же, как русскому 

правительству избавиться от лишних 600 миллиардов 

рублей... 

 

  

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

Вот и все. Плачьте, я страдаю вместе с вами: я была 

той слезой ребенка, усталой стопой отца, горе неисходное 

в сердце — этому нет конца... 
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