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Посвящаю всем жертвам террора, геноцида, беженцам–азербайджанцам, невинно 
убитым детям, всем шехидам, отдавших свои жизни ради освобождения оккупирован-
ных земель. Всем живым, кто прошёл этот ад! Всем не вернувшимся и пропавшим без 
вести азербайджанцам! И отважным матерям, воспитавших настоящих героев своей 
страны!

Эта книга о Карабахе, о Карабахской войне, об Апрельской и Отечественной войне 
азербайджанского народа за освобождение своих исконно исторических земель, призна-
нии территориальной целостности Азербайджана. Книга была начата 8 ноября, именно в 
день Победы Азербайджана в Отечественной освободительной войне 2020 года.

 Это моя личная идея, написать об этих событиях не только для казахстанцев, но и для 
большого круга читателей .

Чтобы понять суть Карабахского конфликта, любой читатель должен узнать истоки 
возникновения этого конфликта, причину и следствие этого противостояния завершив-
шегося Отечественной войной азербайджанского народа за свою территориальную це-
лостность и долгожданной победой.

 Моя миссия – донести прежде всего, до своего казахского народа, до каждого граж-
данина Казахстана, до всего мира - всю правду о Ходжалы, о Карабахе.

У азербайджанского народа, народа труженика, народа созидателя, народа высокой 
духовной культуры и армии высокий уровень патриотизма, боевого духа и неисчерпае-
мая воля к победе! Именно эти качества привели к победе и освобождению оккупирован-
ных территорий. Большую цену заплатил азербайджанский народ за свою победу и 
слишком долгой была дорога домой, в Карабах!!!

Написала эту книгу о страшных и незабываемых событиях в Карабахе, об азербайд-
жанском народе по зову своего сердца. Отечественная война стала освободительной, и 
она показала кто есть кто. 

Дорогой мой читатель, кем бы вы не были по национальности и по статусу, хотелось 
бы надеяться, что прочитав книгу вы сделаете правильный вывод из прочитанного. Бе-
регите себя, будьте счастливы и любите ближнего своего! Вместе скажем нет войнам и 
разрушениям! Не хочу больше видеть страдания людей на планете! Нет геноцидам и 
террору и смерти невинных детей!!!
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ОТ АВТОРА

Посвящаю всем жертвам террора, геноцида, беженцам–азербайджан-
цам, невинно убитым детям, всем шехидам, отдавших свои жизни 
ради освобождения оккупированных земель. Всем живым, кто про-

шёл этот ад! Всем не вернувшимся и пропавшим без вести азербайджанцам!  
И отважным матерям, воспитавших настоящих героев своей страны!

ПОСВЯЩАЮ ПОБЕДИТЕЛЯМ: 
Президенту и Главнокомандующему Вооруженными Силами Азербайджана 
ИЛЬХАМУ ГЕЙДАР ОГЛЫ АЛИЕВУ
Доблестному спецназу ВС Азербайджана.
Национальным и всем героям войны.
Детям-жертвам террора и геноцида.
Военным журналистам.
Эта книга о Карабахе, о Карабахской войне, об Апрельской и Отечественной вой-

не азербайджанского народа за освобождение своих исконно исторических земель, 
признании территориальной целостности Азербайджана. Книга была начата 8 нояб-
ря 2020 года, именно в день Победы Азербайджана в Отечественной освободитель-
ной войне 2020 года. 

Мне говорили, намекали, стращали: вам, что делать нечего? Не страшно? Зачем 
это вам надо! Что это рискованно, политическое и так далее…., тем более я казашка и 
живу в Казахстане. Пусть мол пишут сами кому нужно. Но это не остановило меня, я 
стояла на своём, никого не слушала. Это моя личная идея, написать об этих событиях 
не только для казахстанцев, но и для большого круга читателей. 

Эта книга родилась по воле  Всевышнего, по зову моего сердца. 
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Я не преследую какую – либо политическую цель. Эта история, и должны знать о 
ней все, и эта история должна остаться для будущего поколения. Многие материалы уже 
были использованы в социальных сетях не только мной, но и другими писателями, жур-
налистами, блогерами, историками. 

Душу терзали сомнения, досада, обида от того, что почти 30 лет 20 процентов тер-
ритории Азербайджана находятся под армянской оккупацией. Иногда казалось, что эта 
проблема никогда не разрешится. Не укладывалось в голове, как могут соседи (Арме-
ния), жившие в согласии до развала Союза, вдруг превратиться в оккупантов, врагов? 

Чтобы понять суть Карабахского конфликта, любой читатель должен узнать истоки 
возникновения этого конфликта, причину и следствие этого противостояния завершив-
шегося Отечественной войной азербайджанского народа за свою территориальную це-
лостность и долгожданной победой. 

Моя миссия – донести прежде всего, до своего казахского народа, до каждого гражда-
нина Казахстана, до всего мира – всю правду о Ходжалы, о Карабахе. 

В книге нашли место факты и моменты, которые произошли и происходят. Материа-
лы были собраны из разных источников (книг, публикаций, интервью, материалы сайтов 
и социальных сетей). Есть воспоминания участников Карабахской войны, с которыми я 
вела переписку и поддерживала во время 44-х дневной войны своими добрыми пожела-
ниями и молитвами. Также представлены читателям материалы о наших казахстанцах, 
принимавших участие в 1988-89 годах в процессе урегулирования конфликта и наведе-
ния порядка в Особом районе НКАО (в то время во всех приказах указывалась так). 

Написала эту книгу о страшных и незабываемых событиях в Карабахе, об азербайд-
жанском народе по зову своего сердца. 

Отечественная война стала освободительной, и она показала кто есть кто. Все 44 дня 
каждый час следила за хроникой, за успехами и поражениями. 

Не должно быть ненависти. Поэтому, призываю внимательно читать мою книгу и сде-
лать выводы для себя и понять, что же происходило в Карабахе. 

У азербайджанского народа, народа труженика, народа созидателя, народа высокой 
духовной культуры и армии высокий уровень патриотизма, боевого духа и неисчерпае-
мая воля к победе! Именно эти качества привели к победе и освобождению оккупирован-
ных территорий. Большую цену заплатил азербайджанский народ за свою победу и 
слишком долгой была дорога домой, в Карабах!!!

Дорогой мой читатель, кем бы вы не были по национальности и по статусу, хотелось 
бы надеяться, что прочитав книгу вы сделаете правильный вывод из прочитанного. Бе-
регите себя, будьте счастливы и любите ближнего своего! Вместе скажем нет войнам и 
разрушениям!

Не хочу больше видеть страдания людей на планете! Нет геноцидам и террору и смер-
ти невинных детей!!!

С любовью к вам автор 
Насиха Ғұмарқызы. 

Казахстан, г. Алматы, 2021 год. 
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MÜƏLLİFDƏN

Bütün terror, soyqırım qurbanlarına, azərbaycanlı qaçqınlara, günahsız 
öldürülmüş uşaqlara, işğal olunmuş torpaqların azadlığı uğrunda canlarından 
keçmiş bütün şəhidlərə həsr edirəm. Bu cəhənnəmi keçmiş bütün sağ qalanlara! 

Geri qayıtmayan və itkin düşən bütün azərbaycanlılara! Öz ölkəsinin əsl qəhrəmanlarını 
böyüdən cəsur analara!

Bu kitab Qarabağ, Qarabağ müharibəsi, Azərbaycan xalqının əzəli tarixi torpaqlarını 
azad edilməsi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması uğrunda aparılan Aprel 
və Vətən müharibəsindən bəhs edir. Kitabın hazırlanmasına noyabrın 8-də, Azərbaycanın 
2020-ci il Vətən müharibəsində Qələbəsi günü başlanılmışdır. 

Mənə deyirdilər, eyham vururdular, qorxudurdular: Başqa işiniz yoxdur? Qorxulu 
deyil? Bu, sizin nəyinizə gərəkdir? Bu, risklidir, siyasidir və s..... özü də qazax olduğuma 
görə və Qazaxıstanda yaşadığıma görə. Kimə lazımdırsa, özü yazsın. Ancaq mən yolumdan 
dönmədim, heç kimə qulaq asmadım. Bu hadisələr haqqında təkcə qazaxıstanlılar üçün 
deyil, həm də geniş oxucu dairəsi üçün yazmaq mənim öz ideyamdır. 

Heç bir siyasi məqsəd güdmürəm. Bu tarixdir və hər kəs bunu bilməlidir və bu tarix 
gələcək nəsillər üçün qalmalıdır. Materialların çoxu artıq sosial şəbəkələrdə yalnız mənim 
deyil, digər yazıçılar, jurnalistlər, bloggerlər, tarixçilər tərəfindən də istifadə edilmişdir. 

Təxminən 30 il müddətində Azərbaycan ərazilərinin 20 faizinin Ermənistanın işğalı 
altında qalması qəlbimizdə gah şübhə, gah inam, gah pərtlik, gah da inçiklik yaradırdı. 
Bəzən bu problem əbədi görünürdü. İttifaqın dağılmasından əvvəl anlaşma şəraitində 
yaşayan qonşuların (Ermənistan) birdən-birə necə düşmən, işğalçı olduqlarını anlamaq 
istəmirdim. ?

Adətən ön sözdə kitabın əhəmiyyəti, hansı oxucu dairəsi üçün nəzərdə tutulduğu və s. 
haqqında çox qısa məlumat verilir... Kitab hər kəs üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətini anlamaq üçün istənilən oxucu bunun haradan 
qaynaqlandığını və XXI əsrdə Vətən müharibəsinə qədər böyüyən bu münaqişənin necə 
başladığını bilməlidir. 

Mənim missiyam, ilk növbədə, qazax xalqına, Qazaxıstanın hər bir vətəndaşına, bütün 
dünyaya – Xocalı haqqında, Qarabağla bağlı bütün həqiqətləri çatdırmaqdır. 

Kitabda, artıq baş vermiş və baş verən fakt və məqamlar yer almışdır. Materiallar 
müxtəlif mənbələrdən (kitablar, nəşrlər, reportajlar, saytlar və sosial şəbəkələr) toplanmışdır. 
Bundan başqa, 44 günlük müharibə zamanı yazışdığım, xoş arzularım və dualarımla dəstək 
olduğum Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının xatirələri də vardır. 1988-89-cu illərdə 
münaqişənin tənzimlənməsi prosesində və Xüsusi rayonda asayişin bərpa olunmasında 
iştirak etmiş qazaxıstanlılarımız haqqında materiallar da oxuculara təqdim olunur. 

Qarabağdakı dəhşətli və unudulmaz hadisələr, Azərbaycan xalqı haqqında kitabı 
qəlbimin səsinə qulaq asaraq yazdım. 
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Насиха ҒҰМАРҚЫЗЫ

Vətən müharibəsi zəfərlə qurtardı və kimin kim olduğunu göstərdi. Bütün 44 gün 
ərzində hər saat hadisələrin gedişatını, uğur və uğursuzluqları izləmişəm. 

Nifrət olmamalıdır. Buna görə də, kitabı diqqətlə oxuyan hər kəsi özü üçün nəticə 
çıxarmağa və Qarabağda baş verənləri başa düşməyə çağırıram. 

Azərbaycan xalqı və ordusu yüksək vətənpərvərlik hissinə, döyüş ruhuna və qalib 
gəlmək iradəsinə malikdir! Buna görə də, onlar torpaqlarını geri qaytardılar, işğaldan azad 
etdilər. Evə, Qarabağa gedən yol çox uzun oldu!!!

Əziz oxucu, ümid edirəm ki, milliyyətinə və statusuna görə kim olmağınızdan aslı 
olmayaraq, mənim Sizə təqdim edə bildiklərim haqqında öyrənəcəksən... Özünzü qoruyun, 
xoşbəxt olun və yaxınlarınızı sevin! Yer kürəsində insanların əziyyət çəkdiyini daha görmək 
istəmirəm! Müharibə və dağıntılar olmasın!

Sizə olan məhəbbətlə müəllif  
Nasiha Qumarqızı. 

Qazaxıstan, Almatı, 2021. 
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ОНИ СОЗДАЛИ СОВРЕМЕННЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН, 
НОВУЮ ИСТОРИЮ. ОНИ ЗАЩИЩАЛИ ЦЕЛОСТНОСТЬ 

АЗЕРБАЙДЖАНА

ГЕЙДАР АЛИЕВ – ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР 

Советский и азербайджанский государственный, партийный и политичес-
кий деятель. Президент Азербайджана с 1993 по 2003 год. Дважды Герой 
Социалистического Труда. История современного Азербайджана связана с 

именем Алиева Гейдара-великого Лидера. 
Имя Гейдара Алиева неотделимо от истории Азербайджана. Он более 30 лет  

руководил республикой, начав свой политический путь, как эффективный партийный 
управленец в годы СССР и закончил его, имея за спиной два президентских срока. 

Родился: 10 мая 1923 г.,  Нахичевань, Нахичеванская Автономная Советская  
Социалистическая Республика, Азербайджанская ССР, Закавказская Социалистичес-
кая Федеративная Советская Республика, куда его семья перебралась с территории 
нынешней Армении, спасаясь от устроенных бандитами Андраника этнических чис-
ток. Там же учился в школе, в 1939 году закончил педагогический техникум. Потом 
поступил на архитектурный факультет Азербайджанского индустриального институ-
та (ныне Азербайджанский университет нефти и промышленности). Прошёл путь от 
рядового оперативного сотрудника до председателя КГБ Азербайджанской ССР в зва-
нии генерал-майора. Это произошло в 1967 году. А через два года, в июле 1969 года, 
на пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана Гейдар 
Алиев был избран первым секретарем Центрального комитета Коммунистической 
партии Азербайджана, став руководителем тогда еще советского Азербайджана.  
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Насиха ҒҰМАРҚЫЗЫ

В 1982 году Гейдар Алиев приглашается в Москву – уже как член Политбюро 
ЦК КПСС и союзный вице-премьер. И представители старшего поколения, те, кто 
тайком слушал сквозь рев «глушилок» те самые «радиоголоса», помнят: за рубе-
жом Гейдара Алиева считали наиболее вероятным кандидатом на пост руководителя 
СССР. Но через пять лет все изменится. В 1987 году Гейдар Алиев выведен из сос-
тава Политбюро. Как сегодня уверены многие, тогдашний генсек Михаил Горбачев 
таким способом банально устранял своего конкурента. 

Гейдар Алиев правил страной с 1993 по 2003 годы. Он получил степень кандидата 
исторических наук, служил в разведке.  

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в одном из своих выступлений подчерк-
нул: 

«Это была большая несправедливость и провокация против него и, одновременно, 
против Азербайджана. Не прошло и двух недель после его отставки, как армянские 
националисты подняли вопрос об отделении Нагорного Карабаха от Азербайджана 
и присоединении его к Армении. То есть фактор Гейдара Алиева не позволял им вы-
разить эти грязные намерения. Но после ухода Гейдара Алиева с политической сце-
ны данный вопрос был поднят, и сразу после этого начались негативные события в 
Нагорном Карабахе, при подстрекательстве Армении там усилились сепаратистские 
тенденции. К сожалению, тогдашнее советское руководство, совершив преступле-
ние, не пресекло эти негативные тенденции. Не только не пресекло, но и не пожелало 
пресечь. Именно с того времени начался процесс распада Советского Союза». 

Но настоящей рубежной точкой была другая дата: 20 января 1990 года. Именно 
после январской трагедии в Баку Гейдар Алиев проведет свою знаменитую пресс-
конференцию в постпредстве Азербайджана в Москве, где выскажет принципиаль-
ную оценку тех трагических событий и назовет виновных в трагедии. 

Будет возвращение Гейдара Алиева в Азербайджан – сначала в Баку, потом – в 
Нахчыван. Будут выборы в Верховный Совет. Будет, наконец, возвращение по зову 
народа в Баку уже в июне 1993 года, на фоне острейшего политического кризиса... 

Исключительную роль, которую в истории Азербайджана, да и не только 
Азербайджана сыграл Общенациональный лидер Гейдар Алиев, признают и на Запа-
де, и на Востоке. «Гейдар Алиев являлся наиболее влиятельной личностью на терри-
тории Южного Кавказа в течение долгого времени. Его личный вклад в установление 
дружеских отношений между Соединенными Штатами Америки и Азербайджаном, 
а также в сохранение независимости Азербайджана имеет жизненно важное значе-
ние, – говорил президент США Джордж Буш. 

Решительность, которую он проявил в вопросе достижения справедливого и дли-
тельного разрешения Нагорно-Карабахского конфликта путем мирных переговоров, 
сыграла огромную роль в установлении мира и стабильности в регионе. В то же 
время его позиция и предпринятые действия сыграли первостепенную роль в прив-
лечении значительных иностранных инвестиций, которые укрепили экономическое 
положение Азербайджана. Эти достижения способствовали улучшению жизни мил-
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лионов азербайджанцев и создали все условия для вхождения Азербайджана в двад-
цать первый век как независимого государства». 

Одновременно с коренными изменениями в социально-экономической политике, 
великий лидер прилагал непрерывные усилия по созданию регулярной армии. Его 
поездки во фронтовую зону, встречи с солдатами на передовой линии очень вдохнов-
ляли, способствовали предотвращению вражеских атак. 

«Гейдар Алиев был великим лидером Азербайджана. Он принес стабильность 
своей стране в период кризисов. Азербайджанский народ может гордиться насле-
дием, оставленным им. 

После болезни умер  12 декабря 2003 г. (80 лет),  Кливленд, Огайо, США, в боль-
нице. Похронен в Баку, на Аллее почетного захоронения. 

Гейдар Алиев среди солдат азербайджанской армии. 1990-ые годы

Кто прибывает в Баку, обязательно посещают могилу великого Гейдара Алиева.  
Я была не исключением. Возложила алые розы. Почтила память Великого человека. 
У его бюста во весь рост возлагают только розы. 
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Аллея почетного захоронения. Могила Гейдара Алиева. 
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ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА,  
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА ИЛЬХАМ ГЕЙДАР ОГЛЫ АЛИЕВ

Президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглы Алиев. 

Азербайджанский государственный и политический деятель и действую-
щий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года. Сын и преемник прези-
дента Азербайджана Гейдара Алиева.  Родился 24 декабря 1961 г. (59 лет),  Баку, 
Азербайджанская ССР, СССР в семье начальника Контрразведывательного отдела 
КГБ Азербайджанской ССР Гейдара Алиева и старшего научного сотрудника инс-
титута офтальмологии, академика АН Азербайджанской ССР, профессора Зарифы 
Алиевой. 

В 1977 году окончил среднюю школу № 6 города Баку и поступил в Московский 
государственный институт международных отношений (МГИМО). По окончании 
института, в 1982 году он поступил в аспирантуру МГИМО. В том же году, по приг-
лашению Андропова, семья Алиевых переехала в Москву. 

В 1985 году защитив диссертацию на соискание учёной степени кандидата ис-
торических наук, он остался на преподавательской работе в Московском государст-
венном институте международных отношений. После преподавательской деятель-
ности Ильхам Алиев занялся частным бизнесом. В 1991 году он возглавил фирму 
«Ориент», а в 1992 году переехал в Стамбул, так как основная деятельность фирмы 
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была связана с Турцией. Вернулся на родину, лишь когда Гейдар Алиев стал прези-
дентом республики. 

С 1994 года по август 2003 года – вице-президент, затем первый вице-президент 
«SOCAR» (Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики). 
Принимал участие в осуществлении «нефтяной стратегии Гейдара Алиева». Также 
активно участвовал на переговорах с иностранными нефтяными компаниями, кото-
рые завершились подписанием договора известного как «Контракт Века». Ильхам 
Алиев является автором ряда исследовательских работ по геополитическим аспектам 
нефтяной политики суверенного Азербайджана. 

В 1995 году был избран, а в 2000 году переизбран депутатом Милли Медж-
лиса Азербайджана. Но в 2003 году вступив на должность Премьер-министра 
Азербайджанской Республики сложил депутатские полномочия. 

В 1997 году стал президентом Национального олимпийского комитета 
Азербайджана. По его инициативе активно строились спортивные школы, форми-
ровались национальные команды по тем видам спорта, которые традиционно были 
сильны в Азербайджане. За большой вклад в дело развития спорта и Олимпийско-
го движения награждён высшим орденом Международного олимпийского комитета 
(МОК), а также Орденом Славы «Великой Кордон» Международного Военно-Спор-
тивного Совета. 

В декабре 1999 года на I съезде партии «Новый Азербайджан» Ильхам Алиев был 
избран одним из пяти заместителей председателя партии[, а в ноябре2001 года на II 
съезде партии – первым заместителем председателя[22]. В 2005 году был избран пред-
седателем этой партии. 

С 2001 по 2003 годы руководил делегацией Милли Меджлиса Азербайджана (Пар-
ламента) в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В январе 2003 года 
Ильхам Алиев был избран заместителем Председателя ПАСЕ и членом бюро ПАСЕ. 
В апреле 2004 года за активное участие в работе ПАСЕ и приверженность европейс-
ким идеалам был награждён дипломом почетного члена ПАСЕ и медалью ПАСЕ. 

В июле 2003 года Гейдар Алиев, находившийся на лечении, и Ильхам стали канди-
датами на пост президента страны. Кроме того, 4 августа по предложению президен-
та Милли Меджлис назначил Ильхама Алиева премьер-министром страны. Спустя 
два месяца, 2 октября, по государственному телевидению Азербайджана было за-
читано обращение Гейдара Алиева к народу, в котором он заявил, что снимает свою 
кандидатуру в пользу сына

15 октября 2003 года в стране прошли президентские выборы, победу на которых 
одержал Ильхам Алиев, набрав 79, 46 % голосов. 

Победив на президентских выборах 15 октября 2008 года и получив свыше 88 % 
голосов избирателей, Ильхам Алиев во второй раз был избран на пост президента 
Азербайджанской Республики.  

В июне 2013 года на V съезде партии «Новый Азербайджан» была выдвинута 
кандидатура Ильхама Алиева на президентских выборах, которые прошли 9 октября. 



КАРАБАХ. ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

13

По итогам выборов действующий глава государства Ильхам Алиев набрал 84, 6 % го-
лосов. Об этом заявил глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов. Явка на выборах 
составила 72 %

В интервью Российской газете, данном в октябре 2003 года, Ильхам Алиев сказал, 
что «нынешний Азербайджан – это произведение Гейдара Алиева, и о том, что он 
сделал для страны, можно говорить часами. И его курс мы должны продолжить» и 
что «я всегда стремился и буду стремиться быть похожим на отца». 

Одной исключительной заслугой Гейдара Алиева перед своим народом является 
воспитание такого сына, как Ильхам Алиев, и то, что он оставил после себя достой-
ного преемника. Великий лидер в последние дни своей жизни в обращении к народу 
писал: Я верю в Ильхама Алиева, как самому себе. С уверенностью заявлял, что Иль-
хам Алиев поведет Азербайджан в более светлое будущее. 

Время подтверждает, что великий лидер не ошибся. Президент Ильхам Алиев, 
являющийся новым лидером нового века, умело руководит Азербайджаном, своей 
прагматичной и мудрой политикой ведет страну вперед. Народ, который видит, что 
руль государства находится в надежных руках, постоянно поддерживает своего Пре-
зидента и уверенно идет за ним. Единство народа и власти ведет Азербайджан к 
новым победам. 
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Президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглы Алиев
и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Азербайджана 
Ильхам Гейдар оглы  
Алиев и Первый 
Президент Казахстана  
Нурсултан  Абишевич 
Назарбаев
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Главнокомандующий Вооруженными Силами Азербайджана Ильхам Алиев

Первый Вице-Президент Азербайджана Алиева Мехрибан
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КАРАБАХА В СВЕТЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРИТЯЗАНИЙ  

АРМЕНИИ К АЗЕРБАЙДЖАНУ

О ПРОИСХОЖДЕНИИ АРМЯН
(Выдержки из книги А. Шахмурадова «Армяне на Южном Кавказе 

(из истории заселения) ». Баку, «CBS poliqrafiya», 2015)

При упоминании о происхождении армян возникает необходимость внести  
ясность в этнотопонимы «армянин», «Армения», «хай», «Хайстан». Известно, что 
армяне идентифицируют себя с этнонимом «хай», а свою страну – с топонимом 
«Хайстан». За пределами Армении их называют «эрмени», «армянин», «вирмен» 
и др., а страну – «Эрменистан», «Армения», «Вирмения» и др. Тот факт, что «Ар-
мения» является географическим термином, известен науке давно. «Отец истории»  
Геродот располагает Армению у верхнего течения Евфрата, выше Ассирии. 

Согласно Ф. Маклеру, Армения с древнейших времен была известна как геогра-
фический район, и эта территория вовсе не всегда была населена армянами. Жившее 
здесь население не говорило на языке, известном, как классический армянский язык, 
или язык грабарь. 

Согласно выводу, сделанному армянским автором К. Патканяном, «Армения, как 
государство, не играла особенно важной роли в истории человечества, и имя ее было 
только географическим термином…». Армянский автор Л. Налбандян отмечает, что 
в IX в. до н. э. территория под названием Армения была захвачена Урарту, и населе-
ние этих мест не было ариями. Доводя до внимания появление в Урарту в VIII и VII 
вв. до н. э. новых народов, автор отождествляет эти новые народы с фригийцами и 
армянами. Л. Налбандян так же указывает, что в IX в. до н. э. Армения была геогра-
фической местностью, не населенной армянами. 

Авторы вышедшей в 2003 г. на русском языке под редакцией В. И. Кузищина книги 
«История Древнего Востока» так же уделили внимание тому факту, что «Армения» 
является географическим термином: «Армина, Армения; по-видимому, это название 
происходит от Арме, дословно «Арамейской страны». Армина была южно-восточ-
ной областью бывшего позднехеттского царства Мелид-Камману, затем перешла под 
контроль Мидийского и Персидского государств, в VI в. до н. э. здесь возникло не-
зависимое армянское царство, которое вместе с другими областями бывшего Урарту 
вошло в состав Персии. Зороастризм в значительной степени влиял на Армению. 

До середины I тыс. до н. э. на географическом пространстве под названием Ар-
мения жили различные племена, которые разговаривали на языках, принадлежащих 
к неиндоевропейской, в основном семитской семье языков. Обобщенное название 
этих племен «армяне» или же «армен», в соответствии с названием территории, где 
они жили. Другими словами, между племенами «армян» или же «армен», жившими 
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до I тыс. до н. э. на территории под названием «Армения», и предками современ-
ных армян хаями никакой связи нет. Хаи появились на этой территории позднее и 
обосновались здесь, одержав верх над ослабшим в результате заката Урарту местным 
населением. Придя к берегам озера Ван, хаи со временем переняли культуру мест-
ного населения, и их начали называть «армянами» или «арменами», в соответствии с 
названием этой новой для них местности. Другими словами, называвшие себя хаями 
стали для других армянами. Что касается хаев, факт их появления в районах вокруг 
озера Ван вместе с фригийцами в результате процессов миграции находит свое подт-
верждение. 

Согласно Геродоту, «на востоке с лидийцами граничат фригийцы … после фри-
гийцев идут каппадокийцы… Их соседи – киликийцы, земля которых вот здесь до-
ходит до Средиземного моря... С киликийцами вот здесь граничат армении, а с арме-
ниями – матиены». «Отец истории» вслед за этим отмечает, что «армении же, будучи 
переселенцами из Фригийской земли, имели фригийское вооружение». 

Румынский исследователь Влад Бенецяну, считавший сведения Геродота важным 
источником, также полагает, что армяне фригийского происхождения. «Мы считаем 
вполне возможным подтверждение сродства армян с фригийцами, даже принимая 
во внимание отсутствие сведений из эпохи их проживания на севере Фессалии во II 
тыс.. Нам кажется невероятным, чтобы такие серьезные историки, как Гекатей Ми-
летский или Геродот, на сведениях и свидетельствах которых в значительной мере 
основано изучение древней истории, предложили недостоверные сведения, квалифи-
цируя армян как родственный фригийцам народ. Достоверность сведений, получен-
ных от Геродота, неоднократно подтверждалась недавними исследованиями». 

Действительный член Российского Императорского Археологического общества, 
профессор Санкт-Петербургского и Брюссельского университетов, автор исследова-
ний по истории Византии и армян Н. Г. Адонц указывает на то, что в VIII в. до н. э. 
киммеры, притесняемые скифами и саками, двигались в направлении с востока к 
западу к берегам Дуная, перешли оттуда во Фракию, и продолжили движение вместе 
с фракийскими племенами, в которые входили также фриги и армяне, в направлении 
Малой Азии. «…ученые предполагают, что армяне принадлежат к числу фригийских 
племен, живших первоначально во Фракии. Предполагается, что оттуда они, захва-
ченные волной киммерийского движения, перекочевали в Малую Азию и затем, от-
делившись от своих фригийских сородичей, прошли дальше и поселились в верховь-
ях р. Алиса, правого притока Евфрата». 

Согласно русскому кавказоведу И. И. Шопену, «армяне суть пришельцы. Это – 
колено фригийцев и ионийцев, перешедшее в северные долины Анатолийских гор». 

И. Г. Чавчавадзе не находит армян среди этносов, упоминаемых в ванских кли-
нописных табличках, относящихся к концу IX–началу VIII вв. до н. э.. «… до конца 
VIII ст. или… до начала VI ст. до Р. Х. об армянах в окрестностях Вани не было и 
помину…». 

«Неотъемлемое качество армянских качеств», демонстрирующие иррациональ-
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ное отношение к историческим реалиям добиваться цели своей путем упрямства... 
они стараются замалчивать все, что не входит в их расчет, хотя бы это было неопро-
вержимой истиной». Они проявили аналогичное отношение также касательно ванс-
кой письменности, относящейся к Урарту. 

Армянские мифотворцы предпринимали попытки присвоения путем фальсифи-
каций письменности IX-VIII вв. до н. э. С этой целью они искусственно занижали 
возраст этих источников, относя их к VI в. до н. э. Цель была очевидна. «Ванские 
надписи относятся к до-ахаменидской эпохе, а армяне лищь во время Ахаменидов 
появились в Армении, до того же их там не было – и вот почему армянские уче-
ные стараются доказать, что надписи относятся не к эпохе ассирийской, а к эпохе 
Ахаменидов». Н. Пасдермаджян, относящий армян к индоевропейской семье языков, 
признает, что в VII или VI вв. до н. э. они вместе с киммерами и фригийцами продви-
гались с запада на Балканы и в Малую Азию, а оттуда на восток, к Кавказу. 

Армянский филолог, академик М. Х. Абегян тоже соглашается с мнениями о появ-
лении армян в Малой Азии в результате переселения: «Предки армян задолго до на-
шей эры обитали в Европе, вблизи предков греков и фракийцев. Оттуда они перепра-
вились в Малую Азию, где, вероятно, некоторое время жили в соседстве с фригий-
цами, так как греческий писатель Геродот считает армян колонией, происходившей 
от фригийцев». Все эти мнения проливают свет на происхождение армян, доказывая, 
что они являются пришлыми на территориях, которые сейчас населяют. 

Предки современных армян, придя с Балкан в VII-VI вв. до н. э. как одна из ветвей 
фригийцев, сначала поселились в верховьях реки Евфрат, а затем, двигаясь к севе-
ру, обрели для себя новую родину на берегах озера Ван. Не обладая возможностями 
серьезно влиять на здешние процессы, армяне зачастую находились в подчинении 
крупных государств региона (Ахемениды, Рим, Сасаниды, Византия и др.), участво-
вали в их военных походах и при случае совершали с помощью своих хозяев набеги 
на соседние народы, пытаясь завладеть их землями. 

Как видно из вышеизложенного речь идет о территориях, расположенных далеко 
за пределами Южного Кавказа. Первое появление армян на Южном Кавказе тоже 
связано именно с военными походами. «Первое появление армян на Южном Кав-
казе приходится приблизительно на период после II в. до н. э. С появлением армян 
в регионе начинается и их агрессорская деятельность против местных государств и 
народов». «Армяне могли появиться в областях Закавказья не раньше завоеватель-
ных войн Артаксия и Зариадрия, то есть после II в. до н. э....». Армянские истори-
ки (С. Т. Еремян, Б. А. Улубабян, А. Ш. Мнацаканян и другие) зачастую стремятся 
представить территории, являвшиеся объектом нападения во время этих походов, как 
исконные земли своих предков, присвоить культуру и историю автохтонных народов 
региона и, не опираясь на реальные исторические факты, терпят неудачу. Эти неуда-
чи к тому же связаны с этнопсихологическим характером армян, сформировавшимся 
столетия тому назад. Им чужды способности по созданию опирающейся на прочные 
основы системы, формированию традиций государственности, чувство родины. Ка-
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саясь этой проблемы, армянский историк Геворг Аслан отмечает: «У армян не было 
государственности. Они не связаны чувством родины и не связаны политическими 
узами. Армянский патриотизм связан только с местом проживания». 

Сегодняшние претензии армян, являющихся аллохтонами на Южном Кавказе, на 
исконные земли азербайджанцев и грузин, это нонсенс. В числе территорий, кото-
рые они хотят присвоить, особое место занимает Кавказская Албания, в частности 
ее территории к югу от реки Кура. Доведя фальсификации до уровня научного мето-
да, некоторые армянские историки ввели в научный оборот бредовые измышления 
о том, что территории между реками Кура и Аракс являются землями Армении, что 
здесь жили предки нынешних армян, а южные границы Каказской Албании прохо-
дили вдоль реки Кура. З. Буньятов, И. Алиев, Ф. Мамедова, Г. Гейбуллаев и другие 
азербайджанские историки, опираясь на труды авторов античного и средневекового 
периодов, доказали надуманность этих утверждений. Кавказская Албания, охваты-
вающая на севере территорию от южных склонов Большого Кавказа и до реки Аракс 
на юге, возникла на пересечении IV–III вв. до н. э. и существовала до начала VIII в., 
до арабских завоеваний. 

Что касается этнического состава, Кавказская Албания была населена тюрко- кав-
казо- и ираноязычными этносами. На достаточно разнообразной этнической карте 
страны важное место занимали албаны, гаргары, маскуты, саки, кенгеры, утии, леги, 
лпины, басилы, хазары, гелы и др. Среди них преимущественную позицию занимали 
албаны, по причине чего этноним «албаны» относили в целом ко всем этим племе-
нам. Начиная со II в. до н. э., азербайджанские и грузинские земли периодически 
подвергались набегам армян, и им удавалось захватывать, хотя и на короткое время, 
определенные территории. И. Алиев со ссылкой на Р. Х. Хевсена связывает расшире-
ние армянской экспансии с закатом империи Ахеменидов. 

Во II в. до н. э. армянский царь Арташес I захватил земли на правом берегу реки 
Кура, принадлежащие албанским племенам саков, утиев и гаргаров. 

Очередной этап армянской захватнической политики начинается с прихода к влас-
ти в Армении Тиграна II, длительное время удерживавшегося в заложниках в пар-
фянском дворце. Проводивший захватническую политику Тигран II, которого пар-
фяне возвели на армянский трон в 95 г. до н. э., захватил ряд пограничных областей 
Албании. Касательно армянских завоеваний Страбон указывал, что «... Армению, 
в прежние времена бывшую маленькой страной, увеличили войны Артаксия и За-
риадрия...». Эти завоевания были кратковременными, и, несмотря на все попытки, 
армяне не смогли закрепиться на захваченных территориях. Другими словами, алба-
ны смогли сохранить свою этническую идентичность. Русский автор В. Л. Величко 
также придерживается мнения, что Кавказская Албания не была населена армянами. 
Он однозначно указывает, что «Кавказская Албания была населена народами не ар-
мянскаго происхождения». 

В начале IV в. армяне приняли христианство. С этого времени церковь превра-
тилась в центр, как религиозной, так и политической, экономической и культурной 



20

Насиха ҒҰМАРҚЫЗЫ

жизни армян. Армяне пытались компенсировать свою слабость с точки зрения тра-
диций государственности объединением вокруг церкви. В свою очередь, армянская 
церковь за короткий срок превратилась в политический центр, начав заниматься 
больше политической, нежели религиозной деятельностью. Одним из направлений 
деятельности армянской церкви была ассимиляция соседних народов путем подчи-
нения их собственному религиозному влиянию, то есть, их арменизация. И одним из 
этносов, на который была нацелена эта деятельность, были албаны. 

Завоевание Кавказской Албании в VII-VIII вв. арабами создало дополнительные 
возможности для арменизации части ее населения. С одной стороны, ликвидация 
единого государства, превращение его областей в составную часть новой, чуждой 
для местного населения религиозно-политической системы, ослабляло возможности 
населения по оказанию сопротивления. С другой стороны, хотя являвшийся молодой 
империей Арабский халифат и завоевывал стремительно равнинные территории, на 
горных территориях он зачастую сталкивался с серьезными трудностями, а зачас-
тую и с неудачами. Такая ситуация повторилась и на Кавказе. Несмотря на войны с 
хазарами, которые велись на протяжении более ста лет, арабы не смогли добиться 
заметных военных успехов к северу от Дербентских ворот. Хотя большая территория 
Кавказской Албании и подверглась исламизации, горная часть Карабаха являлась в 
этом смысле исключением. Помимо этого, связи албанской христианской церкви с 
Византией, использование этого в угоду арабам двуличными и вероломными армянс-
кими священниками, письмо, направленное армянским католикосом Ильей Абд уль-
Малик Амиру Момини, чтобы опорочить албанского католикоса Нерсеса, привели 
к отстранению Нерсеса от занимаемой должности и подпаданию албанской церк-
ви под влияние армянской григорианской церкви. Подпав под влияние армянской 
церкви, жившие в Нагорном Карабахе албаны постепенно теряли свою этническую 
идентичность и арменизировались. Этот момент не ускользнул от внимания исследо-
вателей, вплотную занимающихся историей региона. Например, В. Л. Величко еще 
в начале ХХ в. писал об этом: «В настоящее время христиане, бывшие некогда паст-
вою агванскаго католикоса, считаются армянами и, перемешавшись с ними, усвоили 
их характер». 

Таким образом, в результате сначала григорианизации части албан, и вследствие 
влияния этого – их арменизации, на Южном Кавказе сформировалась армянская 
община албанского происхождения. В последующие века они начали появляться в 
результате расширения торговых связей, продолжения связей карабахских армян с 
армянами, поселившимися к востоку от озера Гёйча, а также вследствие происходив-
ших в регионе военно-политических процессов, в различных местах Южного Кавка-
за, и в основном на землях Западного Азербайджана, вокруг озера Гёйча. Несмотря 
на это, армяне были мизерной частью населения этих территорий, основную часть 
которого составляли их коренные жители – тюрки-мусульмане. 
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– Карабах (Qarabaq) является одним из древнейших исторических регионов 
Азербайджана, охватывает территорию от Малого Кавказа до междуречья Куры и 
Аракса. Название Карабаха произошло от азербайджанских слов «гара» («черный») 
и «баг» («сад). В политико-географическом отношении в Карабахе выделяются рав-
нинная и горная части. Оба части исторически были едиными и находились в соста-
ве государств, возникших на территории Азербайджана с древних времен до наших 
дней. 

– Археологи обнаружили в Карабахе многочисленные памятники, относящихся 
к Куручайской культуре (эпоха палеолита), Кура-Араксской культуре (эпоха брон-
зы), Ходжалы-Кедабекской культуре (эпохи поздней бронзы и раннего железа) и т. д. 
В пещерах Азых, Таглар и Зар в Карабахе найдены древнейшие следы человека. В 
пещерной стоянке Азых найдена нижняя челюсть человека, жившего здесь 350-400 
тысяч лет назад. 

– В конце II – начале I тысячелетия до н. э. Южный Кавказ, в том числе Карабах, 
поддерживал экономические и культурные связи с Месопотамией. Об этом свиде-
тельствует бусина, найденная в одном из погребений в Ходжалы, на которой выреза-
но имя ассирийского царя Ададнирари. 

– В VII-IV вв. до н. э. юго-восточная часть Южного Кавказа находилась под влия-
нием сначала Мидийской, а потом Ахеменидской империи. Власть мидян и ахемени-
дов распространялась и на Карабах. 

– С IV в. до н. э по VII в. н. э. Карабах был составной частью Кавказской Албании. 
Кавказская Албания, сформировавшееся на основе объединения 26 племен в IV-III вв. 
до н. э., граничила на севере с Большим Кавказским хребтом, на востоке с Каспийс-
ким морем, на западе с Иберией, на юго-западе с Арменией, а на юге с Атропатеной. 
В состав албанского государства входили провинции Арцах, Ути, Пайтакаран, Лпин, 
Сакасен, Гирдиман, Чора и др. Албанских племен относят к тюркской и кавказской 
языковым семьям. В 314 г. в Кавказской Албании было принято христианство. В 705 
г. в реультате арабских завоеваний Кавказская Албания прекратила сушествование. 

– В период Арабского Халифата (VII-VIII вв.) началось распространение ислама 
на территории Азербайджана. Одновременно началась сначала григорианизация, а 
потом арменизация албанского христианского населения Арцаха. 

– В IX-XI вв. Карабах находился под властью правителей феодальных государств 
Саджидов, Саларидов и Шаддадидов, возникших на территории Азербайджана в ре-
зультате ослабление власти Арабского халифата. 

– В IX в. Албанская государственность частично была восстановлена на тер-
ритории Арцаха. В XII в. на этой территории возникло Хачинское княжество. Это 
княжество достигло высокого уровня развития во время правления Гасан Джалала 
(1215-1261). Род Гасан Джалала восходит к албанской династии Мехранидов. В ис-
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точниках он упоминается как «царь Албании», «окраинодержатель Албании». При 
нем был построен Гандзасарский монастр – «престольный собор Албании» в Кара-
бахе. С XIII в. по 1836 г. Гандзасарский католикосат  был центром албанской церк-
ви.  В 1836 г. рескриптом российского императора Николая I албанская апостольская 
автокефальная церковь была упразднена, передана в подчинение армянской григо-
рианской церкви и все ее имущество передавалось Эчмиадзину. Это привело к деэт-
низации албан и политике присвоения албанского историко-культурного наследия со 
стороны армянской церкви. 

– Во второй половине XI в. территория Азербайджана, включая Карабах, попадает 
под власть Селджукской империи. После распада этой империи, на ее территории 
образовался ряд самостоятельных султанатов. Азербайджан входил в состав госу-
дарства Атабеков-Элденизов, существовавшем с 1136 по 1225 гг. 

– В период правления в Азербайджане Хорезмшаха Джалаледдина (1225-1231) 
Карабах находился под его властью. 

– В 30-е годы XIII в. Южный Кавказ был завоеван монголами. В 1239-1256 гг. тер-
ритория Азербайджана, в том числе территория Карабаха, находилась под властью 
монголских наместников, в 1256-1357 гг. – в составе государства Хулагуидов. Ка-
рабах играл важную роль в политической жизни государства Хулагуидов и являлся 
местом зимовок монголских правителей. Двое из правителей Хулагуидов – Газан хан 
и Арпа хан – были коронованы в Карабахе. 

– В XV веке Карабах являлся составной частью Азербайджанских государств Ка-
ракоюнлу (1410-1467) и Аккоюнлу (1468-1501). Правитель Каракоюнлу Джахан шах 
присвоил роду бывшего албанского правителя Гасан Джалала титул «мелика» (слова 
«мелик» происходит от арабского слова «малик» и означает «князь», «царь»), впос-
ледствии род распался на пять меликств (Гюлистан, Джараберд, Хачын, Варанда и 
Дизаг). 

– В период Азербайджанского государства Сефевидов (1501-1736) территория 
Азербайджана была разделена на 4 беглярбекства, одним из которых было Карабахс-
кое. 

Беглярбекство Карабах с центром в Гяндже охватывало огромное пространство, 
находящееся между двумя реками Курой и Араксом и ранее называемое Арраном. В 
его состав входили Барда, Акстафа, Баргушат (Зангезур) область к северо-востоку от 
Ордубада, степной район, соединяющийся с Приараксьем узким горным проходом 
Алидереси, Арасбар – область к востоку от Джульфы и Ордубада, Джаваншир – тер-
ритория на южном берегу реки Куры, находящаяся между реками Тертер и Аракса, 
а также районы Загам и Караагач и Лори, Памбак и Шурагель. Область Карабах с 
первой половины XVI века управлялась наследственными беглярбеками из рода Зия-
доглу Каджар. 

В начале XVIII в. Сефевидское государство переживало политический и эконо-
мический кризис. В 1736 г. Надир шах Афшар сверг последнего представителя ди-
настии Сефевидов, провозгласил себя шахом и основал новую правящую династию. 
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Тюркско-мусульманское население Карабахского беглярбекства отказалось признать 
его законным правителем. В ответ на это часть мусульманского населения Карабаха 
была переселена в Хорасан, что привело к укреплению позиций албанских мели-
ков. После смерти Надир шаха созданное им государство распалось и на территории 
Азербайджана образовались независимые ханства. На территории Карабахского бег-
лярбекства возникли два ханства – Карабахское и Гянджинское. 

– Карабахское ханство сушествовало 1747-1822 гг. Основателем ханства был Па-
нахали хан Джаваншир (1748-1759), представитель родовой знати тюркского племе-
ни Джеваншир. В 1748 г. Панахали хан построил первую столицу ханства – крепость 
Баят, а 1751 г. решил перевести столицу в крепость Шахбулаг. Крепости Баят и Шах-
булаг не отвечали требованиям безопасности, поэтому в 1752 г. Панахали хан велел 
построит новую крепость – Шуша – на высокой, отвесной скале. В 1757 г., когда 
строительство шушинской крепости завершилось, туда и была перенесена столица 
ханства. Изначально город-крепость назывался Панахабад в честь хана. 

– После Панахали хана его сын Ибрагимхалил хан Джаваншир (1759-1806) стал 
правителем Карабахского ханства. По Кюрекчайскому договору 1805 г. Карабахское 
ханство перешло под юрисдикцию Российской империи. 1806 г. Ибрагимхалил хан 
был убит русскими солдатами под командованием майора Лисаневича. Преемником 
Ибрагимхалил хана стал его сын Мехдигулу хан Джаваншир (1806-1822). 

– Гюлистанский договор между Россией и Персией, подписанный в 1813 г., юри-
дически закрепил вхождение в состав Российской империи Карабахского. Гянджинс-
кого, Шекинского, Ширванского, Кубинского, Бакинского, Дербентского и Талышс-
кого ханств. 

– В 1822 г. Карабахское ханство было упразднено и преобразовано в Карабахскую 
провинцию, с комендантским управлением. 

– Туркменчайский договор между Россией и Персией, подписанный 10 февра-
ля 1828 г., подтверждал территориальные приобретения России по Гюлистанскому 
договору. По этому договору Нахчыванское и Иреванское ханства, где преобладало 
тюркское население, перешли в состав России. 

– 21 марта 1828 г. Нахчыванское и Иреванское ханства были упразднены и на их 
месте образована «Армянская область». Именно в этот период происходит массовое 
переселение армян из Ирана и Турции на эти территории. Один из ярких представи-
телей российской историографии Н. И. Шавров писал: «в 1828-1830 гг. в Закавказье 
было переселено свыше 40 тысяч персидских и 84600 турецких армян и водворили 
их на лучшие казенные земли Елизаветпольской (Гянджинской) и Эриванской гу-
бернии, где армянское население было ничтожно…Для поселения им было отведе-
но более 200 тысяч десятин казенных земель и куплено более чем на 2 млн. руб. 
частновладельческих земель у мусульман (читай азербайджанцев). Нагорная часть 
Елизаветпольской губернии (территория будущей НКАО) и берега озера Гокчи (ныне 
Севан, территория Зангезура) заселены этими армянами. Из 124 тысяч армян, офи-
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циально переселенных, переселилось сюда и множество неофициальных, так что об-
щее число переселившихся значительно превышает 200 тысяч человек». 

После крымской кампании опять вселяется некоторое число армян в точности не 
зарегистрированное. После войны 1877-79 гг. генерал Тер-Гукасов (этнический ар-
мянин) выводит в Сурмалинский уезд Эриванской губернии 35 тысяч кибиток турец-
ких армян. Еще в более широких размерах начинается переселение армян в период 
1893-94 гг. во время армянских беспорядков в Турции. Ко времени прибытия в край 
в 1897 году вновь назначенного главноначальствующего князя Г. С. Голицина приш-
дых армян было уже не 100 тысяч как в 1884 году, а около 900 тысяч. Все они приня-
ли русское подданство и растворились в армянском населении переселенном ранее. 
Н. И. Шавров писал: «Из 1 млн. 300 тысяч душ, проживающих ныне в Закавказье 
армян более 1 млн. не принпдлежит к числу коренных жителей края и поселены 
нами. Широко использовав лжесвидетельства, армяне из безземельных пришельцев 
захватили огромные пространства казенных земель». 

Грибоедов А. С. писал в то время: «Армяне большею частию поселены на землях 
помещичьих мусульманских». Далее он говорит «о внушениях, которые должно де-
лать мусульманам, чтобы помирить их с нынешним их отягощением, которое не бу-
дет долговременно и искоренить из них опасения насчет того, что армяне завладеют 
навсегда землями, куда их на первый раз пустили». Масштабы переселения приняли 
такие большие размеры, что другой российский историограф Величко В. Л. писал 
«о необходимости противодействия радикальными мерами обармянению Кавказа». 

Наряду с массовым переселением сюда армян имело место систематическое вы-
теснение азербайджанцев с этих территорий. Величко В. Л. пишет: «В мусульманс-
ких провинциях Закавказья, то и дело поговаривают о вытеснении туземцев (т. е 
азербайджанцев) в Турцию и Персию и частичное выселение происходит непрерыв-
но…не менее виновата в этом и армянская интрига, систематически выталкивающая 
русскими служилыми руками мусульманское население с насиженных мест, чтобы 
заменить их пришлыми армянами…». Именно таким образом и создается численное 
превосходство армян в чисто мусульманских провинциях российской империи, где 
раньше количество их было ничтожно. 

Массовые переселения армян на Южный Кавказ на всем протяжении 19 века и 
лояльное отношение к ним российского правительства создало предпосылки для 
возрождения надежды на создание армянского государства уже в пределах российс-
кого влияния. В. Л. Величко писал по этому поводу: «Среди непрошенных опеку-
нов армянского народа мечта о создании автономного «царства» и притом именно 
в русских пределах не гаснет, а все разгорается, В Турции не было территории и 
она искусственно создается в Закавказье. Упомянутые политиканы хотят извести му-
сульманское население края и испортить репутацию мусульман, чтобы в будущем 
воспользоваться их землями». 

Российское правительство, путем переселение сюда армянского населения из 
Ирана и Турции, пыталось изменить демографическое положение в регионе. 
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Более того, после завоевания Южного Кавказа русскими в 1801-1828 гг. несколь-
ко раз было произведено административное деление всех этих территорий. Разделы 
эти были направлены к тому, чтобы ослабить преобладание одной части населения 
в ущерб другой в какой-либо области Кавказа. Так, Нахчыван с чисто азербайджанс-
ким населением была присоединена к Эриванской губернии, чтобы включением 
армянского крестьянского населения Эчмиадзинского, Александропольского и Эри-
ванского уездов ослабить преобладание азербайджанцев в этой части Кавказа. В то 
же время русское правительство в период массового переселения армян в эти годы 
поощряло расселение их не только по городам, но и по селам в областях с преобла-
дающим азербайджанским населением Южного Кавказа, создав искусственно целую 
полосу армянских селений в Нагорной части Карабаха и в Нухино-Арешском районе 
по южному склону главного Кавказского хребта. 

15 апреля 1828 г. А. С. Грибоедов сообщил, что «Хайская провинция еще за нята 
нашими войсками, и более 8000 семейств армянских переселены уже по сю сторону 
Аракса, остальные вслед за ними выводятся». 1840 г. «Армянская область» была уп-
разднена и вместо нее  создан Иреванский уезд, который входил в состав Грузино-И-
меретинской губернии. В 1846 г. уезд вошел в состав Тифлисской губернии, а в 1849 
г. – в Иреванскую губернию. 

– В 1840 г. Карабахская провинция была преврашена в Шушинский уезд и вклю-
чена в состав Каспийской области. 

В 1846 г. вновь были внесены изменения в административно-территориальное де-
ление Южного Кавказа, Каспийская область была упразднена и регион был разделен 
на четыре губернии: Дербентскую, Шемахинскую, Тифлисскую и Кутаисскую. Шу-
шинский уезд стал составной частью Шемахинской губернии (с 1859 г. Бакинская гу-
берния). В 1867 г. была создана Елизаветпольская губерния и территория Карабаха, 
т. е. Шушинский уезд переходил в ее состав. В дальнейшем, из состава Шушинского 
уезда были выделены Зангезурский, Джеванширский и Джебраильский уезды. 

– Карабах являлся составной частью Азербайджанской Демократической Респуб-
лики (1918-1920). Араратская Республика, созданная на исконных азербайджанских 
территориях, предъявляла территориальные притязании к Азербайджанской Демок-
ратической Республике. 29 мая 1918 г. Парламент Азербайджана (Национальный 
Совет) под давлением стран-членов Антанты вынужденно уступает Армении азер-
байджанский город Иревань. Азербайджанский город Иревань уступили взамен на 
признание Азербайджанской Демократической Республики де-юре на предстоящей 
Парижской конференции и отказе армян от территориальных притязаний на Карабах 
и Зангезур. 

Член правительства Азербайджанской Демократической Республики А. М. Топ-
чибашев, касаясь армянских притязаний на Карабах, заявил: «Карабахский вопрос, 
который поднимают армяне – это не вопрос 5 или 10 сел, а спор из-за 4-х санджаков 
– Шушинского, Джаваншира, Джебраила и Зангезура. Это территория целого ханст-
ва, несмотря на то, что количество проживающих здесь армян и мусульман неоди-
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наково, говорить об абсолютном большинстве армян нет оснований. К тому же они 
не являются коренными жителями. Они переселились туда из Турции после войны с 
Россией. Наконец, армяне в самом Карабахе не проживают компактно, а расселены 
среди мусульман. И, тем не менее, мы – сторонники мирного урегулирования проб-
лемы». 

– В январе 1919 г. было создано Карабахское генерал-губернаторство, состоявшее 
из Шушинского, Джаванширского, Джебраильского и Зангезурского уездов. Хосров 
бек Султанов был назначен генерал-губернатором Карабаха. 

– В XIX – начале XX в. было осушествлено массовое переселение армян на искон-
но азербайджанские земли, в том числе в Карабах. Н. Шавров писал в 1911 г. :

«... после окончанiя войны въ 1826– 28 гг., въ продолженiе двухъ летъ, съ 1828 по 
1830 г., мы переселили въ Закавказье свыше 40. 000 персидскихъ и 84. 000 турец-
кихъ армянъ и водворили ихъ на лучшихъ казенныхъ земляхъ въ губернiяхъ Елиса-
ветпольской и Эриванской, где армянское населенiе было ничтожно... Для поселенiя 
имъ было отведено более 200. 000 десятинъ казенныхъ земель и куплено было более, 
чемъ на 2. 000. 000 руб. частновладельческихъ земель у мусульман. Нагорная часть 
Елисаветпольской губернiи и берега озера Гокчи заселены этими армянами. Необхо-
димо иметь въ виду, что за 124. 000 армянъ, оффицiально переселенныхъ, пересели-
лось сюда и множество неоффицiальныхъ, такъ, что общее число переселившихся 
значительно превышаетъ 200. 000 человекъ. 

После Крымской кампанiи, опять вселяется некоторое число армянъ, въ точности 
не зарегистрированное... 

Еще въ более широкихъ размерахъ начинается переселенie армянъ снова въ пер-
iидъ съ 1893– 1894 гг., во время армянскихъ безпорядковъ въ Турцiи. Ко времени 
прибытия въ край, въ 1897 г., вновь назначеннаго главноначальствующимъ князя Г. 
С. Голицина, пришлыхъ армянъ было уже не 10. 000, какъ въ 1894 г. а около 90. 000. 

Кроме армянъ въ наши пределы переселилось некоторое количество айсоръ, а 
также и мусульманъ (въ Бакинскую губернию), но наибольшее количество пере-
селенцевъ выпадаетъ на долю армянъ: такъ, изъ 1. 300 т., проживающихъ ныне въ 
Закавказье армянъ, более 1. 000. 000 душъ не принадлежитъ къ числу коренныхъ 
жителей края и поселены нами. Насколько велико число переселившихся къ намъ 
за последнiя 13 летъ армянъ, видно изъ сопоставленiя следующихъ двухъ цифръ: въ 
1896 г. ген. -ад. Шереметевъ въ своей Всеподданнейшей записке определяетъ числен-
ность армянъ, проживающихъ въ Закавказье, около 900. 000 человекъ, а въ 1908 г. ихъ 
было уже 1. 300. 000 душъ обоего пола, т. е., за это время они увеличились не менее, 
какъ на 400. 000 человекъ. Если исключить естественный приростъ, то окажется, что 
мы вселили за 13 летъ свыше 300. 000 армянъ». 

– Карабах являлся составной частью Азербайджанской Демократической Респуб-
лики (1918-1920). Араратская Республика, созданная на исконных азербайджанских 
территориях, предъявляла территориальные притязании к Азербайджанской Демок-
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ратической Республике. 29 мая 1918 г. Парламент Азербайджана (Национальный 
Совет) под давлением стран-членов Антанты вынужденно уступает Армении азер-
байджанский город Иреван. Член правительства Азербайджанской Демократической 
Республики А. М. Топчубашев, касаясь армянских притязаний на Карабах, заявил: 
«Карабахский вопрос, который поднимают армяне – это не вопрос 5 или10 сел, а 
спор из-за 4-х санджаков – Шуши, Джаваншира, Джебраила и Зангезура. Это тер-
ритория целого ханства, несмотря на то, что количество проживающих здесь армян 
и мусульман неодинаково, говорить об абсолютном большинстве армян нет основа-
ний. К тому же они не являются коренными жителями. Они переселились туда из 
Турции после войны с Россией. Наконец, армяне в самом Карабахе не проживают 
компактно, а расселены среди мусульман. И, тем не менее, мы – сторонники мирного 
урегулирования проблемы». 

– В январе 1919 г. было создано Карабахское генерал-губернаторство, состоявшее 
из Шушинского, Джаванширского, Джебраильского и Зангезурского уездов. Хосров 
бек Султанов был назначен генерал-губернатором Карабаха. 

– Несмотря на договоренность об отказе армян на территориальные притязания 
к Азербайдждану 1918-20 гг. были самыми кровавыми для азербайджанцев, прожи-
вающих на этих территориях. В течении этих двух лет в Зангезуре было уничтожено, 
сожжено, стерто с лица земли 115 населенных пунктов, 38 шиитских и 9 суннитс-
ких мечетей, азербайджанские кладбища и памятники материальной культуры. В  
Эриванской губернии было уничтожено 199 сел, 382 мечети, из них 9 в самом горо-
де Иревани, Сардарский дворец, Иреванская крепость и многочисленные памятники 
материальной культуры. В Зангезуре, Нахчыване и Карабахе отрядами Дро, Анд-
раника, Нжде был учинен геноцид против азербайджанского населения. Зверства 
армян холодят кровь когда читаешь отчет Комиссии по расследованию погромов и 
насилия имевших место в этом регионе. Сотни тысяч азербайджанцев вынуждены 
были бежать в другие регионы Азербайджана спасаясь от бесчинств армянских банд-
формирований. Попытки правительства АДР препятствовать этому беспределу стал-
кивались с противодействием различных иностранных миссий наводнивших регион. 
Зангезурская резня мирного населения зафиксирована европейскими журналистами. 

– В период Азербайджанской Демократической Республики армяне совершили мас-
совое истребление азербайджанского населения в Зангезуре, Нахчыване и Карабахе. 

– 1918-1920 гг. – правительство Армении осуществляло этническую чистку в 
Зангезуре, с целью вытеснения азербайджанцев с исконных земель. Военачальни-
ки Андраник и Нжде частично ликвидировали, частично изгоняли азербайджанское 
население из Зангезура. Зангезурская резня мирного населения зафиксирована евро-
пейскими журналистами. 

– 27 апреля 1920 г. регулярные части XI Красной Армии Советской России вторг-
лись в Баку, в результате была свергнута Азербайджанская Демократическая Респуб-
лика, а 28 апреля было объявлено об установлении советской власти на территории 
республики. 
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– После установлении советской власти в Азербайджане Карабахское генерал-
губернаторство было упразднено, а взамен был создан Карабахский Ревком, власть 
которого распространялась на Шушинский, Джаванширский, Джебраильский и Зан-
гезурский уезды. В свою очередь, армяне не прекратили свои необоснованные пртя-
зания на исторические земли Азербайджана, в том числе и Нагорный Карабах. 

– 29 ноября 1920 г. в Армении была установлена советская власть. 1 декабря в 
качестве «акта доброй воли» большая часть Зангезурского уезда Азербайджана, на-
селенная преимушественно азербайджанцами, была передана Армении.  

– 5 июля 1921 г. Кавказское бюро ЦК РКП(б) принимает решение об оставлении 
Нагорного Карабаха в пределах Азербайджана: «Исходя из необходимости нацио-
нального мира между мусульманами и армянами и экономической связи Верхнего 
и Нижнего Карабаха, его постоянной связи с Азербайджаном, оставить Нагорный 
Карабах в пределах АССР, предоставив ему широкую областную автономию с ад-
министративным центром в г. Шуше, оставляемым в составе Автономной области». 

– 7 июля 1923 г. ЦИК Азербайджана издал Декрет «Об образовании автономной 
области Нагорного Карабаха». В период после установления Советской власти пол-
зучая аннексия азербайджанских территорий не прекращалась вплоть до известных 
событий. Так, в 1926 г. из 5988 кв. км. территории, принадлежащий Нахчыванской 
АССР, 658, 4 кв. км. было отторгнуто и передано Армении. 

– В 1929 г. решением ЦИК ЗСФСР села Гуруулаг, Хичык, Горадиз, Шарурского уез-
да Нахчыванской АССР, села Огбин, Агдхач, Алмалы, Итгиран, Султанбей Нахчыванс-
кого уезда, село Орчеван Ордубадского уезда, часть земель села Килид, 45, 72 кв. км. 
лесных угодьев Казахского уезда были присоединены к Армянской Республике. 

– В 1930 г. населенные пункты Алдара, Лехваз, Астазур, Нуведи и др. были пере-
даны Армении и на этой территории было создан Мегринский район. 

– В 1938 г. части деревень Садарак и Керки Нахчыванской АССР были присоеди-
нены к Армянской ССР. 

– В 1948-1953 годах, согласно решению Совета Министров СССР «О переселении 
колхозников и других азербайджанцев из Армянской ССР в Кур-Аразскую низмен-
ность Азербайджанской ССР» от 23 декабря 1947 года,  более 150 тысяч азербайд-
жанцев были силой депортированы из Армении и их дома заняли репатрианты армя-
не переехавшие в Армению из-за рубежа. 

– В 1969 году летние пастбища Гарагел в Лачинском районе, территорию Чайземи 
в Губадлинском районе, Кемерли Казахского района, часть территории с залежами 
золота месторождения Зод в Кельбаджарском районе Азербайджанской ССР были 
переданы Армянской ССР. 

– В 1982 году летнее пастбище Инджедере, часть земель деревень Кемерли, Ас-
ланбейли и Гаймаглы Казахского района Азербайджанской ССР были переданы Ар-
мянской ССР. 

– В 1986 г. 2500 гектаров пастбищных земель Казахского района Азербайджанс-
кой ССР были присоединены к Армянской ССР. 
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– 18 октября 1987 года, во время митинга в Ереване раздавались призывы о при-
соединении Нагорно-Карабахской Автономной Области к Армении и собирались 
подписи граждан. 

– 19 октября 1987 г., под давлением армянского лобби, Гейдар Алиев был отстра-
нен от членства в Политбюро ЦК КПСС и должности 1-го заместителя Председателя 
Совета Министров СССР. 

– 18 ноября 1987 года в интервью газете «L`Humanite», в Париже, советник по 
экономическим вопросам М. Горбачева А. Аганбегян высказал мнение, что присое-
динение НКАО к Армении, с экономической точки зрения, более выгодно и что над 
этим вопросом работает специальная комиссия. 

– 1 декабря 1987 г. представители армян Нагорного Карабаха передали в ЦК 
КПСС обращение о выводе НКАО из состава Азербайджана и передаче ее в состав 
Армении. 

– 8 января 1988 г. представители Нагорного Карабаха передали заместителю 
Председателя Верховного Совета СССР П. Демичеву еще одно обращение и соб-
ранные подписи граждан о выводе НКАО из состава Азербайджана и передаче ее в 
состав Армении. 

– 25 января 1988 г. в результате нападения армян на населенные пункты азер-
байджанцев, в Азербайджан стали прибывать первые сотни беженцев, изгнанных из 
Кафанского и Мегринского районов Армянской ССР. 

– 12 февраля 1988 г. в Ханкенди состоялся первый митинг, организованный тайно 
действующей в НКАО сепаратистской организацией «Крунк», с требованием при-
соединения НКАО к Армении. 

– 19 февраля 1988 г. в Ереване прошел митинг, где звучали антитюркские призы-
вы, выдвигались шовинистические лозунги: «Очистить Армению от тюрков!», «В 
Армении должны жить только армяне!». 

– 20 февраля 1988 г. армянские депутаты НКАО на внеочередной сессии Област-
ного Совета НКАО приняли решение «О ходатайстве перед Верховными Советами 
Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче НКАО из состава Азербайджанс-
кой ССР в состав Армянской ССР». 

– 21 февраля 1988 г. ЦК КПСС принял постановление «О событиях в Нагорном 
Карабахе», в котором решение областного совета было названо акцией, «подстрекае-
мой националистически настроенными элементами». 

– 22-23 февраля 1988 г. в Баку и Сумгаите прошли первые митинги под лозунгом 
«НКАО – неотъемлемая часть Азербайджана». 

– 24 февраля 1988 года пролилась первая кровь, в Аскеранском районе армяне 
убили двоих молодых азербайджанцев. 

– 28 февраля 1988 г., при активном участии армянских националистических кру-
гов, были спровоцированы межэтнические беспорядки в Сумгаите. 

– 24 марта 1988 г. ЦК КПСС и Совмин СССР приняли постановление о «Мерах по 
ускорению социально-экономического развития Нагорно-Карабахской автономной 
области Азербайджанской ССР в 1988–1995 годы». 
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– 21 мая 1988 г. на сессии Совета народных депутатов НКАО было приня-
то обращение к Верховному Совету СССР о временном выводе НКАО из состава 
Азербайджана, которое было одобрено Верховным Советом Армянской ССР. 

– 15 июня 1988 г. Верховный Совет Армянской ССР решил дать положительный 
ответ на просьбу Совета народных депутатов НКАО о выходе области из состава 
Азербайджанской ССР и вступлении ее в состав Армянской ССР. 

– 17 июня 1988 г. Верховный Совет Азербайджанской ССР признал незаконным 
решение Верховного Совета Армянской ССР от 15 июня. 

– 12 июля 1988 г. Сессия Совета народных депутатов НКАО приняла решение о 
выходе автономной области из состава Азербайджанской ССР. 

– 13 июля 1988 г. Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР приз-
нал незаконным решение сессии Совета народных депутатов НКАО от 12 июля 1988 
года. 

– 18 июля 1988 г. на расширенном заседании Президиума Верховного Совета 
СССР был обсужден вопрос «О решениях Верховных Советов Армянской ССР и 
Азербайджанской ССР, относительно Нагорного Карабаха». Было признано невозмож-
ным изменение существующих границ и национальнотерриториального деления. 

– 19 июля 1988 г. в очередной раз сессия Совета народных депутатов НКАО при-
няла антиконституционное решение о выходе НКАО из состава Азербайджана. 

– 24 августа 1988 г. в очередной раз сессия Совета народных депутатов НКАО 
высказалась в защиту решения о выводе НКАО из административного подчинения 
Азербайджана и передачи ее в подчинение Армении. 

– 7 декабря 1988 г. в Армении произошло землетрясение. После землетрясения 
в Армению, под видом гуманитарной помощи, из-за рубежа доставлялось большое 
количество боеприпасов, которые затем разными путями перевозились в Нагорный 
Карабах и использовались против азербайджанцев. 

– 11 декабря 1988 г. Республиканский военный комиссариат и Штаб гражданской 
обороны Азербайджана отправили в Ленинакан, мобилизованный для помощи пост-
радавшим от землетрясения, самолет «ИЛ-76», который преднамеренно был сбит 
близ Гюмри. В самолете находилось 69 пассажиров и 9 членов экипажа. В живых 
остался один человек. Причины аварии не были расследованы. 

– 12 января 1989 г. Президиум Верховного Совета СССР принял постановление 
о применении в НКАО Азербайджанской ССР специальной формы управления. Под 
руководством проармянски настроенного А. Вольского был создан Комитет Особого 
Управления, который непосредственно подчинялся Москве. В состав комитета вхо-
дили 5 русских, 2 армянина и 1 азербайджанец. 

– 6 мая 1989 г. решением Совета Министров СССР предприятия в НКАО были 
выведены из подчинения Азербайджанской ССР. 

– 16 августа 1989 г. в Ханкенди был проведен «Съезд полномочных представите-
лей населения НКАО». На Съезде НКАО был объявлен самостоятельной союзной 
территорией. Власть в НКАО была незаконно присвоена «Национальным Советом». 
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– 27 августа 1989 г. Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР объя-
вил незаконным решение «Съезда полномочных представителей населения НКАО» 
от 16 августа 1989 года. 

– 15 сентября 1989 г. на внеочередной сессии Верховного Совета Азербайджанс-
кой ССР былопринято решение о ликвидации Комитета особого управления НКАО и 
проект закона об экономической независимости. 

– 23 сентября 1989 г. на внеочередной сессии Верховного Совета Азербайджанс-
кой Республики был принят конституционный закон «О суверенитете Азербайджан-
кой ССР». 

– 28 ноября 1989 г. Верховный Совет СССР принял постановление о мерах по 
нормализации ситуации в НКАО. Было принято решение о ликвидации Комитета 
особого управления НКАО и восстановлении деятельности областного совета на-
родных депутатов, а также создании в Азербайджане республиканского оргкомитета 
по НКАО. 

– 1 декабря 1989 г. Верховный Совет Армянской ССР, грубо нарушив суверенитет 
Азербайджанской ССР, принял постановление «О воссоединении Армянской ССР и 
Нагорного Карабаха». 

– 4 декабря 1989 г. Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР принял 
постановление «О мерах по нормализации ситуации в НагорноКарабахской Авто-
номной Области Азербайджанской ССР». 

– 7 декабря 1989 г. Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР признал 
решение Верховного Совета Армянской ССР от 1 декабря 1989 года недопустимым 
вмешательством в суверенитет Азербайджанской ССР и покушением на ее террито-
риальную целостность. 

– 9 января 1990 г. Верховный Совет Армянской ССР включил план социально-эко-
номического развития НКАО в план Армянской ССР на 1990 год. 

– 10 января 1990 г. Президиум Верховного Совета СССР принял решение «О не-
соответствии Конституции СССР решений в отношении Нагорного Карабаха, при-
нятых Верховным советом Армянской ССР от 1 декабря 1989 года и 9 января 1990 
года». 

– 11 января 1990 г. Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР признал 
постановление Верховного Совета Армянской ССР от 9 января 1990 года как грубей-
шее нарушение суверенитета республики и диверсия против перестройки. 

– 13-14 января 1990 г. в ответ на убийство армянином двух азербайджанцев в Баку 
произошли столкновения. Находящееся в тот момент в Баку 12 тысячная вооружен-
ная группировка МВД СССР безучастно наблюдала за этими событиями. 

– 15 января 1990 г. Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Горба-
чев подписал указ «Об объявлении чрезвычайного положения в НКАО и некоторых 
других районах». Верховному Совету Азербайджанской ССР предложено предп-
ринять необходимые меры, включая введение комендантского часа в городах Баку, 
Гянджа и других населенных пунктах. 
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– 19 января 1990 г. Президиум Верховного Совета СССР без согласия Верховного 
Совета Азербайджанской ССР принял указ «О введении в городе Баку чрезвычайно-
го положения» с 00 ч. 00 мин. 20-го января. 

– С целью подавления патриотических и законных выступлений азербайджанско-
го народа советским руководством во главе с М. С. Горбачевым в ночь с 19 на 20 ян-
варя 1990 года в городе Баку была проведена беспрецендентная по своей жестокости 
и цинизму карательная акция с привлечением большого контингента войск и резер-
вистов армянской национальности из Ставрополья и Краснодара, которая привела к 
многочисленным жертвам среди мирного населения. Гордость каждого гражданина 
СССР советская армия, которая всегда отождествлялась в сознании советских лю-
дей с миром и являлась гарантом безопасности советских людей, здесь в одном из 
советских городов давила под гусеницами танков не только безоружных советских 
граждан – женщин, стариков, детей, но и машины Скорой помощи, спещивших на 
помощь пострадавшим, общественный и личный транспорт, расстреливала в упор 
врачей и сотрудников милиции. Смерть настигала людей в квартирах, подъездах до-
мов, автобусах и на рабочих местах. В эту страшную ночь погибло 170 человек, 321 
пропал без вести, 370 получили ранения разной тяжести, многие навсегда остались 
инвалидами, потому что в эту ночь стреляли запрещенными пулями со смещенным 
центром тяжести, которые попав в организм поражали все органы. Сегодня бакин-
цы с гордостью констатируют, что в те трагические дни ни один русский – гражда-
нин Азербайджана не пострадал и не стал жертвой мести. В ту ночь расстреливали 
независимо от национальной принадлежности. В мемориальном комплексе «Аллея 
Шехидов» покоятся славные сыны и дочери Азербайджана, азербайджанцы, русские, 
евреи, лезгины и др. 

Январская трагедия 1990 года навсегда вошла в национальное сознание как самое 
скорбное и вместе с тем славное поворотное событие в истории азербайджанского 
народа. Оно стало кульминационной точкой в многовековой истории борьбы азер-
байджанского народа за свою национальную независимость и завершилось возрож-
дением Независимого Азербайджана. 

– 20 января 1990 г. войска Минобороны, Комитета госбезопасности и Минис-
терства внутренних дел СССР введены в Баку и осуществили безжалостную распра-
ву над мирным населением. 

– 30 августа 1991 г. Верховный Совет Азербайджана провозгласил восстановле-
ние государственной независимости. 

– 2 сентября 1991 г. в Степанакерте была провозглашена Нагорно-Карабахская 
республика. Официальный Баку признал данный акт незаконным. 

– 18 октября 1991 г. был принят Конституционный Акт «О государственной неза-
висимости Азербайджанской Республики». 

– 26 ноября 1991 г. Верховный Совет Азербайджанской Республики принял закон 
«О ликвидации Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджанской Рес-
публики». 
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– В конце 1991 года начался первый этап вооруженного противостояния армяно-
азербайджанского конфликта. 

– В 1988–1991 годы в результате этнической чистки из 185 азербайджанских сел, 
расположенных в Армении, были изгнаны  до 250 тыс. азербайджанцев, в итоге 
Армения превратилась в моноэтническое государство. Армянами были убиты 217 
азербайджанцев, в том числе 57 женщин, младенцев и 18 детей. Из них 49 человек 
замерзли в горах, спасаясь от армян, 41 человек был забит до смерти, 35 замучены 
до смерти, 115 сожжены, 16 расстреляны, 10 не выдержали мучений и умерли от ин-
фаркта, 2 убиты в больницах врачами, остальных утопили, повесили, убили пыткой 
электрическим током, отрубили головы. В эти годы были ранены 1154 человека, сот-
ни подверглись пыткам. В указанный период  в Нагорном Карабахе было зарегист-
рировано 2559 столкновений, 315 вооруженных нападений, в результате которых 514 
человек погибли, 1318 были ранены,   119 объектов и 1134 азербайджанских дома 
разрушены. 
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ДАШНАКИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
(Краткое введение из книги «Дашнаки от Ферганы до Карабаха».  

Автор Шухрат Барлас (Узбекистан)

До событий февраля 1918 года, которые происходили в Туркестане, за многолет-
ний успех и процветания армян в Османской империи, дашнаки успели «отблаго-
дарить» турок Малой Азии и Южного Кавказа. Об этом в начале ХХ столетия ар-
мянский историк А. А. Лалаян писал: «Добровольческое движение (Дашнакцутюн) 
характеризуется тем, что дашнакские отряды во главе с кровожадными хмбапетам и 
(Андраник-пашoй, Амазаспом и другими) проявляли максимум «храбрости» в деле 
истребления турецких женщин и детей, стариков и больных (в Восточной Анатолии 
Османской империи). Занятые дашнакскими отрядами турецкие деревни высвобож-
дались от живых людей и превращались в развалины, наполненные обезображенны-
ми жертвами. Таким образом, один из итогов дашнакского добровольческого дви-
жения заключается в уничтожении десятков тысяч трудящихся турок» (события во 
время Первой Мировой войне). Из другой книги известного армянского историка А. 
А. Лалаяна сообщается: «В период диктатуры контрреволюционного Дашнакцутюна 
(1918-1920 гг.) всё неармянское население считалось вне закона. «Идеи» Дашнакцу-
тюна об «арменизации» страны путём истребления азербайджанского и курдского 
населения, живущего на территории Армении, и преследование остальных нацио-
нальных меньшинств разжигали в стране межнациональную рознь. На протяжении 
двух с половиной лет своего господства Дашнакцутюн вёл вооружённую борьбу про-
тив азербайджанцев, живущих на территории Армении, убивая и грабя без разбора 
мирное население, уничтожая мирные сёла и деревни (события во время установ-
ления большевизма на Южном Кавказе). В 1918-1919 гг. дашнакское правительство 
бомбардировало мирное население азербайджанских и курдских деревень под пред-
логом «невыполнения государственных требований». А в 1920 г., после подавления 
героического майского восстания рабочих и крестьян Армении, Дашнакцутюн бом-
бардировал азербайджанские и курдские деревни и убивал мирных жителей под ло-
зунгом: «Мусульмане – наши враги!»» 

В марте-апреле 1918 года в Баку, Шемахе, Мугане, Губе и Ленкоране, много ты-
сяч мирных азербайджанцев были убиты дашнаками, десятки тысяч обескровлены и 
изгнаны из своих домов. В этот период массовые кровавые акции, осуществленные 
дашнаками в Баку и Шемахе, были ужасающими. В Баку около 30 тысяч людей были 
убиты с особой жестокостью и беспощадностью. В Шемахе дашнаками были раз-
рушены 58 деревень, убиты 7 тысяч мирных жителей (включая 1653 женщины, 965 
детей). 

В Губинской губернии были сожжены и разрушены 122 деревни, в которых про-
живали мусульмане. Более 150-ти деревень в нагорной части Карабаха были стерты 
с лица земли. Трагические масштабы кровавых акций, проведенных армянами в этих 
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деревнях, считаются одними из самых свирепых и беспощадных событий в истории 
человечества. Аналогичным способом, дашнаки, предварительно разграбив, сожгли 
и разрушили в Зангезуре – 115 селений, убиты 7700 мусульман, 2500 были ранены, 
50000 человек были изгнаны из родных мест. В Иреванской губернии – 211 селений, 
а в Карсе – 92 деревень были стерты с лица земли. Именно после этих чудовищных 
акций во всех регионах Кавказа, также ожесточаются повсеместные вооружённые 
массовые выступления местных народов против Советской власти. Вообще же, боль-
шевистская экспансия стоила Туркестану и Кавказу многомиллионных человеческих 
жертв. По сообщениям Тадеуша Свейтеховского в городе Баку была совершена резня 
мусульман: «вооружённые формирования дашнаков устроили грабежи, поджоги и 
убийства в мусульманских кварталах города». Согласно британскому исследователю 
Питеру Хопкирку: «Армяне, увидев, что их старинные враги бегут, теперь жаждали 
мести. Поэтому бои продолжились до тех пор, пока практически все мусульманское 
население не было изгнано из города или вырезано. На пятый день, хотя значитель-
ная часть города была все ещё в огне, сопротивление прекратилось, и улицы оста-
лись, заполнены убитыми и раненными, которые практически все были мусульма-
нами». По словам британского вице-консула в Баку майора Макдоннела, в городе 
«не осталось ни одного сколько-нибудь важного мусульманина». Одновременно с 
событиями в Баку началась атака дашнакских вооружённых формирований на Ше-
маху. Город был разрушен и подожжен, тысячи мирных жителей были убиты. Ана-
логичные события произошли в мае 1918 года в Губинском уезде, куда прибыл из 
Баку, отправленный С. Г. Шаумяном отряд дашнаков под командованием Амазаспа. 
Согласно данным следственной комиссии, сформированной правительством АДР 
(Азербайджанская Демократическая Республика), отряд Амазаспа сжег и разгромил 
город Губу и 122 мусульманских селения Губинского уезда. Так использовали Советы 
и в Туркестане, и на Кавказе лозунг «Divide et impera!» (Разделяй, властвуй), страв-
ливая армянских националистов против местных жителей сами наблюдали с высоты 
советского Олимпа и собирали «урожай». Почерки и методы действий дашнаков в 
Туркестане повторяются одинаково и на Кавказе. Аналогичность почерков и методов 
в основном прослеживаются в таких преступлениях, как убийство детей, женщин и 
стариков. Отрезание грудей женщин, изнасилования малолетних девочек, выкалыва-
ния глаз, надругательство над трупами, расчленения живого человека, отрезания рук 
и ног жертв. Эти бесчеловечные действия дашнаков спровоцировали войну местных 
народов против большевиков. Причём, характерной чертой Национально-освободи-
тельных движений местных народов было то, что и в Туркестане, и на Кавказе борь-
ба местного населения была нацелена против советской власти большевиков и на-
ционалистов из «Дашнакцутюн», которые терроризировали, именно убивая мирное 
тюрко-мусульманское население этих регионов. О деятельности «Дашнакцутюн» 
справедливо отметил видный армянский историк А. А. Лалаян: «защищающий ин-
тересы контрреволюционной армянской буржуазии дашнакцутюн национальным и 
социальным пустословием свыше 40 лет обманывал армянский народ». 
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ИЗ ИСТОРИИ НАГОРНОГО КАРАБАХА
(Выдержки из книги Эриха Файла «Правда о терроре»)

«По любопытному совпадению, после Юрия Андропова, который был греко-ар-
мянского происхождения, и короткого времени, когда у власти находился Черненко, 
именно Михаил Горбачев (Этот последний генсек, еще, будучи первым секретарем 
Ставропольского крайкома КПСС, находился под влиянием армянских теневых ст-
руктур, активно действующих в Минеральных Водах. - Ред.) воссел на троне крас-
ных царей. Его манера управления и неудачные попытки реформ создали для ар-
мянской церкви, действующей в Советском Союзе, практически идеальные условия, 
которые позволяли руководить национальной борьбой армян в Армянской ССР и за 
ее пределами. 

После прихода к власти Горбачева армянской религиозной иерархии предоставил-
ся уникальный шанс реализации своей национальной политики. В то время как аст-
рологи Кремля всюду твердили о будущих удачах Горбачева, армянское духовенство 
тотчас же заметило провалы его политики, которые свидетельствовали о внутренней 
нестабильности советского государства, что сопровождалось демонстрацией увели-
чивающейся мощи Запада. 

Во время возвышения Карабаха ни русские, ни армяне не имели права там пове-
левать, однако азербайджанцы допускали и строительство армянских монастырей, и 
открытие русскими центров торговли. Никто никогда не мог усомниться в том, что 
речь идет о регионе с чисто тюркским, азербайджанским населением. 

Мощные волны экспансии, как царской России, так и Османской империи в на-
чале ХIX века спровоцировали изменения в отношениях между властями; армяне 
знали, как использовать новое распределение власти в свою пользу. 

Чтобы суть вопроса была ясна, сделаем экскурс в историю Азербайджана и Ка-
рабаха. 

В VIII веке до н. э. незадолго до появления хайских племен на западе саки-тюрки 
алтайского происхождения заселили Азербайджан. Затем последовали волны мигра-
ции других тюркских племен, некоторые из которых достигли Анатолии. 

Перед исламской экспансией Двин стал столицей тюркских огузских племен, и до 
начала XI века они правили регионом. Самьми важными городами периода ислами-
зации тюрок были Гянджа, Двин, Нахичевань, Дербент, Тифлис и Тебриз. 

После смерти Надир-шаха Афшара (1747) в Азербайджане образовались малень-
кие тюркские государства – «ханлыглар» (ханства), во главе каждого стоял хан. Сто-
лицей Карабахского ханства была Шуша, и город, который переименован армянами 
в «Степанакерт» имел изначальное название Ханкенди (от тюркск. «кенд» – «город/
поселение». 

На карте Карабаха, приложенной к докладу о путешествии Радда, можно найти 
правильное название «Ханкент» или в другой форме – «Ханкенди». 
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В 1813 г. после заключения Гюлистанского договора Карабахское ханство попало 
под царский гнет, та же участь ожидала Дагестан, Ширван, Кубу и Дербент. Все эти 
ханства входили ранее в иранскую империю, которую возглавляла азербайджанская 
династия Каджаров. Каджары не могли смириться с этой потерей и даже до конца 
первой мировой войны пытались отвоевать Баку и другие провинции. 

По Туркманчайскому договору Фетх-Али шах должен был отказаться от северной 
части

Азербайджана, с большим трудом ему удалось сохранить южную часть страны 
с ее столицей Тебризом; с тех пор Азербайджан оказался разделенным между 
Россией и Ираном. 

Через несколько месяцев после заключения Туркманчайского договора вспыхнула 
одна из многочисленных русско-турецких войн, в результате которой русские заня-
ли Эрзурум, Карс и Ардаган. Развитие ситуации на Кавказе привело к изменениям, 
имеющим долгосрочный характер: православные русские стали побуждать армян-
монофизитов, компактно проживающих в Иране, заселять оккупированные Россией 
земли Азербайджана На этот призыв откликнулось большое количество армян. 

В те годы 70 000 армян поселилось в Карабахе и Нахичевани, регионах, которые 
до сих пор были чисто тюркскими. 

Именно с этого момента армяне начали прилагать огромные усилия, чтобы оттес-
нить большинство, которое ранее составляло чисто тюркское азербайджанское насе-
ление и захватить власть; русские поощряли этот процесс, потому что хотели руками 
армян таскать каштаны из огня и превратить их поселения в буферную зону между 
Россией и Османской империей. С помощью административно-территориальной ре-
формы 1870 г. русские пытались окончательно подчинить Азербайджан, народ кото-
рого исподволь защищался. Чтобы надежнее контролировать армян, которые требо-
вали все большего, усилилось переселение в край русских; были утверждены новые 
административные единицы (губернии. -Ред.) с центрами в Баку, Тифлисе, Эриване и 
Гяндже, которая была переименована в Елизаветполь. Этот город имел символичес-
кое значение в истории Азербайджана, что и послужило одной из причин изменения 
его названия. Слишком глубоки были корни этого исламского города с великолепной 
мечетью и ханским дворцом; именно здесь 25 сентября 1826 г. русские под командова-
нием Паскевича одержали победу над войсками, возглавляемыми наследным принцем 
Аббас-Мирзой. Так русские создали новое административное пространство, названное 
ими Закавказьем, которое лишилось исторической административной структуры. 

Несмотря на спровоцированные русскими миграции армян, перепись 1871 г дает 
нам ясное представление о демографической ситуации в Карабахе: в границах этой 
административной зоны проживало 878 000 азербайджанцев и 292 000 армян. В не-
которых наиболее мелких населенных пунктах процентное соотношение армян варь-
ировалось в диапазоне между 21 и 40. 

Армяне, как и планировали русские, искали поддержку у царского правительства 
и вскоре заняли высокие посты, как в администрации, так и в русской завоевательной 
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армии. Добившись обладания властью, они сделали все, что было в их силах, чтобы 
ослабить роль тюрко – мусульманского населения. Конечно, это было на руку русс-
ким. 

Однако они не во всем потворствовали осуществлению армянских мифов в том 
смысле, что они не собирались действовать на Кавказе так же, как на Балканах, в 
Болгарии. Политика, проводимая русскими по отношению к армянам, имела допол-
нительную цель славянизировать их; никогда русские не думали всерьез о возмож-
ности предоставления армянам независимости. Важный шаг на пути к реализации 
идеи русификации армян состоял в попытке ассимиляции армянской церкви, которая 
была фундаментом армянской самоидентификации. 

В 1905 г., когда православные иерархи царской России уже смирились с армянс-
ким монофизитством, в Баку вспыхнуло несколько рабочих забастовок. 

Появились признаки начала хаоса, чем воспользовались дашнаки для усиления 
пропаганды против тюркского большинства в Баку, Гяндже и Шуше. Пропаганда эта 
сопровождалась жуткими террористическими актами, совершенными дашнаками 
против азербайджанцев. Целью этих нападений было добиться миграции мусульман 
и создать демографический перевес в регионе. Первые широкомасштабные столкно-
вения в Азербайджане произошли в Баку, городе, который всегда был вожделенной 
мечтой армян. Дашнаки под командованием Николая Тумана Балаяна уничтожили 
передовые азербайджанские силы Баку и убили правителя города Накашидзе. 

По тому же кровавому сценарию дашнаки провели операции 21 и 22 февраля в 
Эриване и в мае – в Нахичевани. Самая кровавая и жестокая резня была в Гяндже 
15 – 18 ноября и в Тифлисе 21 ноября. В Карабахе и Шуше были сожжены дома азер-
байджанцев, здесь погибло 500 азербайджанцев и 40 армян. 

Армянский революционный комитет предупредил в прессе всех выступающих в 
защиту азербайджанского населения: «Вспомните судьбу правителя Баку Накашид-
зе, комиссара полиции Сахарова, пристава Наджанского, Чаракова... все они были 
казнены по приказу руководства «Дашнакцутюн»!!!». Всего во время этой резни 
было уничтожено 158 тюркских сел, и погибло более 19000 мусульман. 

Изгнание азербайджанцев, начатое еще во время первой мировой войны, когда, по 
свидетельству самих армян, 200 000 армян участвовали в войне против Османской 
империи под русским флагом, обретало огромные масштабы. Именно поэтому азер-
байджанское население Эривана, составлявшее в начале века 80%, сократилось до 
5%. 31 марта 1918 г. в Баку произошли страшные события, когда армяне, опьяневшие 
от пролитой крови, попытались захватить там власть. 

В ноябре 1917 г. был утвержден комиссариат «Маверай Кавказ» (в данном кон-
тексте «Маверай» (с грузинского. –Ред.) означает «независимость»). По инициативе 
грузинских меньшевиков в Тифлисе был провозглашен Закавказский Сейм, в кото-
рый вошли также и армяне. Была идея создать гибкую федерацию с Россией, но ни в 
коем случае–с коммунистами. Как только большевики захватили власть в Санкт-Пе-
тербурге, кавказцы создали Дийет Меджлиси (парламентскую ассамблею), но вскоре 
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выяснилось, что возможности для координации национальных интересов кавказцев 
ограничены. Армяне ориентировались на русскую или английскую поддержку, гру-
зины-на Германию, и всегда во время этих споров у русских в голове было одно– 
нефтяные месторождения Баку. 

Степан Шаумян, армянин по происхождению, был назначен чрезвычайным ко-
миссаром Кавказа. Он был назначен Лениным с целью создания армянского госу-
дарства, подчиненного Советам. Таким образом, большевики продолжали политику 
царизма, который поддерживал армян. После вывода русской армии из Анатолии 
бывший царский генерал Назарбекян создал армянскую армию, которая приступила 
к планомерному уничтожению мусульманского населения. Самые зверские преступ-
ления были совершены солдатами Назарбекяна в Эрзинджане, Эрзуруме, Байбурте и 
Гюмюшхане, где турецкие власти еще долго после этих событий обнаруживали горы 
трупов. В это же время армянские союзы под покровительством Шаумяна захватыва-
ли все большую власть на Кавказе, постепенно приближаясь к своей цели – уничто-
жению или изгнанию азербайджанского населения за пределы Кавказа. 

Именно в этой критической ситуации Энвер-паша дал приказ двигаться на Эр-
зинджан; Вехби-паша был назначен главнокомандующим. В феврале 1918 г. воору-
женные турецкие силы отвоевали Эрзинджан, Байбурт, Гюмюшхане, Трабзон и Эр-
зурум. 14 марта 1918 г. турецкие войска достигли линии границы, существовавшей 
до первой мировой войны. 

Они освободили полностью опустошенную территорию, которая обезлюдела в 
результате массового уничтожения армянами мусульманского населения. 

Абсурдный, но характерный феномен: в самом (центре Азербайджана) армянс-
кие дашнаки, будучи на содержании у коммунистов, создают советскую республику, 
единственной целью которой являлось снабжение большевиков нефтью и наблюде-
ние за сохранением армянского господства в Баку. Но для этого нужно было изгнать 
коренных жителей Баку. 

За период с 18 по 21 марта 1918 г. обезумевшие дашнаки вырезали в Баку около 
10 000 азербайджанцев. Одновременно в Шемахе, Кюрдамире, Ленкорани, Сальянах, 
Кубе и Наваги шли страшные погромы. 30 и 31 марта 1918 г. бесчинства с новой си-
лой возобновились в Баку, на этот раз количество убитых достигло 30 000 человек. 

Азербайджанское население обратилось в бегство в сторону Гянджи. В состоянии 
крайнего отчаяния азербайджанцы попросили помощи Турции. За ничтожно корот-
кий срок турецкие войска отвоевали Батум, Карс и взяли курс на Баку. На Батумской 
конференции было решено создать три независимых государства: Грузию, Армению 
и Азербайджан. 14 июля 1918 г. Закавказский Сейм был распущен и провозглашены 
три новые республики. Турция получила обратно у Грузии Батум, Ахыску и Ахалка-
лаки, восстановив границы 1828 г. Согласно договорам, подписанным с Арменией, 
Карс, Ардаган, Борчка, Кагызман и Нахичевань передавались Турции, а Йени Баязит, 
Гюмрю, Эриван и Шарур-Даралагез отходили к Армении. В договоре были четко 
определены религиозные и культурные права мусульман. 
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Азербайджан провозгласил свою независимость 28 мая 1918 г. и объявил Баку 
столицей. Но в силу того, что город находился еще под оккупацией большевиков, 
временной столицей стала Гянджа; именно здесь турки признали Азербайджан дру-
жественным государством. 

В соглашении 4 июня 1918 г., принятом в Батуме, турки предлагали ему в случае 
необходимости военную помощь, так как большевики под командованием Шаумяна 
уже шли на Гянджу. Параллельно этой акции, вооруженные армянские силы вынуж-
дали покинуть родину большую часть мусульманского населения: особенно большие 
масштабы это приняло в Эриване, Нахичевани и Карабахе. Тот факт, что турки серь-
езно поддерживали своих тюрко-исламских соседей, действовал на нервы не только 
русских и англичан, но и немецких союзников. 

Ардаган, Борчка, Кагызман и Нахичевань должны были быть возвращены в гра-
ницы Османской империи. Таким образом, были восстановлены границы 1828 г. 

Как только турецкие войска приблизились к Баку, англичане немедленно объе-
динились с большевиками и армянами, которым отныне нечего было искать в Баку. 
Этот абсурдный союз, сформированный из английских империалистов, русских 
большевиков и армянских дашнаков, пытался всеми способами помешать созданию 
независимого азербайджанского государства, самой «естественной» столицей кото-
рого мог быть только Баку. 

Никто так и не задался вопросом: что, собственно, делали армяне, англичане и 
русские в Баку? Ясно, что англичане, к примеру, ставили перед собой двойную цель: 
захватить бакинскую нефть и поставить барьер между тюрками Турции и Централь-
ной Азии, создав с этой целью милитаристское армянское государство. 

Турки могли бы легко завоевать Армению, но они соблюдали условия Батумского 
договора. Кроме того, турки хотели создать на стыке Османской империи и Советс-
кой России азербайджанское государство, что было возможно лишь после изгнания 
большевиков из Баку. 

Турки очень быстро прошли в Дагестан, и 15 сентября 1918 г. они достигли Баку, 
куда из Гянджи переехало правительство Азербайджана. 13 октября 1918 г. провозг-
лашает свою независимость Северо- Кавказская республика. 

Очевидно, Турция не поддержала бы этот новый раздел власти на Кавказе, если 
бы Османская империя уцелела в пожаре первой мировой войны. 

Однако уже 30 октября 1918 г. турки были вынуждены подписать перемирие в Муд-
росе, в 11-й и 15-й статьях которого говорилось о выводе их войск из Азербайджана. 

Сразу же после этого англичане стали хозяйничать на Кавказе. Они стремились овла-
деть нефтяными месторождениями Баку. Генерал Томпсон был назначен губернатором 
города, но его администрации подчинялся не только Баку, но целиком весь Азербайджан. 
Кроме попыток захватить бакинскую нефть, она делала все, что было в ее власти, чтобы 
как можно надежнее отделить анатолийских турок от их кавказских братьев. 

Мустафа Кемаль направил в Москву турецкую делегацию с поручением узнать 
об истинных намерениях Советов. Дискуссии начались 24 июня 1919 г. и касались 
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в основном армянской проблемы. Прямо во время переговоров 10 августа 1920 г. 
русские подписали договор с Эриваном, согласно которому Нахичевань должна быть 
присоединена к Армении. 

Таким образом, Советская власть дала ясно знать, что она, как раньше царизм, 
выполняет функцию могущественного защитника армян. Советский министр иност-
ранных дел Чичерин требовал у турецкой делегации к тому же передачи Армении 
Муша и Вана. В обмен на земли Чичерин обещал помочь Турции, которая вела войну 
на двух фронтах – с греками и армянами. 

Но Анкара отказалась от этой помощи. Армяне, уверенные в поддержке русских, 
перешли 24 сентября 1920 г. в наступление. Через 4 дня турки под командованием 
Кязима Карабекира, который был самым талантливым полководцем, начали штурм 
города. Карс пал, армяне в панике бежали. И все-таки их руководители по-прежнему 
отказывались от каких – либо переговоров. Только после того, как Гюмрю перешел к 
туркам, армяне запросили мира. 

Мустафа Кемаль заявил: «Мы желаем создания Независимого Азербайджанского 
Государства. Мы должны по этому поводу установить необходимые контакты с русс-
кими... Нужно обеспечить, чтобы некоторые регионы, такие как Карабах, находились 
в зоне влияния Азербайджанского Государства» [Ataturkun Milli Dis Politikasi». Ан-
кара, 1980, том 1, c. 205.]. 

2 декабря 1920 г. было подписано соглашение, в котором заявлялось, что Армения 
не имеет права нарушать интересы Нахичевани, которая входит в компетенцию ту-
рецкой администрации. 16 марта 1921 г. Советский Союз и Турция подписали Мос-
ковский договор. В статье 3 указывается, что Нахичевань является автономной рес-
публикой Азербайджана и не может никогда быть переподчинена власти третьей ст-
раны. Министр иностранных дел Турции Юсуф Кемаль заявил, выступая в Великом 
Национальном собрании: «Нахичевань находится под протекторатом Азербайджана 
с условием, что она будет входить в компетенцию азербайджанской администрации. 
В случае, если будут произведены какие – нибудь изменения в пользу Армении, мы 
оставляем за собой право противостоять этому». (Turkish Grand National Assembly, 
Closed session. Minutes, Анкара, 1985, т. II, c. 227.) 

Турция придавала этому факту большое значение. Таким образом, эта статья Мос-
ковского договора была включена и в Карсский договор, который был заключен меж-
ду Арменией, Турцией, Азербайджаном и Грузией (13 октября 1921 г.). 

5 июня 1920 г. на Кавбюро ЦК РСДРП был рассмотрен карабахский вопрос. Было 
принято единогласное решение оставить Карабах в составе Азербайджана в качестве 
«автономной области» – анклава на азербайджанской территории (при этом абсо-
лютным этническим большинством всегда являлись азербайджанцы). Но так как, эта 
«автономия» не могла быть реализована ни по экономическим, ни по географичес-
ким причинам, Карабах был полностью под контролем Азербайджана, поддерживая 
несмотря ни на что свою так называемую «автономию». 
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Участие армян в войне на стороне национал-социалистической партии Германии, 
безусловно, также имело цель содействовать уничтожению евреев. 

Теперь мы познакомим вас с потрясающим документом, датированным 6 ноября 
1941 г, письмом некоего Ш... А... (Эрих Файгл, интригуя читателей, не сразу раскры-
вает инициалы автора письма. – Ред.):

«Как представитель Армении в Саксонской комиссии, я посетил лагеря военноп-
ленных Е Остро (лагерь 333), Сьедлице (лагерь 316), Бялг-Подляске (лагерь 307) и 
Холме (лагерь 319/лагеря а и в) и выполнил там порученную мне задачу. 

В этих лагерях я обнаружил 1805 армянских военнопленных, из них 60%-выходцы 
с территории Арм. ССР и 40%-из Закавказья, а именно: Карабаха, Нахичевани и 
Ахалкалаки. 

Здесь необходимо упомянуть о том, что наша работа не завершена полностью, 
так как до нашего приезда большая часть кавказских военнопленных была переве-
дена из летних лагерей в Сьедлице в зимние лагеря в Кенстошо и в Бяла-Подляска в 
Деблине. 

Чтобы завершить полностью работу, нужно будет провести регистрацию в 
вышеуказанных зимних лагерях. Состояние наших военнопленных во всех лагерях, и 
особенно в Бяла-Подляске и Холме, крайне тяжелое и безнадежное. 

С одной стороны, условия жизни в землянках, вырытых в местах, где постоян-
но идут дожди, с другой-голод, грязь и холод уничтожают массу военнопленных. 
Можно с уверенностью говорить, что если в ближайшее время ситуация не изме-
нится, то в течение 4 недель погибнет большая часть военнопленных. 

Этот факт прискорбен еще и потому, что речь идет о военнопленных исключи-
тельно 1918-1923 г. рождения, т. е. о молодежи... Можно привести пример – около 
400-500 наших соотечественников погибли в лагере Холм. Эти несчастья усугуб-
ляются тем, что, несмотря на усилия нашей службы, до сих пор нет ясности в 
действиях комендантов лагерей по отношению к народам Кавказа и Туркестана. 
Все наши народы объединяют одним определением «азиаты», обращаются с ними 
ужасно. Даже русские в лагерях для военнопленных поставлены в лучшие условия, 
чем наши народы. Отделение от русских будет иметь большое значение для улучше-
ния положения кавказцев. 

Сколько раз мы старались обратить внимание комендантов лагерей на этот 
факт. 

Для лучшего управления массами и облегчения выполнения огромного объема ра-
бот в каждом лагере желательно разделение по национальным признакам. Нацио-
нальные герои, лидеры национальных армянских организаций, такие, например, как 
проживающий за границей Дро, до сих пор занимают место в сердце каждого ар-
мянина. Несмотря на то, что коммунисты делали все, чтобы очернить в глазах на-
рода такие личности, как Дро, они сегодня пользуются глубоким уважением. Ничто 
не сможет лишить армянский народ веры в своих истинных руководителей, имена 
которых уже вошли в историю. 
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Не было ни одного юноши в возрасте от 18 до 23 лет, который бы не справился 
о здоровье Дро, почти все были наслышаны о героических деяниях этого великого 
человека. 

Перейдя теперь к нашей конкретной работе, которая заключается в наборе 10% 
пленных в полицию, 2%-в секторы экономики и администрации и 1%-в органы про-
паганды, я хотел бы отметить, что, если мы не отберем нужных нам людей среди 
военнопленных, многие из-за холода, голода и грязи погибнут. 

С другой стороны, те лица, которых я мог бы выбрать, и те, которые уже наз-
ваны в прилагаемых списках, естественно, составляют часть элиты. Склад ума и 
физическое состояние этих людей полностью отвечают требованиям империи, но 
эти, еще хорошо сохранившиеся люди должны быть переведены в лучшие лагеря как 
можно скорее, не позднее ближайших 4 недель. В заключение я благодарю службу 
за предоставленную мне возможность трудиться на маленьком участке огромной 
работы, которая будет иметь большое значение не только для Германии, но и для 
армянской нации. 

Хайль Гитлер! Шавари Арутюнян Берлин, 6 ноября 1944 г.»

(Полностью книгу можно прочитать ссылка:  
Эрих Файл- «Правда о терроре», 2000 г.)
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ПЕРВАЯ КАРАБАХСКАЯ ВОЙНА.   
РАЗВАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.  

НОВЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН 

Простых людей с каждым годом сложнее держать в неведении, в 21 веке, в это 
непростое время Азербайджану приходилось не раз отстаивать свою национальную 
Независимость, подвергаясь опустошениям, войнам …. 

Итак, всем знакомо имя М. С. Горбачева. Перестройка. Проводя горбачевскую ре-
формацию к распаду государства привели на лезвие гражданской войны. 

Появились сепаратистские лозунги. Началась политика, которая основывалась на 
националистической злобе, которая страшнее стихийных бедствий, это как чума, по-
жирающая всё живое. Политика Горбачева, направленная на разлад среди народов 
Союза, на уничтожение мусульманского окружения. Как вы знаете в советское время 
Москва, Россия решала все вопросы и контролировала все Республики, вплоть до 
назначения секретарей и председателей союзных республик. 

В этот период у советского руководства был один почерк: подавляли народ, бор-
цов за независимость войсками советской армии, стравливание народов между со-
бой, политика без учета национальных интересов каждой союзной республики…

Вспомним те события Советского Союза: События в Вильнюсе, в Алма-Ате  
Тбилисские события, Ошская резня (между двумя бывшими братскими республика-
ми узбекского и киргизского народа), беспорядки в Молдавии, грузино-абхазский эт-
нополитический конфликт, и Карабахский конфликт. Все эти народы, жившиев сос-
таве Союза вдруг стали врагами друг другу, ненавидели, убивали тех, с кем дышали 
одним воздухом, создавали интернациональные семьи, растили детей и вдруг… по 
чьей-то воле всё это испарилось…

Самым страшным преступлением было на совести горбачевской политики – это 
Карабахский конфликт (между армянами и азербайджанцами). 

К тому времени первый и единственный мусульманин, выдвинувшийся на вершину 
власти в Кремле был Гейдар Алиев, один из крупнейших политиков и государствен-
ных деятелей мирового масштаба. В знак протеста против разрушительной политики 
горбачевской команды, 21 октября 1987 года Гейдар Алиев ушёл в отставку со всех 
занимаемых должностей. И сразу оказался в изоляции, почти под домашним арестом. 

И команда Кремля пришла к заговору и срочному переходу Нагорного Карабаха 
под юриспруденцию Армении, то есть к новому переделу азербайджанских земель. 

Моё личное мнение, видимо с Казахстаном и другими республиками не получилось, 
теперь взялись за Азербайджан. 

Потому что, Азербайджан – это зелёные долины, обильные ручьи, богатая зем-
ля. Баку – колыбель нефтяной промышленности. Очень много факторов, которые 
мешали армянскому лобби на Западе, в США. И благодаря им нависла угроза над 
Азербайджаном, именно над Нагорным Карабахом. О разделе азербайджанских зе-
мель протрубили Аганбегян в Париже, Зорий Балаян в Париже, Серго Микоян в Ере-
ване (из книги Ю. Помпеева «Карабахский дневник»). 
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Крестовый поход против Азербайджана начался. В самом Карабахе вооружалось 
подполье. И все эти люди считали, что проблему Карабаха нужно решать не правом, 
а силой. 

В знак недовольства и медленного решения Москвы, нерешительности и колеба-
ниях Кремля устраивались терракты, взрывы, терроры. И этим занималась партия 
«Дашнадцутюн». Кровавые расправы этой партии идут ещё с 18-19 веков. Вспоми-
нается геноцид узбеков. Терракты в Москве. Лидеры этой партии признались, что 
они решили «мстить всем русским, неважно кому именно: женщинам, детям, ста-
рикам-главное русским». Из их деяний видно, у них поднималась рука только на 
слабых, беззащитных людей. 

Дашнакские призывы, внушение с малых лет армянской идеологии всё активнее 
проявлялись среди армянского народа. Призыв – «Карабахское движение – вектор 
Свободы Армении, оно несёт живительные соки, живые воды и соль земли Наири в 
Армянское море Независимости и Свободы» Представьте до чего нагло выражены 
эти лозунги, ведущие к насилию. 

В Азербайджане, сменяя друг друга правили ставленники Горбачева, которые 
своими действиями ввергали республику в пучину хаоса и бедствий. Они видимо за-
были историю своего народа, когда в 1918-1920 годах десятки тысяч азербайджанцев 
были изгнаны из Зангезура. Азербайджанцы на протяжении веков жившие в Восточ-
ной Армении превратились в безгласных гостей, подвергавшихся дискриминации и 
вытесненных на социальную обочину. 

В 1940–х годах десятки тысяч азербайджанцев были депортированы из Армении 
в Азербайджан, чтобы освободить место для армянских репатриантов. 

1988 год. И снова этническая чистка, изгнание азербайджанцев. Карабахский кри-
зис вызвал кровавый конфликт между двумя суверенными республиками. В смер-
тельной схватке оказались разделёнными два древних народа. Война привела к появ-
лению сотен тысяч беженцев, к десяткам тысяч убитых и раненных с обеих сторон. 

Десантный генерал А. И. Лебедь, по его собственным словам «брал» Баку в черном 
январе 1990 года, совместно с наспех призванными партизанами (добровольцами) из 
Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краёв, из мест компактного 
проживания армян. Получается генерал собрал армян. Генерал Лебедь принимал ак-
тивное участие в разгоне митинга на площади Ленина в Баку, в 1988 году. Разгонял 
саперными лопатами и дубинками, не щадили азербайджанцев. 

Страна огней и азербайджанский народ оказались в предверии ада, преданные, 
обманутые, покинутые… К концу 1993 года благодаря дашнаковским вооруженным 
бандитам при содействии солдат 366-го мотострелкового полка России, Азербайджан 
потерял семь административных районов вне территории Нагорного Карабаха, Те 
территории, на которых хозяйничали дашнакские боевики, там уже не росла трава, 
не было жизни…. 

На совести 366-го мотострелкового полка российской армии –геноцид в Ходжалы. 
Это была последней каплей, переполнившей четырехлетний кровавый период Кара-
баха, настоящего ада и кровавого омута. 
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С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ
 (По материалам открытых источников)

Конфликт стал настоящей трагедией не только для азербайджанской общины 
НКАО, но и для почти 200-тысячного азербайджанского населения Армянской ССР. 
Азербайджанцам, жившим на своих исконных землях, которые по воле судьбы в мае 
1918 года оказались в составе первого на Южном Кавказе армянского государства, 
трижды в течение ХХ века пришлось пережить массовую депортацию со своих зе-
мель. 

О расстановке кадров армянской национальности в высшем эшелоне власти 
СССР известно довольно хорошо. Свою роль сыграл в этом крупнейший армянский 
лоббист, проработавший во многих ответственных постах в Советском Союзе Анас-
тас Иванович Микоян. Именно во время его деятельности во всех тюркоязычных 
республиках СССР на важных постах оказались этнические армяне. Он был своего 
рода «Серым кардиналом» СССР с 30-х вплоть до конца 70-х годов. А. И. Микоян яв-
ляется одним из участников истребления азербайджанцев 31 марта 1918 года в Баку, 
впоследствии главный «расстановщик» в СССР на постах по вертикали и горизонта-
ли своих соплеменников, которые и сегодня удерживают их в Российской Федерации. 
В сегодняшней Российской Федерации они также не обижены. Более того, активно 
преследуют тех, кто отрицает что-либо неприемлемое для армянства. Естественно, 
он постарался возвести в общегосударственный ранг СССР события времён Первой 
Мировой войны 1915 года, которые происходили в Восточной Анатолии, как траге-
дию армянского народа. Более того, активно преследуют тех, кто отрицает что-либо 
неприемлемое для армянства. В качестве примера отметим следующее. Известный 
российский писатель, поэт и публицист, профессор, доктор филологических наук Ю. 
А. Помпеев является автором серьёзных публикаций по Карабахской проблеме. Так 
вот, из-за этого директор Департамента науки и образования Министерства Культуры 
РФ А. О. Аракелова, (Арекелян) используя свой начальственный ресурс добилась 
его увольнения с работы. Русские политологи В. А. Торчинов и А. М. Леонтюк дают 
развёрнутую характеристику армянским политическим, государственным и военным 
деятелям, входившим в близкое окружение И. В. Сталина и прославившимся небла-
говидными акциями. Это В. Г. Деканозов, друг Берии и доверенное лицо Сталина, 
сотрудник НКВД СССР; братья Кабуловы, генералы, сотрудники ГПУНКВД СССР, 
резиденты советской разведки в Берлине; В. Н. Меркулов, генерал армии, глава МГБ 
СССР, «мозг Берии»; С. А. Тер-Петросян, партийная кличка Камо, соратник Сталина 
по «революционной борьбе» на Кавказе. По личному заданию Ленина он закупал 
оружие в Европе, участвовал в ограблении Тифлисского отделения Российского госу-
дарственного банка; С. Г. Шаумян, соратник Сталина, глава советской власти в Баку, 
организатор и исполнитель истребления Туркестанцев в феврале 1918 года и азер-
байджанцев 31 марта 1918 года в Баку. 
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По показаниям председателя КГБ Азербайджанской ССР И. И. Гореловского, что 
изъятые в Узбекистане Гдляном миллионы денег «воевали» в Карабахе. Позже, спе-
циальной группой по расследованию обстоятельств событий в Нагорно-Карабахской 
Автономной Области Азербайджана и Прокуратурой Азербайджанской ССР данный 
факт подтвердился. Было установлено, что действительно Т. Х. Гдлян исправно и 
систематически финансировал сепаратистское движение «Карабах». Данный факт 
был установлен при допросе обвиненных в сепаратизме 12 человек, арестованных во 
главе с Левоном Тер-Петросяном, тогда еще будущий Президент Армении. Данный 
факт, также подтвердился после ареста Игорь Мурадяна, одного из лидеров сепара-
тистского движения в Карабахе, организовавшего массовые митинги, цель которых 
было «требование воссоединении НКАО с Арменией». Это именно тот Игорь Мура-
дян, который во времена гдляновского вакханалия в Узбекистане в 1986 году привёз в 
Ташкент проект письма-обращения к руководителям СССР о воссоединении Нагор-
ного-Карабаха с Арменией. 

(из книги «Дашнаки от Ферганы до Карабаха» Шухрат Барлас. Узбекистан)
Первый этап депортации охватывает 1918-1920 гг., когда из 80 тысяч азербайд-

жанцев, проживавших на территории Араратской Республики на момент её образова-
ния в мае 1918 года, в результате 30-месячного дашнакского правления до конца 1920 
года осталось чуть более 10 тысяч человек. 

Второй этап депортации азербайджанцев из Армении приходится на послевоен-
ный период, когда советское руководство во главе со И. Сталиным с целью осуществ-
ления своих экспансионистских планов в отношении Турции решило принести в 
жертву азербайджанское население Армянской ССР. В результате в 1948-1953 годы 
из Армянской ССР было депортировано 53 тысячи азербайджанцев (документы того 
времени свидетельствуют о депортации более 150 тыс. человек – Н. К.), земли ко-
торых были освоены армянами, прибывавшими из стран Ближнего Востока и даже 
Америки. 

Наконец, последний, самый крупный по своим масштабам этап депортации при-
ходится на 1988-1991 годы, после которого из 200 тысяч азербайджанцев в Армении 
не осталось ни одного нашего соотечественника. 

До середины 1980-х годов требования изменения статуса НКАО редко станови-
лись достоянием широкой гласности, а любые действия в этом направлении немед-
ленно подавлялись. Совсем другие возможности предоставила начатая М. Горбаче-
вым  политика демократизации советской общественной жизни и ослабления поли-
тических ограничений. 

Конфликт в НКАО стал разгораться ещё в 1985–1986 гг. В начале 1987 г. здесь 
было составлено письмо на имя М.  С.  Горбачёва с требованием передать Нагорный 
Карабах из подчинения Баку в подчинение Еревану. 

В 1987 - начале 1988 годов в регионе усилилось недовольство армянского на-
селения своим социально-экономическим положением. Руководство АзССР обви-
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няли в сохранении экономической отсталости региона, пренебрежении развитием 
прав, культуры и идентичности армянского меньшинства в Азербайджане, созда-
нии искусственных преград для культурных связей между Нагорным Карабахом и  
Арменией. Уже в начале октября 1987 года на митингах в Ереване, посвящённых 
экологическим проблемам, прозвучали требования передачи НКАО Армянской 
ССР, которые повторялись в многочисленных обращениях, направлявшихся в адрес  
советского руководства. 

В 1987 году армянские активисты создают «Комитет Карабах». Он появился из 
группы, которая возникла в 1985 году в Ереване вокруг сотрудника Института эко-
номики Госплана Армянской ССР Игоря Мурадяна. С помощью аспирантов инсти-
тута он установил связи с армянскими учёными в Москве, в том числе близкими к  
Горбачёву (академики Аганбекян, Ениколопов, Епископосов, Микоян и др). В дви-
жении приняли участие и представители «патриотически» настроенной интеллиген-
ции, в том числе писатель Зорий Балаян и поэтесса Сильва Капутикян. 

В то же время в Гадруте (райцентр на юге НКАО) в 1986 году возникает груп-
па активистов, в основном местных краеведов (Эмиль Абрамян, Артур Мкртчан,  
Манвел Саркисян и др.), которая начала с рассылки писем в ЦК КПСС с требования-
ми трансляции телевидения Армении в НКАО и включения в школьные программы 
истории Армении. Известия об этих письмах подстегнули активность армянского на-
селения, и в июне 1987 года группа направила на имя Горбачёва коллективное пись-
мо с требованием передать НКАО в состав Армении. Аналогичную работу проводи-
ла в Степанакерте группа под руководством Аркадия Карапетяна. В августе 1987 г. 
Аркадий Карапетян прибыл в Гадрут и в доме Артура Мкртчана провел переговоры 
с гадрутскими активистами. При этом возникли споры: Карапетян предпочитал «зак-
рытые» методы работы, гадрутцы настаивали на максимально широкой гласности 
своих действий. 

В конце августа в НКАО прибыл Игорь Мурадян (с Вазгеном Манукяном) и про-
вел переговоры с местными активистами, в результате чего фактически и был сфор-
мирован костяк зарождающегося Карабахского движения. Тактически была принята 
идея: требовать воссоединения НКАО с Арменией под лозунгами реализации идей 
перестройки и вообще демонстрировать свой лоялизм. 

Игорь Мурадян вступил в контакт с членами запрещенной радикально-национа-
листической партии «»Дашнакцутюн (известных как дашнаки) через их зарубежные 
и подпольные ереванские ячейки. Он даже начал добывать оружие. 

Летом 1986 гда карабахцы с помощью дашнаков получили первую партию легкого 
стрелкового оружия из-за рубежа. В последствии поставки оружия стали осуществ-
ляться на регулярной основе. Это оружие шло в основном в Нагорный Карабах. Ору-
жие было чешского производства. В Карабахе все армяне были вооружены. Все мест-
ные комсомольцы имели личное оружие. 

В то время в Степанакерте, на мебельной фабрике тайно выпускали самодельные 
пистолеты и оболочки для мин. 



КАРАБАХ. ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

49

Общественно-политическая ситуация в Азербайджане отличалась от Армении.  
К 1988 году Азербайджан всё ещё оставался одной из самых консервативных респуб-
лик СССР, где подавлялось всякое политическое инакомыслие. 

Азербайджанцы до 1988 года были в абсолютной своей массе верны СССР, «со-
циалистическому строю», России. Идеологический фактор при этом роли не играл, 
вернее, играл роль не фактор формальной коммунистической идеологии, а фактор 
реальной идеологии – идеологии преданности Г. Алиеву и согласия с существующими 
порядками. Так формировался основной костяк партийно-хозяйственной элиты. 

Это помогло местному партийному руководству, в отличие от соседней Армении, 
удержать политическую власть до 1992 года в борьбе с зарождающимся разнородным 
национально-демократическим движением. Что касается Армении, то здесь большая 
часть партийных функционеров проявила готовность сотрудничать с национальным 
движением, что и обусловило лёгкую смену власти. 

Борьба за присоединение НКАО интерпретировалась как борьба за «воссоедине-
ние» армянских этнических земель и восстановление исторической справедливости. 
В отличие от Грузии или прибалтийских республик, армянское этнонациональное 
движение, формировавшееся в конце 1980-х годов, не связывало напрямую борьбу за 
изменение статуса НКАО, присоединение её к Армении с противоборством с СССР, 
коммунистической системой или «имперскими силами» России. Исключением были 
организации армянских диссидентов-антикоммунистов, имевших богатый опыт 
противостояния советской системе. В 1987 году было создано Объединение нацио-
нального самоопределения (ОНС) во главе с П. Айрикяном, которое выступало за 
восстановление «территориальной целостности Армении» (включение в её состав 
НКАО, Нахичевани, «турецкой» Армении) и дистанцирование от «империалисти-
ческой России». 

Считается, что именно с 1986 года в Узбекистане действует тенденция среди не-
которых этнических армян в поддержку в пользу отделения Нагорного-Карабаха от 
Азербайджана, но по сути эта тенденция началось проявляется раньше. Именно, ког-
да руководителем КГБ Узбекистана был Л. Н. Мелкумов, гдляновская «шайка» стала 
незаконно сажать в тюрьмы узбекскую элиту, будущий лидер Карабахских сепаратис-
тов Игорь Мурадян, в целях пропаганды этнических армян, совместно с представи-
телями армянской диаспоры объездил почти все города Узбекистана. Представители 
сепаратистских комитетов «Карабах» и «Крунк» методом убеждения, разъяснения и 
напоминания об исторической родине и сыновнем долге собирали подписи простых 
граждан, этнических армян Узбекистана с требованием отделения от Азербайджана 
Карабаха. Результатом пропаганды стало использование среди некоторых этничес-
ких армян Узбекистана термина «Арцах» в отношении Нагорно-Карабахского райо-
на Азербайджанской Республики в статьях, концертных программах и в названиях 
концертных групп. Следует отметить, по сей день термин «Арцах», как название 
непризнанной «Нагорно-Карабахской Республики» используется сепаратистами и 
террористами, участвовавшими в боях против регулярной Азербайджанской армии 



50

Насиха ҒҰМАРҚЫЗЫ

в Карабахской войне с 1988 года. Активация безнаказанных действий со стороны 
армянских сепаратистов, осуществленные в виде насилия и изгнания азербайджанс-
кого населения из Нагорно-Карабахской Автономной Области и из Армянской ССР в 
конце 80-х годов достигнув своего апогея превратился в территориальную претензию 
с вооруженными нападениями против азербайджанского народа. Так называемый 
«Карабахский синдром», не только стал причиной беспорядков в Азербайджанской 
ССР, а спровоцировал и другие дезинтеграционные процессы, которые привели к 
вооруженному этническому конфликту. 

Именно в те неспокойные годы, когда из Армении массово выгоняли азербайд-
жанцев участились массовые беспорядки, убийства из-за разжигания национальной 
розни. Секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев, находясь в Баку, 21 мая 1988 года 
в пленуме ЦК КП Азербайджана заявил, что вопрос НКАО решен и не подлежит об-
суждению и решительно заявил, что никто и никогда не позволит отобрать Нагорный 
Карабах у Азербайджана – и это заявление было с благодарностью встречено азер-
байджанцами. С этого момента начинается охота на Лигачева со стороны армянс-
ких националистов. В Армению, одновременно с Лигачевым выехал А. Н. Яковлев 
и во время выступления в пленуме ЦК КП Армении в Ереване убедительно заверил 
всю партийную элиту и подчеркнул, что Нагорно-Карабахская Автономная Область 
принадлежит Армении. Не этот ли хитрый и коварный план Кремля послужило 
началом межэтнической войны между азербайджанцами и армянами в Южном 
Кавказе?

Руководство Азербайджанской ССР и  Коммунистической партии Азербайджана, 
со своей стороны, пыталось урегулировать ситуацию, задействовав привычные ко-
мандно-бюрократические рычаги, которые в новой ситуации оказались неэффектив-
ными. Государственные и правоохранительные органы Азербайджана оказались не 
готовы к событиям в НКАО и Армении, спровоцировавшим, в свою очередь, массо-
вые выступления в Азербайджане, создавшие условия для неконтролируемого пове-
дения толпы. 

У высшего руководства страны была единая тактика в отношении национальных 
движений в СССР в годы перестройки: ничего не делать для предотвращения конф-
ликтов, давать возможность событиям разрастись, затем использовать для их подав-
ления незначительные силы, разжигая страсти, и только потом применять самые жес-
токие меры – как против виновных в нарушении порядка, так и против безвинных, 
способствуя тем самым лишь ещё большему обострению ситуации. По их мнению, 
конечной целью организаторов межнациональных конфликтов являлась ликвидация 
СССР как государства-корпорации в угоду республиканским элитам и вхождению 
новых государств в систему мирового разделения труда. 
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НАРАСТАНИЕ НАПРЯЖЁННОСТИ  
В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

В течение лета – осени 1987 года нарастал конфликт между жителями армянского 
села Чардахлы Шамхорского района Азербайджана и первым секретарём Шамхорс-
кого райкома М. Асадовым из-за увольнения директора совхоза – армянина. 18 ок-
тября в ереванском парке имени Пушкина прошла посвящённая этим событиям ак-
ция протеста, организованная Игорем Мурадяном, в которой участвовало около 250 
человек. 1 декабря несколько десятков протестовавших жителей были избиты и за-
держаны милицией, в связи с чем пострадавшие обратились в Генеральную прокура-
туру СССР. Карабахские армяне, а за ними и армяне Армении восприняли действия 
Асадова, как составную часть политики азербайджанизации региона, в своем письме 
Генеральному прокурору чардахлинцы писали: «Теперь стало ясно, что Асадов свои 
действия вынашивал давно, ему нужен был предлог, такого противодействия наро-
да он не ожидал, так как опустошение других армянских и русских сел шло гладко». 

В тот же период в Нагорном Карабахе и Армении был проведён массовый сбор 
подписей под требованием о передаче Нагорного Карабаха в состав Армянской ССР. 
По некоторым данным, «в течение года его подписали 75 000 человек, то есть почти 
всё взрослое население Карабаха». Это был своеобразный референдум. Поскольку 
никто не мешал его проведению (ни прямо, ни опосредованно), можно утверждать, 
что он проводился с ведома и позволения Кремля. 

В январе 1988 года в НКАО распространялись листовки, где излагались требова-
ния армянского населения Карабаха о воссоединении с Арменией, то есть выхода из 
состава Азербайджана. 

Влиятельные научные и общественные деятели – армяне (писатель Зорий Ба-
лаян, историк Сергей Микоян и др.) активно лоббировали карабахский вопрос за 
границей. В ноябре 1987 года во время встречи с армянской общиной Парижа в под-
держку переподчинения Карабаха Армении высказался советник Михаила Горбачё-
ва Абел Аганбегян, председатель Экономического бюро Совета Министров СССР. 
И в Азербайджане, и в Армении это было воспринято как свидетельство поддержки 
Горбачёвым армянской кампании. 

Зимой 1987-1988 годов в Азербайджан начали прибывать беженцы-азербайджан-
цы из Кафанского и Мегринского районов Армянской ССР. Согласно азербайджанс-
ким источникам, первые группы беженцев начали прибывать в январе 1988 года, а к 
18 февраля их число превысило 4 тысячи. 

В связи с ростом призывов к объединению Нагорного Карабаха с Арменией 10 
февраля Азербайджанское информационное агентство заявило, что Азербайджан ни-
когда не примет подобные требования. 

12 февраля 1988 г. в актовом зале Степанакертского горкома КП АзССР состоял-
ся городской партийно-хозяйственный актив с участием представителей из Баку, 
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местных партийных руководителей, руководителей государственных учреждений, 
предприятий, профкомов и парторгов. В президиуме – Василий Коновалов, первый 
секретарь обкома Борис Кеворков, первый секретарь бюро горкома Завен Мовсесян. 
Мовсесян и Кеворков, выступая в начале собрания, заявили, что за событиями в Ка-
рабахе стоят «экстремисты» и «сепаратисты», которым не удастся повести за собой 
народ. Василий Коновалов, продолжая эту мысль, заявил, что организаторы извест-
ны и будут изолированы от общества, сепаратизм должен быть осуждён, а Карабах 
останется неотъемлемой частью Азербайджанской ССР. Первоначально собрание 
шло по заранее подготовленному сценарию, выступающие декларировали тезис о 
нерушимом братстве азербайджанцев и армян и пытались свести проблему к критике 
отдельных хозяйственных недостатков. Через некоторое время, однако, на трибуну 
прорвался начальник местной автоколонны Максим Мирзоян, который подверг рез-
кой критике Бориса Кеворкова за безразличие и пренебрежение национальной спе-
цификой Карабаха, «азербайджанизацию» и проведение демографической политики, 
способствующей снижению доли армянского населения в регионе. 

Это выступление привело к тому, что собрание вышло из-под контроля партийных 
руководителей и члены президиума покинули зал. Известие о провале собрания дош-
ло до соседнего Аскерана, и запланированный здесь районный партийно-хозяйствен-
ный актив с участием бакинской делегации также пошёл не по намеченному сцена-
рию. Попытка провести в тот же день партийно-хозяйственный актив в Гадрутском 
районе вообще привела к стихийному митингу. Планы азербайджанского руководст-
ва уладить ситуацию оказались сорванными. Партийно-хозяйственные руководители 
Карабаха не только не осудили «экстремизм», но наоборот, активно его поддержали. 

На следующий день после собрания в Степанакерте был организован массовый 
митинг (одним из организаторов был Игорь Мурадян). Тем временем представители 
Баку продолжали давление на власти НКАО и местных партийных руководителей, 
временами прибегая к открытому шантажу и угрозам урегулировать конфликтную 
ситуацию применением силы. 

14 февраля азербайджанское партийное руководство попыталось обратиться к 
населению НКАО через областную газету «Советский Карабах», охарактеризовав 
происходящие события как «экстремистские и сепаратистские», инспирированные 
армянскими националистами. В результате вмешательства Совета директоров обра-
щение так и не было опубликовано. На следующий день поэтесса Сильва Капути-
кян выступила в поддержку карабахских армян на заседании Союза писателей Ар-
мении – одной из наиболее влиятельных общественных организаций республики. 
В Степанакерте и районных центрах НКАО прошли сессии Советов народных де-
путатов для обсуждения вопроса о воссоединении НКАО с Армянской ССР, а с 16 
февраля до 2 марта митинг на центральной площади Степанакерта практически не 
прекращался. 
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19 февраля из Тбилиси в Степана-
керт для усиления местной милиции 
был переброшен батальон Внутренних 
Войск МВД СССР. В тот же день в Баку 
прошла первая акция политического 
протеста. Группа студентов, рабочих и 
представителей интеллигенции прошла 
от здания Академии наук к Верховному 
Совету, неся плакаты, провозглашающие 
принадлежность Нагорного Карабаха 
Азербайджану. 

20 февраля внеочередная сессия народ-
ных депутатов НКАО, созванная поздно 
вечером в субботу по требованию депута-
тов-армян, обратилась к Верховным Со-
ветам Армянской ССР, Азербайджанской 
ССР и СССР с просьбой рассмотреть и 
положительно решить вопрос о передаче 
НКАО из состава Азербайджана в состав 
Армении. Депутаты-азербайджанцы отка-
зались участвовать в голосовании. 

Азербайджанские власти отказались 
признать решение облсовета НКАО.  По-
литбюро ЦК КПСС, собравшееся в воск-
ресенье,  21 февраля, приняло постанов-
ление, в котором требование о включении 
Нагорного Карабаха в состав Армянской 

ССР было представлено как принятое в результате действий «экстремистов» и «на-
ционалистов» и противоречащее интересам Азербайджанской и Армянской ССР. 
Постановление ограничилось общими призывами к нормализации обстановки, вы-
работке и осуществлению мер по дальнейшему социально-экономическому и куль-
турному развитию автономной области. Центральные органы власти и в дальнейшем, 
несмотря на обострение обстановки, будут руководствоваться этим постановлением, 
непрерывно заявляя, что «перекройки границ не будет». 

22 февраля после убийства в Аскеранском районе армянами двух молодых азер-
байджанцев, Бахтияра Кулиева и Али Гаджиева, на дороге Ханкенди-Агдам произош-
ло столкновение между жителями Агдамского и Аскеранского районов В результате 
пятьдесят человек получил телесные повреждения. Более массовое кровопролитие в 
тот день удалось предотвратить. 

22-23 февраля в Баку и других городах Азербайджанской ССР состоялись первые 
митинги в поддержку решения Политбюро ЦК КПСС о недопустимости пересмотра 

Митинг в Ереване. 1988 г.
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существующей национально-территориальной структуры. Одним из наиболее актив-
ных участников этих массовых акций стал действительный член АН Азербайджанс-
кой ССР, историк-востоковед, Герой Советского Союза З.  М.  Буниятов. 

В то же время первый секретарь ЦК КП Армении Карен Демирчян, выступая 22 
февраля на республиканском телевидении, заявил, что требование о воссоединении 
не может быть удовлетворено и что «дружба между народами является нашим бес-
ценным богатством и гарантией будущего развития армянского народа в семье братс-
ких советских народов»

В противовес этому лидеры Организационного комитета воссоединения «Кара-
бах», созданного в эти дни в Ереване, призывали к усилению давления на государст-
венные органы с целью передачи НКАО Армении. Именно комитет «Карабах» впос-
ледствии стал неофициальным выразителем общественных настроений в республи-
ке и к концу года. 

28 февраля в Сумгаите, после митинга, проводимого в знак протеста против со-
вершенного над азербайджанцами насилия в Армении и НКАО, прошли организо-
ванные армянскими экстремистами массовые беспорядки. Были убиты 26 армян и 6 
азербайджанцев. Одним из организаторов беспорядков был армянин Эдуард Григо-
рян, убивший 5 армян. 
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СУМГАИТСКИЕ СОБЫТИЯ 1988 Г. 
(На вопросы Day. Az отвечает азербайджанский  

политолог Тофик Аббасов.)

Армяне постоянно оперируют фейковыми новостями. Однако события в Сумгаите 
не настолько давние, чтобы армянским мифотворцам удалось запросто переставлять 
местами компоненты, причины и следствия. Сумгаитские события – это не причина, 
это следствие. Следствие политики мракобесия в Армении, породившей невыноси-
мую обстановку в нашем регионе. 

События в Сумгаите произошли 27-28 февраля 1988 года. А 18-19 февраля того же 
года в Армении случилось следующее. В эти дни Ереван был охвачен антиазербайд-
жанской, антимусульманской истерией. На площадях собралось огромное количест-
во людей, которые скандировали «турки, вон из Армении, Армения для армян». Па-
раллельно происходили акты вандализма и варварства. Был сожжен азербайджанс-
кий драматический театр имени Джафара Джаббарлы. Были сожжены последние 
азербайджанские школы, уничтожено все их имущество. Была сожжена библиотека. 
Всеми этими противоправными и дикими по своей сущности действиями руководи-
ли люди, находившиеся на службе партийных органов и органов безопасности. 

Это были организованные группы, которые преследовали, убивали и калечили 
азербайджанцев, брали людей в заложники. Речь идет о начале 1988 года, когда еще 
не было никакого Сумгайыта. 

Армянские власти, политики, политологи и эксперты бессовестно лгут.  На самом 
деле сумгаитские события были спланированы и происходили по сценарию. Причем, 
сценарий был написан не в Азербайджане. 

Возьмем хотя бы такой факт. В тот период видеотехника была большой редкостью, 
диковинкой, и редко у кого встречалась. В тот период я работал на телевидении и 
хорошо помню, что мы постоянно ощущали недостаток в видеотехнике, даже для 
съемок официальных мероприятий порой приходилось привлекать любителей. 

В сумгаитских же событиях был отработан тщательный сценарий. Удивительно, 
но факт. 

Видеокамеры почему-то оказались установленными именно в тех местах, где 
произошли массовые беспорядки. Повсюду в удобных точках были расставлены ви-
деокамеры, которые четко и планово фиксировали происходящее. Заснятые кадры на 
следующий день уже демонстрировались за рубежом, вопя на весь мир о многост-
радальном армянском народе, который в очередной раз подвергается геноциду со 
стороны турок-азербайджанцев. 

Также известно, что организаторами беспорядков были заранее определены адре-
са, по которым проживали армяне, далекие от политики, лояльные к азербайджанс-
ким властям и никогда не принимавшие участие в кампаниях, связанных  со сбором 
средств в интересах националистически-террористической организации «Крунк». 
Эта организация действовала в Карабахе и проповедовала сепаратизм. 
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То есть сами армяне приносили в жертву своих соплеменников-армян, чтобы 
придать событиям эффект разорвавшейся бомбы, обвинить азербайджанский на-
род в национализме, ненависти и прочем, что, дескать, заставило армян покинуть 
Азербайджан, чтобы не быть уничтоженными по национальному признаку. Сум-
гаитские события были запланированы с целью оставить в тени события, произо-
шедшие в Кафанском районе Армении, которые стали началом исхода азербайджан-
цев с их исторической Родины. 

Сумгаитский сценарий был написан для того, чтобы не нести ответственности 
за изгнание из Армении 300 тысяч азербайджанцев и этнические чистки. А сегодня 
армяне пытаются теми событиями оправдать ходжалинскую трагедию, которая была 
реальным, а не надуманным геноцидом. 

Самым неприятным в этой истории для армян является то, что во главе сум-
гайытских беспорядков стоял некий Эдуард Григорян,  армянин и по отцу, и по 
матери, человек с уголовным прошлым, неоднократно привлекавшийся за преступ-
ные деяния. Это был опасный преступник, сколотивший банду из себе подобных, в 
основном – армян, которые неожиданно начали громить своих соплеменников в Сум-
гаите и в процессе собрали вокруг себя в этом деле отщепенцев и криминальных лиц.  

После случившегося поднялся вой о «погромах» армян со стороны азербайджан-
цев, и это чистой воды ложь, вымысел, призванный выставить наш народ в негатив-
ном свете. Кроме того, не будем забывать, что среди 26 погибших в ходе событий 
было 6 азербайджанцев. 

Примечательно, что руководивший бандой погромщиков Григорян был этапиро-
ван местными правоохранительными органами в Москву. Понятно, что в то время у 
них не было выбора, но все равно решение было ошибочным. Нельзя было этого че-
ловека выпускать за пределы Азербайджана. Следственные процессы должны были 
вестись в самой республике, местными органами дознания, правопорядка, прокура-
туры. Что интересно – Григорян до сих пор жив, здоров и довольно упитан, при-
певаючи живет в российской глубинке. 

Азербайджанские органы внутренних дел, следственные органы обратились в 
Интерпол по поводу поиска, задержания и этапирования Григоряна в Азербайджан. 
Его экстрадиция нужна, потому что следственные мероприятия по сумгайытским со-
бытиям продолжаются. Как раз на днях я имел беседу с первым заместителем генп-
рокурора республики Рустамом Усубовым. И он подтвердил, что в ходе следствия 
выявлены новые факты нарушений прав человека со стороны банды, возглавляемой 
Эдуардом Григоряном, в которую входили и другие лица армянской национальности. 

Все тонкости и детали процесса доказывают, что Армения уже тогда вела необъ-
явленную войну против Азербайджана, чтобы изменить административные границы 
на Южном Кавказе, продемонстрировать незрелость азербайджанского общества и 
его нетерпимость по отношению к армянской нации, и этим самым принудить центр 
передать под ее юрисдикцию Нагорный Карабах. Что из этого получилось, мы уже 
знаем. 
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Азербайджанская общественность заинтересована в том, чтобы не осталось ника-
ких белых пятен в деле о сумгаитских беспорядках.  Это была провокация Армении, 
тщательно спланированная и хорошо оплаченная, с тем, чтобы нарушить общест-
венный порядок, подвергнуть экзекуции лиц армянской национальности, которые 
были вне политики, а потом на крови невинных людей поднять кампанию против 
Азербайджана и превратить целый народ в антигероя времени. После чего была бы 
возможность говорить о том, что преследование армян на Кавказе, после надуманно-
го «геноцида» в Османской империи якобы продолжается. 

К счастью, сегодня мир уже знает всю или почти всю правду о событиях 32-летней 
давности. Все фейки, надуманные «сенсации» армянской пропаганды развенчаны, 
и международное сообщество все больше убеждается в том, что армянское нацио-
налистическое подполье, спровоцировавшее погромы азербайджанцев в Армении, 
беспорядки в Сумгаите и агрессию против Азербайджана, до сих пор продолжает эту 
необъявленную войну и ведет ее главным образом на полях идеологического проти-
востояния. 

Сегодня армяне пытаются проигрывать заново свои старые пропагандистские 
пластинки, но только еще и еще раз доказывают миру, что являются единственной 
нацией на свете, оплакивающей не жертв террора, а террористов, совершивших чу-
довищные злодеяния. 

(Лейла Таривердиева)
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Может быть не нужно уделять внимание и тратить время и писать об этом палаче 
Григоряне, но я считаю что нужно везде, всегда писать и говорить об этом. Не только 
азербайджанцы, но и народы всех тюркских стран и Европы, Евразии и всего мира 
должны знать правду об этом преступнике, на совести которого убийство своих же 
армян в Сумгаите и самое страшное зверство – это убийство невинных азербайджан-
цев, детей, женщин и стариков. 

Говорят, бумага всё стерпит. И всё-таки я напишу о нём, пусть эта правда будет 
известна всем! 

Продолжая вот уже в течение 28 лет собственную «трактовку» сумгаитских со-
бытий, опирающуюся на вымышленные факты и откровенную ложь, Армения кате-
горически отказывается принять неоспоримые факты, доказывающие, что данные 
события были организованы именно армянами. 

Комитет государственной безопасности и Прокуратура бывшего СССР провели 
расследование этих событий, в ходе которого были выявлены многочисленные фак-
ты, неоспоримо и убедительно доказывающие, что истинными организаторами сум-
гаитских событий были сами армяне. Об этом также свидетельствуют очевидцы. 

В следственных материалах главным организатором сумгаитских событий указан 
Эдуард Робертович Григорян, 1959 года рождения, что подтверждено многочислен-
ными свидетельскими показаниями и доказательствами. 

Следствие выявило, что шестеро армян из 26 были убиты лично Э. Григоряном. 
Кроме того, в ходе следствия в числе организаторов всплыли фамилии других армян 
– Оганяна, Самойлова и Павловского, а также имена братьев ранее упомянутого Э. 
Григоряна. Из следственных материалов следует, что ранее трижды судимый и про-
ведший в заключении в общей сложности 9 лет, 2 месяца и 13 дней армянин Эдуард 
Робертович Григорян являлся главным подстрекателем толпы, тем самым человеком, 
который направлял группировки, в основном составленные из несовершеннолетних 
лиц и различных криминальных элементов, по адресам проживания армян, отказы-
вавшихся платить сепаратистскому комитету «Карабах» и обществу «Крунк». 

Во время сумгаитских событий Э. Григорян был задержан случайным образом в 
качестве свидетеля, но был опознан армянской семьей – сестрами Мариной и Кари-
ной Межлуманян и их матерью Розой Межлуманян. 

На основе многочисленных свидетельских показаний следствием было установ-
лено, что накануне сумгаитских событий Э. Григорян и его братья поддерживали 
тесную связь с армянскими эмиссарами из Нагорного Карабаха. Ими был составлен 
список адресов карабахских армян, не желающих признавать армянский сепаратизм 
и отказывающихся перечислять деньги в их фонды. 27 февраля Э. Григорян и его 
банда прибыли на площадь, где проходили мирные митинги протеста против наси-
лия в отношении азербайджанского населения в Армении, и представились там как 
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«азербайджанцы из Кафана».  
Григорян выступил на площади с речью, в которой сказал, что в Кафанском райо-

не армяне массово истребляют азербайджанское население, и призвал толпу мстить 
местным армянам. Он выкрикнул: «У меня есть список адресов армян, я знаю, куда 
надо идти». Далее он со своей бандой, состоящей почти из 100 человек, направил-
ся по адресам армян для учинения погромов и грабежей. Пострадавшая жительни-
ца Сумгайыта Л. Межлуманян в своих показаниях говорит следующее: «Григорян 
ворвался в нашу квартиру, сломал стул и ударил его ножкой мою больную мать. Я 
несколько раз пыталась оказать ему сопротивление. Но я женщина, и моих сил не 
хватило. Он повалил меня на пол и начал насиловать». 

Из показаний участника тех событий по фамилии Наджафов: «Банда под ру-
ководством Григоряна ворвалась в квартиру №512 армянской женщины по имени 
Эмма. Григорян предложил раздеть её догола и вышвырнуть в таком виде на улицу. 
Позднее Эмма была зверски убита Григоряном». Еще один отрывок из следственных 
материалов – «Э. Григорян ворвался в находящуюся в первом микрорайоне квартиру 
М. Петросяна и ударом по голове оглушил хозяина». 

Этим страшным преступлениям привёл доказательства по Сумгаитскому делу 
московский следователь Владимир Калиниченко. Он в своём интервью журналистке 
Саадат Кадыровой рассказывал все обстоятельства этого дела и о самом Григоряне. 
И в конце убедительно повторял несколько раз, что в Сумгаите азербайджанцы не 
убивали и не резали армян. Наоборот, некоторые азербайджанцы помогали спастись 
от армянских боевиков армянским женщинам и старикам. Там орудовала банда Гри-
горяна. Владимир рассказал про двух сестёр, которые были изнасилованы армянами. 
И на суде эти девушки узнали их на скамье подсудимых. 

«Преступник, убийца и хладнокровный, изощренный 
маньяк», именно так охарактеризовал Э. Григоряна один из 
московских следователей, откомандированных в те дни в 
Сумгаит для расследования погромов и убийств, совершен-
ных, как потом станет известно, самими армянами. 

Следствие по сумгаитским событиям также установило, 
что к организации беспорядков приложили руку и спецс-
лужбы СССР. Подозрения и материалы в этом направлении 
возникли в результате следственных мероприятий, прове-
денных в 1989-1990 годах. Так, было выявлено достаточно 
материала о том, что главарь банды Э. Григорян, принимав-
ший активное участие в убийствах, изнасилованиях армян, 
разграблении и сожжении их имущества, накануне сум-
гаитских событий встречался с подозрительными лицами, 
получил от них список проживающих в Сумгаите армян, в 
ходе беспорядков раздавал членам своей банды спиртные 
напитки и психотропные вещества. 

Московский 
следователь по 
Сумгаитскому 
делу  Владимир 
Калиниченко.
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Григорян умен, дьявольски 
хитер, коварен, злопамятен и, 
самое главное, он, несомнен-
но, проходил специальную 
подготовку. Например, если 
во время судебных слушаний 
обвиняемые иногда терялись, 
не могли внятно отвечать на 
задаваемые вопросы, запуты-
вались в своих заранее пост-
роенных, нехитрых отговор-
ках и ложных конструкциях, 
то Григоряна, этого матерого 
волка подобными вопросами 
запутать, сбить с намеченной 

им самим колеи было невозможно. 
Зачинщиком и организатором армянских погромов был Эдуард Робертович Гри-

горян, являвшийся тем самым «элементом реализации» для  подготовленного в 
Ереване сценария, и дело вовсе не в армянской фамилии, или же в национальной 
принадлежности главного виновника беспорядков 26-29 февраля 1988 г., который, к 
тому же, верховодил заранее организованной группой из двух своих братьев, а также 
ещё 40-50 армян. Все они были в черных кожаных плащах и отлично владели азер-
байджанским языком. Это были армяне, жители регионов страны, подчинявшиеся 
армянской диаспоре и Еревану. Они хоть и были гражданами Азербайджана, однако, 
ненавидели вскормившее их государство и азербайджанцев, считавших их нормаль-
ными, добрыми соседями и знакомыми. 

Во время следствия Эдуард Григорян держался нагло и самоуверенно, ведь ХО-
ЗЯЕВА обещали, чтобы он нисколько не опасался за свое будущее. 

Хитрый и изворотливый ум, жажда убийства, комплекс неполноценности, прек-
расное владение азербайджанским языком – в общем, подходящий кадр для вербовки 
спецслужбами и реализации самых гнусных планов на территории страны. 

Большинство следователей, допрашивавших его, говорило: «Григорян похож на 
человека, прошедшего специальную подготовку – он психологически стоек, и такое 
ощущение, что его готовили также для «стойкости» во время допросов». 

Арестованный после сумгаитских событий Э. Григорян недолго сидел за решет-
кой: в 1991 году Россия выдала его для дальнейшего пребывания в заключении в 
Армении. Экстрадированного в Ереван палача освободили, и он, немного побыв на 
«исторической родине», уехал в Россию. Правоохранительные органы Азербайджана 
неоднократно обращались в соответствующие структуры Российской Федерации, 
высылали запросы, писали о том, что Эдуард Григорян, избегая заслуженного нака-
зания, живет в Сергиевом Посаде. Официальная Москва до сих пор не дала внятного 
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ответа и продолжает укрывать преступника, совершивше-
го преступления против человечества, руки которого обаг-
рены кровью многих невинных людей. 

(Эльчин Алыоглу, заместитель  
главного редактора Milli. Az)

Спустя всё-таки более 30 лет, Сумгаитские события ста-
новились спорным вопросом между армянами и азербайд-
жанцами. Уже в наши дни многие политические деятели, 
историки, писатели сознаются в том, что азербайджанцы 
не устраивали армянский погром в Сумгаите. Сергей Ер-
вандович Кургинян – советский и российский полити-
ческий деятель армянского происхождения, театральный 
режиссёр, политолог и лидер движения «Суть времени» в 
своём видео интервью утверждает, что армян в Сумгаите 
убивали не азербайджанцы. Это известный политолог в 
Москве. 

Сергей Ервандович  
Кургинян: армян в  

Сумгаите убивали не 
азербайджанцы. 
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УСИЛЕНИЕ СЕПАРАТИСТСКОЙ И 
АНТИ-АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ АКТИВНОСТИ АРМЯН 

После сумгаитской трагедии началось выдавливание азербайджанцев из Арме-
нии и армян из Азербайджана. Летом и осенью участились случаи насилия в НКАО, 
нарастал взаимный поток беженцев. К ноябрю – началу декабря эскалация межна-
циональной напряжённости достигла новой стадии – «открытой конфронтации с 
многочисленными и почти повсеместными столкновениями на национальной почве, 
гибелью десятков людей и массовыми межреспубликанскими миграциями беженцев»

Есть свидетели, которые рассказывали, как сами же армянские боевики убивали, 
грабили своих граждан, жестоко подавляли азербайджанцев. Тем самым всю вину сва-
лили на азербайджанцев. Но ещё в этом принимали активное участие советские войска, 
солдаты Внутренних Войск и спецназ Пскова, Ростова и других российских городов. 

Азербайджанцы болезненно переживали тот факт, что центральные СМИ, как 
и подавляющая часть российских «демократов», сочувствуют не им, а армянам, 
они «ощущают себя окружёнными со всех сторон, блокированными вездесущими 
армянами, диктующими свою волю чуть ли всему миру». 

1 марта в Степанакерте была создана общественно-политическая организация ар-
мян – общество «Крунк» («Журавль»), которое возглавил директор Степанакертско-
го комбината стройматериалов Аркадий Манучаров. Заявленными целями общества 
«Крунк» являлись изучение истории региона, его связей с Арменией, восстановление 
памятников старины. На деле комитет «Крунк» (руководящий орган общества) взял 
на себя функции организатора массовых протестов. «Идеологической секцией» ко-
митета руководил Роберт Кочарян, секретарь парткома Степанакертской шелкопря-
дильной фабрики. 

24 марта ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли Постановление «О мерах по 
ускорению социально-экономического развития Нагорно-Карабахской автономной 
области Азербайджанской ССР в 1988–1995 годах». В постановлении указывалось 
на «недопустимость пересмотра закреплённых в Конституции СССР национально-
государственных и национально-административных границ», выделялось 400 млн 
рублей на строительство в Нагорном Карабахе жилья, школ, больниц, заводов, до-
рог (в частности, на реконструкцию дороги Горис-Лачин-Степанакерт), обеспечение 
занятости трудоспособного населения, улучшение водоснабжения, реконструкцию 
степанакертского аэропорта, обеспечение приёма программ армянского телевиде-
ния, комплекс мероприятий по реставрации и восстановлению памятников истории 
и культуры и другое. Предусматривалось расширение культурных и экономических 
связей НКАО с Арменией. 

24 марта для предотвращения массовых протестов против решения Президиума 
Верховного Совета СССР в Ереван были введены дополнительные войска, перек-
рывшие центр города. 
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25 марта, как утверждают азербайджанские источники, были осуществлены под-
жоги в четырёх азербайджанских селениях в Араратском районе Армянской ССР. 

По сообщениям азербайджанских источников, за первые десять дней мая в 
Азербайджан прибыло до тысячи беженцев из Армении. 

3 мая подразделения МВД были введены в село Туг Гадрутского района НКАО со 
смешанным населением для предотвращения столкновений на национальной почве. 

15 мая произошли столкновения между армянами и азербайджанцами в Араратс-
ком районе Армянской ССР. Беспорядки, в ходе которых было подожжено несколько 
домов, были подавлены войсками. Имелись пострадавшие. 

14-15 мая прошли митинги в Шуше, участники которых требовали решительных 
мер по оздоровлению обстановки в области, наказания лиц, виновных в незаконных 
увольнениях рабочих на предприятиях г. Степанакерта, организации забастовок и 
разжигании межнациональной розни. 16 мая на ряде предприятий, в организациях и 
учреждениях г. Шуши лица армянской национальности не были допущены к работе. 
В результате около 100 лиц армянской национальности выехали в г. Степанакерт, что 
способствовало дальнейшему нагнетанию страстей. 

В этот же период в самом Степанакерте начинаются нападения на азербайджан-
цев – студентов и преподавателей местного пединститута, срываются занятия на 
азербайджанском отделении, студентов-азербайджанцев вынуждают покинуть Сте-
панакерт. 

В мае 1988 года произошли перемены в составе комитета «Карабах», которые 
привели к радикальному изменению его деятельности, как лидера массового оппози-
ционного национально-демократического движения. Из состава комитета были вы-
ведены два представителя карабахских армян и члена КПСС, бывшие лидеры «Ка-
рабаха» Игорь Мурадян и Зорий Балаян. Новый «Карабах» полностью состоял из 
представителей ереванской интеллигенции, в большинстве своём научных деятелей. 

7 июня, по утверждению азербайджанских источников, азербайджанское населе-
ние было изгнано из города Масис Армянской ССР, а 20 июня этническим чисткам 
подверглись ещё пять азербайджанских селений в Араратском районе Армении. За 
несколько первых дней июня в Азербайджан из Армении прибыло до двух тысяч 
человек. Первый заместитель Председателя Совета Министров АзССР сообщил 
агентству «Азеринформ», что на 14 июня в республику из Армянской ССР прибы-
ло 4 тысячи беженцев. В Баку, Агдашском, Зангеланском, Уджарском, Казахском, 
Агсуинском и Имишлинском районах созданы штабы по встрече и размещению в 
этих зонах всех прибывающих лиц. Свыше 900 человек временно были размещены 
в пансионатах Апшерона. Всего в районах республики было размещено свыше 3800 
прибывших. 

В Степанакерте, где с 24 мая продолжается всеобщая забастовка, азербайджанцев 
не допускают на рабочие места, им предлагают покинуть область. 

По свидетельству тогдашнего секретаря ЦК КП Азербайджана А.  Ф.  Дашдами-
рова, с 19 по 25 июня 1988 года в Армении по инициативе ЦК КП Армении находи-
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лась группа ответственных партийных и советских работников из Азербайджана под 
руководством члена бюро ЦК КП Азербайджана, первого заместителя Председателя 
Совета министров Азербайджанской ССР М.  С.  Мамедова. По результатам поездки 
была подготовлена справка, которая была направлена для сведения в ЦК КПСС. В 
справке говорилось:

«Демонстрируя своё неудовлетворение отрицательным решением сессии Верхов-
ного Совета Азербайджанской ССР от 17 июня с. г. по вопросу передачи НКАО из 
состава Азербайджанской ССР в Армянскую ССР, группы хулиганствующих элемен-
тов армянской национальности предприняли ряд противоправных действий против 
азербайджанской части населения Армении. Так, 17 июня с. г. ими учинены погром и 
массовое избиение жителей посёлков Масис,  Саят-Нова,  Даштаван,  Зангиляр, Сар-
ванляр и др. Разгромлены 18 квартир, сожжены 7 частных домов азербайджанцев, 
11 человек тяжело ранены, лица многих из них изуродованы. В десятках домов и 
квартир разбиты стёкла, двери, поломаны заборы, гаражи, автомобили, разрушены 
надворные постройки. Более 8 тыс. жителей побросали свои дома, укрылись под за-
щитой пограничной заставы…»

Особой жестокостью отличались действия «молодчиков», прибывших на автобу-
сах в сопровождении грузовых машин и самосвалов, гружённых арматурой, камнями, 
палками и другими орудиями избиения. Происшедшему во многом способствовали 
публикации в местной печати, передачи республиканского телевидения и радио, мно-
гочисленные подстрекательские речи на митингах и сборищах в г. Ереване и других 
населённых пунктах Армянской ССР… Обращает на себя внимание безнаказанность 
хулиганских проявлений, бездействие местных советских и правоохранительных 
органов, которыми не предупреждается совершение фактов насилия. Аналогичный 
погром имел место также 11 мая с. г. в селе Ширазлы Араратского района, где повсе-
местно проживают армяне и азербайджанцы. Тогда было разгромлено 57 домов азер-
байджанцев, в том числе один дом полностью и два дома частично были сожжены. 
Жители азербайджанской национальности села Ширазлы и других разгромленных 
сёл нашли защиту у пограничников. Более 45 дней существует лагерь этих бежен-
цев, живущих практически под открытым небом. Здесь немало и детей. Со стороны 
местных властей не проявляется элементарного внимания, не оказывается медицинс-
кая помощь, не завозятся продукты, вода и прочие предметы первой необходимости, 
возникает реальная угроза эпидемических заболеваний. В результате проведённой 
работы женщин и детей из этого лагеря удалось перевести в близлежащий населён-
ный пункт. Положение усугубляется тем, что многих азербайджанцев увольняют с 
работы, снимают с постоянного паспортного учёта, систематически шантажируют 
угрозой физической расправы. Все это усиливает тревогу, нагнетает страх, сказы-
вается на моральном состоянии людей… Подобные факты наблюдаются и во многих 
других районах, особенно Масисском,  Варданисском,  Ехенадзорском,  Азизбековс-
ком. Все это привело к тому, что многие азербайджанские семьи покинули Армению, 
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находятся в настоящее время в Азербайджанской ССР и других регионах страны.» 
Вот такая правдивая картина. 

12 июля сессия областного Совета народных депутатов НКАО заявила об од-
ностороннем выходе из Азербайджанской ССР и переименовании НКАО в «Ар-
цахскую Армянскую автономную область», однако Президиум Верховного Совета 
Азербайджанской ССР признал это решение незаконным и отменил его. 

В Степанакерте уже несколько месяцев не работали предприятия и организации, 
каждый день проводились шествия по улицам города и массовые митинги, обста-
новка накалялась всё больше. Корреспонденты «Известий» сообщали о мощной 
поддержке, которую протестующие получали из Армении – сотни людей ежедневно 
уезжали в Ереван и, наоборот, приезжали в Степанакерт (для этого был организо-
ван «воздушный мост» между этими городами, число авиарейсов порой доходило до 
четырёх – восьми в день). Тем временем советские средства массовой информации 
представляли события вокруг Карабаха и карабахскую проблему, как дело рук неких 
«коррумпированных кланов», мафиозных группировок, которые таким образом пы-
таются нанести удар по перестройке, угрожающей их существованию. В Карабахе и 
Армении люди бойкотировали журналистов и публично сжигали номера «Правды» 
и «Известий». 

Сложная, напряжённая обстановка в Армянской ССР продолжает вызывать мас-
совые перемещения азербайджанского населения из Армении в Азербайджан. Как 
сообщает специальная комиссия, созданная при Совете Министров Азербайджанс-
кой ССР, азербайджанцы, прибывшие из Армении, временно размещены в 43 райо-
нах республики. Наибольшее число таких граждан – в Нахичеванской АССР, в Шам-
хорском, Кубинском, Казахском и Ждановском районах. 

По состоянию на середину июля, в Азербайджан из Армении выехало около 20 
тысяч человек (более 4 тысяч семей). Одновременно в Армению продолжали прибы-
вать беженцы из Азербайджана. По данным местных властей, на 13 июля в Армению 
прибыло 7265 человек (1598 семей) из Баку, Сумгаита, Мингечаура, Казаха, Шамхо-
ра и других городов Азербайджан. 

18 июля, в день заседания Президиума Верховного Совета СССР, в Ереван были 
введены дополнительные воинские подразделения, и, по некоторым данным, общая 
численность войск, дислоцированных в городе и окрестностях, достигло 200 тысяч. 
Был введён комендантский час. 25 июля работа на большинстве предприятий города 
возобновилась и продолжалась до конца августа. Решение Президиума Верховного 
Совета СССР привело к изменению тактики армянской оппозиции. Комитет «Ка-
рабах» приступил к формированию общенациональной организации, которая полу-
чила наименование «Армянское общенациональное движение» («HHSH» – «Hayots 
Hamazgayin Sharzhum»). Программа АОД предусматривала проведение в Армении 
широкомасштабных реформ. 

19 сентября в Степанакерте начались погромы азербайджанского населения, соп-
ровождавшиеся избиениями и поджогами домов. В ответ в Шуше азербайджанцы 
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подожгли армянскую церковь и школу; в течение 19-21 сентября азербайджанцы под 
защитой военных были эвакуированы из Степанакерта в Шушу (Шушинский район 
был единственным районом в составе НКАО, большинство населения которого сос-
тавляли азербайджанцы). Одновременно военными была организована эвакуация из 
Шуши в Степанакерт остававшегося там армянского населения. 

В середине ноября 1988 года накопившаяся в азербайджанском обществе неудов-
летворённость нерешительными действиями бакинского руководства по урегулиро-
ванию карабахской проблемы и ситуации с беженцами вызвала очередную вспышку 
митинговой активности в Баку, что привело к массовым погромам на территории 
Азербайджана и Армении, сопровождавшимся насилием и убийствами мирного на-
селения. В ряде городов было введено особое положение и комендантский час. Сот-
ни тысяч жителей Азербайджана и Армении, вынужденных покинуть места своего 
постоянного проживания, образовали два встречных потока беженцев. 

Поводом для обострения напряжённости послужили появившиеся в азербайд-
жанской прессе в середине ноября сообщения о начавшемся строительстве в районе 
Топхана на территории НКАО филиала алюминиевого завода. 

В действительности 23 октября исполком Совета народных депутатов Аскеранс-
кого района принял решение «Об отводе земельного участка площадью 6 га, нахо-
дящегося в пользовании колхоза им. Энгельса под г. Шуша, именуемого „Топхана“, 
под строительство пансионата Канакерского алюминиевого завода Армянской ССР», 
а исполком Совета народных депутатов НКАО утвердил это решение. В азербайд-
жанской прессе это решение было представлено, как намерение армян уничтожить 
священную для азербайджанцев рощу, нанести ущерб экологической ситуации и из-
менить демографический баланс Шушинского района, что было воспринято общест-
вом, как проявление «ползучей армянской аннексии» азербайджанской территории, 
нарушения «национальной целостности» республики. 

Известие о вырубке деревьев и кустов на плато Топханы вызвало резко негатив-
ную реакцию среди бакинцев. Уже 17 ноября в Баку на площади имени Ленина на-
чался массовый бессрочный митинг протеста. Местность была объявлена вначале 
национальной и религиозной святыней, а затем – заповедником с ценными породами 
деревьев, которым угрожает вырубка. 

Несмотря на то, что 21 ноября Аркадий Вольский отдал распоряжение о прекра-
щении строительства, митинг в Баку продолжился. Участники ночевали тут же на 
площади. В течение недели площадь снабжалась дровами для костров, палатками и 
провизией, которая раздавалась бесплатно. По некоторым оценкам, по ночам здесь 
собиралось около 20 тысяч человек, а днём их число доходило до полумиллиона. 

Митингующие выдвинули политические требования к властям – ликвидиро-
вать карабахскую автономию, подвергнуть аресту активистов комитетов «Ка-
рабах» и «Крунк», восстановить суверенитет Азербайджанской ССР в НКАО и 
сместить Генриха Погосяна с должности секретаря Нагорно-Карабахского об-
кома КП АзССР, образовать в местах проживания азербайджанцев на террито-
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рии Армении автономию, судить обвиняемых по сумгаитским делам на терри-
тории Азербайджана и тому подобные. 

23 ноября началась общегородская забастовка, почти прекратил работу общест-
венный транспорт. В ночь на 24 ноября председатель Президиума Верховного Совета 
Азербайджанской ССР С. Татлиев выступил с телеобращением, объявив о введении 
особого положения и комендантского часа в Баку, а также в Кировабаде и Нахичева-
ни. Власть в столице сосредоточилась в руках военного коменданта генерал-полков-
ника М. Тягунова. В ночь с 24 на 25 ноября в Баку были введены армейские части. В 
восьми районах Баку, при аэропорте Бина,  центральном железнодорожном вокзале, 
метрополитене, автовокзале и телефонном узле были созданы военные комендатуры. 
Закрылись станции метро «28 апреля», «26 Бакинских комиссаров» и «Бакы Сове-
ти»; все подъезды к Дому правительства и площади были перекрыты, на важных 
перекрёстках разместились бронетранспортёры, БМП, танки и солдаты. 

Реакция соседней Армении на бакинский митинг не заставила себя долго ждать. 
22 ноября открылась очередная сессия Верховного Совета Армянской ССР По окон-
чании заседания депутаты узнали, что в Ереване в полночь было введено особое по-
ложение, а все решения сессии были объявлены незаконными. 

На улицы Еревана была выведена боевая техника и военные патрули со специаль-
ным снаряжением. Запрещались митинги, забастовки, демонстрации, собрания; ус-
танавливался комендантский час. Военному командованию предоставлялось право 
производить аресты и административные задержания без санкций прокурора, совер-
шать обыски квартир и личных автомашин. 

Складывалась крайне тревожная ситуация – уже 25 ноября начался исход десятков 
тысяч азербайджанских беженцев, участились обстрелы деревень, сохранялась бло-
када на железных дорогах. В большинстве районов изгнание азербайджанцев проис-
ходило по инициативе и при прямом участии партийных руководителей и других 
официальных лиц. 

5 декабря войска, применив силу, вытеснили митингующих с площади им. Лени-
на в Баку. При столкновении, согласно сообщению военного коменданта Баку, погиб-
ли трое и получили ранения четырнадцать военнослужащих, а в числе участников 
митинга оказалось тридцать раненых. 

В ряде городов Азербайджана и Армении вводится особое положение. На это вре-
мя приходится самый массовый поток беженцев – сотни тысяч человек с обеих сто-
рон. В целом, к 1989 году была завершена депортация азербайджанцев из Армении 
и армян из Азербайджана (кроме Карабаха). Насилие затронуло не только людей: 
так, например, в Ереване была полностью уничтожена и сравнена с землей азербайд-
жанская мечеть. 

Конец ноября – декабрь 1988 года занял особое место, как заключительный этап 
полного и теперь окончательного изгнания азербайджанцев из Армении. Начинав-
шийся в феврале с массовых выступлений в Армении и Нагорном Карабахе под 
лозунгами «воссоединения» 1988-й год завершался тотальной этнической чисткой 
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азербайджанского населения Армении. С этого момента в Армении больше не ос-
талось азербайджанцев. Был претворен в жизнь вожделенный лозунг «Армения для 
армян». 

Непосредственной причиной исхода азербайджанцев стали массовые беспорядки 
в Гугаркском, Горисском, Степанаванском, Калининском, Варденисском и ряде дру-
гих районов Армении, где имели место погромы и поджоги жилищ, насилие, кровоп-
ролития, десятки убитых. Только за три дня, с 27 по 29 ноября 1988 года, в Гугарке, 
Спитаке и Степанаване было убито 33 азербайджанца, а всего – более 100 человек. 
В селе Гезалдара Гугаркского района Армении был убит 21 азербайджанец. Всего в 
Гугарке погибло 70 азербайджанцев. В целом, армянами за этот период были убиты 
188 азербайджанцев. 

В высылке азербайджанцев принимали активное участие многие государственные 
функционеры Армении. 27 ноября 1988 года, например, один из руководителей КГБ, 
начальник управления внутренних дел и местный партийный руководитель объехали 
деревни Сарал и Гурасли в районе Спитака на севере Армении и приказали азербайд-
жанскому населению «убраться в течение двух недель». Когда же азербайджанцы 
отказались уехать, на эти деревни напали вооруженные банды. Подоспевшим из Ки-
ровокана частям погранвойск СССР кое-как удалось разогнать нападавших. Жители 
деревень уехали на автобусах, увозя с собой только самое необходимое; но в дороге 
по колонне машин открыли огонь, в результате чего три человека погибли. 

Между тем, среди изгнанных азербайджанцев были депутаты Верховного Совета 
Армении (13 человек) и СССР (1 человек), городских, районных и поселковых Со-
ветов. Бандитов не остановила их депутатская неприкосновенность. Грубые наруше-
ния прав граждан, беспорядки, сопровождавшиеся угрозами насилия, происходили в 
Иджеванском, Ехегнадзорском, Красносельском, Араратском, Масисском, Амасийс-
ком и Ноемберянском районах. Спасаясь от преследователей, гонимые страхом, пло-
хо одетые, незащищенные от морозов тысячи мужчин, женщин, стариков с детьми на 
руках пробирались сквозь снежные сугробы, через горные перевалы, замерзая, поги-
бая, теперь уже от холода. Сообщения Азеринформа и обращения военного комен-
данта этого периода, напоминавшие военные сводки, говорят сами за себя и вполне 
могут служить документальными свидетельствами истинного масштаба трагедии 
азербайджанских беженцев из Армении. 

В сообщении Азеринформа от 3 декабря 1988 года отмечалось: «В ночь с 1 на 2 
декабря вывезено 3800 человек из Масисского района, 400 человек – Спитакского, 
450 чел. – Араратского, 150 чел. – Калининского, 482 – Кироваканского, 614 – Степа-
наванского. Как сообщили в Совете Министров Азербайджанской ССР, на 2 декабря 
число беженцев превысило 78 тысяч человек. Основная часть их сейчас находится 
в Нахичеванской АССР, Кировабаде, Кельбаджарском, Апшеронском, Зангеланском, 
Мир-Баширском, Шамхорском, Ханларском, Таузском районах». 

По данным Госкомстата Азербайджанской ССР, к началу февраля 1990 года из 
Армении в Азербайджан бежали 186 тыс. азербайджанцев, а также 11 тыс. курдов и 
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3, 5 тыс. русских. В середине 1990 года Госкомстат Азербайджана зарегистрировал 
в республике 233 тыс. беженцев из Армении и Узбекистана (турки-месхетинцы).»

( Ильгар Нифталиев, доктор философии по истории, ведущий научный сотруд-
ник Института Истории им. А. А. Бакиханова НАН Азербайджана)

Вчерашние добрые соседи теперь подбрасывали нам записки «Убирайтесь из 
Армении» – рассказ очевидцев событий 1988 года

Вопрос, куда пропали сотни тысяч азербайджанцев, населявших Армению до ак-
тивной фазы карабахского конфликта, так и остается открытым для мирового сооб-
щества. Может быть, потому что оно само не проявило должного внимания, поста-
ралось не увидеть проблемы, дабы не обидеть «многострадальных». А может, эта 
тема табу, потому что расследование ее неминуемо сломает многие представления и 
внесет коррективы в политические подходы. Кому-то очень нужно, чтобы «многост-
радальный народ» таковым и оставался в глазах мировой общественности и имел 
возможность требовать, ныть и канючить, обвиняя во всем своих жертв. 

Журналист и политический эксперт Тельман Гасымов – уроженец Армении. Ро-
дился в Ереване в 1971 году, закончил там азербайджанскую школу-десятилетку №9 
имени М. Ф. Ахундова. Кроме этой в Еревана была еще одна азербайджанская школа 
– имени Азизбекова, восьмилетка.  

Гасымов знает о судьбе азербайджанцев Армении не по чужим рассказам. Ситуа-
ция развивалась на его глазах и течение почти десяти лет. 
Ведь мало кто знает, что националистическая вакханалия 
в этой республике вышла из-под контроля вовсе не после 
Сумгайыта и даже не в 1988 году, а задолго до этого. 

«Ненависть к туркам, то есть к азербайджанцам, в Ар-
мении была всегда. Когда мы ссорились, играя во дворе, 
армянские дети называли нас «грязными турками». Они 
это, конечно же, слышали в семье, – рассказывает Тельман 
Гасымов. – В конце 80-х начались митинги, сначала не-
большие, потом многотысячные. Но неправильно думать, 
что все началось именно тогда. В начале 80-х уже шли оп-
ределенные процессы. 

Наш дом располагался в квартале, где жили в основном 
армяне. Я был ребенком, но все равно обращал внимание на странное поведение со-
седей. Армяне раздавали какие-то листовки, собирали письма в специальные ящики. 
Я как-то наивно поинтересовался, почему не бросают письма в почтовый ящик, и 
мне сказали: «Тебя это не касается, ты турок». 

Из любопытства я взял с собой домой одну листовку и решил ее почитать. Это 
были обращения к армянам католикоса и Дашнакцутюн. Призывали подняться и объ-
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единяться, мол, надо решать проблемы Нахчывана и Карабаха. 
Повторю, я был ребенком и в политике не разбирался. Но взрослые все поняли. 
В 1987 году я впервые увидел на улице толпу, выкрикивающую лозунги с пре-

тензиями на земли Азербайджана. Я все еще не понимал, о чем речь, но эти ми-
тинги становились все более многолюдными, среди участников появились бородачи, 
зазвучали дашнакские призывы. В конце концов стали звучать и призывы громить 
азербайджанцев. Тогда было нападение на нашу школу, разбили стекла и подожгли. 

Как раз через несколько дней в Ереван приехал Генрих Боровик, собирался сни-
мать школу им. Ахундова, чтобы показать, что все, мол, хорошо, дружба народов 
продолжается и все такое прочее. Из-за этого школу за одну ночь отремонтирова-
ли, а сгоревшую часть Боровику не показали. И все же, помню, одна учительница 
по имени Сона во время съемок рассказала журналисту, что азербайджанцам  стало 
очень трудно жить в Ереване, ситуация очень напряженная, постоянно ощущается 
давление, по ночам им приходится держать у дверей арматуру на случай нападения. 

После этого выступления утром на школу снова было совершено нападение. Ска-
завшую правду учительницу пришлось спасать. Ее вывезли из Армении в Баку. 

Националистическая истерия происходила и в регионах. На азербайджанские села 
нападали банды бородачей, дашнаков, членов комитета  «Карабах». В Ведибасаре, 
Зангибасаре были нападения. В Ведибасаре в одном из сел был избит аксакал, мол-
ла Гусейн, что вызвало возмущение местного населения. Тогда беспорядки удалось 
кое-как остановить. Но ненадолго. В Зангибасаре было крупное азербайджанское 
кладбище – Агадеде. Банда армянских националистов напала на кладбище, разнесла 
могильные плиты, осквернила захоронения. Армяне разрыли могилу сельского учи-
теля, вынули тело и привязали к могильной плите... Этого люди уже не могли вытер-
петь. Азербайджанцы поднялись, властям даже пришлось прислать войска.  

В Ереване тоже ситуация была очень плохой.  Азербайджанцы боялись отправ-
лять детей в школы, кто-то уже уезжал в Азербайджан. Наша семья еще держалась 
– надеялись, что все успокоится. Все-таки земля предков, родина. Через некоторое 
время произошло повторное нападение на нашу школу. После этого директор школы 
обратился в военную комендатуру, и для охраны учебного заведения прислали воен-
ный патруль. И мы ходили в школу, окруженную вооруженными солдатами.  

А в это врем в Баку еще ни о чем таком не думали, там царило полное спокойст-
вие. Армяне продолжали жить прекрасно и спокойно. 

В конце февраля 1988 года ситуация начала ускоренно обостряться. Армяне уст-
раивали митинги, вопили, рвали на себе волосы, делились видеокассетами с  какими-
то записями, собирались друг у друга дома для совместного просмотра. Оказывается, 
это были записи сумгайытских беспорядков, которые наутро после случившегося уже 
доставили в Ереван и пустили в народ, чтобы еще более возбудить армян против азер-
байджанцев. Это был сигнал для начала уже открытых нападений на азербайджанцев. 

У родственников ночью подожгли дверь дома. Едва сумели потушить. Но уже ста-
ло ясно, что жить в Армении нам не дадут. Ненависть чувствовалась на каждом шагу. 
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Вчера добрые соседи сегодня источали жгучую ненависть, в окна бросали камни и 
записки с требованием убираться из Армении. 

Если в Ереване что-то еще сдерживало массовые погромы, то в районах Арме-
нии ненависть выплеснулась со всей силой. Страшные кровавые события имели 
место в Кафане, местные азербайджанцы были вынуждены бежать и разными пу-
тями, в том числе пешком через горы, перебираться в Азербайджан. В советском же 
Азербайджане массовую депортацию азербайджанцев из Армении власти старались 
скрывать, расселяли по удаленным селам, в Сумгайыте. Проблема замалчивалась. Но 
долго скрывать эту ситуацию не удалось. 

Кстати, многих беженцев из Армении поселили в тот период в Ходжалы, это были 
те, кто бежал от расправы из Гейче-Даралагеза. А в феврале 1992 года, во время рез-
ни, учиненной армянами, многие из них были убиты... 

В конце концов уехали и мы. Нашей семье тоже становилось все труднее жить 
среди армян. Вчерашние друзья-армяне ополчились против меня, неоднократно из-
бивали, объясняя, что делают это потому, что я турок. Соседки, бывшие с моей ма-
терью не разлей вода, давили на нее и оскорбляли. 

Изгнание азербайджанцев из Армении, это была годами разрабатывавшаяся опе-
рация. Происходило это при поддержке и попустительстве Москвы. Националис-
тическая пропаганда работала исправно. Свою лепту вносила диаспора. Помню, в 
середине 80-х хоронили  какого-то поэта, я был молодой и глупый и присоединился 
к процессии заодно со своими приятелями-армянами. На митинге я чего только не 
услышал. Выступали армянские поэты, в том числе Сильва Капутикян, призывали 
«возвращать» Карабах. По телевизору шли передачи из Шуши, показывали, как про-
пагандисты из Армении встречаются с шушинскими школьниками, рассказывают 
им, что Карабах это армянская земля. 

Я не понимал тогда и не понимаю сейчас – куда смотрели азербайджанские влас-
ти?! Признаюсь, когда в 1988 году мы приехали в Баку, я был поражен. После того 
ада, что царил в Армении, я не мог поверить своим глазам. В Баку армяне жили со-
вершенно спокойно, работали, учились, занимались своими делами, слушали свою 
музыку. Они и не думали никуда уезжать. Их исход начался только после провокаций 
января 1990 года.    

Из Армении в целом бежало 500 тысяч азербайджанцев. Их число было занижено 
специально, по распоряжению из Москвы, мол, чтобы не создавать ажиотажа. Ве-
зиров постарался и «сократил число беженцев из Армении наполовину. А их было 
полмиллиона!»

СПРАВКА: В 1988 году армянскими националистами были убиты в Аллахверди 
– 4, Арарате – 7, Амасии – 12, Басаркечере – 45, Гукарке – 22, Гафане – 7, Калинино 
– 10, Красном селе – 16, Кировакане – 2, Горусе – 3, Азизбеково – 15, Иджеване – 7, 
Ереване – 4, Ноемберяне – 4, Масисе – 21, Егегнадзоре – 1, Раздане – 3, Сисиане – 5, 
Спитаке – 15, Степанаване – 9 азербайджанцев. По официальным данным, азербайд-
жанцы были изгнаны из 171 сел с азербайджанским и 89 сел со смешанным населе-
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нием. Убито 217 человек. Одна из самых страшных расправ произошла в Спитаке 27 
ноября 1988 года (незадолго до разрушительного землетрясения), когда 70 детей в 
возрасте от 5 до 12 лет, отобрав у матерей, замуровали в трубе длиной 20 метров. К 
сожалению, имена детей нигде не зафиксированы. 

Всего за две недели с конца ноября по начало декабря 1988 года из Армении было 
изгнано свыше 300 тысяч азербайджанцев. 

(интервью Лейлы Таривердиевой, Day. az)

СПИТАКСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Декабрь 1988  года – Спитакское землетрясение в Армении. 
Чёрная ирония судьбы заключалась в том, что изгнание азербайджанцев из района 

Спитака фактически спасло их от полного уничтожения во время Спитакского зем-
летрясения, которое произошло 7 декабря 1988 года. 

Мощные подземные толчки за полминуты разрушили почти всю северную часть 
республики, охватив территорию с населением около 1 млн человек. В эпицентре 
землетрясения – Спитаке – интенсивность толчков достигла 10, в Ленинакане – 9, 
в Кировакане – 8 баллов (по 12-балльной шкале MSK-64). Значительная часть рес-
публики подверглась землетрясению в 6 баллов, подземные толчки ощущались в 
Ереване и Тбилиси. Волна, вызванная землетрясением, обошла планету 2 раза и была 
зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии. 
Афтершоки распространились на глубину до 110 км. 

Но несмотря на волнения и конфликты в Карабахе, на помощь армянам пришли 
все, весь Советский Союз! И первыми из соседних республик протянули руку помо-
щи те же азербайджанцы, которых изгоняли и убивали, и грузины. Они дали хлеб и 
жилье. 

Азербайджан отгрузил 70 тысяч тонн автобензина, авиакеросина и дизтоплива. 
Пострадавшим за 2 недели передано 1200 тонн жидкого битума, 90 тысяч тонн мазу-
та, 2800 тонн масел и других горюче-смазочных материалов. Первую помощь постра-
давшим оказали десять медицинских комплексных бригад из Баку. На счет переведе-
но Азербайджаном 5 миллионов рублей собранных пожертвований. Азербайджан в 
беде соседа не оставил. Колокол сострадания звучал в сердцах миллионов. Посланцы 
Азербайджана работали в кромешной тьме, расчищали завалы, спасали людей, вы-
таскивали трубы…Но армяне неблагодарный народ, спекулируя какими то национа-
листическми лозунгами, действиями, угрозами против мусульман, сами занимались 
в такое горе мародёрством, кражами, угонами личных автомашин, хищением меди-
каментов и прочих товаров и материалов, прибывавших со всего мира в аэропорт. Не 
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побрезгав, разграбили магазины в поверженных землетрясением городах, снимали с 
трупов золото, часы, кулоны, золотые серёжки, деньги.. 

Армяне забыли о своих бедах, о своих проблемах. В большой беде все были равны 
перед смертью. Видимо, даже землетрясение в Спитаке ничему не научило армян. Они 
вели себя, как будто весь мир им обязан и должен!!! Есть свидетельства о вопиющих 
поступках армян. Просто страшно представить. Помню видела картину, где женщина 
взмыв свои руки к небу, обращаясь к Богу рыдала: «За что нас так покарал?»

Неужели не понятно, что в природе и в жизни просто так ничего не проходит 
бесследно и не бывает так, чтобы было только одному хорошо. И за все грехи свои 
нужно отвечать и нести наказание. Наказание от Бога уже получил Спитак. Но и это 
не остановило армян. 

Казалось, что ужас землетрясения в Спитаке, поддержка и сострадание всей пла-
неты просветлит разум армянских националистов, что волна стихии погасит волну 
агрессии и экстремизма. Народный депутат СССР Мурадян, хозяин Спитакского  
района потребовал ночью выгнать азербайджанцев из села Гурсалы, пострадавшего 
от землетрясения. После десятидневного голодания и мучений, эти последние семьи 
азербайджанцев на вертолете были переправлены в соседний Казах. 

Позже прочитаете воспоминания людей об их поступках армян. Эти люди многие 
живы и рассказали мне. 
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В воскресенье 11 декабря 1988 года под Ленинаканом при заходе на посадку по-
терпел катастрофу Ил-76М, в результате чего погибли 77 человек. Это крупнейшая 
авиакатастрофа. 

Ил-76М с бортовым номером СССР-86732 (заводской – 083413388, серийный – 
10-07) выполнял рейс по доставке из Баку в Ленинакан военнослужащих, призван-
ных из запаса для участия в ликвидации последствий Спитакского землетрясения. 
Пилотировал его экипаж из 9 человек, а всего на борту находились 69 пассажиров. 

В катастрофе выжил только один из пассажиров (спал в кузове груженного матра-
сами перевозимого автомобиля КамАЗ), Фахреддин Балаев (скончался в 2011 году). 
Вокруг дымящихся останков самолета собралась огромная толпа армянских нацио-
налистов и только ценой потерь со стороны оцепивших место катастрофы подразде-
лений Советской Армии, удалось спасти Фахраддина - единственного уцелевшего 
пассажира с переломанным позвоночником. Все остальные 77 человек летевшие в 
данном самолёте погибли. Самолет был сбит армянскими боевиками. 

Из воспоминаний Вагифа Ахмедова:
Инженера-механика из Сумгаитского завода компрессо-

ров Вагифа Ахмедова вместе с другими офицерами запаса 
по указанию тогдашнего партийного «главы» Азербайджана 
А. Везирова направили в Ленинакан уже на следующий 
день после землетрясения – 8 декабря 1988 года, чтобы 
помочь армянам в ликвидации последствий бедствия, спа-
сать «многострадальных» армян. Прямо с работы, даже не 
дав возможности, как и другим его товарищам, поставить 
об этом в известность семью (тогда мобильных телефонов 
еще не было). Тем, кто артачился, считая, что не следует 
помогать людям, которые нас так люто ненавидят (был де-
кабрь 1988 года: конфликт, начатый армянами, разгорался 
все сильнее), генерал Тягунов – комендант «особого райо-

на города Баку» – пригрозил: «Отсюда поедете либо в Армению, либо в тюрьму!» 
«Добровольцев» (ради правды и объективности следует признать, что были и такие, 
кто еще тогда наивно верил, что случившаяся трагедия отрезвит головы в Армении, 
и надо все же помочь людям, оказавшимся в тяжелой беде) ночью же самолетом отп-
равили в Армению разбирать завалы, спасать пострадавших и погребенных. 

9 декабря, в десять утра, группа уже была в Ленинакане. Но оказалось, что там их 
никто и не ждал со всеми вытекающими отсюда последствиями. В отряде, командо-
вание которым временно поручили Вагифу Ахмедову, было около 80 человек. Нуж-
но было не только наладить работу, быт, но и… организовать охрану своих людей. 
Не раз армяне пытались навредить им, а под покровом ночи предпринимались даже 
попытки полного уничтожения людей, прибывших из Азербайджана с благородной 
миссией. И лишь благодаря бдительности Вагифа, его предусмотрительности и же-
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лезному характеру жизнь членов азербайджанского отряда была сохранена. 
 Вагиф Ахмедов первым прибыл на место взрыва и спас из горящего «Ил-76″ 

своего земляка – тяжело раненного и находящегося на грани смерти, но единствен-
но из 79 человек оставшегося в живых Фахраддина Балаева.  На следующий день к 
команде В. Ахмедова должен был присоединиться еще один отряд из Баку, прилетев-
ший на военно-транспортном самолете «Ил-76». Но им даже и приземлиться не было 
суждено – армяне, проявив чудовищное коварство даже в отношении тех, кто спешил 
им на помощь (вот как оперативно и безошибочно, совместно и в полном согласии с 
руководством Армении работала их разведка – боевики точно знали, что самолет ле-
тит из Баку), сбили воздушный лайнер при подлете к Ленинакану, обрекая на гибель 
78 молодых людей из Азербайджана. 

Той ночью Вагиф Ахмедов находился как раз неподалеку от места трагедии. Сби-
тый армянами самолет, воспламенившись в небе, упал и на его глазах разбился на 
горе. Вокруг все горело, все было охвачено пламенем. Ему показалось, что наступил 
конец света. На месте разлетевшегося на куски самолета один за другим раздавались 
взрывы, взмывающие в небо языки пламени, превращали все вокруг в настоящий ад. 
Еще толком не зная, кто и откуда летел на самолете, Вагиф, не раздумывая, побежал 
к месту происшествия и бросился на помощь человеку, которого мощной взрывной 
волной отбросило с хвостовой части машины к огромному камню. И когда тяжело 
раненный, истекающий кровью молодой человек вскрикнул от боли: «Öldüm, ana!..» 
(«Мама, умираю…»), Вагиф сразу понял, что на борту самолета находились его зем-
ляки. Вместе с подоспевшими товарищами он в спешке едва перенес Фахраддина на 
достаточно безопасное расстояние, как грохнули очередные взрывы, и на огромной 
площади еще сильнее заполыхали части авиалайнера…

Тяжело раненного Фахраддина с трудом доставили в военный госпиталь, где в 
напряженном режиме работали русские медики, стараясь вернуть к жизни вызволен-
ных из-под развалин людей. Нужно отдать им должное за то, что они изо всех сил 
боролись тогда за жизнь Ф. Балаева. 

В тот тяжелый момент Вагиф и думать не думал, что на следующий день и сам 
окажется в том же госпитале, что и Фахраддин. 

12 декабря. Очень нелегко было разбирать каменные завалы в слабой надежде ус-
петь еще кого-то спасти. Тем более рядом с дашнакскими уродами, под их откровен-
ные антиазербайджанские выпады, выкрики и вражеские взгляды. Несмотря на всю 
ненависть и готовность армян на любую гадость, первый отряд из Азербайджана под 
добровольным командованием Вагифа Ахмедова продолжал выполнять свою мис-
сию, руководствуясь идеями гуманизма, впитанными в их кровь с заповедями Все-
вышнего и посланным им на Землю Священным Кораном. 

В суровом декабре 1988 года сумгайытец Вагиф Ахмедов спас из-под развалин в 
Ленинакане двух малолетних армянских девочек вместе с их матерью и тут же по-
лучил за это… «благодарность по-армянски» – как только передал ее из рук в руки, 
ударили его по голове тяжелым предметом. 
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 В тот день во время разборки завалов Вагиф чуть не потерял сознание, когда 
между плитами нашли русского мальчика лет трех-четырех… погибшим. Еле смог 
устоять, казалось, земля ушла из-под ног… А когда, услышав крик и плач, доносив-
шие из-под развалин, подняли очередную плиту, обнаружили молодую армянскую 
женщину с двумя детьми: пожелтевших от страха и без воздуха, вконец ослабевших, 
но чудом оставшихся в живых. Вызволив и передав 5 и 7-летниюю девочек стоявшим 
рядом, Вагиф собирался облегченно вздохнуть, как почувствовал острую боль от 
удара чем-то очень тяжелым по голове. Очнулся только через несколько часов – уже 
в госпитале, в окружении военных врачей, которым и сегодня благодарен за свою 
спасенную жизнь… Так он и оказался в том же госпитале, в который днем ранее сам 
доставил Фахраддина Балаева. 

О том, как наш земляк спас армянскую семью и вызволил из-под руин тело погиб-
шего русского мальчика, в тот же день сообщили по Московскому (тогда Централь-
ному) телевидению и радио, об этом писали центральные газеты бывшего СССР. Но 
без конкретного указания имени и фамилии. Просто – «военнослужащий». Как и не 
указали в общем соболезновании семьям погибших, что в самолете «Ил-76″, спе-
шившем на помощь пострадавшим от землетрясения, летели не просто советские, а 
азербайджанские офицеры запаса – военнослужащие резерва. Дабы не вызвать по-
дозрения на очередную подлость «многострадальцев» и бросить на них тень. Тогда 
Москва в официальных сообщениях обещала серьезно расследовать причину траге-
дии, хотя и без того было ясно, что военно-транспортный самолет «Ил-76″, который 
имеет самую высокую степень надежности полета в любых условиях (что исключало 
разные выдуманные версии «проармянской» Москвы о причинах гибели гигантской 
военной машины), был сбит армянскими боевиками. Но никаких расследований про-
ведено не было. Впрочем, вскоре после этого был сбит еще и югославский самолет, 
которого армяне «по ошибке» приняли за турецкий. 

На следующий день, когда благодаря военным врачам Вагифу стало чуть легче, 
он поинтересовался о Фахраддине: жив ли он? Одна из русских медсестер тайком 
сообщила, что армяне, узнав, что единственный оставшийся в живых после взрыва 
самолета азербайджанец лечится в этом госпитале (разумеется, передали это боеви-
кам армянские медики госпиталя), хотят добраться до него и окончательно добить. 
Хотя русские врачи старались уверить армян об отсутствии в госпитале азербайд-
жанца, они им не верили и продолжали свое давление на сотрудников госпиталя. К 
счастью, тогда в голову Вагифа пришла идея – перевести Фахраддина из мужской 
палаты в женскую, что и было сделано с помощью русского медперсонала госпиталя, 
о чем дашнаки, на удивление, даже и не заподозрили. На следующий день рано утром 
тяжело раненный Фахраддин, за сохранение жизни которого с первых минут боролся 
его земляк, на военном самолете был отправлен на лечение в Москву. А Вагиф через 
несколько дней, едва подлечившись, вместе со своими товарищами вернулся в Баку. 

После многомесячного лечения в Москве, с основательно подорванным здоровь-
ем к своей семье в Хырдалан вернулся и Фахраддин Балаев. Его родные были рады и 
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тому, что хотя и лишился он здоровья, но все же чудом остался в живых после траге-
дии. И произошло это в определенной степени благодаря мужеству, бдительности и 
решимости его спасителя – Вагифа Ахмедова. 

 А мужество и отвага Вагифа, бесстрашного азербайджанца, ныне инвалида II 
группы, так и не были отмечены по достоинству ни советским государством, ни тог-
дашней властью Азербайджана. 

Ныне Вагиф Ахмедов является председателем городского отделения Общест-
ва инвалидов и ветеранов Карабаха, делая все зависящее от него, чтобы облегчить 
жизнь таким же людям, как и он сам. Он живет открыто, честно и с достоинством, не 
утратив присущих ему высоких человеческих качеств, не сожалея ни о чем, несмотря 
на посланные ему судьбой тяжелые испытания. 

P. S.  Через год после того, как были сбиты армянами над Ленинаканом два са-
молета – азербайджанский и югославский, Центральное телевидение Москвы по-
казало фрагменты открытия в Армении… памятника погибшему малочисленному 
югославскому экипажу – всего из 7 человек. Их «самоотверженности, интернацио-
нализму и гуманизму» было посвящено тогда немало телевизионных и радиопередач, 
газетных выступлений. В свое время ЦТ показало даже их похороны. А о гибели 
экипажа и пассажиров азербайджанского «Ил-76», которых было в 10 раз больше, 
Москва молчала, хотя ведь первоначально – 11 декабря 1988 года – представила на-
ших сограждан как «советские». Если так, то и должна была почтить их память 
по достоинству, как и подобало бы в таких случаях советским людям. Но Москва 
упорно молчала, как и молчит вот уже в течение 25 лет. И мир так и не узнал, что 
на сбитом военно-транспортном самолете «Ил-76» находились не просто советс-
кие люди, а именно азербайджанцы! И их было не один, не два, а целых 78 молодых 
людей, любимых родными и близкими – родителями, братьями и сестрами, супруга-
ми и детьми, которым, к сожалению, больше никогда не удастся увидеть их живы-
ми, тепло и крепко обнять, вместе радоваться жизни. На их долю выпало тяжелое 
горе… которое не дает им покоя вот уже в течение 25 лет!.. 
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ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В 1989 – НАЧАЛЕ 1990 гг. 

В Армении и Нагорном Карабахе было введено чрезвычайное положение. По ре-
шению советского руководства были арестованы члены так называемого комитета 
«Карабах» (включая будущего президента Армении Левона Тер-Петросяна). 

С конца апреля – начала мая 1989 года начался новый виток обострения обстанов-
ки в регионе, вызванный непрерывными и всё нарастающими акциями «карабахско-
го движения». Лидеры этого движения и их единомышленники перешли к тактике 
откровенного провоцирования столкновений армянского населения НКАО с внут-
ренними войсками и азербайджанцами. В Степанакерте и Мардакерте (Агдере) во-
зобновились уличные столкновения. К началу мая армяне, проживавшие к северу от 
НКАО, создают первые военные формирования. В июле  в Азербайджане образована 
оппозиционная партия – Народный Фронт Азербайджана. 

Член Народного Фронта, беженец из Красносельского района Армении И. Кери-
мов, с искалеченной ногой вел свою тетрадь, где записывал каждый день, что твори-
лось с 1989 года. И были такие записи кровавых деяний армянских боевиков:

-испорчен водопровод в Гюль-гюль, двоих милиционеров взяли в заложники
-обстреляна машина ЗИЛ-130
-целое село обстреляно из ручных пулеметов
-самодельной гранатой убит четырёхлетний мальчик, три его сестры тяжело ра-

нены
-взорван автобус Тбилиси-Агдам, погибло 19 человек (кишки на телефонных про-

водах висели) 
Летом 1989 года Армения вводит блокаду Нахичеванской АССР.  Народный фронт 

Азербайджана в качестве ответной меры объявляет экономическую, в том числе 
транспортную, блокаду Армении. 

В течение всего 1989 года в ЦК КПСС регулярно поступали многочисленные 
письма с просьбами об изменении или создания административных единиц: передать 
НКАО Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР; образовать Азербайджанс-
кую автономную область в составе Армянской ССР или передать населённые преи-
мущественно азербайджанцами районы Армении в состав Азербайджанской ССР; 
передать Шаумяновский район Азербайджана в состав НКАО; вывести Шушинский 
район из состава НКАО и передать его в прямое подчинение Азербайджанской ССР. 

17 сентября – Верховный Совет Азербайджанской ССР принял конституционный 
закон, по которому республика провозгласила право учреждать и упразднять авто-
номные образования на своей территории. В сентябре решением сессии Верховного 
Совета АзССР был упразднён Шаумяновский район. 

23 сентября – Верховный Совет Азербайджанской ССР принял Конституционный 
закон о суверенитете Азербайджанской ССР. 

1 декабря – Верховный Совет Армянской ССР и Национальный совет Нагорного 
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Карабаха (неконституционный орган, образованный Съездом полномочных предс-
тавителей Нагорного Карабаха),  «основываясь на общечеловеческих принципах са-
моопределения наций и отзываясь на законное стремление к воссоединению двух 
насильственно разделённых частей армянского народа», на совместном заседании 
приняли постановления «О воссоединении Армянской ССР и Народного Карабаха» 
и «О постановлении Верховного Совета СССР от 28 ноября 1989 года О мерах по 
нормализации обстановки в Нагорно-Карабахской автономной области». 

Последовала реакция со стороны Азербайджана. 7 декабря Президиум Верхов-
ного Совета Азербайджанской ССР заявил, что постановление ВС Армянской ССР 
является недопустимым вмешательством в дела суверенного Азербайджана. 

Президиум Верховного Совета СССР 10 января 1990 года издал постановление 
«О несоответствии Конституции СССР актов по Нагорному Карабаху, принятых 
Верховным Советом Армянской ССР 1 декабря 1989 года и 9 января 1990 года», в 
котором указал, что данное решение является прямым нарушением ст. 78 Конститу-
ции СССР. Президиум Верховного Совета СССР признал данный шаг нарушением 
«суверенных права Азербайджанской ССР»

В январе 1990 г. были зафиксированы взаимные артиллерийские обстрелы на ар-
мяно-азербайджанской границе. 

11января – армянское население было депортировано из Шаумяновского и Хан-
ларского районов Азербайджана, граничивших с НКАО. В первый раз в ходе конф-
ликта здесь использовались вертолёты и бронетранспортёры. 

12 января в результате нападения вооруженной группы армян, состоящей из 500 
человек, на село Гушчу Ханларского района были ранены и убиты десятки мирных 
жителей. 

13 января в Баку начался митинг с требованием отставки первого секретаря ЦК 
Компартии Азербайджана Абдурахмана Везирова из-за неспособности его обеспе-
чить безопасность азербайджанского населения в Нагорном Карабахе и окрестных 
районах. 

13-14 января, воспользовавшись безвластием в республике и по сценарию руково-
дителей бывшего СССР в Баку были организованы армянские погромы. Необходимо 
отметить, что Местные органы власти, а также расквартированные в городе 12-ты-
сячный контингент внутренних войск и части советской армии не вмешивались в 
происходящее. 

14 января - Верховный Совет Азербайджанской ССР объединяет два соседних 
района - армяно – населённый Шаумяновский и азербайджанский Касум-Исмайловс-
кий в один - Геранбойский. В новом административном районе армяне составляют 
лишь 20 % населения. 

15 января - Президиум Верховного Совета СССР вводит чрезвычайное положение 
в НКАО, приграничных с ней районах Азербайджанской ССР, в Горисском районе 
Армянской ССР, а также в пограничной зоне вдоль государственной границы СССР 
на территории Азербайджанской ССР. Образована Комендатура района чрезвычай-
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ного положения, ответственная за осуществление этого режима. В её подчинении 
находились приданные ей подразделения внутренних войск МВД СССР. Согласно 
заявлениям общества «Мемориал», сотрудниками комендатуры и войсками при осу-
ществлении режима чрезвычайного положения допускались многочисленные нару-
шения законности: «Внутренние войска вместо того, чтобы способствовать стабили-
зации положения, разъединяя конфликтующие стороны, выполняли несвойственные 
им политические функции. Постепенно они превратились в ещё одну сторону конф-
ликта». 

Операции по проверке паспортного режима в деревнях сопровождались маро-
дёрством, насилием над мирным населением, порчей имущества. Имели место мно-
гочисленные случаи избиений, нанесения тяжких телесных повреждений гражда-
нам. В результате неправомерного применения военнослужащими оружия получали 
ранения и гибли мирные жители. Приостановлена деятельность областного и район-
ных советов народных депутатов НКАО, Нагорно-Карабахского обкома КП АзССР, 
партийных и всех общественных организаций и объединений во всей области, кроме 
азербайджано-населённого Шушинского района. 

18 января армянские вооружённые формирования взяли азербайджанское село-
эксклав - Кярки Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики. 

19 января, в знак протеста на безрезультатность многократных обращений зако-
нодательных органов Азербайджанской ССР и Нахчыванской АССР в союзные ор-
ганы, сохраняющуюся угрозу территориальной целостности Автономной республи-
ки и жизни ее граждан, в результате агрессии со стороны Армянской ССР, а также 
грубейшие нарушения условий Карского договора, чрезвычайная сессия Верховного 
Совета Нахчыванской АССР приняла постановление о выходе Автономной респуб-
лики из состава СССР и объявила о ее независимости. В этот же день с территории 
Араратского (Вединского) района Армении было обстрелено село Седерек. Убиты 8 
человек, в их числе 2 малолетних ребенка. 

Отрывок из книги Ю. А. Помпеева «Карабахский дневник»
Эта книга написана и выпущена много лет назад и сомневаюсь, что она есть у нас 

в Казахстане. На сайте её можно найти. Мне посчастливилось с ней ознакомиться, 
мне передали друзья азербайджанцы из Алматы (Камаля ханум и Илхам бей). Они 
зная, что я пишу, с удовольствием помогли мне. Так вот строки из этой книги:

Сам Ю. А. Помпеев вспоминает : «Ещё в декабре 1990 года в Ханларе и Гянд-
же встречался я с молодым человеком, инспектором ГАИ по имени Ульфат Гасанов. 
Тяжело раненный в голову и в ноги, но живой (пятеро его товарищей погибли под 
пулеиетным огнем засевших в этом ханларском селе армянских боевиков). Ульфат 
выполз к ночи на дорогу и, не помнит как оказался перед шлагбаумом армянского 
села Чайкент. Его, терявшего сознание, узнал армянин, живший в Ханларе, назвал 
по имени: «Ульфат мы тебя перевяжем». Его все знали в районе, все-таки гаишник. 
И тогда Ульфат подумал, почему бы не поверить этому армянину. Так Ульфат Гаса-
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нов попал в подлую западню и стал заложником. Был декабрь месяц, в горах стоял 
снег, мороз…Его раздели, истязали на каждом допросе со связанными руками, били 
профессионально: вату в рот, повязку на глаза, он редко приходил в сознание, и то 
от уколов. Перемещали в вертолете – в углу, на тряпье, три мешка из под сахара на 
голову, чтоб никого не запомнил из палачей. 

На базе боевиков в горах вывели на край ущелья для расстрела, и Ульфат падая, 
разбивал колени, молил Аллаха, чтобы всё кончилось. 

Но, на базу в час ночи пришло указание: презренного мамеда обменять, и этого 
красавца парня, ростом метр девяносто затолкали связанным в багажник »Москви-
ча», отвезли и выбросили на обочине перед азербайджанским селом, как связку хво-
роста. 

Расстояние в километр он полз полтора часа, не понимал: изуродован позвоноч-
ник. Смог прошептать: я тот самый пропавший милиционер…. Его отходили нез-
накомые люди, напоили чаем с медом, бульоном. Аромат азербайджанского дома, 
природное здоровье спасло, но родители и его жена не узнали Ульфата, хотя пробыл 
он в армянском плену три дня. Наверно для Ульфата эти три дня были вечностью… 
Ему сделали операцию в Гяндже. В военном госпитале вместе с импортной пулей 
извлекли несколько осколков черепа. Юдольные дни Ульфата – так можно назвать 
ещё одну страницу войны, навязанной Азербайджану. Благодаря записям в Карабахс-
ком дневнике, мир узнал о страшных событиях армянского террора. Вот некоторые 
выдержки из дневника Эльданиза Ибрагимова:

В ночь с 25 на 26 сентября 1991 года поселок Кяркиджахан, где проживают азер-
байджанцы, был атакован армянскими боевиками. Получил ранение сотрудник ми-
лиции Ш. Джафаров. В ту же ночь город Шуша подвергся бомбадировке 36 –ю раке-
тами типа «Алазань». 

30 сентября 1991 года у селения Агджакенд Гадрутского района НКАО армянские 
боевики обстреляли сотрудников Джебраильского РОВД. 
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«ЧЕРНЫЙ ЯНВАРЬ». 1990 год. 

19 января 1990 г. Президиум Верховного Совета СССР без согласия Верховного 
Совета Азербайджанской ССР принял указ «О введении в городе Баку чрезвычайно-
го положения» с 00 ч. 00 мин. 20-го января. В 19 ч. 27 мин. 19 января был взорван 
энергетический блок азербайджанского телевидения с целью сокрытия официальной 
информации о введении чрезвычайного положения в Баку. 

20 января войска Минобороны, Комитета госбезопасности и Министерства внут-
ренних дел СССР введены в Баку и осуществили безжалостную расправу над мир-
ным населением. Прибывший в Баку войсковой контингент содержался в закрытых 
лагерях и не имел возможности общаться с населением и узнать, что народ безору-
жен. Солдатам и офицерам говорилось, что «исламские фундаменталисты», «пан-
тюркисты» свергли Советскую власть в Азербайджане и поэтому их надо уничто-
жить. «Бакинской операцией» руководили министр обороны Дмитрий Язов, министр 
внутренних дел Вадим Бакатин и заместитель председателя КГБ СССР Филипп Баб-
ков. 

Официально утверждалось, что цель ввода войск в Баку – спасение армянско-
го населения, но в реальности целью был разгром Народного Фронта и спасение 
власти Коммунистической партии в Азербайджане. Первые десантники высадились 
в бакинском аэропорте ещё 12 января и имели возможность если не предотвратить 
погром, то пресечь его в самом начале. Однако они так и остались за пределами горо-
да, якобы потому, что «выезды из аэропорта» оказались «блокированы баррикадами, 
бензовозами с горючим, с вооружёнными людьми». 

Письмо написано жителем Баку Али Гусейновым
В своем письме он писал: «Что было ночью с 19 на 20 января в Баку, особенно в 

наших кварталах, передать не в силах никто, о той кошмарной ночи. Из Сальянских 
казарм вышли танки и направились к нам. С их появлением появились солдаты. Ст-
реляли со всех сторон. Солдат тысячами. Люди-молодежь, женщины и дети стояли 
вдоль улиц. Как он выражается, «наша» Красная Армия открыла шквальный огонь 
из автоматов, из пулеметов на бронетранспортерах. Они наводили орудия на дома, 
в окна направляя прожекторы и стреляли по квартирам. Народ спал. Теперь пишет 
он, о мужестве моего народа. Я видел, как парни берут горящие палки и бросаются к 
солдатам под автоматную очередь. Падают, встают, снова берут палки, выходят пря-
мо к прожектору… Стреляют солдаты напрямую. Этот пулевой дождь продолжался 
до утра. На улицах вокруг ручьи крови … На дорогах к аэропорту танки и бронет-
ранспортеры поворачивали в сторону деревень и давили людей в квартирах, на доро-
гах не оставляли ни одной целой машины. Вторжение было внезапным, как у фашис-
тов. Это было настоящее истребление безоружного, спавшего мирного населения. 
В Сальянских казармах идёт стрельба. Курсанты-азербайджанцы, грузины, казахи, 
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узбеки, лезгины каким-то образом захватили склад боеприпасов и поклялись драться 
до последнего дыхания. Али писал, невозможно всё изложить на бумаге, увиденное 
своими глазами.»

Советские войска в Баку. 
Январь 1990 г. 

Баррикады не помешали десантникам войти в город 19 января и «восстановить 
порядок» к утру 20-го. Поскольку теперь им пришлось иметь дело не с погромщи-
ками, а с массовой организацией, какой был Народный фронт, погибло и пострадало 
ещё больше людей, чем во время погрома. На протяжении недели, в течение которой 
длились беспорядки, высшее руководство страны бездействовало. 

Вступление армейских частей в город сопровождалось многочисленными актами 
умышленных убийств мирного населения. Солдаты периодически открывали огонь 
из автоматов и пулемётов. При этом никто из организаторов пикетов не погиб. К мо-
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менту объявления чрезвычайного положения среди убитых только 42 человека явля-
лись непосредственными участниками пикетов; ещё девять человек погибли, прибыв 
к месту пикетирования после того, как войска прорвали блокаду. Они были убиты 
при оказании помощи раненым. Военнослужащие открывали огонь даже по сотруд-
никам милиции.

Войска, применяя оружие, прорывают пикеты на Аэропортовском шоссе,  Тби-
лисском проспекте и других дорогах, ведущих в город. Одновременно армейские 
подразделения разблокируют казармы. Пожалуй, наиболее кровопролитные бои 
были в районе Сальянских казарм. 

Говорит очевидец событий Асиф Гасанов: солдаты сломали пикеты из автобу-
сов, обстреливают жилые дома, ребята 14-16 лет ложатся под бронетранспортёры. 
Они абсолютно безоружны, я вам честное слово даю. Однако военнослужащие, оп-
рошенные корр. «Ъ», утверждали, что пикетчики были вооружены автоматическим 
оружием, Другие очевидцы свидетельствуют, что вооружение состояло из бутылок с 
зажигательной смесью, ракетниц и пистолетов. Кровопролитные столкновения раз-
вернулись также в районе Баилова, около гостиницы «Баку», в ряде пригородных 

Январь 1990 г. Баку. Митинги



86

Насиха ҒҰМАРҚЫЗЫ

Ввод советских 
войск в Баку. 
январь 1990 г.

посёлков. По сообщению Э. Мамедова, сильному обстрелу подвергся штаб СНО. 
Танки сметали баррикады и провоцировали ДТП. 

Танки переползали через баррикады, сминая на своём пути автомобили и даже 
фургоны скорой помощи. По словам очевидцев, солдаты стреляли в бегущих людей, 
добивали раненых. Был обстрелян автобус с мирными жителями, и многие пассажи-
ры, в том числе четырнадцатилетняя девочка, погибли. Танки и бронетранспортеры 
шли по живым людям, оставляя сотни убитых и искалеченных на своем пути. Среди 
убитых есть женщины, старики, дети, русские, евреи, азербайджанцы … Армия ис-
пользовала современные боевые средства. По людям стреляли из танков, минометов, 
гранатометов, автоматов. 
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Боевые машины давили любой автотранспорт, попадавшийся на пути, вне зави-
симости от того, кто в нём находился. Например, при следовании по Тбилисскому 
проспекту была обстреляна легковая машина. Один из танков развернулся и раздавил 
её. Находившийся среди пассажиров 13-летний мальчик выбежал из автомашины и 
попытался укрыться в безопасном месте, но был убит выстрелом в спину. 

Дмитрий Фурман и Али Аббасов пишут: «Ввод войск сопровождался крайней 
жестокостью стреляли по любой движущейся мишени и просто по тёмным переулкам 
и окнам домов. К моменту объявления по радио чрезвычайного положения уже было 
убито 82 человека, в большинстве своём никакого отношения к пикетам не имевших. 
После этого погибли ещё 21 человек. Из 82 трупов погибших от огнестрельных ра-
нений у 44 входные отверстия от пуль на спине, были и заколотые штыками в спину. 

Военные, вывозя с мест событий обезображенные, раздавленные военной техни-
кой трупы и отдельные части тел, таким образом пытались скрыть следы совершён-
ных деяний. У одного из погибших была найдена только правая рука, её и похорони-
ли на кладбище». 

Из воспоминаний Станислава Говорухина: В ночь с 19-го на 20-е в город всё-
таки вошли войска. Но Советская Армия вошла в советский город…, как армия ок-
купантов: под покровом ночи, на танках и бронемашинах, расчищая себе путь огнём 
и мечом. По данным военного коменданта, расход боеприпасов в эту ночь  60 тысяч 
патронов. На сумгаитской дороге стояла на обочине, пропуская танковую колонну, 
легковая машина, в ней трое учёных из Академии наук, трое профессоров, одна из 
них  женщина. Вдруг танк выехал из колонны, скрежеща гусеницами по металлу, 
переехал машину, раздавив всех пассажиров. Колонна не остановилась ушла громить 
«врага, засевшего в городе» 

Председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР Эльмира 
Кафарова выступила по радио с решительным протестом против объявления чрезвы-
чайного положения и ввода войск в Баку, утверждая, что это сделано без её ведома. 

По утверждению комиссии по расследованию событий Верховного Совета 
Азербайджанской ССР, эта акция «была сознательно спланирована и цинично осуществ-
лена, как карательная акция и имела целью дать наглядный урок устрашения движе-
ниям за независимость в Азербайджане и других республиках Советского Союза». 

Ввод в Баку частей Советской Армии  
стал трагедией для Азербайджана

«Именно 20 января 1990 года Москва, в сущности, потеряла Азербайджан». По 
выражению А. Юнусова, 20 января советская армия «расстреляла не только мирных 
азербайджанцев, но одновременно веру в советскую идеологию», а с захоронением 
жертв трагедии азербайджанцы хоронили также «идеалы коммунизма и всесилие со-
ветской власти»

Событие 20 января – историческое событие, послужившее огромному повороту 
в истории азербайджанского народа. В судьбе каждой нации имели место подобные 
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исторические события. То есть каждый народ, желающий приобрести свободу, всег-
да поднимался на борьбу и был вынужден вести сражение против сил, посягнувших 
на его свободу. В этих сражениях каждый народ жертвовал сыновьями, воспитанны-
ми в своей среде... Как бы тяжело не было, мы должны были пройти это испытание.... 
если какой-то этнос создает в своей среде жертвы в результате борьбы... и жертвует 
своими сыновьями, то... он начинает жить заново. 

В результате силовой акции более сотни мирных жителей, в основном азербайд-
жанцев, погибли из-за необоснованного и чрезмерного применения силы. По дан-
ным республиканской комиссии по расследованию обстоятельств и причин траги-
ческих событий 20 января 1990 года, погибли 131, ещё 744 человека были ранены. 
Называется цифра и в 137 погибших. По данным же Минздрава Азербайджанской 
ССР число погибших на 9 февраля составило 170 человек, в том числе русских  6, 
евреев,  татар,  лезгин  7. Позднее данные о погибших по национальностям выгля-
дели следующим образом: 117 азербайджанцев, 6 русских, 3 еврея и 3 татарина. По 
социальному положению среди погибших было 78 рабочих, 24 служащих, 12 студен-
тов, 2 учащихся ПТУ, 4 учащихся школ, 3 пенсионеров, 6 временно не работавшими. 

Кровавые события 20 января 1990 года оказали сильное воздействие на азер-
байджанский социум. Почти всё население Баку 22 января вышло на общие похоро-
ны жертв трагедии, которые были захоронены, как герои борьбы за независимость в 
парке им. С.  М.  Кирова, позже переименованного в Аллею шахидов. Мечеть взяла 
на себя руководство организацией и проведением похорон. Глава Духовного управ-
ления мусульман Закавказья, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выступил с 
резким осуждением действий центра. В своём открытом обращении к М. Горбачёву, 
копии которого были посланы Генсеку ООН и главам правительств стран мира и ду-
ховным лидерам, А. Пашазаде обвинил лично М. Горбачёва в содеянном и потребо-
вал «незамедлительного вывода войск из Баку», пригрозив в противном случае воз-
никновением на территории Азербайджана второго Афганистана. При значительной 
степени деисламизации общества, события Чёрного января, очевидно, стали пере-
ломным моментом во взаимоотношениях между обществом и религией, в частности 
исламом. «Впервые на памяти народа официальный ислам Азербайджана выступил 
против Москвы». 

В день похорон прекратили работу аэропорт,  вокзал, междугородная телефонная 
связь, все дни траура каждый час звучали сирены. Десятки тысяч азербайджанских 
коммунистов публично сожгли свои партбилеты

Похороны павших в дни Чёрного января несомненно остались в народной памяти 
в качестве искреннего и прочувствованного всеми сердцами дня национальной скор-
би. Однако события 19-20 января 1990 года являются также драматическим предос-
тережением об опасностях некомпетентного руководства, национальной слабости и 
гражданского равнодушия. Весь этот день пронизан предательством: предательст-
вом, «совершённым государственной властью против своего собственного народа», 
предательством со стороны горбачёвского режима, который организовал эту акцию, 
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и со стороны лояльного советского азербайджанского руководства, которое её санк-
ционировало. 

Первый Секретарь ЦК Компартии Азербайджанской ССР А. Везиров ещё до вво-
да войск перебрался в Москву. 

Первоначально Кремль мотивировал проведение военной акции необходимостью 
защиты армянского населения, однако 26 января министр обороны СССР Дмитрий 
Язов, выступая на пресс-конференции, открыто признал, что целью военной опе-
рации было не допустить свержение Народным фронтом власти коммунистической 
партии.  

Армянское общенациональное движение (АОД) также это указало, осудив дейст-
вия Советской Армии. В заявлении правления АОД, в частности, говорилось: «Пос-
ле долгих колебаний центральные власти 20 января с. г. решились прибегнуть в 
Азербайджане к радикальным мерам с тем, чтобы овладеть вышедшей из-под конт-
роля ситуацией. Это было предпринято не с целью обеспечения безопасности ар-
мянского населения республики, а лишь для предотвращения создавшейся серьёзной 
угрозы существованию советской власти. С нашей точки зрения, происходящие со-
бытия должны быть расценены как нарушение суверенных прав Азербайджанской 
Республики, что в дальнейшем может отрицательно отразиться также и на судьбе 
других союзных республик». 

20 января объявлен траурным днём в Азербайджане и отмечается как День всена-
родной скорби. В этот день тысячи людей посещают Аллею шахидов, воздают дань 
памяти жертв той трагедии, возносят цветы на их могилы. Лица, приезжающие в 
Азербайджан с официальным визитом, также посещают Аллею шахидов. 

В память о событиях «Чёрного января» станция Бакинского метрополитена под 
названием «11-я Красная Армия» была переименована в «20 января». 

И сейчас прошло 31 год. До сих пор в день траура 20 января не иссякает поток 
людей со всех концов Азербайджана, из других городов, из других стран. Этот день 
навсегда останется в истории Азербайджана. 

Мне вспомнилось одно воспоминание в одной из азербайджанских газет 1990 
года, где армянин по имени Андроник Назаретян говорит: «Я армянин, но ненавидел 
20 января вместе с теми, кто лежал под танками в Баку. Мне было страшно. Зачем 
ввели армию и уничтожали мирных жителей?»

Антиазербайджанская карательная операция 1990 г. планировалась заблаговре-
менно. Наверное, у каждого может быть собственное видение причин не оповещения 
центральными советскими властями о введении в январе 1990 г. в Баку чрезвычай-
ного положения заблаговременно. Возможно, по этому вопросу отсутствовал кон-
сенсус в высших эшелонах коммунистического бомонда СССР. Или кто-то нажал на 
спусковой крючок раньше времени сознательно. Другое дело, вполне очевидно, что 
кровавая акция Кремля против бакинцев не могла не произойти. 
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Изначальная запрограммированность ЧП в Баку. Чёрный январь 1990г. 
Еще 25 сентября 1989 г. появилось постановление Совета министров СССР под 

номером 795-173 об обеспечении охраны общественного порядка в стране и допол-
нительных выплатах. Документ мест службы для зачета льготного периода не конк-
ретизировал, но стал основой рождения в недрах МВД СССР приказа № 0169 о по-
лучении льгот лицами, направляющимися в служебную командировку. Тексты пос-
тановления и приказа на страницах мировой паутины не фигурируют (согласно ряда 
источников, постановления с номерами через тире являются закрытыми), но подт-
верждение его наличия присутствует, в т. ч. и среди официальных документов. Так, 
в соответствии с постановлением, «был сформирован 145-й отдельный специальный 
моторизованный батальон милиции внутренних войск МВД СССР с местом дисло-
кации г. Гомель». Параллельно возникли специальные моторизованные батальоны 
милиции в составе конвойной дивизии МВД СССР и т. д. Факт наличия документа 
также просматривается в постановлении СМ СССР №1290 от 15 декабря 1990 г., 
согласно которому «абзац  четвертый  пункта 4 Постановления Совмина СССР от 25 
сентября 1989 г. N795-173» оказался среди утративших силу с 1 января 1991 г. 

Как бы то ни было, постановление СМ СССР и приказ МВД появились за три месяца 
до ввода войск в Баку. Следовательно, запрограммированность Черного Января – налицо. 

Другим аспектом планирования ввода советских войск в советский же город в 
масштабно-разрушительном сопровождении явился факт привлечения к атаке бакин-
цев резервистов из ряда южных российских регионов. Тогдашний первый секретарь 
Краснодарского крайкома КПСС Иван Полозков в интервью «Комсомольской Прав-
де» 28 января 1990 г. признал наличие решения «о призыве воинов запаса из Красно-
дарского края (равно, как из Ставрополья, Ростова и т. д.) в Закавказье». Вследствие 
чего, «почти в одночасье, без каких-либо объяснений, из некоторых районов края, где 
проживает более сотни национальностей, призвали свыше девяти тысяч человек – в 
основном русских». 

Великий русский интеллигент Станислав Говорухин, оказавшийся единственным 
представителем своего круга, сразу же после трагедии 20 Января прилетевшим в 
Баку, подтверждает, со ссылкой на беседы с военными: «Один батальон специально 
обученных солдат усмирил бы погромщиков, навсегда отрезвил бы их. А в дни пог-
ромов в городе находилось 11, 5 тысяч внутренних войск! Утверждение генералов, 
что войска были блокированы в казармах, смехотворно! Когда им понадобилось вый-
ти из казарм (в ночь на 20-е), они вышли. Причем до смешного просто: развалили 
танками хлипкий забор и через автомобильную стоянку – прямо по машинам – выр-
вались на просторы улиц». Честь и хвала С. Говорухину, что уже 18 февраля 1990 
г. написанное им появилось в «Московских новостях». При этом он зафиксировал, 
что советская армия «вошла в советский город как армия оккупантов: под покровом 
ночи, на танках и бронемашинах, расчищая себе путь огнем и мечом. По данным 
военного коменданта, расход боеприпасов в эту ночь – 60 тысяч патронов». Бакинцы, 
пережившие ужасы той ночи, с благодарностью вспоминают откровения С. Говору-
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хина, звучавшие по р/ст «Свобода» из уст знаменитого ведущего Мирзы Хазара по 
несколько раз в день. В тот период Баку был отрезан от всего остального мира из-за 
осуществленного силами центральных силовых структур взрыва на азербайджанс-
ком телевидении, приведшего к нарушению функционирования ТВ, и отсутствия в 
городе газет. 

Даже из вышеприведенного отчетливо просматривается, что ракурс резервистов 
нес искусственный характер. В Баку в тот период функционировала Ставка Южно-
го фронта, следовательно,   военнослужащим расположенных в Баку в\ч полностью 
хватило бы пары-тройки часов в целях локализации любой ситуации в городе. Как 
представляется, призыв резервистов из российских регионов должен был «подтвер-
дить» населению СССР, что ситуация в Баку «вышла из под контроля». 

К слову, в этом же ряду «убеждения» советских людей использовались и другие 
направления, в частности, повсеместное распространение информации об антирусс-
ких проявлениях в Баку. Известный российский публицист Юрий Помпеев пишет, 
что 15 января 1990 г. по Ленинградскому телевидению в программе «Пятое колесо» 
выступил народный депутат СССР Анатолий Собчак «с провокационным заявле-
нием о злой судьбе, уготованной 600 тысячам русских в Азербайджане. Это заявле-
ние совпало со лживыми сообщениями об эвакуации семей военнослужащих из Баку 
по заранее заготовленным спискам адресов. Это был не первый прием искусственно-
го раздувания проблемы беженцев, чтобы натравить не только Россию, но и весь мир 
против азербайджанцев». 

Отметим, что 19 января из Бакинского Общевойскового Училища на имя Михаила 
Горбачева и министра обороны СССР Дмитрия Язова была отправлена телеграмма 
за подписями председателя офицерского собрания А. Савельева и начальника по-
литотдела А. Русакова, в которой отмечалось, что необъективная информация «в 
центральной прессе» вызывает «недовольство местного населения», а «применение 
вооруженной силы приведет не просто к изоляции военнослужащих, но и к полному 
разрыву отношений», росту «антирусских настроений». Т. е., по признанию офице-
ров, аналогичных настроений не имело места, они могли возникнуть (но так и не 
возникли!) лишь после ввода войск. 

Это подтвердил и назначенный 20 января военным комендантом Баку тогдашний 
начштаба ВВ МВД СССР Владимир Дубиняк, в интервью «Комсомольской правде» 
отвергший эвакуацию семей военнослужащих: «Она не объявлялась и не организо-
вывалась», хотя «многие семьи военнослужащих действительно выехали из Баку в 
первые дни ЧП», что произошло вследствие слухов «об угрозах в их адрес». Говорю 
вам со всей ответственностью, резюмировал он, что с момента введения ЧП ни один 
из русских здесь не пострадал, в комендатуру ежедневно звонят коренные бакинцы, 
искренне негодуя по поводу распространения слухов и паники, говорят о желании 
сохранить русскоязычное население в Баку. 

Следовательно, резервисты-армяне из России находились в числе атаковавших 
Баку в ночь на 20 января. Правда, через пару дней практически все резервисты верну-
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лись в родные дома. А зачем они уже были нужны? Мавр сделал свое дело: именно в 
первые дни погибли люди, что вызвало резкий негатив местного населения к армии. 

P.S. Наверняка, вплоть до сегодняшнего многие искренне убеждены, что жесто-
чайший ввод советской армии 20 января 1990 г. был «обоснован» антиармянскими 
проявлениями в Баку в начале и середине того месяца. Однако, согласно заключению 
независимых военных экспертов общественной организации «ЩИТ» на события в 
Баку (газета «Московские новости», N32 от 12 августа 1990 г.), войска начали нас-
тупать, когда «массовая эвакуация армянских семей воздушным и водным транспор-
том при активной поддержке и защиты военнослужащих Бакинского гарнизона и 
моряков ККВФ, а также демократического крыла Народного Фронта Азербайджана 
(НФА)», практически завершилась («до начала ЧП»). По словам экспертов, «внут-
ренние войска 13-15 января могли пресечь погром», но «не выполнили своего долга». 

Да и Армянское Общенациональное Движение (АОД), лидер которого Левон 
Тер-Петросян впоследствии стал первым президентом независимой Армении, 
своим заявлением от 21 января 1990, переданным по радиостагции «Свобода», 
признало, что «радикальные меры» Москвы против Баку были предприняты не 
в целях «обеспечения безопасности армянского населения республики, а лишь 
после того, как создалась серьезная угроза существованию Советской власти». 
«С этой точки зрения, – фиксировалось в заявлении, – происходящие события 
должны быть расценены как нарушение суверенных прав Азербайджанской 
Республики, что в дальнейшем может отрицательно сказаться и на судьбе дру-
гих союзных республик». 

Тем самым, инспирированная авторами антиазербайджанского сценария центра 
(и инициированная проводниками на местах) «погромная составляющая» была лишь 
«внешним» поводом для осуществления античеловеческой карательной операции 
против Азербайджана. Один из экспертов «ЩИТ»а, ныне доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ Геннадий Мелков недавно  раскрывал, что не 
будь введен в Баку режим ЧП, «через 2-З месяца на выборах в Верховный Совет Аз. 
ССР (планировались на март 1990 г. – прим. авт.) большинство голосов было бы отда-
но НФА, а не КПСС в лице ее составной части – КП Аз. ССР». Угроза «потери КПСС 
и КП Аз. ССР политической власти в республике – вот главная причина введения ЧП 
и войск в Баку». По словам Г. Мелкова, данный вывод напрашивается из откровений 
партийных лидеров Москвы и Баку того периода, в частности, Д. Язова, заявившего 
в трагические январские дни о направленности действий армии «на то, чтобы разру-
шить организационную структуру рвущихся к власти деятелей Народного Фронта». 
Что касается солдат и офицеров ВС, МВД и КГБ СССР, они «в очередной раз» оказа-
лись «обмануты высшим руководством КПСС и использованы против собственного 
народа», а «страшную цену за исполнение приказа М. С. Горбачева заплатило безо-
ружное население Азербайджана и советские солдаты и офицеры». 

Безусловно, истинная подоплека Черного января – тема отдельного глубочайшего 
исследования. Allah sehidleri rehmet elesin. 

(Теймур Атаев, политолог, Азербайджан)
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 Участниками подавления мирных жителей в Баку 20 января 1990 года были:
1. 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая, ордена 

Суворова дивизия (до 1943 года – 157-я стрелковая, до 1946 года – 76-я гвардейская 
стрелковая, до 2006 года – 76-я гвардейская воздушно-десантная дивизия) – старей-
шее из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск России. Она 
является правопреемницей 157-й стрелковой дивизии (впоследствии ставшей 76-й 
гвардейской стрелковой дивизией), сформированной 1 сентября 1939 г. на базе 221-
го Черноморского стрелкового полка 74-й Таманской стрелковой дивизии. Условное 
наименование – Войсковая часть № 07264 (в/ч 07264).   Пункт постоянной дислока-
ции в городе Псков, один из десантных полков дивизии расположен в пригородном 
посёлке Черёха. Просторечное название – «псковская дивизия». 

2. 247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк – воинс-
кая часть в составе Воздушно-десантных войск Российской Федерации. Условное 
наименование – Войсковая часть № 54801 (в/ч 54801). Формирование находится в 
составе 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Южного военного округа и 
дислоцируется в г.  Ставрополь. 247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский 
казачий полк был сформирован на базе 21-й отдельной десантно-штурмовой брига-
ды Закавказского военного округа, дислоцировавшейся в городе Кутаиси Грузинской 
ССР, которая позднее была передислоцирована в Ставрополь и с 1 января 1998 года 
вошла в состав 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии как 247-й десантно-
штурмовой полк. К 1992 году 21-я бригада выведена на территорию Российской Фе-
дерации в г. Ставрополь. Зимой 1994–95 гг. 21-я бригада участвовала в штурме Гроз-
ного, от соединения был выставлен батальон. Батальон 

21-й бригады наступал совместно с 693-м мсп и сводным пдп 76-й гв. вдд. Де-
сантники вели бои 31 декабря в районе Нефтеперерабатывающего завода им. В. И. 
Ленина. 

247-й полк участвовал в Дагестанской войне (бои за селение Тандо и гору «Осли-
ное Ухо» 12 августа 1999 года) и Второй чеченской в 1999–2004 годах. Полк прошёл с 
боями населённые пункты Чечни: Шелковская,  Гребенская,  Воскресеновское,  Ком-
сомольское,  Гудермес,  Джалка,  Аргун,  Шали,  Балансу, Беной, Белгатой,  Цента-
рой,  Ножай-Юрт,  Новогрозненский. В дальнейшем, батальонная тактическая груп-
па полка с 26 августа по 22 октября 2008 года действовала в составе Миротворческих 
сил РФ на территории непризнанной республики Абхазия. 

3. 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская Краснознамённая, ордена Ку-
тузова дивизия –соединение воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооружённых сил 
СССР, а затем – Российской Федерации. Условное наименование – Войсковая часть № 
55599 (в/ч 55599).   Части формирования дислоцированы в Туле,  Рязани и Наро-Фо-
минске,  штаб дивизии – в Туле. 

Подобные события произошли ранее в Алма-Ате (1986), в Минске (1988), в Тби-
лиси (1989), позже в Душанбе (1990), в Вильнюсе и Риге (1991), где жертвами также 
стали советские граждане. 
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22 января 11 часов утра. Ввод войск в Баку изменил его до неузнаваемости. У 
магистрали, в тех местах, где люди блокировали пытавшиеся войти в город войс-
ка, стоят помятые грузовики, автобусы, легковые машины, преграждавшие дорогу 
армии. На них лежат цветы: траур... Центр города оцеплен солдатами и бронетранс-
портерами. На улицах собираются люди небольшими кучками, человек по восемь, и 
целыми толпами – по триста – четыреста. В руках у многих черные флаги, транспа-
ранты... 

Аллея шехидов. 
Захоронение 

погибших 20 января 
1990 года
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Телевидение не работало в городе несколько дней, не выходят и центральные га-
зеты. 

В Баку 20 января, ежегодно в этот день в Азербайджанской Республике объяв-
ляется день траура, проводятся массовые акции. А так называемая «Аллея шехидов», 
где были похоронены погибшие при вводе войск в Баку, со временем стала главным 
символом борьбы за независимость: ее посещение входит в обязательный протокол в 
ходе визитов глав зарубежных государств, официальных делегаций. 
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Аллея Шехидов. г. Баку. 2021 г. 

Аллея Шехидов. г. Баку.
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Наверно у каждого человека есть желание увидеть красивый город Баку и обяза-
тельно побывать на Аллее Шехидов. Я посетила Аллею. В первый раз, это было ян-
варе 2017 года. Сюда идут люди и обязательно несут красные гвоздики. Их не дарят в 
Азербайджане на дни рождения или на свадьбы. Их возлагают на могилах погибших 
за независимость Азербайджана. Я купила большой букет алых гвоздик, которые на-
поминают цвет крови. Проходя мимо каждого надгробия, я возлагала по гвоздике и 
перед глазами мелькали события тех дней, того черного 20 января. Страшно предста-
вить, как погибали люди. Здесь похоронены не только азербайджанцы, но и русские, 
евреи, украинцы, лезгины, и даже единственный казах. Я долго стояла у его черной 
плиты, только у него нет фото Единственна черная мраморная плита без фото по всей 
Аллее. Внутри меня была гордость за земляка. Я ещё раз переспросила у бакинца, 
который меня сопровождал, это точно казах? Его звали Дурдиев Аннагельды. К со-
жалению нигде о нём не могла найти хоть какое-то инфо. 

Я шла медленно, утирая слезинки на глазах, которые иногда выступали незаметно. 
Здесь тишина. Покоятся жертвы Черного января. Азербайджан свято чтит их па-

мять и этот день, считается нерабочим днем, он день траура по всей стране. 

На этом фото есть единственное надгробие без фото.  
Там похоронен казах Ананнгельды Дурдиев
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г. Баку. Аллея Шехидов. январь 2017 г. 
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ГЕНОЦИД ХОДЖАЛЫ. 1992 год 

Вслед за трагическими событиями Черного января произошел самый жесто-
кий геноцид азербайджанского населения Ходжалы. Азербайджан потряс-
ло очередное кровавое преступление, совершенное армянскими боевика-

ми, сепаратистами. И это преступление называется Ходжалинская резня. 
Ходжалинская резня – массовое убийство жителей азербайджанского горо-

да Ходжалы армянскими вооружёнными формированиями, которое в ряде источни-
ков характеризуется, как самое крупное и жестокое кровопролитие за время Кара-
бахской войны. В азербайджанских источниках эти события именуются Ходжалинс-
кой трагедией 

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооружённые формирования, при 
участии военнослужащих 366-го гвардейского мотострелкового полка России, дис-
лоцированного в Степанакерте, после неоднократных предупреждений о готовящем-
ся наступлении, начали штурм и заняли город Ходжалы. Во время штурма и после 
него, были ранены, погибли и пропали без вести сотни мирных жителей. 

Наступление армянских вооружённых формирований на населённый азербайд-
жанцами город Ходжалы было предопределено стратегическим расположением 
города. Населённый пункт находится в 10 км к северо-востоку от Степанакерта, 
в районе Карабахского хребта. Через Ходжалы проходят дороги Агдам – Шуша,   
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Аскеран – Степанакерт, и здесь же расположен аэропорт – единственный в Нагорном 
Карабахе, способный принимать крупные самолёты. 

Начиная с 1988 года Ходжалы неоднократно становился центром конфликтов 
между местными и республиканскими властями. Армянская сторона выступала про-
тив того, чтобы власти Азербайджана осуществляли там интенсивное строительство 
и размещали беженцев азербайджанцев и турок-месхетинцев, считая это целенап-
равленными действиями по изменению демографической ситуации в регионе. На-
селение посёлка, составлявшее в 1988 году 2135 человек, к 1991 году увеличилось 
до 6300 человек, в том числе и за счёт беженцев-азербайджанцев из Степанакерта и 
некоторых других населённых пунктов Нагорного Карабаха. В городе также были 
расселены 54 семьи турок-месхетинцев, бежавших от погромов из Ферганы (Узбекс-
кая ССР). Для обеспечения занятости резко увеличившегося населения в городе 
было развёрнуто строительство филиалов крупнейших промышленных предприятий 
Азербайджана, жилых зданий и других объектов бытового назначения. В 1990 году 
Ходжалы получил статус города. 

В Ходжалы располагалось подразделение ОМОН МВД Азербайджана, которое 
с 1990 года контролировало аэропорт. 

С осени 1991 года Ходжалы был практически блокирован армянскими вооружён-
ными формированиями, а после вывода внутренних войск СССР из Нагорного Ка-
рабаха установилась полная блокада. С января 1992 года в Ходжалы не подавалась 
электроэнергия. Часть жителей покинула блокированный город, однако полной эва-
куации мирного населения, несмотря на настойчивые просьбы главы азербайджанс-
кой исполнительной власти Ходжалы Э. Мамедова, организовано не было. 

В  Ходжалы отсутствовали телефонная связь, электричество, отопление, водоп-
роводная вода. С октября 1991 года единственным средством сообщения с внешним 
миром стали вертолёты. К 13 февраля 1992 года, когда был выполнен последний рейс 
вертолёта в Ходжалы, оттуда в общей сложности эвакуировали менее 300 жителей. 

Руководителем обороны города являлся Алиф Гаджиев. Под его руководством 
Ходжалы продержался несколько месяцев без газа и электричества. 

Российский правозащитный центр «Мемориал», который провёл собственное 
расследование обстоятельств трагедии, утверждает, что к началу штурма в городе 
находилось от 2 до 4 тыс. жителей, включая несколько сот защитников города: «Ход-
жалы защищали ополченцы, сотрудники ОМОН МВД Азербайджанской Республи-
ки и солдаты Национальной армии Азербайджана. По информации, полученной с 
обеих сторон, в городе находились 3 единицы бронетехники, а также установка 
„Алазань“. По утверждению армянской стороны, в Ходжалы находились также 2 
реактивные установки залпового огня «Град»». 

В течение зимних месяцев 1991–1992 годов Ходжалы находился под постоянным 
артиллерийским обстрелом. В основном обстрелы производились ночью. Между-
народная правозащитная организация «Human Rights Watch» собрала свидетельства 
беженцев, показывающие, что некоторые обстрелы имели беспорядочный характер 
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или были прямо направлены на гражданские объекты, что приводило к жертвам сре-
ди гражданского населения. 

За несколько дней до штурма посёлка армянская сторона по радиосвязи предуп-
реждала о предстоящей операции и просила вывести мирное население. Аркадий 
Тер-Тадевосян утверждал, что подготовка к операции заняла три недели. В ходжа-
линской операции участвовали 487 армянских боевиков. Впервые армянские отряды 
применили бронетехнику - две единицы БРДМ, а также одну 100 мм противотанко-
вую пушку «Рапира». 

Как позднее рассказывал глава исполнительной власти Ходжалы Эльман Маме-
дов, 25 февраля в 20:30 поступило сообщение, что танки и БМП противника зани-
мают боевые позиции вокруг города. Около 23 часов ночи начался обстрел Ходжа-
лы из тяжёлых артиллерийских орудий. Вступление армянских пехотных отрядов в 
город происходило от 1 часа ночи до 4 часов утра. Последний очаг сопротивления 
защитников Ходжалы был подавлен к 7 часам утра. Британский журналист Том де 
Ваал следующим образом описывает начало штурма:

«Штурм начался в ночь с 25 на 26 февраля. Этот день был, вероятно, выбран в па-
мять об армянских погромах в Сумгаите, случившихся четырьмя годами ранее. Бое-
вую поддержку армянам оказывала бронетехника 366-го полка Российской Армии. 
Они окружили Ходжалы с трёх сторон, после чего армянские солдаты вошли в город 
и подавили сопротивление защитников. Наступление на Ходжалы было предпринято 
в годовщину событий в Сумгаите и могло рассматриваться, как своего рода акт воз-
мездия. Позднее один из британских журналистов, узнав, что в операции принимали 
участие беженцы из Сумгаита, назвал убийство мирных жителей «трагедией мести». 

По свидетельству выживших жителей Ходжалы, во время штурма они пытались 
укрыться в подвалах жилых зданий и начали покидать город примерно в три часа 
ночи, откликнувшись на призывы со стороны сил самообороны. 

Часть населения вскоре после начала штурма стала покидать Ходжалы, пытаясь 
уйти в сторону Агдама. Как указано в отчёте правозащитной организации «Мемо-
риал», люди уходили по двум направлениям:с восточной окраины города на северо-
восток вдоль русла реки, оставляя Аскеран слева (именно этот путь, как указывали 
армянские официальные лица, был оставлен в качестве «свободного коридора»); 
большой поток жителей устремился из города вдоль русла реки. В некоторых груп-
пах беженцев находились вооружённые люди из гарнизона города. Эти беженцы, 
идущие по «свободному коридору», на территории, примыкающей к Агдамскому ра-
йону Азербайджана, были обстреляны, в результате чего много людей погибло. Ос-
тавшиеся в живых беженцы рассеялись. Бегущие натыкались на армянские заставы 
и подвергались обстрелам. Часть беженцев всё же сумела пройти в Агдам; часть, в 
основном женщины и дети (точное количество установить невозможно), замёрзла во 
время скитаний по горам; часть, по показаниям прошедших в Агдам, была пленена у 
сел Пирджамал и Нахичеваник. Есть показания уже обмененных жителей Ходжалы, 
что некоторое количество пленённых было расстреляно
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«Ночью огромная толпа людей «побежала» по колено в снегу через лес и начала 
спускаться в долину речки Гаргар. Ранним утром жители Ходжалы в сопровождении 
немногочисленных омоновцев вышли на равнину недалеко от армянской деревни 
Нахичеваник. Здесь их шквалом огня встретили армянские бойцы, засевшие на гор-
ных склонах прямо над равниной. Хотя азербайджанские бойцы открыли ответный 
огонь, но силы были явно неравны, и вскоре сопротивление было подавлено. В ус-
ловиях близкого огневого контакта погибло большое количество мирных жителей. 

По отступающему азербайджанскому ОМОНу и бежавшим жителям армянами 
и военнослужащими 366-го полка был открыт огонь в поле возле села Нахичева-
ник, которое тогда находилось под контролем армян. Как сообщает «Human Rights 
Watch»,  «толпа жителей, сопровождаемая парой десятков отступающих защитников, 
бежала из города после того, как он перешёл к армянским вооружённым силам. Ког-
да они приблизились к границе с Азербайджаном, они натолкнулись на армянский 
вооружённый пост и были жестоко расстреляны». Обстрелам подвергались также и 
группы беженцев, направившихся другой дорогой, по отношению к которой Аскеран 
находился справа. По словам свидетелей, было уже достаточно светло для того, что-
бы отличить вооружённых людей от мирных жителей. В то же время, никто из опро-
шенных свидетелей не знал о существовании коридора, по которому можно было бы 
покинуть город. 

Азербайджанские военные пытались снять блокаду путем контрнаступления, но 
их попытки не увенчались успехом. В ответ армянское командование приняло реше-
ние о подготовке штурма. Решающий приступ города был назначен на 25 февраля. 

Российский телерепортёр Юрий Романов, вместе с азербайджанским журналис-
том Чингизом Мустафаевым, первым побывавший на месте трагедии, следующим 
образом вспоминал момент прибытия на место гибели мирных жителей:

«Я выглядываю в круглое окошко (вертолёта) и буквально отшатываюсь от неп-
равдоподобно страшной картины. На жёлтой траве предгорья, где в тени ещё до-
таивают серые лепёшки снега, остатки зимних сугробов, лежат мёртвые люди. Вся 
эта громадная площадь до близкого горизонта усеяна трупами женщин, стариков, 
старух, мальчиков и девочек всех возрастов, от грудного младенца до подростка… 
Глаз вырывает из месива тел две фигурки – бабушки и маленькой девочки. Бабушка, 
с седой непокрытой головой, лежит лицом вниз рядом с крошечной девочкой в го-
лубой курточке с капюшоном. Ноги у них почему-то связаны колючей проволокой, 
а у бабушки связаны ещё и руки. Обе застрелены в голову. Последним жестом ма-
ленькая, лет четырёх, девочка протягивает руки к убитой бабушке. Ошеломлённый, 
я даже не сразу вспоминаю о камере. 

Во время штурма Ходжалы армянскими вооружёнными отрядами погибли сотни 
людей. Из семи погибших, которых известный американский журналист Т. Гольц 
увидел в больнице, двое были детьми, трое – женщинами. Гольц отметил, что одна 
из погибших была расстреляна, видимо, в упор, а у многих беженцев, по его словам, 
имеются множественные ножевые ранения. Информацию о расстрелах в упор подт-
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вердил также репортёр Би-би-си в утренних новостях. Он также сообщил о более чем 
ста трупах мужчин, женщин и детей, зарезанных армянами. По словам репортёра, 
видеооператор и другие западные журналисты рассказали о трупах женщин и детей, 
застреленных в голову. 

Выжившие рассказали, что армяне расстре-
ливали их в упор, уже лежащих на земле

Фотограф агентства «Рейтер» Фредерика 
Лангень около Агдама видела два грузовика, 
заполненных трупами азербайджанцев. В од-
ном из них она насчитала 35 трупов. Во втором 
было примерно столько же. По её словам, всё 
это были мужчины, причём некоторые с отрубленными головами либо сожжённые. 
Некоторые из них были в защитной униформе. 

Свидетельство пилота вертолёта майора Леонида Кравца:
«26 февраля я вывозил из Степанакерта раненых и возвращался обратно через Ас-

керанские ворота. В глаза бросились какие-то яркие пятна на земле. Снизился, и тут 
мой бортмеханик закричал: «Смотрите, там женщины и дети». Да я и сам уже видел 
около двухсот убитых, разбросанных по склону. Потом мы летали, чтобы забрать 
трупы. С нами был местный капитан милиции. Он увидел там своего четырёхлетнего 
сына с раздробленным черепом и тронулся рассудком. Изувеченные тела женщин, 
детей и стариков я видел повсюду. 

Телеоператор Юрий Романов описывает шестилетнюю девочку-ходжалинку, гла-
за которой были выжжены сигаретными окурками. 

4 марта два видеосюжета, снятых Чингизом Мустафаевым, 28 февраля и 2 марта 
на месте массового убийства, на которых были показаны десятки убитых и обезоб-
раженных людей, были показаны в постоянном представительстве Азербайджана 
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в Москве. По словам Мустафаева газете «Извес-
тия» от 4 марта 1992 года, когда они в первый раз 
прилетели на место резни в сопровождении двух 
военных вертолётов, то лётчики сначала боялись 
садиться, поскольку территория, по словам Мус-
тафаева, контролировалась армянскими боеви-

кам. После того, как вертолёты приземлились, началась стрельба и сопровождавшие 
их милиционеры успели забрать только четыре тела. По словам Мустафаева, в пер-
вый его приезд на месте убийств было большое количество убитых и обезображен-
ных людей, а 2 марта, многие тела оказались в ещё более обезображенном состоянии. 
На кадрах второй съёмки Мустафаева, 2 марта, когда он находился вместе с группой 
иностранных журналистов, показаны трупы со следами глумления. Однако те же са-
мые трупы на предыдущей съёмке Мустафаева 28 февраля не имели таких признаков. 

Позднее на заседании следственной комиссии Верховного Совета Азербайджана 
Чингиз Мустафаев заявил, что, когда он, будучи в Агдаме, просил отвезти его на 
место трагедии, ему сообщили, что трупы есть только в Ходжалы, однако сами ход-
жалинцы рассказали, что «возле свиной фермы» есть живые спрятавшиеся ходжа-
линцы. Мустафаеву изначально отказывали в посещении этого места, утверждая, что 
оно находится под контролем армян. Однако, когда он, попросив отвести его на это 
место, прибыл туда, то в 10 км от Ходжалы, в 700 метрах от азербайджанского поста 
недалеко от Агдама, он увидел десятки трупов и 10 азербайджанских военных, кото-
рые «спокойно прогуливались среди трупов», что трупы никто не убирал, в то время 
как, велись переговоры об обмене и вывозились трупы из Ходжалы. После прибытия 
на место, все три вертолёта вернулись в Агдам, а военные, которых видел на месте 
Мустафаев, также вернулись в Агдам через Шелли, где тех забрала машина. При-
летевшие же на вертолёте шесть человек, включая Мустафаева, 45 минут провели 
среди трупов, ведя съёмки, в 25 метрах от дороги Аскеран-Нахичеваник. Мустафаев 
также рассказал, что мимо них проехало две машины, в которых сидели армяне. 
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«В течение четырёх дней в Агдам было вывезено около 200 тел. Несколько десят-
ков трупов имели следы глумления. Врачами санитарного поезда г. Агдама зафикси-
ровано не менее четырёх скальпированных тел, одно тело с отрезанной головой. В 
Агдаме была проведена государственная судебно-медицинская экспертиза 181 тела 
(130 мужского пола, 51 женского пола, в том числе 13 детей); из заключений экспер-
тов следует, что причиной смерти 151 человека были пулевые ранения, 20 человек – 
осколочные ранения, 10 человек – удары тупым предметом. Кроме того судмедэкс-
пертиза ряда тел, доставленных из района Ходжалы, была произведена в Баку. 

Помимо тех, кто получил огнестрельные ранения, десятки людей погибли от хо-
лода и обморожения в лесах. Более тысячи жителей Ходжалы были взяты в плен, 
среди них и несколько десятков турок-месхетинцев, беженцев из Средней Азии. По 
официальным данным азербайджанских властей, в результате этой трагедии погибло 
(включая замёрзших в пути) 613 человек, из них 63 ребёнка, 106 женщин, 70 стари-
ков. 8 семей было уничтожено полностью. 487 человек, включая 76 детей, было 
ранено, 150 человек пропало без вести, 1275 человек побывало в заложниках, с 
мест постоянного проживания было изгнано 5379 человек. Из пленных о судьбе 
150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно. 

Ответная стрельба азербайджанцев была незначительной и никоим образом не 
может служить оправданием хладнокровного убийства в открытом поле сотен беспо-
мощных мирных жителей, в том числе и детей. 

28 марта 1992 года азербайджанской стороне было передано свыше 700 пленных 
жителей Ходжалы, задержанных как в самом городе, так и по пути в Агдам. Основ-
ную массу среди них составляли женщины и дети. 

Начиная с 1985 года в Степанакерте был расквартирован 366-й гвардейский мо-
тострелковый полк расположенной в Шамхоре 23-й гвардейской мотострелковой ди-
визии в начале 4-й армии СССР, а позже войск России. После вывода внутренних 
войск СССР из Нагорного Карабаха, 366-й полк вместе с батальоном химической 
защиты оставались единственными боевыми подразделениями бывших союзных 
войск в регионе. По данным ряда сторонних источников, военнослужащие 366-го 
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полка принимали участие во взятии Ход-
жалы. По свидетельству солдат-срочнос-
лужащих, дезертировавших из воинской 
части и перебежавших в Ходжалы ещё до 
трагических событий, боевая техника из 
состава полка и ранее использовалась в 
обстрелах азербайджанских сёл. Позже 
выяснилось, что отдельные офицеры, 
прапорщики и солдаты 366-го полка при-
нимали участие в боевых действиях на 
стороне армян. 

Факт участия военнослужащих 366-го 
полка в штурме Ходжалы был отмечен 
в докладах нескольких правозащитных 
организаций. Так, в отчёте «Мемориа-
ла» практически все беженцы свиде-
тельствовали об участии военнослужащих 366-го полка в штурме города, причём 
некоторые из них даже входили в город. 

При эвакуации личного состава полка десантники на выбор проверили несколько 
военнослужащих и обнаружили у них большие суммы денег, в том числе и в иност-
ранной валюте. 

После той позорной роли, которую сыграл 366-й полк при взятии Ходжалы, из 
Москвы поступил приказ вывести его из Карабаха. В первых числах марта личный 
состав был эвакуирован переброшенными в регион десантниками по воздуху на 
базу ЗакВО в Вазиани (Грузия). 10 марта 1992 года полк был расформирован. 

Ходжалинская резня стала самым массовым, согласно «Human Rights Watch», и 
самым жестоким, по мнению Тома де Ваала, кровопролитием в ходе конфликта вок-
руг Нагорного Карабаха. 

В своей книге «Черный сад» Томас де Ваал цитирует заявление бывшего прези-
дента Армении Сержа Саргсяна, одного из руководителей армянских сил в Карабахе 
во время войны, вызвавшее в свое время серьезный резонанс в Азербайджане и мире, 
где он сказал:

«До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они ду-
мали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели 
сломать этот стереотип. Вот что произошло». 

На основании этих слов де Ваал делал предположение, что массовые убийства в 
Ходжалы хотя бы отчасти являлись преднамеренным актом устрашения. 

К 5 часам утра 26 февраля город был захвачен армянскими оккупантами.   
За одну ночь древний Ходжалы был сравнен с землей, сожжён дотла и население 
зверски уничтожено армянскими фидаинами и особым 366-м полком России во 
главе с генералом Оганяном.. 
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Победителям Ходжалы накрывали столы прямо на капотах боевых машин, дарили 
им мясо на шашлык, спиртное. Доблестный 366-ой мотострелковый полк пировал до 
самого вывода из Карабаха. Солдатские вещмешки были набиты деньгами, и обье-
мистые потрмоне офицерских жен тоже набитые купюрами иностранных денег… И 
в конце концов, люди научившиеся убивать безвинных людей за деньги, возвраща-
лись домой, в Россию. 

Местные жители, вынужденные покинуть город, убежали в горы, в леса. Везде 
вооруженные армяне расстреливали мирное население, беспощадно расправлялись 
с ними. Таким образом, в холодную, снежную февральскую ночь много девушек и 
женщин попали в плен, стали заложницами. Сколько бы людей убегая от армянского 
оружия, не бежали в леса, в горы, большинство из них погибли от холода, мороза…

Ходжалинская трагедия стоит на одном уровне с трагедиями Хатыни, Хиросимы 
– самыми страшными и творимыми с самой ужасной жестокостью трагедиями ХХ 
века. В этом преступлении 56 человек были убиты с особой жестокостью и беспо-
щадностью. Они были заживо сожжены, им отрубили голову, сдирали кожу с лица, 
были выколоты глаза у младенцев, животы беременных женщин были вскрыты шты-
ками. Армяне оскорбляли даже мёртвых…

Азербайджанское государство и его народ никогда не забывает и никогда не забу-
дет Ходжалинскую трагедию.  

Данное зверство армян не входит ни в какие рамки в сравнении с Хатынью, Сог-
ми. В Ходжалы остались только мертвые. Город стёрт с лица земли. Армянские бое-
вики азербайджанцев называли «турками». 

Страшные кадры, фотографии, воспоминания в живых оставшихся ходжалинцев, 
а также армянских боевиков свидетельствуют о самом бесчеловечном зловещем ге-
ноциде мирных жителей Ходжалы, убийства детей, стариков и женщин. 

Вот одно из воспоминаний московского корреспондента Виктории Ивлевой. 
«На подступах к Ходжалы она заметила навстречу ей движется, что-то напоми-

нающее «облако». Это облако оказалось толпой полуголых, полураздетых людей, 
среди них дети, женщины, старики. Последней в этой толпе шла женщина с трёмя 
детьми. Босая, по снегу она еле передвигалась, часто падала, но шла ведя за собой 
детей и держа на руках ребёнка. Оказалось, этому ребёнку всего 2 дня. Затем это 
«облако » было расстреляно на пологом склоне прямой наводкой. Люди падали навз-
ничь, лицом к Богу, который отвернулся в этот момент и не спас их. Он покинул этих 
людей из «облака» навсегда». 

Читая эти строки, сердце кровью обливается. Но азербайджанский народ сохра-
нил самообладание, и вспомнили Гейдара Алиева и обратились за помощью, также и 
Правительство Народного Фронта. К этому времени Гейдар Алиев находился в На-
хычеване, в полной изоляции от мира. Он возратился к власти ради своего народа. 

3 октября 1993 года Гейдар Алиев был избран Президентом Азербайджана. Народ 
ему поверил и доверился. Гейдар Алиев сказал в частности: Я глубоко осознаю свою 
ответственность перед народом и страной и заверяю, что буду вести деятельность 
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для народа и оправдать его доверие. 
Президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев 1 марта 1994-го года из-

дал об этом специальный указ. Постановлением Милли Меджлиса (Национального 
Собрания) Азербайджанской Республики 26 февраля объявлено «Днем Ходжалинс-
кого геноцида и национального траура», об этом сообщено всем международным ор-
ганизациям. 

Ваган Карапетян: «Молю Бога, чтобы Ходжалинский геноцид стал последним в 
истории нашей планеты». 

Имеются факты, подтверждающие непосредственное участие одного из основных 
идеологов «Великой Армении» Зори Балаяна в Ходжалинском геноциде. 

З. Балаян, признанный героем армянами, в своем произведении «Оживление на-
шего духа», изданном в 1996 году, оправдал Ходжалинский геноцид. Автор с гор-
достью признал свое участие в геноциде, совершенном против азербайджанцев в 
этом городе. Вот одно из его повествования: «Когда мы с Хачатуром вошли в один из 
захваченных домов, наши солдаты прибили гвоздями одного 13-летнего турка к окну. 
Чтобы ребенок не кричал, Хачатур засунул ему в рот отрезанную грудь его матери. 

Затем я сделал с этим 13-летним турком то, что его отец сделал с нашими детьми. 
Я содрал его кожу на животе, голове и груди. 

Я посмотрел на часы, через 7 минут ребенок умер от потери крови. 
Так как, по первой профессии я был врачом, я был гуманистом. Я не считал себя 

счастливым за то, что сделал с этим ребенком. Но мой дух был переполнен радостью 
за то, что отомстил хотя бы за 1% нашего народа. 

Затем Хачатур расчленил труп убитого ребенка и бросил его собакам, которые 
одних корней с ним. Вечером мы сделали тоже самое еще с 3 детьми турков. 

Я выполнил свой долг, как человек, любящий армян. Хачатур тоже сильно вспо-
тел, однако я увидел в его глазах и в глазах других солдат борьбу мести и гуманизма. 

На следующий день мы отправились в церковь и помолились, чтобы очистить 
наши духи и духи погибших в 1915 году от грязи, которую мы вчера увидели. Но мы 
смогли очистить Ходжалы от 30 тыс. людей, оккупировавших часть нашей родины». 

З. Балаян с гордостью перечислил в своем произведении факты геноцида, совер-
шенного армянами в Ходжалы против азербайджанцев. Он отметил, что каждый ар-
мянин должен гордиться этим поступком. 

Отметим, что эти факты, свидетельствующие о совершении армянами геноцида 
в Ходжалы и совершении преступлений против человечества, отражены на 260-262 
страницах книги З. Балаяна «Оживление нашего духа», изданной в 1996 году. 
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О Ходжалы писать я не могу... 
Там ненависти не было предела... 
От детских тел, лежащих на снегу, 
Сжималось сердце... голова седела.. 

«Почему умирают дети, 
И не видно счастливых глаз?
Как цветочек один на свете, 
Лишь расцвёл и уже угас...» 

(автор Насиха Ғұмарқызы)
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ИНОСТРАННАЯ ПРЕССА О ЗВЕРСТВАХ АРМЯН
(по информации Bakililar. AZ)

Журнал Круа л’Эвенеман (Париж), 25 марта 1992 года: Армяне атаковали мест-
ность Ходжалы. Весь мир стал свидетелем обезображенных трупов. Азербайджанцы 
говорят о тысячи убитых. 

Газета Санди таймс (Лондон), 1 марта 1992 года: Армянские солдаты уничто-
жали сотни семей. 

Газета Файнэншл таймс (Лондон), 9 марта 1992 года: армяне расстреляли ко-
лонну беженцев, уходящих в сторону Агдама. Азербайджанцы подсчитали около 
1200 трупов. Кинооператор из Ливана подтвердил, что богатая дашнакская община 
его страны направляет оружие и людей в Карабах. 

Газета Таймс (Лондон), 4 марта 1992 года: Многие были изувечены, а от одной 
маленькой девочки осталась только голова. 

Известия (Москва), 4 марта 1992 года: Видеокамера показала детей с отрезан-
ными ушами. У одной старой женщины была отсечена половина лица. Мужчины 
были скальпированы. 

Файнэншл таймс, 14 марта 1992 года: Генерал Поляков заявил, что 103 военнос-
лужащих-армянина из 366-го полка остались в Нагорном Карабахе. 

Газета Ле монд (Париж), 14 марта 1992 года: Иностранные журналисты, нахо-
дящиеся в Агдаме, среди убитых в Ходжалы женщин и детей видели трех скальпиро-
ванных, с выдернутыми ногтями. Это не азербайджанская пропаганда, а реальность. 

Известия, 13 марта 1992 года: Майор Леонид Кравец: Я сам видел около ста тру-
пов на холме. У одного мальчика не было головы. Везде были видны трупы женщин, 
детей, стариков, убитых с особой жестокостью. 

Журнал Валер актюэль (Париж), 14 марта 1992 года: В этом автономном ре-
гионе армянские военные формирования вместе с выходцами из Ближнего Востока 
владеют самой современной военной техникой, в том числе и вертолетами. АСАЛА 
владеет военными лагерями и складами оружия в Сирии и Ливане. Армяне унич-
тожили азербайджанцев Карабаха, устроив резню в более чем ста мусульманских 
селениях. 

Журналист английской телекомпании Фант ман ньюс Р. Патрик, побывав-
ший на месте трагедии: Злодеяние в Ходжалы ничем нельзя оправдать в глазах ми-
ровой общественности. 

Свидетельства очевидцев. 
В конце о Ходжалы хочу поместить воспоминания очевидцев, чудом выживших 

и живущих с болью в сердце. У каждого из выживших ходжалинцев своя история. 
Та кошмарная ночь – апогей боли и страданий, неизбывной печали, трагедии де-

тей, отцов, матерей, братьев и сестер, надрывный крик испепеленного отчего края, 
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рана, годами зияющая в наших душах. От рассказов переживших плен ходжалинцев, 
кровь стынет в жилах. 

Яшар Шахмалы оглу Алимамедов – Родился в Ходжалы 5 ноября 1956 года. 
Окончив школу, он поступил в Гянджинский строительный техникум, где проучился 
в 1976‐1979‐х гг. В 1982‐1987 гг. получил заочное образование в Техническом уни-
верситете в Тюмени. Во время оккупации Ходжалы Яшар Алимамедов работал глав-
ным инженером по строительству производственного объединения «Агропром». Его 
отец – Шахмалы Алимамедов был педагогом с 50‐летним стажем. 

После Аскеранских событий мы чувствовали, что очередной мишенью станет 
Ходжалы. Выставили посты. Самым крупнокалиберным оружием в нашем арсенале 
были автоматы. Нам помогал лишь отряд Национального героя Агиля Гулиева, боль-
ше никакой помощи не было. Город обороняли рядовые граждане. Трижды я отправ-
лял семью в Агджабеди и один раз в Евлах. После мы были неразлучны. Нам было 
уже стыдно высылать семьи к родственникам. Ходжалы только присвоили статус го-
рода, не верилось, что оккупанты решатся на штурм. 25 февраля послышался грохот 
танков и тяжелой артиллерии. Вечером, примерно в 22:00 начался штурм со стороны 
аэропорта и местечка, именуемого Алма багы. Мы c братьями посменно пребывали 
на посту. В момент штурма я находился на 1‐м посту, устроенном на железнодорож-
ном полотне близ фермы. 

Город подвергся массированному обстрелу из артиллерийских орудий. Оккупан-
ты подожгли аэропорт, люди кинулись врассыпную. Пешие отряды националистов 
надвигались на город. Отовсюду на нас сыпались пули. Иного пути не оставалось, 
надо было уходить. Я поспешил домой. Мы вышли из дома далеко за полночь…

Семью раскидало по разным углам. 
Часть людей спешила укрыться в лесу, остальные бежали вдоль берега реки Гар-

гар. Я перевел отца через реку. Брат был на посту. Пришлось подождать его. Мы 
простояли довольно долго, но он так и не появился. Спустя некоторое время зять 
сообщил, что к нам идет группа людей. Отец дожидался мою сестру. Мы решили не 
идти толпой, а разделиться на группы. По одной стороне реки шел я со своей семьей 
и несколькими людьми, по другой – отец с группой людей. Мы договорились встре-
титься у устья реки. Когда все собрались, отца не оказалось. Он остался дожидаться 
моих брата и сестру. Погода стояла морозная, сугробы были по колено. Нас было че-
ловек 60‐70, мы шли вверх по лесу. Пройдя довольно большое расстояние, мы вдруг 
наткнулись на оккупантов. Они начали стрелять, убив и ранив нескольких наших, 
остальные скрылись в лесу. Я и мой сын Сирадж оказались по разные стороны. Ря-
дом была моя одноклассница Хураман (с двумя детьми) и ее брат – Ровшан. Мы сп-
рятались в кустах. Вскоре стрельба прекратилась. Я вылез из укрытия и пустился на 
поиски семьи. Когда началась стрельба, Сирадж был рядом с моим братом Фаиком. 
Повсюду на снегу виднелись следы, но людей нигде не было. Я окликнул своих, мой 
голос отозвался эхом. От отчаяния я громко вскрикнул, и оккупанты вновь открыли 
огонь. Мы скатились вниз. 
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Опять понесли потери – были раненые и убитые. Не выдержав, я оторвался от 
нашей группы, вскарабкавшись наверх. Во что бы то ни стало я должен был отыскать 
своего шестилетнего сына – живым или мертвым. 

Жена нашла меня, пройдя босиком по снегу 4-5 километров. 
Следы наверху вели вправо и влево. Я решил пойти направо. Снег был обагрен 

кровью. Вдруг я услышал голоса – переговаривались трое ходжалинцев. Вместе нам 
удалось выйти из лесу. Мы шли по направлению к селу, как вдруг какая‐то женщина, 
заприметив нас, стала голосить «турки, турки». Пришлось уходить. Оккупанты стре-
ляли нам вослед. 

Проваливаясь в сугробах, мы прошли ночью порядка пяти километров и заблуди-
лись. Набивали рот снегом, чтобы подавить голод и жажду. Вдруг позади послышал-
ся шорох. 

Обернувшись, я увидел жену, спросил, где Сирадж. Она сказала, что во время пе-
рестрелки сын был на руках у Фаика, спасаясь от пуль, люди кинулись врассыпную. 
Жена искала меня, пройдя много километров босиком по снегу. Я быстро разрезал 
свою жилетку, обвязав лоскутами ее озябшие ноги. 

Мы пустились в путь. Сугробы были по колено. Выбившись из сил после долго-
го пути, решили устроить привал у пригорка. Всю ночь до самого утра мы стучали 
ногами оземь, чтобы не замерзнуть. Наутро мы обнаружили на снегу следы, веду-
щие вниз. Пройдя немного, разглядели двоих за холмом. Едва завидев нас, один из 
них спрятался. Другой принялся указывать путь к Агдаму. Я сразу смекнул, что это 
оккупанты. Но все‐таки, поддавшись уверениям Кямиля, считавшего, что это наши, 
пошел по указанному ими направлению. 

Вскоре мы попали в окружение. Укрыться в лесу не удалось. Запустив десант в 
белых одеждах, оккупанты захватили нас в плен. Завязав глаза, нас повезли просе-
лочной дорогой. Одна армянка, плача, принесла нам поесть, но ее так ударили, что 
женщина упала ничком. Хлеб, принесенный ею, растоптали. 

От побоев мы теряли сознание. Нас завели в cтойло. Среди пленников были мой 
отец, тесть, братья Фаик и Намик, сын Сирадж. Нас обыскали, затем начались чудо-
вищные пытки. Это был сущий кошмар. На наших глазах убивали, скальпировали 
и сжигали людей. Смотреть на это с завязанными руками было невыносимо. Потом 
они собрали в машину полумертвых женщин с обмороженными ногами, видимо, на-
деясь обменять их. Среди них была и моя жена. Сираджа тоже хотели отправить с 
женщинами, но мальчик истошно кричал «папа, папа!» и его оставили со мной. 

В плену нас жестоко избивали прикладами, дубинками, железками. От побоев мы 
теряли сознание. Всякий раз сын кидался на меня в слезах, умоляя палачей не бить 
меня. В плену мне сломали нос, пальцы, прижгли руку. Ноги наши были обморо-
жены. Приставив автомат, мучители заставляли нас стоять по четыре часа на одной 
ноге. Ткнув меня в землю, они приговаривали: ты хотел эту землю, на теперь, ешь ее. 

Мой брат Намик говорил по‐русски, поэтому секретарь Аскеранского района 
Саша Фомин взял его к себе водителем. Армяне прекрасно знали его. Придя на фер-
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му, они сразу же забрали Намика. До сих пор о нем ничего неизвестно. На наших 
глазах националисты убили двух братьев‐близнецов турок‐месхетинцев. 

Мы пробыли в плену два дня. Армяне хотели отобрать у меня Сираджа, но я всеми 
силами прижимал малыша к себе. Как‐то, вконец обессилев от жестоких побоев, вы-
пустил сына из рук. Взглянув на Сираджа, один из моих обидчиков произнес по‐ар-
мянски: какой хороший мальчик, надо бы отправить его в Ереван. Ребенка выволокли 
в слезах. Я кинулся за ним, но сильный удар подкосил меня. От беспомощности я 
начал рыдать. Тут вошел человек по имени Самвел. Он жил в Аскеране, занимался 
починкой автомобилей. Я всегда отдавал ему ремонтировать свою машину. Завидев 
меня, он подошел поближе. Пообещал помочь выбраться отсюда и вернуть мне сына. 
Оглядев меня, Самвел расплакался и вышел. Немного погодя, он принес Сираджа на 
руках. Сын надрывался от плача. Прижав его к груди, я рыдал, как младенец. Спустя 
пару часов Самвел вновь пришел, велев собираться. Он намеревался обменять нас. Я 
возразил, что здесь мои братья и остальные родственники, но он был непреклонен. 
Самвел категорично заявил, что может вывезти только меня и Сираджа. Нас посади-
ли в УАЗик, битком набитый пленными женщинами и детьми. Меня хотели убить под 
пытками на глазах у сына. 

Самвел повез нас в Аскеранском направлении. У поста нас остановили. Кругом 
были русские солдаты. Все наперебой твердили, что нас прикончат здесь. Мой сот-
рудник по имени Гарик, ехидно ухмыльнувшись, заявил: «Ба, Яшар, какие люди! А 
ты говорил, Карабах наш, видишь теперь, чей он?! Твой дом отныне мой. Все здесь 
наше». Нас вновь запихнули в УАЗик и повезли вдоль Ходжалы. Дорога была усеяна 
трупами, кровь текла рекой. Оккупанты мародерствовали. Пленных согнали в по-
мещение детского сада в Арминеване, что в Аскеране. Оккупанты поочередно захо-
дили, оскорбляли нас, избивали. Потом нас повезли в КПЗ. Человек по имени Каро, 
работавший начальником противопожарного управления в Аскеране, узнал меня. Он 
заявил, что непременно поквитается со мной за то, что я, дескать, некогда швырнул 
в него камень, раскроив ему голову. Меня затащили в какую‐то комнату. Все здесь 
было в крови. Я сразу понял, что это комната пыток. Каро распирало желание при-
кончить меня. Сирадж вцепился в меня от страха. Каро ударил его так, что бедный 
ребенок отлетел на пару метров, потеряв сознание. Он приставил дуло пистолета к 
моей голове. В тот момент хотелось умереть. 

Больше всего я опасался, что сына убьют у меня на глазах, этого я бы точно не 
вынес. Стоявший возле Каро человек ударил меня сзади в область шеи. Я рухнул на 
пол. Он схватил меня за волосы и начал изо всех сил колошматить по лопаткам. Тут 
вошел их командир Виталий Баласанян, застав меня распластанным на полу. Мы 
работали с ним в ресторане, вместе выросли (поговаривают, что он дослужился в 
Армении до генерала). Он велел Каро прекратить пытки, выволок меня и перенес в 
другую комнату, где был Сирадж. 

Вдруг послышались выстрелы. Оказывается, Каро разозлившись, что не смог до-
вершить начатое, решил перекинуть свой гнев на моего брата Фаика. После пыток он 
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выстрелил ему в шею и сердце. Фаику было всего 23 года. Он был студентом. 
Наутро Виталий сказал, что меня везут обменивать. Нас было человек двадцать. 

Они вели нас сквозь ряды солдат. Кто пинал, кто бил нас палками и прикладами, 
колол штыками, ножами. Я только и делал, что выставлял вперед руки, загораживая 
сына. От ударов отнимались конечности. Кое‐как нас погрузили в машину, повезли в 
Агдам и передали нашим. 2 марта мы спаслись из плена. 

Фаика похоронили в Агдаме. Его могила осталась на оккупированных армянами 
землях. Намик пропал без вести. Некоторое время мы жили в Агдаме, потом перебра-
лись в Евлах. Ныне нашли пристанище в поселке Агджакенд Геранбойского района. 

Ходжалинская трагедия унесла жизни моих братьев, двух двоюродных братьев, 
тети и ее дочери. Тестю ампутировали ноги. Едва похолодает, у меня отнимаются 
ноги, напоминая об ужасах той злосчастной ночи. Мама выплакала глаза по своим 
сыновьям – Намику и Фаику, несчастная женщина ослепла и скончалась. 

Повествование воскресило в памяти нашего собеседника сцены пережитого им 
горя. Пересказывая события тех дней, на его глаза наворачивались слезы. Заветная 
мечта Яшара Алимамедова – хоть за день до смерти побывать на могиле брата в Аг-
даме, увидеть Ходжалы в последний раз, зачерпнуть горсть родной земли и поцело-
вать ее. И думаю, его мечта сбудется обязательно. 

Жительница Ходжалы (просила имя фамилию не указывать) – «Со всех сторон 
стреляли -вспоминает, сейчас проживает в Баку. Мы прятались в подвалах. Эльман 
Мамедов пришёл и сказал, что нужно спасать женщин и детей, иначе армяне всех 
уничтожат. Начальник аэропорта Ариф Гаджиев повёл нас через лес в сторону Агда-
ма, но там попали около села в засаду. То, что увидела своими глазами, вспоминает 
женщина –не забыть никогда». 

Ещё один житель Ходжалы – Он рассказал, как бежали в сторону Нахычевань, 
Аскерана. В ложбине Аскерана было полно азербайджанцев изуродованных, жестоко 
убитых. Видно, что стреляли в упор и на поражение, добивали раненных. Их было 
больше 300 человек. Были отрезаны пальцы, уши, чтобы не тратить время, чтобы 
легче было снять украшения, серьги, золото с рук и из ушей у женщин и девушек. 
Лежали женщины, связанные колготками. Эти страшные моменты они не забывают 
никогда. Всё перед глазами. 

Рафаэл Иманов – сержант милиции, помогал убирать мертвых: Ложбина на до-
роге Нахичевани к Аскеран была полна телами мертвых азербайджанок. Ноги жен-
щин были связаны их же чулками. У некоторых были отрезаны пальцы рук, у неко-
торых уши. Армяне отсекали безымянные и средние пальцы и уши, чтобы не тратить 
времени на снимание колец и серег. Меня ранили в ногу, а брата Ахмеда – в руку. Я 
видел, как они отрезали уши у мертвых. У одной тетеньки вытаскивали золотые зубы 
прямо изо рта. Я боялся, что они и у меня выдернут зубы. 

Чингиз Мустафаев – тележурналист, Национальный Герой Азербайджана, погиб 
в Карабахе. О ходжалинской трагедии писал: Десятки и десятки расстрелянных (в 
большинстве случаев – в упор, в голову) детей от 2 до 15 лет, женщин, стариков. Рас-
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положение мертвых свидетельствует, что людей убивали хладнокровно, расчетливо, 
никаких признаков борьбы, бегства нет. В кого-то стреляли поодиночке, отведя в сто-
рону, многих уничтожили семьями, всех сразу. У некоторых трупов видно несколь-
ко ран, одна из которых – обязательно в голову, значит раненных добивали. Камера 
сняла несколько детей с отрезанными ушами. У пожилой женщины вырезали кожу 
с левой половины лица. У мужчин снимали скальпы. Трупы с явными признаками 
ограбления. Первый раз в сопровождении двух военных вертолетов мы прибыли на 
место расстрелов 28 февраля. С воздуха мы увидели площадку примерно в 500 мет-
ров радиусом, которая почти вся была усеяна мертвыми телами. Летчики боялись 
садиться, потому что территория контролируется армянскими боевиками. Сопро-
вождавшие нас милиционеры должны были погрузить трупы для отправки родствен-
никам. У всех нас был настоящий шок. Двое ребят потеряли сознание от вида такого 
количества убитых и обезображенных людей. Многих тошнило. В архиве комиссии 
«Видждан» списки погибших (около 500 человек), фотографии скальпированных 
людей, изуродованных, сожженных трупов. А вот фотография надгробного камня из 
кладбища города Агдам: «Здесь лежит девочка 2-3 лет из Ходжалы», ни имени, ни 
фамилии. Таких могил десятки, сотни, трудно было опознать обезображенные тру-
пы. Часть ходжалинцев ночью с 25-го на 26 февраля 1992 года, разбрелась кто куда. 
И до сих пор чудом уцелевшие дети ищут своих родителей, а родители своих детей 
Ходжалы – скорбная веха ХХ столетия. 

Юрий Яхович – рядовой 366-го мотострелкового полка: Нам внушали, что мы – 
христиане и должны воевать против мусульман. 

Павел Зуев, Алексей Бондарев, Павел Натигин – солдаты 366-го полка:... по 
ночам из полка стали выезжать на боевое дежурство. На БМП, танках, пушки с собой 
прихватили. Утром возвращались пьяные, и все боеприпасы расстреляны. Солдаты 
рассказывали, что они в начале пили с боевиками, а потом по их указке выезжали к 
азербайджанским деревням и стреляли. 

Мазаир Сэхер – Привычка «подрабатывать» в полку была стойкая. За каждый 
обстрел из пушки г. Шуши военнослужащие полка получали по 20 литров спирта. 
Вот фамилии солдат, которые об этом сообщили: Ю. Нуманов, Ш. Тангиров, С. Ези-
зов. За ночной выезд из части одной БМП на «боевое дежурство» – одна тысяча 
рублей командиру, 5 – за ночь. 

Факт участия полка в ходжалинской трагедии вынуждена была признать и газета 
«Красная звезда» от 11 марта 1992 года:... некоторые военнослужащие 366-го полка 
все же принимали участие в боевых действиях на стороне карабахцев под Ходжалы 
в двадцатых числах февраля. А при эвакуации личного состава полка десятники на 
выбор проверили несколько военнослужащих и обнаружили у них большие суммы 
денег, в том числе и в иностранной валюте. 

Мамедов Джамиль – Войдя в город, танки и бронетранспортеры разрушали дома 
и давили людей. За русскими солдатами шли армянские боевики. Прихватив с со-
бой 5-летнего внука и 14 тысяч рублей, я побежал в сторону леса. Я направился в 
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ближайшее армянское село Нахичеваник. Там меня избили, ограбили, отвели к ко-
менданту села. Тот приказал запереть нас в хлеву, где уже находились азербайджанс-
кие женщины и дети. В хлеву нас держали четыре дня, не давали ни есть, ни пить. 
Иностранные наемники (я знаю армянский язык и отличаю местного армянина от 
приезжего) выдернули у меня ногти на ногах. А негры, находящиеся среди армян, 
высоко подпрыгивали, били меня ногами по лицу. 

Талыбова Сария – Нас привели на армянское кладбище. О том, что здесь прои-
зошло, мне трудно рассказать. 4 молодых турка-месхетинца и 3 азербайджанца были 
принесены в жертву на могиле армянского боевика. Несчастным отрезали головы. 
После этого солдаты и боевики на глазах у родителей стали истязать и убивать их де-
тей. Потом трупы с помощью бульдозера сбросили в овраг. Не насытившись кровью, 
эти хищники в человеческом обличии привели двух азербайджанцев в форме нацио-
нальной армии и отвертками выкололи им глаза. 

Джанан Оруджев – Мы пытались прорваться через лесопосадки в Агдам, но вб-
лизи села Нахичеваник были встречены шквальным огнем солдат и боевиков. Сына 
моего расстреляли, 16 лет ему было. Забрали у меня дочь 23-х лет с детьми-близне-
цами и вторую дочь, 18-летнюю беременную. «Папа, если начнется, то ты вначале 
нас с мамой убей, а потом сам умирай», – просила не по-детски отца пятилетняя дочь 
врача Агдамской больницы Малика Исмайлова. 

Жан-Ив Юнет – журналист (Франция): Мы стали свидетелями ходжалинской 
трагедии, видели тела сотен погибших мирных жителей – женщин, детей, стариков, 
защитников Ходжалы. Нам предоставили вертолет, мы снимали с высоты птичье-
го полета все, что видели вокруг Ходжалы. Однако армяне стали обстреливать наш 
вертолет, и мы не смогли закончить съемки. Я много слышал о войнах, о жестокости 
немецких фашистов, но армяне превзошли их, убивая 5-6-летних детей, мирное на-
селение. 

В. Белых – корр. «Известий»: Время от времени в Агдам привозят обменных на 
живых заложников тела своих погибших. Но в ночном кошмаре такого не привидит-
ся: выколотые глаза, отрезанные уши, снятые скальпы, отрубленные головы. Связки 
из нескольких трупов, которые долго таскали по земле на веревке за бронетранспор-
тером. Издевательствам предела нет. 

Леонид Кравец – майор: 26 февраля я вывозил из Степанакерта раненных и возв-
ращался обратно через Аскеранские ворота. В глаза бросились снизу какие-то яр-
кие пятна. Снизился, и тут мой бортмеханик закричал: «Смотрите, там женщины и 
дети». Да я и сам видел около двухсот убитых, разбросанных по склону, среди кото-
рых бродили люди с оружием. Потом мы летали, пытались забрать трупы. С нами 
был местный капитан милиции, забыл его имя. Он нашел там своего четырехлетнего 
сына с раздробленным черепом и тронулся рассудком. У другого ребенка, которого 
мы успели подобрать, оказалась отрублена голова. Изувеченные тела женщин, де-
тей, стариков я видел всюду. Около Ханкенди (Степанакерт) есть «Проклятое клад-
бище» и на этом кладбище захоронено 7 маленьких пленников. И каждый день тут 
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совершают надругательство над могилами. Одна женщина пыталась воспротивиться 
этому. Когда она закричала «Аствац, инчу амар!» (Боже, за что!) и бросилась на «фи-
даинов», ее пригвоздили штыком к растущему недалеко дереву. 

... Аристакес Навасардян, движимый «болью от утраты близкого друга Сурена», 
зашел в больницу и штыком исколол троих детей, но на этом не остановился. Взяв 
паяльную лампу, Навасардян начал сжигать трупы убитых детей. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ КАРАБАХСКОГО  
КОНФЛИКТА 1991-1994 гг. 

Нападения армянских террористов и военнослужащих на милицию, на военизи-
рованную охрану и даже на ДОСААФ приобретали тотальный характер, таким спо-
собом вооружалась национальная армянская армия. Они нападали с целью захвата 
оружия и боеприпасов. 

В середине 1991 года межэтнический конфликт обострился. Продолжались ло-
кальные вооружённые столкновения, взаимные обстрелы и погромы. На этом фоне 
начался «парад суверенитетов» союзных республик. 

О своей государственной независимости объявил Азербайджан. Фактически нача-
лась полномасштабная война. Советская армия заняла нейтральную позицию, сторо-
ны начали формировать собственные вооружённые силы, которые, однако, ещё долго 
будут походить скорее на полупартизанские отряды ополченцев, чем на армию. 

После этого начались бои за карабахские деревни вокруг городов. Жертвами 
вновь оказались мирные жители. Однако постепенно азербайджанцев вытеснили 
почти из всего Карабаха (кроме северной части). В мае армяне захватили азербайд-
жанский г.  Лачин в коридоре между НКР и Арменией. Его гарнизон не стал оборо-
няться и отступил. Так, Карабах получил постоянную сухопутную связь с Арменией, 
а значит – военные поставки. 

В ходе 1992−1993 гг. вооружённые формирования сторон всё больше приобрета-
ли характер регулярных войск. К концу конфликта в распоряжении Азербайджана 
насчитывалось более 40 тыс., человек, Армении и Карабаха – более 20 тыс. Кроме 
ополченцев, наёмников и «солдат удачи» армии комплектовались призывниками. Ле-
том 1993 г.  армяне использовали очередной политический кризис в Азербайджане 
и за несколько месяцев заняли почти весь север Нагорного Карабаха, затем Агдам, 
Физули и Джебраил (а всего 5 районов Азербайджана). Больше всего крови проли-
лось в последние полгода войны – с декабря 1993 г.  по май 1994 г.  

18 октября 1991 года в НКАО прибыла группа наблюдателей из России и Казахс-
тана. По просьбе жителей села Карадаглы Мартунинского района они посетили это 
селение, находящееся в окружении армянских деревень. Положение азербайджанцев 
крайне тяжелое: они смертники. 
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Этот крупномасштабный террор по выселению из НКАО азербайджанского насе-
ления происходил в дни, когда Борис Ельцин и Нурсултан Назарбаев предприняли 
миротворческую миссию в Железноводске, закончившуюся 20 ноября 1991 года ци-
ничным кровавым плевком армянских бандитов по вертолету МИ-8. 

К тому дню жители азербайджанских сел нашли пристанище в Физулинском, 
Джебраильском и Агдамском районах. Все села были обьяты пламенем. 

Чтобы поддержать азербайджанцев в их беде, показать истинное лицо агрессора, 
и вылетели 22 человека туда, где шла война. Среди них государственные деятели 
и военноначальники высших рангов Азербайджана, Казахстана и России. С ними 
были и журналисты. Погибло практически всё окружение Президента Муталибова. 
Вертолет был сбит над Каракендом. И до сих пор никто в мире не осудил эту акцию 
террора. Не было и нет наказания. 

К маю 1994 г.  обе стороны истощили свои ресурсы. Люди устали от войны. Лишь 
тогда начались переговоры, хотя международные посредники (Россия, Казахстан, 
Иран, западноевропейские страны,  США, ООН и ОБСЕ) и прежде пытались приз-
вать Армению и Азербайджан к миру. Соглашение о бессрочном режиме прекра-
щения огня представители Азербайджана (министр обороны Мамедрафи Мамедов), 
Армении (министр обороны Серж Саркисян) и НКР (командующий армией Самвел 
Бабаян)  подписали 11 мая. В ночь на 12 мая оно вступило в силу. Фактически Баку 
пришлось признать участие армян в судьбе Нагорного Карабаха и существование не-
подконтрольной Азербайджану НКР, воссоединившейся с Арменией. Наступил «хо-
лодный мир». 

С тех пор армяне и азербайджанцы так и не заключили мирный договор, статус 
НКР остался неопределённым, а конфликт неразрешённым. Нагорный Карабах по-
прежнему – кровоточащая рана Закавказья, а жизни его жителей – разменные монеты 
в руках политиков. 

ЖЕНЩИНЫ В КАРАБАХСКОЙ ВОЙНЕ

Защищать свою родину, ради освобождения от армянской оккупации шли на вой-
ну и женщины. Они наравне с мужчинами держали вруках автомат и шли в бой, в 
разведку, спасали раненных…

Как-то я обратилась к одному боевому офицеру действующей азербайджанс-
кой армии помочь с материалами, рассказать о женщинах, участвовавших в боевых 
действиях. Он тогда сказал, нужно писать только о шехидах. Дапишем в память о 
них. Но и нельзязабывать и стирать из памяти и тех женщин, которые рискя ценой 
своей жизни, оставив детей, родных уходили на фронт. И среди них есть, которые 
сейчас живы. 
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Рахиля Оруджева. 
Возвращаясь домой с передовой, Рахи-

ля Оруджева навещала фронтовых това-
рищей в Шехидляр хиябаны (Аллея ше-
хидов), низко кланялась памяти павших 
друзей, не веря в смерть боевых соратни-
ков. Так уж получилось, что Рахиле было 
суждено к ним присоединиться. Ей было 
всего 27 лет. 

Рахиля родилась в 1965 г. на древней 
азербайджанской земле Гёйчя. Она очень 
любила родные места, но судьба распоря-
дилась иначе и семья Оруджевых перееха-
ла в Баку. Закончив среднюю школу №109 
в Низаминском районе, Рахиля поступила 
в Бакинское медучилище №1. 

День получения диплома медсестры стал для нее счастливым: теперь она сможет 
помогать людям! Вначале она работала в отделе реанимации больницы скорой помо-
щи, затем перешла в Бакинскую бассейновую больницу им. Гадирли. В самом начале 
Карабахской войны она добровольцем отправилась на фронт. Не боясь огня, всегда 
рвалась на передовую, в горячие точки, выносила из-под пуль раненых, перевязывала 
раны бойцам, оказывала первую помощь. 

В территориальном батальоне самообороны «Гуртулуш» в Тертере Рахилю знали 
не только как медсестру. Она отлично владела оружием и при необходимости мог-
ла заменить раненых товарищей. Более 70 бойцов Национальной армии обязаны ей 
своей жизнью. Кровопролитная Карабахская война бросала ее из окопа в окоп. Му-
жественная медсестра всегда стремилась на линию огня, выносила раненых, достав-
ляла их в больницы. 

Из рассказов Эльмиры Ильясовой, служившей с Рахилей в одном батальоне. 
Мой боевой путь начался в батальоне Гатыр Мамеда. С Рахилей познакомилась 

позже, когда я записалась в батальон «Гуртулуш». Рахиля отличалась неугомон-
ностью. Наш командир майор Джахангир Керимов героически погиб 26 февраля 
1992 г. при обороне села Сейсулан Тертерского района. Его гибель потрясла нас. Мы 
с Рахилей только пришли в эту часть. Приняли присягу, поцеловали национальный 
флаг, товарищи провели нас под Кораном. Штаб находился в здании Тертерской го-
родской средней школы №6. С Рахилей жили в одной комнате, помогали друг другу 
в трудные минуты…

… Враг усилил обстрел Тертера ракетами «Кристалл» и «Алазань», земля сод-
рогалась от разрывов. В городе были большие разрушения. Несколько ракет взорва-
лись вблизи от нашего штаба. Население ночью в панике бежало в соседние Евлах 
и Барду, утром возвращалось обратно. Нашей воинской части, а также батальонам 

Тертерский батальон. Первая 
Карабахская война. 

1992 г. в середине Рахиля Оруджева. 
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«Лянкяран», «Тертер-1», «Тертер-2» и «Мингячевир» приказали защищать местных 
жителей. Рахиля оказывала помощь пострадавшим от бомбардировок тертерцам и 
раненым на передовой бойцам, не забывала и про учебные занятия. В подземном 
убежище под школой училась стрельбе у опытных бойцов, метко попадала в цель. 
Командир бригады, услышав о снайперской способности Рахили, подарил ей писто-
лет марки «Макаров». 

О падении Шуши услышали в Тертере. Для поддержания бойцов отдан приказ о 
наступлении в направлении села Маргушеван в Агдеринском районе. 

Вот как вспоминает это сражение фронтовой друг Рахили, замкомандира вз-
вода Акиф Фейзуллаев: «До утра никто не сомкнул глаз. Все тревожно ждали 
предстоящего боя. Прохаживались во дворе казармы между гранатовыми деревь-
ями. Солдаты ненавидели врага, боевой настрой был очень высоким. В 4. 00 бойцы 
сели в автобусы и по агдеринской дороге направились в сторону Маргушевана. Ра-
хилю не хотели брать с собой. Командир Ш. Тагиев приказал ей остаться в тылу. 
Оказывается, Рахиля всю ночь думала о будущей операции, отговорить ее было не-
возможно. Девушка часто повторяла: «мы приехали сюда воевать, а не отсижи-
ваться». Она находилась рядом, когда утром начался бой. Эта бесстрашная девуш-
ка сражалась плечом к плечу с мужчинами. Выносила раненых из-под огня, прямо на 
поле битвы оказывала им первую помощь. 

Вскоре враг стал окружать село подоспевшей техникой. Мы были вынуждены 
отстреливаясь отходить на исходные позиции. Когда бойцы «Гуртулуша» покинули 
село, среди них не было Рахили. С трудом вернулись в Маргушеван. Группе из десяти 
бойцов удалось найти тело Рахили и, отбиваясь от наседавших армян, выбраться 
из села. Очевидцы свидетельствовали, что медсестра погибла, когда пыталась вы-
нести из-под огня раненого бойца – студента Назима Кязимова. Хорошо еще сумели 
взять тела наших солдат…»

Эльмира, подруга Рахили, еще не знала о ее гибели. Она говорила о медсестре 
с поваром воинской части тетей Маней. Вдруг у нее защемило сердце, будто чутье 
подсказывало ей что Рахиля в опасности, нуждается в помощи. С передовой посту-
пали тревожные вести. В направлении Торпагтепе шли ожесточенные схватки, азер-
байджанские войска несли тяжелые потери. Кто-то сказал, что в ближайший пункт 
по приему хлопка привезли много трупов. Эльмира поспешила туда. Непросто рас-
познать трупы с обоженными лицами. 

Вернувшись обратно, увидела плачущую тетю Маню. Плакали и солдаты. Сказа-
ли, что труп Рахили отвезли в госпиталь села Борудж Бардинского района. Эльмира 
направилась в госпиталь, находившийся в 3-х километрах от части. Всю дорогу не 
переставала плакать, думала, что это ошибка, пусть это сообщение не подтвердится. 
К сожалению, слухи подтвердились. Пуля снайпера пробила сердце и вышла через 
спину. Тело девушки привезли во двор казармы. 

Бойцы батальона-терзали себя за то, что не смогли уберечь боевую подругу: «Вна-
чале Балахан, а теперь – Рахиля…»
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Маргушеванская операция завершилась печально. Только батальон «Гуртулуш» 
недосчитался 11 солдат. 13 мая в Шехидляр хиябаны появилась еще одна могила. 
Здесь похоронили первую девушку – шехида Национальной Армии Рахилю Орудже-
ву. Фронтовые друзья Рахили пытались успокоить ее мать Дурсун, отца Али, брата 
Азада, заверяли родственников, что отомстят за смерть боевой подруги. 

Эльмира долго стояла над могилой Рахили и вспоминала пройденные вместе 
фронтовые дороги. Вспоминала штурм осиного гнезда армян – села Маргушеван, 
примерно за месяц до смерти Рахили – 10 апреля. Бойцы батальона стремительно 
продвигались вперед, чтобы очистить село от засевших армян. Но соотношение сил 
было неравным. Азербайджанские БТР подверглись артиллерийскому обстрелу. 
Подбили головную машину, погиб весь экипаж, боевые друзья Рахили, – Балахан, 
Эльшад, Этибар и Ильгар. Эльшад еще был жив, когда его доставили в расположение 
батальона, Рахиля сделала все возможное, но спасти раненого не удалось. 

За неделю до трагедии – 4 мая, Эльмира и Рахиля на вертолете доставили в цент-
ральный госпиталь в Баку большую группу раненых. На следующий день навестили 
могилы товарищей в Шехидляр хиябаны. 

Рахиля молча стояла над могилой Балахана. Прошлась мимо могил Джахангира, 
Велихана, Ильгара, Амирхана. Подойдя к могиле Ханкиши, неожиданно останови-
лась. Взгляд остановился на свежевырытой могиле. Призадумавшись, сказала подру-
ге: «Это – моя могила. Я необыкновенно счастливый человек, что при жизни увидела 
свою могилу». 

Вдруг, посмотрев вокруг, позвала работника Аллеи шехидов: – «Дядя Мамед, по-
жалуйста, оставь это место для меня. Не хочу оказаться вдали от своих фронто-
вых друзей. Ровно через неделю вернусь», – сказав это, Рахиля разрыдалась. 

Ее пытались успокоить, но девушка без устали повторяла: «Нет, чует мое сердце, 
что живой не выйду из предстоящего сражения». Действительно, ее предсказания 
сбылись. 8 мая девушки поездом прибыли в Барду, оттуда направились в батальон. 
Затем начался этот проклятый бой. 

Эльмира старалась утешить Дурсун ханым, потерявшую единственную дочь. Об-
нимая убитую горем женщину, глаза ее смотрели вдаль. Хотела как можно скорее 
броситься в бой и отомстить за сестру, которую больше никогда не увидит. 

Девушка еще не знала, что спустя месяц после гибели Рахили азербайджанские 
солдаты при поддержке боевой техники перейдут через Торпагтепе в Агдере и осво-
бодят села Ашагы Чайлы, Юхары Чайлы, Чардаглы, возьмут под свой контроль стра-
тегически важный пункт Глобус. Затем и Агдере будет полностью очищен от врага. 
В октябре 1992 г. батальон Рахили примет участие в боях и тоже войдет в Агдере, как 
мечтала об этом погибшая медсестра. 

(По книге Земфиры Магеррамли «Карабахская война: сражались и женщины». 
Перевод с азербайджанского П. Рустамзаде). 
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Мусаева Гюларя Исах кызы родилась 13.02.1954 
г. в городе Баку. 

В 1971 году поступила на факультет математики 
Азербайджанского педагогического института имени 
В. И. Ленина (ныне Н. Туси)

В1994-ли году она поступила на юридический фа-
культет Бакинского Государственного университета 
имени М. Э. Расулзаде (второе образование). Из-за 
участия в зоне боевых действий не смогла учавствовать 
на дипломной защите. Уже позже в 1997 году защитила 
диплом и получила специальность юриста. 

С 1984-го года работала старшим научным сотруд-
ником в Научно-производственном объединении Кос-
мических Исследований. 

В 1984 году в то время, когда документы отправлялись в Звездный городок (в 
Москве), в центр подготовки космонавтов, определённое время занималась пара-
шютным спортом. 

В 1989 году по представлению покойного генерального директора Научно-произ-
водственном объединении Кос-
мических Исследований Тофика 
Исмаилова была командирована 
в Комитет Народной Помощи Ка-
рабаху. 

В сентябре 1990 года, как 
представитель специального наз-
начения со стороны Комитета 
была направлена в Республиканс-
кий организационный комитет 
(бывший Степанкерт, ныне Хан-
кенди), проводила деятельность в 
Нагорнокарабахской Автономной 
области и близлежащих райо-
нах (Лачын, Губадлы, Зангилан, 
Кальбаджар, Джебраиль, Физули, 
Аглам), а также Газахе и Акста-
фе. В те годы была внештатным 
спецкором президиума Комитета 
Народной Помощи Карабаху, а 
также печатного органа Комитета 
газеты «Азербайджан». 
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7 декабря 1992 г. была призвана на действительную воинскую службу военным 
комиссариатом Низаминсокго района города Баку, с учетом опыта работы в Карабахе 
была в распоряжении Начальника Управления Разведки Министерства обороны. 

16 января 1993года была направлена в войсковую часть 707 
31 мая 2002 года была отправлена в запас согласно приказа Министра Обороны 

Азербайджанской Республики. 
Гюларя Исах кызы принимала частие в боевых операциях, маршах и партизанс-

ких отрядах:
02.05.91–08.05.91 – Ханлар- Чайкенд. 
17.05.91–19.05.91 – Шуша, Галадереси, Киров, Йехсахох. 
31.05.91–13.06.91– Гадрут, Баназур, Замзур, ХАракул, Гилан, Агджакенд, Дашба-

шы, Мулюкдере, Арпагеедик, Диланлар, Шагах, Бунядлы, Хырманджыг. 
16.06.91 – 21.06.91 – Горанбой -Бузлуг, Манашид, Гарачинар, Эркеч, Талыш. 
03.01.92–29.03.1992 – Агдам, 
22.02.93–07.03.93 – Агдере, 
13.01.93–10.10.94 – Акстафа, Газах. 
По её воспоминаниям многие женщины брались за оружие, защищали свои дома. 

Первая Карабахская война в её памяти до сих пор. Сейчас она ветеран Карабахкой 
войны. Проводит с другими ветеранами мероприятия по воспитанию молодёжи, ока-
зывают помощь и поддержку семьям шехидов…

ОНИ ВЕРИЛИ В ПОБЕДУ, ОСВОБОЖДЕНИЮ 
ОККУПИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ И ВОЗВРАЩЕНИЮ 

КАРАБАХА!!!

БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ ВИДЕТЬ БАКУ «ГОРЯЧЕЙ ТОЧКОЙ» –  
ОЛЖАС СУЛЕЙМЕНОВ (КАЗАХСТАН)

За всю историю Нагорно-Карабахского конфликта и до настоящих дней написано 
много книг, очерков, сложено стихов и песен, снято документальных и художествен-
ных фильмов, где иногда повторяются одни и те же факты. Реальные и достоверные 
факты. 

Хочется в своей книге отметить некоторых известных и простых людей, которые 
всем сердцем, искренне болели душой за азербайджанский народ, молились за побе-
ду. Эти люди –сами свидетели этой страшной 30- летней оккупации. 

Мне посчастливилось лично познакомиться, быть в общении с ним, пожать ему 
руку. Своими глазами я увидела этого гениального человека. 
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Как представитель Международного журнала «Azərbaycan dünyası» и Нацио-
нального фонда «Dede Gorgud» в Казахстане, готовила материал для журнала о 
Казахстане. 

Президент Национального фонда «Dede Gorgud» и главный редактор журнала 
Эльдар Исмаилов спросил, кого можно включить в журнал из Казахстана? И конечно 
никак не могла не дать материал об Олжасе Сулейменове. Презентацию юбилейного 
номера журнала, посвященного Казахстану решили провести в Алматы. 

И на этой презентации журнала, которая состоялась в июне 2019 года в Нацио-
нальной библиотеке Республики Казахстан в г. Алматы, Олжас Сулейменов предс-
тавлен к высокой награде Национального фонда «Dede Gorgud», золотому ордену 
«Veten Ovladi». Из Баку специально прилетел Президент Национального фонда 
«Dede Gorgud» Эльдар Исмаилов. 

На торжественной встрече в Казахской Национальной библиотеке не было сво-
бодного места. Все хотели видеть и слышать Олжаса Сулейменова. Тогда я познако-
милась поближе. 

И здесь как в Баку, в 1990 году он пришёл к нам немного простывший, прямо из 
больницы, как мы её называем «Совминовская» при Управлении Делами Президента РК. 

Тогда он сказал, что меня пригласила Насиха Гумаровна, и как только услышал 
про Азербайджан, про Эльдара Исмаилова, я не мог не прийти. Он можно сказать 
отпросился буквально на 2 часа. В руке постоянно был носовой платочек. Простуда 
чувствовалась. Несмотря на своё здоровье, он был с нами и была такая тёплая вст-
реча. Рассказал, то что рассказывал в СМИ, на телевидении. Мы слышали это из его 
уст. В журнале «Azərbaycan dünyası», когда он открыл свою страницу и там было 
большими буквами написано:

БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ ВИДЕТЬ БАКУ «ГОРЯЧЕЙ ТОЧКОЙ» – ОЛЖАС СУ-
ЛЕЙМЕНОВ, он улыбнулся и произнёс «Помню это время….» 

Невозможно не вспомнить с благодарностью поддержку, оказанную в те дни 
Азербайджану известным казахским писателем Олжасом Сулейменовым. 

Олжас Сулейменов, поэт, народный писатель Казахстана, лингвист- исследова-
тель, тюрколог, популярный политик, видный государственный и общественный дея-
тель. Родился 18 мая 1936 года в городе Алма-Ате. Олжас Сулейменов происходит из 
семьи первого поколения кадровых военных из национальной среды. 

В одни из самых трудных для Азербайджана дней, а именно в период январских 
событий 1990 года, казахский писатель первый поддержал азербайджанский народ и 
осудил политику Союза. ( тогда он был депутатом Верховного Совета СССР). 

В ту холодную зиму в Баку ввели войска, чтобы подавить мирную демонстра-
цию граждан, вышедших по зову оппозиции на улицы. До ввода войск активисты 
Азербайджана подходили к депутатам Верховного Совета с просьбой поддержать 
народ Азербайджана, предложили подписать их обращение против применения сил. 

К сожалению обращение активистов никто из депутатов не подписал. 
Остался единственный депутат, который в те дни находился в больнице. Это был 
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Олжас Сулейменов. Активисты пошли к нему. Казахский поэт сразу подписал. А ве-
чером того же дня, несмотря на болезнь и высокую температуру, он выехал в аэро-
порт. Но там рейсов в Баку не оказалось. Тут случайно подвернулся грузовой само-
лет, который полетит в Баку. 

Олжас Сулейменов вылетел в багаже этого грузового самолета. В час его при-
лета в Баку уже стреляли. Он снял комнату в гостинице около центральной площа-
ди, где собрались демонстранты и куда уже вторглись войска. Олжас Сулейменов по 
телефону вызвал представителей власти Азербайджана и тут же провел экстренное 
собрание. Часто звонил в Москву. Сюда же по его просьбе привезли местного кор-
респондента с оператором центрального телевидения и он выступил. Скорее всего, 
организовал прямую трансляцию. 

В своей речи он адресовал М. Горбачеву слова: «Пролитая кровь будет на 
вашей совести». 

После речи оператор поднимет шальную пулю с балкона и покажет О. Сулейме-
нову. Возможно, эти действия Олжаса Сулейменова сыграли немалую роль, пото-
му что спустя некоторое время агрессия со стороны войск стала утихать. Но все же 
войска за этот период уложили на площади и улицах 170 человек. Этот отзывчивый 
поступок, действие порядочного человека, народ Азербайджана никогда не забывал. 
Народ и правительство Азербайджана с большим уважением относятся к личности 
О. Сулейменова. 

С  конца 80-х и до начала 90-х он побывал во всех «горячих точках» той поры, 
пытаясь, где возможно, сохранить спокойствие, привнести нечто из своего опыта в 
беседах с новыми политиками, пытался сдержать их порывы. Олжас Омарович был 
в Грузии, Чечне, Ингушетии и, конечно, переживал вместе с бакинцами январскую 
трагедию 1990 года. 

Сулейменов оказался первым известным политиком, который появился в Баку 
сразу же после кровавых событий января. Он вспоминает:

«Меня в ту ночь разбудил телефонный звонок. Спал со снотворным, после анти-
биотиков. Простуда. Посмотрел на часы. Три часа ночи. Звонок не унимался. Явно 
междугородний. Обычно так настойчиво добивались разговора избиратели. Гостини-
ца «Москва» была пристанищем всех депутатов Верховного Совета – не москвичей. 
Поэтому избиратели, наехавшие со всей страны, не давали молчать нашим телефо-
нам. Но днем, а не в три часа ночи. Я поднял трубку. Далекий срывающийся незна-
комый голос. Называет меня по имени. И сам называется – Бахтияр Вагабзаде. Да, я, 
конечно, знал это имя – известный поэт, азербайджанский классик, можно сказать. 

– Олжас, в Баку вошли танки! Давят людей! Приезжай, брат!
“Я приехал с температурой 39 градусов, простудился накануне. Сослаться, что 

болен и не могу приехать, было как-то неловко: тут кровь льется, а ты о своей тем-
пературе. И я схватил первую подвернувшуюся машину и помчался в аэропорт. Я 
прилетел тогда, воспользовавшись мандатом депутата Верховного Совета СССР, на 
каком-то полувоенном самолете, потому что обычные рейсы уже отменили. Ну, а 
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потом, естественно, началась работа, я целую неделю здесь пробыл, воочию видел 
драматические моменты, черные страницы в истории Азербайджана». 

В Баку прилетели уже ночью. Выходили из самолета не по трапу, по приставной 
лестнице спускались на поле. Все приезжие были без багажа, как и я. 

Спустился по пустому эскалатору. На станции – ни одного человека. Подошел 
поезд. Пока вагоны проезжали мимо меня до остановки, вижу сквозь окна – все ва-
гоны пусты. Ни одного пассажира. Только на каждой вагонной двери черная лента. 
И в том вагоне, в который вошел, – никого. Поезд тронулся, и через несколько минут 
объявили следующую станцию. Подъехали. На перроне пусто. Поезд тронулся, пое-
хал дальше. Объявили следующую. Как в ожившем фильме ужасов. Я знал название 
нужной мне площади – там, помню, стояла гостиница, этажей чуть больше 10, вся 
из стекла. На этой станции вышел, поднялся по пустому эскалатору. Темная улица. 
Где-то недалеко должен был быть отель. Спросить не у кого. Ни автобусов, ни такси 
в город нет. Военные довезли только до метро. 

Услышал стук шагов. Подошел военный патруль: «Предъявите документы». По-
казали, в какую сторону я должен двигаться. 

Дошел до отеля. Все окна темные. Даже входная стеклянная дверь. Все же пос-
тучал кулаком. Там возникло чье-то лицо. Раздался протяжный крик, доносящийся 
из-за двери. Я разобрал в потоке речи свое имя. Дверь распахнулась. Меня затащили 
внутрь, тискали, что-то горячо говорили несколько пожилых женщин и старик. Ноч-
ные служащие гостиницы. 

Втиснули в лифт, подняли на 11-й этаж, ввели в двухкомнатный номер со стек-
лянным стеной-окном, выходящим на приморский бульвар. Организовали горячий 
чай, уложили в постель. Появился фельдшер: «Я – Закир Мамедов!». Сделал осно-
вательный массаж, растирание груди и спины чем-то едким. «Уйдет простуда!». И 
действительно почувствовал, что простуда стала уходить. Может быть, и благодаря 
стараниям Закира Мамедова, который своему первому внуку в память об этой ночи 
дал мое имя. Наутро встать я еще не мог и полдня провел в номере, пытаясь понять 
происходящее. Люди узнали о моем приезде, и несколько человек по одному побы-
вали у меня в номере. Появился и Абульфаз Алиев, филолог, ставший известным по-
литиком, а в те дни – опасно известным. За ним шла настоящая охота властей. Негде 
было скрыться. И он пришел ко мне. 

Далее продолжал Олжас Сулейменов свои воспоминания:
«Я вернулся в гостиницу, и тут же позвонил председатель правительства 

Азербайджана. 
– Олжас-муаллим, газеты уже три дня не выходят, журналисты и печатники на работу 

вовремя выходят, весь день проводят в редакциях, типографиях, но не работают. Назва-
ние этому придумали: «Бакинская забастовка». У нас авторитетов не осталось. Никого 
не слушают. Просим встретиться с ними. Я понял, что это и Примакова предложение. 

Привезли в печатный цех самой большой типографии. Больше сотни неработаю-
щих. Выступил. 
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– Газеты молчат, и народ не знает, что произошло. Мир полон слухами. Вы долж-
ны рассказать всю правду. Никто не будет ей препятствовать, цензура отменяется. 
Журналисты, выполняйте свой долг – пишите!.. 

Из толпы вышел седой, 60-летний, но вовсе не старик. 
– Олжас-бей, мы благодарны, что вы приехали. Бахтияр-муалим всем знакомым 

писателям в Москву позвонил. Все они заболели. А вы приехали. Вы наш брат, и 
потому ваше предложение мы услышали. Будем печатать газеты. Все, кроме одной 
– «Коммунист Азербайджана». Мы все из этой партии вчера вышли! И лидер печат-
ников вернулся в толпу. 

В этом цехе я понял, насколько глубоко был оскорблен азербайджанский народ 20 
января. 

– Те, кто послал эти танки, не коммунисты, а пока еще просто члены партии. Да, 
их большинство таких, но настоящие коммунисты еще есть! Гейдар Алиев – комму-
нист. И я – коммунист, и тысячи честных, думающих людей в Азербайджане – комму-
нисты. Для них и должна выйти эта газета – «Коммунист.. Утром после очередного 
массажа меня поднял телефон. Звонил глава правительства. 

– Спасибо, дорогой брат! Все газеты вышли!.. 
– А «Коммунист Азербайджана»?
– Тоже вышла! Спасибо! Как ваше здоровье? Очень рады, что хорошо. Поэтому 

еще одна просьба – запустить телевидение. Пожалуйста!
Поехал на телевидение. Там, в зале, где собрались тележурналисты, увидел и ге-

нерала Варенникова. Вероятно, это его танки проявили себя. Но я понимал, что этот 
вопрос не для обсуждения в этом месте. И говорил примерно то же, что и у печатников. 

Телевизионщики знали, что газеты уже вышли, и были готовы последовать этому 
примеру. Но что-то их сдерживало. 

– Скоро будет неделя, как произошли те события. Похоронены первые жертвы. Изб-
ран новый руководитель республики Муталибов, а люди об этом еще не знают, потому 
что газеты промолчали и телевидение ни слова не сказало об этом. У вас есть, знаю, 
целый ролик, где записана речь первого секретаря, а вы ее не выпускаете в эфир. 

Слово взял уже их старейшина. 
– Мы это выпустим, но только после вашего выступления. 
– Я согласен выступить, но при одном условии. Если вы мои слова опубликуе-

те сразу после выступления товарища Муталибова. Мне как гостю просто неудобно 
брать слово перед хозяином. Нас всех так учили с детства, и нарушать этот порядок 
ни вам, ни мне нельзя. 

Телевидение заработало. 
…Вот такое было то время. 
Муталибов продержался на посту до 1991 года. 
В некоторых краях уже начались гражданские войны – откровенная борьба за 

власть, за этнические территории, за богатства распадающейся великой страны. И 
первыми пострадали республики Закавказья, привлекшие к решению своих задач 
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наемников из полутора миллионов солдат и офицеров Советской армии, выведенных 
Горбачевым из Восточной Германии, всей «социалистической» Европы и оставлен-
ных безработными. (Я и через десятки лет видел на груди некоторых российских 
ветеранов в числе орденов и медалей и такую – «За Карабах».)

Я посылал своим российским друзьям и коллегам отчаянные телеграммы, звонил 
им, крича в трубку, пытаясь объяснить, что в Баку произошло чудовищное преступ-
ление власти против собственного народа, что под гусеницами танков погибли дети, 
в упор расстреляны машины «Скорой помощи»… Никто не откликнулся, ни Женя 
Евтушенко, ни Чингиз Айтматов, ни Римма Казакова. А вот Олжас Сулейменов прие-
хал – больной, с вирусным гриппом – буквально на следующий же день. И как мы все 
были ему благодарны!». 

Об этом гражданском поступке почти десять лет спустя, во время встречи с Ол-
жасом Сулейменовым, вспомнит и общенациональный лидер Азербайджана Гейдар 
Алиев:

«Считаю, что вы  – друг и азербайджанского народа, и мой друг… Вы пользуетесь 
в Азербайджане большим авторитетом и как писатель, и как политический деятель. В 
Азербайджане хорошо помнят вашу деятельность во время оккупации Азербайджана 
советскими войсками в январе 1990 года и очень высоко ценят, помнят Ваш приезд 

сюда на второй день после ввода советских 
войск в Баку. Вы прибыли сюда, выступили, 
осудили все это. В Азербайджане это очень 
хорошо запомнили». 

В одном из душевных разговоров  
Г. Алиев сказал ему: «Ты не забывай, что 
принадлежишь не только казахам, но и 
всем тюркским народам». 

А после «Черного января» народ 
Азербайджана еще более стал уважать ка-
захского поэта, О. Сулейменова. 

Олжас Сулейменов награжден орденами 
«Шохрет» и «Достлуг» за большие заслуги в 
деле пропаганды азербайджанской культуры 
на мировой арене. 

Я хочу признаться в своей любви к азер-
байджанскому народу, Азербайджану и 
пожелать мира, добра и светлых дней этой 
земле и этой Республике!», – сказал он. 

Олжас Сулейменов, Эльдар 
Исмаилов, Насиха Ғұмарқызы. 

 г. Алматы, 2019 г. 
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Олжас Сулейменов и Эльдар 
Исмаилов. г. Алматы, 2019 г. 
Олжас Сулейменов награждён 
золотым орденом «Veten Ovladi»
Национальным фондом «Dede 
Gorgud». 

Презентация журнала, награждение Олжаса Сулейменова  
и конференция. г. Алматы. 2019г. 
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Презентация Международного журнала Азербайджан дуниясы.  
г. Алматы, 2019 г. 

ВМЕСТЕ С АЗЕРБАЙДЖАНОМ РАДУЮСЬ  
ПОБЕДЕ – Я В ЭТО ВСЕГДА ВЕРИЛ!

С Ричардасом Лапайтис я познакомилась благодаря 
его книгам и статьям о Ходжалы, об Агдаме. И на прос-
торах социальной сети, по Facebook. Затем узнаю, он как 
и я, награждён орденом «Золотое сердце» Национальным 
фондом» «Dede Gorgud». 

Очень много общались онлайн. Благодаря его расска-
зам, фотографиям весь мир узнал о Ходжалы, о Карабахе, 
о бесчеловечном преступлении армянских сепаратистов. 
Чудовищные фото, свидетельства в его рассказах, постах 
невозможно было просто так читать, слушать, аж сердце 
сжималось. 

Свидетель Карабахской войны и трагедии Ходжалы. Он 
пишет о собятиях в Ходжалы, в Агдаме. Пишет свои воспоминания. Благодаря ему 
весь мир узнал правду настоящую о Ходжалинском генноциде, о тех страшных 90-ых 
годах…
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А я решила написать в своей книге его историю, о нём, о легендарном военном 
журналисте, о молодом человеке в те страшные 90-ые годы, его подвигу, его сильно-
му пламенному сердцу. 

Однажды я написала Ричардасу, что хочу написать книгу и попросила его разре-
шения ответить на мои вопросы. Также, я у него попросила разрешения использовать 
все его материалы из соцсети, СМИ, книг. Он очень удивился такой просьбе. Говорит, 
у меня никто никогда не спрашивал, все переписывают мои материалы без моего 
разрешения. А я была первая, кто просил разрешения. Я хотела, всё услышать из его 
уст, лично общаясь. 

Хотя я живу в Казахстане, он в Литве. Расстояние не помешало нам быть в обще-
нии, на связи. И с удовольствием мне прислал свои рассказы, фотографии. Пожелал 
мне удачи. 

О нём хочу сказать – очень замечательный человек, так близко принявший чужую 
боль мусульманского народа, помогавший ему. Всегда говорил и писал: Я вернусь 
в Агдам, победа будет за нами! Из его рассказов одно только поняла, как дорог был 
ему Агдам. 

И сейчас уже, когда готовилась моя книга, Азербайджан освободил и вернул свои ок-
купированные 30 лет назад, исторические земли! Я представляю, какое счастье охватило 
Ричардаса! Он обещал, что вернётся в Агдам и он уже в Азербайджане! Жаль, не смогу 
увидеть его встречи с теми азербайджанцами, с которыми прошёл ад в той Карабахской 
войне 1988-1992 г. Но обязательно он напишет об этом после приезда, снимет фильм. 

А сейчас о Ричардасе. Его воспоминания, его жизнь, его мечты …. Вопросы за-
давала я и он отвечал по e-mail. Я очень благодарна судьбе, что есть у меня такой 
смелый друг из Литвы. 

И всё, что он лично мне написал, рассказал я отредактировала окончания, глаго-
лы, запятые и т. д., потом не стала ничего менять. Ричардас – литовец и на русском 
языке говорил с акцентом. И его мысли на бумаге изложены с акцентом. Не в этом 
главное. Главное-это суть, та страшная правда, и смелость рассказать о всех траге-
диях и сущем аде в Карабахе. 

Очевидец Ходжалинского геноцида литовец Ричардас Лапайтис: «Я не видел 
ни одного тела без следов насилия..»

Литовский военный журналист Ричардас Лапайтис хорошо известен 
в Азербайджане. Еще в годы Карабахской войны он готовил с фронта объективные 
репортажи, противопоставляя их практически всемирной проармянской лжи. Бое-
вым товарищам и коллегам Лапайтис запомнился, как храбрый воин и принципиаль-
ный журналист. За прошедшие годы Ричардас не предал своих убеждений и по сей 
день остается хорошим другом Азербайджана и руководствуется в своей работе 
принципами чести и справедливости. 

Не случайно в день 145-летия азербайджанской журналистики среди многих дру-
гих удостоенных наград Азербайджана, военный журналист Ричардас Лапайтис был 
награждён Президентом Ильхамом Алиевым орденом «Достлуг». 
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«Как я попал на войну и почему принял сторону Азербайджана, это очень длинная 
история.  Наверное, будет лучше, если я расскажу ее во всех подробностях в своей 
книге. 

Никто не знает, что ему приготовила судьба. Могу сказать, что я никогда не был 
на чей-то стороне. В начале 1990-х Азербайджан был неизвестной для меня страной. 
Не было ни одного знакомого. Представляете? Мало того, первая поездка на фронт 
совпала с Ходжалинским геноцидом. Ведь до этого я был в Армении. Армяне ближе 
нам по вере, информация в СМИ тоже тогда была на стороне армянских сепаратис-
тов. Что я мог думать?.. Но то, что случилось в Ходжалы, полностью изменило мое 
представление об армянах и о войне. 

Родился я в Литве, в городе Мариямполе, 26 июля 1968 года.   Когда мне было 
шесть лет,   мои родители переехали жить в другое место  -это был Лаздийский район 
близко границы с Польшой...., конечно попасть то время в Польшу было не возмож-
но!  Жили мы в сельской местности..., я посещал местную школу... Уже в четвертом 
классе узнал, что жизнь не только счастье, но и узнал  много грусти... Мои родители 
развелись,   а вскоре  у нас произошла еще одна беда-сгорел наш дом!  Это было зи-
мой и три сестры мои и еще два брата, и мама остались без ничего. 

Поэтому в школе я стал замкнутый и очень тихий.   Каким-то образом ничем не 
отличался от других.   Летом того же самого года произошло еще одно несчастье  
– моя мама попала в автокатастрофу, и таким образом   летом я и еще один мой 
старший брат остались у руин сгоревшего дома.   Других братьев и сестер – забрали 
родственники!

Я всегда улыбался, не смотря на все беды!  Я верил, что в жизни все можно изме-
нить к лучшему.  И когда мой друзья ездили с родителями на каникулы – видели море 
и большие города, я в то время работал в хозяйстве, уже даже не детские работы. 
Когда я уже был 8 классе – еще не знал, как выглядит Вильнюс,   и никогда не видел 
горы или Балтийское море.    Для меня это было только мечта!

За то, я много много читал... это мне давало веру, что в мире есть не только груст-
ные вещи... Что мир полный приключений... Мир, которого я не узнал мне казался 
как сказка... Мой отец в молодости был артистом цирка.   Я всегда по нему скучал!

В 1987 году я окончил Алитуский политехникум... В том же самом году меня 
призвали в советскую армию. Полгода служил в Таманской танковой дивизии, кото-
рая славилась огромнейшей дедовщиной и не уставными отношениями.   Я не стал 
танкистом-там была школа 8-ого отделения КГБ, и меня как солдата отправили туда. 
Спустя полгода я окончил эту школу и стал шифровальщиком. Часть моих служеб-
ных друзей отправили в горячие точки – Афганистан.   А меня взяли какие-то люди и 
увезли с собой.   Даже когда видел большой город, мне не сказали где мы находимся.   
Потом я узнал Красную площадь и понял, что для дальнейшей службы меня привез-
ли в Москву.    Здесь я и служил, работая с секретной информацией.   Не любил свою 
службу, не любил систему. Впервые узнал   о бывших репрессиях, концлагерях и так 
далее... В моем сердце была одна жизнь, другая была как   шифровальщика.  
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В 1987 году я окончил службу и вернулся в Литву, где уже были другие настрое-
ния. Все хотели Свободы, Независимости!  Я пробовал поступить в педагогический 
институт – но не удалось!  Мои советские   школьные годы оказались в пустую.   Мое 
поколение было последним, кто служил в Советском Союзе.    Нас называли утрачен-
ным поколением!

 Тогда я решил  испробовать себя в другом.... решил пока Советский Союз пол-
ностью не разбился на кусочки, обьехать его на велосипеде.   Кстати велосипед я 
приобрел еще в армии... когда мне присылали деньги, я копил их на эту поездку... 

Решил обьехать все 15 Союзных Республик,  вплоть до Алматы.   Начал  вес-
ной 1989 года, для этого на поезде вернулся в Москву и оттуда отправился в Санкт- 
Петербург, дальше Таллин, Рига, Вильнюс, Минск, Киев, Кишинев, Одесса, Крым, 
Керчь – весь Краснодарский край, Сочи, Грузия и наконец Ереван... 

Впервые в Ереване я услышал о претензиях армян на Нагорный Карабах, там про-
ходили митинги. Проехать в Карабах мне  не разрешили. Еще проблемы у меня были 
финансовом плане, и я решил прервать    поездку, и вернулся в Москву, оттуда в Виль-
нюс. Было очень грустно повернуть с полпути.... 

Дома долго не засиделся  и посетил Северный  Урал. Месяц прожил в Чердыне. 
Писал стихи и изучал местность!

У меня всегда была мечта  пойти по дороге  американского писателя Джека Лон-
дона.   Так как отправится в Аляску у меня не было возможности – я решил отпра-
вится в Северный Полярный Круг, в России.   Искал пути как туда попасть. И мне по-
казалось лучший путь-это водный.. Решил пойти по Енисею вверх плоть до Диксона,   
самого северного порта в мире. 

У меня было мало денег, их хватало только в одну сторону и то со строгим пита-
нием  и без  права остановится в гостиницах, таким образом от Вильнюса  до Вла-
дивостока на разных жд. вокзалах я прожил целый месяц.   От местных бомжей я 
отличался лишь тем, что каждое утро умывался, что у меня в рюкзаке были стихи 
Анны Ахматовой. Достоевского сочинения и того же самого Дж. Лондона. 

 Самый большой кризис в этой дороге меня ждал, когда в Красноярске мне не 
продали билет и я не попал на последний корабль, уходящий в Порт Дудинку. Из -за 
того что у меня не было специальной прописки или как называется допуска  посетить 
Север. Это была закрытая зона! И  охранялась в строгом порядке!

Мне удалось попасть на самолет в Игарку, таким образом я догнал тот самый па-
сажирский корабль... Ночью с северными бомжами, на маленьком катере мы приш-
вартовались  к этому кораблю, без пропуска и билета я попал на последний корабль. 
Несколько дней,   а точнее вплоть до Порт Дудинки я с бомжами прятался в трюме, 
спал  на ящиках, кушал что у каждого было, но был особенно счастливый! Я попал в 
Северный Полярный Круг!!!!

На Таймырском полуострове прожил большую часть зимы, изучал  жизнь и обы-
чай местных народов  Эвенков, Долганов, Ганасанов и других, даже влюбился там 
в девушку из Кэто. За ней весной отправился в самое загадочное место где живут 
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Кэто в Сургутиху, намного южнее Таймыра.   По другую сторону Енисея была Под-
каменная Тунгуска.   От того и название знаменитого Тунгуского метеорита, а точнее 
аномалия которая там произошла. Самих Кэто осталось всего 200  человек.    Спустя 
год, когда мои все близкие думали, что я погиб -  всем на удивление вернулся домой... 

В 1992 году в постсоветском пространстве начались военные конфликты, один 
из них произошел между Арменией и Азербайджаном.   Я думаю, что Литва из-за 
нехватки правдивого инфо, больше поддерживало армянскую сторону.   Я в то время 
отправился в следующее путешествие, хотел посетить Азербайджан, потом на паро-
ме отправится через Каспийское море. Хотел посетить всю Среднию Азию и дальше 
отправится в Китай. 

По прибытий в Баку (на поезде) , я заметил военное положение... На территории 
железнодорожного вокзала  было много народу. Бедно одеты, шумно, все чем- то вст-
ревоженны!  Уже первые часы меня ограбили местные молодые парни.   И я решил 
уйти от этого шума, таким образом я оказался у мечети Тезе пир. 

С этой минуты мне трудно вам писать... вообще мне трудно писать  у меня ранне-
ный один глаз... и я быстро устаю. 

У мечети Тезе пир я встретил  молодых людей, один из них представился Шахин, 
они пригласили меня пойти с ними и угостили чаем. Вот такой у меня первый день 
был в Азербайджане. Вечером Шахин спросил, есть ли мне где остановится и сразу 
предложил пойти к нему на улицу Шемси Бедельбейли двор 38, близ района ж. д. 
вокзала. Когда зашел к нему, первое на что обратил внимание – это картина Иесусу 
Христа, она так и стояла по средине комнаты. Шахин жил бедно то время, но у него 
в груди билось очень доброе сердце... Шахин был чем-то подавлен и грустный... я 
думал, что это из-за войны – но оказалось, что 1990 году во время январских собы-
тий он потерял своего старшего брата Рагима. Оказалось, что в ту жуткую ночь он со 
своим товарищем оказался у Сальянских казарм. Там были и другие его товарищи, 
когда танки начали по ним стрелять, Рагим присел и помог Баххадину перелесть че-
рез стену... Больше Рагима  никто не видел. 

Шахин его искал до 24 января и не сообщил родителям в Ордубаде, надеялся, что 
брат жив... Увы один из врачей больницы имени Семашко сообщили, что труп Рагима  
привезли солдаты из военного госпиталя.... 

Можете представить  каким я увидел Шахина Бабаева в то время, время в котором 
царствовала сама смерть.... 

Он обяснил почему нарисовал Иесуса Христа, хотя он сам был мусульманином.... 
На следующий день пришли друзья Шахина и узнав, что меня ограбили – собрали 

немного денег, извинились, что так со мной поступили, они все сделали. 
Тогда я узнал, больше про то, что происходит в Нагорном Карабахе, я не был в то 

время журналистом. Обычный путешественник, но меня тронула судьба Шахина, а 
через него и всего азербайджанского народа!

Ночью я написал письмо Шахину, оставил часть своих вещей и отправился на 
вокзал, купил билет  в Агдам. Но мне сказали, что в Агдам поезда уже не идут,. что 
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могу только до Барды. Тогда купил в плацкартный вагон. Денег у меня было мало. 
Решил поехать в Карабах, чтоб так отблогадарить их за доброту!

Моя поездка совпала с трагедией Ходжалы.. Я еще не знал, что еду в самый 
страшный ад... 

Из Барды на простом переполненном автобусе отправился в Агдам, я не знал. что 
там комендантский час... не знал о многом...  мне тогда было всего 23 года... никакого 
опыта...., до этого никогда не был на войне... 

Когда все люди разошлись, была уже поздняя ночь... Темно –темно, я думал за-
мерзну в февральском холоде, в неизвестном мне городе... Лишь спустя много часов 
я случайно наткнулся на Агдамскую гостиницу, на первом этаже горела маленькая 
свечка. Днем увидел, что верхние потолки и крыши были разбиты ракетами и бом-
бами. Спал я в том же самом первом этаже, на полу вместе с другими азербайджан-
цами... 

Утром я попал в настоящий ад, женщины с детьми, кто босиком. Кругом плач... 
крики... кровь..., рядом с Агдамской мечетью, прямо гаражах привозили десятки 
трупов мирных людей. Раны у них неописуемые, у кого нет головы, у другого снят 
скальп, другие со следами обжога. Самое страшное, что с такими же пытками при-
возили и детей, с ножевыми ранениями. Множество выстрелов. Моя психика порой 
трудно выдерживала это страшное зрелище, эти трупы детей у которых порой даже 
одежды не было, замерзших от скитаний по горам... 

До последнего не мог понять, кто эти изверги и за что расправились с мирными 
людьми. В Агдамском госпитале узнал, что многие девушки несовершеннолетние 
из армянского плена вернулись изнасилованные, что некоторым из них пустили яд 
и они умерли. Некоторые молодые девушки сами покончили с собой... Армянские 
боевики трупов продавали, других меняли на бензин и зерно – это был самый ст-
рашный торг двадцатого века. Я посетил санитарный поезд прямо на рельсах, где в 
санитарном журнале числилась  цифра 598 ампутаций ног или рук, поезд был похож 
на бесконечный корридор неописуемых страданий и мучений. 

В начале марта,   трупы еще поступали в Агдам. Это уже были и те, кто умер-
ли в армянском плену, в крепости Аскеран и Степанакерте. Там живые завидовали 
мертвым, то что пришлось им пережить в армянском плену уму не постижимо В 
холоде, без воды и пищи..., постоянных избиений..., насилие над женщинами..., даже 
представителям из Красного Креста не разрешалось одним зайти в камеры, где со-
держались ходжалинцы. Это только маленькая картина, что вытворяли армянские 
фашисты..»

Ричард взял фотоаппарат и стал снимать все, что он видел вокруг себя. Первое, 
что его поразило – это то, что больше никто не снимал эти жуткие картины, он был 
единственным человеком с фотоаппаратом, и осознание этого подстегивало его – он 
понимал, что эти кадры могут быть единственным свидетельством всего, что проис-
ходило в эти дни. Он разговаривал с выжившими, записывал их страшные истории, 
фиксировал все, что он видел в эти дни, испытывая непреодолимую потребность 
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сохранить эти факты для того, чтобы о них знали все. Он посетил военный госпи-
таль, видел санитарный поезд, в котором перевозили тела убитых – невооруженным 
глазом было видно, что эти люди были убиты с близкого расстояния. Больше всего 
его поразило то, что среди убитых было множество женщин и детей. По положению 
тел убитых было видно, что эти люди пытались сопротивляться, но не смогли избе-
жать смерти.  

« Меня приняли за журналиста... Я там встретил многих журналистов, таких как 
Олег Литвин, Сейдага Мовсумов, Чингиз Мустафаев. Ильгар Джафаров, у них и 
учился, как надо работать. Как надо сохранить спокойствие даже там, где сердце при 
увиденном рвется пополам...  У Агдамской мечети   текли ручейки крови, там мыли 
тела погибших и готовили к похоранам... там стояли гробы... много много их было..., 
царил какой-то жуткий хаос. Женщины, которые оплакивали своих близких, мне ска-
зали: Сынок вернись в свою родину и напиши, что увидел и пережил здесь!

Так, я вернулся в Баку, изменил свои планы на дальнейший путь,    оттуда в Моск-
ву и дальше Вильнюс, уставший, грустный я пришел в редакцию «Республика» и 
принес статью о трагедии   двадцатого века -Ходжалы. Никто не мог поверить, что 
жертвами стали мусульмане, а их палачи армяне. После появления статьи армяне   
обьявили меня врагом номер один. Кричали на весь Вильнюс, что меня повесят, пи-
сали статьи,  что это не правда, клевету несли на меня. А я в то время опять вернулся 
в Баку и опять на фронт уехал-спасать людей! Такой был главный у меня девиз!

Когда Международный Фонд Евразия – Пресс решили меня наградить дипломом 
и премией за смелость и распространение обьективной инфо, меня даже найти было 
им трудно. Я сам узнал об этом только в газете «Республика». Диплом мне вручили в 
Москве Останкино, где прямом эфире вместе с коллегами осуждал политику Кремля  
по отношению Южного Кавказа.   Тогда двум журналистам дипломы вручили пос-
мертно – это Леонид Лазаревич радио станция «Маяк» и Чингиз Мустафаев.   Юрий 
Помпеев из Петербурга и я были среди живых – но за нас были обьявлены и другие в 
ковычках премии – это смерть за правду от армянских дашнаков. 

Я ездил на фронт плоть до 1994 года... В 1993 году в Нахичевани меня лично 
принял общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев. Я посетил Ордубад, 
там встретился с Шахином, посетил и город Садарак, где армяне применяли хи-
мическое оружие. 

По моим дневникам снят документальный фильм «Бесконечный корридор» - удос-
тоен многими почетными наградами в мире. Главный режисер Александрас Брокас.   
Сьемках приняло участие более 11 стран. 

После показа в кинотеатре Низами в Баку  – первая леди Азербайджана Мехрибан 
Алиева  меня пригласила на чай. Тогда она сказала важную для меня фразу: «Ричар-
дас не стыдись своей истории, мы все знаем про тебя, за то тебя и уважаем, что при 
больших препятствиях – ты отправлялся на фронт». Эти слова сняли с моих плечь 
крест... Наконец, мне не стыдно сказать, что я тогда не был журналист, за то, как че-
ловек сделал больше своих духовных сил!
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Конечно, что после Карабахской войны я изменился...., я стал одной ступенькой 
выше повседневной жизни. Мое отношение к миру стало другим, а еще я приобрел 
много прекрасных друзей – которые стали моими учителями жизни!

Последние годы я частый гость в   прифронтовой,  как представитель Междуна-
родного Фонда Евразия Пресс. Часто хожу по домам беженцев и шехидов и собираю 
важную информацию, позже об этом говорю по всей Европе. 

Когда я спросила: были ли в Казахстане. Он ответил: в Казахстане я никогда не 
был – с большой надеждой, на будущее увидеть эту прекрасную и гостеприимную 
страну! Я пригласила его в гости, в наш Казахстан. 

Наша беседа, переписка продолжалась не один день. И мне хотелось с каждым 
разом узнавать больше и больше. 

«Конечно, у меня огромнейшая мечта написать книгу про события в Нагорном 
Карабахе и вокруг него... Про геноцид в Ходжалы! Я верю, что мне это удатся сде-
лать – хотя эта тема отнимает душевные силы у меня»(с ним соглашусь, это дейст-
вительно так. Я, не видевшая своими глазами этот ад, пережила, можно сказать 
это вместе с ним). 

«Каждый раз, как об этом пишу, все вижу перед глазами... - продолжал Ричардас. 
После каждой встречи, где говорится о жертвах Ходжалы, мне нужны недели, 

чтоб востановить себя. 
Вы спросили про апрельские события?   Я впервые понял, что азербайджанцы 

никогда не смирятся с этой оккупацией, что в один прерасный день над Шушой будет 
азербайджанский флаг. Жалко, что после вмешательства России наступление остано-
вили!  Но, армянским националистам и боевикам это был знак, что ничто не забыто, 
что на чужой земле они никогда не будут хозяинами!»

Однажды он был свидетелем того, как гранатомет буквально сжег на его глазах мо-
лодую женщину – врача, пытавшуюся вытащить с нейтральной территории раненого 
солдата. Хоронили то, что от нее осталось – некоторые части тела отсутствовали, 
остался лишь сгоревший остов. Ее звали Гюльтекин Аскерова, и было ей всего 30 лет.  
Ричардас нашел адрес этой женщины и приехал в Баку, чтобы найти ее семью и поз-
накомиться с ней. У нее осталась 9-летняя дочь. С тех пор он поддерживает связь с 
этой семьей и с дочерью этой женщины.  

За два года до смерти Гюльтекин оказалась в гуще январских событий и тогда 
чудом избежала смерти, будучи дежурным врачом в ночь с 19-е на 20-е января 1990-
го года. В ту ночь на ее глазах возле гостиницы «Нахчиван» гибли люди, и это стало 
для нее таким шоком, что она приняла решение уехать на фронт и исполнять свой 
врачебный долг на поле боя.  А через два года не стало ее самой.  

Приведу воспоминание одного армянского журналиста: Живущий в Ливане ар-
мянский журналист Давид Хердиян в своей книге «Ради креста» пишет про события 
в Ходжалы : «Чтобы пройти болото близ Дашалты, мы сделали мост из мертвых тел 
турок. Я прошел по 1200 телам. Мои сапоги и брюки были в крови, потом мы начали 
собирать тела в кучу. Около 2000 тел были собраны в отдельные кучи и политы бензи-
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ном. Около последней машины я увидел тело десятилетней девочки. Она была ранена 
в голову и руки, но дышала, никогда не забуду ее глаза, к ней подошел солдат по фа-
милии Тигранян, схватил ее за уши и бросил в кучу мертвых тел. Потом мы подожгли 
тела, там было много еще живых, их крики и мольбы о помощи доносились минут 10».   
Ужасно! Невозможно читать эти строки, но это правда изверга. Его правда! 

Агдам. Ричардас среди азербайджанцев. 

Ричардас с азербайджанскими солдатами. 
Агдам. 1992 г.
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«Я понимаю, на войне гибнут люди, но когда мирных жителей специально уби-
вают, подвергают нечеловеческим пыткам, издеваются и еще глумятся над телами 
– это настоящее зверство. От этих зверств теряется вера в человека», – заявил литовс-
кий журналист Ричард Лапайтис. 

«Я видел зверски убитых гражданских лиц, изуродованные, обезглавленные тру-
пы мужчин, женщин, детей. Мне было тогда 23 года, и до сих пор не понимаю, как я 
тогда без помощи психолога смог пережить увиденное. Не забуду, в каком невообра-
зимом страхе, панике находились люди. Плакали дети, женщины, плакали даже муж-
чины в форме, которые не ожидали подобного зверства. У меня дома сохранились 
фото обезображенных трупов, без черепа, с выколотыми глазами. Правозащитный 
центр «Мемориал», который провел собственное расследование обстоятельств Ход-
жалинской трагедии, сообщил, что несколько десятков трупов имели следы глумле-
ния. Врачами санитарного поезда города Агдама, а это были русские врачи, зафик-
сировано не менее четырех скальпированных тел, одно тело с отрезанной головой», 

Он говорит, что каждый год ездит в прифронтовую зону, месяцами живет там. 
«Я закрытыми глазами проеду все зоны от Физули до Алибейли, посещаю самые 
тяжелые села – Гасангая, Гапанлы и вижу, что, несмотря на то, что прошло 23 года, 
перестрелки, поджоги продолжаются. Эта безумная война повлияла и на будущее по-
коление Азербайджана. Молодые женщины, которые в те кошмарные дни носили под 
сердцем ребенка, родили детей – инвалидов. И тогда я понял, что обязан снять фильм 
о самой страшной странице Карабахской войны – Ходжалинской трагедии. Фильм, 
который снимали в течение 5 лет, назвали «Бесконечный коридор». Этот фильм, ко-
торый, возможно, снят поздно, – не подвиг, это человеческая отдача, маленькая свеча 
в память о жертвах геноцида в Ходжалы. Я очень надеюсь, что в конце коридора все-
таки забрезжит свет и справедливость восторжествует», – сказал Р. Лапайтис. 

Я вам писал наверное... когда снимали фильм «Бесконечный корридор» – мне уда-
лось побывать в прифронтовой зоне, тогда я увидел огромнейшие новые поселения 
для беженцев... подумал вот где оказались мои люди!  Мои, которых любил и с кото-
рыми подружился во время войны, которых видел зимой и летом во время страшных 
боев... вот тогда и возникла идея вернутся сюда с рюкзаком на плече и отдать частицу 
себя  им беженцам, которые потеряли все-родной дом, близких   детей и свою священ-
ную землю! Мне тоже было не легко приехать – но, я  дождался разрешения! Видно 
как военному  журналисту не могли отказать... и так я начал там жить, в  основном в 
Тер-терском направлении.... с утра до вечера   я ездил по домам... к бывшим военно 
пленным..., видел их телесные и душевные раны...., видел глаза детей..., видел детей 
инвалидов, которые такими родились, потому что их мамы получили стрессы.. 

Посетил в Гапанлы даже слепую девушку...., армянские снайпера обстреливали 
ее дом и ее мамы..., был даже на минных полях и наблюдал за работой команды раз-
минирования. Это люди,   порой казалось   не с нашей планеты. Вокруг армянские 
снайпера, мины,    а они делают свою работу для спасения жизни. Я подружился с 
одной девушкой..., когда бывал в селе Гасангая..,. она подходила ко мне, она не умела 



142

Насиха ҒҰМАРҚЫЗЫ

говорить по- русски, но ее глаза могли говорить больше слов, она знала что я приез-
жаю ради них, ради справедливости и свободы!

Когда были апрельские   события  – она со всеми сбежала, а потом решила вер-
нуться в свой домик и забрать вещи. Они жили очень бедно и покушать не каждый 
день имели. Вот там и настигла армянская пуля, ей было всего 16 лет... 

Узнал я после апрельских событий об этом, когда у одного знакомого из Тер-тера 
спросил, как моя девушка живет?   Знаете, армяне при первой возможности убивает 
мирных жителей... 

Там на передовой среди армян много наемников из Франции,  Сирии, Бейрута .. 
да и из самой России.... Я снимал 90 летнего старика, которого подстрелил снайпер. 
Был в школе Элибейли,   которую постоянно обстреливает. Но самое страшное было 
брать интервью у женщин, которые были в армянском плену, которых вывозили в 
Армению как рабов, и это все в наше время....  

Извините пожалуйста за ошибки!  Я волнуюсь! Мой друг Валех Гусейнов ход-
жалинец,   в ту страшную ночь вместе с молодой женой тоже уходил из Ходжалы.... 
всего 17 километров от Ходжалы до Агдама стало  страшной смертью для долгой 
блокадой измученных жителей Ходжалы... Валех по дороге помог многим, но близ 
Агдама  когда он нес на спине свою жену, пуля попала ей в спину... она только издала 
звук «Ах...», Валех почувствовал что его руки в крови..., на его руках она и умерла.. 

Когда поднял голову, рядом с ним стоял армянин, он сразу хотел выстрелить в Ва-
леха, но автомат заклинил, тогда подоспели   армянские боевики сильно его ударили 
и взяли в плен, отвезли его в Степанакерт, его сильно били. 

Когда узнали, что он гитарист,   на горячей печке созжгли ему руки. Валеха осо-
бенно сильно били., он много раз терял сознание. После больших пыток зашли к 
нему армяне и сказали : «Ты турок, никак не можешь умереть – завтра мы тебя расст-
реляем». Валеха спас его отец – который узнал, что среди мученников есть его однок-
лассник – армянин. Отец его выкупил. Армянские боевики не  хотели его отдать – но 
наверное думали и так он умрет. Вот в таком состоянии  привезли Валеха в Агдамс-
кий госпиталь... 

Я там видел труп одной девочки, у которой топором была разрубленная голова, 
перерезанные плечи, у нее висели почки..., на ногах большие раны, на ней были вид-
ны следы поджога... Ей была лет семь не больше.., самое страшное, что у нее были 
открытые глаза..., как и у большинства ходжалинцев..., открытые глаза и поднятые 
верх руки..., потому что их убивали с близкого растояния..., некоторых уже раненных 
просто добивали. У многих трупов не было пальцев, говорили что, так армяне сни-
мали золотые кольца... были видны на теле вырезанные кресты, были трупы просто 
убиты тупым предметом.., есть зафиксированный случай, когда скальп снимали еще 
живому.... вот что приходилось мне тогда испытывать... 

После возврата в Литву,   я иногда даже пил водку, мне снились кошмары, я стал 
как белая ворона, чужой среди своих... Никто не понимал, чем я живу внутри.,. не зря 
в 1995 году я уехал в Чечню. Откровенно говоря, я не хотел жить после пережитого. 
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Я часто думаю почему армянские националисты так жестоко расправились с мир-
ным населением в Ходжалы?  Хотя ходжалинцы и так испытывали большие проб-
лемы... наверника вы знаете, что единственный путь связи с внешним миром был 
вертолет... там были и турки месхитинцы, которых изгнали из самой Армении... у 
них был единственный аэродром в Нагорном Карабахе, был и небольшой гарнизон, 
который защищал  аэродром... Аскеран был под контролем армян, таким образом 
судьба жителей Ходжалы еще 1991 году была предрешена... Я знаю  одну девушку,   
которая выжила – просто притворилась мертвой, она вымазала кровью свое лицо.., 
кровью друга, который вместе с ней бежал в ту страшную ночь... Армянские боевики 
пинали ее ногами, хотели убедится мертвая ли она.., хотели сделать контрольный 
выстрел., но ее оставили, так она добралась в Агдам. Там в Ходжалы застряли и сту-
денты, которые учились в России и только приехали навестить свойх родителей... Бе-
ременные женщины рожали детей в выкопанных ямах  - это имею виду до штурма... 
такие частые обстрелы там были... 

Русские солдаты из 366-ого мотострелкового полка  за каждый обстрел получали 
деньги, они как известно приняли участие и в штурме Ходжалы... буквально после 
23-ого февраля, Дня советского солдата, когда многие были еще пьяные и не пони-
мали до конца во что влипли..., около двадцать русских погибло от горстки азербайд-
жанцев, которые защищали Ходжалы... последний очаг сопротивления был подавлен 
только 7 часов утра 26-ого февраля... они надеялись, что  ходжалинцы смогли уйти... 
увы   сразу за рекой Гаргарчай была армянская засада, была засада и в сторону села 
Кятук.., но самая большая часть ходжалинцев погибла уже при расвете  на подступах 
к селу Нахичеваник..., когда раненные и измученные с маленьками детьми на руках 
они вышли в открытое поле. Армяне специально пустили слух, якобы Нахичеваник 
под контролем азербайджанцев. 

Часть ходжалинцев пробовали обойти аскеранскую крепость с левой стороны – 
но и там они попали в засаду... При штурме Ходжалы участвовали самые элитные 
отряды армянских боевиков и наемников. 

  Это была устрашающая акция-что больше не будет никаких переговоров!  После 
Ходжалы мирные жители при появлений армян сразу покидали свои дома... 

С другой стороны, наемники из Израиля, Бейрута, Франции, Средней Азии  по 
другому воевать не умели... другим чтоб заплатить за каждого убитого было нужно 
доказательство – поэтому они и резали уши, нос, пальцы... Они даже места массовых 
убийств выбрали не случайно, даже за рекой Гаргарчай уже были совершены убийст-
ва азербайджанцев в начале XX века. 

Дело в том, что долгие годы армянская церковь стала пристанищем для  дашна-
ков, которые мечтали отомстить за 1915 год... как тогда, так и сейчас армянская цер-
ковь стала складами для хранения оружия, их завозили, спрятав под строительным 
материалом еще в советское время... деньги на это шли из Запада, где живет сильная 
армянская диаспора.... 

В самом Кремле армяне занимали руководящие должности... на пропаганду ар-
мян в то время работало 250  газет и журналов по всей Европе... в то время, как 
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Азербайджан был в полной информационной блокаде... Вот почему армяне хотели 
меня убить, даже в Литве -мои слова и иследования приводило их в ярость!

В Чечне. Там практически все повторялось. Чувствовался почерк январских собы-
тий в Баку, в Вильнюсе, когда туда входили советские войска. Вы знаете, после ян-
варских событий в Баку люди рассказывали, что там действовали совершенно другие 
солдаты – люди в возрасте, которые вели себя по-иному, нежели обычные солдаты 
советской армии… То же самое повторилось и в Вильнюсе, а затем в Чечне. Солда-
ты срочной службы в Чечне были использованы как пушечное мясо, а спецотряды 
делали свое кровавое дело. В 1995 году я увидел практически ту же самую картину, 
которую я видел в Нагорном Карабахе. Это было вдвойне тяжело для меня, и я знал, 
на какой риск иду: в Чечне не было дня, чтобы журналист не был ранен, недели, 
чтобы журналист не погиб. Меня в Чечне тоже чуть не расстреляли. Но чудом, спас 
меня один офицер. 

Я преклоняюсь перед мужеством и настойчивостью Ричардаса. Его хотели убить, 
повесить, грозились, устрашали – но правда всегда восторжествует, пусть поздно – 
но она есть!!! И это благодаря Ричардасу!!!

«Я всегда говорю, что на войне нельзя зарабатывать деньги. Если мне потребуется 
заработать денег – я поеду в Великобританию или куда-нибудь еще, но только не в 
этот регион. Проекты, конечно, будут. Во-первых, нужно представить этот фильм 
зарубежному зрителю – в Каннах, на Венецианском фестивале, в Лондоне и, конечно, 
в самом Баку, в Средней Азии – думаю, практически во всем мире. Все увиденное Ри-
чардасом наложило огромный отпечаток на его душе. Он понял, что не сможет жить 
спокойно, пока на свете происходят такие трагические события. 

Сейчас Ричардас- Член Союза Журналистов Литвы, Представитель в Литве  от 
Междунородного Фонда Евразия-Пресс, Президент клуба писателей «Лаздию мене! 
Проживает в Вильнюсе. 

На мой вопрос: Что чувствовал он, когда узнал о победе, о возращении Шуши? 
Он ответил: «Разделяю эту победу со всем азербайджанским народом! Сегодня 
Азербайджан совершенно другая страна, нежели была в 90-х. Эта страна, которая в 
тяжелейшей политической обстановке в мире смогла освободить от оккупации свои 
земли. Я в это всегда верил! Все эти около 30 лет говорил об этом в Европе и США, 
что это неизбежно произойдет. Возможно, некоторые думали, что Азербайджан за-
был про свои исторические земли?»

В дни 44-дневной второй Карабахской войны, проигрывая на поле боя, армяне 
вновь пытались заблокировать мой фильм «Бесконечный коридор» на различных ин-
тернет ресурсах и площадках. 

Я всегда подчеркиваю, что события в Ходжалы не были единичной акцией убийст-
ва мирных жителей, армяне везде себя так вели – в Кельбаджаре, Лачине, Физули, 
Ходжавенде и т. д. Везде армянские боевики уничтожали мирное азербайджанское 
население, вели себя как фашисты! Почерк у них одинаковый. И я об этом всегда 
говорил на презентациях фильмов во многих странах мира. Армяне лицом к лицу 
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к воинам – трусы, но когда видят безоружных людей, маленьких детей, стариков и 
женщин превращаются в зверей. 

И я это говорю, как свидетель этой бесчеловечности, все видел своими глазами, 
беседовал с чудом выжившими от этнических чисток. Никто не ожидал, что такая 
жестокость может произойти. Мы только из книг знали о преступлениях нацистов во 
время Второй мировой войны, но появился и армянский фашизм. Я, конечно, не об-
виняю весь армянский народ, а тех палачей, которые творили эти зверства. Поэтому 
армянской диаспоре очень не хотелось, чтобы этот фильм распространялся по всему 
миру: они постоянно писали жалобы в Брюссель и другие места показов фильма, на 
меня лично, на организаторов. 

В Париже даже охраняли здание, где показывался фильм, была угроза взрыва. 
Сколько еще армянская диаспора будет скрывать очевидные факты Ходжалинского 
геноцида и других военных преступлений, сколько будут блокировать фильм? Эта 
картина всегда будет актуальна, потому что создана на реальных событиях. И самое 
страшное, в фильме показано, как командиры этих боевиков с улыбкой на лице го-
ворили о том, как убивали мирных жителей. Самое ужасное, что они еще чувствуют 
себя героями. Какой ты «герой», если убил ребенка?»

Военный журналист отметил, что перед глазами прошли многие-многие годы, он 
вспомнил беженцев, которые вернутся в родные края, о своих проводниках на войне 
и в прифронтовой зоне, с кем делил холод, голод, ужасы войны. 

Лачин, Зангилан, Агдам, Газах, Физули, Тертер – это уже давно, как мой родной 
дом. Огромнейшая благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву от 
имени всех военных корреспондентов, всех организаций, которые были на сторо-
не правды, от себя лично и своих коллег в Баку, тем, что спасли многим поколе-
ниям жизнь, сохранили честь народа и вписали имя в историю всего человечества. 
Преклоняюсь перед азербайджанскими солдатами, их родителями, душами шехидов. 
Весь мир увидел настоящего азербайджанского воина-освободителя! Желаю азер-
байджанскому народу скорее все отстроить и восстановить разрушенное и уничто-
женное, чтобы на вашу прекрасную землю, наконец, пришел долгожданный мир. 
Вместе с Азербайджаном я радуюсь победе и чту память шехидов. Я очень рад, что 
моя судьба связана с Азербайджаном, эта дорога нас свела и меня самого изменила. 
У меня стал совсем другой взгляд на мир! Очень рад и горд, что Азербайджан восс-
тановил территориальную целостность!», – добавил Ричардас Лапайтис. 

Мне Ричардас написал в своём письме: «Спасибо вам огромное!  Видно, Аллах 
вас послал ко мне, чтоб я рассказал,   то о чем долго молчал... Видно Аллах видит 
больше, чем мы люди и этим хочет, что то сказать важное... Наверника он по-
дарит дороги  и если так будет-не сомневайтесь, мой друг, смело идите по ней, 
если она даже будет весьти к пропасти... Бог подарит вам крылья,   когда вы 
будете в этом нуждатся!»(орфография сохранена)

Я ему ответила : 
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Я снова и снова перечитывала ваши письма. Сердце содрогается. Когда я услы-
шала про убитую маленькую Захру, сразу вся в слезах сочинила стихи. Мои слезы 
капали на листок, и слова вырывались из моей души!!!! Эти стихи ночью я отправи-
ла на азербайджанские сайты, и представляете их напечатали буквально через 20 
минут!!! Я благодарила их за это. Но, они все благодарили наоборот меня!!!!  Я вос-
хищаюсь азербайджанским народом за их патриотизм, и точно вы говорите, что 
они никогда не смирятся и не отдадут свою землю. Они будут бороться!!! Но более 
30 лет жить под оккупацией – это такое терпение и миролюбие нужно!!! 

Моя мечта была сьездить на могилу Захры в Физулинский район. Но не получи-
лось и нужно разрешение Президента. Скоро я пошлю прошение на разрешение. 

Вам огромное спасибо за ваш рассказ, за ваши золотые слова и ваше неоценимое 
дело, за вашу правду!!! Бог даст, я выпущю книгу и обязательно вас приглашу в 
Казахстан!!

С уважением Насиха Гумаровна. г. Алматы, 2019 г. 
И вот, я свою первую мечту исполнила – написала книгу. 

МЫ СОЗДАВАЛИ АЗЕРБАЙДЖАНСКУЮ АРМИЮ И 
ВОЕВАЛИ, КАК МОГЛИ…. 

Валиев Аласкер Гусейн оглы-участник Первой Кара-
бахской войны 1992-1994 г. (рассказал мне лично по теле-
фону)

«Родился в 1962 году в Армении, в Амасинском районе, 
где было 24 села, из них в 21селах жили только азербайд-
жанцы, а в 3 селах – армяне. Школы были на азербайджанс-
ком языке. Окончил среднюю школу. Как правило в районе 
первым секретарем был азербайджанец, а вторым –армя-
нин. После окончания школы поступил в военное училище 
в г. Донецке. В 1983 году окончил и был направлен на служ-
бу в Прикарпатский военный округ в Львовской области. 
Затем были служба на Сахалине, в Приморском крае. 

В сентябре 1989 года я был направлен в Закавказский 
военный округ. В советской армии прослужил до звания майора, в феврале 1992 г. 
перешёл в азербайджанской армии и сразу пошёл на фронт. 

В советской армии служил в войсках связи и радиотехнических войсках, и послед-
ние годы в войсках противовоздушной обороны. С военной карьерой у меня проблем 
не было. В течении 9 лет прослужил от лейтенанта до майора. 

Когда Гейдара Алиева отстранили от Политбюро и должности первого заместите-
ля премьер министра СССР, это меня как азербайджанца задело, и когда творили акт 
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вандализма и террора 20 января 1990 года, все эти события оставили большой след в 
моей душе и в моем сердце. И после этого я решил уйти из советской армии и создать 
свою армию, и служить на любой должности. Я решил: лучше быть солдатом свое-
го народа, своего государства, чем генералом имперской армии. Когда я уходил 
из советской армии, мне предлагали рост по служебной лестнице, учебу в военной 
академии, звания – но я не согласился с этим и обратился в Министерство обороны 
Азербайджана, которое уже было создано в конце 1991 года, чтобы участвовать в соз-
дании своей азербайджанской армии. Я был передовым офицером советской армии. 
Не раз печатался в газетах и журналах. Имперская (советская) армия стала загнивать. 
И всё, что происходило, меня оттолкнуло и окончательно решил уйти из советской 
армии. 

Армяне начали вытеснять жителей из нашего села. Армяне угрожая, требовали 
покинуть село, свои дома, иначе они всех уничтожат. В это время у родителей нахо-
дилась моя маленькая дочь, ей было 2 годика. Узнав, что родителей изгоняют из род-
ных мест, я подал рапорт в Министерство обороны СССР о переводе в Баку, чтобы 
содействовать и оказать помощь родителям, родным. Не хотел оставаться в советской 
армии. 

Со слов брата армяне в первую очередь выгоняли всю интилегенцию. 
Моя семья была интелегентной, образованной. Отец работал председателем сельс-

кого совета, старший брат-директором одного из совхозов района, брат-главным бух-
галтером совхоза района, сестра – учительницей. Люди собирались по три – четыре 
семьи и заказывали машину для перевозки вещей. Азербайджанские машины или 
армянские не могли выезжать, и поэтому заказали грузинские машины. В основном 
с собой собрали личные вещи, одежду, постельные принадлежности, мелочевку, а 
крупные мебель всё оставили в доме. Погрузив вещи, детей и сами родители выеха-
ли из родного села. По дороге стоял армянский блокпост. Они остановили машину. 
Увидев, что едет азербайджанская семья, не посмотрев, что едут дети, армяне обли-
ли бензином все колеса машины и хотели поджечь вместе с вещами, с людьми. Но 
грузинский водитель, встав на колени плакал, умолял, просил не делать этого. Он 
их убеждал, что машина не только средство для передвижения, она кормилица его 
семьи, он этим зарабатывает на хлеб. Он умолял отпустить, не трогать азербайджан-
цев, так как обещал им безопасность, они ему доверились, поверили. Грузинский 
водитель очень просил, иначе его не простит бог, большой грех на душе будет, что 
обманул людей. И армяне какое-то время задумались, но всё же отпустили их. Это 
было спасением от смерти. И семья наша через Грузию попала в Азербайджан. 

По событиям 1988 года хочу сказать, что землетрясение в Спитаке помогло нашим 
азербайджанцам без потерь покинуть Армению. Но с другой стороны, под видом гу-
манитарной помощи армянская диаспора из других стран поставляли оружие, техни-
ку, потому что Армения давно готовилась к этим событиям. Всё это повлияло на ход 
событий в Карабахе. И поэтому в начале конфликта армянская армия была намного 
лучше обеспечена, чем азербайджанская сторона. 
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В 1988 году после землетрясения Михаил Горбачев с супругой Раисой Максимов-
ной приехали в Ленинакан. Они увидели завалы, разрушения. И был такой эпизод: 
Горбачев стоял и наблюдал, как расчищают завалы, и к нему подходит один армянин 
и спрашивает у Горбачева: «Когда будет решаться Карабахский вопрос?» Горбачев 
удивленно ответил: «Что вы за народ, у вас тысячи погибших, лежат под завалами, 
а вы тут про Нагорный Карабах». Хотел сказать, этим показана характерная черта 
армян. 

После поездки в Армению, Горбачев с супругой поехал в Америку и встретил-
ся с представителями армянской диаспоры. На этой встрече армяне подарили Раисе 
Максимовне золотую цепочку, украшенную бриллиантами, стоимостью 1 млн. 700 
тысяч доллларов США. И взамен этого подарка попросили содействовать в решении 
вопроса по выводу Карабаха из состава Азербайджана и присоединение с Арменией. 

Чтобы подготовить почву, как решить этот вопрос, Горбачев со своей админист-
рацией, совместно с армянским лобби, экстремистами и криминальными группиров-
ками 27-28 февраля 1988 года в городе Сумгаит совершил террористический акт, и 
что интересно, возглавлял эту хулиганскую группу Эдуард Григорян, армянин. По 
официальным данным, в ходе рейдов и беспорядков, возглавляемых Эдуардом Гри-
горяном, погибло 32 армянина. Некоторые из них были убиты лично Григоряном. 
Конечно, это была продуманная и хорошо организованная провокация. 

А на следующий день запустили армянскую пропаганду по всему миру, якобы 
азербайджанцы убили в Сумгаите армян. И доказывая этим, что армяне не могут 
жить вместе с азербайджанцами. Поэтому требовали передать Нагорный Карабах 
Армении. Такой вопрос решить так быстро было невозможно. Пока время шло, в 
Армении проводили митинги. На этих митингах в открытую кричали в адрес Раисы 
Максимовны Горбачевой : «Раиса, или Карабах или бриллианты! Дайте нам Карабах 
или верните бриллианты!» 

В 1989 году 8-9 июня в Ханкенди (Степанакерт) армяне создали Комитет Кара-
баха и приняли программу, задачей которой было изгнание всех азербайджанцев из 
Карабаха, всеми методами включая насилие, террор. И после этого, 1 декабря 1989 
года Верховный Совет Армении нарушая юридические нормы, приняли решение о 
воссоединении Нагорного Карабаха с Арменией. 

В Нефчалинском районе находилась наша воинская часть. 25 января, через пять 
дней после трагических событий в Баку, подобное произошло в Нефчалинском и 
Ленкоранском районах. Во время этих событий погибли в Нефчалинском районе 3 
человека, в Ленкоранском – 5-6 человек. В то время, ОМОН, обеспечивая безопас-
ность, помогал населению…

В Нефчалинском районе находился пограничный отряд советских войск. В то вре-
мя командир части подполковник Шелухин запросил у командования около 40 чело-
век спецназовцев, чтобы наказать активистов Народного Фронта, которые боролись 
за свою землю, за целостность Азербайджана. Спецназовцы расположились в нашей 
воинской части. 
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Был такой момент. Замполит и командир части отправились к активистам На-
родного Фронта, рассказать якобы есть важные сообщения, дать им консультацию. 
Азербайджанцы согласились, наивные поверили, собрались в клубе. И тут взламы-
вая двери, ворвались спецназовцы и стали стрелять, бить всех. На стене командир 
нарисовал портрет председателя Народного Фронта и сказал, что нужно стрелять 
ему прямо в сердце и убить. Во время нападения на активистов они ранили в живот 
председателя, но не в сердце. Подумали, что он мертв, оставили его, а остальных 
погрузили в машину, затем в вертолет и отправили в Баку. Командир полка управлял 
этой операцией. 

Как раз, я был дежурным по части. В кабинете стоял телефон. Командир сидел 
рядом со мной. Я подумал, что он мог бы руководить операцией, сидя в своем ка-
бинете, но потом подумал, я же азербайджанец и он хотел помешать, чтобы не ушла 
какая либо информация, боялся наверно, что сообщу об активистах. Команду давал 
из моего кабинета, именно по этому телефону. 

После завершения этой операции, командир поднялся в свой кабинет, и позвал 
меня. Я поднялся к нему в кабинет и при входе увидел его автомат, торчащего в фор-
точке. Его автомат был направлен стволом в сторону бани. Баня находилась недалеко, 
туда пролегала прямая тропинка. Он приказал мне позвать начальника штаба, кото-
рый находился в этой бане. Я удивился его приказу. В мыслях сразу подумал: он мог 
бы позвонить по телефону и вызвать его. Почему отправляет меня?. И тут сработала 
мысль: если пойду прямо по тропинке, то мне конец. Он выстрелит. Если не пойду, то 
тоже конец, потому что не выполню приказ. Я чувствовал он хотел меня убить, потом 
свалить вину на то, что по ошибке ночью спутал, думал бандиты…

И я решил пойти по обходной дороге, где она была освещена светом. Когда уже 
прошёл полдороги, вдруг за мной бежит кто-то и кричит: «Командир сказал, не надо. 
Пусть возвращается». Командир видимо не смог и не посмел стрелять в меня, так как 
дорога была освещённая, было всё видно. 

За три дня до Ходжалинской трагедии, я вступил в ряды Вооруженных Сил 
Азербайджана. В это время ВС только-только создавались. После Ходжалы мне было 
плохо, я не мог спокойно открыто ходить по городу в военной форме. Мне, кадрово-
му офицеру было стыдно от того, что я здесь, а там убивают мой народ. И я ходил в 
штатском, а на службе переодевался. Была такая горечь в душе. Потому что, всё вни-
мание гражданских лиц было на военной азербайджанской форме. У нас появилась 
своя национальная военная форма тогда. 

Мы создавали армию, каждый день были недопонимания со стороны командова-
ния, было непонятное движение. Когда создавали армию, командиром должен был 
быть я. Каждый день ездили на железнодорожный возал и в аэропорт, встречали де-
мобилизованных офицеров и солдат, людей ушедших из советской армии, всех кто 
возвращался домой. Мы хотели создать воинскую часть. После события в Ходжалы 
мы месяц работали над этим вопросом. Подготовка шла месяц. И 15 марта 1992 года 
мне предложили быть командиром воинской части. По назначению часть была зенит-
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но-ракетным артиллерийским дивизионом. И первая задача наша была после созда-
ния дивизиона – срочно выехать на границу Армении и Азербайджана и перекрыть 
воздушное сообщение Карабаха с Арменией. Кроме этого должны были обеспечи-
вать противовоздушную оборону, оказывать содействие подразделениям доброволь-
цев и ополченцев, которые создавались из местного населения. 

Уже 17 марта 1992 года со своим дивизионом я совершил первый марш до желез-
нодорожной станции Миндживан в Зангеланском районе, оттуда колоннами машин 
выдвинулись в установленные точки дислокаций района. Я расположил свою часть 
между Арменией и Карабахом, вдоль границы от Зангеланского района, Губатлинс-
кого, Лачинского и до Кельбаджарского района. 

Личный состав, одев свою национальную форму, был в приподнятом настроении. 
Они чувствовали долг перед родиной, знали, что они на своей земле и готовы защи-
тить и освободить её от армянских оккупантов с честью и выполнить все возложен-
ные на нас обязанности. 

4 июля 1992 года перешли в наступление в сторону Агдеринского района из Кель-
баджара. Освободили 12 населенных пунктов, много господствующих высот вокруг 
территории Сарсянгского водохранилища. 

В сентябре месяце 1992 года, после того, как мы открыли дорогу Кельбаджар-Аг-
дере-Агдам-Физули, по этой дороге со своей частью совершил марш в Физулинский 
район. Расстояние было от 700-750 километров. В моём подчинении было около 100 
человек. При освобождении 12 сел, я потерял одного офицера -лейтенанта Годжаева 
Итибара и младшего сержанта Исрафилова Мубариза. Лейтенант после Ходжалинс-
кой трагедии сразу пришёл добровольцем в нашу часть, узнав, что я возглавляю нас-
тупательные операции в составе 701 бригады под командованием полковника Загира 
Рзаева. Лейтенант узнал, что я иду в этом направлении со своим дивизионом и пере-
велся из другого подразделения к нам, чтобы участвовать в этих боевых действиях. 
Этот смелый парень принимал участие в освобождении села Агдабан. Армяне за-
нимали возле этого села господствующие высоты, и в результате предпринятой ими 
контратаки Годжаев героически погиб. Но наш дивизион всё-таки сумел удержать 
позицию. Бои происходили жестокие. 

Война 1992 года была неравной, так как с азербайджанской стороны в основном 
были добровольцы, ополченцы, кадровых офицеров не хватало. Снабжение оружием 
и боеприпасами тоже было слабое. А армянам помогали русские, советские войска, 
они были сформированы лучшими офицерами, снабжали боевой техникой, оружием, 
инструкторами, личным составом. 

В 1992 году мы освободили около 50 процентов территории Карабаха от армянс-
ких боевиков. Но потом стала создаваться наша легендарная армия, кадровая армия. 
Этот процесс у армян шёл намного быстрее, у них уже было преимущество, самая 
лучшая боевая техника, оружие. С нашей стороны процесс шёл очень медленно, ма-
лыми темпами. Причиной этому послужило: сложная внутриполитическая обстанов-
ка, неразбериха и борьба за власть в высших эшелонах, им было не до армии. 
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В 1993 году армяне привлекли в свою армию офицерский корпус из Генштаба 
России. 

Примечание автора:(Одним из ключевых участников этой войны, создателем 
Вооруженных сил республики Армения был генерал-лейтенанта Н. Г. Тер-Григорь-
янц. Профессиональный военный. В 1991 году по приглашению президента Арме-
нии Л. Тер-Петросяна прибыл из Москвы в Армению для создания вооруженных сил. 
Был командующим ВС Армении, и.  о. министра обороны страны во время вооружен-
ного конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. 

Награждён орденами Ленина, Красной Знамени, Красной Звезды, «За службу Ро-
дине в Вооружённых Силах СССР» 2-й и 3-ей степени, а также 12 медалями.)

В 1993 году армянская армия провела контрнаступательную операцию и отобрали 
освобожденные нами районы. 

В 1994 году Гейдар Алиев обратился к народу с призывом объединиться, осво-
бодить захваченные армянами районы. Я участвовал в боевых действиях в составе 
702 бригады в Физулинском районе. Тогда мы освободили 17 населенных пунктов, в 
основном Физулинского района и одно село в Джабраильском районе. 

Обе стороны понесли большие потери. Армяне поняли, что стало тяжело воевать 
с нами и привлекли в свою сторону воинские подразделения из 102 российской базы, 
находившейся в Армении. Также были привлечены армянской стороной доброволь-
цы и боевики из Ливана, Сирии, России, в особенности из Краснодарского, Став-
ропольского краев. И все они воевали, помогали Армении. Естественно соотноше-
ние сил было не равное, армяне сумели сбалансировать свои силы. Сопротивление 
с обеих сторон было упорное и ни армянская сторона, ни азербайджанская сторона 
никак не могли продвигаться на линии фронта вперёд. И в результате этого, видя, что 
передвижение не удаётся, 12 мая 1994 года было подписано Соглашение о переми-
рии. 
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Зенитно-артиллерийский дивизион состоял из 3 батарей и был укомплектован 4 
ЗПУ (зенитные пулеметы), 6 ЗУ-23 (зенитные орудия), 3 АЗП-57 (зенитные орудия), 
10 комплектов Стрела-2, ракеты и стрелковое оружие. Командиром 1-й батареи был 
старший лейтенант Гулиев Айдын, командиром 2-й батареи – гызыр Новрузов Ма-
гомед (через несколько месяцев на эту должность был назначен старший лейтенант 
Ханлар Алишов), командиром 3-й батареи – гызыр Джафаров Казым (несколько ме-
сяцев спустя на эту должность был назначен лейтенант Чингиз Алекперов). Все упо-
мянутые мной люди обладали очень сильными управленческими способностями. В 
их лексиконе вообще не было выражений «не могу» или «не хочу». Когда вы ставите 
какую-то задачу: «Все кончено!» – говорили они и сделали. В общем, в боевых дейст-
виях, с которыми мы столкнулись позже, вместе с офицерами и прапорщиками все 
«зенитчики», независимо от их специализации, получили практическую репутацию 
в Зангилане, Губадлы, Лачине, Кельбаджаре, Агдаре и Физули. Почти все двадцать 
пять героев, которых вы видите в списке ниже, сражались до последней капли крови, 
не покидая своих позиций. 

Представляю личный состав находящегося под моим командованием ракетно-ар-
тиллерийского дивизиона «Зенит» (в / ч 727) (в скобках указана дата их гибели):

1-я зенитная батарея
1. Старший лейтенант Гулиев Айдын Гулу оглы 
2. Гизир Гасанов Садых
3. Военнослужащий действительной сверхсрочной военной службы Гасанов Ай-

дын Джалал оглы 
4. Младший чавуш Микайылов Афер Мирзалы оглы
5. Рядовой Байрамов Тарверди Орудж оглы (10.05.1992) 
6. Рядовой Маммадов Асиф Хасай оглы, Хатаинский РВК (15.05.1992) 
7. Рядовой Оджагвердиев Мехман Исфендияр оглы, Балакенский РВК (15.05.1992) 
8. Рядовой Зейналов Анар Ниязи оглы, Гейчайский РВК (24.08.1992)
9. Рядовой Билалов Хабил Агалар оглы (23.08.1993) 
10. Рядовой Гасымов Адил Елмар оглы
11. Рядовой Баширов Джанбала Камил оглы
12. Рядовой Джабраилов Мирза Рагим оглы
13. Рядовой Сардаров Зикрулла Анвер оглы
14. Рядовой Теймуршахов Елман Гырхлар оглы
15. Рядовой Абдуллаев Экбер Гасан оглы 
16. Рядовой Гусейнгулузаде ЭльшанОруджали оглы, Шамирский РВК
17. Рядовой Самедов Захир Сурхай оглы 
18. Рядовой Джафаров Таваккул Джафар оглы
19. Рядовой Аллвхвердиев Расим оглы
20. Рядовой Маммадов Зулфугар Юсиф оглы
21. Рядовой Рахманов Натиг Майыл оглы
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22. Рядовой Джавадов Джахандар Гудрат оглы
23. Рядовой Фархадов Гурбат Орудж оглы, Шамирский РВК 

2-я зенитно-ракетная батарея 
1. Старший лейтенант Алышов Ханлар 
2. Гизир Новрузов Магаммед Алигасан оглы
3. Рядовой Гурбанов Юсиф Мамед оглы
4. Младший чавуш Гаджиев Шамил Искандер оглы
5. Рядовой Мурадов Сабухи Алескер оглы
6. Рядовой Гасанов Гасан Магсуд оглы
7. Рядовой Гасанов Гусейн Магсуд оглы
8. Рядовой Алиев Ильхам Намазали оглы
9. Рядовой Гусейнов Парвиз Новруз оглы
10. Рядовой Сарханов Деянет Аваз оглы
11. Младший чавуш Махмудов Агакерим Шамил оглы
12. Рядовой Мамедов Закир Салех оглы
13. Рядовой Асадов Сейран Ахмед оглы
14. Лейтенант Годжаев Этибар Хасай оглы (31.07.1992) 
15. Рядовой Исрафилов Мубариз Баба оглы (07.07.1992)
16. Рядовой Алиев Джалал Гюлхусейн оглы (20.03.1993)
17. Рядовой Гусейнов Рафиг Хабил оглы (30.04.1993)
18. Рядовой Гасанов Гафгаз Али оглы (31.08.1993)
19. Рядовой Нуруев Шахмурад Гаджимурад оглы (07.1993)
20. Рядовой Гусейнов Фарид Фархад оглы (23.08.1993)
21. Рядовой Рамазанов Акиф Рамазан оглы (31.08.1993)
22. Рядовой Эльдаров Расим Сафар оглы (31.08.1993) 
23. Рядовой Гасанов Фазил Гасан оглы (08.05.1994)
24. Рядовой Агамалыев Шахмалы Шамистан оглы (05.07.1994)
25. Младший чавуш Эфендиев Насими Сабир оглы
26. Рядовой Абдулрахманов Мехман
27. Рядовой Агаев Арзу Чингиз оглы
28. Младший чавуш Гусейналиев Фазил
29. Младший чавуш Ибрагимов Сабир
30. Рядовой Аббасов Интигам
31. Младший чавуш Гулиев Ильгар Мамед оглы
32. Рядовой Нуруллаев Теймур Талыб оглы
33. Младший чавуш Мурсалов Гюлмамед Гуммет оглы
34. Младший чавуш Аллахвердиев Расим
35. Младший чавуш Джафаров Таваккул Джафар оглы
36. Младший чавуш Алиев Магсад Бабакиши оглы
37. Рядовой Гусейнов Парвиз Новруз оглы
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38. Младший чавуш Махмудов Агакерим Шамил оглы
39. Рядовой Насибов Расим Юнис оглы, Евлахский РВК

3-я зенитная ракетно-артиллерийская батарея
1. Лейтенант Алекберов Чингиз Эдил оглы
2. Гизир Джафаров Казым Новруз оглы
3. Лейтенант Исмайылов Джаваншир
4. Лейтенант Рзаев Магеррам Исфендияр оглы
5. Старший чавуш Раджабов Низами Эмрели оглы
6. Рядовой Тапдыгов Хафиз Идрис оглы, Наримановский РВК
7. Рядовой Маммадов Юсиф Эдилхан оглы, Хачмазский РВК
8. Рядовой Маммадов Ибрагим Галандар оглы (18. 09. 1992)
9. Рядовой Маммадов Эльдар Абулфаз оглы (1992)
10. Рядовой Гусейнов Шахин Искендер оглы (05. 08. 1993)
11. Рядовой Гулиев Рустам Гулу оглы (23. 08. 1993)
12. Рядовой Азимов Яшар Телман оглы (06. 01. 1994)
13. Рядовой Нурушов Яшар Эсабали оглы (06. 01. 1994)
14. Рядовой Ширинов Назим Шахбаз оглы (06. 01. 1994)
15. Рядовой Асланов Сайяф Шукур оглы (06. 01. 1994)
16. Рядовой Зейналов Вугар Башир оглы (07. 05. 1994)
17. Рядовой Насиров Музаффар Латиф оглы
18. Рядовой Маммадов Ильхам Адыш оглы
19. Рядовой Имамов Имам Агабек оглы
20. Рядовой Хнызов Шамил
21. Рядовой Исламов Эльман Гюлмалы оглы, Хачмазский РВК
22. Рядовой Гаджиев Эльган Энвер оглы, Гейчайский РВК
23. Рядовой Челебиев Гаджиага Муслум оглы, Хачмазский РВК 
24. Рядовой Абдулгусейнов Садиг Рэмзи оглы, Огузский РВК
25. Рядовой Мусаев Сахиб Маммадсалех оглы, Закатальский РВК 
26. Рядовой Рзаев Васиф Мити оглы, Масаллинский РВК
27. Рядовой Самандаров Теймур Балафарз оглы, Саатлинский РВК
28. Рядовой Алханов Эмин Маммад оглы, Саатлинский РВК
29. Рядовой Тахиров Зульфугар Сахиб оглы, Хачмазский РВК 
30. Рядовой Пашаев Мушвиг Вахид оглы, Огузский РВК
31. Рядовой Гулиев Расим Рамазан оглы, Хачмазский РВК
32. Рядовой Алиев Немет, Бинагадинский РвК
33. Рядовой Мирзоев Этибар Тапдыг оглы, Гянджинский РВК
34. Рядовой Исмайылов Тофиг Мустафа оглы, Огузский РВК
35. Рядовой Халилов Этибар Казымбала оглы
36. Рядовой Мирзаджанов Магсуд Нажан оглы
37. Рядовой Исаев Иса Ингилаб оглы
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38. Рядовой Керимов Бахтияр Расим оглы
39. Рядовой Гасымов Дашгын Али оглы
40. Рядовой Набиев Махаббат Хасай оглы
41. Рядовой Раджабов Рахман 
42. Рядовой Лазымов Афиг
43. Рядовой Ягубов Хабил
44. Рядовой Шафиев Надир Юсиф оглы
45. Рядовой Гудасов Шахруддин Микайыл оглы
46. Рядовой Маммадов Гусейнгулу Заман оглы

(Из Ракетно-артиллерийской дивизии «Зенит», сформированной в феврале 1992 г. 
и насчитывавшей около 100 человек личного состава, 25 человек погибли до объяв-
ления прекращения огня в мае 1994 г.)

Накануне, 10 марта 1992 года, министр внутренних дел России Виктор Ярин пе-
редал письмо и видеозапись президенту России Борису Ельцину. В письме говори-
лось: «В Ходжалы стреляли и снимали кожу с женщин, детей и стариков. Все эти 
зверства запечатлены в сюжетах, снятых азербайджанским режиссером-документа-
листом. Камера зафиксировала, как нескольким детям отрезали уши. Тела трупов 
были оскорблены и сделаны до неузнаваемости. По данным военной разведки, Чин-
гиз Мустафаев винит в этом 366-й полк и везде показывает ленту». После просмотра 
видеозаписи Ельцин подписал специальный приказ № 0219-21-ОД-1992 о недопу-
щении в будущем расстрела такого личного состава, который нанесет ущерб чести 
и достоинству российских военнослужащих, и поставил задачи военной разведке. 
После этого патриотичный и отважный сын Азербайджана Чингиз Мустафаев погиб 
при неизвестных обстоятельствах в зоне боевых действий. 

Подобные инциденты произошли в начале мая 1992 года в в / ч 702, где я служил. 
«Кочевая батарея» под командованием начальника штаба артиллерийского дивизио-
на 702-й бригады, старшего лейтенанта Исрафилова Тахира Агакиши оглу обстреля-
ла армян из реактивного оружия («Град»). Об этом однажды сообщили в московской 
программе новостей «Вести», где были показаны изображения устройств «Град», 
местонахождение которых не удалось определить, поскольку устройства часто меня-
ли свою огневую позицию. Через несколько дней Тахир Исрафилов был убит «вне-
запным» снарядом, выпущенным армянами, когда он покинул огневую позицию и 
направился на наблюдательный пункт в Физулинском районе по указанию началь-
ника Артиллерийского Управления Азербайджанской Республики, полковника Ни-
чипуренко. 

Лачинские события
22 апреля 1992 года в Лачин прибыла воинская часть 704 в составе восьмидесяти 

человек. В Шуше есть опасные районы, называемые «Галадераси» и «Онверст» (т. е. 
километр) под контролем Армении, по азербайджанцам постоянно стреляли. (Жур-
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налистка Салатин Аскерова была убита на той же дороге 9 января 1991 года армянс-
кими сепаратистами). 

Кельбаджарские события
Когда в 1988 году армяне депортировали азербайджанцев из Армении, они также 

изгнали проживающих там курдов. Даже сейчас, во время оккупации Лачинского 
района, сотни местных жителей были убиты и несколько человек попали в плен, 
независимо от того, кто был азербайджанцем или курдом. Я как штабной офицер 
задержал Шамкенди с тридцатью солдатами. Если бы не мы, армяне взяли бы Шам-
кенди и столкнулись бы с Кельбаджаром, и трагедии, постигшие население Лачина, 
постигли бы населению Кельбаджара. 

26 июля я взял гида по имени Магеррам из села Килинджи Кельбаджарского ра-
йона и поехал на плато Нарышдар на автомобиле ЗИЛ-131 для проверки надежности 
данного направления и изучения местности по личному поручению комбрига З. Рзае-
ва. Расстояние от животноводческой фермы на пастбище до села Ванг составляло 
около 10 км. 

В северной части плато на расстоянии 2 км. находилась гора Ходжаюрт (высота 
2389, 3), на расстоянии 2 км. на юге располагался зимний лагерь Тазакенд, на расс-
тоянии 4 км. на востоке находилась гора Кеюккая (высота 2300, 5). От плато На-
рышдар до села Вангу, вдоль правого и левого берегов реки Хачин, вся территория 
состояла из горных и буковых лесов. Хотя невозможно было продвинуться в этом 
направлении большими колоннами, операцию по утечке могли провести разведыва-
тельные или рейдовые группы. Тут вспомнилась поговорка великого Суворова: «Где 
олень, там пройдет солдат, где пройдет солдат, там пройдет и армия». После осмотра 
местности мы пообедали с пастухами на пастбище. Затем на обратном пути в маши-
не артиллерийский снаряд, выпущенный со стороны Ванга, попал в склон в 10-15 
метрах от машины и взорвался. Хотя снаряд не попал в машину напрямую, ударная 
волна настигла машину из-за уклона склона и силы взрыва. Осколки ранили меня и 
повредили машину в нескольких местах. К счастью, с Мухаррамом ничего не случи-
лось. Сначала он перевязал мне раны личной повязкой в   кармане полевого костюма, 
затем поспешил водителю отвезти меня на ближайший УАЗ и отвезти в больницу. 
Хотя в этот момент у меня не было боли, я чувствовал, что медленно теряю сознание. 
Когда я проснулся, я был в Кельбаджарской районной больнице. Услышав это, мой 
брат Шахисмаил (механик по профессии) приехал в Кельбаджар из Гой-Гола, навес-
тил меня, восстановил поврежденную машину и вернул ее на поле боя. Накануне 
моего лечения в Кельбаджарской районной больнице командир бригады Задир Рзаев 
отправил отряд солдат на плато Нарышдар. 

Хочу также выделить некоторые факты о неравнодушных людях, которых я встре-
тил в самом Кельбаджаре и в селе Килинджи. Центральный госпиталь Кельбаджара 
функционировал как военный госпиталь. Во время лечения в больнице с 26 июля по 
16 августа 1992 г. я воочию убедился, что главный врач больницы и ведущий хирург 
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Исмаилов Али (ныне проживающий в Баку, работает в городской больнице № 1) не-
делями не мог поехать домой. Ночью оставались и обслуживали больных. Если бы 
этот доктор с сияющим лицом и исцеляющими руками не залечил мои раны таким 
самопожертвованием, возможно, меня бы сейчас не было в живых. Да защитит Бог 
детей Али. Во время лечения я не видел, чтобы в Кельбаджарской районной больни-
це умерли раненые. Обычно мертвые умирали еще до того, как попали в больницу. 
Лейтенант Годжаев Этибар Хасай оглу, офицер зенитной дивизии, который 31 июля 
был тяжело ранен в голову, защищая блокпост Агдабан, также погиб, когда попал в 
больницу. Когда я выгружал ее безжизненное тело из машины перед больницей, я 
разрыдался. Нам дорога память всех шехидов.  

В результате успешной наступательной операции 701-й и 703-й бригад дорога 
Кельбаджар-Агдара-Агдам была полностью открыта. Итак, наш марш следовал по 
маршруту Баку – Миндживан – Зангилан – Губадлы – Лачин – Кельбаджар – Агдара 
– Агдам –   Агджа. 

Таким образом, в сентябре 1992 года я сформировал колонну и двинулся в направ-
лении Килинджи (Кельбаджар) – Агдара – Агдам –   Физули, вернулся в командование 
войсковой частью 702, расположенной в Физули, Иса Гасымов собрал свои части в 
других районах. Поскольку Лачинский коридор находился в руках противника, дер-
жать там зенитные посты уже не было важно. 

В октябре 1992 года (точную дату не помню) с нашего поста в направлении Дива-
наллар-Уряндаг Физулинского района по радио сообщил старший командир взвода 
зенитной артиллерии гызыр Джафаров Казым (ныне проживающий в Баладжарах), 
что армяне атаковали, танки и БМП обстреливают наши позиции. Отряд сельских 
добровольцев покинул свои позиции, поэтому мы готовимся к отступлению. 

В то время я находился в штабе дивизии в селе Ягливенд. Сразу приказал: «Не 
покидайте своих позиций, я сам приду». Через несколько минут я был в боевой по-
зиции. Как только они увидели меня, глаза солдат загорелись, и они воодушевились. 
Нам удалось отразить атаку противника, направив огонь артиллерийской дивизии по 
противнику и ведя огонь с наших позиций из 57-мм. пушки АЗП и 23-мм зенитной 
пушки. В этом бою мы смогли удержать позиции и сломить решимость врага атако-
вать, уничтожив одну БМП. Гызыр К. Джафаров признал, что, если бы вы не приш-
ли, враг занял бы эти посты. Во время оккупации Кельбаджарского района 1 апреля 
1993 года по приказу генерала Нуреддина Садыгова и командира войсковой части 
N Икрама Алиева я разместил на плато Муровдаг три зенитных поста. Армянские 
войска хотели занять Гейгельский район после Кельбаджара. При подъеме на Му-
ровдаг 4 апреля наши зенитчики под командованием гызыра Алакбарова Хансувара 
сбили один вертолет Ми-24, одну БМП-2 и одну Урал-4320. После этих потерь армя-
не поняли, что они не смогут продвинуться в Гейгельский район. В этих боях погиб 
и зенитчик Салимов Ариф. 

Так, 4 апреля 1993 года, когда армяне пытались захватить Муровдагские высоты, 
боевики обстреляли из пулемета наши посты и сбили один из наших вертолетов МИ-
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8, летевший из Кельбаджара в Гянджу. Как только я получил эту информацию, я пое-
хал на место происшествия. Обломки вертолета лежали на расстоянии около 3 км. на 
склоне горы, прямо над блокпостом. Перед тем, как я прибыл на место, 5 российских 
летчиков доставили тела летчиков в Гянджу. 

В декабре 1993 года в Учебном центре Сейфали были согласованы подразделения: 
– от боевой манги до тактической подготовки батальонов (особо отмечу работу пре-
подавателей тактического, а также оружейного и стрелкового факультетов Высшего 
военного училища). Получив приказ и указание от Верховного Главнокомандующего 
Гейдара Алиева, мы отправились в поселок Мир (Дашбурун) Бейлаганского района. 

Шаир Рамалданов, бывший командир бригады N, всегда говорит в своих ин-
тервью, что мы поехали в Бейлаган после получения благословения Гейдара Алиева 
на полигоне Сейфали. Несмотря на то, что с того инцидента прошли годы, Рамалда-
нов все еще считает, что Гейдар Алиев пришел благословлять. 

Фактически Гейдар Алиев был Президентом Азербайджанской Республики, 
Верховным Главнокомандующим вооруженными силами. Он призвал азербайд-
жанский народ взяться за оружие и защитить нашу Родину. Как Главнокомандую-
щий Вооруженными Силами Гейдар Алиев одобрил масштабный план наступления 
под названием «Операция Зима», подготовленный под руководством генерал-ма-
йора Нуреддина Садыхова, и прибыл, чтобы лично отдать нам приказы и инст-
рукции по освобождению наших земель. Приезд Гейдара Алиева в Сейфалинский 
учебный центр 16 декабря 1993 года был неотъемлемой частью его планов, и он 
был непосредственным организатором всех мероприятий. Гейдар Алиев был ге-
нералом Комитета Государственной Безопасности и знал, что, как и во времена 
правления Партии Народного Фронта, невозможно было вести войну, набирая в 
автобусы случайных людей и отправляя их в бой. Поэтому он организовал отправ-
ку всех сыновей-патриотов, пришедших по его призыву, после прохождения этапов 
обязательного обучения в Учебном центре Сейфали. Таким образом, Гейдар Алиев 
обеспечил нам победу в боях в направлении Бейлаган – Физули, а также предотвра-
тил тысячи неоправданных потерь.

5 января 1994 г. в 7 часов утра мы атаковали и к 15:00 выполнили ближайшую 
задачу бригады, в результате чего погибло 12 (двенадцать) человек. План войны, под-
готовленный на основе моих предложений, во многом себя оправдал. Однако 1-й ба-
тальон (состоящий из молодых солдат и считающийся самым быстрым батальоном 
в бригаде) был задержан из-за сильного сопротивления противника в направлении 
Алханлы в местечке «Зеленка», успешно завершил осадную операцию на глубине 
и не смог ее прорвать, захватить отступающие силы противника. Поскольку армяне 
сосредоточили свои основные силы в направлении Физули – Гараханбейли – Ал-
ханлы, создали более сильные позиции сопротивления справа и слева от дороги. Я 
не мог правильно оценить это направление. Я думал, что асфальтовая дорога будет 
быстрее, чем грунтовая. Имея это в виду, после того, как 777-й полк провел опера-
цию в направлении Ахмадбейли – Юхары Курдмахмудлу – Алханлы, я предложил 
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нашему 1-му батальону быстро двигаться по асфальтовой дороге в этом направлении 
и провести операцию в объезд. 

Хотя мое намерение не было полностью реализовано, наша победа настолько под-
няла боевой дух личного состава, что они не хотели останавливаться на достигнутом, 
а хотели двигаться вперед и освободить следующие села от оккупации. 

Наш общенациональный лидер Гейдар Алиев, чтобы защитить Азербайджан в те 
трудные и неспокойные для Азербайджанской Республики дни (когда решается воп-
рос выживания Азербайджана как государства), всегда был готов адекватно ответить 
нашим внутренним и внешним врагам. Эта было связано с его характером, его от-
ветственностью перед азербайджанским народом и его любви к Азербайджану. Все 
мы были свидетелями того, как наш общенациональный лидер Гейдар Алиев был 
решительным лидером. 

Я считаю, что храбрые сыновья нашей родины, которые героически сражались 
с врагом в Карабахской войне, независимо от рода войск, в котороым они служили, 
занимаемой должности и звания навеки останутся в истории Азербайджана. 

Кроме того, успех в/ч 702 в направлении Физули был обеспечен благодаря плану 
боя (схема 1), предложенный мною, умению начальника артиллерии Низами Мир-
заммадова и его подчиненных маневрировать огнем и частями, мужеству команди-
ров батальонов, а также операции по глубокой инфильтрации, проведенной подраз-
делениями Камала Зульфугарова (разведывательное подразделение из 40 человек – 
командир Ильхам Агалар и «Зангиланское подразделение» из 60 человек – командир 
Сахьяддин Намазов). 
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Слева направо: Шамиль 
Гаджиев, Алескер Валиев и 

солдат-танкист.

Схема 1. Физулинская операция 
(подготовил А.Валиев)
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ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА,  
ОККУПИРОВАННЫЕ АРМЕНИЕЙ В  

1988-1994 годах

1. Ханкенди 18-25. 09. 1988 – 8 км2;
2. Ходжалы 26. 02. 1992 – 970 км2;
3. Шуша 08. 05. 1992 – 290 км2;
4. Лачин 18. 05. 1992 – 1835 км2;
5. Ходжавенд 02. 10. 1992 – 1460 км2;
6. Кельбаджар 02. 04. 1993 – 1936 км2;
7. Агдам 23. 07. 1993 – 1150 км2;
8. Агдара 17. 08. 1993 г. – 1750 км2;
9. Джебраил 23. 08. 1993 г. – 1050 км2;
10. Физули 23. 08. 1993 г. – 1390 км2;
11. Губадлы 31. 08. 1993 г. – 1370 км2;
12. Зангилан 29. 10. 1993 г. – 710 км2. 

БИШКЕКСКИЙ ПРОТОКОЛ И СОГЛАШЕНИЕ  
О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ

Бишкекский протокол – заявление с призывом к прекращению огня, сделанное 
в ходе Карабахской войны (1992–1994) и подписанное участниками встречи, про-
ведённой по инициативе Межпарламентской ассамблеи СНГ, парламента Киргизс-
кой Республики, Федерального собрания и МИД Российской Федерации. На встрече 
были представлены делегации Азербайджана, Армении,  непризнанной Нагорно-Ка-
рабахской Республики, Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ и посредничес-
кой миссии. Подписание состоялось 5 мая 1994 года в Бишкеке, также с некоторыми 
поправками экземпляр был подписан 8 мая 1994 года в Баку. 

Соглашение о прекращении огня с 12 мая 1994 года – трёхстороннее соглашение 
о прекращении огня, заключённое между Арменией и непризнанной Нагорно-Кара-
бахской Республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой,   через несколько 
дней после подписания Бишкекского протокола. 

Соглашение было подписано 9 мая 1994 года Мамедрафи Мамедовым (со сторо-
ны Азербайджана),  10 мая 1994 года Сержем Саргсяном (со стороныАрмении),  11 
мая 1994 года Самвелом Бабаяном (со стороны Нагорно-Карабахской Республики). 
Основным положением соглашения являлось обеспечение полного прекращения 
огня и военных действий с 00 часов 01 минуты 12 мая 1994 года. Несмотря на регу-
лярные столкновения, не имеющие стратегического значения, и взаимные обстрелы, 
в целом достигнутое перемирие соблюдалось до существенного обострения ситуа-
ции в апреле 2016 года. 
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 КРУШЕНИЕ ВЕРТОЛЁТА МИ-8 В КАРАБАХЕ

20 ноября 1991 года в 14:42 по местному времени в трёх километрах от села Ка-
ракенд Ходжавендского (Мартунинского) района НКАО потерпел крушение вертолёт 
№ 72 внутренних войск МВД СССР Ми-8, на борту которого находилось 22 чело-
века, включая членов экипажа. Среди погибших были высшие правительственные 
чиновники Азербайджана, журналисты, а также члены российско-казахстанской 
миротворческой миссии. Вертолет направлялся из Агдама в карабахский райцентр 
Мартуни, где накануне произошли серьёзные столкновения между жителями города 
и населенного азербайджанцами пригорода Ходжавенд. Наблюдатели от России и 
Казахстана, работающие в НКАО в соответствии с Железноводским коммюнике, в 
сопровождении представителей руководства Азербайджана направлялись в Мартуни 
для ознакомления с осложнившейся в этом районе обстановкой. 

Первая версия причин катастрофы была озвучена ТАСС со ссылкой на коменда-
туру особого района НКАО – вертолет налетел в тумане на скалу. Однако рассле-
дование обнаружило пробоины в фюзеляже, соответствующие взрыву ракеты. Вер-
сия, по которой причиной катастрофы стали ошибка пилота и плохие метеоусловия, 
отошла на второй план. Было всё больше свидетельств того, что вертолёт Ми-8 был 
расстрелян. В фюзеляже и лопастях вертолёта были обнаружены пробоины. Многие 
представители следственной группы склонялись считать их следами обстрела Ми-8 
из крупнокалиберного танкового пулемёта ПКТ или ПКТВ калибра 14, 5 мм. Кроме 
того, по непроверенным данным, следы пуль были и на трупах. По рассказам некото-
рых очевидцев, сразу после трагедии над местом гибели «№ 72» пролетел неопознан-
ный вертолёт, а чуть позже к обломкам подъезжала машина ГАЗ-56 зелёного цвета. 

Место катастрофы до приезда военных было полностью разграблено: исчезло 12 
пистолетов, аппаратура корреспондентов азербайджанских журналистов, ценные 
вещи погибших, приборы вертолёта. Были утверждения, что пропали тела некоторых 
жертв трагедии. «Чёрный ящик», однако, уцелел и был направлен в Баку на обследова-
ние. Против версии, по которой причиной гибели стал туман, говорило и то, что пого-
да в тот день для вертолётов была вполне нормальной. Видимость – 6-8 километров. 
Командующий внутренними войсками МВД СССР генерал-лейтенант Василий Са-
вин сказал, что подразделение внутренних войск добралось на место катастрофы уже 
затемно и действительно обнаружило следы неизвестных посетителей. Савин также 
выразил сомнения в том, что причиной гибели вертолёта могли стать плохие метеоус-
ловия. Стоит также отметить, что данный вертолёт уже трижды попадал под обстрелы.  
 На следующий день 21 ноября председатель комиссии по расследованию причин 
катастрофы Адыл Агаев по телевидению заявил, что вертолет был обстрелян с земли 
из крупнокалиберного оружия, видеоаппаратура и оружие с места катастрофы похи-
щены. В ответ на это заявление народные депутаты СССР от Армении и НКАО Зорий 
Балаян, Виктор Амбарцумян, Генрих Игитян, Сос Саркисян обвинили Центральное 
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Телевидение в тенденциозности и намекнули на непричастность «национально-ос-
вободительной армии Арцаха» к крушению вертолета. По их словам «не случайно 
тотчас же после катастрофы на месте трагедии оказался бывший второй секретарь 
КП Азербайджана, бывший советник Наджибуллы Виктор Поляничко, который два 
года занимался подстрекательской деятельностью в Карабахе» (Виктор Поляничко 
возглавлял учрежденный Азербайджаном Оргкомитет по управлению НКАО). 

21 ноября вечером в Агдам для расследования инцидента вылетела комиссия МВД 
СССР во главе с первым заместителем главкома ВВ МВД СССР генерал-майором 
Вячеславом Пономаревым, однако стало известно, что перед её приездом место кру-
шения было разграблено неизвестными. По словам Генерального прокурора СССР 
Николая Трубина на место катастрофы вылетели также начальник управления Про-
куратуры Союза Бутурлин и специалист по авиационной технике Козлов. Их приезд 
был согласован с президентом Азербайджана. В НКАО отправились и специалисты 
из Главной военной прокуратуры. В Азербайджан отправился и заместитель министра 
внутренних дел Союза В. Трубин. Вскоре район падения вертолета перешёл под конт-
роль армянских вооруженных сил, в связи с чем расследование было приостановлено. 

Президент Армении Левон Тер-Петросян и и. о. премьер-министра республики 
Грант Багратян направили высшим руководителям России, Казахстана и Азербайджана 
телеграммы соболезнования в связи с трагической гибелью в катастрофе представите-
лей этих республик. Глава полномочной делегации Армении, созданной в соответст-
вии с Железноводским коммюнике, Бабкен Араркцян направил по тому же поводу те-
леграмму соболезнования группе наблюдателей от России, Казахстана и полномочной 
делегации Азербайджанской Республики. Свои соболезнования родным и близким 
погибших в авиационной катастрофе выразили и представители министров финансов 
стран «семёрки», проводившие в эти дни переговоры в Москве. 

Похороны погибших состоялись в Баку 22 ноября. Министерство националь-
ной безопасности Азербайджана охарактеризовало крушение вертолета как теракт. 
Сами же азербайджанцы после сообщения о случившейся трагедии восприняли 
случившееся как «очередные происки армянских террористов», после чего в Баку 
начались стихийные многотысячные митинги с требованием к Верховному Совету 
и президенту Аязу Муталибову навести порядок в Карабахе или уйти в отставку.  
 Список жертв крушения вертолета МИ-8:

Асадов Магомед – министр внутренних дел Азербайджана;
Гаджиев Зульфи – вице-премьер;
Гаибов Исмет – генеральный прокурор Азербайджана;
Джафаров Вагиф – депутат;
Гусейнзаде Ариф – осветитель АзТВ;
Домов Геннадий Владимирович – член экипажа вертолёта;
Жинкин Николай Владимирович – заместитель командующего Закавказским ок-

ругом внутренних войск и военный комендант Нагорно-Карабахской автономной об-
ласти;
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Иванов Сергей Семенович – начальник отдела Управления МНБ по НКАО;
Исмаилов Тофиг – государственный секретарь Азербайджана;
Котов Вячеслав Владимирович – майор командир экипажа вертолёта;
Ковалёв Владимир Владимирович – генерал-майор начальник управления внут-

ренних дел НКАО;
Кочерев Олег Николаевич – подполковник;
Лукашов Михаил Дмитриевич – генерал-майор милиции;
Мамедов Вели – депутат;
Мамедов Рафиг – помощник госсекретаря;
Мирзоев Осман – заведующий отделом аппарата президента Азербайджана;
Мустафаев Алы – тележурналист;
Намазалиев Гурбан – первый заместитель министра мелиорации и водного хо-

зяйства Азербайджана;
Плавский Игорь Александрович – прокурор НКАО;
Сериков Санлал Дасумович – генерал-майор заместитель министра внутренних 

дел Казахстана;
Шахбазов Фахраддин – видеооператор;
Яровенко Дмитрий Борисович – член экипажа вертолёта. 

Экипаж вертолета № 72: Командир: Котов Вячеслав Владимирович; Летчик- 
штурман: Яровенко Дмитрий; Бортовой техник: Домов Геннадий. 
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Сериков Сайлау Досумович, полковник милиции, родился 24 декабря 1940 г. в 
селе Ключи Карасайского района Кустанайской области. В 1965 году по рекоменда-
ции райкома комсомола был принят на службу в дивизион милиции отдела охраны 
Фрунзенского РОВД г. Алма-Аты, где прошел путь от рядового до командира того же 
подразделения. 

В декабре 1970 года он был назначен заместителем начальника Ленинского РОВД 
г. Алма-Аты, а в 1974 году возглавил этот райотдел. В 1977 г. Сайлау Сериков был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени.  

В 1985 г. – назначен на должность заместителя министра МВД КазССР.  

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ –  
ЖЕРТВАМ АРМЯНСКОГО ТЕРРАКТА!!!

(сайт Ветеранов боевых действий в СССР)
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АПРЕЛЬСКАЯ ВОЙНА 2016 года 

Несмотря на то, что масштабных боевых действий между Азербайджаном и Ар-
менией с мая 1994 года как бы не было, на линии фронта стреляли постоянно. Были 
и весьма опасные инциденты, вроде боевого разворота армянского вертолета в нап-
равлении азербайджанских позиций. Игру на обострение армянские агрессоры вели 
постоянно. Но весной 2016 года напряженность достигла пика. 

Президент Армении Серж Саргсян открыто грозил Азербайджану новыми тер-
риториальными потерями прямо с трибуны Совета Европы. Заместитель министра 
обороны Армении Давид Тоноян тоже прозрачно намекал. 

Главной задачей было вернуть Азербайджан в состояние «ранних девяностых». 
Наступление армянской армии должно было спровоцировать новые потоки бежен-
цев, а беженцы – это всегда политический «взрывной материал». А политическая 
нестабильность, по расчетам Еревана, должна была надолго заставить Баку забыть 
и о нефтяных контрактах, и о «Южном газовом коридоре», и о железной дороге Ба-
ку-Тбилиси-Карс. И уж, как минимум, сделать Азербайджан более уступчивым на 
переговорах. 

Проверять на прочность передний край азербайджанской обороны может ока-
заться весьма опасно. Военный бюджет Азербайджана возрос в 30 раз, он сегодня 
превышает весь госбюджет Армении, в Баку демонстрируют на парадах самое совре-
менное оружие, проводят учения – стоит ли меряться силами? Но в Ереване, похоже, 
этим предупреждениям не вняли. 

В конце марта 2016 года армянские агрессоры перешли от слов к делу. Обстрелы 
прифронтовых азербайджанских сел многократно усилились. Огонь вели по сельс-
ким домам, полям, даже по участникам траурных церемоний на кладбище. Реальная 
опасность нависла над городом Тертер и популярным не только в Азербайджане ку-
рортом Нафталан. 

Армянские «стратеги», согласно популярной в армейских кругах мудрости, гото-
вились к прошедшей войне. Точнее, они готовились к войне с Азербайджаном вре-
мен первой половины девяностых, когда на линии фронта стояли наспех сформи-
рованные и плохо вооруженные добровольческие батальоны, и не сомневались, что 
ожидает Армению легкая прогулка по чужой территории. 

Первые бои начались в ночь на 2 апреля 2016 года. В ночь на 2 апреля ВС Армении 
перешли в наступление в направлении села Тапгарагоюнлу с использованием танков 
и пехоты, начали обстрел азербайджанских позиций по всему фронту. Стреляли из 
крупнокалиберного оружия, минометов, били по населенным пунктам, гражданским 
объектам. Азербайджанская армия дала надлежащий отпор противнику, а затем пе-
решла в контрнаступление, разгромив первую линию обороны армян, кропотливо 
создававшуюся ими в течение двух десятилетий. В результате были освобождены 
определенные территории, вражеские войска были выбиты с нескольких стратеги-
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ческих позиций. Была взята под контроль важная высота Лелетепе, высоты вокруг 
села Талыш.   В целом от оккупантов было освобождено более 2000 гектаров земли 
на территориях Физулинского, Джабраильского и Агдеринского районов. 

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что было задействовано 
15-20 % азербайджанской армии, и что армия Азербайджана не ставила целью вести 
полномасштабную войну, а решала задачу подавления огневых точек армян, обстре-
ливающих мирное азербайджанское население. В дальнейшем Министерство оборо-
ны Азербайджана заявило о занятии нескольких стратегических высот и полностью 
занятых населенных пунктов в Карабахе, в том числе села Сейсулан, высот вокруг 
села Талыш, а также высоты Лелетепе на Физулинском направлении. Согласно заяв-
лению Минобороны Азербайджана, высоты вокруг села Талыш могли создавать 
опасность для Геранбойского района страны и города Нафталан, а высота Лелетепе 
была взята для обеспечения безопасности города Горадиз. В окрестностях поселка 
Талыш Мартакертского района 2 и 4 апреля азербайджанским военным удавалось 
дважды прорвать оборону и ненадолго занять Талыш, однако вскоре они были отбро-
шены обратно за линию соприкосновения. 

События после 2 апреля, на большей части линии фронта в Нагорном Караба-
хе продолжились интенсивные бои. Наиболее массированными были столкновения 
на северо-восточном и юго-восточном направлениях. В Мартакертском и Гадрутс-
ком районах происходили перестрелки с применением тяжёлой артиллерии. 

5 апреля Министерство обороны Азербайджана сообщило, что 4 апреля был нане-
сён удар по штабу военной базы противника в Мадагизе. 

Прекращение огня. 
5 апреля сторонами было объявлено прекращение боевых операций. Двусторон-

нее соглашение о прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения карабахских 
и азербайджанских военных сил достигнуто с 12 часов дня в ходе встречи начальни-
ков генштабов Армении и Азербайджана в Москве. 

По сообщению Министерства обороны Азербайджана, подразделения ВС страны 
на взятых под контроль территориях начали проводить укрепительные работы. 

6 апреля МИД Азербайджана организовал для группы иностранных журналистов 
визит в прифронтовую зону. 

Сообщения о нарушении договорённости о прекращении огня. 
6 апреля Министерство обороны Азербайджана заявило о том, что с полудня 5 ап-

реля по полдень 6 апреля с армянской стороны был произведён обстрел территории 
Азербайджана на Нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы в Орду-
бадском,  Шахбузском и Бабекском районах; тот же источник заявил об ответном огне 
по армянской территории. В этот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев на 
встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обвинил Армению 
в нарушении режима прекращения огня. Министерство обороны Азербайджана за-
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вило об интенсивном обстреле подразделениями армянской армии азербайджанских 
позиций близ села Тапкаракоюнлу Геранбойского района. 

Получение тел погибших. 
По сообщению Министерства обороны Азербайджана, 8 апреля с 15:00 по ба-

кинскому времени действует договорённость о восстановлении режима прекраще-
ния огня, а при посредничестве представителей ОБСЕ и Международного Комитета 
Красного Креста до 8 часов вечера планировалось осуществление процесса по сбору 
с поля боя тел погибших военнослужащих с обеих сторон. К вечеру стало известно, 
что процесс поисков и вывоза тел погибших завершён. 

Военные действия со 2 на 5 апреля 2016 года стали самыми крупномасштабными 
после соглашения о прекращении огня в мае 1994 года. 

26 апреля указом президента Армении были уволены трое высокопоставленных 
военных: замминистра обороны Алик Мирзабекян, начальник войск связи ВС гене-
рал-майор Комитас Мурадян и начальник разведывательного управления главного 
штаба ВС генерал-майор Аршак Карапетян. По данным источников газеты «Ком-
мерсантъ», близких к Минобороны РФ, отставка высокопоставленных армянских 
военных напрямую связана с последними событиями в Нагорном Карабахе. Аршака 
Карапетяна уволили из-за «просчетов его подчиненных, не сумевших заранее опо-
вестить высшее руководство о стягивании Азербайджаном к линии соприкосновения 
тяжелых вооружений (в частности, огнеметных систем ТОС-1А, после применения 
которых армянские военнослужащие понесли серьезные потери). Также, в больни-
цах Нагорного Карабаха для пострадавших не оказалось противоожоговых средств, 
которые в экстренном порядке пришлось доставлять из Москвы. По данным источ-
ников «Коммерсанта», Алик Мирзабекян был отстранен от должности «из-за просче-
тов со снабжением армянских военнослужащих», а Комитас Мурадян – из-за «проб-
лем в войсках, проявившихся в ходе последней вспышки конфликта». По словам 
главы парламентской фракции Республиканской партии Армении Ваграма Багдаса-
ряна, увольнение Саргсяном ряда высокопоставленных военных Армении является 
следствием «недочётов, выявленных во время апрельского конфликта в Карабахе». 

В ходе апрельских боев более 2000 человек покинуло Карабах и перебралось в 
Армению. Основную часть перемещенных лиц составили женщины, дети и преста-
релые люди, в то время как мужчины остались в Карабахе для защиты своих домов 
и участия в специальных операциях. По состоянию на конец 2016 года продолжали 
оставаться перемещенными лицами 573 человека (172 семьи), которые были в основ-
ной своей массе из разрушенной деревни Талыш. 

19 апреля 2016 года пресс-служба Президента Азербайджанской Республики 
сообщила, что согласно распоряжению главы государства группа особо отличив-
шихся в боях со 2 по 5 апреля 2016 года на линии соприкосновения военнослужа-
щих Азербайджана за проявленные героизм и отвагу при защите территориальной 
целостности Азербайджанской Республики была удостоена почётных званий, наг-
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раждена орденами и медалями. Среди награждённых за заслуги перед Родиной 
есть удостоенные почетного звания «Национальный герой Азербайджана», орденов 
«Азербайджанское знамя» и «За службу Отечеству», медалей «За Родину», «За отва-
гу», и «За военные заслуги». 

Полковник-лейтенант Шюкюр Гамидов (отличился в боях за высоту Лелетепе), 
полковник-лейтенант Мурад Мирзаев (посмертно) и майор Самид Иманов (погиб в 
ночь с 3 по 4 апреля в боях в окрестностях села Талыш) были удостоены звания На-
ционального героя Азербайджана. 

Полковник Вугар Юсифов (посмертно) и капитан Мирдамат Багиев были удос-
тоены ордена «За службу Отечеству» 3-й степени, пилоты вертолёта Ми-24 майор 
Тебриз Мусазаде, майор Урфан Велизаде и старший лейтенант Бекир Исмаилов – ор-
дена «Азербайджанское знамя» (посмертно), капитан Ингилаб Гулиев (погиб в боях 
за высоту Лелетепе), солдат Самир Качаев и солдат Сабухи Мусаев – медали «За 
отвагу» (посмертно), старший лейтенант Зия Гасанов, прапорщик Элмидар Сафаров, 
сержант Тебриз Аскеров, солдаты Вусал Алиев, Алтун Демирли и Нурлан Гасымов – 
медалями «За отличие в военной службе» 3-й степени (все – посмертно). 

Полковнику Маису Бархударову, проявившему особое мужество во время боев за 
высоту Леле-тепе, было присвоено звание генерал-майора. 

Азербайджан задействовал здесь не более 10-15 процентов своего боевого потен-
циала. Азербайджанская армия продемонстрировала и высочайший профессиона-
лизм, и мужество, и героизм, и боевой дух, и слаженность. И самое главное, это была 
совсем не та армия, с которой ожидали встретиться армянские оккупанты, особенно 
участники первой волны боевых действий, которые под шумок решили «продемонст-
рировать патриотизм» и заодно пограбить сельские дома, как это делалось в первой 
половине девяностых. На линии фронта заговорили огнеметы «Солнцепек», совре-
менные огневые комплексы на бронетехнике, системы залпового огня. Азербайджан 
применил новейшие ударные дроны, что оказалось для Армении полной неожидан-
ностью.  

Уже потом, в конце апреля 2016 года, Президент Ильхам Алиев в ходе своей 
поездки по Тертерскому, Агдамскому и Бардинскому районам заявил: «Это и есть 
уродливое лицо армянского фашизма. Они совершали такие же действия и в первой 
Карабахской войне, совершили Ходжалинский геноцид против азербайджанского 
народа. И сегодня, видя на поле боя, что сил недостаточно, берет на прицел мирное 
население». Обстрел приграничных сел и городов, как нетрудно догадаться, и в пря-
мом, и в переносном смысле был «артподготовкой» к новому наступлению и новым 
территориальным захватам. Казалось, еще немного – и самые радужные планы Ере-
вана станут реальностью. 

Бои, вспыхнувшие в апреле 2016 года, были не просто «самым масштабным с 
1994 года нарушением режима прекращения огня». Это была, если угодно, масштаб-
ная проверка на прочность для нашей страны, и Азербайджан эту проверку с честью 
выдержал. 
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Результаты апрельских боев 2016 года стали блестящим – иначе не скажешь – ре-
зультатом военных реформ и преобразований, которые проводятся в Азербайджане 
в последние годы под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего 
Ильхама Алиева. Армия регулярно закупает новейшие образцы оружия – в России, 
Турции, Израиле, Южной Африке. Развивается собственная военная промышлен-
ность. Регулярно проводятся учения, причем с боевыми стрельбами, где отрабаты-
вается координация действий – и наступление, и оборона, и контрудары. Апрельские 
бои продемонстрировали, в числе прочего, и эффективность командных цепочек, и 
скорость принятия решения, и многое другое. 

На внеочередном съезде партии «Ени Азербайджан», Президент Ильхам Алиев 
отметил: 

«……Апрельские бои 2016 года наглядно показали врагу и всему миру, на что 
способна азербайджанская армия. Наша славная историческая победа на поле боя, 
конечно, создает и будет создавать новые возможности для справедливого решения 
вопроса. В предстоящие годы будет сделано все необходимое для усиления военного 
потенциала, для строительства армии. У нас широкие экономические возможности. 
Наши растущие с каждым днем финансовые ресурсы, в первую очередь, будут нап-
равлены на решение стоящих перед страной основных задач, и строительство армии 
является здесь, в данном вопросе, приоритетом». ( Нурани)

Ереван пытался прибегнуть к излюбленному способу решать вопросы, обра-
щаясь за поддержкой к международным организациям и союзникам и умоляя зас-
тавить Азербайджан остановиться. Однако в отличие от времен первой карабахской 
воны, Армению оставили одну. Ее бросили, потому что сила, продемонстрированная 
Азербайджаном, отрезвила многих. Азербайджан за прошедшие годы стал совсем 
другим.  

Противник по традиции старался взять хитростью и изворотливостью, фальси-
фикацией фактов и жалобами растерявшихся от такой смелости Азербайджана пос-
редникам. Уже 2 апреля была достигнута договоренность прекратить огонь, однако 
армянская сторона продолжила нагнетать обстановку, рассчитывая вернуть потерян-
ные позиции. Хитрость не удалась и врагу был нанесен еще более сильный удар. Бо-
лее того, ракетно-артиллерийским войскам было дано поручение подготовиться к на-
несению разрушительных ударов по Ханкенди и другим оккупированным городам, 
в том случае, если армянская сторона не прекратит бомбардировку азербайджанских 
населенных пунктов. 

Апрельские события стали уроком не только для Армении, но и для мирового 
сообщества. Оно убедилось, что карабахский конфликт вовсе не заморожен и яв-
ляется бомбой замедленного действия для региона. Всем четко было дано понять, 
что Азербайджан не собирается мириться с оккупацией своих территорий и готов в 
любой момент дать достойный ответ захватчикам. Азербайджанская армия сильна и 
способна выполнить самую сложную задачу, а «успехи» оккупантов, достигнутые в 
начале 90-х, носят исключительно временный характер. 
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Выросло целое поколение, чье взросление сопровождалось чувством большой 
потери. Ушли старики, покинувшие этот мир с тоской о неисполнившейся мечте – 
возвращении на землю предков. Многое случилось за эти более чем два десятилетия, 
страна менялась и развивалась, но радость от успехов омрачала мысль, что самого 
главного мы пока не сделали – не вернули то, что принадлежит нам по праву, и поз-
воляем врагу топтать самое святое... 

Этот апрель все изменил. Изменил всего за 4 неполных дня…

Из беседы с директором Экспертного совета Baku Network Эльханом 
Алескеровым «Вестнику Кавказа»:

«В последние месяцы 2015 года министр обороны Армении Сейран Оганян, кс-
тати, один из участников массовых убийств азербайджанцев в Ходжалы, заявил, что 
армянские вооруженные силы приняли новую «доктрину сдерживания». Необходи-
мость в этом возникла из-за то, что Азербайджан за последние годы существенно 
усилился в военном плане и постоянно подавлял нарушения режима прекращения 
огня со стороны оккупантов на линии соприкосновения войск. 

В дальнейшем стало ясно, в чем эта новая «доктрина» состояла: армянские воору-
женные силы, понимая, что с противником вести перестрелки неэффективно, приня-
ли решение обстреливать населенные пункты. 

Важный момент: армянские населенные пункты находятся на отдалении от линии 
соприкосновения, а азербайджанские – в досягаемости для стрелкового оружия и 
снайперов, что означает возможность обстреливать их с тех же огневых точек тем же 
самым оружием. 

Цели здесь были политические: вызвать недовольство граждан на близких к 
фронту землях и предотвратить рост населения по близости от оккупированных тер-
риторий. В то время там жило много людей, велись сельскохозяйственные работы, 
активно шло строительство. Это, в свою очередь, способствовало созданию нового 
потока внутренне перемещенных лиц в Баку, как и в военную кампанию 1990-х, ког-
да беженцы и внутренне перемещенные лица из Карабаха активно использовались 
для создания политического хаоса в Азербайджане. 

Именно поэтому в ночь с 1 на 2 апреля армянские вооруженные формирования 
одновременно обстреляли более 30 азербайджанских сел по линии соприкосновения 
войск. Под обстрелами погибли шестеро мирных жителей: двое детей и четыре жен-
щины. Однако армянские стратеги упустили тот факт, что азербайджанская армия 
совсем другая, чем была 20 с лишним лет назад. Было предпринято контрнаступле-
ние силами двух бригад, то есть речь шла не о большой военной операции по осво-
бождению Карабаха, а о решении тактической задачи подавления огневых точек и 
защиты азербайджанских населенных пунктов от обстрелов оккупантов. 

За несколько дней эта задача была решена: устранены огневые точки Леле-Тепе 
и Талыш, откуда велся постоянный обстрел сел Шафаг, Зева, Тапгарагоюнлу, вплоть 
до города Нафталан. Из-за этого оккупанты потеряли прямую видимость для ведения 
обстрелов, а азербайджанские войска продвинулись вперед на 2 км. 
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Данные о потерях разнятся, но с армянской стороны их было больше, так как азер-
байджанская армия провела операцию не большой группировкой войск, а силами 
отрядов спецназа, который вышел в тыл передовых позиций армянской армии вдоль 
линии соприкосновения. Так рухнула хваленая «линия обороны Оганяна», в непро-
биваемости которой были уверены в Ереване. И это, конечно, была победа азербайд-
жанской армии, показавшей, что непрерывной агрессии оккупантов был дан ответ, 
после чего ползучее наступление ВС Армении было приостановлено. 

Азербайджанский спецназ прошел очень сильную подготовку как на Родине, так 
и в Турции, и в российских школах войск специального назначения. Те, кто освобож-
дал земли в апреле 2016 года, были патриотами, преданными своей стране людьми. 
Многие из них родом из Карабаха, при этом в тех отрядах были выходцы из всех ре-
гионов Азербайджана. Все они жили идеей освобождения Карабаха, были готовы ко 
множеству сценариев ведения военных действий за территории, которая находится 
под оккупацией, и знали, что, как только такие бои начнутся, им предстоит сыграть 
решающую роль. 

В апреле 2016 года не было фронтального наступления, не было артподготовки. 
Вся четырехдневная война велась спецназом, людьми, готовыми умереть за Родину. 
Не было и речи о том, что они не будут участвовать в этой операции, весь спецназ 
ждал такого момента. Спецназ был настолько заряжен на наступление, что был готов 
идти до Степанакерта, а группа, действовавшая в направлении Талыша, фактически, 
подошла к Сарсангскому водохранилищу. Благодаря им на освобожденные позиции 
выдвинулись армейские подразделения, состоявшие из молодых призывников, а тер-
ритории были освобождены. 

Увы, одно из подразделений, когда было заключено перемирие и пришел приказ 
отступать, погибло под огнем оккупантов на обратном пути. Армянские военные не 
рискнули подойти к ним, так как знали, что ни в какой плен азербайджанские спецна-
зовцы сдаваться не станут. Поэтому их расстреляли с расстояния из автоматических 
станковых гранатометов. Они пошли на смерть, но тем самым защитили жизни сотен 
азербайджанских солдат, шедших за ними, а также показали, как воюют современ-
ные азербайджанцы. 

Силу азербайджанской армии признали и в Армении. Когда у Сержа Саргсяна сп-
росили, почему же армянские войска, если они такие сильные, не отвоевали обратно 
эти высоты, он не смог ответить ничего, кроме того, что эти позиции не представляли 
никакого значения. Апрельская война обнажила его слабость, и позже все армянское 
руководство ушло в отставку, сейчас против его членов возбуждены уголовные дела, 
то есть карабахский клан проиграл эту войну. Азербайджан, в свою очередь, показал, 
как сильна в азербайджанском менталитете идея освобождения Карабаха. Хотя все 
мы хотим, что конфликт был урегулирован мирным путем, азербайджанская армия 
готова к ведению освободительной войны. 

– Надо отметить, что эти люди были элитным подразделением армии, они находи-
лись в почете и уважении и до апреля 2016 года, находились на особом счету у глав-
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нокомандующего ВС Азербайджана, президента Ильхама Алиева. У них было все – 
квартиры, высокие зарплаты, но жили они одним – освобождением оккупированных 
земель. Фактически, они пошли по пути Национального героя Азербайджана Муба-
риза Ибрагимова, прославившего азербайджанское оружие в бое возле села Чайлы 
в 2010 году. Прощаясь с родителями, Ибрагимов писал им, что у него нет больше 
сил терпеть оккупацию части Родины и что он знает: родители поймут и одобрят его 
поступок, ведь они воспитали его как воина, а защита Отечества и есть дело чести 
воина. Как говорил Ильхам Алиев, таких как Мубариз Ибрагимов в Азербайджане 
тысячи, и все они пойдут воевать, если Армения не уйдет с азербайджанских земель. 
Спецназовцы, пошедшие в контрнаступление в апреле 2016 года, и были представи-
телями этих тысяч. 

Их имена сегодня безусловно помнят, о них снимают фильмы. Каждый год, когда 
Азербайджан отмечает победу в четырехдневной апрельской войне, мы отдаем дань 
памяти тем, кто принес азербайджанскому народу эту политическую и моральную 
победу. Это была победа единства азербайджанского руководства и народа. Тогда, 
в апреле 2016 года, массы людей вышли на площади, чтобы объявить готовность 
пойти добровольцами на освобождение территорий, и это понятно, тем более если 
учесть, что при 10 млн. населения в Азербайджане живут порядка 1 млн. беженцев и 
внутренне перемещенных лиц. Множество граждан имеют связи с Карабахом и хотят 
вернуться на свои земли. 

Азербайджанский спецназ, принесший своей стране победу в апрельских боях, 
выбрал из всех ценностей, данных нам Всевышним, самую дорогую – Родину. Поэ-
тому его победа была победой благородства и возвышенного долга над низменными 
чувствами. Бесспорно, что под натиском крупных политических игроков войскам 
пришлось отступить и оставить за собой немалую часть уже освобожденных терри-
торий. Не только руководству Азербайджана, но и всему народу предстоит большая 
работа по преодолению существующих барьеров к победе. Однако апрельские бои 
2016 года показали, что этот народ и эта страна способны самостоятельно освобо-
дить захваченные земли и готовы сделать это благодаря мужеству своих сыновей – 
воинов, обеспеченных самым передовым вооружением. 
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  
В КАРАБАХЕ – 2020 год 

27 сентября 2020 года Президент Азербайджанской Республики  
Ильхам Алиев обратился к народу. 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА К НАРОДУ

«Сегодня утром вооруженные силы Армении, используя различные виды оружия, 
в том числе тяжелую артиллерию, с нескольких направлений подвергли обстрелу 
наши населенные пункты, а также военные позиции. 

В результате вражеского обстрела есть потери, раненые среди мирного населения 
и военнослужащих. Да упокоит Аллах души наших шехидов! Их кровь не останется 
на земле. Азербайджанская армия в настоящее время подвергает обстрелу, наносит 
удары по военным позициям врага, и в результате этих ударов большая часть военной 
техники противника уничтожена. Это – очередное проявление армянского фашизма. 

В последнее время военные провокации Армении против Азербайджана приобре-
ли регулярный характер. 

В июле в результате очередного артиллерийского обстрела в Товузском направле-
нии армяно-азербайджанской государственной границы погибли наши военнослужа-
щие и один мирный гражданин. Ни для кого не секрет, что первый огонь, в том числе 
артиллерийский, открыла Армения, и первыми погибшими были азербайджанские 
военнослужащие. Азербайджан дал достойный ответ противнику, и они не смогли 
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продвинуться ни на сантиметр. Враг был остановлен, территориальная целостность 
нашей страны была защищена. В результате сокрушительных ударов армянская сто-
рона была вынуждена смириться с горьким поражением. Я говорил об этом, хочу еще 
раз сказать, если бы мы хотели, то могли бы провести боевые действия на террито-
рии Армении. Но у нас нет военных целей на территории Армении, и в таком случае 
огонь через несколько дней был прекращен. 

Какую цель преследовала Армения, совершая эту провокацию? В первую оче-
редь, в их планы входит оккупация азербайджанских земель, и они не скрывают 
этого. Их военно-политическое руководство пыталось угрожать Азербайджану но-
вой оккупацией. Новая захватническая политика во имя новых территорий – такова 
нынешняя политика военно-политического руководства Армении. Другая причина 
– отвлечь внимание населения страны от очень серьезных социальных, экономичес-
ких проблем в Армении и создать образ врага из Азербайджана. Еще одна причина 
заключается в том, что Армения всячески старается сорвать переговорный процесс, 
и могу сказать, что она добилась этого. Именно в результате лицемерной, неконст-
руктивной и лживой политики Армении в настоящее время переговоры фактически 
остановились. Очередная провокация преследует именно эти цели, и это – главные 
цели для них. 

В июле Азербайджан дал достойный ответ противнику, защитил свою терри-
ториальную целостность и еще раз продемонстрировал, что тот, кто говорит с 
Азербайджаном на языке угроз, пожалеет об этом. К сожалению, это не стало для 
них уроком. Хотя после июльской провокации я сказал, что это горькое поражение 
Армении должно стать для них уроком. 

В августе Армения предприняла очередную военную провокацию. На этот раз 
в Азербайджан была отправлена диверсионная группа. Глава диверсионной группы 
был схвачен азербайджанскими военнослужащими и в настоящее время дает по-
казания. В этих заявлениях отчетливо указывается, что диверсионная группа была 
направлена в Азербайджан для совершения террористических актов, что является 
спланированной провокацией. Сегодня армянская сторона совершила очередную 
военную провокацию против мирного населения и наших военнослужащих. Как я 
уже отметил, они получили и получат наказание. 

Провокации Армении нашли отражение и в заявлениях руководства Армении. 
Премьер-министр Армении год назад сказал на оккупированных территориях – в 
Ханкенди, что «Карабах – это Армения, и точка». Во-первых, это ложь, Карабах – 
это Азербайджан, и я неоднократно высказывал свое мнение в связи с этим. Кара-
бах – это Азербайджан, и восклицательный знак. Во-вторых, это заявление провока-
ционного характера фактически нанесло большой удар по переговорному процессу. 
Если премьер-министр Армении говорит, что «Карабах – это Армения», то о каких 
переговорах может идти речь?! Параллельно руководство Армении уже на протяже-
нии двух лет неоднократно заявляет, что Азербайджан должен вести переговоры не 
с Арменией, а с самопровозглашенной «Нагорно-Карабахской республикой». А это 
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большой удар по переговорному процессу. Во-первых, Азербайджан никогда не бу-
дет вести какие-либо переговоры с марионеточным режимом хунты. Во-вторых, по-
пытки изменить формат переговоров еще раз показывают, что главная цель Армении 
– сорвать переговоры и сохранить статус-кво. Хотя главы государств стран-сопредсе-
дателей Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли, что статус-кво неприемлем 
и это значит, что оккупации должен быть положен конец. 

Провокации Армении против нас не заканчиваются этими фактами. Недавно в 
древнем городе Шуша нашего древнего Азербайджана была проведена «инаугура-
ция» главы пресловутого криминального режима хунты. Разве это не провокация? 
Это оскорбление для нас. Они считали, что мы смиримся с этим оскорблением. Они 
сознательно провоцируют нас и увидят горькие последствия этого. 

Недавно было принято решение о переселении парламента самопровозглашен-
ной «Нагорно-Карабахской республики» в древний азербайджанский город – Шушу. 
Это очередная провокация. На днях премьер-министр Армении заявил, что будут 
созданы «добровольческие» военные подразделения, объединяющие десятки тысяч 
человек. Для чего это нужно? С кем они будут воевать? Это был подготовительный 
этап к совершенной сегодня провокации против Азербайджана. Я уже несколько раз 
говорил, в том числе недавно с трибуны ООН также сказал, что Армения готовится к 
новой войне, и Армения должна и будет остановлена. 

Армения проводит политику незаконного заселения на оккупированных терри-
ториях. Недавно несколько семей ливанских армян были поселены в Нагорном Ка-
рабахе, в том числе в древнем городе Азербайджана – Шуше. Это – военное прес-
тупление. Это полностью противоречит Женевской конвенции. Армения ответит за 
это преступление. Это – очередная провокация против нас. Проводить заселение на 
оккупированных территориях считается преступлением, и эта политика осуществ-
ляется Арменией на протяжении долгих лет. Дело в том, что население Армении 
сокращается из-за тяжелой экономической, политической и социальной ситуации 
в стране. Армения переживает демографический кризис и у них нет человеческих 
ресурсов для размещения своего населения на оккупированных территориях. Поэ-
тому они надеются на армян, живущих за рубежом. В настоящее время эта полити-
ка продолжается. Параллельно, по имеющейся у нас точной информации, Армения 
провела незаконное заселение на некоторых наших оккупированных территориях. 
Меняются названия наших районов, сел. Стирается историческое наследие азербайд-
жанцев. Разрушаются наши исторические памятники. Разрушаются, оскверняются 
азербайджанские мечети. Армения держит в наших мечетях коров, свиней. Это са-
мое большое оскорбление для всего мусульманского мира. Могилы наших предков 
разрушаются тракторами. Это делают фашисты, вандалы, дикари. 

В то же время, военные учения, проведенные недавно на оккупированных тер-
риториях, следует рассматривать как очередную провокацию со стороны Армении. 
Потому что у этих учений одна цель: атаковать Азербайджан, подвергнуть обстре-
лу мирное население и оккупировать новые земли! Все перечисленные мною факты 
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еще раз показывают, что сегодня источником угрозы в регионе являются Армения и 
ее грязная политика. 

Азербайджан не прибегал ни к какой провокации. Азербайджан просто защищает 
свои интересы, поддерживает свою позицию и открыто проводит свою политику. Мы 
неоднократно заявляли, что Нагорный Карабах – исконная историческая азербайд-
жанская земля, и это правда. Когда премьер-министр Армении говорит, что «Карабах 
– это Армения» – это ложь. Когда я говорю «Карабах – это Азербайджан», это прав-
да. Весь мир признает Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана. 
Историческая справедливость на нашей стороне, потому что это наша родная земля, 
земля наших предков. Международное право на нашей стороне. Все международные 
организации признают территориальную целостность Азербайджана. 

Все страны признают территориальную целостность Азербайджана. Решения и 
резолюции, принятые в рамках международных организаций, отчетливо подтверж-
дают, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану. В четырех резолюциях 
Совета Безопасности ООН говорится, что армянские вооруженные силы должны 
быть немедленно, полностью и безоговорочно выведены с оккупированных террито-
рий. Около тридцати лет эти резолюции остаются на бумаге. 

Около тридцати лет в рамках Минской группы ведутся переговоры, а в результате 
Армения парализовала переговорный процесс, регулярно совершая военные прово-
кации. Наряду с ООН, все другие ведущие международные организации поддержи-
вают нашу справедливую позицию. Движение неприсоединения – второй по вели-
чине после Организации Объединенных Наций международной институт, и сегодня 
Азербайджан председательствует в этом институте. Они приняли справедливую ре-
золюцию в связи с конфликтом. Организация исламского сотрудничества приняла 
справедливые резолюции. Решения ОБСЕ, резолюции Европейского парламента 
поддерживают нашу позицию. 

Наша позиция основана на международном праве и справедливости. Мы сра-
жаемся на своей земле. Сегодня азербайджанская армия наносит сокрушительные 
удары по врагу на азербайджанской земле. Сегодня азербайджанская армия на своей 
территории защищает территориальную целостность Азербайджана. Что делает ар-
мянский солдат на нашей земле?! Что делает армянская армия на нашей земле?! Ни 
для кого не секрет, что 90 процентов личного состава «армии Нагорного Карабаха» 
состоит из граждан Армении. Армения – государство-оккупант, этой оккупации дол-
жен быть и будет положен конец. 

Мы на справедливом пути. Наше дело правое. Мы победим! Карабах наш, Кара-
бах – это Азербайджан!»
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В своей книге использовала материалы из открытых источников. Эта база содер-
жит богатую информацию но, считаю, что факты из первых уст – это рассказы оче-
видцев, участников войны, родных и близких шехидов, погибших в этой войне – яв-
ляются более реальными. Война действительно оказалась на этот раз молниеносной. 
Апрельская война длилась всего 4 дня и показала, что такое азербайджанская армия. 
За 44 дня были освобождены все территории, раннее окупированные армянскими 
сепаратистами. В прочем всё по порядку. Иногда думаю мистическая цифра 4 при-
сутствует в этих событиях. Наверно не зря и не просто так. 

Вооружённый конфликт между Арменией и Азербайджаном (сентябрь – ноябрь 
2020 года), официально именуемый в Азербайджане «Отечественной войной» (Vətən 
müharibəsi) и «Второй Карабахской войной», а в Армении «Второй Арцахской вой-
ной – крупномасштабные боевые действия между вооружёнными силами Армении 
и Азербайджана стали самыми продолжительными и кровопролитными в регионе за 
период после завершения Карабахской войны в 1994 году. 

Наступление азербайджанских войск с масштабным применением авиации, бро-
нетехники, артиллерии, ударных БПЛА началось утром 27 сентября. По версии Ми-
нобороны Азербайджана, речь шла о контрнаступательной операции «Железный 
кулак» (азерб.  «Dəmir yumruq» əməliyyatı), начатой в ответ на обстрел армянской 
стороной нескольких азербайджанских населённых пунктов. 

Бои велись по двум направлениям – на севере и юге Карабаха. На начальном этапе 
наиболее интенсивные боевые действия велись в направлении Гадрут – Джебраил, в 
долине реки Аракс, которая служит природной границей между Азербайджаном и Ира-
ном. Перелом в конфликте наступил после того, как в начале октября Азербайджану 
удалось взять Джебраил. Спустя несколько дней пал Гадрут – крупный населённый 
пункт, расположенный на территории собственно Нагорного Карабаха. С падением 
Гадрута продвижение азербайджанских войск ускорилось. Азербайджанская армия 
установила контроль над городами Физули,  Зангелан,  Губадлы. Дальнейшими целя-
ми азербайджанского наступления стали город Лачин, через который проходит шос-
се, связывающее Шушу и Степанакерт с Арменией, а также сам город Шуша. Боевые 
действия закончились после того, как азербайджанские войска заняли город Шуша и 
вслед за этим было заключено заявление о прекращении огня. 

Обе стороны сообщали о многочисленных жертвах среди военнослужащих и мир-
ного населения. В Армении  объявили военное положение и всеобщую мобилиза-
цию. На всей территории Азербайджана также было объявлено военное положение, 
в ряде районов был введён комендантский час. 

28 сентября Армения запретила выезд из страны всем мужчинам мобилизацион-
ного резерва старше 18 лет, а Азербайджан объявил частичную мобилизацию. 

Политическую и моральную поддержку Азербайджану оказывала Турция. 
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На стороне Армении фиксировалось участие армянских боевиков из Фран-
ции,  Ливана,  Сирии и стран Латинской Америки. 

Многие мировые державы и международные организации решительно осуждали 
конфликт и призывали обе стороны снизить напряжённость и без промедления во-
зобновить конструктивные переговоры. 

При содействии государств – сопредседателей Минской группы ОБСЕ в зоне 
конфликта трижды объявлялось прекращение огня для обмена военнопленными и 
телами погибших, однако каждый раз перемирие был нарушен и боевые действия 
возобновлялись. 
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27 сентября 2020 г. 
Вооруженные силы Арме-

нии, осуществив масштабные 
провокации около 06:00 27 
сентября, подвергли интен-
сивному обстрелу позиции 
азербайджанской армии вдоль 
всей линии фронта и населен-
ные пункты, расположенные в 
прифронтовой зоне из крупно-
калиберного оружия, миноме-
тов и артиллерийских устано-
вок различного калибра. 

В 07:30 утра Министерство 
обороны Азербайджана обвинило Вооружённые силы Армении в том, что они в око-
ло 06:00 по местному времени обстреляли из крупнокалиберного оружия, миномётов 
и артиллерийских установок селения на территории Тертерского,  Агдамского,  Фи-
зулинского и Джебраильского районов, в результате чего пострадали мирные жители. 
Позднее было заявлено о начале крупномасштабной контрнаступательной операции 
с применением танков, артиллерии, ракетных систем и авиации. 

По заявлению Минобороны Армении, наступление азербайджанских сил нача-
лось в 08:10 по местному времени (04:10 по Гринвичу).   Позже власти Армении 
объявили о введении военного положения и начале всеобщей мобилизации. 

Азербайджанское телевидение продемонстрировало обращение президента 
Азербайджана Ильхама Алиева к народу Азербайджана. В частности, он заявил: «Се-
годня утром вооружённые силы Армении, используя различные виды оружия, в том 
числе тяжёлую артиллерию, с нескольких направлений подвергли обстрелу наши на-
селённые пункты, а также военные позиции. В результате вражеского обстрела 
есть потери, раненые среди мирного населения и военнослужащих… Азербайджанс-
кая армия в настоящее время подвергает обстрелу, наносит удары по военным пози-
циям врага, и в результате этих ударов большая часть военной техники противника 
уничтожена. Это – очередное проявление армянского фашизма». 

Ко второй половине дня министерство обороны Азербайджана сообщило о том, 
что азербайджанская армия заняла семь сёл: Ашагы Абдуррахманлы, Караханбейли,   
Карвенд,  Горадиз,  Юхары Абдуррахманлы (Физулинский район),  Бёюк Марджан-
лы и Нузгер (Джебраильский район). Минобороны Азербайджана также сообщило 
об уничтожении армянских постов в Агдеринском районе и на высотах Муровдагс-
кого хребта, а также о занятии ряда господствующих высот. 

Ильхам Алиев в ходе заседания Совета 
безопасности 27 сентября 2020
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В Минобороны Азербайджана было также заявлено, что «в результате военной 
операции в направлении Геранбойского района была освобождена высота Муров 
хребта Муровдаг, а также взята под контроль автомобильная дорога военного значе-
ния Варденис –Агдере». 

28 сентября 2020 г. 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о частичной мо-

билизации. На всей территории Азербайджана было объявлено военное положение, 
в ряде районов – введён комендантский час

По сообщению Минобороны Азербайджана, подразделения азербайджанс-
кой армии, продолжая наступление, заняли несколько высот в районе села Талыш. 
Азербайджан обвинил вооружённые силы Армении в артиллерийском обстреле го-
рода Тертер. 

Один из выпущенных противником ближе к вечеру воскресенья снарядов упал 
возле жилого дома в райцентре Тертер, другой – возле Олимпийского комплекса го-
рода.  Сами здания не повреждены, однако пострадала окружающая территория. 

Еще один снаряд упал рядом со зданием представительства районной исполни-
тельной власти. В результате здание было повреждено, выбиты окна. Ни в одном 
из указанных инцидентов пострадавших нет. Ранее снаряды, выпущенные ВС Ар-
мении, нанесли ущерб жилым домам в селах Тертера. Дома пришли в полностью 
негодное состояние. 

Иностранные военные атташе и представители международных организаций в 
нашей стране были проинформированы об оперативной ситуации на фронте. 

29 сентября 2020 г. 
Ночью с 28 на 29 сентября на всей протяжённости фронта продолжались нап-

ряжённые бои. Согласно сообщениям Минобороны Азербайджана, армянские силы 
неоднократно предпринимали попытки контратаковать с целью вернуть утраченные 



КАРАБАХ. ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

183

позиции на Физули-Джебраильском и Агдере-Тертерском направлениях. Утром азер-
байджанская армия, согласно заявлению МО Азербайджана, продолжила наступле-
ние на город Физули. 

По сообщению Минобороны Армении, азербайджанские войска предприняли 
атаки на северном и северо-восточном направлениях. 

30 сентября 2020 г. 
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу село Ашагы Агджакенд Геран-

бойского района. 
Президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий  

Вооруженными силами Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились 
с военнослужащими, раненными во время начавшейся 27 сентября военной про-
вокации Армении и лечащимися в Центральном военном клиническом госпитале  
Министерства обороны. 

В ходе боев на Агдеринском (Мадагизском) направлении были захвачены боевое 
знамя и документы 193-го отдельного штурмового батальона, прибывшего на по-
мощь разгромленному 6-му горнострелковому полку Армянской армии. 

1 октября 2020г. 
Территория Азербайджана подверглась обстрелу из Горусского района Армении.  

Ракеты, выпущенные из Армении, попали на линию фронта в районе Джебраил-Физули. 
Подразделения армянской армии подвергли артиллерийскому обстрелу гражданс-

кие объекты в городе Горадиз Физулинского района. 
2 октября 2020г. 
По заявлению Минобороны Азербайджана, к утру 2 октября азербайджанские 

войска установили контроль над господствующими высотами вокруг Мадагиза и 
продвинулись вперёд на Джебраил-Физулинском направлении. 

Министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в осуществ-
лении ракетно-артиллерийских обстрелов населённых пунктов Агдамского, Бардинс-
кого, Товузского, Шамкирского районов. Помощник президента Азербайджана Хик-
мет Гаджиев заявил, что Азербайджан, «используя своё право на ответ, для обеспе-
чения безопасности своих граждан примет необходимые меры против легитимных 
военных объектов на территории Армении, откуда ведётся обстрел азербайджанских 
территорий». 

3 октября 2020г. 
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев объявил, что Азербайджанс-

кая армия подняла Азербайджанский флаг в Мадагизе, освободила от оккупации села 
Талыш Тертерского района, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей и Гуйджак 
Джебраильского района и Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района. 

4 октября 2020г. 
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу населенные пункты Сарыджа-

лы Агджабадитского района, Бахарлы, Чырагли, Учоглан Агдамского района, и Шах-
веллер Бардинского района. 
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Азербайджанский Флаг был водружен на пост, где 18 июня 2010 года Националь-
ный герой Азербайджана Мубариз Ибрагимов, в одиночку сражавшись, уничтожил 
большое количество сил противника. 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев объявил, что 
Азербайджанская армия освободила от оккупации город Джебраил, село Кархулу, 
село Шюкюрбейли, село Юхары Маралъян, село Черекен, село Дашкесан, село Хо-
ровлу, село Деджал, село Махмудлу, село Джафарабад. 

5 октября2020 г. 
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев объявил, что 

Азербайджанская армия освободила от оккупации села Шихали Агалы, Сарыджа-
лы, Мазра Джебраильского района и несколько стратегических высот на различных 
направлениях. 

6 октября2020 г. 
Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу Евлахский, Геранбойский и 

Бейлаганский районы Азербайджана. 
7 октября2020 г. 
В течение дня продолжались бои на юго-востоке Карабаха (в районе Джебраила). 

Минобороны Азербайджана сообщало об успешном продвижении азербайджанс-
кой армии, тогда как премьер-министр Армении заявил о «сокрушительном ударе», 
нанесённом азербайджанским войскам (премьер –министр Пашинян с первых дней 
войны давал лживые заявления, при этом обманывая свой народ и армию. Прим. 
автора). 

Под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего 
Ильхама Алиева в Центральном командном пункте Министерства обороны состоя-
лось оперативное совещание с участием руководящего состава Министерства оборо-
ны и командиров соединений, находящихся во фронтовой зоне. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопросы 
журналистов, что Россия, выполняя обязательства по Договору о Коллективной Безо-
пасности, может встать на защиту Армении, если она подвергнется агрессии, но эти 
обязательства не распространяются на Нагорный Карабах. Ранее президент РФ Вла-
димир Путин заявил, что у руководства Армении нет вопросов к России по исполне-
нию союзнических обязательств в рамках ОДКБ. Путин напомнил, что РФ несёт 
обязательства перед Арменией, являющейся членом ОДКБ, и констатировал, 
что боевые действия ведутся не на территории Армении. И поэтому здесь нет 
необходимости участия России в данной войне на стороне Армении. 

8 октября 2020 г. 
Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу Бардинский, Агджабединский 

и Геранбойский районы Азербайджана. 
9 октября2020 г. 
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев объявил, что 

Азербайджанская армия освободила от оккупации поселок Гадрут, село Чайлы, село 
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Юхары Гюзлек, село Горазыллы, село Гышлаг, село Гараджаллы, село Эфендиляр, 
село Сулейманлы, село Сур. 

10 октября 2020 г. 
Вооруженные силы Армении подвергли интенсивному обстрелу города Гянджа и 

Мингячевир, а также села Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединско-
го, Физулинского и Джебраильского районов. 

В зоне карабахского конфликта в 12:00 по местному времени вступило в силу 
соглашение о прекращении огня, принятое в Москве министров иностранных дел 
Армении, Азербайджана и России. 

Армянская армия нарушила режим прекращения огня и предприняла попытку 
атаковать в Агдара-Тертерском и Физули-Джабраилском направлениях. 

11 октября 2020 г. 
Бомбардировки Гянджи, Барды, Тертера. 

В ночь с 10 на 11 октября в результате попадания армянской ракеты «Эльбрус» в 
четырёхэтажный жилой дом в городе Гянджа погибло 10 человек и ещё 34 человека 
получили ранения. Этой же ночью артиллерийским обстрелам подверглись города 
Степанакерт и Шуша. (Ракета выпущена с территории Армении по мирному насе-
лению.)

По данным Минобороны Азербайджана, азербайджанская армия отразила попыт-
ку наступления армянских сил в направлении Гадрута и Джебраила. 

Ближе к вечеру Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах территории Аг-
дамского, Тертерского, Агджабединского и Физулинского районов. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу РБК выразил 
мнение о необходимости обновления состава Минской группы ОБСЕ, заявив, что 
роль Турции в урегулировании карабахского конфликта должна быть усилена. 

МИД Азербайджана выступил с заявлением о нарушении Арменией договорён-
ностей о прекращении огня в гуманитарных целях. Красный Крест сообщил, что не 
может начать работу в Карабахе из-за нарушений перемирия. 

Четырехэтажный жилой дом в азербайджанском городе Гянджа, который находит-
ся в 20 км от зоны боев в Нагорном Карабахе, оказался разрушен в результате ракет-
ного удара. Это случилось около 02:00, то есть спустя уже 14 часов после того, как в 
субботу в полдень вступила в силу договоренность о прекращении огня. 

По официальным данным Баку, удар был нанесен ракетой «Точка У». Погибли 
девять человек, пострадали более 30. От самого жилого дома осталась одна стена. От 
взрывной волны пострадали и соседние здания. Выбитыми оказались окна в домах, 
расположенных на расстоянии сотен метров. Сегодня ночью режим Никола Пашиня-
на показал свое истинное лицо жестокой террористической организации, буквально 
через сутки после достижения договоренности о прекращении огня устроив ракет-
ный обстрел азербайджанского города Гянджа. 

Обстрел был проведен с территории Бердского района Армении и был нацелен 
на мирное население Азербайджана. Одна из ракет попала в многоквартирный дом. 
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В результате этого террористического акта, направленного на провокацию новых 
армяно-азербайджанских боев, погибли 9 мирных жителей Гянджи, еще 34 были ра-
нены, в том числе дети. 

Бомбардировки Гянджи (азерб.  Gəncənin bombalanması) – обстрелы баллис-
тическими ракетами и реактивной артиллерией жилых кварталов города Гянд-
жи (Азербайджан) армянскими силами, произошедшие днём 4 октября, утром 8 ок-
тября, а также ночью 11 октября и 17 октября 2020 года (примерно в 2:00 и 1:00 по 
местному времени соответственно) во время вооружённого конфликта в Нагорном 
Карабахе. 

По данным МИД Азербайджана, не менее семи человек погибли и 33 получили 
ранения, в том числе дети. Это нападение стало одним из первых серьезных нару-
шений соглашения о прекращении огня в гуманитарных целях, подписанного днем   
ранее, с целью остановить конфликт. Четвертое нападение произошло 17 октября. По 
предварительным данным, в результате нападения 15 мирных жителей были убиты 
и 55 ранены. Помимо человеческих жизней была разрушена инфраструктура, в том 
числе многоквартирные дома и другие здания, а также автомобили. 

Власти Азербайджана обвинили Армению в нанесении ракетных ударов. Ереван 
причастность к обстрелам отрицает. Руководство НКР заявило что удары нанесены 
ими в ответ на обстрелы Степанакерта (Ханкенди).  Human Rights Watch сообщила, 
что во всех нападениях виноваты армянские силы. Правительство Азербайджана 
назвало третью атаку «актом геноцида» и ответило ракетным ударом по ракетным 
системам в оккупированном Арменией Кельбаджарском районе. 
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Как рассказал корреспонденту ТАСС один из жителей по имени Рашид, люди уже 
спали в своих квартирах, когда раздался взрыв. «Помню себя уже поднимающегося с 
пола, – продолжал он свой рассказ. – Наверное, потерял сознание. Вокруг обломки». 
В его доме действительно царит хаос: мебель перевернута и поломана, пол засыпан 
осколками стекол, сломаны деревья в саду. У самого Рашида на голове видны крово-
подтеки. Видимо, ударился при падении. «Но в остальном цел, – замечает он. – По-
бежал на улицу помогать другим». 

В месте падения снаряда воронка диаметром около 3 м. Неподалеку сложены уже 
извлеченные спасателями осколки. Погибших и раненых уже увезли. Но разбор за-
валов продолжается. На прилегающих улицах люди также вышли помогать спасате-
лям. Убирают осколки стекол, выбитые рамы. 

В результате попадания армянской ракеты «Эльбрус» в четырёхэтажный жилой 
дом в городе Гянджа погибло 10 человек и ещё 34 человека получили ранения (раке-
та выпущена с территории Армении по мирному населению). Это нападение стало 
одним из первых серьезных нарушений соглашения о прекращении огня в гумани-
тарных целях, подписанного днем   ранее, с целью остановить конфликт. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу РБК выразил 
мнение о необходимости обновления состава Минской группы ОБСЕ, заявив, что 
роль Турции в урегулировании карабахского конфликта должна быть усилена. 

МИД Азербайджана выступил с заявлением о нарушении Арменией договорён-
ностей о прекращении огня в гуманитарных целях. Красный Крест сообщил, что не 
может начать работу в Карабахе из-за нарушений перемирия. 
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После ракетного обстрела армянскими ВС города Гянджа. 

Гянджа – второй по величине город Азербайджана. Расположен на значительном 
расстоянии от зоны боевых действий в Карабахе. 11 октября, на город упала ракета 
«Эльбрус» и оставила воронку на месте жилого дома. 

12 октября2020 г. 
Минобороны Азербайджана сообщило, что Азербайджанская Армия строго соб-

людает режим гуманитарного перемирия и не ведет активных боевых действий. 
13 октября2020 г. 
Не соблюдающие режим гуманитарного прекращения огня, подразделения воо-

руженных сил Армении, проводя перегруппировку и передислокацию сил, предпри-
няли попытку атаковать небольшими группами позиции Азербайджанской Армии в 
некоторых направлениях фронта. 

14 октября2020 г. 
Минобороны Азербайджана сообщило, что вооружённые силы Азербайджана 

уничтожили несколько комплексов баллистических ракет Армении, размещённых 
в приграничной с Кельбаджарским районом зоне. Согласно оборонному ведомству, 
ракетные комплексы «были нацелены на гражданское население и инфраструктуру в 
Гяндже,  Мингечевире и других городах Азербайджана». 



КАРАБАХ. ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

189

Справка: Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую 
часть полёта совершает по баллистической траектории, то есть находится в 
неуправляемом движении. Баллистические ракеты могут запускаться с разнообраз-
ных пусковых установок: стационарных – шахтных или открытых, мобильных – на 
базе колёсного или гусеничного шасси,  самолётов,  кораблей и подводных лодок. 

Президент Азербайджанской Рес-
публики Ильхам Алиев объявил, что 
Азербайджанская армия освободила 
от оккупации села Гарадаглы, Хатун-
булаг, Гараколлу Физулинского райо-
на, села Булутан, Меликджанлы, Ке-
мертюк, Теке, Тагасер Ходжавендс-
кого района. 

15 октября2020 г. 
Вооруженные силы Армении, 

нарушившие режим гуманитарного 
прекращения огня, начали подвер-
гать обстрелу территории Геранбойс-
кого, Тертерского, Агдамского и Агд-
жабединского районов. 

Президент Азербайджанской Рес-
публики Ильхам Алиев объявил, что 
Азербайджанская армия освободила 
от оккупации села Арыш Физулинс-
кого района, Дошулу Джебраильско-
го района, Эдиша, Дюдюкчу, Эдилли, 
Чирагуз Ходжавендского района. 

16 октября2020 г. 
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев объявил, что 

Азербайджанская армия освободила от оккупации села Хырманджиг, Агбулаг, Ахул-
лу Ходжавендского района.  

17 октября 2020 г. 
Вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу город Мингячевир. 

Силы противовоздушной обороны Азербайджана предотвратили ракетный удар по 
Мингячевиру. ПВО открыла огонь и уничтожила выпущенную в город баллистичес-
кую ракету. 

Новый ракетный удар был нанесён по жилым кварталам Гянджи. Азербайджанс-
кая сторона заявила, что удары были нанесены с территории Армении. По сооб-
щению помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, в ходе обстрела 
Гянджи было разрушено 20 домов. По данным МЧС Азербайджана, в ходе обстрела 
Гянджи погибло 13 человек и были ранены 53 мирных жителя. По данным Агентст-

Пусковая установка с баллистической 
ракетой «Эльбрус». 
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ва по Разминированию Территорий Азербайджана (ANAMA), 16-месячная Мадина 
Шахназарли погибла в результате ночного удара ВС Армении по азербайджанскому 
городу Гянджа. Сообщается, что отец и мать Мадины также погибли. Из семьи Шах-
назарли выжила только старшая сестра Мадины. 

Помимо этого, получивший ранения в результате вражеского ракетного удара по 
Гяндже 17 октября гражданин Российской Федерации Маяков Артур Владимирович, 
2007-го года рождения, скончался в больнице, несмотря на оказанную медицинскую 
помощь. Из воспоминаний родственников мы узнали о жизни мальчика. Артур нахо-
дился под опекой своих русских бабушки и дедушки. Он жил в Азербайджане с 2015 
года. Здесь он стал жертвой армянской агрессии. Артур был примерным учеником, 
выигрывал медали. 

Светлая память всем погибшим детям-жертвам армянс-
кого террора!

Фрагменты с места падения ракеты свидетельствуют о 
том, что использовались баллистические ракеты оператив-
но-тактического ракетного комплекса «Эльбрус». 

В результате ракетного удара армянскими вооруженны-
ми силами по селу Кябирли Тертерского района примерно в 
10 утра, погиб житель села Исмаилзаде Орхан Рахбар оглы, 
2004-го года рождения. 

Кроме того, в результате падения снаряда в село 
Тапгарагоюнлу Геранбойского района примерно в 9 
утра, был нанесен значительный ущерб жилым домам, 
принадлежащим Ягубову Гафгазу Бахман оглы и Щиринову 
Бяйляру Захид оглы. 

С 27 сентября 2020 года в результате ракетных ударов со 
стороны Армении погибли 11 азербайджанских младенцев 

и детей. Было ранено 36 детей. Так лишены жизни совсем невинные дети, юные 
жертвы армянского террора. 

В тот же день в видеообращении к нации президент Азербайджана Ильхам Алиев 
объявил, что азербайджанская армия освободила город Физули, а также сёла Кочах-
медли, Чиман,  Джуварлы, Пирахмедли,  Мусабейли,  Ишыглы и Дедели Физулинс-
кого района. 

Подразделения Противовоздушной обороны Азербайджана точным огнем унич-
тожили штурмовик Су-25 вооруженных сил Армении. 

18 октября 2020 г. 
Армения предприняла попытку обострить ситуацию на государственной грани-

це с Азербайджаном. С 00:05 до 04:00 18 октября вооруженные силы Армении, ис-
пользуя крупнокалиберное оружие, с территории Чемберекского района Армении 
обстреляли позиции Азербайджанской Армии в Кедабекском районе, с территории 
Бердского района Армении позиции Азербайджанской Армии в Товузском районе. 

Юные жертвы 
армянского террора. 

2020 г. 
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В ходе успешных боевых операций Азербайджанской Армии на Физулинском 
направлении воинская часть вооруженных сил Армении, подразделениями ПВО 
Азербайджана был сбит очередной штурмовик Су-25 вооруженных сил Армении. 
Азербайджанские солдаты захватили позиции армянских спецназовцев. 

Несмотря на соглашение о прекращении огня, боевые действия продолжились. 
Минобороны Армении сообщило о наступлении азербайджанских войск на южном 
направлении в районе Худаферинского водохранилища. Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев заявил о поднятии азербайджанского флага над Худаферином. 

19 октября 2020 г. 
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев объявил, что 

Азербайджанская армия освободила от оккупации села Солтанлы, Амирварлы, Ма-
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шанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Ке-
чал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаглы Джебраильского района. 

Подразделения вооруженных сил Армении в очередной раз предприняли по-
пытку обострить ситуацию на государственной границе с Азербайджаном,  
начиная с 11:10 с территории Бердского и Варденисского районов Армении обстре-
ляли позиции Азербайджанской Армии в Товузском и Дашкесанском районах соот-
ветственно. 

20 октября 2020 г. 
Кубадлинско-Зангиланское направление впервые было упомянуто в военных 

сводках. Армянская сторона признала, что на южном участке фронта азербайджанс-
кая армия вышла к Зангеланскому району и оказалась в считанных километрах от 
границы Армении. 

Ильхам Алиев в обращении к народу объявил об освобождении от оккупации 
сёл Дортчинар, Кюрдляр,  Юхары Абдурахманлы,  Каргабазар, Ашагы Вейсал-
ли,  Юхары Аибасанлы Физулинского района, сёл Сафарша, Гасанкайды,  Фуганлы, 
Имамбаги, Даш Вейсалли,  Агтепе,  Ярахмедли Джебраильского района, сёлАгджа-
кенд,  Мюлькюдере,  Дашбашы, Гюнешли (бывшее название Норашен),  Ванк Ход-
жавендского района, а также города Зангелан и сёл Хавалы, Зарнали,  Мамедбейли, 
Акари, Шарифан, Муганлы Зангеланского района. 

21 октября 2020 г. 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанская армия ос-

вободила от оккупации сёла Геджагёзлю,  Ашагы Сеидахмедли,  Заргяр Физулинс-
кого района,  Балянд, Папы, Тулус, Гаджылы, Тинли Джебраильского района, посё-
лок Миндживан, а также сёла Хурама, Хумарлы, Сарыл, Бабайлы, Агалы III, Гаджал-
лы, Кырых Мушлан, Удгюн, Турабад, Ичари Мушлан, Меликли,  Джахангирбейли, 
Бахарлы Зангеланского района. 

22 октября 2020 г. 
Утром Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные выпустили 

три ракеты в направлении Сиазанского района, две ракеты в направлении Габалинс-
кого и одну ракету в направлении Кюрдамирского районов. ANAMA объявило, что 
его специалисты, изучив обломки упавших в районе Габалы и Кюрдамира ракет, 
пришли к выводу, что это были тактические ракеты 8К14 системы «Эльбрус». 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанская армия 
взяла под контроль сёла Моллавели,  Юхары Рафадинли, Ашагы Рафадинли Физу-
линского района, сёла Сирик,  Шыхляр, Масталыбейли,  Дерзили Джебраильского 
района, сёла Коллукышлак, Малаткешин, Кенд-Зангелан, Генлик, Великулубейли, 
Карадере, Чопедере, Татар, Тири,  Эмирханлы, Каргулу,  Бартаз, Деллекли и посё-
лок Агбенд Зангеланского района. По словам Алиева, азербайджанская армия таким 
образом полностью взяла под контроль границу с Ираном. 

В бою под Кубатлы погиб Национальный Герой Азербайджана полковник Шю-
кюр Гамидов. 
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23 октября 2020 г. 
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев объявил, что 

Азербайджанская армия освободила от оккупации села Доланлар, Буньядлы Ходжа-
вендского района, села Даг Тумас, Нюсюс, Халафли, Минбашилы, Вейселли Джеб-
раильского района, села Венедли и Мирзагасанлы Зангиланского района, села Зилан-
лы, Кюрд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского района. 

24 октября 2020 г. 
Начиная с утренних часов армянскими силами интенсивному ракетному и артил-

лерийскому обстрелу были подвергнуты Геранбойский и Тертерский районы. 

Последствия артиллерийского удара по 
поселку Шихарх Тертерского района Азербайджана

Последствия обстрелов в азербайджанском 
селе Гарагоюнлу. 
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Подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку атаковать 
подразделения Азербайджанской Армии со стороны дороги Сюник-Зангилан.  
Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением наших подразделений, противник 
был вынужден отступить. 

25 октября 2020 г. 
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении армянской военной техники 

и живой силы, расширении взятых под контроль территорий и взятии новых позиций 
в различных направлениях, а также обвинило армянские силы в обстрелах ряда райо-
нов. Армянские военные также сообщали о боях на всех направлениях. 

Центральном командном пункте Министерства обороны под руководством Пре-
зидента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прошло оперативное сове-
щание с участием руководящего состава Министерства обороны и командиров объе-
динений, дислоцированных во фронтовой зоне. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии азербайджанской ар-
мией под контроль города Кубатлы, а также нескольких сёл Кубатлинского, Занге-
ланского и Джебраильского районов. 

26 октября 2020 г. 
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев объявил, что 25 октября 

Азербайджанская армия освободила от оккупации в Зангиланском районе села: Би-
ринджи Алыбейли, Икинджи Алыбейли, Ребенд, Еникенд, в Джебраильском районе 
села: Говшудлу, Софулу, Даг Машанлы, Кюрдлер, Ховуслу, Челебиляр, Губадлинс-
ком районе села: Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, Сарыятаг, Мол-
лабюрхан и город Губадлы!

27 октября 2020 г. 
Армянские вооруженные силы подвергли ракетному обстрелу территории Геран-

бойского, Тертерского и Бардинского районов. 
28 октября 2020 г. 
Минобороны Азербайджана сообщило об успехе в ходе боевых действий на Аг-

деринском, Ходжавендском, Физулинском, Зангеланском и Кубатлинском направле-
ниях фронта. 

Вооруженные силы Армении обстреляли густонаселенную часть города Барда с 
применением запрещенных международным правом кассетных бомб, в результате 
чего 21 человек погиб, около 70 получили ранения, гражданской инфраструктуре го-
рода и транспортным средствам был нанесен значительный ущерб. По данным Ми-
нобороны Азербайджана, Барда была обстреляна из РСЗО «Смерч». 

Помимо этого, ещё один мирный житель, получивший ранения в результате тя-
жёлого артиллерийского обстрела села Гараюсифли Бардинского района 27 октября 
примерно в 16:00, скончался в больнице от полученных травм, тем самым количест-
во погибших в результате преступных деяний, совершенных вооруженными силами 
Армении 27 октября, достигло пяти. 



КАРАБАХ. ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

195

Артобстрел 
кассетными 
бомбами 
(запрещенными) 
мирных жителей 
г. Барды. 

Кассетные бомбы. 
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Под ракетный обстрел армянской стороны попала также ехавшая по главной ули-
це города группа журналистов «New York Times», зафиксировавшая «череду оглуши-
тельных взрывов» в городе. 

Президент Азербайджана сообщил, что под контроль Азербайджана перешли 
сёла Агалы I,  Агалы II Зангеланского района,  Мандылы Физулинского района, Ка-
занзами,  Ханагябулак,  Чуллу,  Кушчулар,  Караагач Джебраильского района,  Кияс-
лы,  Абильджа,  Гилиджан Кубатлинского района. 

29 октября 2020 г. 
Два штурмовика Су-25 вооруженных сил Армении, предпринявшие попытку на-

нести авиаудары по позициям Азербайджанской Армии в Губадлинском направле-
нии фронта, были сбиты подразделениями ПВО Азербайджана. 

В ходе совместного визита глав дипломатического корпуса, послов, военных ат-
таше, представителей международных организаций в Азербайджане и официальных 
государственных лиц страны в город Тертер вооруженные силы Армении, в очеред-
ной раз грубо нарушив режим гуманитарного прекращения огня, преднамеренно 
открыли огонь в этом направлении. 

30 октября 2020 г. 
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев объявил, что 25 октяб-

ря Азербайджанская армия освободила от оккупации села Худавердили, Гурбантепе, 
Шахвеледли, Хубьярлы Джебраильского района, села Аладин, Веджнели Зангиланс-
кого района, села Кавдадыг, Мемер, Моллалы Губадлинского района. 

31 октября 2020 г. 
Министерство обороны Азербайджана сообщило, что бои в направлении Агдере, 

Ходжавенда и Кубатлы продолжались, а «армянские ВС, неся потери, отступали по 
всему фронту». Министерство обороны Армении, в свою очередь, заявило, что на 
центральном направлении ВС Азербайджана удалось добиться определённого успе-
ха и улучшения позиций. 

Омбудсмен Армении Арман Татоян обвинил Азербайджан в использовании в 
лесах близ населённых пунктов вооружений, содержащих фосфор. Минобороны 
Азербайджана опровергло обвинения армянской стороны, заявив, что это армянские 
военные завозят содержащие фосфор боеприпасы в район Мартуни и поджигают с 
помощью белого фосфора леса близ Шуши, чтобы затруднить азербайджанским дро-
нам обзор. 

Минобороны Азербайджана сообщает о поступивших разведданных в связи с 
доставкой большого количества фосфорного груза подразделениям, дислоцирован-
ным на участке обороны 3-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии 1-й 
общевойсковой армии вооруженных сил Армении на оккупированном Ходжавендс-
ком направлении. 

«Предполагается, что целью противника при доставке содержащих фосфор боеп-
рипасов в указанные районы является, в первую очередь, их применение против 
подразделений Азербайджанской армии. С другой стороны, это преследует цель 
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распространить дезинформацию о том, что боеприпасы якобы были разбросаны по 
местности подразделениями Азербайджанской армии», – говорится в сообщении 
Министерства Обороны Азербайджана. 

1 ноября 2020 г. 
Подверглись обстрелу Тертерский и Агджабединский районы Азербайджана. В то 

же время, согласно сообщениям сторон, по всей линии соприкосновения шли боевые 
столкновения. 

Побывавшая в Лачине коррес-
пондент Русской службы Би-би-си 
сообщила, что «над ущельем, раз-
деляющим Армению и Лачинский 
район Азербайджана, выстрелы 
артиллерии раздаются так близко, 
что можно проследить направле-
ние полёта снаряда», а в самом Ла-
чине также «хорошо слышны взры-
вы и выстрелы». 

Армянские вооруженные силы 
подвергли обстрелу из артиллерии, 
минометов и стрелкового оружия по-

зиции подразделений Азербайджанской Армии на армяно-азербайджанской государст-
венной границе. С территории Бердского, Чамбаракского и Горисского районов Армении 
противником были обстреляны позиции Азербайджанских армейских подразделений, 
расположенных в Товузском, Кедабекском и Губадлинском районах Азербайджана. 

2 ноября 2020 г. 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что под контроль вооружённых 

сил Азербайджана перешли сёла Чапранд, Гаджи Исаклы, Кошабулак Джебраильс-
кого района, сёла Дере Гилятаг, Бёюк Гилятаг Зангеланского района и сёла Ишыг-
лы,  Мурадханлы, Миланлы Кубатлинского района. 

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что армянская сторона подверг-
ла артиллерийскому обстрелу посёлок Шихарх, сёла Казьян и Капанлы Тертерского 
района, а также село Еникенд Геранбойского района. 

Вечером МО Армении признало потерю некоторых позиций в направлении Ход-
жавенда. 

3 ноября 2020 г. 
Подразделения армянских вооруженных сил вновь подвергли обстрелу из мино-

метов и стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии на 
армяно-азербайджанской государственной границе. С территории Бердского, Чам-
баракского и Варденисского районов Армении противник подверг обстрелу позиции 
Азербайджанских подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Даш-
кесанском районах Азербайджана. 
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4 ноября 2020 г. 
Минобороны Азербайджана 

сообщило о продолжавшихся боях 
на нескольких направлениях на 
южном и юго-восточном участке 
фронта – по направлению к Агда-
му, Мартуни, Зангелану и Кубатлы. 
Армянская сторона, в свою очередь, 
сообщила о боях под Шушой, а 
позднее и под Лачином. Власти Ар-
мении объявили о временном зак-
рытии для гражданских лиц участ-
ка дороги Шуша–Лачин, ведущей 
из Армении в Нагорный Карабах, в связи с интенсивностью боёв в этом направлении. 

Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянская сторона подвергла 
артиллерийскому обстрелу город Тертер и посёлок Шихарх Тертерского района; бое-
вые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринс-
ком и Ходжавендском направлениях фронта. 

Президент Азербайджана объявил, что под контроль вооружённых сил 
Азербайджана перешли сёла Миряк и Кавдар Джебраильского района, Мешадиис-
маиллы и Шафибейли Зангеланского района, а также сёла Башарат, Каракишиляр и 
Караджаллы Кубатлинского района. 

5 ноября 2020 г. 
Министерство обороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстреле 

села Киямаддинли Агджабединского района и неназванных «населённых пунктов Ге-
ранбойского и Тертерского районов», позднее тот же источник сообщил об обстреле 
армянской стороной города Тертер, села Сахлаабад Тертерского района, а также сёл 
Гаджитуралы и Афатли Агдамского района. 

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что на тертерском направлении 
азербайджанские войска нанесли удар по штабу 7-го горнострелкового полка 10-ой 
горнострелковой дивизии, который располагается в селе Тонашен. 

6 ноября 2020 г. 
Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянская сторона подвергла 

обстрелу город Тертер, сёла Казьян, Капанлы, Кайнаг и Гусанли Тертерского района, 
село Тапкаракоюнлу Геранбойского района,  а также участки армяно-азербайджанс-
кой государственной границы в Товузском, Кедабекском и Дашкесанском районах 
Азербайджана. 

7 ноября 2020 г. 
Утром Минобороны Азербайджана сообщило о продолжающихся боях на всех 

направлениях фронта, в основном на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском 
направлениях. 

Дорога в городе Лачин, ведущая в Армению
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил взятии под контроль сёл Юхары 
Вейсалли, Юхары Сеидахмедли, Корган, Махмудлу 3-е,  Каджар,  Диваналылар Фи-
зулинского района, Юхары Мазра, Янархадж Джебраильского района,  Казьян, Бала-
Солтанлы, Марданлы Кубатлинского района, Бешдали Зангеланского района,  Кара-
булак,  Мошхмаат Ходжалинского (в советский период – Аскеранского) района,  Ата-
гут и Цакури Ходжавендского района. Азербайджан впервые с 27 сентября объявил 
о взятии под контроль сёл в Ходжалинском районе. Армянская сторона, в свою оче-
редь, сообщила о взятии высоты вблизи села Арпагядик в направлении Лачина. 

Группа добровольцев из Абхазии в составе более 20 человек прибыла в Нагорный 
Карабах. Некоторые российские корреспонденты заявили, что группа состоит из ве-
теранов из батальона имени Баграмяна. 

Корреспондент Le Monde сообщил из Степанакерта о доставленных в госпиталь 
города десятках раненых военнослужащих, и, что «защитники Шуши разорваны 
в клочья». Остальные, по словам репортера, «спускаются с гор, изможденные, не 
зная, смогут ли они вернуться в бой, бросая по пути свое обмундирование». Битва за 
Шушу, согласно газете, обернулась вечером в пятницу 6 ноября в пользу азербайд-
жанских сил. 

КАЗАХСТАН ВЫРАЗИЛ СВОЮ МОРАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ 
АЗЕРБАЙДЖАНУ, ОСУЖДАЯ АГРЕССИЮ АРМЯНСКИХ 

СЕПАРАТИСТОВ. 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Азербайджанской 

Республике Сержан Оралбаевич Абдыкаримов – родился 11 мая 1976 года в г. Кара-
ганды. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая (1998 г.) 
по специальности специалист по международным отношениям и Дипломатическую 
Академию МИД РФ (2002 г.) по специальности экономист.  

До назначения Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан 
в Азербайджанской Республике с 2015 года был Послом Казахстана в Чехии, а 
также в Словакии по совместительству. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посланника II класса. Владеет английским, французским, корейским 
и индонезийским языками. 

Сержан Абдыкаримов: «Выражаю серьезную озабоченность продолжающейся 
эскалацией армяно-азербайджанского конфликта в Карабахе, угрожающей миру и 
стабильности в регионе. С учетом обязательств в рамках международного гумани-
тарного права считаю бесчеловечным и недопустимым обстрелы мирных городов, 
их жителей и гражданских объектов. В этой связи, решительно осуждаю очередной 
ракетный обстрел города Гянджа и гибель мирного населения, включая невинных 
детей», – сказал Посол. 

Абдыкаримов также выразил искренние соболезнования родным и близким по-
гибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. 

«В рамках ранее озвученной и неизменной позиции Казахстана, еще раз подт-
верждаю необходимость мирного урегулирования конфликта на основе принципов 
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в 
Азербайджанской Республике Сержан Оралбаевич Абдыкаримов и  

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в 
Азербайджанской Республике Сержан Оралбаевич Абдыкаримов



КАРАБАХ. ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

201

международного права и террито-
риальной целостности Азербайджана 
в соответствии с принятыми резолю-
циями Совета Безопасности ООН», – 
сказал он. 

Ракетный обстрел Бардинского 
района является грубым наруше-
нием международного гуманитарно-
го права, считает Посол Казахстана 
в Азербайджане  Сержан Абдыка-
римов «С большой тревогой и со-
жалением воспринял весть о ракет-
ном обстреле Бардинского района 
Азербайджана, в результате которого 
погибли мирные люди, дети. Такие 
акты грубо нарушают международное 
гуманитарное право и имеющиеся до-
говоренности о режиме прекращения 
огня», – говорится в заявлении Посла. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Казахстан в Азербайджанской 

Республике Сержан Оралбаевич 
Абдыкаримов в Агдаме.

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Казахстан в 
Азербайджанской Республике 

Сержан Оралбаевич  
Абдыкаримов в Губадлы. 
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Шуша-жемчужина 
Карабаха, сердце 

Азербайджана. 1988 г. 

ШТУРМ ШУШИ. НОЯБРЬ 2020 г. 

8 ноября 2020 г. 
Шуша – город в Азербайджане, административный центр Шушинского района. 

Расположен в предгорьях Карабахского хребта, на высоте 1368 м. над уровнем моря, 
на автодороге Степанакерт – Горис, в 11 км.  к югу от  Ханкенди. 

С 1923 по 1991 годы входил в состав Нагорно-Карабахской Автономной Облас-
ти Азербайджанской ССР. С 1992 по 2020 год город находился под армянской окку-
пацией.  

Создатель и первый правитель Карабахского ханства Панах-хан, приехав в гости 
к правителю Барды, был приглашён им на охоту в ближайшие горы и леса. Очаро-
ванный местной природой, хан якобы сказал себе: «Что за прекрасное место, ка-
кой здесь чистый и прозрачный воздух, как будто из стекла. Здесь можно основать 
прекрасный город». 

Так и случилось – по распоряжению Панах-хана в этом месте был основан город 
под названием Шуша. 
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В 1834 году эту версию происхождения названия города привёл в своих записках 
российский писатель и военный историк Платон Зубов, который имел возможность 
общаться с современниками основания Шуши

Шуша была основана в 1752 году создателем и первым правителем Карабахского 
ханства Панах Али-ханом. Шуша славилась своей богатой культурной жизнью, лите-
ратурой, музыкой, архитектурой. 

В городе действовали различные литературные и музыкальные общества 
(«меджлисы»). Шуша с древних пор слывёт музыкальным центром и славится по 
всему Закавказью как неисчерпаемый родник народных музыкальных талантов. 
Шушинские музыканты делали историю азербайджанской музыки и представляли 
её не только у себя на родине, но и в других странах Востока. 

Шуша известна также, как старинный центр ковроделия. В конце XIX века отме-
чалось, что из всех видов кустарного производства, существующих в Шуше, первое 
место, по количеству и качеству изделий, занимает ковроткание, и, что по количеству 
и качеству ковров и паласов Шуше принадлежит первое место на всём Кавказе. 

С конца 1991 года город, в котором осталось лишь азербайджанское население, 
оказался в блокаде армянских сил. 

К весне 1992 года Шуша оставалась последним крупным населённым пунктом 
с азербайджанским населением на территории бывшей НКАО. 8–9 мая 1992 года 
Шуша была взята армянскими формированиями, использовавшими системы залпо-
вого огня «Град» и бронетехнику; население и гарнизон города отступили в Лачин. 
Шуша была окуппирвана 08. 05. 1992 – 290 км2. 

Мехрибан ханум Алиева – Вице-Президент Азербайджана, однажды написала 
пост: «Шуша оккупирована армянами, разрушена армянами, но не согнулась, на-
ходилась в плену, подверглась пыткам арменизации, но смогла сохранить азербайд-
жанский дух. Оккупация Шуши была большой трагедией, стала для нас самой бо-
лезненной потерей. Потеря Шуши была и стала большим потрясением для нашего 
народа, моральным потрясением. И мы жили без Шуши 28 лет». 

В ходе начавшихся 27 сентября 2020 года боевых действий между вооружённы-
ми силами Азербайджана и Армении азербайджанская армия, восстановив контроль 
над всем протяжением азербайджанско-иранской границы, развернула наступление 
на север, стремясь перерезать Лачинский коридор (шестикилометровый горный ко-
ридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах.) и овладеть Шушой. 

К 4 ноября азербайджанская армия вплотную подошла к Шуше. В последующие 
дни, в результате ожесточённых боёв подразделениям спецназа (структурное подраз-
деление Министерства обороны Азербайджана, предназначенное для ведения и ор-
ганизации специальных операций. Командующий Силами специального назначения 
– генерал-лейтенант Хикмет Мирзаев) удалось овладеть городом. 
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8 ноября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о том, 
что азербайджанская армия установила контроль над Шушой. 

На следующий день власти Армении были вынуждены подтвердить, что армянс-
кие силы больше не контролируют Шушу. 

Сложность ситуации для Азербайджанской армии значительно усуглублялось 
и расположением армянских войск, контролировавшие подступы к Шуше с севера 
(Ханкенди) и с запада (Лачина). На южное направление, откуда наступали азербайд-
жанские подразделения, военное руководство Армении перебросило свои элитные 
боеспособные войсковые части. 

Спецназовцы, участвовавшие в освобождении города ШУША –это особые ребя-
та. Они несколько дней подряд без воды, без еды, поднимаясь по крутым скалам, 
горным тропинкам, без боевой техники, не оставляя раненных и своих друзей про-
бивались в тыл врага. В неравной схватке атаковали, вели разведку. 

Они пошли в Шушу не со стороны дороги и леса, откуда их больше всего ждали, 
а решили идти туда, где меньше всего их ждут. 

Они пошли по вертикали военного безумия, отвергнув очевидную обыденность 
горизонтали. Спецназ пошли на штурм, приняв решение атаковать по крутому скло-
ну горы, на которой находится Шуша. 

В неравной схватке атаковали и освободили значимый для всех азербайджанцев 
город Шушу. 

Азербайджанские спецназовцы совершили невозможное – прорваться в самое 
сердце Карабаха и оказаться на подступах к городу-крепости Шуша. Эта операция 

Шуша находится на вершине этих скал. Деревня у подножия –это Дашалты. 
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стала кульминацией 44 дневной победоносной войны за освобождение азербайд-
жанских земель от армянских оккупантов. 

Ни армяне, ни другие военные специалисты не верили, что такое возможно. Это 
за гранью. Это было просто невозможно. 

Во время Первой Карабахской войны армяне взяли пустую, преданную и не защи-
щенную Шушу, просто войдя в город по обычной дороге. 

Предгорье Карабахского хребта, где на высоте почти 1400 метров расположена 
Шуша. Представляет собой трудно доступный рельеф, даже для путешестуенников. 
В военном отношении город, окруженный отвесными скалами. 

План-карта Шуши. 

Спецназовцы по вертикалы 
пробирались наверх …
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Именно по этим скалам, первая группа азербайджанских спецназовцев, 44 бойцов 
вскарабкалась и вошла в город Шуша! В боевых действиях особенно отличалась лич-
ный состав специального подразделения «Яшма». Поднимаясь по горным склонам, 
унося на руках тела убитых и раненных ребят, они атаковали армянский горнизон 
Шушы, численностью более 6 тысяч личного состава. 

Азербайджанский спецназовец Алик Мамедов рассказал некоторые подробности 
операции по взятию Шуши. Как он сказал: Шушу брали как в фильме-боевике. 

Вот его рассказ:
«Они прибыли в Шушу 5 ноября 2020 года, примерно после 14 часов. Получили 

боевое задание взять Шушу. Мы знали, что вступим в бой без артиллерии. Руково-
дил операцией генерал Хикмет Мирзоев. Если бы у нашего генерала, рассказывает 
Алик, не было бы правильной боевой задачи, точных координат, нас могли армянс-
кие военные уничтожить просто. Но военная операция была расчитана с тонкостю 
ювелира. Мы карабкались по скалам вверх и вошли с противником в рукопашный 
бой. На моей совести около 40 армянских военных было уничтожено. Воевали с но-
жами, пистолетами и «лимонкой»(лимонка-это ручная оборонительная противопе-
хотная граната («лимонка Ф-1») является популярным оружием, которым воевали 
советские солдаты во время Великой Отечественной войны. Она использовалась для 
разгрома и ликвидации воинов врага в боях обороны – примеч. автора). У нас была 
информация, что нас уже ожидают 500 армянских солдат. 

На нашей позиции было наименьшее количество вражеских сил, хотя на других 
позициях тяжелое артиллерии и живой силы было больше, как минимум в три раза. 
Армянские военные ждали нас у дороги, они думали, что мы будем атаковать отту-
да. Но они не ожидали, что будем атаковать с гор. Они и не подумали тогда, что мы 
собираемся атаковать в рукопашном бою. Эта сцена боя была похожа на сцены из 
фильма-боевика. 

Затем у противника началась паника, и мы начали прорываться в город, захваты-
вать одно здание за другим. Они начали уже стрелять по своим, они уже не верили 
своим солдатам, думали наш спецназ одел их форму. Шушинская битва показала им 
наше величие, силу и бесстрашие наших воинов. Хотя у врага в Шуше было доста-
точно оружия и сил, но мы взяли её за несколько часов ценой крови наших шехидов, 
их мужественности и бесстрашия». Так закончил свой рассказ спецназовец Алик. 

Тогда армия Азербайджана освободила город, парящий в облаках Шушу без дро-
нов, без современной техники, в стиле старых дней, ножи, рукопашный, ближний бой. 

Таким образом, армянские военные получили вторую пощечину, и узнали, что 
такое азербайджанский дух!!! 

Позже в освобожденной Шуше обнаружено 1018 тел армянских военных. 
«Yerevan Today» опубликовала рассказ армянина из Франции, воевавшего в Ка-

рабахе.  Он в частности сказал:
«Азербайджанские спецназовцы атаковали внезапно и незаметно, словно ангелы 

смерти, по три-четыре человека, оставляя после себя в окопах убитыми 20-30 на-
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ших солдат. Мы сравнивали их с голодными волками, которые охотятся по ночам. 
Они приходили ночью, пробираясь в тумане. 

Мы рассыпали перед окопами чипсы, чтобы по хрусту знать, что они рядом», 
– вспоминает он. «Говорят, что 1500 армянских солдат бежали, испугавшись пяти-
шести человек. Многие осуждают нас. Да, мы бежали, иначе неминуемо погибли 
бы», – сказал собеседник издания.  

Он также рассказал о событиях в Шуше. 
«Это была ужасная битва. Говорят, мы снова будем сражаться за Карабах. 

Солдаты или офицеры, которые хотя бы раз побывали в этом аду, вряд ли снова 
будут там воевать», – считает собеседник издания.  

Доблестный спецназ Азербайджана. 

Спецназ Азербайджана входит 
в Шушу!Настал этот самый 

счастливый день!
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Я пришёл на свою родную 
освобожденную землю!!!

Гордость Азербайджанской армии-победители –освободители!!!
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Азербайджанский спецназовец, прапорщик Вердиев Натиг Алимурад оглы, ре-
шил добровольно пойти в армию в 2016 году во время «Апрельской войны». Он слу-
жил в Отряде особой разведки в Тертере. 

27 сентября 2020 года они вместе со своими соратниками водрузили Азербайд-
жанский флаг на высотах Мурова, которые они освободили от оккупации, и пода-
рили нашему народу первую радость Победы.  В сложных условиях они защищали 
флаг, голодая и испытывая жажду в течение 3 дней в холодную погоду. 

Вердиев Натиг героически погиб 1 октября 2020 года в боях за защиту флага.  
Распоряжением Президента Ильхама Алиева посмертно награжден медалью «За 

Родину». 
8 ноября 2020 года Президент Азербайджана объявил об «Освобождении го-

рода Шуша»!
Президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Воо-

руженными Силами Азербайджана Ильхам Алиев в субботу, 17 октября, подписал 
распоряжение о присвоении генерал-майору Хикмету Мирзоеву очередного высше-
го воинского звания генерал-лейтенанта. 

Президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Иль-
хам Алиев в воскресенье, 8 ноября позвонил командиру соединений генерал-лейте-
нанту Хикмету Мирзоеву, поздравил с освобождением Шуши. 

9 ноября 2020 г. 
Минобороны Азербайджана сообщило о продолжавшихся боевых операциях на 

Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Кубатлинском направлениях фронта. 
Министерство обороны Азербайджана сообщило о том, что армянские силы вблизи 

Крепость Шуша. 
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села Зарыслы предприняли безуспешную попытку выхода из окружения по дороге 
Лачин–Шуша. 

В 14:00 Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии азербайджанской 
армией под контроль сёл Кобу Дилагарда, Ял Пирахмедли,  Юхары-Яглевенд,  Дила-
гарда, Сеид Махмудлу, Алеcкерли Физулинского района, Демирчиляр,  Чанахчи,  Ма-
даткенд,  Сигнах Ходжалинского района,  Сусанлыг,  Домы,  Туг,  Акаку,  Азых Ход-
жавендского района, Гусейналылар, Сеюдлю, Ашагы Сирик Джебраильского райо-
на, Юхары Моллу, Ашагы Моллу, Ходжик Кубатлинского района, Кечикли, Ордекли 
Зангеланского района. 

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео из города Шуша. Это 
стало первым видео, подтверждающим, что подразделения азербайджанской армии 
действительно контролируют город. Чуть позже официалные лица Армении подтвер-
дили, что армянские силы больше не контролируют Шушу, а также что азербайджанс-
кие войска находятся «на подступах к Степанакерту, и уже под угрозой существование 
столицы». Взятие города Шуша стало решающим событием в конфликте. 

В 20:15 Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии азербайджанс-
кой армией под контроль сёл Мецтаглар,  Салакетин,  Зогалбулаг,  Аракюль,  Та-
гавард, Беюк Тагавард,  Зарданашен,  Шехер Ходжавендского района, сёл Шуши-
кенд и Мхитарикенд Ходжалинского района, села Дашалты Шушинского района, 
села Ашагы Гюзляк, Говшатлы, Мирзаджамаллы, Шекерджик, Мердинли, Шыхлы, 
Карамамедли, Довлетярлы, Гаджилы, Гусейнбейли, Сараджык Физулинского района, 
сёл Собу, Карагёз, посёлка Бартаз, стратегических высот Бартаз (2300 м), Сыгырт 
(1370 м) и Шукюратаз (2000 м), а также ещё пяти безымянных высот Зангеланского 
района, сёл Каладжык, Моллагасанли, Аскерханлы, Юхары Нюсус, Ашуг Меликли, 

Вид на 
село Дашалты с 

восточной 
стороны. 
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Нифталиляр, Керрар, Челебиляр Джебраильского района, сёл Караиманлы, Хандек, 
Гамзали, Мехризли, Гал, Баллыкая, Улашлы, Тинли, Ходжахан, Боюнагяр, Кара-
коюнлу, Черели Кубатлинского района, сёл Гюлебирд, Сафьян, Тюркляр Лачинского 
района. 

Инцидент с российским вертолётом. 
9 ноября 2020 года в 18:30 по местному времени в воздушном пространстве Арме-

нии близ границы с Нахичеванской Автономной Республикой ВС Азербайджана сби-
ли российский военный вертолёт Ми-24 (хвостовой номер RF-91855). Вертолёт упал 
в ущелье, на пути ведущем из села Ерасх в село Паруйр Севак. МИД Азербайджана 
принёс извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом и 
заявил о готовности выплатить компенсацию. В ведомстве объяснили, что ошибка 
произошла из-за того, что вертолёт пролетал в непосредственной близости к армяно-
азербайджанской границе, в то время как в ходе Нагорно-Карабахского конфликта 
продолжаются активные боевые столкновения. По словам МИД Азербайджана, по-
лёт проходил в тёмное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнару-
жения средств ПВО. Кроме того, российские вертолёты прежде не были замечены в 
районе, где произошёл инцидент. Согласно заявлению МИД, решение открыть огонь 
на поражение было принято дежурным боевым расчётом «в свете напряжённой обс-
тановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провока-
циями армянской стороны». 

По данным российской стороны, российский вертолёт Ми-24 находился в воз-
душном пространстве Армении вне зоны боевых действий и был сбит азербайджанс-
кими военными из переносного зенитного ракетного комплекса, инцидент произо-
шёл примерно в 17:30 по московского времени, вертолёт упал в горной местности у 
села Ерасх, он сопровождал двигавшуюся по территории Армении автоколонну 102-
й российской военной базы. Два члена экипажа погибли, третий получил травмы 
средней тяжести и был доставлен на аэродром базирования. Погибшими российски-
ми лётчиками были майор Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и старший 
лейтенант Федина Роман Васильевич. МИД России отреагировал на признание Баку 
вины за сбитый вертолёт. В МИД РФ сообщили, что Россия позитивно оценивает не-
замедлительное признание Баку своей вины за сбитый вертолёт. Генеральная про-
куратура Армении возбудила уголовное дело после крушения российского вертолёта 
по статьям «Убийство» и «Развязывание или ведение агрессивной войны». Генераль-
ная прокуратура Азербайджана завела уголовное дело по статье 342. 2 УК (халатное 
отношение к службе, повлекшее смерть двух и более человек по неосторожности, 
имевшее место в военное время и в боевых условиях). 

10 ноября 2020 г. 
Прекращения огня, после конфликта. 
10 ноября 2020 года было опубликовано совместное заявление Президента 

Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и Президен-
та Российской Федерации о полном прекращении огня и всех военных действий в 
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зоне Нагорно-Карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 
10 ноября 2020 года. Соглашение о мире в Нагорном Карабахе, подписанное Ар-
менией, Азербайджаном и Россией, предусматривает ввод российских миротворцев, 
вывод армянских сил из прилегающих к Нагорному Карабаху районов и оставления 
под контролем Азербайджана части территории Нагорного Карабаха, в том числе го-
рода Шуша. Это вызвало волнения в Ереване, около 2:30 ночи по местному времени 
(1:30 мск) протестующие ворвалась в здание правительства Армении, где они искали 
Никола Пашиняна. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе видеоконференции с Путиным 
заявил, что в Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развёр-
нута совместная миротворческая миссия из военнослужащих России. По сообщению 
Министерства обороны России, для формирования миротворческого контингента 
транспортными самолётами Ил-76 с аэродрома Ульяновска в район конфликта отп-
равлена 15-я отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. Ис-
точник в МИД РФ сообщил ТАСС, что на азербайджанской территории, не примы-
кающей к Нагорному Карабаху, будет создан российско-турецкий центр по контролю 
за прекращением огня. 

Соглашение о перемирии от 10 ноября 2020 года. 
В ночь с 9 на 10 ноября (01:00 местного времени, 00:00 московского времени) 

было подписано соглашение о перемирии в Карабахе. Это соглашение было подпи-
сано премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом России Вла-
димиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 

Владимир Путин и Ильхам Алиев подписывают  
заявление о прекращении огня в онлайн-режиме
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Министерство обороны Азербайджана заявило, что 10 ноября в 00:20 армянская 
сторона подвергла артиллерийскому обстрелу город Тертер, в результате обстрела 
был ранен один мирный житель. Буквальночерез 20 минут после мирного соглаше-
ния, Армения снова нарушила договор. 

Соглашением предусмотрено прекращение огня с 00:00 часов 10 ноября. Для 
контроля за прекращением огня будет развёрнут миротворческий центр. 

Территориальный вопрос по мирному договру от 10 ноября 2020года. 
Все занятые вооружёнными силами Азербайджана позиции, в том числе город 

Шуша, останутся под азербайджанским контролем. Соглашением также предус-
мотрено возвращение Азербайджану ряда контролируемых Арменией территорий 
Азербайджана:

1. Кельбаджарский район должен был быть возвращён под азербайджанский 
контроль до 15 ноября 2020 года. Впоследствии по просьбе армянской стороны 
Азербайджан согласился сдвинуть срок возврата на 25 ноября . 

2. Агдамский район должен быть возвращён под азербайджанский контроль до 
20 ноября 2020 года. 

3. Лачинский район должен быть возвращён под азербайджанский контроль до 
1 декабря 2020 года, за исключением Лачинского коридора, который останется под 
контролем миротворческого контингента Российской Федерации. 

Лачинский коридор.  
Лачинский коридор шириной 5 км будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с 

Арменией, вдоль коридора будут размещены российские миротворческие силы. 
В течение ближайших трёх лет будет определён план строительства нового марш-

рута движения по Лачинскому коридору, который обеспечит связь между Степана-
кертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого 
контингента для охраны этого нового маршрута. 

Азербайджан даёт гарантии безопасности движения по Лачинскому коридору для 
граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. 

Транспортный коридор между западными районами Азербайджана и  
Нахичеванской Автономной Республикой. 

Армения обязалась гарантировать безопасность транспортного сообщения через 
территорию Армении между западными районами Азербайджана и Нахичеванской 
Автономной Республикой,  для беспрепятственного движения граждан, транспорт-
ных средств и грузов в обоих направлениях. 

Контроль за транспортным сообщением будут осуществлять органы Погранич-
ной службы ФСБ России. По согласованию сторон будет обеспечено строительство 
новых транспортных коммуникаций, которые свяжут Нахичеванскую Автономную 
Республику с западными районами Азербайджана. 
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Гуманитарные аспекты. 
Будет проведён обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а так-

же телами погибших. Внутренние перемещённые лица и беженцы будут возвращать-
ся на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управ-
ления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Будут разблокированы все 
экономические и транспортные связи в регионе. 

Российский миротворческий контингент и Пограничная служба ФСБ  
России. 

Российский миротворческий контингент должен быть размещён вдоль линии 
соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Численность 
российского миротворческого контингента составит 1960 военнослужащих со стрел-
ковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной 
техники, вертолёты Ми-8 и Ми-24 армейской авиации ВКС России. Основу сос-
тавляют военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворчес-
кой) Центрального Военного Округа. Также входят более 100 специалистов Между-
народного противоминного центра. Командование миротворческих сил – Степана-
керт. Командующий – генерал-лейтенант Рустам Мурадов. 

Миротворческий контингент Российской Федерации развёртывается параллельно 
с выводом армянских вооружённых сил. 

Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации опреде-
лён в 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни 
одна из сторон соглашения не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении 
прекратить применение данного положения. 

На территории Армении контроль за транспортным сообщением по транспорт-
ному коридору между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Авто-
номной Республикой будут осуществлять органы Пограничной службы ФСБ России. 

После подписания соглашения стороны стали соблюдать режим прекращения 
огня по всей линии соприкосновения в Карабахе. 

С 14 ноября в составе миротворческого контингента формировался, а с 20 ноября 
приступил к работе Межведомственный центр гуманитарного реагирования, в задачи 
которого входит обеспечение безопасность при возвращении беженцев в Нагорный 
Карабах. В состав центра, кроме специалистов Минобороны России, входят опера-
тивная группа МЧС России, представители МИДа России, силы и средства Погра-
ничной службы ФСБ России и представители других федеральных органов испол-
нительной власти России. Начальником центра назначен генерал-майор Андрей Вол-
ков. Межведомственный центр гуманитарного реагирования включает пять центров: 
Центр гуманитарного разминирования; Центр примирения враждующих сторон (в 
том числе отдел психологической работы, теле- и радиовещательные станции, редак-
ция газеты «Вестник миротворца»); Центр транспортного обеспечения; Центр меди-
цинского обеспечения; Центр торгово-бытового обеспечения). 
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К 15 ноября российские миротворческие силы выставили семь временных наблю-
дательных постов в Лачинском коридоре (вдоль дороги Забух–свх. Лысогорский–За-
рыслы) и 18 наблюдательных постов в Нагорном Карабахе. Управление российскими 
миротворческими силами осуществляется с командного пункта, развёрнутого в Сте-
панакерте. 

Марш российского миротворческого контингента в сторону Лачинского ко-
ридора. 

10 ноября первые Ил-76 с миротворческим контингентом, состоящим из подразде-
лений 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, вы-
летели с аэродрома Ульяновск – Восточный для того, чтобы доставить в зону конф-
ликта личный состав, автомобильную технику, бронетранспортеры и материальные 
средства. 11 ноября подразделения миротворческого контингента Вооружённых сил 
Российской Федерации взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Ла-
чин – совхоз «Лысогорский» (под селом Туршсу) с выставлением временных наблю-
дательных постов. Подразделения 1-го миротворческого батальона бригады после 
разгрузки на аэродроме «Эребуни» совершили 300-километровый марш, сосредото-
чившись в районе Гориса. 

11 ноября 2020 г. 
Владимир Путин подписал указ о порядке работы миротворцев в Нагорном Ка-

рабахе. Также, согласно указу президента, обеспечение Арменией транспортного 
сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской АР будет 
контролировать ФСБ РФ. В этот же день миротворческий батальон 15-й отдельной 
мотострелковой бригады вошёл в Степанакерт. К 13 ноября в районе городов Степа-
накерт и Шуша были выставлены четыре наблюдательных поста. В целом, за трое 
суток был совершено 73 самолёто-рейса, перевезено 1103 военнослужащих и 168 
единиц техники. 

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали 
меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в 
Нагорном Карабахе. 

15 ноября 2020 г. 
Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что при посред-

ничестве России по просьбе армянской стороны Азербайджан согласился сдвинуть 
срок возврата Кельбаджарского района на 25 ноября. 

20 ноября 2020 г. 
В 7:56 утра 20 ноября Министерство обороны Азербайджана сообщило, что азер-

байджанские войска вошли в Агдамский район, в 12:00 президент Азербайджана 
заявил в прямом эфире, что Агдамский район полностью перешёл под контроль ар-
мии Азербайджана. Вывод армянских войск из Агдамского района и передачу его 
территории азербайджанской стороне обеспечили российские миротворцы, переход 
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района под контроль Азербайджана прошел в штатном режиме, без инцидентов и 
провокаций. 

21 ноября 2020 г. 
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что все работы по 

подготовке к отправке в Азербайджан сухопутных войск Турции завершены и в са-
мые сжатые сроки в Нагорный Карабах будут направлены турецкие войска. 

После посещения Армении российская делегация направилась в Баку и в тот же 
день министр обороны России Шойгу имел встречу с президентом Азербайджана 
Ильхамом Алиевым, а затем с ним также встретился министр иностранных дел Рос-
сии Лавров. 

23 ноября 2020 г. 
К разминированию районов Нагорного Карабаха приступили специалисты рос-

сийского Международного противоминного центра. 
25 ноября 2020 г. 
Подразделения вооружённых сил Азербайджана вошли в Кельбаджарский район. 

В направлениях передвижения войск были проведены инженерные работы, произво-
дится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги. 

Сенат Франции принял резолюцию с рекомендацией признать независимость 
«НКР», МИД Азербайджана расценил эту резолюцию как «провокацию». Посол 
Франции в Азербайджане Захари Гросс прокомментировал ситуацию и заявил, что 
резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа и Франция не признает 
«Нагорно-Карабахскую Республику».  МИД Франции, в свою очередь, распростра-
нил заявление, подтвердив, что Франция не признаёт независимость «НКР». 

26 ноября 2020 г. 
Министерство обороны Армении сообщило о том, что начались демаркационные 

работы по обозначению на местности (демаркации) границы Армении и Азербайджана 
на участке границы, который ранее проходил по смежеству с непризнанной НКР, а в 
настоящее время перешёл под контроль Азербайджана. Работы проводятся совмест-
но представителями вооружённых сил Армении, России и Азербайджана с исполь-
зованием GPS-координирования. Демаркация даст возможность вооружённым силам 
Армении и Азербайджана произвести размещение боевых опорных пунктов каждой 
из сторон на своей территории и осуществлять боевое дежурство. 

Одновременно был разрешён вопрос с Зодским золоторудным месторождением, 
его горные выработки рассечены государственной границей, при этом большая часть 
горных выработок располагается на азербайджанской стороне, а меньшая часть вы-
работок, как и производственная и управленческая инфраструктура, располагаются 
на армянской стороне. 

30 ноября 2020 г. 
Сапёры Вооруженных сил Турции приступили к оказанию помощи азербайджанс-

кой армии по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств на оставлен-
ных армянскими силами территориях. Также турецкие военные специалисты прове-
дут учебные занятия для азербайджанских сапёрно-инженерных подразделений. 
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1 декабря 2020 г. 
Сразу после полуночи Министерство обороны Азербайджана сообщило о том, 

что подразделения Азербайджанской Армии 1 декабря вошли в Лачинский район. В 
полдень Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к народу в 
связи с переходом Лачинского района под азербайджанский контроль. Алиев заявил 
о том, что, по его мнению, «Нагорно-Карабахский конфликт» разрешён и остался в 
прошлом. Также он перечислил потери армянской стороны в данном конфликте и ряд 
обстоятельств процесса разработки и согласования текста трёхстороннего соглаше-
ния от 10 ноября. 

В тот же день было опубликовано распоряжение Президента Азербайджана Иль-
хама Алиева об увольнении со 2 декабря с военной службы ряда категорий воен-
нослужащих, которые были призваны на службу в соответствии с распоряжением 
президента Азербайджана от 28 сентября 2020 года о мобилизации. Увольняются 
военнослужащие следующих категорий: (1) имеющие трёх и более детей, (2) имею-
щие на иждивении лицо, являющееся инвалидом I группы, (3) имеющие на иждиве-
нии несовершеннолетних братьев и сестёр, (4) являющиеся единственным сыном в 
семье, (5) чьи отцы или братья погибли или скончались в ходе боевых операций, а 
также при исполнении обязанностей по военной службе, (6) получившие ранения в 
ходе боевых операций, (7) признанные военно-врачебными комиссиями негодными 
к военной службе в мирное время и ограниченно годными в военное время, (8) те, 
чьи близкие родственники погибли в результате военных провокаций Республики 
Армения и обстрела ею территорий Азербайджанской Республики, (9) получающие 
образование в форме дневного обучения в бакалавриате, магистратуре, докторантуре 
(адъюнктуре), основное (базовое высшее) медицинское образование и в резидентуре. 

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Кона-
шенков сообщил, что соответствии с меморандумом, подписанным 11 ноября меж-
ду министерством обороны РФ и министерством национальной обороны Турецкой 
Республики, достигнуто соглашение по порядку развертывания и функционирования 
Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех 
военных действий. Центр, по словам Конашенкова, будет размещен на территории 
Азербайджана, количество российского и турецкого персонала в организационной 
структуре совместного центра будет равнозначным. 

12 декабря 2020 г. 
В Азербайджане было отменено военное положение, действовавшее со дня нача-

ла конфликта (27 сентября) по 11 декабря 2020 года. 
В Баку прибыла делегация Минской группы ОБСЕ: сопредседатель от Франции 

Стефан Висконти, сопредседатель от США Эндрю Шофер, личный представитель 
действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. Эта делегация, вместе с предс-
тавляющим российскую сторону чрезвычайным и полномочным послом России в 
Азербайджане Михаилом Бочарниковым, была принята президентом Азербайджана 
Ильхамом Алиевым. 
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17 декабря 2020 г. 
При разминировании участка дороги погиб офицер российского миротворческого 

контингента. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНУ 

Армянское население переда-
ваемого под азербайджанский конт-
роль Кельбаджарского района вы-
возило в Армению на грузовиках 
и микроавтобусах всё возможное к 
транспортировке имущество, а ос-
тальное движимое и недвижимое 
имущество (жилые дома, школы, 
магазины, скот) уходящие жители 
подвергали уничтожению, чтобы 
всё это имущество не досталось 
азербайджанцам. Аналогичные 
акты уничтожения армянской сто-
роной покидаемых ими домов и 
имущества наблюдались также в Агдамском и Лачинском районах. Армяне сжига-
ли дома, срубали деревья, уничтожали сады, резали весь скот. Не оставляли ничего 
живого. Увозили с собой даже сняв крыши с домов, срубленные деревья на дрова, 
снимали окна, увозили унитазы. Всё что можно было унести и увезти, армяне увози-
ли. Распарывали животыдомашним животным, оставляя кишки вывернутые наружу. 
Им дано время на сборы, а в те страшные 90 ые годы армяне не дали ни минуты на 
сборы и насильно выгнали азербайджанцев среди зимы, голыми и босыми по снегу 
из домов, из деревнь. На дорогах а Армению, в Степанакерт(Ханкенди) образовались 
километровые пробки и их никто не расстреливал в спину и в упор из автоматов, не 
бомбили, не торопили, как это они делали в Ходжалы, Агдаме...   

Агдамский район. 
18 ноября властями Армении была начата эвакуация около 2 тыс. жителей сёл 

Алиагалы,  Паправенд, Кызыл Кенгерли, Моллалар, Ени Каралар, Бойахмедли и Ка-
лайчылар Агдамского района. Жителям на переезд дали время до 23 часов 19 ноября. 

19 ноября руководитель азербайджанской общины Карабаха Турал Гянджа-
лиев сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана вошли в город Агдам. В 7:56 
утра 20 ноября Министерство обороны Азербайджана сообщило, что 20 ноября азер-
байджанские войска вошли в Агдамский район, при этом для обеспечения безопас-
ного перемещения азербайджанских войск по занимаемой территории Агдамского 
района ночь с 19 на 20 ноября инженерно-саперными подразделениями азербайд-
жанской армии было произведено разминирование дорог, по которым предстояла 
выдвигаться войскам. 

В 12:00 Президент Азербайджана заявил в прямом эфире, что Агдамский район 
полностью перешёл под контроль армии Азербайджана. Вывод армянских войск из 
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Агдамского района и передачу его территории азербайджанской стороне обеспечи-
ли российские миротворцы, переход района под контроль Азербайджана прошел в 
штатном режиме, без инцидентов и провокаций. 

Генерал Велиев заявил, что жителям, которые захотели остаться или решат вер-
нуться обратно в Агдамский район, будет обеспечена полная безопасность, а также 
сохранность имущества, у оставшихся жителей не будут изыматься хозяйства или 
скот. Велиев также заверил, ни одна армянская церковь, находящаяся в Агдамском 
районе, не будет уничтожена. 

Кельбаджарский район. 
12 ноября стало известно, что армянские власти начали процесс эвакуации людей 

и вывоза военной техники из Кельбаджарского района в Армению. Местные жители 
стали вывозить на грузовиках и микроавтобусах всё, что возможно, а то, что было 
невозможно забрать с собой, многие отъезжающие стали уничтожать: сжигать дома, 
имущество, школы, убивать скот, чтобы всё это имущество не досталось азербайд-
жанцам. 

Уезжающие даже пилили деревья вдоль дороги и увозили с собой древесину. 
Наблюдались случаи мародёрства. Имели место недоразумения, армянские жители 
села Чаректар (данный населённый пункт до событий 1988–1994 гг. входил в сос-
тав Мардакертского района НКАО, хотя и был населён этническими азербайджан-
цами, которые в ходе тех событий вынуждены были покинуть этот регион) узнали 
о том, что село не подлежит немедленной передаче под контроль азербайджанских 
войск, уже после того как сами сожгли свои дома, вывезли имущество и демонтиро-
вали крышу сельской школы. Схожие недоразумения произошли и с другими прежде 
азербайджано-населёнными сёлами бывшей НКАО – Умудлу  и Нарештар, хотя и без 
фактического уничтожения этих сёл. 

15 ноября помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в 
связи со сложными природными условиями, учитывая наличие единственной дороги 
из Кельбаджара в Армению, армянская сторона обратилась к России с посредничес-
кой миссией передать Азербайджану просьбу перенести окончательный вывод граж-
данского населения и войск до 25 ноября. 

По словам Гаджиева, азербайджанская сторона, исходя из принципов гуманиз-
ма, пошла на уступку и согласилась с изменением даты передачи Кельбаджарского 
района под азербайджанский контроль. Однако аналогичная передача Агдамского и 
Лачинского районов будет осуществлена в сроки, которые предусмотрены ранее под-
писанным соглашением. 

16 ноября у монастыря Дадиванк, на границе с бывшей НКАО, был размещён 
наблюдательный пост № 23 российской миротворческой миссии. 

Сразу после полуночи 25 ноября 2020 года подразделения вооружённых сил 
Азербайджана вошли в Кельбаджарский район. В направлениях передвижения войск 
были проведены инженерные работы, производено разминирование и подготавлены 
труднопроходимые горные дороги. 

В полдень того же дня Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении на-
роду заявил о полном переходе под контроль вооружённых сил Азербайджана Кель-
баджарского района, в том числе города Кельбаджар. Переход района под контроль 
Азербайджана прошёл при участии российских миротворцев. 
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26 ноября азербайджанские военные, по словам главы общины Гегамасар Акопа 
Аветяна, вошли на территорию Зодского золотого рудника, часть которого располо-
жена на территории Кельбаджарского района. По словам Аветяна, азербайджанцы 
без стрельбы или нападения расположились и потребовали освободить территорию, 
начались переговоры. 

Сотрудники рудника стали покидать территорию, однако никаких угроз, согласно 
Аветяну, не было. Вечером стало известно, что на том участке Зодского рудника, ко-
торый был частью Кельбаджарского района, при участии представителей Армении, 
России и Азербайджана начались делимитационные работы с использованием спе-
циальных средств GPS. На своей части территории рудника азербайджанские воен-
ные разместили три поста. 

Лачинский район. 
Сразу после полуночи 1 декабря 2020 года Министерство обороны Азербайджана 

сообщило о том, что азербайджанские войска вошли в Лачинский район. 
3 декабря азербайджанские войска подошли к окрестностям приграничного 

села Тех Сюникской области и потребовали от армянских военных отойти с занимае-
мых позиций в Лачинском районе. Армянские войска отказывались выполнять это 
требование. 

6 декабря между азербайджанскими и армянскими военными была уточнена ли-
ния разграничения, армянский отряд, состоящий из жителей села Аравус, отошёл на 
800 метров, переместившись с территории Лачинского района в Сюникскую область. 

Обмен военнопленными и телами погибших. 
14 ноября при посредничестве и участии российских миротворческих сил, был 

осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших на поле боя вокруг 
города Шуша. Были собраны и переданы армянской стороне тела армянских воен-
нослужащих. Азербайджанской стороне были переданы тела шести военнослужа-
щих, погибших во время боев вокруг города. 

9 декабря вице-премьер Армении сообщил, что Азербайджан передал Армении 
троих гражданских лиц преклонного возраста. Передача происходила при посредни-
честве России. 

14 декабря между Азербайджаном и Армений состоялся обмен пленными по 
принципу «всех на всех». Переговоры об обмене пленными вёл командующий рос-
сийским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов. 

Слова экс-военнослужащего Армянской армии. 
Российскому каналу «Настоящее время» рассказали бывшие армянские военнос-

лужащие Айк и Геворг, которые принимали участие во Второй Карабахской войне:
«Если бы не был подписан этот договор, то мы бы не имели даже того, что имеем 

сейчас. Вся наша армия там бы погибла. А многие люди, которые находятся здесь, 
даже не представляют, что там творилось». После ранения 19-летний Айк до сих пор 
проходит лечение в местном госпитале в Ереване. 

После подписания трёхстороннего Соглашения о перемирии 10 ноября 2020 
года о прекращении боевых действийи передачи освобожденных азербайджанс-
ких земель Азербайджану, после возвращения Шуши Армения капитулировала, 
настал долгожданный День Победы, день мечты миллионов азербайджанцев!!!!

10 ноября 2020 года –день Победы!
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ПОБЕДА! КАРАБАХ – АЗЕРБАЙДЖАН!

На этом фото обратите внимание расположение портретов Гейдара и Ильхама 
Алиевых, отца и сына. Я здесь вижу так: Гейдар Алиев по отцовски тепло смотрит 
в сторону сына. И его глаза говорят: Сын, ты сделал то, что я не успел, ты вернул 
Карабах, Шушу – я в тебе не сомневался! Если бы он был жив Великий лидер, он так 
бы и сказал!!! Слава Великому лидеру и его сыну – Президенту Ильхаму Алиеву!!!
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Баку празднует Победу!
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Победу Азербайджана праздновал весь азербайджанский народ, весь Тюркский 
мир! Долгожданная победа, завоеванная дорогой ценой, кровью и жизнями тысячи 
шехидов, пролитыми горькими слезами матерей. 

Когда я услышала, что Армения капитулировала, как фашисткая Германия, что 
подписан Договор о перемирии, я вам не могу рассказать, что я чувствовала в этот 
момент!

Ночь была необыкновенная. Моя душа ликовала, слёзы градом лились из глаз, 
слёзы радости, счастья! Наконец дорогой Азербайджан вернул свои исторические 
земли, он слишком долго шёл к этому дню. Я не спала, не могла дождаться утра. 
Сама не знаю почему. Дети дома никак не могут меня успокоить, они тоже вместе 
со мной радовались, потому что знают, как я люблю Азербайджан, как я все эти 44 
дня не спала. Я верила в победу! И вот наконец настало утро, оно мне показалось 
совсем другим, и солнце другое, и небо чище стало, и воздух такой легкий, но мне не 
терпелось совершить что-то, выразить свою радость. Выглянула с балкона 9 этажа, 
подышала утренним воздухом и решила! 

Разбудила сына и говорю: Мне нужно с азербайджанским флагом проехаться по 
самой длинной улице Алматы. Он сначала не одобрил мою идею. Так как, в городе 
уже полиция стояла на чеку, ходила, ездила на своих патрульных машинах. В горо-
де карантин. Не разрешалось празднование победы азербайджанцам в ресторанах, 
кафе. Наша полиция охраняла и следила за порядком, и как бы не произошла стычка 
между армянами и азербайджанцами. Если разрешали, то 20-30 человек и то до 18 
часов. Не разрешали развешивать флаги ни казахстанские, ни турецкие, ни азербайд-
жанские, ни израильские. Вот так было. 

Но я, рискуя быть пойманной, все-таки проехалась в своей машине с флагом 
Азербайджана размахивая из окна. Дул холодный ветер, но было солнце. Проезжаю-
щие мимо водители смотрели на меня, некоторые в ответ махали руками, другие без 
эмоций, как зомби вцепившись в руль машины, ехали быстрее. Подвергая сына риску, 
мы проехались по всему проспекту Аль-Фараби. Я не пошла на работу. Там меня по-
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С сыном Нурусланом радовались вместе победе Азербайджана!

нимают. У меня праздник! Затем доехав до Олим-
пийского Трамплина, размахивая казахстанским 
и азербайджанским флажками, обращалась гром-
ко к людям и городу Алматы. Но, увы меня никто 
не слышал. Там, внизу шла своя жизнь. А у меня, 
стоя на Олимпийском трамплине своя!

Я не могу просто передать, что творилось со 
мной. Горжусь, тобой Азербайджан!

Вечером на сайт Президента Ильхама Алиева 
отправила письмо-поздравление с победой. Позд-
равила всех азербайджанцев Казахстана, России, 
Европы, Средней Азии, Америки и т.д. 

10 ноября 2020 г. Победа!!! 
Поздравляю дорогой Азербайджан! г. Алматы. 
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ПАРАД ПОБЕДЫ В БАКУ 10 ДЕКАБРЯ 2020 Г. 

Начавшийся 27 сентября 2020 года крупномасштабный вооружённый конф-
ликт  между вооружёнными силами Азербайджана  и Армении,   и ставшие самыми 
продолжительными и кровопролитными в регионе за период после завершения Ка-
рабахской войны в 1994 году, завершился 9 ноября по московскому времени (10 
ноября по бакинскому времени) подписанием заявления лидеров Азербайджана, Ар-
мении и России. Азербайджан получил контроль над занятыми в результате войны 
территориями, а также районами, оккупированными армянскими силами по итогам 

Первой Карабахской войны. Часть Нагорного Карабаха осталась под контролем ар-
мянских сил, а вдоль её границ был размещён российский миротворческий контин-
гент. В Азербайджане такой результат расценили как победу. В Армении же многие 
в этом исходе увидели капитуляцию, а оппозиция стала требовать отставки премьер-
министра Никола Пашиняна, которого называет предателем

Военный парад в честь победы Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе осени 
2020 года (в Азербайджане официально именуемой «Отечественной войной») про-
шел 10 декабря 2020 года на Площади Свободы в Баку. Принимал парад Верховный 
Главнокомандующий Вооруженными Силами, Президент Азербайджана Ильхам 
Алиев, а также приглашённый в качестве гостя Президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган. Командовал парадом заместитель министра обороны, начальник Главного 
управления по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган на трибуне во время проведения парада. 10. 12. 2020 г. в г. Баку
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Из города Шуша было доставлено Знамя Победы, водружённое над городом пос-
ле взятия его азербайджанскими войсками. В ходе парада была продемонстриро-
вана также захваченная и подбитая во время боевых действий вражеская техника. 
Всего в параде приняли участие более 3 тысяч военнослужащих. Торжественным 
маршем по площади Свободы прошли парадные расчёты военнослужащих Сухопут-
ных Войск,  Военно-Морских Сил, Сил Специального Назначения,  Пограничных 
Войск и спецслужб Азербайджана, а также военнослужащих турецкой армии. 

10 декабря подразделения были выстроены на Площади Свободы для парада 
войск. Парад Победы начался около 13 часов по местному времени.  Министр обо-
роны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт президенту 
Азербайджанской Республики, Верховному Главнокомандующему Вооруженны-
ми Силами Ильхаму Алиеву и Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу 
Эрдогану. Главы государств поприветствовали военнослужащих участников па-
рада, после чего Сводный военный оркестр МО исполнил государственные гим-
ны Азербайджана и Турции. 
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Доблестный 
спецназ.  

«Летучая мышь»

Беспилотники «Байрактар»
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ПРАЗДНИК НОВРУЗ В ОСВОБОЖДЕННОЙ ШУШЕ. 
20 марта 2021 год. 

Поздравление с Новруз байрам в Шуше. Первый Новруз в освобожденной
Шуше! Президент Ильхам Алиев. 20 Марта 2020 г. 
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Приход весеннего праздника в Страну огней в 
этом году особенно знаменателен. Рад, что мы всту-
пили в эту весну нашей независимости с яркой По-
бедой, которая навсегда вписана золотыми буквами в 
историю нашей государственности и принесет новые 
свершения в нашу жизнь, сказал президент Ильхам 
Алиев в праздничном послании азербайджанскому 
народу в связи с Новрузом, говорится в сообщении на 
официальном сайте главы государства. 

«Уважаемые соотечественники! Сердечно позд-
равляю вас с дорогим Новруз байрамы, желаю всем 
вам здоровья и счастья. Новруз байрамы – священное 
наследие наших предков, олицетворяющее почте-
ние к вечному порядку природы. Этот праздник стал 
полноценным воплощением древнего и богатого ми-
ровоззрения азербайджанского народа, его оптимис-
тического взгляда на будущее, нашей национальной 
идентичности в целом, занимает исключительное 
место в нашей сокровищнице культурных ценностей. 

Традиции Новруза, которые мы достойно сохраняем, защищая от чуждых влияний, в то же 
время являются вкладом нашего народа, который всегда с почтением относится к своему 
многовековому прошлому, в человеческую культуру. 

С немыслимой моральной силой, которую черпаем из чувств борьбы за правое дело, мы 
в момент испытаний объединились, как кулак, сломали руки, вероломно протянувшиеся к 
нашим исконным землям, очистили нашу страну от злых врагов и восстановили справед-
ливость ценой нашей крови. Наша славная Победа, ставшая торжеством несокрушимости 
нашего духа и прославившая нас в мире как гордый народ, принесла Азербайджану веч-
ную весну. 

В эти праздничные дни, когда наш народ всем сердцем переживает победное настрое-
ние, еще раз желаем упокоения душ наших героических сынов, отдавших свои жизни за 
территориальную целостность нашей Родины, с глубоким уважением чтим их светлую па-
мять. 

Впереди нас ждут грандиозные созидательные работы на наших освобожденных от ок-
купации землях. Верю, что мы проявим единство и солидарность в гармонии с обновляю-
щейся атмосферой весны, укрепляющей нашу решимость творить и создавать, успешно 
реализуем в условиях мира и спокойствия наш грандиозный план возвращения, за корот-
кий срок возродим наш родной Карабах. 

Желаю всем вам весеннего настроения. Пусть этот праздник принесет вашим до-
мам и очагам изобилие и процветание! С праздником!», – говорится в поздравлении. 
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СПЕЦНАЗ АЗЕРБАЙДЖАНА

Структурное подразделение Министерства обороны 
Азербайджана, предназначенное для ведения и организации 
специальных операций. Образован 30 апреля 1999 г. Коман-
дующий Силами Специального Назначения – генерал-лейте-
нант Хикмет Мирзаев. В формировании подразделения при-
нимали участие офицеры и прапорщики, участвовавшие в 
Карабахской войне 1991–1994 годов. 

Генерал-лейтенант Хикмет Иззет оглы Мирзаев – 
Азербайджанский военный деятель, генерал-лейтенант Воо-
ружённых Сил Азербайджанской Республики, командующий 
Силами Специального Назначения, участник боевых дейст-
вий в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года, командир воинс-
кого соединения во время боевых действий в Нагорном Кара-

бахе осенью 2020 года, Герой Отечественной войны 2020 года. 
Ветеран карабахской войны, с 1992 года Хикмет Мирзоев командорвал в/ч 772 спец-

наза МО Азербайджана. С начала 2000-х, он возглавил 52-ю бригаду СН, а затем – управ-
ление СН МО Азербайджана. Командир - азербайджанского спецназа. Один из главных 
героев освобождения Джебраила с окрестностями. Это его бойцы практически целым 
взяли Гадрут, вынудив противника в страхе бежать из окруженного ловким маневром 
города. 

Азербайджанская армия мощна и непобедима. Верховный Главнокомандующий Воо-
руженными Силами Азербайджанской Республики, Президент Ильхам Алиев поздра-
вил командиров соединений – генерал-майора Маиса Бархударова, генерал-лейтенанта 
Хикмета Мирзаева и руководимый ими личный состав по случаю освобождения от ок-
купации города Джебраил и 9 сел района. А также командира 1-го Армейского корпу-
са Хикмета Гасанова по случаю освобождения Суговушан. Этот подвиг показал, что у 
Азербайджана появились свои легендарные воины и полководцы. 

Блистательная операция по освобождению азербайджанских районов вокруг Кара-
баха, в частности города Джабраила и 9 сел района, а также доблестное освобождение 
Шуши, Суговушан показал, что азербайджанской армией руководят опытные и мудрые 
военачальники, великолепно знающие свое дело, прекрасные стратеги и полководцы. 

Освобождение населенных пунктов в Карабахе и захваченных районах – грандиоз-
ный подвиг, потому что боевые действия проходят на сложной, пересеченной, горной 
местности, куда порой не может подняться даже высокопрофильная военная техни-
ка. Таким образом, освобождение каждого населенного пункта становится сложной 
и рискованной задачей, подвигом, где рискуя своей жизнью, воюют наши солдаты и 
офицеры. Однако, просчитать все пути контрнаступательной операции по всей ли-
нии фронта, выработать общий план действий операции и каждого населенного пунк-
та в отдельности на этой карте местности, способный привести к победе – сложный 
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и самоотверженный труд, на который способны только настоящие военные стратеги.  
 Поднять воинский боевой дух у солдат и офицеров, внушить им уверенность в победе 
– также важная задача для боевого генерала. Это половина успеха и, тот кто может вести 
свою армию в бой, полную воодушевления и уверенности, добивается победы. У отме-
ченных Президентом, азербайджанских военачальников – генерала-майора Маиса Бар-
хударова, генерал-лейтенанта Хикмета Мирзаева и командира 1-го Армейского корпуса 
Хикмета Гасанова – это качество в крови. 

Генерал-майор Маис Шукюр оглы Бархударов – выбрал 
профессию военного в начале 90-х, желая защищать родину 
от нападения. 

Еще военным курсантом в 1993 году рвался на фронт Кара-
бахской войны, но преподаватели мудро посоветовали Маису 
продолжить обучение. Воевал в Карабахе в апрельском конф-
ликте 2016 года. 

«Личный состав под моим командованием будет сражаться 
до последней крови, пока окончательно не разгромит врага!» 
– это были его слова. 

Командир корпуса полковник Маис Бархударов не был от-
мечен званием Героя, но подчиненные офицера-профессиона-

ла до сих пор вспоминают, как он первым на своем танке бросился на врага. 
Свою первую награду – орден «Азербайджанское знамя» Бархударов получил в 1998 

году из рук лично Общенационально-
го лидера Гейдара Алиев. В 2012 году за 
особую службу в деле сохранения незави-
симости и территориальной целостности 
Азербайджана был награжден медалью 
«За Отчизну». 

В ходе апрельских боев 2016 года ко-
мандир корпуса полковник Маис Бархуда-
ров принимал участие во взятии высоты 
Лелетепе. С началом боевых действий он 
лично сел в танк и ринулся в бой на первой 
линии атаки. По словам очевидцев, дан-
ный поступок командира корпуса вооду-
шевил солдат, придал им уверенность и смелости. 

За взятие высоты Лелетепе полковнику Маису Бархударову было присвоено звание 
генерал-майора. Бархударов стал первым офицером за последние 20 лет, которому было 
присвоено звание генерала за непосредственное участие в боевых действиях. Сейчас 
Маис Бархударов командует воинским соединением азербайджанской армии в Карабахе. 

Маис Бархударов
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МЫ ВЫРОСЛИ И ВЕРНУЛИСЬ  
ОСВОБОДИТЬ РОДНЫЕ ЗЕМЛИ!

Молодые ребята, воевавшие во вторую Карабахскую, герои. Они прошли по до-
рогам войны, на которой остались следы их отцов и дедов. Они поставили точку, и 
принесли мир на землю Азербайджана. Я никогда не сомневалась, что эти ребята, 
после многих испытаний в жизни, повзрослев вернулись и отвоевали Карабах. Они 
настоящие герои-патриоты. 

В 1988-1994 годы армянские боевики изгнали азербайджанцев, среди них были и 
дети. Им тогда некоторым было по 6, 7, 8 лет и больше, а некоторые были под сердцем 
у матерей… И теперь когда встал вопрос освобождения родных земель, эти вчерашние 
мальчишки, которые бегали босиком по траве в своём дворе, играли с соседними ар-
мянскими детьми, которые и не подозревали, что их выгонят босыми среди ночи вместе 
с родственниками из родного дома... Когда встал вопрос освобождения родных земель 
от армянских оккупантов, они не задумываясь шли добровольцами в азербайджаснкую 
армию, создавали ополченские батальоны. И каждый мечтал вернуться в свою дерев-
ню, в свой дом. И вот они вернулись, вернулись настоящими воинами, взрослыми …

Мехралы Маммедов и его семья были изгнаны из Джебраильского района 
Азербайджана. Через 28 лет он вернулся на свою Родину на танке и освободил её от 
врага. Им конечно гордятся его родители, его предки. На фото маленький Мехралы 
в старых изношенных ботинках, с куском хлеба, улыбается. Тогда он был счастлив 

и радовался своему беззаботному 
детству. И вот через 28 лет он на 
танке. Настоящий воин-освободи-
тель. Но те же глаза и та же улыбка 
не изменились. Он сейчас также 
счастлив, как и 28 лет назад. Он 
счастлив, что вернулся и освобо-
дил родное село и свою Родину от 
армянских оккупантов. 

Он вернулся в свой родной ра-
йон. Все эти годы его родная земля 
была под оккупацией. Всё в было 
полностью разрушено оккупан-
тами. Он об этом не знал ничего. 
У него все эти годы была одна 
единственная мечта: освободить 
свою родную землю от врагов. 

Мехралы Мамедов, из Джабраилского района. 
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И он это сделал. Через 28 лет 
Мехрали Мамедов, житель Джаб-
раилского района, который в резуль-
тате этнической чистки в 1993 году 
стал вынужденным переселенцем и 
жил с семьёй долгое время в товар-
ных вагонах, вернулся Победителем, 
очистив родную землю от оккупан-
тов. 

Дамиров Сияхим Ализамин 
оглу. 

Родился в Бейлаганском районе, 
селе Алиназарли. Но позже он по-
нял, что попал в ловушку и он зная, 
что умрёт в бою, отправил женатых 
солдат домой, сказав им: « У вас есть 
семья, которая ждёт вас дома». Сам 
остался и сражался, Сияхим бился 
до последней пули. Он стал шехи-
дом, защищая свою Родину. Он по-

гиб в битве за Шушу,  
Капитан Али Керимов – военнослужащий специального назначения! 
Во время боя одна из пуль попала ему в магазин автомата, а другая – в гранату. К 

счастью, граната не взорвалась. Капитан, продолжив атаку, был ранен в ногу вражеским 
снайпером. Tремя ответными выстрелами Али сразил снайпера. Но Али, оказавший сам 
себе первую медицинскую помощь, не покинул поле боя и уничтожил большое количест-
во солдат противника. Во время боя его сослуживец получил тяжёлое ранение. Несмотря 
на то, что он сам был ранен, Али вынес своего товарища с поля боя и прошел с ним на 
плечах 17 километров. 

В славную боевую историю Азербайджана свои имена, как и многие другие герои Оте-
чественной войны, навеки вписали братья Мамедовы. 22-летний Иман и 20-летний Бах-
рам плечом к плечу сражались на карабахском фронте с первых дней боевых действий. Ге-
роически погибшими в бою у Красного Базара братья стали в один и тот же день и час…

Эта страница освободительной войны одна из самых драматичных. У родителей Има-
на и Бахрама было только двое сыновей, и оба погибли. Невозможно представить тяжесть 
горя людей, потерявших сразу обоих сыновей. 

Братья Мамедовы были родом из поселка Бина. По обеим сторонам дороги от въезда 
в поселок до их дома сегодня фотографии шехидов. А улицу, на которой выросли Иман и 
Бахрам, жители поселка уже называют улицей Братьев-шехидов. 

В сравнительно просторной комнате небольшого одноэтажного дома женщины чи-
тают молитвы. С ними мать шехидов. Сквозь рыдания женщина всё еще громко зовет 
своих сыновей... А рядом, за стеной, спрятав лицо в ладонях, по-мужски беззвучно плачет 
их отец. 

Вся квартира в фотографиях Имана и Бахрама. На небольшом столике разложены их 
дипломы, сертификаты, грамоты и медали с разных соревнований. 



238

Насиха ҒҰМАРҚЫЗЫ

Семья Мамедовых родом из села Кельведж Лерикского района. В поисках работы отец 
семейства Эльман Мамедов переехал в Баку. Окончив 9-й класс, Иман и Бахрам решили 
стать моряками и поехали учиться в Астрахань. Но там у братьев Мамедовых случился 
конфликт с преподавателем-армянином. 

Иман заявил своему преподавателю, что армяне убивали мирных жителей 
Азербайджана. Дабы избежать скандала, руководство училища решило перевести Маме-
довых на заочное отделение, но братья отказались оставаться в этом заведении, заявив, 
что не намерены сносить такое несправедливое к себе и своей Родине отношение. Они 
продолжили учебу в Самаре по специальности «туризм». 

«Иман занимался тяжелой атлетикой, а Бахрам – дзюдо. В 15 лет Бахрам занял первое 
место на состязании в Астрахани. Иман так радовался за брата... Учителя и тренеры гово-
рили, что у ребят большое будущее. Я гордился ими. Братья всегда были вместе и во всем 
поддерживали друг друга. Соседи даже думали, что они близнецы», – рассказывает отец 
героев Эльман Мамедов. 

Родственники уговаривали Эльман отпустить на фронт только одного из сыновей, но 
как было сделать отцу непосильный выбор. 

«Если бы я оставил одного, то это было бы несправедливо по отношению ко второму. 
Да и сами они не хотели разлучаться. Командир их отряда клянется, что делал все воз-
можное, чтобы удержать хотя бы одного из братьев от того тяжелого боя. Но мои дети 
не согласились, заявили, что они всегда и во всем были вместе», – с гордостью и болью 
говорит отец шехидов. 

К началу войны Иман и Бахрам Мамедовы находились на военной службе в Гусарс-
ком районе. Но, узнав о боевых действиях, не захотели оставаться так далеко от фронта. 
Военное руководство было против того, чтобы братьев вместе отправлять в Карабах. Но 
они настояли на своем. 

Дрожащими руками Эльман Мамедов достает телефон и прослушивает аудиозаписи, 
которые отправляли ему сыновья с фронта: «Папа, не переживай. Мы с братом живы и 
здоровы. Береги себя. Мама, наши товарищи героически погибли. Помолись за них». 

Один из родственников шепотом рассказывает журналистам, что Эльман без конца 
слушает голоса своих детей: «Просыпаясь утром, он первым делом ищет телефон. И всё 
слушает, слушает... Просматривает и старые видео своих ребят…»

На кадрах одного такого видео братья-солдаты обнимают отца. Оно снято в Кюрдами-
ре. Оказывается, узнав, что сыновья отправляются на фронт, Эльман Мамедов немедлен-
но выехал за ними и настиг их автобус в Кюрдамире. 

Остались одна только память и фотографии... Да и еще голосовые сообщения ребят до 
последнего боя. 

«Говорил с ними по телефону за день до отправки на передовую. Они заявили мне, 
что идут воевать, потому что это их долг. Когда я догнал их автобус в Кюрдамире, оба 
были рады, но удивлялись, как это я их нашел. И мои сыновья, и все ребята с ними были в 
приподнятом настроении, ведь они шли освобождать наши земли», – вспоминает Эльман 
Мамедов. 

В последний раз братья выходили на связь утром 27 октября. Потом звонки до них уже 
не доходили. 

«Мальчики тогда позвонили утром, сообщили, что с ними все в порядке, скоро возвра-
щаются на передовую. Но у меня уже были нехорошие предчувствия, целый день ныло 
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сердце. Несколько раз пытался снова дозвониться, но их телефоны были отключены. 
Удалось связаться с одним из солдат, с которым познакомился, когда провожал сыновей. 
Парень успокоил, сообщил, что сам он ранен, но мои сыновья живы. С того дня, как они 
отправились на войну, я держал пост, чтобы вернулись живыми и здоровыми. А теперь 
вот провожу дни у их могил… Единственное, что утешает, – это наша победа. Кровь моих 
детей не осталась неотмщенной», – убежденно произносит отец братьев-шехидов. 

Печальную весть Мамедовым сообщил прапорщик подразделения, в котором воевали 
Имам и Бахрам. Позвонив, он попросил к телефону дядю ребят, но взявший трубку отец 
мужественно потребовал – что бы ни случилось, он должен знать первым. И отец услы-
шал, что его сыновья сражались до последней пули и стали шехидами. 

«Первым был ранен и вскоре скончался Иман. Когда сказали об этом Бахраму, он не 
поверил, кричал, что брат просто без сознания. И именно в этот момент пуля врага настиг-
ла и его. Мои ребята погибли в один день», – горестно плачет Эльман Мамедов. 

Узнав о гибели сыновей, он в тот же день, ничего не сказав жене – матери Имана и Бах-
рама, выехал в Физули. Но женщина сердцем почувствовала беду и выехала за ним. Она 
надеялась, что дети живы – просто ранены и сейчас в госпитале…

«Увидев гробы с телами солдат, жена заплакала и стала молить Бога дать терпения 
родителям этих ребят. И тогда я сказал, что там 
наши мальчики», – с усилием произносит ст-
радающий отец. 

«Об одном я сейчас прошу всех, весь азер-
байджанский народ: не забудьте моих сыно-
вей, навсегда сохраните в памяти их подвиг. 
Я так любил моих детей, что не могу принять 
их смерть. Знаю, что они ушли из этого мира с 
честью. Одного сейчас прошу у Аллаха – пос-
корее соединить меня с ними. Моя душа и так 
с ними, в этом мире осталось лишь тело», – об-
ращается Эльман Мамедов к Всевышнему. 

Шехид второй Карабахской войны Худаяр 
Юсифзаде, который с огромной любовью и 
теплотой исполнил «Vətən yaxşıdır», оставив 
неизгадимый след в наших сердцах! Жаль, что 
мы больше не услышим его прекрасный го-
лос… Вечная слава Героям!

22-летний прапорщик Худаяр Юсифзаде 
стал шехидом, героически сражаясь в боях за 
освобождение поселка Агбанд между Занги-
ланом и Губадлы. Худаяр всегда находил воз-
можность поддержать своих боевых товари-
щей, порой шутил даже во время боя. За два 

дня до своей гибели, вернувшись с поя боя и желая взбодрить своих однополчан, он спел 
«Vətən yaxşıdır». 

Худаяр Юсифзаде
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О ЧЁМ ГОВОРЯТ И ПИШУТ ОБ АЗЕРБАЙДЖАНЕ, 
КАРАБАХСКОЙ ВОЙНЕ, ОБ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

АРМИИ?

Максим Леонардович Шевченко родился 22 февраля 
1966 года в г. Москве – российский политик и обществен-
ный деятель. 

Депутат Законодательного собрания Владимирской 
области VII созыва с 9 сентября 2018 года. Член Совета 
при президенте Российской Федерации по развитию граж-
данского общества и правам человека (2012–2018). Член 
Общественной палаты Российской Федерации второго и 
третьего составов (2008–2012)

«Обстрел мирного азербайджанского города Барда воо-
руженными силами Армении является военным преступле-
нием. Как передает «Day. Az», об этом «Инфо24» заявил 
журналист Максим Шевченко. 

По его словам, Ереван намеренно атакует мирное насе-
ление, чтобы конфликт в Карабахе вышел за рамки проти-

востояния Армении и Азербайджана. Баку отреагирует на очередную атаку полным 
освобождением Нагорного Карабаха от оккупационных войск. 

«Полное освобождение оккупированных территорий и изгнание вооруженных 
сил противника. Вот справедливый ответ, который может последовать со стороны 
Азербайджана», – сказал он. 

Также журналист предостерег российское руководство от вмешательства в кара-
бахский конфликт. В этом случае, по его словам, в боевые действия могут быть втя-
нуты многие страны региона. 

«Мы должны требовать от нашего руководства понимания, в какие игры оно иг-
рает, оказывая помощь режиму Пашиняна. Ведь если Россия вступит в конфликт, 
ей придется воевать с турецкой армией – одной из сильнейших в НАТО», – добавил 
Шевченко. 

«Сама просто идея ударов «Искандерами» по процветающему современному 
Азербайджану с его прекрасными городами, с его инфраструктурой совершенно чу-
десной современной, с русским селом Ивановка, про которое я сделал репортаж, где 
тоже есть погибшие за освобождение Карабаха русские, которые объявлены нацио-
нальными героями, как говорят, шахидами в Азербайджане; с епископом Александ-
ром, главой православной церкви, который назвал, что это война освободительная. 
И вот эти призывы бить по Азербайджану ракетами вместо призывов к миру, к ос-
вобождению оккупированных территорий, к взаимодействую между народами, они 
просто чудовищны», – полагает Шевченко. 

Максим Шевченко
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Игорь Юрьевич Коротченко – Российский журналист и 
военный эксперт, главный редактор журнала «Националь-
ная оборона»; учредитель и директор ООО «Центр анализа 
мировой торговли оружием»; член Общественного совета 
при Министерстве обороны России с 8 февраля 2012 года, 
полковник запаса. 

Игорь Коротченко о победе Азербайджана. 
Вторая Карабахская война была обусловлена всей конф-

ликтной политикой руководства Армении на протяжении 
последних десятилетий, а ее завершение определила высо-
кая мотивированность азербайджанской армии на победу, 
заявил в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» 
главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь 
Коротченко. 

«Нагорно-Карабахский конфликт не был урегулирован 
одним лишь мирным путем из-за позиции руководства Армении, и не только Никола 
Пашиняна, но и всех предшествующих лидеров этой страны. Они категорически не 
хотели путем мирных соглашений решать армяно-азербайджанский конфликт на ус-
ловиях и принципах, выработанных международными посредниками, обсужденных 
и детализированных в ходе переговоров в Мадриде (Мадридские принципы) и в Ка-
зани (Казанская формула)», – прежде всего сказал он. 

«Что касается Никола Пашиняна, то он как лидер Армении сделал все, чтобы 
Вторая Карабахская война стала реальностью. Он целенаправленно провоцировал 
и оскорблял Азербайджан, давал армянским генералам и министру обороны Давиду 
Тонояну политические установки о новой агрессии. Мы помним известное заявле-
ние Тонояна в США о том, что если будет новая война, Азербайджан потеряет еще 
больше территории, а армянская армия дойдет до Баку. Политически, идеологически 
и в военном плане Пашинян сделал все, чтобы война началась», – подчеркнул Игорь 
Коротченко. 

«Когда же война началась, оказалось, что 30-летние мифы о непобедимости ар-
мянской армии, о невиданном героизме армянских воинов, о неприступности линии 
обороны в Нагорном Карабахе оказались блефом. Азербайджан, избрав правильную 
тактику ведения боевых действий, определил главное направление прорыва на юж-
ном фланге и за 44 дня с минимальными потерями в личном составе сумел организо-
вать военную операцию таким образом, что вынудил Армению на азербайджанских 
условиях подписать капитуляцию, политически оформленную в трехстороннем сог-
лашении с участием России. После этого территории трех районов были освобожде-
ны без боев благодаря этой капитуляции», – обратил внимание эксперт. 

«Хотя говорят, что Азербайджан выиграл войну благодаря техническим преиму-
ществам, в частности, наличию ударных беспилотников, это верно лишь отчасти. В 
реальных боях за город Шуша весь азербайджанский спецназ сражался исключи-

Игорь Юрьевич 
Коротченко
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тельно личным оружием и одержал победу в упорных уличных сражениях, разгро-
мив оккупантов. Это показатель того, что ВС Азербайджана были мотивированы к 
этой войне, их боевой дух был превосходным. В настоящем городском бою Армения 
была выбита из Шуши, что поставило точку в войне и обессмыслило дальнейшее 
сопротивление армянской армии», – рассказал главный редактор журнала «Нацио-
нальная оборона». 

«С точки зрения современных международных политических реалий, это выдаю-
щаяся военная победа – именно так и делается история сегодня. Нет больше при-
меров в современной истории, когда после практически 30-летней оккупации 20% 
территории государство сумело восстановить свой суверенитет и поставить точку в 
агрессии соседа. Ликвидирован сепаратистский режим в Нагорном Карабахе, похо-
ронен миф о великой и непобедимой Армении, закончены территориальные притяза-
ния Армении на соседние территории, потому что реалии таковы, что возврата назад 
не будет, геополитические изменения необратимы», – указал Игорь Коротченко. 

«Результат победы Азербайджана – это, прежде всего, мир и стабильность на Юж-
ном Кавказе. Сейчас, в эпоху всеобщей турбулентности, чрезвычайно важно, что в 
такой горячей точке обеспечен мир. Это выгодно для России, принявшей активное 
участие в реализации трехстороннего соглашения, потому что разорвана дуга нес-
табильности, складывавшаяся по периметру российской границы. Для нас стабиль-
ность Южного Кавказа принципиально важна с точки зрения национальных инте-
ресов», – отметил он, добавив, что фигура президента Ильхама Алиева в регионе 
сегодня сравнима с фигурой президента РФ Владимира Путина в мире. 

«Алиев сделал то же самое, что и Путин: как Владимир Владимирович установил 
территориальную целостность России и подавил сепаратистский мятеж на Север-
ном Кавказе, так и Ильхам Гейдарович восстановил территориальную целостность 
Азербайджана и подавил сепаратистский мятеж в Нагорном Карабахе. Это события 
одного порядка. Поэтому сегодня Алиев и Азербайджан известны абсолютно во всем 
мире этой выдающейся геополитической военной победой», – заключил главный ре-
дактор журнала «Национальная оборона». 

Карабахская война завершилась в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года победой 
Азербайджана. За время боевых действий с 27 сентября по 9 ноября азербайджанская 
армия освободила от оккупационных сил ВС Армении Физулинский, Джебраильский, 
Зангиланский и Губадлинский районы, части Тертерского, Ходжавендского, Ходжа-
линского и Шушинского районов, включая сердце азербайджанской культуры – город 
Шуша. С 10 по 30 ноября войска Армении были выведены из Агдамского, Кельбад-
жарского и Лачинского районов. Территориальная целостность Азербайджана была 
восстановлена 1 декабря. 

Армения проявляет неконструктивную позицию, отказываясь передавать карты 
минных полей Азербайджану. 

Об этом сказал главный редактор журнала «Национальная оборона», военный 
эксперт Игорь Коротченко:
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«За почти 30 лет оккупации армянские войска осуществили минирование огром-
ных территорий. Я сам недавно посещал Физулинский и Агдамский районы и хочу 
сказать, что на каждом шагу висят предупреждения – «Мины», «Заминировано». Это 
огромная проблема, и она, безусловно, носит гуманитарный характер. 

На минах, оставленных армянами, подрываются и мирные жители Азербайджана, 
которые возвращаются в прежде оккупированные районы, были случаи, когда пост-
радали и российские миротворцы», – отмечает эксперт. 

По словам Коротченко, надо усиливать политико-дипломатическое давление на 
Ереван для того, чтобы заставить его передать карты минных полей. 

«В любом случае эта проблема международного характера, ее необходимо озву-
чивать со всех площадок, начиная от Совета Безопасности ООН и заканчивая меж-
дународными форумами, чтобы совместными усилиями заставить Ереван выполнить 
базовое требование, исходящее из норм международного гуманитарного права, – пе-
редать карты минных полей в руки Азербайджану», – сказал он. 

По мнению эксперта, Москва должна поддержать абсолютно справедливые тре-
бования Азербайджана и оказать давление на Ереван, чтобы армянская сторона пере-
дала карты минных полей. 

«Пока Армения этого не делает, причем сознательно, – это продолжение прежнего 
неконструктивного и враждебного курса. Такая политика Армении вызывает одноз-
начное осуждение абсолютно у всех», – заключил эксперт. 

Битва за город Шуша – здесь сражались равные по численности и боевому соста-
ву армянские и азербайджанские подразделения. Армян поддерживала артиллерия и 
бронетехника. Азербайджанцы были вообще без военной техники и без поддержки с 
воздуха – только то, что бойцы принесли с собой, на плечах, совершив марш по гор-
но-лесистой местности. Так вот: боевой дух, боевая подготовка, тактика боя, уровень 
командиров у азербайджанцев оказались лучше, чем у армян. 

АРМЯНСКИЙ ГЕНЕРАЛ ОБ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ АРМИИ
Из интервью генерала-лейтенанта ВС Армении Н. Г. Тер-Григорьянца одному 

российскому журналу: 
«В течение более 20 лет, Карабах как независимое государство со всеми прису-

щими институтами, к сожалению, его не признают многие государства, в том числе 
Армения и Россия. Все это время Азербайджан, получая нефтедоллары, пропуская 
ресурсы через трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан, содержит свою армию и по-
купает вооружения на эти деньги (в 2015 г. военный бюджет Азербайджана сос-
тавил 3. 3 млрд манатов или около $4. 2 млрд, что существенно превышает общий 
бюджет республики Армения – прим. ред.), ну и, конечно, готовится к войне, чтобы 
вернуть Карабах. (по данным переписи 2015 года, более 99% населения непризнанной 
Нагорно-Карабахской Республики составляют армяне – интересно изгнав всё азер-
байджанское население из Карабаха кричат, что 99 процентов! – прим. автора). 

У Азербайджана очень сильное вооружение и большие мобилизационные воз-
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можности – девять миллионов населения как-никак. У Армении три миллиона всего 
и вооружения хватает только на нашу действующую армию, а Азербайджан, имея 
нефтедоллары, создал трех-пятикратное превосходство в вооружениях. Они делают 
себе мобилизационные запасы...»

Что говорили и писали армяне, солдаты, армянские СМИ …. 
 «Творилась полнейшая чума, – рассказывает Армен Мнацаканян, показывая 

мне руку без двух пальцев. – Я даже повоевать не успел. Приехал на фронт, через 
два дня сидим на посту, пьем коньяк, вдруг легкое жужжание и – бац! Очнулся уже в 
госпитале, оказалось – удар с турецкого беспилотника. Двоих моих друзей разнесло в 
клочья, я чудом уцелел, рука вот пострадала». Длившаяся с 27 сентября до 10 ноября 
2020 года карабахская война отлично показала: чтобы победить в вооруженном конф-
ликте, одной храбрости недостаточно. Нужны трезвая оценка возможностей против-
ника, строжайшая дисциплина и современное техническое оснащение. Вывести в 
чистое поле сотни танков и солдат-молодцов с криками «Ура!» – такая система боль-
ше не работает. Обозреватель «АиФ» 

Я (Обозреватель «АиФ») беседую в кафе в центре Еревана с Левоном Мелконя-
ном, приехавшим воевать за Карабах в начале октября прошлого года. Беседа идет на 
английском и арабском языках: русского Левон не знает, поскольку родился в Ливане, 
в армянском квартале Бейрута. «Азербайджанцы с первого дня войны господство-
вали в воздухе, – вспоминает он. – Танки и броневики оказались бесполезными: их 
жгли десятками с беспилотников. Ракеты поражали укрытия и здания, куда собира-
лись на совещания командиры. Боеприпасы нельзя было подвезти: БПЛА охотились 
за грузовиками. Я месяц просидел в сборном пункте на границе, нас так никуда и 
не отправили: любая машина на дороге подвергалась опасности воздушного удара». 

Армения собрала десятки тысяч солдат и не знала, что с ними делать дальше, так 
как момент переброски на фронт был упущен. 

Следующий момент – дисциплина в зоне боевых действий. Участник войны, с 
которым я разговаривал в самом начале статьи, не скрывает: сидя на передовой, он 
пьет коньяк. Понятно, что на войне без алкоголя порой никак (я сам десятки раз был 
во «фронтовых» командировках), вспомним Великую Отечественную и «наркомовс-
кие сто грамм». Однако, если «для храбрости» выпивать регулярно, храбрости-то 
становится выше крыши, а вот холодного рассуждения и быстрой реакции – как раз 
ноль. «У нас на позициях даже офицеры принимали на грудь прилично, – признается 
армянский солдат Араик Хачикян. – Но ведь страшно же. Я сам с утра бухал, ина-
че нервы не выдержат слышать взрывы беспилотников. Ходят даже слухи, что один 
высокопоставленный армянский политик в состоянии подшофе звонил генералам и 
требовал от них немедленно наступать на то или иное село». Командиры, как сооб-
щил Хачикян, зачастую плевать хотели на распоряжения руководства, и поступали, 
как считали нужным. В общем, творился реальный бардак. (Media. az)
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КАРАБАХ В ФОТОГРАФИЯХ 
Карабахские города, эти древние очаги азербайджанской культуры, в то время 

были еще живы…
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Ханкенди (Степанакерт) 1988 г. 

Развалины в городе  
Физули 

Вид на дамбу, развалины 
села Худаферин и 

Худаферинские мосты
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Руины города Кубатлы 

Разрушенный Карабах. 
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Картинная галерея в Шуше. 
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Первая Карабахская война  
1992-1994 г. 
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Беженцы –азербайджанцы изгнанные из своих сел. 1989 г. 

Батальон из азербайджануев-добровольцев. 1994 г. 
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ГЕРОЙ ТЮРСКОГО МИРА.
ИБАД МОВСУМ ОГЛЫ ГУСЕЙНОВ. 

Гусейнов Ибад Мовсум оглы ро-
дился 18 октября 1970 года в селе 
Муганлы Ходжавендского района 
Азербайджанской ССР. Служил в Со-
ветской армии в одной из частей на 
Амуре, в г. Благовещенске. 

20 января 1990 года, во время 
службы, он узнает о введении под-
разделений Советской армии в Баку 
с целью подавления безоружного 
народа, вставшего на защиту своих 
родных земель и протестующего про-
тив центральной власти. Вдали от 

Родины с глубокой скорбью получает весть о том, что в результате жестокой расправы 
над мирным населением было убито более сотни соотечественников. В знак протеста 
против этой кровавой расправы Ибад Гусейнов вместе с другими военнослужащими из 
Азербайджана начинает акцию голодовки с требованием возвращения их на Родину. Де-
монстрируя неповиновение, Ибад Гусейнов видел решение проблемы в досрочном их 
увольнении из рядов армии. Это было неслыханное для того времени событие. В резуль-
тате был уволен в запас до завершения срока службы и смог вернуться в Азербайджан. 

Попытка организованной армянской мафии и открыто поддерживаемых Армянской 
Республикой армянских сепаратистов оккупировать Нагорный Карабах, историческую 
территорию Азербайджана, а также некомпетентность политической элиты СССР зало-
жили основу развала самого могущественного государства мира. Подвергшийся агрес-
сии азербайджанский народ занял оборонительную позицию в этом конфликте. На фоне 
распада СССР и реального хаоса армянская сторона была полностью мобилизована для 
осуществления своих захватнических планов, тогда как неготовый к войне азербайд-
жанский народ был оставлен на произвол судьбы. 

Вернувшись в Азербайджан Ибад Гусейнов участвовал в Карабахской войне. Дивер-
сионно-разведывательный отряд из 14 человек, которым командовал Гусейнов принимал 
участие в боях, проходивших в Мартунинском районе. 

По утверждению самого Гусейнова именно он, в июне 1993 года в селе Муганлы 
уничтожил армянского военачальника, бывшего члена военизированной организации 
АСАЛА Монте Мелконяна. 

Указом Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева № 218 от 9 октяб-
ря 1994 года старшина Ибад Гусейнов за храбрость и отвагу, проявленные при защите 
азербайджанских земель, был награждён орденом «Азербайджанского Знамени». 

Гусейнов Ибад Мовсум оглы
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9 декабря 2020 года распоряжением Прези-
дента Азербайджанской Республики Ильхама 
Алиева Ибаду Гусейнову было присвоено почет-
ное звание Национального Героя Азербайджана. 

В 1990 году по возвращению в Азербайджан, 
Ибад Гусейнов в своем родном Ходжаведнском 
районе создает отряд самообороны из доброволь-
цев. Для своих солдат он проводил своеобразные 
учения, занавешивал окна в казармах одеялами, 
вырабатывал у добровольцев навыки ориентира 
в пространстве и во времени суток. (Впоследст-
вии на базе этого отряда была создана воинская 
часть) Любовь к спорту с детства, умелое обра-
щение с огнестрельными оружиями на службе 
в мотострелковом полку при суровых климати-
ческих условиях Сибири, полученные в Советс-
кой Армии военные навыки сыграли незамени-
мую роль в его предстоящих боевых действиях.  
 В необъявленной войне между Азербайджаном Ибад Гусейнов
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и Арменией за Нагорный Карабах Ибаду Гусейнову принадлежат неоценимые бое-
вые заслуги в защите и сохранении небольшой территории, являющейся частью 
административной территории Нагорно-Карабахской Автономной Области, в кру-
шении планов армянских оккупационных сил по захвату простирающей до берегов 
реки Кура огромной территории. 

Созданный Ибадом Гусейновым отряд самообороны впоследствии стал разведы-
вательно-диверсионным отрядом. Отряд регулярно переходил на территории, конт-
ролируемые армянскими вооруженными силами, проводил диверсионные операции, 
захватывал боеприпасы противника в качестве добычи, взрывал тяжелую технику 
и военные базы и предоставлял информацию о дислокации секретных позиций.  
Ибад Гусейнов никогда не применял оружие против армянского гражданского на-
селения, этому принципу следовали также солдаты находящегося в его подчинении 
отряда специального назначения. 

Ибад Гусейнов прошел славный боевой путь, как неуловимый разведчик оста-
вил феноменальный след в истории войны в 1992-1994 годах, добился невероятных 
военных успехов, тем самым вписав свое имя не только в азербайджанскую, но и 
мировую военную историю. Военные достижения Ибада Гусейнова были изучены 
спецслужбами многих стран и подтверждены неопровержимыми фактами. 

12 июня 1993 года Ибад Гусейнов лично ликвидировал известного армянского 
террориста по кличке «Аво» – Монте Мелконяна. 

Это стало его самым большим военным успехом. Согласно данным разведки было 
выяснено, что для командования армянскими военными подразделениями в Агдам-
Ходжавенском направлении доставлен армянский командир по кличке «Аво». Это 
был создатель и фактический лидер международный террористической организации 
ASALA- известный террорист Монте Мелконян. Будучи гражданином США Монте 
Мелконян, несмотря на достаточную образованность, посвятил всю свою сознатель-
ную жизнь терроризму против турков. 

Мелконян был организатором ряда кровавых террористических актов в Европе. И 
только в 1986 году, находящийся в международном розыске террорист, был задержан 
французской полицией за террористический акт, совершенный в аэропорту Орли 
Франции и унесший жизнь многочисленных людей. Террористу было назначено нака-
зание в виде шести лет лишения свободы. Такой небольшой срок организатору много-
численных преступлений вызывало удивление. Досрочное освобождение из тюрьмы 
и немедленное его отправление в Ереван, а затем в Нагорный Карабах – тема, необ-
ходимая для расследования. Мелконян был одним из организаторов и руководителей 
кровавых страниц Карабахской войны – резни в селе Гарадаглы и геноцида в Ходжалы.  
Одним из неоценимых военных достижений Ибада Гусейнова стало то, что он проде-
монстрировал личный пример отваги в продвижении вперед военных позиций азер-
байджанской армии. Командование, которое в начале не соглашалось с этой идей, впос-
ледствии стало свидетелем разумного решения Ибада Гусейнова. Сегодня в этих око-
пах развевается азербайджанский флаг, и азербайджанские солдаты стоят на страже.  
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 26 декабря 1993 года Ибад Гусейнов попадает на противотанковую мину и получает 
тяжелые ранения. 28 дней он пролежал в коме. Прибывшая из Москвы бригада вра-
чей проводит операцию над Ибадом Гусейновым. Несмотря на успешность опера-
ции, никто не дает гарантию на полное выздоровление. 

Спустя немного времени после выхода из госпиталя, Ибад Гусейнов возвра-
щается в воинскую часть на линии фронта. На восстановление здоровья он прик-
ладывает большие усилия. Несмотря на не утешительные прогнозы врачей, 
Ибад Гусейнов не сдается и, благодаря силе воли, спорту он добивается полно-
го восстановления.  9 октября 1994 года президент Азербайджанской Республики 
Гейдар Алиев награждает Ибада Гусейнова орденом «Азербайджанское знамя».  
Ибад Гусейнов неоднократно встречался с Президентом Реджеп Тайип Эрдоганом, 
военными и государственными деятелями Турецкой Республики. По специальному 
приглашению он посетил многие города Турции, везде его встречали с большим 
восторгом. Ибада Гусейнова принимают, как героя всего тюркского мира. 28 апреля 
2015 года одна из улиц столицы Турции Анкары была названа в честь Ибада Гусей-
нова. Улицы, парки, музеи во многих городах Турции (Анкара, Эскишехер, Кахра-
манмараш, Газиантеп, Киршехер, Адана ) носят имя героя. Также в ряде городов 
Азербайджана многие улицы названы в честь Ибада Гусейнова. Он был награжден 
орденами «Почета» и «Отваги» и другими медалями Турции. 

Ибаду Гусейнову посвящены два художественных и шесть документальных 
фильмов. О его славном боевом пути написаны многочисленные книги, романы и 
повести, статьи. Сочинены музыка и песни, воспевающие героя. Ибад Гусейнов был 
в центре внимания и зарубежных журналистов, и аналитиков. Российский историк, 
профессор Олег Кузнецов, написавший фундаментальное произведение об армянс-
ком терроризме, признал весомый вклад героя карабахской войны Ибада Гусейнова 
в борьбе с терроризмом. Свидетель боевых действий в тот период, известный воен-
ный журналист из Литвы Ричард Лапайтис в своих заметках писал: В тот период в 
Азербайджанской Армии я увидел полностью боеспособный маленький отряд – это 
был отряд специального назначения из 12 человек, возглавляемый Ибадом Гусейно-
вым. 

Журналист-исследователь из Узбекистана Шухрат Барлас снял о герое докумен-
тальный фильм «Из Узбекистана по следам героя» и в связи с этим в Баку была про-
ведена презентация фильма. 

Известный российский журналист –исследователь Евгений Михайлов также снял 
фильм о герое, посвятил боевому пути Ибада Гусейнова книгу «Как спецназовец 
СССР стал героем Тюркского мира». 
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ИНТЕРВЬЮ С ИБАДОМ ГУСЕЙНОВЫМ  
(г. Алматы. 25. 03. 2021 г.)

Говорят мир не без добрых людей. Повторюсь, на 
мою идею написания данной книги откликнулись мои 
азербайджанские друзья из Алматы Камаля ханум и 
Илхам Зейналов. Оказалось, что Илхам вместе слу-
жил на Амуре с Ибадом Гусейновым в одной части 
Советской Армии. Ибада Гусейнова я знала только 
по статьям и видео. Слышала о легендарном герое 
Тюркского мира. Илхам предложил посмотреть мате-
риалы о нём. И я заинтересовалась, тем более друг и 
сослуживец, попросила как можно организовать он-
лайн –интервью. Личная встреча конечно никак не 
могла состояться. Карантин из-за пандемии. Самоле-
ты в Баку из Алматы не летают с начала пандемии. 

И вот 25 марта 2020 года я решила взять интервью 
у Ибада Гусейнова. Посредниками нашего интервью 
были Илхам и боевой друг Ибада Гусейнова, развед-
чик Сахиб Ширинов в качестве переводчика с азер-
байджаснкого языка на русский. За что им благодар-
на. Ибад плохо знает русский язык и поэтому всё пе-

реводил Сахиб. 
Я задала вопросы Ибаду и отправила голосовым сообщением. На вопросы я полу-

чала ответы через Сахиба на русском языке. 
И вот наше интервью:
Насиха Ғұмарқызы: Ассаламалейкум, уважаемый Ибад муаллим! Вас беспо-

коит Насиха ханым из Казахстана, из г. Алматы. Лично о вас много наслышана, 
читала книги, видела фильмы. Также ещё больше о вас узнала через своих друзей, 
эти друзья оказались и вашими друзьями. Пользуясь случаем, хотела с вами общения. 
Сейчас я пишу книгу о Карабахской войне от начала 1986 года по сегодняшние дни. 
И я хотела бы видеть вас в своей книге. 

Ибад Мовсум оглы: Ассаламалейкум, Насиха ханум! Во-первых, я признателен 
вам, казахскому народу за то, что неравнодушны к трагическим событиям вокруг 
Карабаха. Без Карабаха нет Азербайджана. Азербайджанский народ долго готовился 
к войне. Президент Ильхам Алиев однажды сказал, что Аллах нас услышал. Мой 
народ много терпел. 

Я судовольствием отвечу на ваши вопросы. 
Насиха Ғұмарқызы: Ибад муаллим, вы были в Казахстане? 
Ибад Мовсум оглы: В Казахстане я никогда не был. Но, но надеюсь, что я его уви-

жу – прекрасную страну, этот великий Тюркский мир. 
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Насиха Ғұмарқызы: О вас много пишут, снимают фильмы, слагают песни, но 
вот мне сегодня посчастливилось взять у вас интервью лично, пусть онлайн. Вокруг 
вас ходят легенды …. Но всё таки, я хотела бы услышать от вас следующее: расс-
кажите пожалуйста об одной операции, где уничтожили целую группу армянсих 
высокопоставленных военноначальников и высокопоставленных чиновников. Назо-
вите 1-2 фамилии убитых. 

Ибад Мовсум оглы: Сегоняшную азербайджанскую армию нельзя сравнить с той 
армией 1992 года. Тогда азербайджанская армия состояла из добровольцев. Мы воо-
ружались за счет захваченных трофейных оружий, сами планировали и проводили 
операции, сами разведывали, получали данные, сами были и командирами и испол-
нителями. 

Да, была такая операция. В одном из боёв, в ночь с 4 на 5 июня мы провели такую 
операцию Мы вместе в составе 8 человек вместе со мной, где-то в 3-4 часа ночи про-
вели ночную разведку и уничтожили 11 армянских военнослужащих. Мы их уничто-
жили за одну минуту. В качестве трофеев забрали всё, что там находилось. 

Позже, через несколько дней мы узнали по рации, что там оказывается были вы-
сокопоставленные военноначальники армянской армии и чиновники. Мы конечно, 
когда шли на операцию не знали об этом. Затем армянская сторона признала этот 
факт операции уничтожения этих лиц. В то время нам было не до этого, и поэтому 
мы не могли знать и не уточняли их имена и фамилии. И нам они были не интересны. 
Мы уничтожали врага на нашей земле. 

Насиха Ғұмарқызы: Возвращаюсь к теме уничтожения Монте Мелконяна. Об 
этом писали и пишут СМИ, в книгах, но всё рвно армянская сторона до сих пор счи-
тают, что это сказки. Понятно, везде и всегда проявляется армянский характер, у 
них сильная инфовойна, пропаганда. Ибад муаллим, расскажите подробно, как это 
происходило на самом деле. Очень хочу услышать от вас. 

Ибад Мовсум оглы: 10 июня 1993 года передо мной была поставлена задача найти 
и уничтожить армянского командующего по имени Аво. Он славился в нашем райо-
не. О нём я знал, что он приезжий террорист. Он был направлен командовать армянс-
кими подразделениями в Мартунинском (Агдам-Ходжавендском) направлении. Это 
был известный полевой командир по кличке Аво. 

 Я тогда не знал, что это один из известнейших своей дерзостью и безжалост-
ностью международных террористов. Позже узнал, что его настоящее имя – Монте 
Мелконян. Мы знали его как Аво, слышали, что армяне его уважают. Он был знатоком 
подрывного дела, террора и захвата заложников, участвовал в ряде войн на Ближнем 
Востоке, был организатором террористических актов в разных странах мира. Всего 
этого мы – простые азербайджанские воины-добровольцы – тогда не знали. 

Была поставлена задача по его физическому устранению. И мы, группа в составе 
14 человек, в ночь с 10-го на 11-е июня оказались в тылу врага. Мы его долго искали. 
Я знал зараннее траекторию его движений. Собирал данные. Получается, я охотился 
за ним. 
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Преследовал цель найти и уничтожить армянского командира Аво (Монте Мелко-
няна), хотел отомстить за пролитую им кровь мирного азербайджанского населения 
Гарадаглы, Ходжалы и других населенных пунктов, где он творил свои фашисткие 
дела.. У меня было специальное поручение ко всем ребятам – если где-нибудь уви-
дите Аво, не стреляйте в него, а дайте мне знать об этом. Я хотел встретиться с ним 
лицом к лицу и посмотреть в его глаза. 

Я с отрядом вошел в родное село Муганлы, находящееся под контролем армянс-
ких ВС. И вот 12 июня средь бела дня я его застал. Мы встретились, стояли друг 
против друга на расстоянии 10-12 метров. Это был честный бой. Он пытался выстре-
лить, но я выстрелил в него два раза. Он упал, но был живой. Встал на колени, просил 
пощады, сохранить ему жизнь. Но я не мог, я должен был его уничтожить Это был 
приказ. 

Я ждала, когда он скажет самое главное. 
Ибад Мовсум оглы: Да, продолжал он, да я его уничтожил, а как вы уже знаете. 
У меня честно непонятное чувство охватило от этого признания Ибада муал-

лима. Он сказал, да это было так. Я представила с какой яростью и ненавистью он 
совершил. У него был приказ-уничтожить!

Ибад Мовсум оглы: После этого мы спрятали его тело. И пошли дальше вглубь 
тыла врага. 

Я тогда был молодым парнем, для меня был приказ физическое устранение Аво. 
И я его устранил и выполнил приказ. Но я не знал причину, на сколько важно было 
его устранить. 

Значимость этого Аво я узнал позже. Когда через 1-2 часа где-то, армянские ба-
тальоны стали тщательно прочесывать все вокруг, они искали Аво. Как раз, я вывел 
из армянского окружения свой отряд. Тогда я только понял, что Аво был важный 
человек. 

Да, я согласен моё имя ассоцируется с Монте Мелконяном во всех СМИ, ТВ. Хотя 
до этого и после этого случая проводил со своим отрядом очень много боевых опера-
ций. Но эта оперция считается уникальной. Наверно так и есть. 

Позже я узнал, что именно армянская армия под командованием Аво-Мелконяна 
предприняло крупномасштабное наступление в Ходжавендском направлении. Армя-
не планировали захватить стратегически важные пункты Агджабеди, Тахтакерпю, 
Бейлаганского, Физулинского направлений и другие пути, ведущие в центр страны и 
столицу Азербайджана. 

К сожалению, тогдашняя азербайджанская армия не могла противостоять этому 
наступлению и поэтому руководство нашей армии решило устранить Аво, главаря 
этого наступления. Командование этим хотело выиграть несколько дней, чтобы пе-
ребросить воинские части в тыл, преградить путь крупномасштабному наступлению 
армянской армии. 

Вот, оказывается какова была причина физического устранения Аво. Он был меж-
дународным террористом. Физическое его устранение было неизбежным. 
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Конечно о гибели Мелконяна существует много версий. Для нас он официально 
признанный террорист. А у армян он считается, как национальный герой. Они его 
возвышают, как культ личности. Армяне превратили его в лик героя доброго, хоро-
шего и так далее. На самом деле он не человек, он зверь. Он не понимал человечес-
кие страдания. Вот представьте азербайджанских мужчин, которые из-за этого тер-
рориста потеряли своих жён, детей, сестер, матерей… Мелконян был организатором 
всех геноцидов в Азербайджане, террактов. 

Я до сих пор вспоминаю, как он просил сохранить ему жизнь. Вот этот могучий, 
неуловимый просит на коленях. Это был бесславный конец армянского героя. Имен-
но в этот момент я увидел в глазах Аво разочарование и сожаление, что он встретил 
смерть на чужой для него земле, на которой он безнаказанно проливал кровь невин-
ных людей. 

Конечно, армянам это было невыгодно, как это их национальный герой был так 
низко опущен и жестоко уничтожен. И они сделали так, как будто с головой был пог-
ребён в Ереване на очень высоком уровне. Ведь они нашли его тело через нсколько 
дней, как его я уничтожил. Похоронили 19 июня. Кстати, армяне вынуждены были 
перевязать бинтами чью-то чужую голову или муляж и в таком виде в Ереване хоро-
нить вместе с телом Мелконяна, чтобы никто не узнал в Армении о том, что их «ге-
рой» потерял вместе с жизнью и голову в селе Муганлы. Там же, в Муганлы я забрал 
документы, блокнот, фотки, оружие Аво и затем, собрав своих ребят, двинулся далее 
вглубь армянских позиций 

Я всегда думал тогда, отомстить за безвинно убитых женщин, детей, стариков. 
Хотя мне было 22 года, я был яростно насыщен ненавистью и желанием отомстить 
за всех. Это была война. Тогда для меня был приказ – физически устранить его. На 
войне правил нет. 

Пока его хоронили, армянские боевики не могли прийти в себя от этого шока, по-
теряли боеспособность, и за это время наша азербайджанская армия предотвратили 
их крупномасшабное контрнаступление и сохранила свои территории. 

Я понимаю вас, Насиха ханум, что может быть вам неприятно слышать эту исто-
рию, вы мать своих детей. Но, представьте в те годы азербайджанских отцов и мате-
рей, мужчин и женщин. Я горжусь тем, что уничтожил Аво именно в моем родном 
селе Муганлы, что именно здесь нашел свою смерть один из жесточайших убийц 
– международный террорист Монте (Аво) Мелконян. 

Ибад муаллим рассказывал очень коротко, без мелких подробностей. Хотя знаю, 
в книгах, в других интервью он рассказывал до мальчайших подробностей. Он мне 
сказал, что я всё таки женщина, мать и видимо ему было неловко, что вот так 
рассказывал об уничтожении Аво. Считаю, в жизни надо отвечать за свои поступ-
ки. Это была война. И поэтому никто не должен осуждать. На войне, как на войне. 
Это была война за освобождение своих родных земель от захватчиков. Я чуствова-
ла, как было ему тяжело говорить. Сахиб переводил, и мне даже через второе лицо 
передавались его волнения, переживания, в каждом слове Ибада была правда, была 
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история, которую нельзя никогда не забывать. Ибад сказал, что сейчас не такой, 
как на войне (имел наверно ввиду жестокость..). Я сейчас другой человек на самом 
деле, люблю жизнь. Та ненависть ушла вместе с войной. И дальше продолжалось 
наше интервью. 

Насиха Ғұмарқызы: Я посмотрела один видеоролик, где был рассказ о вашем 
ранении. Расскажите пожалуйста вы подорвались на мине?

Ибад Мовсум оглы: 26 декабря 1993 года моя служебная машина подорвалась 
на противотанковой мине. Мои ребята погибли и некоторые получили ранения. У 
меня было смертельное ранение. Но я выжил. 28 дней находился в коме. Вопреки 
прогнозам врачей, я выжил. Это случилось в тот день, когда я оставив ребят, решил 
возвратиться в часть, чтобы доложить об одном моём самостоятельном решении – 
предложении. 

Поскольку я был разведчиком, самостоятельно принял решение, что между наши-
ми рубежами имеется большая дистанция. И с этих рубежей надо было выгнать нашу 
армию вперед, ближе к рубежам армянскиой армии. 

Для этого нашёл такое место, где можно было укрепиться и оказать сопротивле-
ние, то есть ещё ближе подобраться к армянским рубежам. Вот и в этот день меня и 
ранило. 

И я рад, что именно в этот день случилось невероятное для меня и возможно для 
нашей армии. 

Это был мой последний военный путь. Но после этого позже я узнал, что наше 
военное командование приняли решение, что нужно так сделать по моему методу. И 
я действительно был прав в том, что там нужно было поставить посты. И теперь по 
сей день именно по этому рубежу проходит линия соприкосновения фронта. 

Я очень рад, что мой последний боевой аккорд оказался необхоимым и нужным. 
Сейчас наши азербайджанские войска стоят именно на этом рубеже и там гордо 

развеватся наш флаг. 
Многие знают, что часть Нагорного Карабаха остаются в наших руках с тех вре-

мён. 
Я горжусь и рад, что принимал участие в тех боях, в тех местах где гордо реет наш 

азербайджанский флаг. 
Конечно о своем ранении он мало рассказал, всё в кратце. Но всё-таки используя 

рассказы друзей, также выдержки их книги расскажу, как на самом деле было. 
«Осколки проникли мне в череп, руку и ноги, и я впал в кому. После 28-днев-

ной комы у врачей пропала надежда спасти меня. Как-то из Москвы прибыл извест-
ный хирург, который, увидев мое безнадежное положение, попросил разрешения у 
родственников вскрыть мой череп, чтобы выяснить причины моей комы – в чисто 
медицинских, исследовательских целях. Он сказал, что делает это ради науки, и нет 
никаких гарантий, что я останусь жив. Вскрыв мой череп, он обнаружил большое 
внутренне кровоизлияние, которое и не позволяло нормально функционировать го-
ловному мозгу и телу. Удалив эту внутреннюю гематому, врач опять-таки не надеял-
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ся, что я выживу. Но я вышел из комы и вернулся к полноценной жизни, несмотря 
на диагнозы врачей, говоривших, что останусь на всю жизнь инвалидом. Прямо с 
больничной койки, на костылях я вернулся в расположение своей воинской части на 
линии фронта, где желание биться с врагом подняло меня на ноги. 

Насиха Ғұмарқызы: Когда освободили Шушу и Президент Ильхам Алиев обья-
вил о победе Азербайджана и капитуляции Армении, что вы в этот момент чувст-
вовали, какова была реакция ?

Ибад Мовсум оглы: Это была наша победа. Азербайджанский народ слишком 
долго терпел. Вы не представляете, что с нами творилось! Эту радость просто невоз-
можно описать словами. Ликовал, плакал весь Азербайджан! Наконец Победа! 

Насиха Ғұмарқызы: Ибад муаллим, огромное спасибо за ваш рассказ. Я очень 
благодарна и счастлива, что имела честь взять интервью у такого легендарного 
человека, Национального Героя Азербайджана, настоящего Героя Тюркского мира. 
Благодаря вашему бойцовскому характеру, как говорят сердцу волка – защитника, 
высокому патриотизму Крабах стал свободным, вернулся домой. Шуша – сердце 
Карабаха, душа Азербайджана тоже вернулась домой. Низкий вам поклон! Приез-
жайте в Казахстан, о вас должны знать казахский народ и видеть вас воочию. 

После интервью я несколько раз перечитывала его рассказы, но всё таки всё рав-
но то, что было тогда в тяжелые 90 –ые годы, невозможно написать на бумге 
словами. Это надо быть рядом и видеть и слышать ….. Пусть никогда больше эта 
война не повторится. 

P. S. Когда началась Отечественная война 27 сентября 2020 года, Ибад Мовсум 
оглы не сидел дома, он со своими соратниками Первой Карабахской войны, с первых 
дней был на фронте. По возрасту и ранению не получилось попасть на фронт. Но он 
находился рядом с азербайджанскими воинами. Одно только его присутствие под-
нимало патриотический дух каждого воина. Он направлял, давал инструкции, пере-
давал опыт военного исскуства. Пока я писала эту книгу мне прислал фото его друг 
Илхам, где Ибад находился в строю на фронте. 

Ибад говорил, что никогда не боялся пули и смерти. Его слова: «Я не воевал на 
чужой земле, я защищал свою Родину от вооруженных захватчиков». 

Московского хирурга для лечения Ибада Гусейнова говорят прислал сам Гейдар 
Алиев. Когда женился, на свадьбе рядом ходили люди Гейдара Алиева, они его берег-
ли. Во время свадьбы через этих людей Гейдар Алиев поздравил Ибада. 

Ибад Гусейнов занимался в молодые годы в армии каратэ, запрещенным видом 
спорта. Армейская закалка, имеющий навыки владения каратэ, всё что он узнал в 
армии, всё это пригодилось в Карабахской войне. 

Гусейнов Ибад Мовсум оглы – азербайджанский разведчик Первой Кара-
бахской войны, легендарный герой Азербайджана и Тюркского мира!
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Отечественная война 2020 г. 
Ибад Гусейнов на фронте. 

Отечественная война 2020 г. 
Ибад Гусейнов на фронте. 

ИНТЕРВЬЮ С РАЗВЕДЧИКОМ ОТРЯДА  
ИБАДА ГУСЕЙНОВА ШИРИНОВЫМ САХИБОМ  

(Алматы, 25 марта 2020 г.)

Насиха Ғұмарқызы: Сахиб муаллим, во-первых, я хочу вас поблагодарить за то, 
что согласились мне помочь, переводили рассказы Ибада Гусейнова и за то, что 
согласились на личное интервью. Вы самый близкий боевой соратник Ибада. Пожа-
луйста расскажите о себе, о том военном времени, об Ибаде Гусейнове. 
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Ширинов Сахиб: Я родился в 1969 
году. В 1991 году окончил Универси-
тет Иностранных Языков. Трагедия 
Ходжалы произошола 26 февраля 1992 
года. Я услышав об этом, будучи учите-
лем английского языка на следующий 
же день, оставив занятия сразу ушёл 
на фронт воевать. Там я присоединил-
ся к отряду Ибада Гусейнова. Почему 
именно к нему? По району шли неве-
роятные слухи о нём, о неуловимом 
разведчике, о его отряде. 

Мои физические спортивные дан-
ные позволяли попасть в этот отряд. 
Сюда не каждый мог попасть. Это был 
добровольческий отряд специального 
назначения. Я очень рад, что присоеди-

нился к этому отряду. Быть в этом отряде – это большая честь. Большие физические 
нагрузки не каждый мог вынести. 

Офицером, инструктором, командиром были мы сами. Этот молодй парень Ибад 
был нашим инструктором и военноначальником. С ним мы провели очень много раз-
ведывательных операций. 

Быть с ним рядом –это одно удовольствие, знаешь что с ним никогда не оши-
бёшься. Где Ибад Гусейнов – там всегда победа и отлично выполненные задачи по 
уничтожению врагов. 

Не было такой боевой операции, чтоб он сорвал задачу или не выполнил приказ. 
Я тоже участвовал в этой уникальной операции, где мы уничтожили 11 высоко-

поставленных армянских военноначальников и чиновников. Это действительно уни-
кальная операция. 

С Ибадом часто были в тылу у врага, мы же разведчики. 
На самом деле это невозможно описать, кто за человек Ибад. Для этого надо быть 

свидетелем.
Быть рядом рука об руку и видеть, как действовал Ибад в тылу врага. Это настоя-

щий шедевр военного разведчика. Под покровом ночи, мы проводили операции, у 
нас не было страха, наоборот мы были полны решимости и нами двигал бойцовский 
характер Ибада. 

Мы воевали в те годы как могли.  
Да, наш азербайджанский народ долго терпел, но ни один азербайджанец не забы-

вал ни на одну минуту, что у нас есть Карабах. 
Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву сейчас мы выиграли войну, мы вернули 

земли. Победа досталась дорогой ценой. Сегодняшняя армия она сильная. 

Ширинов Сахиб
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9 лет назад я написал книгу «Спецназовец» об Ибаде и нашем отряде. Это единст-
венная книга, где написано о славном боевом пути Ибада. Ни один писатель или поэт 
не сможет так написать, не видя совего героя, не воевавшего рядом с ним. Мы с ним 
прошли боевой путь и до наших дней, остались друзьями, боевыми соратниками. 

Когда началась Отчественная война 27 сентября 2020 года мы конечно просились на 
фронт, но в нашем возрасте нас не допустили. Наша армия не нуждалась в доброволь-
цах, как в тот 1992 год. Но мы всё равно стали сами добровольцами, были там, были в 
окопах. Поддерживали молодых воинов. И здесь Ибад Гусейнов был первым. 

Война имеет свои свойства: и хорошее и плохое. Во время войны проявляются все 
качества человека. 

Когда 8 ноября 2020 года Президент Ильхам Алиев обьявил об освобождении 
Шуши и победе Азербайджанской армии, над  Армянскими ВС. 10 ноября 2020 г. о 
капитуляции Армении, вы просто не представляете как мы радовались! Народ ликовал, 
с флагами вышли на улицы, народ плакал от счастья, за победу!!! Это нужно видеть 
своими глазами и быть с нашим народом в этот день! Мы счастливы, что этот день 
настал. Целых 30 лет мой народ ждал, терпел. 

Наша дружба с Ибадом Гусейновым продолжается и по сей день. Его близкое окру-
жение –это его боевые соратники по оружию. 

Я поблагодарила Сахиба за рассказ и помощь в переводе. Думаю, есть патриоты, 
есть настоящие народные герои и защитники, как эти ребята, когда то им было 22 
года. Я горжусь ими и счастлива, что с их уст улышала много интересного. 

СЛЕДУЮЩЕЕ ИНТЕРВЬЮ С ЗЕЙНАЛОВЫМ ИЛХАМОМ. 
Знакомству с ним лично предшествовал самый лучший день в моей жизни и жизни 

азербайджанского народа –это день победы, капитуляция Армении. Как я уже говори-
ла, услышав эту весть, я поздравляла всех азербайджанцев Баку, Казахстана, Алматы, 
Шымкента, Америки, Турции и многих многих с днем Победы. 

Вдруг телефонный звонок. Это Камаля ханым Байрамова. Она от души поздравила 
меня с победой и пригласила на вечер. Вечер был замечательный, столько внимания 
было в мою сторону, а я не скрывая слёз радовалась и поздравляла дорогих наших 
алматинских азербайджанцев, прочитала стихи свои про Шушу. И там познакомилась 
с Илхамом. 

Человека выдают его глаза, улыбка. Это добрые отзывчивые люди. Видно сразу, что 
искренние. Они давно живут в Казахстане, в нашей прекрасной Алматы. 

Я сказала, что пишу про Карабах. Они с такой радостью поддержали, говоря спаси-
бо. И вот в ходе моей работы над книгой выясняется, что Илхам родом из Шеки и друг 
Ибада Гусейнова. Я была в шоке! Оказывается рядом со мной живут друзья легендар-
ного Национального Героя! Илхам очень мне помог с материалами, своими воспоми-
наниями, это благодаря ему я взяла интервью у Ибада Гусейнова и Салиха Ширинова. 

Зейналов Илхам Ахмед оглы родился 12 января 1970 года в г. Шеки Азербайджанс-
кой ССР. Учился в школе №3 и закончил её в 1988 году. Сразу после окончания школы 
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призвался в этом же году в Советскую Армию. 
Насиха Ғұмарқызы: Илхам, во-первых огромное 

вам спасибо за бесценную помощь и вашу отзывчи-
вость. Как уже известно, вы друг Ибада Гусейнова. 
Прошу пожалуйста расскажите о нём, что вас связы-
вало, как познакомились…

Илхам Ахмедоглы: После окончания школы приз-
вался в Советскую Армию. Сначала меня отправили 
на афганскую учебку в Воздушно-десантные войска в 
Узбекистан. Через полгода, после учебки отправили на 
сужбу в Амурскую область. Получается попал в часть, 
где служил Ибад Гусейнов. С ним я познакомился поз-
же, где-то в 1989 году. Он был спортсменом, занимался 
спортом, каратэ. 

Когда мы услышали, что 20 января 1990 года со-
ветские войска введены в Баку и были жертвы, убиты 
азербайджанцы, Ибад был возмущен и в знак протеста 
обьявил глодовку. Все мы азербайджанцы поддержали 
его. Ибад выражал свой протест, почему мы должны 
служить в той армии здесь, в России, а там убивают наш 
народ. Он говорил, что не хотим служить в такой армии 

и требовал отпустить их домой, чтобы помогать своим в Азербайджане. 
Хочу сказать, в армии он был первым, был активистом и честным. Мы вместе с ним 

голодовали примерно 15-20 дней. Командование поняло, что это всё на самом деле 
очень серьёзно и вынуждены досрочно отпустить нас домой, в Азербайджан, тогда 
он жил в Агдаме. Потом все мы разбежались по всему Азербайджану, кто-то ушёл на 
фронт, кто-то работал, а меня отправили в Шеки. Слышал, что Ибад вернулся домой. 
Затем он организовал добровольческий отряд разведчиков. 

С тех пор я потерял связь с ним. Вообще думал, что погиб в войне. Не мог найти 
его. Наверно если бы нашёл его в тот момент, тоже бы оказался в его отряде. Но обстоя-
тельства мне не позволили воевать на войне. Я был далеко от зоны боевых действий. 

Что хочу сказать. Ибад всегда был лидером, отличным спортсменом-каратистом. 
Многому я научился у него, привил всем нам спорт, каратэ. Он очень сильный патриот. 
Всю душу отдавал своей Родине, мечтал освобдить земли и отомстить врагам. 

В 1994 году мы переехали в Казахстан. Я Ибада искал и только в 2002-2003 году 
нашёл его. Мы встретились, он очень много рассказывал. Он и на войне был первым. 
Теперь стал Национальным Героем Тюркского мира. Он необыкновенный человек. 
Сейчас дружим. Живет за пределами Баку. 

Илхам Зейналов и Ибад 
Гусейнов
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Полад Исраил оглы Гашимов – азербайджанский 
военный деятель, генерал-майор (2019), начальник штаба 
3-го армейского корпуса Вооружённых Сил Азербайджана. 
Национальный Герой Азербайджана (2020). 

Участник Карабахской войны и боевых действий в На-
горном Карабахе в начале апреля 2016 года. Дважды кава-
лер ордена «За службу Отечеству» (2014, 2016). За годы 
службы был также награждён 12 медалями.. 

Полад Гашимов родился в 1975 году в селе Ван-
дам Куткашенского района (ныне – Габалинский район 
Азербайджана). Когда Поладу было шесть месяцев, семья 
переехала в Сумгаит, где Гашимов и вырос. Дед Полада 
Гашимова по отцу был ветераном Великой Отечественной 
войны. Он и дал ребёнку имя Полад. У Полада было две 
сестры – Арзу и Кямаля – и брат Ильхам. 

Учился в средней школе № 34 города Сумгаит. В 8-м классе занял второе место 
на олимпиаде по математике. Занимался карате. 2 февраля 1992 года Гашимову был 
присвоен белый пояс по карате-до сётокан. Окончил среднюю школу в Сумгаите. 

Полад Гашимов окончил Бакинское Высшее Общекомандное Училище ВС 
Азербайджана и Военную Академию в Турции. Служил близ Муровдага и в Даш-
кесанском районе, в зонах соприкосновения азербайджанских и армянских воору-
женных сил. Был командиром батальона. По воспоминаниям сослуживца Гашимова 
Ильхама Тумаса, в 1996 году Гашимов был командиром подразделения в одной из 
воинских частей близ Муровдага. По словам Тумаса, Гашимов был заботливым офи-
цером, иногда лично помогал солдатам, сам колол дрова, обеспечивал казарму из 
своей собственной офицерской зарплаты. 

В 2003 году майор Гашимов указом Президента Азербайджана Гейдара Алие-
ва за особые заслуги по защите независимости и территориальной целостности 
Азербайджанской Республики, за отличия в исполнении служебных обязанностей и 
задач, возложенных на воинскую часть, был награжден медалью «За военные заслу-
ги». 

В 2009 году, в звании подполковника, распоряжением Президента Ильхама Алие-
ва за особые заслуги при защите независимости и территориальной целостности 
Азербайджанской Республики и за выдающиеся заслуги при исполнении служебных 
обязанностей и задач, возложенных на воинскую часть, был награжден медалью «За 
Отчизну»

В 2014 году за особые заслуги по защите независимости и территориальной це-
лостности Азербайджанской Республики, за выдающиеся достижения в выполнении 

Полад Исраил Оглы 
Гашимов
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Могила Полада Гашимова на II Аллее почётного захоронения в Баку

военных обязанностей и задач, возложенных на воинскую часть и за заслуги в облас-
ти военного образования подполковник Полад Гашимов распоряжением Президента 
Ильхама Алиева был награжден орденом «За службу Отечеству» III степени. 

Полад Гашимов участвовал в вооруженных столкновениях в Нагорном Карабахе 
в апреле 2016 года («Четырёхдневная война»), находясь на передней линии фронта, 
был ранен в ногу. Участвовал во взятии одной из высот близ села Талыш, которая 
была названа в его честь, «Пост Полада». За особые заслуги при защите террито-
риальной целостности Азербайджанской Республики и за отличие в выполнении 
задач, поставленных перед Вооруженными Силами полковник Полад Гашимов рас-
поряжением Президента Ильхама Алиева от 19 апреля 2016 года был награжден ор-
деном «За службу Отечеству» II степени. 

24 июня 2019 года распоряжением президента Азербайджана Поладу Гашимову 
было присвоено звание генерал-майора. 

Начальник штаба 3-го армейского корпуса генерал-майор Полад Гашимов погиб 
14 июля 2020 года в ходе начавшихся 12 июля  боёв на армяно-азербайджанской гра-
нице в Товузском направлени. Гашимов первый и единственный генерал независи-
мого Азербайджана, погибший непосредственно в ходе боевых действий. 
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По словам военного эксперта, полковника в отставке и бывшего командира кор-
пуса Шаира Рамалданова, генерал Гашимов в тот день отправился на пост, в этом 
направлении для проведения рекогносцировки, во время которой погиб в результате 
артиллерийского обстрела противника. В ночь с 13 на 14 июля и утром продолжи-
лись ожесточенные бои на участке Товузского района азербайджано-армянской госу-
дарственной границы. 

В результате ответных мер, предпринятых нашими подразделениями в ходе бое-
вых действий в направлении Товузского района, противник, неся многочисленные 
потери, был вынужден отступить. 

Находившийся в ходе боевых действий на передней линии обороны, генерал-ма-
йор Гашимов Полад Исраил оглы героически погиб в окопах, где сражался вместе с 
подчиненными ему солдатами. 

Нижеперечисленные военнослужащие Азербайджанской Армии также погибли 
при отражении атаки противника:

– полковник Мирзоев Ильгар Анзор оглы;
– майор Ахмедов Намиг Хаджан оглы;
– майор Новрузов Анар Гюльверди оглы;
– гизирь Зейналлы Ильгар Аяз оглы;
– гизирь Бабаев Яшар Васиф оглы;
– военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы солдат Муста-

фазаде Эльчин Ариф оглы. 

На момент гибели был женат, у него остались дочь и двое сыновей. 
14 июля тело Гашимова было доставлено в село Вандам Габалинского района. 

В церемонии прощания с погибшим генералом участвовали тысячи человек. Затем 
тело Гашимова было отправлено в Баку. Вечером тело генерала было доставлено в 
Сумгаит, в дом, где проживал Гашимов. Встречать гроб с телом погибшего генерала 
вышло значительное число горожан, скандировавших патриотические лозунги. 

15 июля тело Полада Гашимова было предано земле на II Аллее почётного захо-
ронения в Баку. В похоронах приняли участие министр обороны генерал-полковник 
Закир Гасанов, начальник Генштаба генерал-полковник Наджмеддин Садыгов, за-
меститель министра обороны, командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Тахи-
ров, заместитель заведующего отделом по военным вопросам Администрации пре-
зидента, генерал-лейтенант Яшар Алиев, завсектором по работе с ВС Администра-
ции президента генерал-лейтенант Эльшад Бабаев, глава ИВ Баку Эльдар Азизов, 
представители общественности, сослуживцы и родственники погибших. В этот же 
день Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел телефонный 
разговор с матерью Гашимова, Самаей Гашимовой, выразил ей глубокие соболезно-
вания, пожелал стойкости. Позже Алиев на заседание Кабинета Министров заявил, 
что генерал Полад Гашимов «был одним из тех, кто пользовался огромным уваже-
нием в армии. Он проявил отвагу в апрельских боях». 
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9 декабря 2020 года распоряжением Президента 
Азербайджанской Республики генерал-майору Поладу Га-
шимову за особые заслуги в восстановлении территориаль-
ной целостности Азербайджана и мужество, проявленное 
при выполнении боевых задач присвоено звание Нацио-
нального Героя Азербайджана (посмертно). 

Имя Полада Гашимова присвоено одной из централь-
ных улиц Габалы. 

Студент четвертого курса Академии художеств 
Азербайджана Табриз Солтанлы изготовил из гипса бюст 
генерал-майора Полада Гашимова. 

Певец и музыкант Чингиз Мустафаев посвятил песню 
военнослужащим Азербайджана, погибшим в ходе боевых 
действий на азербайджано-армянской границе в направле-
нии Товузского района, в том числе и Гашимову. В клипе к 

песне показаны фотографии Гашимова и кадры с похорон генерала. 
Большинству мальчиков, родившихся в Габалинском районе в течение недели пос-

ле гибели Полада Гашимова, были даны имена Полад в честь погибшего генерала. 
28 октября 2020 года в Турции, в муниципалитете Османгази провинции Бурсы 

состоялось открытие парка имени Полада Гашимова. 
В отличие от армянских генералов, генералы азербайджанской армии, высокопос-

тавленные офицеры не выдвинули своих солдат на поле боя, прячась за их спинами. 
Это обстоятельство демонстрирует, что азербайджанские офицеры не отличают себя 
от солдат, находящихся в их подчинении военнослужащих, всегда готовы пожертво-
вать собой ради выполнения стоящей перед ними задачи – защиты Родины. 

Мирзоев Ильгар  
Анзор оглы
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ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
ОЛЕГ БАБАК

Родился 25 февраля 1967 года в селе Виктория 
Пирятинского района Полтавской области в семье 
рабочего. Украинец. 

С 1974 по 1982 год учился в Викторийской 
сельской школе, а затем в соседней – Тепловской. 

В 1985 году поступил в Высшее политическое 
училище МВД СССР. Член КПСС с 1988 года. Ещё 
будучи курсантом Олег Бабак побывал в разных 
«горячих точках» – Сумгаите, Ереване, Баку. Из ат-
тестации на присвоение первого офицерского зва-
ния:

«За период обучения в Высшем политическом 
училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР за-
рекомендовал себя дисциплинированным, испол-
нительным курсантом. Учебную программу ус-
ваивает на «хорошо» и «отлично». Имеет широкий 

кругозор… Являлся секретарём бюро ВЛКСМ роты. Член партийного комитета. …Поль-
зуется авторитетом. Принципиален… По характеру спокоен, выдержан, уравновешен. 
Общителен. Трудностей воинской службы не боится. Войсковую стажировку в должнос-
ти заместителя командира роты по политической части закончил на «отлично». Проя-
вил высокие нравственные, морально-боевые качества… Имеет высокие командирские 
качества. Во время выполнения правительственного задания в Закавказье проявил себя с 
положительной стороны. Хорошо ориентируется в сложной обстановке, принимает пра-
вильные решения, действует четко. Общевоинские уставы знает и выполняет. Физичес-
ки развит хорошо. В строевом отношении подтянут. Вверенное оружие знает, владеет им 
уверенно…»

По окончании училища в 1989 году служил в 21-й бригаде особого назначения внут-
ренних войск МВД СССР (посёлок Софрино Московской области) в должности замес-
тителя командира роты по политической части. Неоднократно направлялся в команди-
ровки в зону межнационального армяно-азербайджанского конфликта (за полтора года 
офицерской службы находился в «горячих точках» 385 суток). 

С марта 1991 года заместитель командира роты по политической части 21-й бригады 
особого назначения лейтенант Олег Бабак в составе подразделений внутренних войск вы-
полнял задачу по охране общественного порядка в Кубатлинском районе Азербайджанс-
кой ССР. 

7 апреля 1991 года, получив сообщение об убийстве жителя азербайджанского по-
сёлка Юхары Джибикли, расположенного вблизи автотрассы Горис– Кафан, лейте-
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нант Бабак с группой военнослужащих прибыл на место происшествия, где подверг-
ся нападению вооружённого отряда из армян численностью до семидесяти человек.  
«Оставляйте патроны мне, а сами отступайте!», - это был последний приказ командира. 
Вскоре автомат Олега затих, так как закончились патроны. Бабак Олег старался пойти 
с боевиками на переговоры и встав во весь рост пошёл вперёд. Взяв одинокую фигуру 
офицера в тесное кольцо, боевики расстреляли его, уже безоружного сначала под броне-
жилет в спину, затем был выстрел в упор. И это предательское убийство совершил его же 
однокурсник, армянин по национальности, который сразу узнал Олега. Армяне ненави-
дели Олега, за то, что он защищает и заступился за азербайджанцев. В них жила месть и 
ненависть к этому украинскому молодому парню. 

В Нагорном Карабахе Олегу Бабаку оставалось дослужить всего лишь месяц: в мае 
он собирался вернуться в родное село и сыграть свадьбу…

«Бой был жестоким и ужасным, – вспоминал оставшийся в живых водитель санма-
шины Александр Лизогуб. - Пули стали попадать в машину, дорога в горах была узкая, 
очень трудно было разворачиваться, но под прикрытием лейтенанта мы смогли вернуть-
ся на пост. А затем я узнал, что лейтенант Бабак был зверски расстрелян армянскими 
боевиками». 

В результате его самоотверженных действий была сохранена жизнь подчинённых и 
предотвращена расправа над мирными жителями. Похоронен в родном селе Виктория. 
Погибший спецназовец был единственным сыном в семье…

Награды:
Указом Президента СССР от 17 сентября 1991 года за мужество и героизм, проявлен-

ные при выполнении воинского долга лейтенанту Бабаку Олегу Яковлевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно);

Орден Ленина (17. 09. 1991, посмертно);
Медаль «За отличную службу по охране общественного порядка» (1990). 
Приказом Министра внутренних дел СССР Герой Советского Союза О. Я. Бабак на-

вечно зачислен в списки личного состава 21-й Софринской бригады особого назначения. 
В октябре 2010 года в парке у платформы Ашукинская Пушкинского района (Мос-

ковская область) открыт памятник Олегу Бабаку. 
Имя героя присвоено Викторийской сельской школе, в которой Олег Бабак учился. 
Улице посёлка Ашукино Московской области присвоено имя Героя Советского Сою-

за О. А. Бабака (населённый пункт Ашукино располагается недалеко от 21-й Софринс-
кой бригады внутренних войск, где лейтенант Олег Бабак служил в начале 1990-х годов). 

Указ о присвоении звания Героя Советского Союза погибшему в Нагорном  
Карабахе Олегу Бабаку был подписан президентом СССР Михаилом Горбачевым  
17 сентября 1991 года. После такого звания не удостаивался никто. Также Олег Бабак 
является первым Героем Советского Союза, кому это звание присвоено при разрешении 
межнациональных конфликтов, и единственным, кто после Великой Отечественной 
войны получил его в рядах внутренних войск. Олег бабак-был последним Героем 
Советского Союза. 
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МУБАРИЗ ИБРАГИМОВ. 
АРМЯНЕ БОЯЛИСЬ ЕГО ДАЖЕ МЕРТВОГО 

Мубариз Ибрагимов – одно из самых гром-
ких имен в пантеоне Национальных героев 
Азербайджана. Имя этого простого парня из 
Билясувара прогремело в 2010 году, и сегодня, 
спустя одиннадцать лет, остается на устах каж-
дого азербайджанского солдата. Мубариз стал 
примером для сотен тысяч юных граждан стра-
ны, и это герой не из легенд, а тот, что жил сов-
сем рядом, дышал с ними одним воздухом. 

Мубариз Ибрагимов родился 7 февраля 1988 
года в селе Алиабад, Пушкинского района (ныне 
– Билясуварский район) Азербайджана. С 1994 
по 2005 год он учился в школе имени Малика 
Пириева села Алиабад. В марте 2006 года воен-
ным комиссариатом Билясуварского района Му-
бариз был призван на действительную военную 
службу. 

20 ноября 2007 года Ибрагимов был уволен 
с действительной военной службы в запас как 

командир подгруппы, но 18 сентября 2009 года он по собственному желанию вновь 
был принят на действительную военную службу и прошёл курсы подготовки пра-
порщиков Учебно-образовательного Центра Вооружённых Сил. После их окончания 
служил в Нафталане. 

Он был патриотом, жил мыслью об освобождении захваченных армянами земель. 
Наверное, его судьба не могла была быть иной. 

«Каждый вечер я смотрю в сторону оккупированных территорий, и сердце разры-
вается от вида разоренных врагом земель. В каждом доме там раньше горел свет и 
слышны были голоса людей. А теперь в той стороне лишь мертвая, зловещая тиши-
на, которая все время напоминает мне о том, как враги надругались над моей Роди-
ной», – писал Мубариз в письмах родным. 

18 июня 2010 года подразделения вооруженных сил Армении спровоцировали 
перестрелку у села Чайлы Тертерского района Азербайджана. Прапорщик Мубариз 
Ибрагимов вступил в неравную схватку с противником. Он в одиночку уничтожил и 
ранил множество армянских военнослужащих, причем на территории, контролируе-
мой противником. Неравный бой продолжался несколько часов и завершился только 
с гибелью героя. Рассказывают, что когда Мубариз не вернулся в часть, возникли 
подозрения, что он дезертировал. Для выяснения разыскали его отца, но тот отрезал: 
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″Мой сын никогда не сбежал бы из армии. 
Если его нет, то ищите его на вражеской тер-
ритории. Он пошел воевать″. 

Тело Мубариза действительно осталось 
на стороне противника. Когда его вернули, 
вернули обезображенным, руки азербайд-
жанца все еще оставались связанными. По-
хоже, враги боялись Мубариза даже мерт-
вым. 

Ибрагимов погиб 19 июня, тело его было 
возвращено армянами только 6 ноября. Все 
это время азербайджанская сторона вела пе-
реговоры, обращалась в международные ор-
ганизации, привлекала дипломатию, требуя 
вернуть тело солдата. В свою очередь ар-
мянская сторона издевалась, морочила голо-
ву, развлекалась, то все отрицая, то призна-
вая. В конце концов под большим давлением 
армяне вернули тело героя, внушавшего им 
ужас даже после смерти. 

Перед тем сражением Мубариз оставил 
письмо родителям:

″Дорогие мои мать и отец, не скучай-
те по мне. Мое сердце разрывается в эти 
трудные дни для моей Родины. Я иду на вра-
га. Если же стану шехидом, то не плачьте, 
а радуйтесь за меня, что смог дойти до такого уровня. Да здравствует Родина! 
Ваш сын Мубариз». 

Национальный герой Азербайджана Мубариз Ибрагимов похоронен в Баку на 2-й 
Аллее почетного захоронения. 



275

АЛЬБЕРТ АГАРУНОВ. 
ТАНК ПО ИМЕНИ «АЛЬБЕРТ»

Когда мы говорим о героях азер-
байджанского народа, то подразуме-
ваем под этим не только азербайд-
жанцев. Страна населена множеством 
народов и этносов, и многие их предс-
тавители сражались на карабахской 
войне плечом к плечу с азербайджан-
цами, совершали подвиги и погиба-
ли. Восемь Национальных Героев 
Азербайджана – представители раз-
ных народов, населяющих нашу стра-
ну. Мы расскажем вам о некоторых из 
них. 

Еврей Альберт Агарунов, отправ-
ляясь в 1991 году добровольцем на фронт, вряд ли думал о званиях и орденах. Отс-
лужив в советской армии, он был классным танкистом, и эти его навыки очень при-
годились в только формировавшейся тогда азербайджанской армии, испытывавшей 
большой дефицит специалистов. 

Альберт Агарунов родился 25 апреля 1969 года в посёлке Амирджаны Орджони-
кидзевского района (ныне – Сураханского) города Баку в семье Агаруна и Лио Агару-
новых. Отец Альберта, Агарун Агарунов был нефтяником, многие годы проработал 
на нефтяных промыслах в Сураханы, а мать Лио Изяевна имела звание «Мать-герои-
ни», воспитав десятерых детей. Альберт был младшим сыном в семье. По нацио-
нальности – еврей. Семья Агарунова была родом из населённого горскими евреями 
посёлка Красная Слобода в Губе. 

После окончания восьми классов школы № 154 в Амирджаны, он поступил в 
Среднее профессиональное техническое училище № 101 Азизбековского района, 
после окончания которого получил специальность тракториста-водителя. Агарунов 
учился также в музыкальной школе по классу трубы. По словам его сестры, Софьи 
Мамедовой, Альберт был «душой любой компании, любил шутить, устраивать раз-
личные розыгрыши, и вообще был чрезвычайно общительным человеком». 

Проработав токарем на машиностроительном заводе, Агарунов в 1987 году был 
призван в ряды Советской Армии и пройдя службу в Ахалкалакском районе Грузинс-
кой ССР курсантом в учебном подразделении, получил звание младшего сержанта, 
после чего был назначен командиром танка. Альберт Агарунов неоднократно полу-
чал благодарности от командиров части, был награждён нагрудными знаками «Гвар-
дия» и «Отличник Советской Армии». 

Альберт Агарунов
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После демобилизации в 
1989 году был восстановлен 
токарем и некоторое время 
работал на Сураханском ма-
шиностроительном заводе. 

С началом Карабахской 
войны, зимой 1991 года, Ага-
рунов записался доброволь-
цем в создававшуюся Нацио-
нальную армию и отправился 
на фронт. В те годы, только 
что создававшаяся Нацио-
нальная армия нуждалась в квалифицированных танкистах. Альберт обучал и своих 
однополчан управлению танком Т-72. В декабре 1991 года Агарунов в звании стар-
шины был назначен командиром танка и направлен на Шушинский фронт. Воевал в 
составе 777-го батальона особого назначения под командованием Эльчина Мамедо-
ва. Агарунов стрелял по целям, расположение которых передавалось разведчиками 
777-го батальона. По словам, бывшего члена экипажа Агарунова Агабабы Гасымова, 
Агарунов промахнулся лишь раз, когда была дана неверная наводка по месту, где как 
позже выяснилось располагались азербайджанские военные. 

Экипаж Агарунова впоследствии прославился по всей линии фронта. В ходе бое-
вых действий, согласно данным из азербайджанских источников, в направлении Сте-
панакерта, Дашалты, Джамилли им было уничтожено значительное количество жи-
вой силы и бронетехники противника. По словам бывшего командира «Сабаильско-
го» танкового батальона, в котором воевал Агарунов, Гаджи Азимова, танк, которым 
командовал Агарунов, в годы Карабахской войны уничтожил 9 танков, 7 БМП и ряд 
иной техники противника. Одним методом танкового боя Агарунова, согласно Ази-
мову, было то, что он выжидал, чтобы две бронетехники противника приблизились 
друг к другу и одним снарядом подбивал их. 

Незадолго до гибели, в начале мая 1992 года Альберт Агарунов дал интервью 
телеканалу ANS (корреспондент Миршахин Агаев, оператор Чингиз Мустафаев). На 
вопрос Агаева: «Что заставляет еврея защищать азербайджанскую землю?», Агару-
нов ответил: «Я живу на этой земле, родился здесь, живу здесь, больше ничего не 
заставляет». 

8 мая 1992 года начался штурм города Шуша. Ранним утром стали видны танки 
армянских сил в направлении дороги, ведущей в Лачин. Альберт Агарунов получил 
приказ направить свой танк Т-72 под бортовым номером 533 в этом направлении, 
близ села Дашалты. Танк Агарунова простоял там три-четыре часа, но поскольку 
атака началась с других направлений, экипаж вернулся в направлении асфальтового 
завода. Днём за шушинскую телевизионную башню на северной окраине города и за 
тюрьму на востоке шли ожесточенные бои. Северные подступы к городу армянское 
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командование приказало прикрыть танку Т-72 под бортовым номером 442, которым 
командовал Гагик Авшарян. Вскоре показался один из трех азербайджанских танков. 
Это был танк Альберта Агарунова. Оба танка открыли огонь друг по другу с расс-
тояния в 350 метров. «Он отлично стрелял», – вспоминал позднее Авшарян. В тот 
момент, когда в его танк попал третий снаряд танка Агарунова, командир армянского 
танка сумел открыть люк и выскочить наружу. Несмотря на сильные ожоги, он вы-
жил, а механик-водитель Ашот Аванесян и наводчик Шаген Саркисян погибли. 

Сослуживцы рассказывают, что Альберт никогда не промахивался, всегда бил 
точно в цель, сражаясь на таких ключевых направлениях, как Ханкенди, Дашалты, 
Джамилли. На его счету – 9 танков, 7 БМП, большое число уничтоженной живой 
силы противника. 

По воспоминаниям члена экипажа танка Агарунова Агабабы Гасымова, когда кон-
чились снаряды, танк стал возвращаться к запасам боеприпасов. По пути уже стало 
очевидно, что защитники города теряют позиции. Альберт же, по словам Гасымова 
был спокоен, уверенно стоял на люке танка. Вскоре танк, пополнив боеприпасы, вер-
нулся к огневой точке. Агарунов всё время выходил из люка и высматривал пущен-
ный снаряд, несмотря на предупреждения Гасымова не делать этого. Сопротивление 
продолжалось ещё час. В разгар боя экипаж Агарунова подбил вторую технику неп-
риятеля (по словам Гасымова это была то ли машина, то ли БМП). 

Армянские снайперы давно выслеживали храброго танкиста, ставшего настоя-
щей бедой для захватчиков. В конце концов цель была достигнута – пуля армянского 
снайпера попала Альберту Агарунову прямо в сердце. 

Агарунов вышел из люка механика, чтобы посмотреть результат. Затем Гасымов 
заметил, что Агарунов не подаёт никаких сигналов. Гасымов поднялся и увидел, что 
Альберт лежит лицом к люку. Он несколько раз кликнул Альберта, затем подполз к 
нему и начал трясти, а через мгновение нашёл пулевое отверствие на теле Агаруно-
ва: снайперская пуля вошла в правую грудь и попала в сердце. Альберт был мёртв. 
По словам другого члена экипажа Сарраджа Мустафаева, он передал тело Альберта 
старшине роты, который, погрузив его в машину, отправил в госпиталь, а оттуда тело 
было доставлено на вертолёте в Баку. 

Альберт Агарунов погиб во время последующего боя на дороге между Шушой и 
Лачином. 

На момент гибели Агарунов был холост. Похоронен на Аллее шехидов в Баку. 
Когда Альберта решили похоронить на Аллее шехидов, отец танкиста сказал его ко-
мандирам, чтобы его сына хоронили там, где «хоронят бойцов-азербайджанцев, так 
как его сын воевал за Азербайджан». Во время похорон Агарунова молитвы одновре-
менно читали и мулла и раввин. На его похоронах присутствовал также американс-
кий журналист Томас Гольц. 

После гибели Альберта Агарунова, на ствол его танка была нанесено его имя, а 
многие азербайджанские танкисты называли свои боевые машины «Альберт». 

7 июня 1992 года Агарунову Альберту Агаруновичу за личное мужество и отва-



278

Насиха ҒҰМАРҚЫЗЫ

гу, проявленные во время защиты территориальной целостности Азербайджанской 
Республики и обеспечения безопасности мирного населения, было присвоено зва-
ние Национального Героя Азербайджана (посмертно). Медаль Национального героя 
вручил сестре Альберта Софье Мамедовой лично президент Азербайджана Гейдар 
Алиев. 

8 мая 2014 года по решению Национального фонда «Деде Горгуд», Совета аксака-
лов, Совета ветеранов республики и журнала «Azərbaycan dünyası» Альберт Агару-
нов за героизм, проявленный в боях за город Шуша, был награждён орденом «Сын 
Отечества» (посмертно). Орден был вручён брату героя Рантику Агарунову. 

6 мая 2016 года Агарунов был награждён орденом Ази Асланова (посмертно). 
Награда была вручена Президентом Национального фонда «Деде Горгуд» Эльдаром 
Исмаиловым брату героя Рантику Агарунову. 

Танк Т-72 с бортовым номером 533, на котором воевал Альберт Агарунов, экспо-
нируется в Музее военной истории Азербайджана в Баку. 

В 2004 году в еврейской школе «Хабад Ор-Авнер» в Баку состоялось открытие 
Музея Альберта Агарунова. 

Ежегодно в Азербайджане в день рождения Альберта Агарунова, 25 апреля, 
проводятся мероприятия, посвящённые его памяти. В 2017 году министр обороны 
Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках своего официального ви-
зита в Израиль, встретился с братом Альберта Рантиком Агаруновым. А в 2018 году 
могилу Агарунова в Баку посетил министр обороны Израиля Авигдор Либерман. 

В 2017 году в Сумгайыте, а в 2018 году в Баку прошёл международный турнир по 
карате памяти Альберта Агарунова. 

Мемориальная доска на стене дома на
улице Альберта Агарунова в посёлке 

Красная Слобода

Могила Альберта 
Агарунова на Аллее 

Шехидов Баку
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В посёлке Красная Слобода одна из улиц носит имя Альберта Агарунова, на стене 
одного из зданий на улице установлена памятная доска в честь Национального героя. 

В 2017 году на стене дома в посёлке Амирджаны, в котором проживал Агарунов, 
была установлена мемориальная доска. В 2018 году одна из улиц Баку была названа 
в честь героя. 

15 ноября 2019 года на одноимённой улице в Наримановском районе Баку состоя-
лось открытие памятника Альберту Агарунову. Авторы памятника Рахиб Гараев и 
Замик Рзаев. Проект осуществлен под руководством Омара Эльдарова. 

Мемориальный памятник Альберу Агарунову в г. Баку
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ГЮЛЬТЕКИН АСКЕРОВА.  
ЕЕ СЕРДЦЕ ОСТАЛОСЬ В ШУШЕ

Родилась 20 ноября 1960 года в Баку. В 1978 году с отли-
чием окончила школу № 200 Наримановского района горо-
да Баку. Поступила в Азербайджанский Медицинский Инс-
титут, работала в госпитале Министерства внутренних дел. 

В дни январских событий 1990 г. работала на централь-
ной станции скорой и неотложной медицинской помощи, 
помогала раненым. С медицинской сумкой на плече, Гюль-
текин отвозила раненых в больницы, доставляла трупы в 
морги. 

Она мечтала об аспирантуре, защите диссертации, меч-
тала стать ученым. Но вспыхнувшая война перечеркнула 
все ее планы. В апреле 1992 года она добровольцем отп-
равилась на фронт. Принимала активное участие в боях 

в Туршсу и Шуше, вынесла с поля боя и спасла жизни не одному десятку солдат. 
Участвовала в обороне Лачинского и Губадлинского районов. Работала врачом в Шу-
шинском госпитале. 

Гюльтекин так полюбила Шушу, что отказывалась его покидать, даже когда опус-
тели соседние азербайджанские села, ушла, точнее была уведена по неизвестным 
причинам из города вся боевая техника. Она была одной из последних, кто вышел из 
Шуши перед ее оккупацией. 

Она всегда стремилась на передовую. Поставила на ноги воинов, раненых в боях 
за Гюлаблы, Аранземин, Пирджамал. 

Последним боем Гюльтекин Аскеровой была высота у села Аранземин. Высоту 
перед этим селом армяне давно превратили в плацдарм, с которого обстреливали из 
орудий Агдам. Азербайджанские солдаты упорно продвигались вверх. Нужно был 
обязательно взять высоту, чтобы прекратить обстрелы. 

Ранее ей не доводилось бывать в Шуше – городе, символизирующем непокорен-
ность. Гюльтекин родилась в Баку и поэтому не смогла побывать на родине отца, 
уроженца села Абдал Гюлаблы Агдамского района. А теперь, надо же, стала свиде-
тельницей тяжелых дней Шуши. Гюльтекин стала еще одним защитником города – 
крепости. Смелый врач изъявила желание сражаться в батальоне Рамиза Ганбарова. 
Она знала Рамиза, как одного из видных представителей народного движения. Одна-
ко ей посоветовали поработать врачом в Шушинском госпитале. 

Еще за 10 дней до сдачи города Гюльтекин направилась в прокуратуру. Там речь 
шла об организации защиты Шуши. Она рассказала о том, что около 120 боевых ма-
шин противника подошли к крепости. 

Хотя на дворе стояла весна, над Шушой сгущались хмурые тучи, как это обычно 
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бывает осенью. Не радовали привычной красой сады и склоны отвесных гор. Грабе-
жи и убийства, бандитские пули разрушили неповторимый наряд Шуши. Джыдырская 
равнина оплакивала погибших защитников города-крепости. Было время, когда бога-
тыри здесь соревновались в мастерстве верховой езды, теперь знаменитая местность 
превратилась в кладбище шехидов. Не счесть числа могил, появившихся тут за корот-
кое время. Здесь же был похоронен и храбрый Рамиз, погибший в боях за родной город. 

Перестрелки не прекращались, население страдало от внезапных нападений, провока-
ций. Людей в городе становилось все меньше. Мирное население спешно покидало Шушу 
на вертолетах и грузовиках, наступали тяжелые времена. Гюльтекин чувствовала гряду-
щую беду, мороз пробегал по коже, видя пустующие села. Душа болела от этой жуткой 
картины. В неизвестном направлении исчезли из Шуши 5 танков, 4 установки «Град», 12 
БМП, 10 БТР, артиллерийские орудия и гаубицы. Поступил приказ об эвакуации раненых 
из госпиталя. 8 мая на вершинах гор Кирс и Гырхгыз шли кровопролитные бои. 

Гюльтекин так сильно привязалась к Шуше, что даже и не думала оставить этот 
город. 

Военный доктор покидала осажденный город одной из последних. 
Грохот вражеских танков доносился все ближе. Вне себя от гнева, Гюльтекин выш-

ла из госпиталя, побежала в сторону Джыдырской равнины, на ходу вытирая слезы. 
Пришла в только что заложенный Шехидляр хиябаны (Аллея шехидов), постояла над 
могилами, на которых еще не были установлены надгробные плиты. Внимательно ог-
ляделась вокруг. Нашла поблизости лопату, выравнила землю на свежих могилах… 
Очень торопилась, сняла с могил фото Рамиза Ганбарова и его однополчан, аккуратно 
собрала их вместе. Постаралась как можно тщательно замаскировать священное мес-
то. Чтобы враги не догадались, что это за место, и не надругались над телами героев. 

Машина «скорой помощи» въехала на Джыдырскую равнину и остановилась возле 
Гюльтекин. Вышедшие из госпиталя последними, товарищи забрали Гюльтекин, поки-
нули город… Вначале приехали в Лачин, оттуда – в Баку. Через несколько дней после 
падения Шуши в бакинском Шехидляр хиябаны появилась еще одна надгробная плита 
– на символической могиле Рамиза Ганбарова. 

В госпитале села Махрызлы Агдамского района Гюльтекин приняли как родную. 
С первых дней она завоевала доверие коллег и раненых дружелюбием, заботливостью 
и скромностью. Ее называли Гюльтекин Шуша, потому что ее боевой путь начался в 
Шуше, название этого города не сходило с ее уст. Гюльтекин не ограничивалась рабо-
той в госпитале, вытаскивала с передовой раненых из-под смертельного огня. 

В июне 1992 г. начались ожесточенные сражения за село Нахичеваник. 12 июня дос-
тавили труп доктора Низами, 16-го погиб врач Мухтар, подобно молнии пронеслась 
весть о гибели смелого тележурналиста Чингиза Мустафаева. Смерть славных сынов 
Азербайджана потрясла Гюльтекин, она не находила себе места, даже медсестры не 
смогли утешить военврача Аскерову. 

В Аранземине кровь текла рекой. Высоту перед этим селом армяне давно прев-
ратили в осиное гнездо. Закрепившись на труднодоступной местности, армяне обст-



282

Насиха ҒҰМАРҚЫЗЫ

реливали Нахичеваник. С санитарной сумкой за плечами, Гюльтекин поднималась 
на возвышенность. Недалеко от позиций азербайджанских войск нашла укрытие и 
притаилась. Бой не утихал, обе стороны несли тяжелые потери. Худощавая девушка в 
военной форме, оставив свой «передвижной госпиталь», под градом снарядов ползла 
к раненым. Вынесла одного, второго… Бросилась на помощь третьему бойцу. Бой 
разгорался с новой силой. 

Азербайджанские солдаты упорно поднимались на высоту, чтобы заставить за-
молчать вражеские орудия и пулеметы, нацеленные на Агдам. Много в те дни обор-
валось молодых жизней, отцы и матери потеряли сынов, стали сиротами малыши, 
лишились женихов и мужей невесты и жены. 

Гюльтекин была занята ранеными, иногда открывала огонь по врагу. Армянский 
стрелок засек Гюльтекин, он не мог не заметить отличительный знак врача санбата и 
выстрелил в ее сторону из гранатомета. Увидев раненого военврача, на помощь пос-
пешили старшина Рахиль Алиев и рядовой Мехман Гусейнов. 

Но армянский стрелок не хотел упускать добычу, открыл огонь и убил Мехмана, 
Рахиль получил тяжелое ранение. Командир Алибайрамлинской роты Джавад Гусей-
нов вместе с земляком Нариманом Манафовым и бойцом из третьей роты вынесли 
тела с передовой. Смерть женщины-врача потрясла сослуживцев. Мужчины не могли 
сдерживать слез... 

Командир Джавад Гусейнов рассказывал, что трудно было сдержать слезы, глядя 
на убитую Гюльтекин. Героическая смерть военврача Аскеровой потрясла всех. 
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Доблесть и мужество на поле брани бесстрашной защитницы Родины снял на 
видеокамеру журналист из Вильнюса Ричардас Лапайтис. После возвращения на 
Родину, в литовской печати он выступил с серией статей, посвященных отважному 
азербайджанскому медику. Лапайтис в своих материалах правдиво отобразил борьбу 
азербайджанского народа за территориальную целостность республики, за это под-
вергался давлению армянскими националистами. 

20 ноября 1993 г., Указом президента Азербайджана, за защиту суверенитета и 
территориальной целостности республики, спасение раненых бойцов и проявленные 
при этом личные отвагу и героизм Гюльтекин Аскеровой посмертно присвоено зва-
ние Национального Героя Азербайджана. 

(По книге Земфиры Магеррамли «Карабахская война: сражались и женщины». 
Перевод с азербайджанского П. Рустамзаде. Материал – часть серии «Женщины 
Карабахской войны«)

АЛИФ ГАДЖИЕВ. НИКОГДА НЕ ОТСТУПАЛ 

Национальный герой Азербайджана 
Алиф Гаджиев в советский период ра-
ботал в правоохранительных органах. 
Тогда он впервые столкнулся с армянс-
ким национализмом и при попытке 
его разоблачить сам оказался в тюрь-
ме. Он вышел на след националисти-
ческой организации «Крунк», которая 
еще в глухие советские времена начала 
планировать карабахский конфликт. За 
попытку разоблачить националистов 
Алиф Гаджиев поплатился пригово-
ром. Его приговорили к 10 годам, но 
через 5 лет приговор был отменен. И 
Алиф, сам уроженец Ходжалы, вер-
нулся в Карабах, где уже разгоралась 
война. Здесь он продолжал служить 
в милиции и выполнял обязанности 
военного коменданта аэропорта. 

В декабре 1991 года в неравном 
бою он отбил у армянских оккупантов 
Ходжалинский авиаузел, за что полу-
чил звание майора. За голову храброго 
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офицера милиции армяне назначили немалую награду. 
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года отряд Алифа Гаджиева несколько часов вел 

бой за аэропорт с многократно превосходящими силами противника. Отстоять аэ-
ропорт в сложившихся условиях не удалось, но они успели взорвать диспетчерскую 
вышку и уничтожить документацию. Аэропорт был захвачен и сожжен армянами. 

Алиф Гаджиев погиб, попав в засаду вблизи села Нахичеваник, когда помогал 
бегущим от резни ходжалинцам... 

КЕРОГЛУ РАГИМОВ. ПОДВИГ КЕРОГЛУ  
НАШЕГО ВРЕМЕНИ

В Баку есть улица Кероглу Рагимова, кто-то наверняка 
не знает, кто носил это имя и почему оно увековечено. 

Кероглу Рагимов родился в Огузе. После школы посту-
пил в АЗИ (ныне Госуниверситет нефти и промышленнос-
ти), прошел армейскую службу в Германии. 

После кровавых событий в Ходжалы Кероглу записал-
ся добровольцем на фронт и вскоре был назначен коман-
диром 2-й мотострелковой роты N-ской военной части. По 
храбрости Кероглу не отличался от исторического героя, 
носившего это имя. Почти сразу после назначения нового 
подразделение отличилось в боях за освобождение сел Буз-
луг, Чартаз и Эркедж Геранбойского района. В этих боях 
возглавляемая им рота проявила необычайное мужество и 
героизм, в ходе боевых действий было уничтожено боль-
шое число солдат противника, многие были взяты в плен. 
Кроме того, отряд взял в качестве трофеев большое количество оружия. 

На следующий день рота отличилась при очистке от армянских бандформиро-
ваний села Менешли. Несмотря на численное преимущество, враг понес потери и 
отступил. Через день подразделение Кероглу Рагимова освободило Башкенд, затем 
Мадагиз и Гюлистан. Причем, Мадагиз через несколько дней было отвоевано наши-
ми во второй раз. При этом Кероглу помог выйти из окружения командиру батальона 
и нескольким бойцам. 

3 июля 1992 года рота под командованием Кероглу перешла в наступление в нап-
равлении Агдере. В этом бою Рагимов пал смертью храбрых. Кероглу Рагимов пре-
дан земле на Аллее шехидов в Баку. 

16 сентября 1994 года Кёроглы Рагимову посмертно присвоено звание Нацио-
нального героя Азербайджана. 

Кероглу Рагимов
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ИГОРЬ МАКЕЕВ. РУССКИЙ ГЕРОЙ 
АЗЕРБАЙДЖАНА

Русский сын Азербайджана Игорь Макеев родился в 
Гяндже. 

Армейскую службу прошел в десантных войсках в Баку. 
Отсюда Игорь был направлен на 6-месячные сержантские 
курсы в Ростов, но не выдержал – не доучившись, вернулся 
на родину и записался в состав одной из войсковых частей 
министерства внутренних дел, где с первого же дня нача-
лась его фронтовая жизнь. 

Матери, которая не хотела его отпускать, он сказал: 
«Азербайджан – моя Родина. Я считаю себя сыном этого 
края. Может ли сын бросить мать в трудные для нее ми-
нуты? Я должен защищать Азербайджан. Не обижайся, но 

если будет надобно, я готов отдать свою жизнь за родную землю!». 
Игорь участвовал не в одном бою с врагом и, храбро сражаясь, наносил армя-

нам удар за ударом. Бойцы прозвали его «Никулиным». После тяжелых боев за 
Агдам и Тертер было необходимо подкрепление для операций в Агдере. Среди 

Игорь Макеев. Русский 
герой Азербайджана
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переброшенных сюда сил был и отряд Макеева, который особо отличился в боях 
за этот район... 

Последний бой Макеев принял 2 августа 1992 года. Необходимо было отвоевать у 
противника высоту, называемую «Вышка». Бой был очень тяжелым и кровавым. Игорь 
вместе с несколькими другими бойцами был за пулеметом на переднем крае, поливая 
врага огнем. Он спас жизнь 28 азербайджанским бойцам, оказавшимся во вражеском 
окружении, но сам не сумел выбраться. Игорь Макеев сражался до последнего патрона 
и пал смертью героя. Похоронен Макеев на Аллее шехидов в Гяндже. 

6 нояря 1992 г. Макееву Игорю было присвоено звание Национального Героя 
Азербайджана (посмертно). 
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ЧИНГИЗ ФУАД ОГЛЫ МУСТАФАЕВ

Азербайджанский гражданский и военный журналист, 
внёсший значительный вклад в развитие национального 
телевидения. Сотрудничал с рядом зарубежных информа-
ционных агентств. Автор многих репортажей из зоны бое-
вых действий в Нагорном Карабахе, в том числе знаменито-
го репортажа с места Ходжалинской резни. 

Чингиз Мустафаев родился 29 августа 1960 года в Вла-
димировском районе Астраханской области. В 1964 году 
переехал вместе с семьей в Баку. После окончания в 1977 
году средней школы № 167 Ясамалского района посту-
пил в Азербайджанский Медицинский Институт. Окон-
чил университет в 1983 году, три года работал врачом в 
Дивичинском районе, а после – главврачом санатория при 

Азербайджанском Инженерно-Строительном Институте. 
Помимо работы, Мустафаев был поклонником искусства, музыки, журналистики. 
Именно Чингиз создал впервые в Баку музыкальный центр «Диско», участвовал 

в фольклорной группе «Озан», молодёжной студии «Экспромт». Но рвение к репор-
тёрской деятельности, интерес к журналистскому расследованию оказались сильнее. 

И в октябре 1991 года Чингиз создал студию «215 КЛ», при помощи которой прив-
нёс совершенно новое дыхание азербайджанскому телевидению, а сам превратился 
в любимца публики благодаря своим передачам «215 КЛ» представляет», «Никто не 
будет забыт», «Лицом к лицу». 

Талант репортёра общественность республики впервые узнала по видеосюжетам, 
снятым во время кровавых январских событий 1990 года. Чингиз Мустафаев добился 
интервью с известными людьми Советского Союза Михаилом Горбачёвым, Борисом 
Ельциным, Нурсултаном Назарбаевым, Аязом Муталибовым, Раисой Горбачёвой, 
Галиной Старовойтовой, Виктором Поляничко и другими. 

Являлся братом известных азербайджанских журналистов Вахида и Сейфуллы 
Мустафаевых. 

С началом боевых действий в Нагорном Карабахе Чингиз полностью посвятил 
себя военной журналистике. Несмотря на реальную угрозу для жизни, он снял на 
видеоплёнку последствия Ходжалинской резни, произошедшей в ночь с 25 на 26 фев-
раля 1992 года. 

На кадрах, снятых Чингизом Мустафаевым с вертолёта, видны беспорядочно 
разбросанные повсюду тела расстрелянных ходжалинцев. На месте трагедии он сни-
мал отдельные тела в основном детей, женщин и стариков, а затем подготовку тел 
для отправки вертолетом в Агдам. 

Чингиз неоднократно выезжал в зону боевых действий, снимал сражающихся в 
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Карабахе солдат, брал у них интервью. Он запечатлел перестрелку между вооружен-
ными силами противоборствующих сторон. Остались видеокадры, где Чингиз охрип-
шим голосом подбадривает бойцов, чтобы те вернулись в занятую армянами Шушу. 

15 июня 1992 года во время ожесточённых боёв в селе Нахичеваник (Нахчыван-
лы) Нагорного Карабаха Чингиз Мустафаев был смертельно ранен осколком мины 
при попытке запечатлеть наступление азербайджанской армии. Камера в этот момент 
продолжала снимать. 

Указом Президента Азербайджана от 6 ноября 1992 года Чингизу Фуад оглы Мус-
тафаеву присвоено звание Национального Героя Азербайджана (посмертно). 

Похоронен Чингиз Мустафаев на Аллее Шехидов в Баку. 
Имя Чингиза Мустафаева носят зона отдыха Министерства Внутренних Дел 

Азербайджана в посёлке Шувелян, улица в Баку, радиостанция ANS ÇM. 
На стене дома в Баку, в котором жил Чингиз Мустафаев, установлен барельеф, 

изображающий его с камерой на плечах. В памятном комплексе Военного лицея име-
ни Джамшида Нахичеванского, установлен и его бюст. 
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ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ  
КАРАБАХСКОЙ ВОЙНЫ

БАДИРХАНОВ МУХЛИС  
САДРАДДИН ОГЛЫ

Бадирханов Мухлис Садраддин оглы – участник Пер-
вой Карабахской войны. Принимал участие в операции по 
освобождению города Агдере (Мардакерт). 

Мухлис Садраддин оглы родился в г. Баку. До Карабахс-
кого конфликта работал инженером в РСУ Наримановско-
го района, где 70 % составляли армяне. До марта 1992 года 
работал инженером. Занимался спортом. 

Мне было 26 лет. Узнав о Ходжалинской резне, я не смог 
оставаться в стороне и смотреть спокойно на всё приосхо-
дившее. Слышал, как убивают безвинных мирных жите-
лей, изгоняют из своих домов. Оставаться равнодушным в 
то время не мог ни один азербайджанец. Чем наблюдать за 
этими событиями со стороны, я записался добровольцем. 
Так как к таким собятиям ни добровольцы, ни население не 
были готовы, не было условий и дисциплины в добровольческом отряде, я попросил 
своего близкого друга (работавшего в ОМОНе) устроить меня на работу. ОМОН был 
затем переименован в ОПОН – это была самая действенная военная организация на 
тот момент. Национальная армия только возрождалась и были добровольческие от-
ряды и отряды местной самооброны. Азербайджанцы мирный народ, никогда не за-
думывались, что соседи армяне и карабахские армяне начнут войну, устроят террор. 
Поэтому и армии в боевой готовности не было. Не было мысли о военных действиях. 

Армянские националисты начали вытеснять азербайджанское население в Арме-
нии и непризнанной НКАО с 1987 года. Армянские сепаратисты нагло провели рефе-
рендум о признании НКАО и выходе из состава Азербайджанской ССР. Вытеснения 
азербайджанского населения с молчаливого согласия армянских властей постепенно 
превратилось в вооружённое столкновение. 

Был такой случай. Когда на мирную свадьбу в азербайджанском селе напали воо-
ружённые люди и убили где-то 26 человек, преступление, как на национальной почве. 
Преступникам убийцам удалось избежать наказания. После этого случая у людей поя-
вился страх. Азербайджанское правительство никак не реагировало на этот беспредел, 
а армянское молча поддерживало эти акции против азербайджанского населения. 

Узнав об этих событиях, мы азербайджанцы проявили своё недовольство, армяне 
наоборот поддерживали своих и даже писали жалобы на нас. В то время был комсо-
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мол райкома, райисполком. Меня как активного работника, проявившего публичное 
недовольство разбирали на этих заседаниях, и ещё провели разьяснительную работу. 
В то время комсомол, партия работали активно. Была идеология. Хотели посадить. 
Как говорится наверно Аллах видел, что я прав. И помогло то обстоятельство, что 
мой отец работал на телевидении, имел большой авторитет. Вообщем я легко отде-
лался. В тот момент секретарем райисполкома Наримановского района был армянин 
по русской фамилии Иванов. 

До 1992 года ОМОНом руководил Абиль Рзаев. Главной задачей ОМОНа была 
–урегулирование Карабахского конфликта. Абиль Рзаев был человеком советских 
нравов, старой закалки МВД. Под его руководством царила строгая дисциплина (нас-
колько это было возможным в условиях военного времени). Имел большой авторитет 
среди своих подчиненных. Подразделение строго выполняло задания вышестояще-
го руководства. Самыми успешными оперциями были в Чайкенде и Маритунашене. 
Хотя ОМОН –это было чисто милицейское подразделение, не военное. И выполнять 
именно военные операции не могли, но в силу сложившейся ситуации, ужесточения 
обстановки в Карабахе приходилось идти на такие военные операции. Естественно 
среди личного состава были жертвы, раненные. Но по долгу своей службы и опыта 
Абиль Рзаев не мог руководить боевыми операциями, он был хорошим опытным ми-
лиционером. Зная об этом, он не мог выполнять боевые операции и толкать своих на 
такое. По этой причине он добровольно оставил командование ОМОНом. 

После Ходжалинских событий доверие народа к правительству ослабло. Никто не 
освещал и не говорил правды о Ходжалы. Изначально СМИ сообщили только о двух 
погибших. Но, когда мы узнали о целом уничтожении мирного населения, детей, 
женщин и стариков, пришли в шок. И естественно были в шоке и от властей, которые 
бездействовали. В то время президентом был Аяз Муталибов – ставленник Москвы. 
Его подлое предательское отношение к своему народу, бездействие привело к народ-
ным волнениям в Азербайджане. Народ восстал, проходили всеобщие митинги. У на-
рода было одно требование – отставка Муталибова. Он потом сбежал в Москву. Хотя 
Москва не хотела смириться с уходом Муталибова. Это был агентурный их человек. 

Азербайджанский народ не найдя защиты в правительстве, защищая свою землю 
сформировали отряды самооброны. Вооружались чем попало, не было оружия, бое-
вой техники, не было военного опыта. 

Везде царил беспорядок. Страна жила не по законам, а по понятиям. 
За весь период Первой Карабахской войны я был дважды ранен. Первое ранение 

получил при освобождении города Агдеры. Второе –при нападении на российскую 
военную часть близ Баку. 

Правительство Азербайджана и России в 1992 году заключили соглашение о пол-
ном выводе российских войск с территории Азербайджана, при этом всё вооружение 
должно было остаться Азербайджану. Но российская сторона это соглашение не вы-
полняло. Они умышленно портили военную технику и тайно вывозили некоторые 
установки. 
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Нам не хватало оружия и боеприпасов, нам нужно было ещё воевать с армянс-
кими сепаратистами. Честно признаюсь, мы совершали ночные операции с целью 
захвата оружия и установок, так как они тайно вывозили. 

Однажды, мы ночью напали на караул, обезоружили их и связали. Задачей было 
вывезти 6 установок «Град». И ещё нужно было провернуть тихо, без шума, незамет-
но и чтоб с русских военных не упал ни один волос. Успели вывезти одну установ-
ку, со второй не получилось, так как взорвалась растяжка, которую они установили. 
Вдруг прозвучала сирена. Нас окружили, предложили сдаться. Но мы сдаваться не 
собирались Хотели уйти прикрывшись пленными. И тут началась стрельба, русские 
стреляли, и даже по своим. И тут меня ранило. 

Я в этой войне очень много видел и испытал. Но самое страшное запомнил –это 
когда над трупом нашего солдата делал прокрутку танк. Труп был размазан квадра-
том 3 на 4. Страшное зрелище. Психика нарушается. 

В этой войне мы сами добывали оружие, боеприпасы, обмундирование. С продук-
тами помогали меценаты и простые люди. 

Во время войны было массовое предательство со стороны своих же. О всех наших 
шагах армяне знали заранее и до точности. Мы начали атаку через Тертер, оттуда 
через Красное село. И там попали в сильную бомбёжку. В основном бомбили грано-
мётами, это дело армяне знали хорошо. Также стреляли стрелки с крупнокалибер-
ных, бомбили «Градами». Армяне знали, что мы ОМОН наступаем и что назад не 
оступим. Они боялись ОМОН, из-за того, что были среди нас афганцы, подготовлен-
ные, опытные. А боялись за то, что на ОМОН не могли повлиять даже через своих 
покровителей. 
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Вспоминаю одну операцию по освобождению города Агдере. При подходе к го-
роду ночью, мы видели очень много трупов. В город не стали заходить. В операции 
участвовал добровольчекский отряд «Гуртулуш». В лицо друг друга не знали и могла 
возникнуть неразбериха, так как была ночь. Армяне повсюду старались заминиро-
вать. И ночью мы, признаюсь боялись мин. Мы ждали рассвета. 

Как только рассвело, мы отряд разведчиков вошли в город. Нас было 20 человек. 
Через 2 часа вошёл весь личный состав. Оказывается, вооруженные банды форми-
рования армян ушли ночью, второпях покинули город и с собой унесли, что смогли. 
Началась чистка всех домов. В некоторых домах обнаружили стариков, которые не 
смогли уйти, оставались дома. Чистку совершали небольшими группами, прикрывая 
друг друга. Кто смог ушли, но домашние животные остались. 

Расскажу одну историю, которую я запомнил. Почти во всех дворах были собаки. 
В одном из дворов я увидел очень огромную кавказскую овчарку. В дом попасть 
было невозможно. Овчарка могла разорвать на куски, если сорвется с цепи. Собака 
наверно тоже чувствовала, что её могут убить, и жалостливыми глазами смотрела 
на меня. Когда я поднял свой автомат, собака так забегала, скулила, пыталась ближе 
подползти к моим ногам, пытаясь лизнуть мои сапоги… Я понял, что она тоже не 
хочет умирать и просит её пощадить… Я после этого хотел её освободить, но как? 
Если подойду, вдруг кинется на меня и поранит. Она металась из стороны в сторону, 
и я не мог прицелиться, чтобы выстрелить в цепь. Наконец попал, цепь разорвалась 
и собака убежала. Лучше спасти собаку, чем соседа, который оказался врагом и пре-
дателем. Думаю, в этом поступке есть какая-то связь с Всевышним. В тот же вечер в 
город подтянулась армия, мы город оставили под их контроль. И вдруг неожиданная 
встреча! С ними был мой двоюродный брат Эльбрус Амиров! Какая была встреча! 
В пекле войны, встретил свою родную кровинку! При освобождении города Агдере 
(Мардакерт) 4 июля меня ранило, попали несколько осколков. Три осколка я извлёк 
сам, сами обработали. 

Несколько лет назад при прохождении медицинского осмотра, я узнал что один 
осколок зашёл глубоко и находится до сих пор в плече, вот уже 29 лет!

Война неблагодарная штука, в то время мы были героями, о нас писали в газетах, 
показывали по телевидению. В нашей войне не было правил. 

Бадирханов Мухлис Садраддин оглы сейчас проживает в Баку. Он инвалид второй 
группы. Сквозное пулевое ранение в челюсть. Нарушена дикция. Ранен в плечо и 
живет с осколком по сей день. Но благодаря его грамотному знанию русского языка и 
правописания, мне удалось записать его рассказ их первых уст, общаясь по телефону 
(WhatsApp) между нашими красивыми городами Баку-Алматы. 

У него замечательная семья, сын и дочь. 
В конце Мухлис Садраддин оглы выразил благодарность и уверен, что настоящая 

книга ещё лучше сблизит братские дружные отношения между казахским и азер-
байджанским народами. 
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ШУКЮР ГАМИДОВ.  
ПОБЕДОНОСНЫЙ АПРЕЛЬ 2016-ГО

Шукюр Нариман оглы Гамидов родился 1 апреля 1975 
г. в селе Армудлу, Губадлинского района. Азербайджанс-
кий военнослужащий, полковник Вооружённых Сил 
Азербайджанской Республики, участник боевых действий в 
Нагорном Карабахе в начале апреля 2016 года и осенью 2020 
года. Национальный Герой Азербайджана. 

Шукюр Гамидов служил в армии не один десяток лет. 
Окончил Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского, 
затем Бакинское высшее общевойсковое командное учили-
ще. Служил в Нахчыване. После окончания в 2016 году Воен-
ной Академии был направлен командиром подразделения в 
N-скую воинскую часть, дислоцированную в прифронтовой 

зоне. Там и застала его апрельская провокация Армении. 
Армяне начали перебрасывать на передовую подразделения с тыла и под видом 

военных учений сколачивали группировку, сосредоточив на линии соприкосновения 
артиллерийские, мотострелковые, механизированные и танковые подразделения. 
Азербайджанская сторона внимательно следила за происходящим и была готова, ког-
да в ночь с 1 на 2 апреля враг перешел в открытую атаку. 

Азербайджанская армия дала врагу достойный отпор. Противник понял, что ему 
противостоят уже не те практически безоружные и малочисленные подразделения, 
что в годы Первой Карабахской войны. 
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Вражеская атака была ос-
тановлена и началось контр-
наступление. Подразделение 
под командованием Шукюра 
Гамидова погнало армянские 
отряды, нанося по ним сокру-
шительные удары. В результа-
те короткой контратаки была 
занята стратегическая высота 
Лелетепе, освобождены при-
легающие к ней территории, 
и впервые со времени окку-
пации над этими землями был 
поднят флаг Азербайджана. 

В последствии герой ап-
рельских боев рассказывал в 
интервью «Армия. аз»: «Мы 

начали с первой секунды. Конечно, боем управлял командир соединения. Я с Беки-
ром Оруджевым вместе с идущими в наступление подразделениями начал продви-
жение в направлении к Лелетепе. А с правого и левого флангов двигались другие 
группы наших войск. В то время хладнокровное, мужественное и терпеливое управ-
ление подразделениями нашего командира Маиса Бархударова привело нас к побе-
де. Поверьте, бой управлялся с такой точностью и профессионализмом, что каждую 
секунду в нас рос боевой дух. Никто не думал о смерти. Все стремились хоть на шаг, 
но продвинуться вперед. Солдаты видели, что рядом с ними в бой шли полковники, 
и потому каждый, как говорится, ястребом бросался на врага». 

В ночь на 2 апреля 2016 года на линии соприкосновения армяно-азербайджанских 
сил в Нагорном Карабахе начались интенсивные боевые действия. Режим прекра-
щения огня был восстановлен только 5 апреля. Полковник-лейтенант Шукюр Гами-
дов отличился во время взятия высоты Лелетепе, расположенной близ села Чоджук 
Марджанлы Джебраильского района. 

Оккупанты бежали, бросая оружие и боевую технику. Они бросали и своих ране-
ных. 

Апрельские бои стали первой большой победой Национальной армии 
Азербайджана, доказавшей, что расклад сил в конфликте изменился навсегда. 

Служил в прифронтовой зоне. Приказом побывавшего 10 мая в прифронтовой 
зоне министра обороны Азербайджана Закира Гасанова Шукюру Гамидову «за отва-
гу, проявленную в ходе операции за освобождение высоты Лелетепе в начале апреля» 
было досрочно присвоено воинское звание полковника. 

22 октября 2020 года во время вооружённого конфликта в Карабахе Шукюр Гами-
дов погиб в бою за освобождение города Кубатлы. 
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За день до гибели, по словам отца Гамидова, в сети появилось видео, на котором 
был запечатлён Шукюр Гамидов во время боевой операции. Голос в кадре говорил, 
что это село Бала-Солтанлы (в 8 км к востоку от Кубатлы), а на другой стороне реки 
– село Моллабурхан. На следующий день после гибели Гамидов был похоронен на 
Аллее шахидов (на территории II Аллеи почётного захоронения) в Баку. Через три 
дня после гибели Гамидова азербайджанской армии удалось взять Кубатлы. 

За взятие Лелетепе Шукюру Гамидову было присвоено звание Национального ге-
роя Азербайджана. 

Этого высокого звания, но посмертно, были удостоены полковник-лейтенант Му-
рад Мирзаев и майор Самид Иманов, погибшие в боях в окрестностях села Талыш. 

9 декабря 2020 года распоряжением президента Азербайджанской Республики 
полковник Шукюр Гамидов за высокий профессионализм в руководстве боевыми 
операциями в ходе освобождения территорий Азербайджанской Республики от ок-
купации и восстановления территориальной целостности Азербайджанской Респуб-
лики, а также продемонстрированный пример мужества и отваги при выполнении 
обязанностей военной службы был награждёнорденом «Победа» (посмертно). 

15 декабря 2020 года распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева 
полковник Шукюр Нариман огыл Гамидов «за выполнение с честью своих обязаннос-
тей при исполнении задач, поставленных перед войсковой частью, во время участия 
в боевых действиях по обеспечению территориальной целостности Азербайджанс-
кой Республики» был награждён медалью «За Родину» (посмертно). 
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24 декабря 2020 года распоряжением президента Азербайджанской Республики 
Ильхама Алиева полковник Шукюр Нариман оглы Гамидов «за личную доблесть и 
отвагу, продемонстрированную при участии в боевых операциях за освобождение от 
оккупации Джебраильского района Азербайджанской Республики» был награждён 
медалью «За освобождение Джебраила» (посмертно). 

25 декабря 2020 года распоряжением Президента Азербайджанской Республики 
Ильхама Алиева полковник Шукюр Нариман оглы Гамидов «за личную доблесть и 
отвагу, продемонстрированную при участии в боевых операциях за освобождение 
от оккупации Физулинского района Азербайджанской Республики» был награждён 
медалью «За освобождение Физули» (посмертно). 

29 декабря 2020 года распоряжением Президента Азербайджанской Республики 
Ильхама Алиева полковник Шукюр Нариман оглы Гамидов «за личную доблесть и 
отвагу, продемонстрированную при участии в боевых операциях за освобождение 
от оккупации Губадлинского района Азербайджанской Республики» был награждён 
медалью «За освобождение Губадлы» (посмертно). 

Это только некоторые имена. У Азербайджана много героев, настоящих, не 
мифических – рассказать обо всех просто невозможно. Но их имена в наших 
сердцах. 

В жизни всегда есть место подвигу. Кто-то уже совершил свой подвиг, у кого-
то он еще впереди. (Лейла Таривердиева)

«ДЕНИС ГОВОРИЛ:  
«Я ПОЙДУ НА ВОЙНУ И ОТОМЩУ  

ЗА ПОЛАДА ГАШИМОВА»

«15 июля. Он вернулся вечером домой, выпил чашку 
чая, сел перед телевизором. Вид у него был взволнован-
ный. Родные поинтересовались, Денис, что с тобой случи-
лось? Он ответил, – наш генерал стал шехидом. 

Рассказывает один из его друзей. 
Рано утром Денис прямиком отправился в военный ко-

миссариат Низаминского района Баку. Сказал, что готов 
воевать добровольцем. Его поблагодарили и ответили: 
«при необходимости вызовем». 

Семья Прониных – коренные бакинцы. В семье росли 
две сестры и два брата. Его отец – Александр был нефтя-
ником. Мать работала на бетонном заводе делопроизводи-
телем. Денис окончил среднюю школу N 59 в городе Баку. 
Спустя год отправился на военную службу. Службу он 

Коренной бакинец 
Денис Пронин погиб 
в бою с армянскими 

захватчиками за 
территориальную 

целостность 
Азербайджана
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проходил в Гяндже в течение полутора лет и, отдав 
долг Родине, вернулся домой. 

– После возвращения из армии, работал рабо-
чим. За короткий срок освоил профессию сварщи-
ка. У него получалось все, за что бы он ни брался. 
Будто работал сварщиком всю жизнь. 

Его жена Айнур ханым рассказывает, что зна-
комство с Денисом произошло совершенно случай-
но. Но уже в скором времени между ними возникли 
теплые отношения. 

– Сначала я избегала встреч с ним, сама не знаю 
почему. Я – девушка – миниатюрная, а он – очень 
большой. Представьте, что рост его был – 186 см, 
а вес – 120 кг. Он часто писал мне смс-сообщения. 
Был очень веселым, улыбчивым, позитивным. На 
каждом свидании рассказывал новый анекдот. Од-
нажды, я поняла, что мы любим друг друга. 

Когда пара решила пожениться, их семьи не возражали. Через год у них родилась 
дочь. Ее назвали Алина. Друг Валерий рассказывает, что Денис был абсолютно бес-
корыстным другом, готовым прийти на помощь в любую минуту. 

Еще до того, как он отправился на фронт, он собрал всех своих друзей и сказал им 
«я чувствую, что начнется война». Я пойду на войну и отомщу за Полада Гашимова. 

– Он был большим патриотом, думал только о войне. Во время Товузских боев 
записался добровольцем. 

Денис сражался в направлении Физули. Его боевые товарищи рассказывали, что 
он был очень веселым, позитивным человеком. Ему был неведом страх, он подни-
мал боевой дух своих товарищей. Сидя в окопах, шутил, рассказывал анекдоты, «мы 
сейчас так ударим по врагу, что он больше никогда не посмотрит в сторону наших 
земель», говорил он. 

Денис был ранен в голову 8 октября в одном из тяжелых боев. Несмотря на то, что 
друзья вывели его с передовой, спасти его жизнь не удалось. 

Дениса похоронили по православному обычаю с соблюдением всех ритуалов. На 
церемонии захоронения принимал участие клирик церкви Святого Архангела Ми-
хаила, протоиерей Андрей Безотосный. Дениса провожали в последний путь под ап-
лодисменты…. 
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ЕДИНСТВЕННАЯ СЕСТРА ИЗ ЧИСЛА 
2909 БРАТЬЕВ-ШЕХИДОВ… МАТЬ С 
НЕБЕС БУДЕТ ГОРДИТЬСЯ ИМИ…

Араста родилась в селе Гымылгышлаг Хачмазского ра-
йона. Когда ей было 4 года, она потеряла отца, старшего 
лейтенанта Керима Бахышова, который работал начальни-
ком охраны МЧС Азербайджана. Ее отец был одним из тех, 
кто принимал самое непосредственное участие в ликвида-
ции Чернобыльской аварии, где подорвал свое здоровье, 
в последние годы он страдал от онкологического заболе-
вания. В семье росли еще двое сыновей – Турал и Вугар, 
для которых Араста впоследствии стала настоящей опорой. 
Возможно, судьбой ей было уготовано погибнуть именно в 
таком возрасте. Отец назвал ее в честь своей матери, кото-
рая скончалась во время родов в возрасте 32 лет. Он назы-
вал свою дочку Арасту – Anam. Девочка, как у нас принято 
говорить, росла как мальчик – очень озорная, боевая и всегда могла постоять за себя. 
Деревенские мальчишки говорили, что хотя у нее два брата, которых она могла поз-
вать на помощь, но никогда этого не делала и сама разбиралась с обидчиками. Она 
стоила сотни мальчиков – говорили пацаны. 

С детства ее тянуло в преподавательскую деятельность и военную сферу. Посту-
пила в Бакинский педагогический техникум имени Мирзы Сабира, на втором курсе 
вышла замуж, но семейная жизнь не сложилась. После развода устроилась на ра-
боту в военный госпиталь. Чтобы осуществить еще одну мечту детства, успешно 
окончила медицинские и военные курсы, начала работать в системе связи. Всего за 
несколько лет стала сержантом, была удостоена медалей «За безупречную службу» 2 
и 3-й степени, трех юбилейных медалей «Вооруженных сил Азербайджана» в честь, 
90, 95 и 100-летия ВС Азербайджана. Когда 27 сентября началась война, решила доб-
ровольцем отправиться на фронт. Ее мать Мактуба ханум уговаривала дочь остаться, 
ведь дома двое маленьких детей, на кого их оставляешь, но Араста была непреклон-
на. «Мама, я не могу здесь больше находиться, мое место там», – сказала дочь, кото-
рая была настоящим патриотом и хотела внести свою лепту в окончательную победу 
над армянскими оккупантами. Ей был всего 31 год... 

Во время военных действий Араста неоднократно спасала раненых солдат, на 
своих хрупких плечах выносила их с поля боя. Бесстрашная женщина жила лишь с 
одной мыслью – спасти солдат и офицеров, оказать первую медицинскую помощь и 
доставить их в госпиталь. Мать и дети очень переживали, особенно, когда по нес-
кольку дней не было вестей от неё. В последнем разговоре дочь сообщила матери, 
что они находятся недалеко от линии фронта, в районе Физули и Губадлы. Это прои-

Единственная 
женщина-шехид 

Второй Карабахской 
войны Ареста 

Бахышова
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зошло 24 октября, во время боев за освобождение Губадлы. Она выносила раненых с 
поля боя, когда снайпер выстрелил ей в голову…

Мать Мактуба ханум со слезами на глазах вспоминает: «Она сказала – мама я ухо-
жу на фронт и доверяю тебе своих детей. Дочь сказала, что у каждого своя судьба и 
если станет шехидом во имя Родины, это лучшая для нее награда в этой жизни. Она 
не боялась смерти… Когда меня вызвали на опознание, я увидела, что мой любимый 
ребенок совсем не утратил свою красоту. У нее были длинные волосы... Моя дочь 
была красива и величава. Я не верила в ее смерть. Думала, что сейчас она встанет и 
вновь крепко обнимет меня…». 

Араста жила не только ради Родины, но и детей – 11-летнего сына Мардана и 
10-летней дочери Зохры, чтобы они не жили под страхом того, что когда вырастут, 
армянские агрессоры будут угрожать их жизням. Она погибла за всех детей страны, 
за их мирное и счастливое будущее. 

Мактуба ханым вспоминает: «Знаете, что я обнаружила у нее в кармане? Распи-
сание уроков детей… Ради детей она жертвовала собой. Как только у неё выпадало 
свободное время, она звонила домой, интересовалась учебой детей, хотела, чтобы 
они выросли образованными, достойными гражданами страны». 

Дети говорят, что она была для них не только матерью, но и настоящим другом… 
Они гордятся ею и обещают, что обязательно исполнят волю матери – выучатся и 
прославят имя страны на весь мир! Все узнают – они дети шехида Арасты Бахышо-
вой, а мать с небес будет гордиться ими…
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ОТЦЫ И МАТЕРИ ШЕХИДОВ ГОРДЯТСЯ  
СВОИМИ СЫНОВЬЯМИ

(Воспоминания, рассказы, пожелания. Все воспоминания и  
рассказы отцов и матерей записаны в ходе моих личных  

телефонных разговоров, голосовых сообщений.)

В Алматы проживают азербайджанцы, и среди них есть 
моя хорошая знакомая, подруга Джейран Мамедова. Ког-
да я ей позвонила и сказала, что собираюсь писать книгу 
о Карабахской войне и собираю материалы про шехидов, 
про участников войны, про героев и так далее, Джейран 
ханум одобрила мою идею. Я спросила нет ли у неё или 
родственников, которые испытали ужасы войны, потеряли 
своих близких… Она сразу назвала имя Вейсала. Тем более 
он рождён на нашей казахстанской земле. Были вопросы, 
воспоминания. Она посоветовала родную тетю Айну, кото-
рая была одноклассницей Джейран ханум. Обмен телефон-
ными номерами, звонки, рассказы, голосовые сообщения, 
видеоролики, фотографии Вейсала – всё это предоставила 
тетя Айна и Джейран ханум. Также мама шехида Саман-
гуль ханум в своём голосовом сообщении и в интервью со 
слезами рассказала о сыне. Благодаря им я привожу расс-
казы о Вейсале. И в память о нашем герое я посвящаю эти 
строки в моей книге. 

И выражаю огромную благодарность за перевод с азер-
байджанкого языка и материалы Мамедовой Джейран ха-
нум, тёте Вейсала –Мусибовой Айна Вейсал гызы. 

Айна сейчас живёт в Баку, у неё четыре дочери, внуки. 
Она является родной тётей Вейсала по отцовской линии. 

Мусибов Вейсал – капитан спецназа 052, военнослужащий ВС Азербайджана ро-
дился 15 февраля 1989 года в Казахстане, в Талды-Курганской области, в посёлке 
Кировск. Отец Ядулла (покойный) и мать-Самангуль ханум – оба азербайджанцы. По 
семейным обстоятельствам семья переехала на Кавказ, когда Вейсалу было 2 годика, 
отец умер в Азербайджане. Вейсал вырос без отца, он не плакал. Когда подрос, ска-
зал маме, что будет военным. И свою мечту он осуществил. 

Вейсал учился в средней школе им. Вахида Алекперова, в селе Саласуз Шахбузс-
кого района, там учился до 7 класса. 

В 2004 году поступил в военный лицей имени Гейдара Алиева в г. Нахчыван, 
окончил его в 2007 году. Затем учился в 2007-2011 гг. в Азербайджанской Высшей 
Военной Школе. 

МУСИБОВ ВЕЙСАЛ 
ЯДУЛЛА оглы – 
шехид, погиб 07 

октября 2020 года. 
Похоронен на 

Аллее шехидов в г. 
Хырдалане 

Герой Отечественной 
войны (посмертно)
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В 2011 году поступил на военную службу в качестве командира взвода в воинской 
части N. 

В 2012 году прошёл курс спецназа и служил в должности командира группы спе-
циальных операций. В 2012-2016 годы неоднократно принимал участие в боевых 
действиях, также в апрельских боях 2016 года. 

В конкурсе спецназа «Эфес-2018» его группа заняла 1 место среди представи-
телей 24 стран. В 2018 году он был оперативным офицером в штабе специальных 
операций. 

В 2019-2020 г. служил Родине в должности начальника штаба специальных опе-
раций. 

Когда началась Отечественная война 27 сентября 2020 года, он с первых дней 
участвовал в боях и принимал активное участие во взятии высоты Мурова в направ-
лении Кельбаджарского района. 

Участвоваал в освобождении нескольких сёл Физулинского района. 
С 2012 года Вейсал служил в качестве разведчика специальных операций, даже 

родные не знали об этом, он никогда им не говорил, что участвовал в боевых дейст-
виях. 

И только в 2018 году узнали с чем была связана его служба Родине. 
Медали и почетные звания:
Звание «Герой Отечественной войны»
1. Медаль азербайджанской армии «За безупречную службу 3 степени»

Мама шехида Вейсала – Самангуль ханум Мусибова
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2. Юбилейные медали «90-летие азербайджаснкой армии», «95-летие», «100-ле-
тие азербайджанской армии»

3. Медаль «За военные заслуги» – вручён лично Президентом Азербайджана Иль-
хамом Алиевым. 

4. Медаль «За Родину»
5. Медаль «За освобождение Джебраила»
6. Медаль «За освобождение Кельбаджара»
Мама Самангуль ханум со слезами рассказывала:
«За 6 лет сверхсрочной службы он даже со своими маленькими детьми не поиграл 

вдоволь. У него двое детей: девочка 4 годика и сынишка 2 годика. 
Ни разу спокойно даже чашку чая не попил с нами, с семьёй. Всегда думал о 

воинской службе. У него было столько всего планов, но теперть планы остались на 
середине в мечтах… Без конца утирая слёзы на видео, с болью в сердце говорила: 
Лучше бы победу праздновал дома, со всеми нами, детишками, родными, друзьями. 
Пусть даже раненный, без рук, без ног, но был бы живой. И я бы, не видела бы как 
вздыхает его маленький сынок и украдкой вытирает слезу, когда смотрит на потрет 
отца и внюхиваясь в его медали. 

Взрослые ему (сынишке) сказали, чтобы не плакал. Отец его в последний раз ему 
тоже говорил, что дети воинов не должны плакать, что должны чувствовать их жи-
выми рядом всегда, быть сильными во что бы не произошло. Он говорил своему ма-
ленькому, что дети героев не плачут, что они всегда живые, даже если их не видно… 
Как будто предчувствовал наверно Вейсал, такие слова говорил в поледний раз…

Мама Вейсала Самангуль ханум рассказала свой сон. Во сне он быстро приезжал 
и уезжал куда-то. Спрашивал где дочка Миная? Он очень был привязан к дочке, лю-
бил её. Потом я резко проснулась о сна и сразу в голове мысль: отчего бы это ?

Проснувшись увидела, что внучка Миная сидит и молится, просит Аллаха сохра-
нить отца живым. Оказывается, она тоже во сне увидела отца. И сон этот оказался 
вещим. Именно в этот день он погиб. Пришла черная весть. Вейсал погиб 7 октября 
2020 года». 

Закончив рассказ, мама Вейсала тихо плакала. Понимаю как тяжело потерять 
сына. 

Следующее воспоминание дяди Вейсала. Его зовут Васиф Насиров. 
«Вейсал рос спокойным парнем. Пока находился на сверхсрочной службе никогда 

не создавал проблем, наоборот всем тихо помогал. Ничего и никого не просил. 
Был крепким, честным, добросовестным, хорошим отцом, мужем и сыном. Он 

мало говорил, делал больше. Как-то мне прислали видеоролик, где Вейсал бесстраш-
но сражался. Удивился, вроде он такой спокойный. 

На посту, где он служил все называли его и ещё одного друга –постом «волков». 
Вот они были «волками» своего дела. Если бы не этот ролик, ни мы, ни его однок-
лассники, друзья не пверили бы в такого спокойного Вейсала. 

Он сознательно всего себя отдавал этой службе Родине, чтобы освободить род-
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ные земли от захватчи-
ков. Он посявтил себя 
Родине, стал шехидом 
на пути освобождения 
земель от грязных сепа-
ратистов.» 

Супруга Вейсала – 
Марьям Хасанова оста-
лась с двумя маленьки-
ми детьми, после гибе-
ли мужа. Она о нём го-
ворила только хорошее. 
Они росли с детства 
вместе. Он никогда не 
рассказывал, что бывал 
на поле боя, жили прек-
расно. Жизнь у него была яркой и погиб ярко. Она вспоминала некторые моменты из 
своего детства. Говорит, что помнит он рос без отца, ему было 2 годика. И теперь их 
сынишка постигла такая же судьба. Марьям говорила, что у неё такая ситуация, как у 
мамы Вейсала. Всё как-то повторяется в жизни. 

Марьям приводит слова Вейсала: «Для Родины себя не жаль, я выбрал сам такой 
путь». 

У неё брат погиб в Карабахской войне. Война оторвала у неё двух близких людей. 
И уверена Марьям, что сейчас Вейсал в раю. 

Вот так с любовью и теплотой говорили о Вейсала его любимые родные люди. Дети 
маленькие, обязатель-
но когда вырастут, они 
узнают всё об отце. И 
будут гордиться им. 
Их отец защищал и ос-
вобождал их будущее, 
их Родину ценой своей 
жизни, ради них! Отец 
у них – Герой Отечест-
венной Карабахской 
войны! Уверена, сын 
пойдёт по тропам от-
ца-героя не для войны, 
а для защиты и охраны 
Родины, независмости 
родной страны !!!

Дядя Вейсала Васиф Насиров. 

Тётя и супруга Вейсала. 
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Всё, что они говорили всё не из-
ложишь на бумаге. Их слова, тяжелое 
дыхание, слёзы матери, страдания, дро-
жащий голос –это просто надо чувство-
вать. 

С Вейсалом в один день погиб его 
друг с курсантской школы Самедов 
Исмаил. Получилось так, один из кур-
сантов бывших позвонил Самедову Ис-
маилу сообщить, что Вейсал погиб. Но 
на звонок никто не отвечал. Телефон 
Исмаила молчал. Он тоже погиб в одно 
время, в тот же день 7 октября 2020 г. 
Они были друзьями из курсантской 
школы. Они будучи разведчиками, пер-
выми шли в бой. Завоевывали высоты, 
передавали для азербайджанской армии 
данные, открывали им путь для продви-
жения и отбрасывали врага от родных 
земель подальше. 

ВЕРДИЕВ ИСАХ АДАЛАТ ОГЛЫ –
ШЕХИД. Погиб 7 октября 2020 года при 

освобождении Физули. 

Вердиев Исах Адалат оглы- шехид Отечественной 
войны 2020 года. Геройски погиб при освобождении Физу-
ли, не дошёл до заветной мечты-до Шуши. Он мечтал вст-
ретить победу в Шуше и отметить долгожданную победу. 
Шуша – родина его бабушки, которую он хотел увидеть и 
посетить. Но эта страшная война не щадила никого. Сыны 
азербайджанского народа воевали, жили только одной меч-
той – освободить свои родные земли от армянских оккупан-

тов, вернуть Карабах, Шушу…
Излагаю дословно все рассказы, воспоминания его родителей. Честно признаюсь, 

это были самыми тяжелыми для меня их рассказы о единственном сыне, воспоми-
нания и общение через расстояние по телефону, они в Сумгаите, а я в Казахстане, 
в Алматы. Телефон не мог чувствовать мои внутренние потрясения и мысли, когда 
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слушала их. Им, родителям, особенно маме было очень тяжело говорить… Отец всё-
таки мужчина, был сдержаннее и старался всё изложить сам. 

Родители Исаха замечательные люди. И я уже успела их полюбить. Немного биог-
рафии. 

Отец-Вердиев Адалат Исах оглы. Как видите сына они назвали именем дедушки 
Исахом. Адалат Исах оглы родился в 1961 году в г. Тертер. Мама Исаха – Вердиева 
Севиндж Ханлар гызы, родилась в 1970 году в г. Сумгаит. 

Адалат Исах оглы – кадровый офицер, окончил Калиниградское высшее военное 
авиационное училище. Служил в трёх армиях- советской, российской и азербайд-
жанской. После окончания военного училища был направлен на службу в Волгоград, 
Ростов. 

«В 1992 году пошёл развал Союза, служил тогда в российской армии. Когда нача-
лась Первая Карабахская война, я писал рапорты и перевёлся в азербайджанскую ар-
мию. В то время был лозунг «Мы должны и обязаны помочь своей Родине!» С таким 
лозунгом были в составе азербайджанской армии. Но, в Первой Карабахской войне 
не удалось участвовать, так как, в то время азербайджанская армия только только 
зарождалась, а я был авиационным специалистом. Командование ссылаясь на то, что 
я как кадровый офицер и авиационный специалист нужен в части. В то время та-
ких кадров было очень мало. Служил в Джейранбатане. Писал 5 рапортов отправить 
меня на фронт. Но так и не пустили, я был нужнее в части. Служил в воинской части 
начальником отделения, потом заместителем командира части – главным инженером. 
Затем 8 месяцев замещал временно командира части. 

В 1996 году уволили из ВС Азербайджана, тогда было 35 лет. И уехали в Кали-
нинград жить. Сейчас мы пенсионеры. Живём в г. Сумгаите. 

В 1997 году в Калининграде родился наш единственный сын Исах». 
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В основном всё рассказывал Адалат Исах оглы сам, так как очень хорошо знает 
русский язык, и мне российской казашке было легко общаться. Продолжал свой 
рассказ, останавливаясь, делая передышку, задумчиво подбирая слова, рассказывал 
о сыне с гордостью, и сожалением, конечно как и любой родитель, что сын погиб та-
ким молодым. Ведь у Исаха остался сынишка маленький, который никогда не увидит 
отца-героя. 

Итак, Адалат Исах оглы рассказывал дальше. 
«Мой сын Исах родился в Калининграде, 21 сентября 1997 года. Он пошёл в пер-

вый класс в 2004 году. Учился в той школе, где училась супруга Президента России 
– Людмила Путина. Мальчк был очень умный, добрый. 

С годами человека всё равно тянет на свою историческую родину. И мы в 2007 
году переехали в г. Сумгаит, в Азербайджан, где и сейчас проживаем. 

Сын учился отлично. В 2015 году он поступил в Университете факультет эконо-
мики. 

В 2018 году решил поехать в Турцию отдыхать, заодно устроился в туристичес-
кую фирму. Он хотел посмотреть мир, увидеть своими глазами. Хорошо знал анг-
лийский язык, русский, украинский и свой родной азербайджанский. Поэтому его 
без проблем приняли в туристическую фирму. 

В декабре 2018 года сын женился. Родился сын Аяз. Он очень его любил. Наш 
единственный внук. Всем было тяжело, из-за пандемии. Исах работал, старался за-
рабатывать. Работал печатником. 

Сын у нас был добрым, грамотным, весёлым общительным. Увлекался футбо-
лом, ходил в секцию бои без правил. Занимался спортом. Он ещё любил автомобили. 
Очень мечтал заработать на свою машину. И я обещал ему подарить свою машину, 
как вернётся с войны. 

И тут такая долгая пауза была в его голосовом сообщении. Адалат ага (я его наз-
вала так, делая дань уважения к отцу шехида) извинился, сказал немного позже про-
должим разговор. В голосовм сообщении слышались подсказки Севиндж ханум, она 
сидела рядом и видимо вместе передавали мне. 

Через некоторе время, снова продолжили разговор, вернее я прослушала новое 
сообщение голосовое по телефону. Пока у нас была пауза, я трижды прослушала 
ранние голосовые сообщения, и всё время плакала и не могла остановиться. 

С какой отцовской любовью этот человек, отец шехида рассказывал о сыне! Это 
надо пропустить через себя, пройти вместе с ним все его вздохи, тяжелый голос, и 
слова которые он находил……. Я, зарёванная продолжала переписывать разговоры 
на бумагу, а затем набирать на ноутбуке. Эти строки прошли долгий путь, прежде чем 
легли на страницы моей книги. 

Я задала несколько вопросов Адалат Исах оглы, на которые он ответил. Итак, 
продолжаем. 

«Исаха по повестке военкомата, в июле 2020 года забрали в армию на срочную 
службу. Тогда уже были военные стычки в Товузском рйоне. 
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Во время учебки, он сказал матери, что пойдет воевать, естественно мама есть 
мама, отговаривала единственного сына. 21 сентября закончилась учебка. А 27 сен-
тября 2020 года началась война. 

Конечно, молодые ребята, в том числе и мой сын рвались на фронт, чтобы за-
щитить свою родину. Сын гордо писал матери: «Быть шехидом-это почётно, буду 
защищать свою землю. Если я не пойду, кто-то другой не пойдёт, тогда кто будет 
освобождать наши земли!» И вот так, Исах оказался на фронте. 

Сейчас 21 век, у всех есть сотовые телефоны. Первые дни часто звонил, расска-
зывал, что живут в казарме, кормят хорошо. С гордостю рассказывал, радовался, что 
освобождает родные земли шаг за шагом. Но я чувствовал, что он нас успокаивал, 
особенно мать. Хотя я знал, что это настоящая война. Я успоакивал свою супругу, 
что всё хорошо. Но думаю, что сердце матери не обманешь. Она сильно переживала. 

Я постоянно спрашивал у сына, в каком направлении движетесь? На что сын отве-
чал: это военная тайна. Главное сказал, что обязательно встретится в Шуше и отме-
тит победу. И так каждый день мы временами разговаривали по телефону. 

В одном из разговоров я напомнил ему о Шуше, что там жила бабушка. Бабушка 
похоронена в Тертере. Я и раньше рассказывал про Шушу. Тогда сын часто смотрел 
по интеренту Шушу, мечтал попасть туда. Я вспоминал своё детство. Каждое лето 
мы ездили в Шушу, жили у бабушки. Я хорошо помню каждое место, где мы быва-
ли. Шуша – это самое красивейшее место в Азербайджане. Её никто не заменит !!! 
Помню были там пионерские лагеря, санатории. Мне тогда было 17 лет, когда был в 
последний раз. И конечно моя давняя мечта сьездить в Шушу. Это были мечты – моя 
и сына. 

5 октября мы с сыном разговаривали долго, что интересно именно в этот же день 
Исах разговаривал со всеми родными, дедушкой, сестарми, дядями, тетями. Все го-
ворили он был веселый, радовался. Потом позже я позвонил сыну, но телефон не 
отвечал. Целый день звонил. Но телефон молчал….. 

6 октября я опять звонил. Опять тишина… Позвонил ещё раз. Вдруг телефон взя-
ли, это был другой солдат, он сказал, что они наверху, скоро вернутся. Опять звонил 
после этого, опять тишина…. 

Когда 5 октября он переговорил со всеми родными, со мной так долго говорил, я 
тогда только подумал, как будто Исах чувствовал … Ведь говорят, человек всё равно 
чуствует свою смерть… И видимо, именно в этот день погиб мой сын…»

Снова тишина уже в моём телефоне. Голосовое сообщение закончилось на этом. 
И я снова и снова прослушивая рассказ отца, не смогла удержать свои слёзы и ту боль 
в сердце, это просто не обьяснить дорогие мои… очень тяжело… потерять единст-
венного сына… Война – это страшно! В наш 21 век! 

На следующий день Адалат Исах оглы продолжил, прислав мне новое голосовое 
сообщение. Честно я уже настроилась на ужасную весть. И не ошиблась. 

«7 октября нам сообщили, что наш сын погиб… В этот день привезли его тело. 
Похороны состоялись в Сумгаите. Его могила находится здесь. На похоронах про-
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водить в последний путь нашего сына пришло очень много людей, свыше тысячи 
наверно человек было, все высшее руководство, госструктуры, организации. 

Что я мог чувствовать в этот момент? Сын был слишком молод, жить да жить бы, 
сынишку своего растить бы… Но я горжусь, что мой сын погиб за освобождение 
наших земель, за будущее Азербайджана, за будущее своего сына. Видимо, судьба 
такая у него- стать шехидом ради своей родины. 

Когда вошли в Шушу наши спецназовцы, мы знали, что победим! 
Пашинян знал, что войну проиграет, но всё равно послал на смерть не только на-

ших сыновей, но и сыновей своего армянского народа, молодых необученных и не 
приспособленных ребят. Слов нет назвать Пашиняна …

Я заметил, что все шехиды, как будто похожи друг на друга. Они радовались, на 
фотографиях такие весёлые, в видео говорили, что освобождают каждый сантиметр 
земли, что они готовы стать шехидами ради родины… Как будто судьба выбрала 
именно их, этих молодых ребят. Они говорили, если не они, то другие погибли бы за 
родину. Жалко ребят. 

Отец одного парня передал запись голосового сообщения, который по телефону 
передает своему однокласснику. Он говорит ему, что только что был в военкомате и 
радостно поёт песню. Говорит, что зайдёт в магазин, оттуда поедет в Тертер (от Сум-
гаита 360 км), а оттуда отправляется в армию. Он главное всё время поёт веселую 
песню и сам радуется, рвется на фронт». 

Это голосовое сообщение мне переслал Адалат Исах оглы, и я его прослушала. 
Действительно, столько радости было у этого парня, столько счастья, что он будет 
освобождать свои земли от врагов. Представляю его лицо этого неизвестного парня. 
Счастливое и весёлое, в сопровождении своей песни. И я подумала, мне кажется это 
редкий случай, чтобы современная молодежь так рвалась на войну, на фронт. 

Это могут только азербайджанские дети, в своё время изгнанные в детстве из 
своих домов, это могут молодые ребята с высоким патриотизмом и сильным духом. 
Это могут дети, которых научила и воспитала его родная страна. 

Продолжаю записывать рассказ Адалат Исах оглы, он говорил:
«Мы гордимся своим сыном! Он мечтал воевать, освобождать наши земли. Он 

стал шехидом ради родины. У него были тогда две мечты: первая – стать шехидом 
ради родины!

Вторая мечта – не сбылась. Он не дошёл до Шуши. 
Он сделал чётки для меня. За один день до смерти успел передать их. Но нам 

передали мусульманские чётки, после похорон, на третий день. Сделаны чётки из 
еловых шишек, сверху 22 еловые косточки, а 23-я окончательная. Он сделал своими 
руками. И что интресно, именно в это время ему уже исполнилось 23 года. Какое-то 
совпадение даже в цифрах. 23 еловые косточки, 23 года сыну. Как будто всё шло по 
сценарию.»
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Отвечая на мои вопросы, он рассказал, что 
кроме его сына погибли племянник супруги, 
родных дети. Для всех это тяжелая утрата, но 
мы все гордимся своими сыновьями, сыновь-
ями нашего азербайджанского народа. 

В Первой Карабахской войне погибло 
больше. Мои родственники, братья и сестры 
жили в Тертере. Они во время первой войны 
эвакуировались, жили за городом, в лесах, 
под дождём или у родных. Их дома были раз-
рушены. Наш отцовский дом тоже был разру-
шен, но сейчас родные восстанавливают. Во 
время трагедии Ходжалы мы слышали ужасы 
убийств детей, стариков, женщин. Почему 
слышали? Мы тогда были далеко от зоны бое-
вых действий». 

И в заключение Адалат Исах оглы сказал: 
«Я против кровопролития, против войны. Она 
ни к чему хорошему не приводит, только к по-
тере сыновей, родных. 

Отечественная война другая, чем Первая 
Карабахская война. Первая война была более 
жестокая – там воевали солдат против солда-
та лицом к лицу, жертв было больше, почти 
11 тысяч солдат. Во второй Отечественной 
войне большую победоносную роль сыгра-
ла современная оборонная военная техника, 

мудрость командиров и смелость бойцов. Любая война не бывает без жертв и потерь. 
Считаю, что в войне должны воевать военные, армия против армии. Нельзя вое-

вать против мирного населения, как это делали армянские боевики, устраивая ракет-
ные удары, расстрел из минометов мирных граждан и так далее….» 

Пока версталась моя книга, Адалат ага прислал сообщение. Фирма «Меринос» в 
память о шехидах изготовила ковры ручной работы, с портретами шехидов. Они сде-
лали и Исаха, в красивой рамке. Память должна быть вечной! Нельзя забывать какой 
ценой досталась победа, какой дорогой ценой вернулась Шуша! И в этой победе – 
есть Исах – наш герой, гордость своих родителей, гордость Азербайджана и своего 
народа. Allah rehmet eləsin!

И теперь у меня новые, но уже близкие и родные друзья есть в Сумгаите. Они 
никогда не были в нашем прекрасном Казахстане. Я их пригласила к себе в гости. 

Это те еловые мусульманские 
чётки, сделанные Исахом за день до 

своей смерти для своего отца.  
23 косточки и 23 года жизни
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Вердиевы Адалат Исах оглу и Севиндж 
Ханлар гызы-родители Исаха.

И теперь этот ковёр-портрет Исаха 
будет висеть на стене родного дома 

вечно. 

Вечная память шехиду Вердиеву 
Исаху Адалат оглы!



ШЕХИДЫ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

2909
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№ Fotoşəkil Rütbəsi Soyadı, adı, atasının adı Təvəllüdü

1 əsgər Abakarov Nail Müzəffər 24.07.2001

2 əsgər Abasov Ağababa Səfər 14.03.2002

3 MAHHXHQ əsgər Abasov Ayaz Nizami 20.12.1998

4 kiçik gizir Abasov Davud Yalçın 19.11.1999

5 əsgər Abasov Elvin Səxavət 17.06.1993

6 əsgər Abasov Ruslan Hikmət 24.05.2000

7 əsgər Abasov Samir Adəm 24.08.2001

8 kiçik çavuş Abasov Seymur Adil 10.08.1999

9 MAHHXHQ əsgər Abbasov Aysənan Əsgər 29.06.1992

Vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçuların 
S İ Y A H I S I
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10 MAHHXHQ əsgər Abbasov Azad Novruz 06.07.1977

11 gizir Abbasov Ceyhun Natiq 08.02.1986

12 baş leytenant Abbasbəyli Həmid Cavanşir 17.11.1991

13 əsgər Abbasəliyev Hüseyn Adil 22.10.2000

14 baş leytenant Abbaslı Arif Firuz 15.12.1993

15 MAHHXHQ əsgər Abbaslı Elgin Ağayar 16.05.1991

16 əsgər Abbaslı Elgiz Fuad 21.05.1998

17 MAHHXHQ kiçik 
çavuş Abbaslı Elnur Yaşar 17.07.1992

18 MAHHXHQ əsgər Abbaslı Hikmət Zahir 18.01.1999

19 MAHHXHQ əsgər Abbaslı Munis Həbibullah 18.03.2000
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20 baş leytenant Abbasov Ağaqardaş İlham 28.09.1992

21 MAHHXHQ çavuş Abbasov Asim Rasim 26.05.1987

22 əsgər Abbasov Aslan Vəliyəddin 25.12.1995

23 MAHHXHQ əsgər Abbasov Bəşir Nizami 22.10.1998

24 MAHHXHQ əsgər Abbasov Elcan Əfsəddin 23.09.2000

25 MAHHXHQ əsgər Abbasov Elşən Qurban 30.12.1992

26 MAHHXHQ baş 
çavuş Abbasov Elvin Şamil 06.05.1992

27 əsgər Abbasov Fərrux Azər 18.10.1994

28 MAHHXHQ əsgər Abbasov İlham Əli 13.03.2000

29  baş gizir Abbasov İntiqam Yavər 21.09.1978
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30 əsgər Abbasov İsa Faiq 02.08.1996

31 əsgər Abbasov Möhlət Eldəniz 19.03.2001

32 əsgər Abbasov Murad Vasif 20.04.1998

33 leytenant Abbasov Murtuz Çingiz 02.11.1998

34 əsgər Abbasov Müşviq Qabil 16.04.1970

35 əsgər Abbasov Nemət Elçin 04.08.1996

36 MAHHXHQ baş əsgər Abbasov Nihad Mövlüd 25.07.2000

37 əsgər Abbasov Nurhan Əlastan 17.06.1991

38 əsgər Abbasov Pünhan Nəsir 17.08.1997

39 MAHHXHQ çavuş Abbasov Ramil Sabir 01.04.1989
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40 əsgər Abbasov Samir Azər 10.07.1997

41 MAHHXHQ əsgər Abbasov Şamxal Xasay 14.02.1995

42 əsgər Abbasov Səxavət Rizvan 25.04.2000

43 kiçik leytenant Abbasov Seymur Muşfiq 20.05.2000

44 əsgər Abbasov Tacəddin Vüqar 10.12.2001

45 leytenant Abbasov Teymur Feyruz 25.02.1981

46 MAHHXHQ əsgər Abbasov Toğrul Bayram 31.12.1990

47 MAHHXHQ əsgər Abbasov Tural Fəzayıl 19.10.1989

48 əsgər Abbasov Vahid Sahib 11.11.1994

49 MAHHXHQ əsgər Abbasov Vüsal Telman 12.08.1983
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50 əsgər Abbasov Zöhrab Natiq 17.09.2001

51 əsgər Abbasov Zülfüqar Bayram 24.12.1995

52 əsgər Abbasquliyev Nadir Elçin 06.12.1995

53 MAHHXHQ əsgər Abdalov Nurlan Faiq 12.06.2000

54 əsgər Abduləlimov Miqdad Faiq 23.03.2002

55 əsgər Abduləzimli Emil Rasif 06.12.1994

56 əsgər Abdullayev Balazadə Rafət 22.06.1991

57 əsgər Abdullayev Cavid Vahid 23.04.2000

58 MAHHXHQ əsgər Abdullayev Əkram Azad 21.02.1998

59 baş gizir Abdullayev Eldar Firidun 23.07.1981

Полный список шехидов вы сможете просмотреть на сайте:  
https://freeazerbaijan.org/2020/10/13/имена-наших-шехидов-список/
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР В 
АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ВООРУЖЁННОМ 

КОНФЛИКТЕ (1988-1991 ГГ.)

МИССИЯ МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И 
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК СССР

Сотрудники МВД СССР, офицеры и 
рядовые внутренних войск, которые по 
долгу службы были командированы в Ка-
рабах, совсем немного, а иногда и просто 
ничего не зная об этой автономной облас-
ти, ее истории и трагических событиях, 
которые там разворачивались. Разобрать-
ся в происходящем было очень непросто. 
А ориентироваться и принимать решения 
следовало самостоятельно и скоро, иной 
раз не только по Уставу и командирскому 
приказу. Ибо ценой промедления стано-
вилась чья-то жизнь. Часто – многие жиз-
ни. Думать надо было быстро, полагаясь 
нередко на приказы совести и интуицию. 
Но, людей на глазах убивали и грабили. 
А ведь были направлены в Карабах для 
того, чтобы действовать там, как полноп-
равные представители Советского Сою-
за – великой страны, ее армии, милиции, 
власти, наконец. 

Офицеры и солдаты внутренних 
войск, сотрудники МВД СССР, выполняя 
свой долг и нелегкую миссию в Караба-
хе, сами ежедневно подвергались смер-
тельной опасности. Их действиями в 
Районе чрезвычайного положения обес-
печивался не только определенный пра-
вопорядок, но, что самое важное, массо-
вого кровопролития в Карабахе они не 
допустили. 

Однако нельзя не признать, что, нес-
мотря на огромные усилия личного сос-
тава внутренних войск и сотрудников 
МВД СССР, им не удалось в полной мере 
обеспечить в НКАО соблюдение закон-
ных прав граждан на безопасность, на 
допустимые в рамках чрезвычайного 
положения политические волеизъявле-
ния и социально-экономическую дея-
тельность. Группа формировалась из 
опытных сотрудников различных управ-
лений и подразделений союзного минис-
терства, в нее вошли и сотрудники МВД 
Казахстана, Киргизии и Туркмении. 

Сложившаяся к началу 1988 года в На-
горном Карабахе обстановка была взры-
воопасной. Предпринятые руководством 
страны политические меры не принесли 
должных результатов. Конфронтация в 
Нагорном Карабахе приобрела острый 
характер. ОВД на местах не справлялись 
с поставленными перед ними задачами, 
самоустранялись от выполнения своих 
обязанностей, что способствовало бес-
контрольному развитию событий. Порой 
местные ОВД и РОВД сами были вов-
лечены в противостояние. В такой си-
туации для восстановления внутреннего 
порядка правительственные власти были 
обязаны мобилизовать силовые структу-
ры. 25 февраля 1988 года для обеспече-
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ния общественного порядка и предотвра-
щения стычек между населением были 
дополнительно введены войска МВД. 
В Ереван было введено около пяти ты-
сяч военнослужащих ВВ МВД СССР, в 
том числе 5-й отдельный оперативный 
полк (ОПП), подразделения ОМСДОН5 
и военные училища ВВ МВД СССР; в 
Степанакерт – батальон ВВ МВД СССР 
из Тбилиси. Военнослужащие внутрен-
них войск обеспечивали общественный 
порядок и общественную безопасность, 
блокировали площади, где происходили 
многочисленные митинги, для ликвида-
ции массовых беспорядков в населённых 
пунктах, осуществляли охрану прави-
тельственных и государственных учреж-
дений. 

В июне-июле 1988 года в Степанакер-
те и других районах Нагорного Карабаха 
положение вновь резко обострилось и на-
чало выходить изпод контроля местных 
органов власти. Под давлением угроз и 
провокаций началась массовая миграция 
населения. В этот период осуществля-
лось явное вытеснение азербайджанско-
го населения из Армении, а армянского 
– из Азербайджана, а также проявлялось 
негативное отношение к военнослужа-
щим, проходившим военную службу в 
войсках, дислоцировавшихся на терри-
тории этих республик

Фактором, повлиявшим на стабилиза-
цию обстановки в республиках, наряду с 
действиями войск, послужило землетря-
сение в Армении (при землетрясении в 
Армении погибло 335 военнослужащих 
и членов их семей, в том числе: офицеров 
– 11, прапорщиков – 14, сверхсрочников 
– 2, сержантов и солдат – 14, женщин-
военнослужащих – 7, служащих СА – 7, 

членов семей военнослужащих – 280, в 
том числе – 145 детей). В ходе выполне-
ния мероприятий по стабилизации обс-
тановки только в течение 1988 года войс-
ка потеряли убитыми 3 военнослужащих 
(1 офицера и 2 рядовых), ранеными 329 
человек, было сожжено и повреждено 36 
ед. техники. За это же время в Армении 
и Азербайджане погибло 95 гражданских 
лиц (в Азербайджане – 69 человек, в Ар-
мении – 26 человек). 

Со второй половины 1989 года мно-
гократно увеличилось число перестрелок 
и боевых действий между вооружённы-
ми группами. В вооружённых действиях 
противоборствующих сторон применя-
лось не только стрелковое оружие, но и 
артиллерия, бронетранспортёры, верто-
лёты. Армейские КПП, отдельные воен-
нослужащие подвергались нападениям 
со стороны полувоенных формирований, 
всё большее количество оружия посте-
пенно переходило в руки ополченцев как 
на одной, так и на другой стороне. В пос-
ледующем ситуация продолжала ухуд-
шаться и всё более приобретала призна-
ки гражданской войны. 

30 лет тому назад были окупирова-
ны 20% территории Нагорного Карабаха 
Азербайджанской Республики. Нагорный 
Карабах входил в составе территориаль-
ной целостности Азербайджана. В ре-
зультате захватнической политики и воо-
руженных столкновений, возник межэт-
нический конфликт между народами двух 
соседних, некогда советских республик. 

В связи с этими событиями, Прези-
диум Верховного Совета СССР издал 
указ № 9822-XIот 23 ноября 1988 года 
«О неотложных мерах по наведению об-
щественного порядка в Азербайджанс-
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кой ССР и Армянской ССР в Нагорном 
Карабахе». 

«Учитывая обострение обстановки 
в Азербайджанской ССР и Армянской 
ССР в связи с событиями вокруг Нагор-
ного Карабаха, а также многочисленные 
пожелания советских граждан, выра-
жающих серьезную озабоченность тем, 
что в этих республиках продолжают на-
каляться межнациональные отношения, 
Президиум Верховного Совета СССР 
постановляет: 

1. Предоставить право должностным 
лицам органов внутренних дел и внут-
ренних войск, уполномоченным Минист-
ром внутренних дел СССР, в местностях 
или населенных пунктах, в которых вве-
ден комендантский час, задерживать в 
административном порядке на срок до 30 
суток лиц, разжигающих своими дейст-
виями национальную рознь или прово-
цирующих нарушения общественного 
порядка, либо понуждающих к антиоб-
щественным действиям, а также активно 
препятствующих осуществлению граж-
данами и должностными лицами их за-
конных прав и обязанностей. 

2. Установить, что лица, задержанные 
в соответствии со статьей 1 настоящего 
Указа, содержатся по установленным за-
коном правилам в спецприемниках при 
органах внутренних дел или в иных по-
мещениях, определяемых Министром 
внутренних дел СССР. 

3. Настоящий Указ ввести в действие 
с 24 ноября 1988 года». 

Указ подписан Председателем Прези-
диума Верховного Совета СССР М. Гор-
бачевым. 

Во исполнение Постановления Совета 
Министров СССР от 26 сентября 1989 года 

за № 795-173 и Приказа МВД СССР от 18 
октября за № 0169 и от 29 ноября 1989 года 
за № 298, для наведения порядка, обеспе-
чения безопасности населения, соблюде-
ния законов, в Нагорный Карабах введены 
войска и батальоны особого назначения со 
всех концов Советского Союза. 

В составе МВД СССР на основании 
данных приказов и Постановлений для 
выполнения задания по урегулированию 
конфликта и обеспечения безопасности 
граждан в НКАО были командированы 
офицеры и слушатели Высшей Караган-
динской школы милиции из г. Караганды 
личный состав ОСБ-8, ОСБ-9 в Занге-
ланский Кубатлинский, Лачинский, Мир-
Баширский районы Азербайджанской 
ССР на основании Приказа Начальника 
Карагандинской Высшей школы МВД 
СССР № 0440 от 13. 12. 1989 г.. 

В дополнение к приказу №66 от 23. 
02. 1989 г личный состав ОСБ-4 был ко-
мандирован в Армянскую ССР. 

Для справки: Карагандинская акаде-
мия МВД РК им. Б. Бейсенова (ранее 
Карагандинская высшая школа МВД 
СССР) образована в 1969 году на базе 
Алма-Атинского очно-заочного факуль-
тета Московской Высшей Школы Мили-
ции МВД СССР. Академия входит в ряд 
международных организаций, таких как 
Ассоциация высших учебных заведений 
министерств внутренних дел (полиции) 
государств-участников СНГ, Научно-
консультативный совет Совета Минист-
ров внутренних дел стран Содружества 
Независимых Государств, Международ-
ной Ассоциации Полицейских академий 
INTERPA. 

66 выпускников Академии стали ге-
нералами. 
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Боевой путь, можно сказать молодых 
ребят – слушателей начался именно в На-
горном Карабахе, в Степанакерте, Шуше 
и Лачинском районе Азербайджанской 
ССР ( в зонах Нагорно-Карабахского 
конфликта, в Особом районе). 

Всё начиналось с посадки в военно- 
транспортный самолёт в аэропорту Кара-
ганды и высадка по прилёту на военном 
аэродроме г. Кировобаде. Сразу Нагор-
ный Карабах встретил батальон с ночле-
га на полу под открытым небом, кругом 
слышны взрывы и стрельба. И здесь же 
увидели взрыв истребителя, который на 
взлете вдруг, изменив траекторию дви-
жения врезался в стоящий на летном 
поле самолет АН-2. Пламя до неба, па-
ника, бег врассыпную на безопасное 
расстояние. С первых часов молодые ка-
захстанские слушатели и офицеры уже 
испытали запах войны. 

И таким образом, офицеры и слушате-
ли оказались в горячих точках Карабахс-
кого конфликта. Кроме казахстанских 
слушателей и офицеров принимали учас-
тие ВВ МВД СССР и воинские подраз-
деления спецназа из других республик 
и городов Советского Союза. Выполняя 
свою миссию в урегулировании, нахо-
дясь под прицелами пуль экстремистов и 
нарушителей порядка, молодые слушате-
ли несли свою службу. 

Мне довелось познакомиться с  
Омаровым Нурлыбеком Менлибекови-
чем случайно. Я попросила рассказать 
об участниках наших казахстанских 
офицеров, слушателей и солдат МВД 
и ВС СССР и очень хотела бы, чтобы 
поделились своими воспоминаниями 
в моей книге. Он любезно согласился. 
Чему была рада и сразу попросила дать 

короткое интервью, задала вопросы. И у 
нас заявязался приятный разговор, сразу 
нашли общий язык. Я поставила мно-
жество вопросов и Нурлыбек Менлибе-
кович на них отвечал посредством пря-
мого диалога и SMS. Я брала интервью 
онлайн, по видео звонкам, SMS сообще-
ниям и у остальных участников. Ниже их 
вспоминания. 

Было названо много участников, кото-
рые находились вместе с ним и под его 
командованием. Со всеми переговорив 
по телефону, я излагаю с их слов вос-
поминания. Многие в настоящее время 
находятся в отставке, в запасе, на заслу-
женном отдыхе, некоторые продолжают 
работать, нести свою службу на благо 
Казахстана, учат и воспитывают молодое 
поколение, передают свой богатый опыт. 

Будем так говорить –герои моей нас-
тоящей книги предоставили свои личные 
фото, чёрно-белые фотографии, награды, 
газетные вырезки, материалы и расска-
зали о реальных событиях во время на-
хождения в Особом районе НКАО. Как 
обычно краткая инфомация о каждом 
участнике. 

Омаров Нурлыбек Менлибекович 
родился 2 апреля 1948 года в Сыр-Дарь-
инском районе Кызылординской облас-
ти. Окончил среднюю школу им. 1 мая 
г. Кызыл-Орды. В октябре 1967 года 
призван в ряды Советской армии. Слу-
жил в Ракетных войсках стратегического 
назначения, воинское звание-старшина. 
После демобилизации из рядов Советс-
кой Армии в декабре 1969 года начал тру-
довую деятельность каландровщиком в 
Кзылординском целлюлозно-картонном 
комбинате. 
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По направлению Кызылординского Горкома комсомола 
в октябре 1970 года поступил в Карагандинскую высшую 
школу МВД ССР, которую успешно окнчил в августе 1974 
года. После окончания КВШ МВД СССР, направлен препо-
давателем в Межобластную школу младшего и среднего на-
чальствующего состава МВД Каз. ССР в УВД Павлодарс-
кой области. 

По ходатайству начальника Карагандинской ВШ МВД 
СССР генерал-майора вн. службы Б. С. Бейсенова в апре-
ле 1976 года переведен в распоряжение КВШ МВД СССР. 
С апреля 1976 года по октябрь 1979 года работал замести-
телем начальника курса, занимался воспитанием молодых 
слушателей КВШ МВД СССР. С октября 1979 года по сен-

тябрь 1998 года являлся преподавателем, старшим преподавателем, заместителем на-
чальника кафедры боевой и физической подготовки. 

В период с февраля по июль 1982 года экстерном окончил командный факультет 
Ленинградского Высшего политического училища МВД СССР и получил диплом 
офицера мотострелковых войск. 

Специальное звание- полковник полиции. 
За время службы в КВШ МВД СССР принимал участие с июня по август 1980 

года в охране общественного порядка и безопасности на Олимпиаде-80 в г. Москва. 
За проявленное мужество и бдительность на открытии Олимпиады-80 приказом 

Министра внутренних дел СССР награжден именными часами. 
Во время межнациональных конфликтов на Северном Кавказе в период с июня 

1988 года по декабрь 1989 года пять раз выезжал в служебную командировку сроком 
по три месяца в зону межнациональных конфликтов для обеспечения охраны об-
щественного порядка и соблюдения комендантского режима в г. Баку, Ереван, Степа-
накерт и Лачинском районе Аз. ССР. 

Награждён медалью «За отличную службу по ООП» Указом Президиума Верхов-
ного Совета Азербайджанском ССР. Признан «Почётным гражданином г. Лачина» 
Азербайджанской ССР. Награждён нагрудными знаками «Отличник милиции», «За 
отличную службу МВД», а также медалью «Участник боевых действий на Кавказе». 

Указом ПВС СССР награждён медалью «Ветеран труда». 
За время 33-х летней безупречной службы в системе МВД СССР, МВД РК неод-

нократно приказом министра внутренних дел поощрялся ведомственными медалями. 

Из воспоминаний Омарова Нурлыбека Менлибековича:
На основании Приказа Начальника Карагандинской Высшей школы МВД СССР 

№ 0440 от 13. 12. 1989 г. во исполнение Постановления Совета Министров СССР от 
26 сентября 1989 года за № 795-173 и Приказа МВД СССР от 18 октября за № 0169 
и от 29 ноября 1989 года за № 298, мы с личным составом и ОСБ-8, ОСБ-9 были ко-
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мандированы для выполнения задания по 
урегулированию конфликта и обеспечения 
безопасности граждан в НКАО. Я коман-
дирован, как начальник штаба. Мы при-
были военно-транспортным самолетом из 
Караганды в Кировобад. 

Наша задача была следить за поряд-
ком, обеспечить безоапсность населения, 
пресекать незаконные действия граждан, 
соблюдение законности на вверенной тер-
ритории 

Проверялись документы жителей сел. 
Велись совместно с местным РОВД расс-
ледования: случались перестрелки между 
армянами и азербайджанцами, воровали и 
угоняли скот, стычки постоянно …. Изы-
мали охотничьи оружия у населения. Тре-
вожные группы выезжали на место прес-
туплений или ДТП. Было сложно разоб-
раться и не знаешь кого защищать. Армяне 
в то советское время были были вооруже-
ны до зубов. Азербайджанцы имели толь-
ко охотнчье оружие, и то был издан приказ 
изьять у них. Получилось, они оставались 
безоружными с самим собой. 

Часто армянские граждане нарушали 
коменданстий час, установленный в Осо-

бом районе. Армяне прятались в лесах, горах и обстреливали не только азербайд-
жанские села, они обстреливали и наши пункты, наши вагончики в которых жили, 
дежурили. Обстреливали посты. 

Нас, казахстанцев называли армяне «мусульманским батальоном». Хотя у нас 
были русские, евреи, казахи… многонациональный батальон. 

Задача КПП 30 – не пропускать с Армении на территорию Азербайджана транс-
порт с запрещёнными грузами и вооружёнными людьми, и наоборот с Азербайджана 
в сторону Армении, а также охрана газоперекачивающей станции, которая распола-
галась в 300 метрах от поста. 

Был один эпизод. Однажды мы задержали студентов-армян из Ереванского уни-
верситета в лесу. При допросе, как они оказались здесь, рассказывали, что их отправ-
ляют якобы в студенческий строительный отряд, если кто не поедет, то исключат из 
Университета. И отправляли детей только из бедных и простых семей. Эти студенты 
не знали, что их ждёт. И мы их отправляли назад домой. 
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Многие армянские боевики, 
прячась в лесах, совершали прес-
тупления, убивали. Их арестовы-
вали и документы отправляли в 
Сепанакерт, для принятия даль-
нейших мер к ним. Но через ме-
сяц эти же армяне опять появля-
лись и воевали в лесах. Ни один 
армянин не был наказан. 

Автомарш в Степанакерт, за-
тем на передислокацию в Лачин 
сопровождался в очень тяжелых 
условиях. Ночлег на полу в спор-
тивном зале школы. Из еды – су-
хой паёк. Негативное отношение 
местных армян. Отключали свет 
и воду, чтобы мы не могли не 

умываться, не пить, не готовить еду. Каждый слушатель имел боевое вооружение, 
тяжелые бронежилеты, каски, боевые патроны. Несение службы на посту было круг-
лосуточным. Каждую ночь раздавались выстрелы. 

Во время нахождения в батальоне в Лачинском районе Азербайджанской ССР, 
вёлся журнал боевых действий, где ежеминутно, ежечасно отражались сводки на-
рушений комендантского порядка на контролируемой территории. Слушатели КВШ 
МВД СССР, несмотря на тяжелые условия, отсутствие комфорта, находясь постоян-
но под обстрелом со стороны армянских экстремистов, достойно выполняли свой 
миротворческий долг. Батальон ОСБ-9 дислоцировался в Лачине, на блок-посту в п. 
Джагазур. 

Каждый день происходили обстрелы блок-постов, где несли службу слушатели и 
офицеры. 

В один из первых дней октября, автомашина со слушателями выехала на свою 
дислокацию для продолжения службы. В результате машина попала под обстрел ар-
мянских экстремистов и А. Сейлев получил пулевое ранение правой глазной части 
лица. Второй случай произошёл также на этих блок-постах, где машина подорвалась 
на мине, в результате слушатели были ранены, получили контузии. 

Обстреливали вагончик в горах, где находились слушатели. Совершались тер-
рористические акты –начиненные взрывчатками автомобильные шины, спускались 
с гор и направлялись на мирных жителей, и эти автошины взрывались. Открывали 
огонь по жителям, вооруженные автоматами и винтовками армянские боевики, пря-
тавшиеся в горах. И таких случаев много. 

Эти факты были зафиксированы в Журнале боевых действий командиром заслона 
старшим лейтенантом С. Г. Вырупаевым 

Программа «Время» г. Москва. 25. 10. 1989 г., 
где в Лачин приехали корреспонденты из Москвы 

и был прямой репортаж. 
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Омаров Н. М. с слушателями на посту. 
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В журнале «Огонёк» посвящено целых три страницы о ОСБ -9, о КПП-30 и о 
ранении на посту. Газеты того времени очень четко писали по каждому факту обст-
релов и нападений на батальоны, на КПП, на мирных жителей зоны конфликта. 

Программа «Время» г. Москва. 25. 10. 1989 г., где в Лачин приехали корреспон-
денты из Москвы и был прямой репортаж со мной. Представляете, этот репортаж я 
сам увидел только через 31 год! Его прислал друг из Москвы. 

Это рабочая карта, она сохранилась воригинале в единственном экземпляре. 
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Омаров Н. М., Фельдман Ю. и проводник-азербайджанец. 

Местные азербайджанцы относились к нам уважительно, помогая в еде, были 
проводниками местности. Приносили чай, угощения. 

Чаепитие. Азербайджанцы угощают чаем. 
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Дальше Нурлыбек Менлибекович пе-
реключился на воспоминание, которое 
никогда не забывает. Это о Спитакском 
землетрясении в 1988 году, в Армении. 

«В Спитаке мы находились 5 суток с 
8 декабря по 13 декабря 1988 года. Это 
было страшное и жуткое зрелище. Мы 
расчищали завалы, спасали людей, вы-
таскивали трупы детей, женщин, стари-
ков. Везде страшная картина. Со всех 
концов Советского Союза приехали по-
могать, протянув руку помощи, кто мате-
риалами, вещами, продуктами, техникой. 

Мы расчищали завалы, смотрим ря-
дом стоят армяне и кричат издевательс-
ки нам: давайте давайте работайте, вас 
прислали чтоб работать. А сами они наг-
ло стояли и смотрели. Мы возмутились 
и сказали им, чтобы тоже помогали. Они 
отвечали нам: эй солдат нам нельзя, у 
нас горе. Такое бссердечное отношение 
к своему же народу –это не описать сло-
вами. Они, армяне приезжали на крутых 
машинах, на «шестёрках», на «Волгах» и 
грабили же свой народ. Занимались ма-
родёрством. Снимали золотые украше-
ния с мертвых женщин, тащили всё, что 
могли. И мы тогда поняли, армяне сами 
мародёры. Они нелюбили мусульман. 
Были агрессивны. 

И самое главное – продолжал Нур-
лыбек Менлибекович – это обидно было 
за наших, то есть казахов. С Казахстана 
прислали юрты, чтобы не остались армя-
не без крова среди зимы. И что они сде-
лали с этими юртами? 

Армяне сказали: И что вы прислали 
нам какую-то кошму с дровами! Было 
невыносимо обидно. Ведь они даже не 
знают ничего про юрту. Как эта сакраль-
ная кочевая юрта согревала теплом все 

племена и народы во время войн, голода, 
холода.. Как эта юрта принимала со всех 
Кавказских республик репрессирован-
ных, изгнанных тогда в Казахстан. Юрты 
конечно никто не умел собирать, так как 
они состояли из кереге. Армяне эти ке-
реге пустили в топку. Пока мы были там 
5 дней, увидели все ужасы и какой на 
самом деле армянский народ. Спитак за-
помнился таким. 

За каждое дежурство, несение служ-
бы отчитывались, вели журнал наруше-
ний и расхода патронов. Мой штаб нахо-
дился в Лачине. Растояния между други-
ми дислокациями, городами и районами, 
например Лачин-Горис-45 км., Лачин-
Шуша-38 км., Лачин-Степанакерт-52 км. 

В то время не было никаких интер-
нетов, сотовых телефонов Даже раций 
не было. Работали по карте, по точкам 
дислокаций, чертили, обводили каранда-
шом. У меня сохранилась рабочая карта 
(оригинал) командира ОСБ-9 КВШ МВД 
СССР, утверждённая Комендантом Осо-
бого района НКАО генерал-майором Са-
фоновым. Карта в единственном экземп-
ляре. Были сигнальные ракеты. 

Кругом горная местность. Так что, 
теорию тактики военных действий мы 
прошли на практике. Конечно были бое-
вые операции, занятие господствующих 
высот, оцепления. 

В конечном итоге получилась не ко-
мандировка обыкновенная, а настоящий 
второй афган. 

Среди личного соства были афганцы, 
офицеры с большим боевым опытом. 

По ночам обстреливали наши посты 
КПП, сверху с гор. 

О подвигах, ежедневных буднях в ус-
ловиях можно сказать партизанской ме-
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В Лачине

жэтнической войны армянского и азер-
байджанского народа, писалось много в 
газетах и журналах. 

И в заключение нашей беседы Н. Е. 
Омаров сказал: «Считаю, что нами вы-
полнена поставленная задача на отлично. 

Ни разу на постах, где несли службу ка-
рагандиснкие курсанты не было фактов 
предательства или незаконного пропуска 
машин и грузов. Ребята были молодые, 
достойные.»

Карагандинские слушатели и офицеры с азербайджанским нач. РОВД. 
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Переброска на КПП-29. 

На КПП в таких условиях принимали 
еду. (полевая кухня)

Указатель районов Азербайджана.  
1988-89 года. 
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 КЕНЕС МАСЫМХАНОВИЧ БЕЙСЕБАЕВ

Кенес Масымханович Бейсебаев – командир взвода, 
вспоминает: Подрыв грузовой автомашины армянскими 
боевиками был совершён с такой силой, что трудно предс-
тавить силу взрыва. Хвостовой крюк вырван с куском рам 
и отброшен на 30 метров, задние колёса отлетели на 50 мет-
ров. Машина нагруженая шлакоблоками, взлетела вверх и 
перевернулась. Чудо в том, что сидящие в машине 3 чело-
века в кузове на блоках после кульпита блоками сами упали 
на землю. Все побиты, но люди остались живы!Среди них 
были азербайджанцы. 

Про подрыв Уазика Кенес Масымханович рассказал сле-
дующее: в Уазике были наши 2 курсанта. При подрыве их 
выкинуло из машины, получили контузии с позорной ком-

пенсацией в 180 рублей от Бокатина. На переднем сиденье был начальник почтового 
отделения Лачина. Мина разорвалась перед передним колесом и ноги пассажира от 
удара поддоном по швам были раздроблены. Наши курсанты в этой машине оказа-
лись попутчиками случайно… Машина двигалась по плато вдоль канавки-символа 
границы. С тех пор о ранненом начальнике почтового отделения неизвестно. На-
деюсь, что он жив. 

Кенес Масымханович оказался очень интресным собеседником, грамотным. Хотя 
он сейчас проживает в Москве, наше общение было, как будто рядом. По мобильной 
связи, смс он много вспоминал, также и свою молодость. Меня заинтересовали его 
фото. И с удовольствием их включила в книгу. Жизнь кипела как котёл…. Это воспо-
минания о комсомольсой эпохе. Кенес Масымханович был Членом Бюро ОК ЛКСМ 
г. Алма-Ата. Также он дал мне 
уточнение о статье, написанной 
в газете «Актюбинский вест-
ник»главным редактором, он 
же и экс-начальник Областного 
КГБ, генерал-майор Юрий Анд-
реевич Брязгалов. В газете был 
под псевдонимом. Он написал о 
Карабахе. 

О Кенесе Масымханови-
че сослуживцы вспоминают с 
добрыми словами, он щепети-
лен, принципиален, грамотный. 
Всегда умел находить и нала-
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дить отношения с местными властями Лачина. Заботился о быте и питании слушате-
лей во время нахождения в Особом районе Карабаха. Находится в запасе, на заслу-
женном отдыхе. 

В итоге сделала вывод сама себе, что про смелых людей, про Карагандинскую 
Высшую школу МВД (Академию) нужно писать отдельную книгу. 

В данной своей книге я хотела показать и чтоб читатель знал, кто и как выпол-
нял свой миротворческий долг в период Карабахского конфликта, несмотря на на-
циональность, на воинские звания. Здесь все были под одним небом, под одними 
выстрелами и минными подрывами, их жизнь каждый день подвергалась опасности. 
Представьте, каково было тем азербайджанцам, которые защищали и освобождали 
свои исконные земли от армянских оккупантов? Каково было им каждый день нахо-
диться под пулями, терять своих родных и близких, своих детей... 

Мне задавали вопрос: при чём казахстанцы и Карабах? Это были люди скорее 
всего, не знавшие реальные события того времени. Ну, а я решила всё это поднять и в 
память о погибших казахстанцах, в память о живых участниках это рассказать в этой 
книге. Это только мизерная часть истории. 

ХРОНИКА ОДНОЙ КОМАНДИРОВКИ 
(выписка из журнала боевых действий ОСБ-9 КВШ МВД СССР)

Лачинский район, Азербайджанской ССР)

01. 10. 1989 г. - из Джагазура пришла сводка об обстреле автомашин со слушате-
лями (сообщение от командира заслона ст. лейтенанта Вырупаева С. Г.) В результате 
обстрела Сейлев Амангельды получил пулевое ранение правой глазной части лица.. 

24. 10. 1989 г. в 10-25 час. Начальник РОВД района сообщил, что обстреляли пост 
КПП-30 из охотничьего оружия. КПП-30 находился в заброшенном вагончике. 

02. 11. 1989 г. в 18-30 час. По посту села Гайлы (Новый посёлок) с армянской тер-
ритории произведено 7 выстрелов в сторону КПП. Были предупредительные выстре-
лы вверх со стороны КПП. Израсходовано 15 патронов. 

03. 11. 1989 г. в 20-36 час. Ташибаев сообщил: выехав по приказу комбата на 
помощь майору Матиевскому, установил, что в 17-02 час. 12 человек вооруженных 
автоматами и винтовками, спускаясь с горы, открыли огонь по жителям села Казида-
расы. Подоспевшая на помощь группа Матиевского, предупредительными выстрела-
ми вверх из автомата отогнала неизвестных назад. Неизвестные сели на автомашину 
типа фургон и скрылись в армянском посёлке. Для оказания помощи жителям азер-
байджанцам оставили 3-х слушателей и одного бакинского милиционера. 

04. 11. 1989 г. из поселка Джагазур Ю. Н. Пастухов доложил, что в 15-45 час. 
обстреляли пастуха. В эту же ночь около 5 часов утра взорвалась автопокрышка, 
начинённая каким-то взрывчатым веществом. 
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08. 11. 1989 г. с 15-20 час до 16-30 час. В поселке Джагазур обстреливали группу 
офицеров батальона, начальника РОВД, следователя, прокурора. 

08. 11. 1979 г. в 17-55 час. Взорвалась на мине автомашина марки УАЗ-469 гос. 
номер № 92-23 АГВ. (Потерпевшие 4 человека)

09. 11. 1989 г. в 15 час. Взорвалась на мине автомашина марки ЗИЛ-130. Потер-
певшие 5 человек. 

11. 11. 1989 г. При следовании Председателя КГБ Азербайджанской ССР к месту 
взрывов 8-9 ноября, на развике дорог в районе с. Джагазур в 12 час. 11 ноября 1989 г. 
наряд слушателей (ст. сержант Ю. И. Руфф) обнаружил замаскированное взрывное 
устройство на полотне дороги. 

19. 11. 1989 г. Старший КПП-29, ст. лейтенант М. Гасанов сообщил, что в районе 
АЗС и моста неизвестными лицами обстрелян автотранспорт, движущийся по дороге 
Лачин-Малхалаф. 

14. 11. 1989 г. в 16-30 час. Недалеко от села Джагазур Лачинского района 
Азербайджанской ССР произведён взрыв большой мощности. Точное место взрыва 
не установлено

22. 11. 1989 г. Из МВД Азербайджанской ССР поступило сообщение, что пример-
но в 17-00 час в районе села Корнидзор Горисского района Армянской ССР, напротив 
села Малхалаф Лачинского района неизвестные лица угнали более 300 голов овец и 
2 армянских пастухов захватили. 

28. 11. 1989 г. В 00-35 час. стало известно, что трупы армянских пастухов, гр. 
Асряна и Авакяна обнаружены на территории Бейлаганского района (райцентр Жда-
новск Азерб. ССР). 

По приказу коменданта особого района, генерала-майора Косалапова для оказа-
ния помощи Кубатлинскому РОВД Азербайджанской ССР в обеспечении в безопас-
ности населения района выехала тревожная группа в количестве 30 человек. Стар-
ший – майор Омаров А. М. Руководитель группы – зам. начальника школы, полков-
ник Бейсебаев К. М. 

По сообщению дежурного Кубатлинского РОВД, 28. 11. 1989 г. в 17-30 час. неиз-
вестные лица организовали засаду в районе поселка Доватлур. Убиты директор сов-
хоза и его водитель. Председатель сельского совета пропал без вести. 

Во время несения службы курсантами Особых батальонов МВД г. Караганды 
были такие моменты: если узнали, что везут боевиков, нарушителей, экстремис-
тов за ношение огнестрельного оружия без разрешения, за всякие незаконные 
действия на территории, они взамен брали заложников с целью дальнейшего 
обмена. Обычно, в заложники берут семей военнослужащих, родных, жен, де-
тей. Так случилось, что взят был в заложники первый заместитель начальника 
управления внутренних войск, генерал-полковник Шаталин. Армянские боеви-
ки не смотрят кто ты, издевались, били. Но обмен быстро происходил. Тактика 
боевиков была такова: вперёд пускают женщин и детей. Они становятся живым 
щитом. Затем оттесняют солдат, зная, что стрелять они не будут и не имеют пра-
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ва. Пользуясь этим они из круга вытесняют заложника. Одним словом курсанты 
МВД в то время не были защищены, не имели права стрелять, защищаться, но 
на них возложена ответственность за безопасность населения и установления 
правопорядка. 

Главное наши казахстанцы несли свою сложную и опасную службу в зоне бое-
вых действий в Нагорном Карабахе добросовестно, не дав ни малейшего нарушения 
комендантского режима. Не шли на подкупы и уговоры армянских боевиков и азер-
байджанских солдат и мирного населения. Не пропустили ни одной машины или 
транспорта в нарушение режима. 

Согласно этим моментам и действиям можно сделать вывод: ни одного дня с мо-
мента прибытия слушателей и офицеров Карагандинской высшей школы МВД СССР 
не было покоя. Беспокойные, бессонные будни несения своей мисси по охране по-
рядка и обеспечения безопасности населения. 

Эти безмотивные обстрелы, взрывы, убийства мирных жителей, минная война, 
нападения на офицеров, на представителей власти – всё это порождает новый вид 
преступного мира – это называется терроризм, целью которого является уничтоже-
ние культурной, хозяйственной, общественной жизни людей, распространения ст-
раха и паники среди населения. Покушаясь на государственную власть, террористы 
имеют цель принудить их решать политические вопросы. Обычно такие действия 
порождаются на межнациональной почве. 

В итоге слушатели (курсанты) оказались вне учебных занятий, прямо на посту, 
где ведут боевые действия. Они теперь оказались солдатами, в настоящих окопах, в 
полуразрушенных вагончиках на виду у нарушителей порядка с армянской и азер-
байджанской стороны. Они свою миссию выполнили с достоинством!

«КОМБАТ ВЕРНУЛ НАС ДОМОЙ ЖИВЫМИ!»

Так была названа и опубликована статья в газете «Урба-информ» от 04 июня 2014 
года. 

Статья посвящалась командиру особого батальона Кужатаеву Аскербаю Касем-
жаровичу. Батальон, в задачи которого входили в не спокойный 1989 год, находясь 
в Нагорном Карабахе – это оперативное обезвреживание диверсионно-взрывных 
групп, которые минировали дороги, подьезды к населённым пунктам. Этим свод-
ным батальоном (ОСБ-9) в составе из числа курсантов 115 человек, командовал 
А.К. Кужетаев. 

Армянские боевики взрывали грузовики, минировали поля, нападали на миные 
деревни, брали военнослужащих в плен, используя местных мирных жителей как 
живой щит. 
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Обстановка в Нагорном Карабахе напоминала ближе как второй Афган. В первое 
время у бойцов сводного батальона не было боевых патронов, раций, ни бронежи-
летов. Они не думали, что попадут именно в боевую горячую точку. Благдаря стра-
тегическим мышлениям, опыту командира А. Кужетаева удалось обзавестись бое-
вой техникой БМП и БТР. Затем он буквально выбил у руководства боевые средства 
защиты, патроны, связь. Его задача была вернуть ребят после этой командировки 
домой живыми и невредимыми. На его ответственности 115 молодых курсантов. Все 
вернулись живыми, но многие получили ранения. Из воспоминаний бывших курсан-
тов: их вывозили в декабре 1989 года, ночью по морозу. Они не успели уехать, как 
сообщили, что на той территории, где распологался батальон, боевики расстреляли 
несколько постов. Видимо боевики намеренно охотились за оперативно-тревожной 
группой и самим командиром Аскербаем Кужетаевым. 

Позже Кужетаев вспоминал: «Мне Всевышний помог вывести ребят живыми из 
этого пекла». 

О событиях в Нагорном Карабахе он никогда родным не рассказывал. Обьяснял, 
что поехал в рабочую командировку. Друзья и родственники думали, что он поехал 
наводить правопорядок. Никто и не подозревал насколько была опасной эта команди-
ровка. А. К. Кужетаев уже много лет покинул этот мир. Но до сих пор его курсанты, 
сослуживцы с теплотой и гордостью вспоминают его, по традиции каждый год наве-
щают его могилу. О нём они говорят: «Человек огромного калибра». 
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АХПАНОВ АРСТАН НОКЕШЕВИЧ

Профессор-консультант судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда РК, профессор кафедры уго-
ловно-правовых дисциплин юридического факультета Ев-
разийского национального университета им. Л.Н. Гумилё-
ва, 

Главный научный сотрудник отдела уголовного, уголов-
но-процессуального, уголовно-исполнительного законода-
тельства Института законодательства и правовой информа-
ции РК (по совместительству) 

Член Научно-консультативного совета при Верховном 
Суде РК

Член Правового совета при Мажилисе Парламента РК
Член Диссертационного совета при ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва
Член редколлегии 6 юридических журналов РК и РФ 
Один из разработчиков Уголовно-процессуального кодекса РК 1997 г., новой ре-

дакции УПК РК 2014 г., Закона РК «О государственной защите лиц, участвующих 
в уголовном процессе», Закона об упрощенном досудебном производстве, раздела 
УПК о приказном производстве и ряда иных законов, многих ведомственных норма-
тивных актов и нормативных постановлений Верховного Суда РК. Результаты науч-
ных исследований внедрены в законодательство, следственную и судебную практику, 
учебный процесс. 

Подготовлено 2 доктора юридических наук, 28 кандидатов юридических наук и 4 
доктора PhD по специальности 6D030100 «Юриспруденция». Осуществляется науч-
ное руководство 5 докторантами, 6 магистрантами. 

Медали «Ерен еңбегі үшін» (2010), 10 лет независимости РК, 25 лет Конституции 
РК; Участник боевых действий (НКАО); 12 ведомственных медалей МВД и МОН РК

Заслуженный работник МВД РК, полковник в отставке. 
Из воспоминаний полковника МВД РК, Арстана Нокешевича командиро-

ванного в Нагорный Карабах: Для меня событие это было не первое. Опыт уже 
был по охране порядка. Будучи 3 курсниками Карагандинской высшей школы МВД 
РК мы были направлены на Олимпиаду-80 для охраны общественного порядка. Были 
командировки в г. Ош, когда были там массовые беспорядки. Это была пора сувер-
нитета республик. Вообще МВД обеспечивали порядок при массовых беспорядках. 
Во время стихийных бедствий, при чрезвычайных ситуациях, участвовали в боевых 
действиях. В 80-х годах был Афганистан. До Карабаха, как бы опыт уже был боль-
шой. Когда нам сообщили, что будут отправляться батальоны в Нагорный Карабах, 
в Азербайджан, для установления порядка были и добровольцы, отбирались больше 
по технической части. Курсанты были все достойные. 
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Ахпанов А.Н. с 
командирами
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ФЕЛЬДМАН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ 

Фельдман Юрий Викторович родился 23 июля 1966 года 
в г. Барнауле РФ. В Казахстане проживает с 1967 года. 

В 1995 году окончил Карагандинский государственный 
университет им. Е. А. Букетова. Свою трудовую деятельность 
начал в 1983 году учеником слесаря – модельщика Павло-
дарского тракторного завода. 1984 -1986 гг. – служба в рядах 
Советской Армии. 1986-1990 гг. – служба в МВД СССР, в 
том числе слушателем Карагандинской высшей школы МВД 
СССР. 

В период учебы в Карагандинской высшей школы МВД 
СССР в составе отдельного сводного батальона участвовал 
в выполнении задач по охране общественного порядке при 

чрезвычайных обстоятельствах, связанных с массовыми антиобщественными прояв-
лениями в Нагорном Карабахе. 

В период учебы в Карагандинской Высшей Школе МВД СССР Ю. В. Фельдман 
в составе отдельного специального батальона участвовал в выполнении задач по ох-
ране общественного порядке при чрезвычайных обстоятельствах, связанных с мас-
совыми антиобщественными проявлениями в Нагорном Карабахе (Зангеланском, 
Кубатлинском, Лачинском районах Азербайджанской ССР). 

За достигнутые успехи в выполнении поставленных задач награжден нагруд-

С казахстанскими слушателями и офицерами на фото 
азербайджанские жители и дети. 
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ным знаком «Отличник милиции», ме-
далями «Участник боевых действий», 
«Участник боевых действий на Кав-
казе» и др. Почетный член Республи-
канского общественного объединения 
«Союз ветеранов боевых действий и 
военных конфликтов». 

С 1995 по 2017 год служил в органах 
прокуратуры на должностях следовате-
ля, помощника прокурора района, стар-
шего помощника прокурора области, 
прокурора района, начальника управ-
ления прокуратуры области. Классный 
чин – советник юстиции. 

За годы службы неоднократно поощ-
рялся приказами Генерального Проку-
рора Республики Казахстан и проку-
рора области. Зачислен в пул лучших 
сотрудников прокуратуры РК. Имеет 
государственные и ведомственные наг-
рады, в т. ч. медаль «Жауынгерлік ерлігі 
үшін». 

В январе 2017 года был назначен 
советником акима области – уполномоченным по этике, проработав на указанной 
должности до апреля 2020 г. 

В 2018 году удостоен звания Лучшего государственного служащего Республики 
Казахстан. Стаж государственной службы – более 30 лет. 

В настоящее время – адвокат Павлодарской областной коллегии адвокатов. 
Фельдман Ю. вспоминает: «В Карабахе мы были неполных два месяца. Но по-

верьте, это были одни из самых ярких дней нашей жизни. И мы их помним в дета-
лях. Все – с момента нашей погрузки в транспортный самолет на новом аэропорту г. 
Караганды, приземления на военный аэродром Кировобада. Ночевки под открытым 
небом на поле аэродрома, взрыва на наших глазах истребителя, который на взлете, 
вдруг изменив траекторию движения врезался в стоящий на летном поле самолет 
Ан-12. Пламя до неба, паника, бег врассыпную на безопасное расстояние. А утром 
узнаем, что солдат-дембель, служивший на автозаправщике, и привозивший нам на 
поле сигареты и газеты, погиб. (Газету Вышка от 11 октября 1989 г. которую привез 
мне Володя я сохранил). 

Автомарш через Агдам в Степанокерт. Передислокация в Лачин, боевое вооруже-
ние, тяжелые бронежилеты, каски, боевые патроны. Затем на КПП-30, находящийся 
высоко в горах, как раз на границе Армении-Азербайджана по единственной узкой 
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горной дороге шириной такой, что только-только могут разъехаться две машины. С 
одной стороны, горная стена, с другой неогражденный ничем отвес-100 метровая 
пропасть, так что смотреть вниз-дух захватывает. 

Задача КПП 30 – не пропускать с Армении на территорию Азербайджана транс-
порт с запрещенными грузами и вооружёнными людьми, и наоборот с Азербайджана 
в сторону Армении, а также охрана газоперекачивающей станции, которая распола-
галась в 300 метрах от поста. 

Когда приехали, КПП там фактически не было. Стоял неотапливаемый железный 
вагончик и ржавый бак с водой. Весь следующий день с гор носили на дорогу камни, 
устраивая искусственные блоки-преграды, чтобы едущая автомашина не могла прос-
кочить на скорости, а ей приходилось снижать скорость до минимума и петлять в 
построенном нами низком лабиринте. Смена каждые 4 часа. Сон 4 часа. Сухой паек. 
Через 2 дня местные азербайджанцы привезли газовую плиту, хлеб, мясо. Кайф от 
горячего бульона. 

Ночью армянские боевики с гор вагончик обстреляли. Пули от автоматическо-
го оружия прошивают его на вылет. Договорились с местными азербайджанцами, 
те пригнали трактор-с ковшом. Саня Слепакуров, сев на него, засыпал вагончик со 
стороны гор и границы песочным валом. В вагончике стало темно, зато безопасно. 
Опять ночной обстрел. Мы с Лехой в смене, бежим лесами в гору. Слепакуров снизу 
с дороги нас прикрывает. Вдруг он начинает что- то кричать и стрелять. Мы не слы-
шим. Горы, воздух разряжен. Когда бежишь в ушах только свое дыхание и пульс. Пе-
сочные брызги ложатся прямо над головой. Мы падаем на землю, сжимаясь в комок. 
В тот же миг ружейный выстрел сверху срезает картечью растущий рядом с нами 
куст. Секундное замешательство и вот уже мы не задумываясь отправляем очереди 
из своих автоматов в сторону, откуда стреляют. Сообщаем в штаб. Утром уголовное 
дело. Разбор. Опрос. Следственная бригада. Подсчет гильз. Осмотр места проис-
шествия. Бурые пятна, похожие на кровь. Нас с Лехой временно снимают с КПП-30 
– переводят в штаб в Лачин. 

Там, мы попали после этого случая в группу начальника штаба Омарова Нурлыбе-
ка. Служба вообще интересная. Вместо машины- БМП. Водитель срочник Гаврилов. 
Расстояния по сравнению с Казахстаном – игрушечные. 

Каждый день – новости. В перестрелке ранили курсанта Сейлева, получил пуле-
вое ранение правой глазной части лица. 

Взорван УАЗИК с 2-мя нашими курсантами. Обнаружена граната. На дороге най-
ден взрывпакет. Огненное колесо (начиненное взрывчаткой) в Джагазуре. Гражданс-
кий автобус упал в пропасть. Взорвался грузовик. «Калачи» задержали боевиков. 
Сопровождение в Степанакерт. В Шушу ездили за водой. Участие в боевых опера-
циях. Длинные пешие горные переходы, после которых можно отжимать наше х\б от 
пота. 

Кто бы знал, что старенький фотоаппарат Смена-8М, который возьмёт с собой 
Леша Пажин даст нам возможность сохранить такую память о тех днях. 
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Фельдман и Пажин. 
Аэропорт Кировобад

Пост общий вид 
(заброшенный 
вагончик)
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Насыпь у поста.Вагончик засыпан 
со стороны гор,откуда стреляли 
постоянно армянские боевики

На посту. 
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Обед в полевой кухне. 
Сами готовили. 

Грузовая машина с 
шлакоблоками, подорванная 

на мине

Отправка задержанных  
нарушителей (армян) на 

вертолете.
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По дороге в штаб г.Лачин.

Граната

Армянская 
Взрывчатка 
самодельная.
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Пастухов и Шинкаренко
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И эти молодые ребята, во главе со своими командирами, офицерами, принимая 
участие – навсегда, на всю жизнь запомнят все тяготы этого военного конфликта, 
не забудут друзей, и думаю благодарны будут своим преподавателям, командирам за 
отличную боевую и физическую подготовку. Никто не знал и не думал, на что идут, 
получая приказы. Для военного человека Приказ – это закон. И этот батальон нахо-
дился под командованием подполковника А. Кужатаева, начальника штаба батальона 
– Н. М. Омарова. 

Перебежка на 
другой пост.

Сушка обуви через трубу 
паяльной лампой



348

Насиха ҒҰМАРҚЫЗЫ

КАРАБАХСКАЯ ВОЙНА В ФОТОГРАФИЯХ

Первая Карабахская война.

Азербайджанские 
солдаты-добровольцы в 

Первой Карабахской войне

Армянские мины 
на территории 
освобожденных 

земель в Карабахе
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Армянские сепаратисты держали скот и свиней в мечетях,  
тем оскорбив весь мусльманский мир 
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Доброволец азербайджанской армии.

Памятник героям ВОВ в г.Агдаме. 1990-ые годы.  
Факт вандализма армянских сепаратистов.

Лачин.
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Дети в Карабахской войне.

Азербайджанские  
солдаты. 1990-ые.
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Гейдар Алиев среди солдат азербайджанской армии.  
Первая Карабахская война.
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Армянский боевик-террорист М. Мелконян (Аво). Карабах.1988-1993 г.  
(уничтожен Национальным героем Тюркского мира Ибадом Гусейновым)

Армянские беженцы Первая  
Карабахская война.

Армянские боевики в 
Нагорном Карабахе.  
1988-1992 г.
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«Серые волки» Азербайджана. 
Нагорный Карабах.

Азербайджанские 
спецназовцы.  
Первая Карабахская .
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Анна Акопян-супруга 
Премьер Министра 

Армении Н. Пашиняна с 
автоматом на учениях. 

Она организовала женский 
батальон и к её сожалению 

он не пригодился. 

Женский батальон Арцаха. 
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Захваченные трофеи ВС Азербайджана армянских танков  
и бронетехники. 2020 г. (в Физулинском районе)
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Фото взяты из сайта 
1news.az
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Карта Нагорного Карабаха. 2020 г. 
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Азербайджанские 
девушки-солдаты. Первая 

Карабахская война.

Азербайджанские танкисты. 
Первая Карабахская. 1991-1994 г.
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Армяне создают в лесах Карабаха диверсионные группы из добровольцев.

Выгоняя азербайджанцев из своих 
домов, вот так армянские боевики 

занимали их дома, с надписями 
«Занято». Занимали просто так.
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Майор Насиев Рамил Кериб оглы. Артиллерист 2-й Карабахской войны – 
Вюсал Шахкаримов-солдат срочной 

службы, стал символом Второй 
Карабахской войны. 

Вюсал Ислам оглы Шахкеримов родился 29 июня 2001 года в селе Гусарчай 
Хачмазского района. Образование получил в сельской средней школе имени шехида 
Арифа Мамедова. 

Ислам Шахкеримов, отец артиллериста рассказывал: «Он очень хорошо учился 
в школе. Был спокойным и вежливым. По окончании средней школы подал докумен-
ты в вуз, но попал на платное обучение. Честно говоря, у нас не было возможности 
платить за его образование. Вюсал сказал, что пойдет в армию, вернется, а потом 
попробует поступить в высшее учебное заведение», – сказал И. Шахкеримов. 

Он сказал, что не смог сдержать слез, когда ему показали фото Вюсала: «Я гор-
жусь тем, что вырастил такого сына. Наши солдаты как собак изгоняют армян из ок-
купированных территорий. Война скоро закончится нашей победой. Пусть все наши 
сыновья вернутся живыми и невредимыми!». 

По словам отца, Вусал с самого детства отличался патриотизмом, любовью к 
родине, всегда увлекался военным делом: «С самого начала войны Вусал, когда не 
позвонит, всегда говорит: «Папа, все отлично, скоро порадуем вас, освободив все 
земли». Вы бы слышали, с какой гордостью он это говорит». 
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ЧТО ГОВОРЯТ И ПИШУТ АРМЯНЕ, СОЛДАТЫ, 
АРМЯНСКИЕ СМИ …. 

 «Творилась полнейшая чума, – 
рассказывает Армен Мнацаканян, 
показывая мне руку без двух паль-
цев. – Я даже повоевать не успел. 
Приехал на фронт, через два дня 
сидим на посту, пьем коньяк, вдруг 
легкое жужжание и – бац! Очнулся 
уже в госпитале, оказалось – удар 
с турецкого беспилотника. Двоих 
моих друзей разнесло в клочья, я 
чудом уцелел, рука вот пострада-
ла». Длившаяся с 27 сентября до 10 
ноября 2020 года карабахская война 

отлично показала: чтобы победить в вооруженном конфликте, одной храбрости не-
достаточно. Нужны трезвая оценка возможностей противника, строжайшая дисцип-
лина и современное техническое оснащение. Вывести в чистое поле сотни танков и 
солдат-молодцов с криками «Ура!» – такая система больше не работает. Обозрева-
тель «АиФ» 

Я(Обозреватель «АиФ») беседую в кафе в центре Еревана с Левоном Мелконя-
ном, приехавшим воевать за Карабах в начале октября прошлого года. Беседа идет на 
английском и арабском языках: русского Левон не знает, поскольку родился в Ливане, 
в армянском квартале Бейрута. «Азербайджанцы с первого дня войны господство-
вали в воздухе, – вспоминает он. – Танки и броневики оказались бесполезными: их 
жгли десятками с беспилотников. Ракеты поражали укрытия и здания, куда собира-
лись на совещания командиры. Боеприпасы нельзя было подвезти: БПЛА охотились 
за грузовиками. Я месяц просидел в сборном пункте на границе, нас так никуда и 
не отправили: любая машина на дороге подвергалась опасности воздушного удара». 

Армения собрала десятки тысяч солдат и не знала, что с ними делать дальше, так 
как момент переброски на фронт был упущен. 

Следующий момент – дисциплина в зоне боевых действий. Участник войны, с 
которым я разговаривал в самом начале статьи, не скрывает: сидя на передовой, он 
пьет коньяк. Понятно, что на войне без алкоголя порой никак (я сам десятки раз был 
во «фронтовых» командировках), вспомним Великую Отечественную и «наркомовс-
кие сто грамм». Однако, если «для храбрости» выпивать регулярно, храбрости-то 
становится выше крыши, а вот холодного рассуждения и быстрой реакции – как раз 
ноль. «У нас на позициях даже офицеры принимали на грудь прилично, – признается 
армянский солдат Араик Хачикян. – Но ведь страшно же. Я сам с утра бухал, ина-
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че нервы не выдержат слышать 
взрывы беспилотников. Ходят 
даже слухи, что один высокопос-
тавленный армянский политик в 
состоянии подшофе звонил гене-
ралам и требовал от них немед-
ленно наступать на то или иное 
село». Командиры, как сообщил 
Хачикян, зачастую плевать хотели 
на распоряжения руководства, и 
поступали, как считали нужным. 
В общем, творился реальный бар-
дак. ( Media. az)

Лидер сепаратистов Араик Арутюнян заявил, что итоги войны для него были 
ясны еще в начале октября 2020 года, однако политические силы в Армении не смог-
ли достичь консенсуса по скорейшему прекращению боевых действий. 

По его словам, в те дни многие политические силы в Армении считали прекраще-
ние войны предательством. 

В целом, говоря об основных причинах поражения, он отметил, что после майс-
кого перемирия 1994 года военно-политическое руководство Армении и сепаратисты 
Нагорного Карабаха так и не извлекли нужных уроков из мирового опыта. 

Имея преимущество на переговорах, они тогда не смогли добиться благоприят-
ных для себя решений, отметил он, передает Спутник-Армения. 

Minval. az

Спецназ Азербайджана.
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Азербайджанский флаг развевается в Лачине
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АРМЯНСКИЙ ХАРАКТЕР

«В мировой истории, наверное, не было подобного вандализма. Прийти, жить на 
чужой земле, а затем, воспользовавшись случаем, изгнать отсюда местное население, 
убивать, сжигать, чинить геноцид. После этого привести в такое состояние истори-
ческий памятник народа, который раскрыл тебе объятия, принял тебя, позволил здесь 
жить. Варварство. Когда я говорю, что отсюда словно пронеслось дикое племя, имею 
в виду именно эту картину». 

Президент  
Азербайджанской Республики  

Ильхам Алиев

ЖЕРТВЫ АРМЯНСКОГО ТЕРРОРА
(сокращенно)

17 января 1971, Санта-Барбара/Калифорния
Начало порочного круга армянского терроризма Армянин Гурген Яникян, гражда-

нин Соединенных Штатов, приглашает к себе Генерального консула Мехмета Байда-
ра и консула Бахадыра Демира. Оба дипломата приняли приглашение, не вызвавшее 
у них подозрений. Гурген Яникян убивает обоих приглашенных. Его приговаривают 
к пожизненному заключению, но вскоре он был отпущен на свободу по болезни. 

4 апреля 1973, Париж
Взрыв, произошедший в результате покушения, наносит серьезный ущерб. Ми-

шень: Генеральное турецкое консульство и бюро турецкой авиакомпании «Turk Hava 
Yollari». 

26 октября 1973, Нью-Йорк
Попытка покушения на офис туристической турецкой организации. Бомба вовре-

мя обнаружена и обезврежена Ответственность взяла на себя группа «Приговорен-
ный Каракин Яникян». Эта группа силой пытается добиться освобождения убийцы, 
который трусливо убил сразу двух турецких дипломатов. 

7 февраля 1975, Бейрут
Попытка покушения на офис турецкой туристической организации. Бомба взорва-

лась во ремя попытки ее обезвредить. Ранен полицейский. Ответственность за поку-
шение взяла на себя группа «Яникян». 

22 октября 1975, Вена/Австрия
В своем кабинете тремя армянскими террористами был убит посол Турции Данис 

Туналигил. ASALA берет на себя ответственность за покушение. 
24 октября 1975, Париж
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Убийство посла Исмаила Эреза и его шофера Талипа Енера. ASALA и JCAF оспа-
ривают ответственность за покушение. 

17 мая 1976, Франкфурт, Эссен, Кельн/ФРГ
Покушение на турецкие консульства в этих городах. 
6 июня 1977, Париж
Покушение на магазин, принадлежащий Хусейну Бюльбюлю. 
9 июня 1977, Рим
Покушение, унесшее жизнь Таха Карима, турецкого посла в Ватикане. JCAG бе-

рет на себя ответственность. 
2 июня 1978, Мадрид
Покушение на автомобиль турецкого посла Зеки Кунеральпа. Супруга посла, а 

также отставной посол Безир Балсиоглу погибли под градом пуль. Шофер испанец 
Антонио Торес скончался от ран некоторое время спустя. АСАЛА и JCAG оспари-
вают ответственность. 

12 октября 1979, Гаага
Среди белого дня армянские террористы совершили нападение на сына турецко-

го посла Ахмеда Венлера, студента медицинского факультета, 1952 года рождения. 
Многочисленные прохожие стали свидетелями убийства. Но убийцам удалось ск-
рыться. АСАЛА и JCAG оспаривают ответственность за покушение. 

30 октября 1979, Милан
Бюро компании «Turk Hava Yollari» полностью разрушено взрывом. Ответствен-

ность берет на себя АСАЛА. 
6 февраля 1980, Берн
Террорист стреляет в турецкого посла Догана Туркмена, который получает легкие 

ранения. Убийца, армянин, живущий в Марселе, Макс Клинджан арестован и выдан 
Швейцарии. АСАЛА берет на себя ответственность. 

25 декабря 1980, Цюрих
Взрыв разрушил радарную систему аэропорта. Другая бомба была обнаружена на 

взлетно-посадочной полосе и обезврежена «3 октября». 
27 августа 1982, Оттава
Полковник Атилла Алтикат, военный атташе посольства Турции, попал в засаду, 

чудом спасся. 
9 сентября 1982, Бургас (Болгария)
Бора Сулейхан, административный атташе турецкого консульства был убит возле 

своего дома. Убийца оставил послание «Мы убили турецкого дипломата. Отделение 
борьбы против армянского геноцида Партии справедливости». Анонимный телефон-
ный звонок сообщил, что это покушение дело рук одной из дочерних организаций 
АСАЛА (6-я армия освобождения Армении) в Бейруте. 

24 апреля 1983 года. Группа армянских террористов под предлогом вымышлен-
ного «армянского геноцида» напала на поселок Улуханлы Зангибасарского района, 
нанесли телесные повреждения сельским жителям и разрушили могилы. 
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26 апреля 1984, Анкара
Премьер-министр Турции Тургут Озал получил предупреждение от АСАЛА: во 

время его визита в Иран против него будет проведена крупномасштабная «акция». 
28 апреля 1984, Тегеран
Два мотоциклиста открыли огонь по Ишику Онуяру и его жене Садийе, когда они 

возвращались в посольство Турции. Ишик Онуяр скончался от ранений. АСАЛА взя-
ла на себя ответственность за это убийство, такое же бессмысленное, как и преды-
дущие... 

8 сентября 1984 год. В Баку армянский террорист Вартанов взорвал автобус, сле-
довавший по маршруту № 106, в результате погибла 1 женщина, 3 человека было 
ранено. 

12 декабря 1988 года. Самолет ИЛ-76, на борту которого находилось 77 добро-
вольцев из Азербайджана, летевших на помощь армянам, пострадавшим от землетря-
сения, сбит армянскими боевиками ракетой «Стингер» около города Гугарк Спитакс-
кого района Армении. В живых остался один человек. В тот же день сбит летевший 
из Югославии Ан-12, который армянские террористы приняли за турецкий самолет. 

16 сентября 1989 года. Взорван пассажирский автобус, следовавший по маршру-
ту Тбилиси-Баку, 5 человек погибло, 25 было ранено. 

10 августа 1990 года. Взорван автобус, следовавший по маршруту Тбилиси-Аг-
дам, 20 человек погибло, 30 ранено. Совершившие это преступление армянские тер-
рористы А. М. Аванесян и М. М. Татевосов были арестованы. 

9 января 1991 года. На 5-ом километре автодороги Лачин-Шуша армянскими 
террористами обстрелян автомобиль в котором находились корреспондент газеты 
«Молодежь Азербайджана» С. Аскерова и военнослужащие – подполковник С. Ла-
рионов, майор И. Иванов и сержант И. Гоекин. Все пассажиры погибли. Члены тер-
рористической группы А. Мкртычян, Г. Петросян, А. Мангасарян и Г. Арустамян 
привлечены к уголовной ответственности. 

30 мая 1991 года. Около станции Хасавюрт в Дагестанской Республике взорван 
пассажирский поезд Москва-Баку. Погибли 11 человек, ранены 22. 

31 июня 1991 года. Около станции Хасавюрт в Дагестанской Республике взор-
ван пассажирский поезд Москва-Баку. Погибли 16 человек, тяжело ранены 20. Найти 
преступников не удалось. 

8 сентября 1991 года. Был обстрелен автобус, следовавший по маршруту Агдам-
Ходжавенд, погибло 4, ранены 17 человек. 

20 ноября 1991 года. Армянскими террористами около селения Гаракенд Ходжа-
вендского района сбит вертолет МИ-8. В результате погибли 22 человека, совершав-
шие поездку в Ханкенди с миротворческой миссией. 

8 января 1992 года. Армянскими террористами взорван морской паром «Советс-
кая Калмыкия», осуществляющий перевозку пассажиров из Красноводска (Туркме-
нистан) в Баку. Погибли 25 человек, ранено 88 человек. 

28 января 1992 года. Около Шуши армянскими террористами сбит гражданский 
вертолет, перевозивший пассажиров по маршруту Агдам-Шуша. Погибли 41 пасса-



КАРАБАХ. ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

373

жир, в основном женщины и дети и 3 члена экипажа. 
Январь 1992 года. В результате нападения армянских бандитов на село Керкид-

жахан погибло 80 мирных жителей. 
17 февраля 1992 года. Расстреляны 56 жителей деревни Гарадаглы, в том числе 

12 детей. 
26 февраля 1992 года. Армянские вооруженные формирования при поддержке 

тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, 
расквартированного в городе Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы. По-
гибли 613, ранено 478 человек, люди побывавшие в заложниках – 1275 человек; про-
пало без вести – 150 человек. 

28 февраля 1993 года. На территории Чеченской Республики около станции Гу-
дермес взорван пассажирский поезд «Кисловодск-Баку», погибли 11, ранено 18 че-
ловек. 

1 февраля 1994 года. На Бакинском железнодорожном вокзале в поезде Кисло-
водск-Баку совершен теракт. Погибли 3, были ранены 20 человек. 

18 марта 1994 года. Около Ханкенди армянские террористы сбили самолет типа 
Геркулес, принадлежавший Военно-Воздушным силам Ирана. Погибли 34 человека. 

19 марта 1994 года. В результате теракта в вагоне Бакинского метрополитена на 
станции «20 января» 14 человек погибли, 49 человек получили увечья различной 
степени тяжести. 

13 апреля 1994 года. Около станции Дагестанские Огни в Дагестанской Респуб-
лике взорван пассажирский поезд Москва-Баку, погибли 3 человека, 3 ранены. 

3 июля 1994 года. В результате взрыва в вагоне Бакинского метрополитена между 
станциями «28 мая» и «Гянджлик» погибли 13, были ранены 42 человека. 

Этот список можно продолжить. 
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НЕЗАВИСИМОМУ АЗЕРБАЙДЖАНУ!

Посвящаю в честь 26-летия
Независимости Азербайджанской Республики

Суровые лихие девяностые годы, 
Решили судьбу всех народов Союза!
Пятнадцать Республик вмиг стали свободны, 
Россией, Казахстаном, Молдовой
и Азербайджаном – страной Новруза!

*  *  *
Вот она пришла Независимость, 
Завоеванная кровью и потом!
Храбрым и гордым 
Азербайджанским народом!

*  *  *
Хвала Великому Гейдару! 
Герою-лидеру страны, 
С любовью и мудростью 
Спасал народ и Родину свою!
Наследие оставил он всем в дар, 
Который гордо бережёт его сын Ильхам!

*  *  *
О! Азербайджан! Сколько выпало на твою долю?
Несчастий, трагедий и оккупаций?
Ты жертвовал сыновьями и дочерями, 
Боролся за горы, леса, поля, 
Ты не испугался и не сдался, излучая свою силу и волю!

*  *  *
Азербайджан! Тебя старались покорить
Поставить на колени!
Изгнать с земли родной детей твоих, 
Терзали, рвали в клочья, убивали
Не сломились дети твои, не сделали шаг назад, 
Враги дух твой тронуть не смогли!
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*  *  *
Веками борьба продолжалась, 
Настало время быть свободной, 
Страной счастливого народа
И чтоб любовью жизнь в ней озарялась, 
Страной поэтов и героев, 
Страной огней, ветров, морских прибоев!

*  *  *
Тебя воспевали Физули и Низами, 
Самед Вургун, Бабек и Короглы. 
Назвав страной Новруза и весны!
И был Арабский Халифат, 
И государство Ширваншахов, 
И били все тогда в набат, 
Быть Нахчывану Малого Кавказа!
Нагорному Даглыгу и Арану!
Двадцатый век уж позади, 
А сколько мук и слёз принёс он?!
Нагорный Карабах и Сумгаит, 
Никто не знал, что будет впереди?!

*  *  *
Гарабаг – он чёрный сад, 
Стал бы он цветущим хоть сейчас, 
Но жизнь жестока, почему?
Горько плачет, утратившая сына МАТЬ?

*  *  *
Я не их этих мест и не жила там никогда, 
Не видела такого горя. 
Но сердце болью отзывалось, 
Сжималось, а слёзы лились, как из ведра. 

*  *  *
Но как же так? Как носит их земля?
Тех, кто обрёк на страдания и муки?
Тех, кто цветущий сад погибшим сделал?
Превратил в руины города, дома и сёла?
Мечети, книги и музеи?
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*  *  *
Там, в Нагорном Карабахе утром ранним
Уж не поют свои песни соловьи, 
Не слышны Азан, аяты из Корана, 
Не слышна святая музыка Мугама, 
И нет деревьев, что росли. 

*  *  *
Какое яркое и свободное слово – Независимость!
А сколько в ней плача и ненависти поместилось!
А сколько судеб и детских смертей, 
И всё это пеплом в земле покрылось!

*  *  *
Да! Это я пишу о Ходжалы!
О страшной трагедии независимой страны!
Где пуля в спину настигала, 
И невинное дитя в снегу умирало…. 
А МАТЬ, крепко обнимая и рыдая, 
На руки своё мертвое дитя взяла. 
Когда-то пела песню колыбельную, 
А теперь кричит слова из сердца вырывая…. 

*  *  *
Пишу я эти строки, а слёзы падают на листок
Я тоже мать, имею внуков. 
Молю всевышнего, чтоб больше никогда, 
Любая МАТЬ не знала мук. 
Чтоб всегда возвращался домой их сынок. 

*  *  *
В душе у меня невыносимая боль
Нельзя простить, нельзя забыть, 
Что зовётся это горе-
Ходжалинский геноцид!
Азербайджан ты самый лучший!
Достоин счастья, мира и свободы!
Красивый, добрый, теплый лучик, 
Пусть светит азербайджанскому народу!
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*  *  *
Баку – красавец город твой, 
Он стал моим любимым. 
Я верю будет час расплаты, 
Вернётся Гарабах в свой край родной!

*  *  *
Люблю тебя страну огней, 
Страну друзей, добра и ветра!
И Каспия седого шум прибоев, 
И факелов, сияющих пламенем света, 
И красоту Приморского бульвара!
Ичери Шехер-брусчатые кварталы, 
И Ширваншахов древний городок. 
Дворцы и парки, красивые фонтаны, 
Вот он райский Бакинский уголок!

*  *  *
О тебе Азербайджан! И милый мой Баку!
Могу писать я бесконечно, 
Но, главное пожелать я хочу
Азербайджану Независимости вечной!

MÜSTƏQİL AZƏRBAYCANA

Sərt və amansız doxsanıncı illər, 
İttifaq xalqının taleyini həll etdi
On beş respublika birdən, bir anda
Öz istiqlalını bəyan etdi:
Novruz ölkəsi Azərbaycan, 
Rusiya, Moldova və Qazaxıstan.... 

Budur, gəldi istiqlal, qanla, tərlə yoğrulmuş
Mərd, qürurlu, şərəfli xalqınızla qurulmuş. 
Alqış dahi Heydərə, o şanlı qəhrəmana
Öz xalqının, elinin, məhəbbətlə, hikmətlə
Böyük xilaskarına!
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Onun miras qoyduğu irsinin davamçısı
Xalqının sevimlisi mərd İlham oğluna!
Ey ulu Azərbaycan, nələr çəkmədi başın?
Fəlakət, istilalar, neçə-neçə qurbanlar. 
Torpağını, daşını, meşəni, ormanını
Qorxmadan xilas etdin -yenə ucadır başın!

Azərbaycanım, səni zəbt etmək istədilər, 
Diz çökdürərək səni ram etmək istədilər, 
Qızlar, oğullarını öz doğma torpağında, 
Köləyə çevirərək məhv etmək istədilər. 
Lakin təslim olmadı, geri addım atmadı
İradəli, döyüşkən igidlərin, qızların, 
Sadiq qaldılar onlar müqəddəs andlarına!
Şairlər, qəhrəmanlar yetişdirən ulu yurd!
Odlar, küləklər yurdu, dalğaların qoynunda
Gəldi xalqın üçün hürriyyətin nəsimi
Xoşbəxtliyin nurunda ucalacaqdır bu yurd!

Автор: Насиха Ғұмарқызы
(Насиха Гумаровна)

Казахстан, г. Алматы. 2017 год.
(Перевод Гадирова Вугара Балагейдар оглы) 
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QAZAX ŞAİRƏ ZƏHRAYA ŞEİR HƏSR ETDİ 

2 yaşlı körpə Zəhra Quliyevanın erməni faşistləri tərəfindən qətlə yetirilməsi dünyanın 
hər yerində etiraz doğurub. 

КАЗАХСКАЯ ПОЭТЕССА ПОСВЯТИЛА 
СТИХОТВОРЕНИЕ ЗАХРЕ

Убийство армянскими фашистами двухлетней Захры Гулиевой вызвало протесты 
во всем мире)

ПОСВЯЩАЮ ДЕТЯМ АЗЕРБАЙДЖАНА – ЖЕРТВАМ 
АРМЯНСКОГО ФАШИЗМА – ЗАХРЕ ГУЛИЕВОЙ

Убита девочка сегодня 
Почти два годика ей было!
Проклятая армянская пуля, 
Настигла, унесла и убила!

*  *  *
В родном дворе в обнимку с плющевым мишкой, 
С любимой бабушкой она играла. 
Глазёнки детские смеялись, 
И сладкие слова лепетала!

*  *  *
Дитя, рожденное на свет, 
Захрой назвали это чудо!
Весь дом, округу озаряла, 
Как лучик солнечный порхала!
Повсюду лился детский смех. 
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*  *  *
И вдруг всё это оборвалось
Покрылось тучей небо!
В тот знойный день июля, в поздний час
На милое дитя рука армянская поднялась!

*  *  *
Ушла из жизни тихо-незаметно, 
Без детского плача и боли, 
Захра не знала и не узнает никогда, 
Что есть война, ненависть и горе!

*  *  *
Ушла малютка не одна, с ней вместе как всегда 
Любимая бабушка Сахиба!
За что, так зверски и жестоко?
Вы, варвары творите беспредел?
Иль нет детей у вас, нет рода?
Кто вам дал право убивать невинных людей?

*  *  *
Ненавидеть вас заставили вы сами, 
Устроили войну за карабахские земли, 
Не снятся ли вам азербайджанские кошмары?
И гробы убитых вами детей?

*  *  *
Прости меня, великий мой Аллах!
Что помочь ничем я не могу. 
Лишь молюсь за Нагорный Карабах!
Стихами донести до всех хочу!!!!

Автор: Насиха Ғұмарқызы. 
Казахстан, г. Алматы. 

07. 07. 2017 год
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QARABAĞDA ERMƏNI FAŞIZMININ QURBANI OLAN 
AZƏRBAYCAN UŞAQLARINA – ZƏHRA QULIYEVAYA HƏSR 

EDIRƏM

Bu gün bir qızcığaz öldürüldü 
Cəmi iki yaşı vardı, 
Mənfur erməninin gülləsi
Onu tapdı, öldürdü və apardı!

Öz doğma həyətində oyuncağıyla
Sevimli nənəsilə oynayırdı o, 
Uşaq gözləri gülümsəyirdi
Şirin-şirin sözlər söyləyirdi o. 

Dünyaya gələn bu kiçik Zəhra, 
Dünyaya göz açan bir möcüzəydi, 
Evi, ətrafını nura sarmışdı, 
Uşaq gülüşünə qərq etmişdi o. 

Birdən göyün üzü qaranlıq oldu, 
Hər şey bitdi bir anda sanki... 
İsti iyul ayında, axşam çağında
Erməninin əli körpəyə qıydı.... 

Sakitcə, səssiz getdi həyatdan, 
Göz yaşlarısız və bir agrısız, 
Anlamadan ki, vardır bu dünyada
Müharibə, kin, küdurət və qan.... 

Dünyadan tək köçmədi o kiçik Zəhra-
Sahilə nənəsilə birgə getdi o... 
Barbarlar, nə üçün, edirsiniz zülm?
Yoxdurmu qəlbinizdə bu kinə çarə?
Kim veribdir sizə bu haqqı, deyin?
Deyilsinizmi siz də bir valideyin?

Sizə olan bu nifrəti – özünüz qazandınız bunu, 
Qarabağ mahalında bu hərbi törətdiniz. 
Yuxunuza girirmi qanını tökdüyünüz, 
O məsum körpələrin kabus kimi tabutu?
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Allahım, əfv et məni, yardım əlim çatmayır
Yalnız şeirlərimdə dualar zikr edərək, 
Qarabağın səsini dünyaya duyururam.... 
Hətta fani dünyada haqqın səsi batmayır!

Nəsihə Qumar qızı, 
Qazaxıstan, Almatı şəhəri, 

07.07.2017
(Перевод Гадирова Вугара Балагейдар оглы) 

Когда узнала из СМИ, что убита девочка Захра, в возрасте 1, 5 года во дворе свое-
го дома в Физулинском районе Азербайджана. В слезах сочинила за один час эти 
стихи, которые посвящаю, Маленькой Захре. Эта трагедия произошла жарким летом 
4 июля 2017 года. Очень тронула меня до глубины сердца и не смогла сдержать своих 
слёз, когда услышала весть об убитой девочке в Физулинском районе Азербайджана, 
малютке Захре. Все знают чьих рук дело. Это очередная жертва невинных детей и 
женщин. 

 4 июля 2017 года около 20. 40 подразделения ВС Армении обстреляли село Ал-
ханлы Физулинского района из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из стан-
ковых гранатометов. 

В результате провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева 
Сахиба Идрис гызы (1966 г. р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (февраль 2016 г. р.).  
Получившая осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965 г. р.) была 
доставлена в военный госпиталь и прооперирована. 

Чудовищное убийство полуторо годовалой жительницы оккупированного Арме-
нией Физулинского района Захры Гулиевой потрясло до глубины души азербайд-

Мой прямой эфир на телеканале СВС в Баку. 
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жанскую общественность. Это кровавое событие со вчерашнего дня вызывает ожес-
точенные дискуссии, ибо отныне каждый мирный азербайджанец не чувствует себя 
в безопасности и мире. Война снова ворвалась в наши дома. Убийство мирных азер-
байджанских жителей словно воспроизвело Ходжалинскую трагедию спустя чет-
верть века. 

Народ требует навсегда покончить с раковой опухолью, пустившей свои глубокие 
метастазы и отравляющей нашу жизнь – оккупацию азербайджанских земель. Это 
вечная кровоточащая рана. Всюду слышны призывы к освобождению Карабаха! Пыль 
дипломатии и одиночные пули на прифронтовой несколько притупили чувство войны 
и угрозы в наших сердцах. И убийство ребенка всколыхнуло пожар в наших душах. 

Каждый осознал, что завтра вместо Захры может оказаться его дочь и его сын. 
Азербайджанцы всего мира начали кампанию – «Сегодня Захра, завтра моя дочь»!

«Я хочу жить»! «I Want to live»! Mən yaşamaq istəyirəm!
«Если завтра война, если враг нападет!» Война уже сегодня, и враг на наших зем-

лях!
Когда произошло это трагическое событие, одной из первых на место гибели Зах-

ры и ее бабушки прибыла жительница села Алханлы, соседка Наиля Ахмедова. 
«Когда открыли огонь, поднялся дым. Я пришла и увидела, что женщина лежит 

на земле, у нее нет части головы, а мертвый ребенок у нее на груди», – говорит она.
Н. Ахмедова между тем указывает, что, несмотря на это, никто в селе не боится 

армян. «Они что, сильны в отношении детей? Какая была вина у ребенка? Пусть 
знают, что никто их не боится», – говорит она. 

«Произошедшие в селе Алханлы Физулинского района события еще раз свиде-
тельствуют о том, что Армения продолжает проводить захватническую политику, 
убивать мирное население и не признает нормы международного права. Считаем, 
что международное сообщество не должно оставаться равнодушным к этой жесто-
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кости, беспощадности и бесчеловечным поступкам
 Израильский эксперт заявил, что 18-месячная азербайджанская девочка Захра 

Гулиева и ее бабушка стали целями и жертвами современного армянского террориз-
ма и фашизма. 

Точь в точь напомнило это убийство, как во время Ходжалинской трагедии, ибо 
и там маленькая девочка была убита вместе со своей бабушкой. Захра, как и де-
вочка из Ходжалы в голубой курточке с капюшоном, уже никогда не сможет играть в 
куклы и ничто больше не сможет потревожить ее вечный сон. 

Это не первое убийство армянами азербайджанских детей. Так, в ходе армяно-
азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта армянами были убиты 193 ре-
бенка, число раненых детей исчисляется сотнями. (Эльшан Рустамов-репортаж 
1news. az)

Одним из таких участков является деревня Алибейли Товузского района, которая 
расположена невдалеке от государственной границы между Азербайджаном и Арме-
нией. Зона эта никак не связана с Карабахом, однако деревня, практически ежеднев-
но, обстреливается с близлежащего напротив Бердского района Армении. 13 летняя 
девочка Айгюн Шахмалыева гуляя возле берега местной реки, увидела какую-то иг-
рушку, плавающую на воде. Подросток взяла находку домой, а дома когда положила 
вещицу на стол, произошел взрыв. Оказалось, что это было взрывным устройством, 
которое враг смастерил и, придав вид игрушки, пустил свой «гостинец» вниз по те-
чению, в приграничную азербайджанскую сторону (верховье реки Тауз протекает 
через территорию Армении). Девочка погибла на месте, мать ее, 32 летняя Эльнара 
Шахмалыева была доставлена в больницу с ранением бедра. Следует отметить, что 
это не первый подобный случай для Алибейли. В 1994 – м году другой ребенок по-

Могила Захры и её бабушки Сахибы в Физулинском районе
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добрал из реки приставшую к берегу игрушку. Жертвой в тот раз стали двое детей 
младшего возраста. Селяне говорят, что все в деревне так или иначе связаны с этой 
рекой. Здесь они моют свои ковры, казаны или другие подобные вещи. В жару дети и 
подростки любят купаться в реке и играться возле прохлады ее вод. Отсюда же пьют 
воду и домашние животные. Однако в последние годы несколько раз были случаи, 
когда коровы, испив воды из реки, заболевали; ветеринары установили признаки от-
равления. С армянской стороны, видимо, что-то сбрасывается в воду, потому что у 
женщин, которые занимаются стиркой – чисткой в водах реки, руки начинают покры-
ваться болячками. Словом, и река уже стала небезопасной. 

Отрывок из СМИ и телеканала СВС Азербайджана: 
«13-го февраля азербайджанской девочке Захре Гулие-

вой исполнилось бы 2 года. Исполнилось, если бы жизнь 
ребенка не оборвалась в результате провокации, совершен-
ной вооружёнными силами Армении в селе Алханлы Фи-
зулинского района Азербайджана 4 июля 2017 года. Захра 
Гулиева и её бабушка получили ранения несовместимые с 
жизнью. Убийство азербайджанской девочки шокировало 
не только жителей Азербайджана, но и мировую общест-
венность. Фотографиями девочки делились в социальных 
сетях с неизменной надписью: «Я ЗАХРА», ей посвящали 
видеоролики и писали стихотворения. Стороннему наблю-
дателю кажется, что между Арменией и Азербайджаном 
действует режим прекращения огня. И мало кто из-за ру-
бежа понимает, что на линии соприкосновения войск в лю-
бой момент может вспыхнуть война. Как это уже было, в 

апреле 2016 года, в результате вооруженной провокации армянской армии. Об этом 
Азербайджан неоднократно заявлял на различных международных площадках. Вот 
только мир продолжает молча наблюдать со стороны. Благо, гражданское общест-
во разных стран не осталось равнодушным к убийству малолетнего ребенка. После 
гибели Захры Гулиевой Азербайджану и его народу выражали соболезнования. Сти-
хотворение, посвященное детям Азербайджана – жертвам армянского фашизма, на-
писала общественный деятель из Казахстана Насиха Гумаровна Кенжина. Она особо 
подчеркнула: каждый должен выразить протест в связи со случившейся трагедией.» 
(Мехрибан Касумова СВС г. Баку)

Мехрибан Касумова 
телеканал СВС 
Азербайджана



386

Насиха ҒҰМАРҚЫЗЫ

ШУША!

Слишком долгая дорога домой, 
Тридцать лет ожиданий, мечты, 
Карабах, Азербайджан ты был со мной, 
Всегда в душе в сердце только ты!

Карабах –ты выстрадал все что мог. 
Перед глазами Агдам, Сумгаит, Ходжалы, 
Смерть невинных детей, разрушенный дом, 
Артобстрелы Тертера, Барды и Гянджы…

Шуша-жемчужина и сердце Карабаха,
Шуша- это земля в горах отцов Панаха, 
Тридцать лет молчал Азан, 
И не играла святая музыка Мугама. 

Настал тот день, который дал свободу,
Карабаху и азербайджанскому народу!
Славные сыны и офицеры дорогою ценой –
Шуша! Возвратили тебя домой!!!

Насиха Ғұмарқызы
Казахстан, Алматы, 8 ноября 2020 г. 
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ŞUŞA!

Otuz ilin həsrəti, intizarı, hicranı
Evə geri dönüşün nisgil dolu arzusu
Qarabağ – Azərbaycan, hər an qəlbimdə idi
Onunla döyünürdü ürəyimin hər anı... 

Qarabağ, çəkildi dağlar köksünə, 
Göz önündə Ağdam, Xoçalı, Laçın
Günahsız elinin fəryad səsilə
Odlarla yaxılmış Tərtər, Bərdə, Gəncə.... 

Suşa Qarabağın qəlbində nadir inci, 
Pənah xanın nəslinin cənnət məkan diyarı
Otuz il susdu əzan, matəm qıldı muğamın 
Müqəddəs torpağında qalmadı onun izi... 

Azərbaycan xalqının əsgəri və zabiti
Qaytardı qoynumuza Şuşamızın ətrini!
Şuşa, sən azadsan, – söylədi komandanım, 
Bir daha duymayacaqsan sən ayrılıq dərdi!

Nəsihə Qumar qızı, 
Qazaxıstan Respublikasının ictimai xadimi, Qazaxıstan Jurnalistlər İttifaqının üzvü, 
«Azərbaycan dünyası» («World of Azerbaijan ») jurnalının Qazaxıstan ümayəndəsi, 

Qazaxıstan, Almatı, 8 noyabr 2020 
(Перевод Гадирова Вугара Балагейдар оглы) 
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ЖЕРТВЫ АРМЯНСКОГО ТЕРРОРА.  
АРМЯНСКИЙ ХАРАКТЕР

(сокращенно)

17 января 1971, Санта-Барбара/Калифорния
Начало порочного круга армянского терроризма Армянин Гурген Яникян, гражданин
Соединенных Штатов, приглашает к себе Генерального консула Мехмета Байдара 

и консула Бахадыра Демира. Оба дипломата приняли приглашение, не вызвавшее у 
них подозрений. Гурген Яникян убивает обоих приглашенных. Его приговаривают к 
пожизненному заключению, но вскоре он был отпущен на свободу по болезни. 

4 апреля 1973, Париж
Взрыв, произошедший в результате покушения, наносит серьезный ущерб. Мишень: 

Генеральное турецкое консульство и бюро турецкой авиакомпании Turk Hava Yollari. 
26 октября 1973, Нью-Йорк. 
Попытка покушения на офис туристической турецкой организации. Бомба вовре-

мя обнаружена и обезврежена Ответственность взяла на себя группа «Приговорен-
ный Каракин Яникян». Эта группа силой пытается добиться освобождения убийцы, 
который трусливо убил сразу двух турецких дипломатов. 

7 февраля 1975, Бейрут
Попытка покушения на офис турецкой туристической организации. Бомба взорва-

лась во ремя попытки ее обезвредить. Ранен полицейский. Ответственность за поку-
шение взяла на себя группа «Яникян». 

22 октября 1975, Вена/Австрия
В своем кабинете тремя армянскими террористами был убит посол Турции Данис 

Туналигил. ASALA берет на себя ответственность за покушение. 
24 октября 1975, Париж
Убийство посла Исмаила Эреза и его шофера Талипа Енера. ASALA и JCAF оспа-

ривают ответственность за покушение. 
17 мая 1976, Франкфурт, Эссен, Кельн/ФРГ
Покушение на турецкие консульства в этих городах. 
6 июня 1977, Париж
Покушение на магазин, принадлежащий Хусейну Бюльбюлю. 
9 июня 1977, Рим
Покушение, унесшее жизнь Таха Карима, турецкого посла в Ватикане. JCAG бе-

рет на себя ответственность. 
2 июня 1978, Мадрид
Покушение на автомобиль турецкого посла Зеки Кунеральпа. Супруга посла, а 

также отставной посол Безир Балсиоглу погибли под градом пуль. Шофер испанец 
Антонио Торес скончался от ран некоторое время спустя. АСАЛА и JCAG оспари-
вают ответственность. 
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12 октября 1979, Гаага
Среди белого дня армянские террористы совершили нападение на сына турец-

кого посла Ахмеда Венлера, студента медицинского факультета, 1952 года рожде-
ния. Многочисленные прохожие стали свидетелями убийства Но убийцам удалось 
скрыться. АСАЛА и JCAG оспаривают ответственность за покушение. 

30 октября 1979, Милан
Бюро компании THY полностью разрушено взрывом. Ответственность берет на 

себя АСАЛА. 
6 февраля 1980, Берн
Террорист стреляет в турецкого посла Догана Туркмена, который получает легкие 

ранения. Убийца, армянин, живущий в Марселе, Макс Клинджан арестован и выдан 
Швейцарии. АСАЛА берет на себя ответственность. 

25 декабря 1980, Цюрих
Взрыв разрушил радарную систему аэропорта Другая бомба была обнаружена на 

взлетно-посадочной полосе и обезврежена «3 октября». 
27 августа 1982, Оттава
Полковник Атилла Алтикат, военный атташе посольства Турции, попал в засаду, 

чудом спасся. 
9 сентября 1982, Бургас (Болгария)
Бора Сулейхан, административный атташе турецкого консульства был убит возле 

своего дома. Убийца оставил послание «Мы убили турецкого дипломата. Отделение 
борьбы против армянского геноцида Партии справедливости». Анонимный телефон-
ный звонок сообщил, что это покушение дело рук одной из дочерних организаций 
АСАЛА (6-я армия освобождения Армении) в Бейруте. 

26 апреля 1984, Анкара
Премьер-министр Турции Тургут Озал получил предупреждение от АСАЛА: во 

время его визита в Иран против него будет проведена крупномасштабная «акция». 
28 апреля 1984, Тегеран
Два мотоциклиста открыли огонь по Ишику Онуяру и его жене Садийе, когда они 

возвращались впосольство Турции. Ишик Онуяр скончался от ранений. АСАЛА взя-
ла на себя ответственность за это убийство, такое же бессмысленное, как и преды-
дущие... 

Этот список можно продолжить…
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С ПОБЕДОЙ, АЗЕРБАЙДЖАН!!!

Сейчас в Алматы 5 часов утра. До сих пор не могу уснуть от впечатлений про-
шедшего вчера парада Победы в Баку. Внимательно смотрела и слушала уже в тре-
тий раз, не пропуская ни один момент. Особенно прекрасные были речи Президен-
та Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана. 
Каждое слово Президентов пропитано большой любовью к своей стране, к своему 
народу. В их словах прозвучали гордость и радость. Особо были подчёркнуты креп-
кие братские отношения Турции и Азербайджана. 

Освободительная Отечественная война в Карабахе показала, кто есть кто. Имею 
ввиду среди стран Тюркского мира и Запада. Я хоть и не политик, но хорошо знаю 
историю Карабаха и слежу за событиями. С моей точки зрения считаю, что в та-
кие трудные и жестокие дни войны многие вели себя выжидающе. Кто кого или что 
дальше будет? Даже не смогли некоторые страны в официальном порядке морально 
поддержать Азербайджан, поддержать Президента Ильхама Алиева. Поддержал в 
основном простой народ. Самую посильную помощь и поддержку конечно оказала 
Турция, Израиль, Пакистан. Наш Казахстан из всех союзных бывших республик под-
держал своим обращением первым. 

У многих были сомнения, в этом уверена. Что Карабаху нет конца и края и не на-
деялись на возврат оккупированных земель Карабаха, так думали некоторые страны 
и народы, кроме азербайджанцев. У азербайджанцев жили вера, высокий патриотизм 
и любовь к своей родине, были уверены, что вернутся в свои родные места и дома. 

Но, как говорится, слишком долго терпели, ждали, надеялись на разумный шаг Ар-
мении, что признают Карабах азербайджанским и уйдут добровольно с чужой земли. 

Всему своё время. Настал момент освобождения азербайджанской армией кара-
бахских земель от оккупантов. Освобождался каждый сантиметр, каждый метр зем-
ли. Президент сказал, что не намерены отступать, а идти вперёд любыми путями 
нужно изгнать врага с родной земли. 

Не буду вдаваться в подробности, возвращаюсь к параду. Было грандиозно, ши-
карно. Боевая техника, воины-освободители, артиллерия, многое другое. 

Когда обьявили о начале парада, у меня непроизвольно покатились слёзы, аж ды-
хание прихватило. Наконец настал этот день!!!!

И сразу перед глазами промелькнули погибшие шехиды, молодые ребята, офице-
ры –чьи-то сыны, отдавшие свои жизни ради победы, армянские артобстрелы Гянд-
жы, Тертера, Барды, смерть невинных детей, геноцид Ходжалы……. Всё смешалось 
в голове. Было такое состояние первое: как будто сама прошла этот ад и осталась 
жива!

И второе состояние: чувство непонятное, металась от беспомощности и невоз-
можности увидеть парад своими глазами в Баку. Всему помешала пандемия, каран-
тин, закрытые рейсы в Баку…. 
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Когда увидела трофеи армянской армии, было так больно на душе. Потому что, 
представила как они из этих пушек и ракетами бомбили мирное население, убивали 
детей, убивали солдат и офицеров. Ради чего? А потом побросав свои танки, пушки 
и многое другое, бежали с поля боя «быстрее лани, чем заяц от орла..»

Азербайджанская боевая техника представлена в высшем свете, здесь названия 
«Астра», »Пионы», «Гвоздики» и т. д. Это были цветы Победы! Это были 2783 жиз-
ней шехидов, погибших за дорогую и долгожданную свободу Карабаха, за жемчужи-
ну -Шушу!

Главное в войне прийти к победе и изгнать врага с родной земли –это не количест-
во боевой техники и солдат. Это – сильная любовь к своей родине, к своей стране, 
к своему дому, это патриотизм, это надежда и вера в победу, это правильная боевая 
тактика и дисциплина, профессионализм, мудрость и храбрость командиров и офи-
церов, уметь повести за собой в бой своих солдат. Вы прекрасно знаете, как освобож-
дали Шушу, в рукопашную, брали крепость без техники. 

Итак, этот день настал! Дорогой Азербайджан, дорогой азербайджанский народ с 
освобождением от армянской оккупации своих родных земель, с победой !

Теперь в истории Азербайджана –новая история 21 века! После траурных дней 
календаря «Черный январь», «День памяти Ходжалы» появились яркие, свободные 
праздники: День освобождения Карабаха, День Победы – 8 ноября и первый парад 
Победы в Карабахской войне -10 декабря!

Пусть будут только праздники, фестивали, светлые счастливые дни на освобож-
денной Карабахской азербайджанской земле!

Карабах – это гордость Азербайджана! Карабах – это боль Азербайджана!
Карабах – это сад великих людей и героев! Этот сад, он будет цветущим, который 

осчастливит азербайджанцев, изгнанных в своё время армянскими оккупантами с 
родных земель. Карабах – это Азербайджан!

Слава и вечная память шехидам! Низкий поклон воинам-освободителям и всем 
матерям, благославившим своих сыновей на эту победу!!!

Насиха Ғұмарқызы, 
Казахстан, г. Алматы. 10-11 декабря 2020 года. 
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ОБРАЩЕНИЯ, ВЫСТУПЛЕНИЯ, ИНТЕРВЬЮ 
ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНА ИЛЬХАМА АЛИЕВА 

Ильхам Алиев:
«Саргсян пообещал мне вернуть земли за две недели»
«Еще в ходе апрельских боев в 2016 году мы предоставили Армении шанс. После 

сокрушительного поражения тогдашний глава хунты Серж Саргсян лично пообещал 
мне вернуть земли. В то время, когда шли апрельские бои, они днем и ночью звонили 
в Москву, начальнику Генштаба России, умоляли, дескать, скажите Азербайджану, 
пусть остановят войну. Мы остановились на тех условиях, чтобы немедленно нача-
лись переговоры, и они начались», – сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 
на встрече с награжденными военнослужащими в Парке военных трофеев. 

Глава государства сказал, что через месяц после окончания войны в Вене уже 
состоялась встреча на уровне министров иностранных дел стран-сопредседателей 
Минской группы: «Почему до этого не было встречи на этом уровне? Но сразу после 
того, как в апрельских боях мы нанесли удар по армянам, в мае состоялась встреча. 
В июне в России прошел саммит. Саргсян пообещал мне, что ему нужно две недели 
для решения вопроса. «Я обещаю, что решу это». Я сказал хорошо, и он уехал. Пос-
ле этого в Ереване либо они сами организовали, либо сам по себе произошел такой 
инцидент – захватили полицейский участок. Он отказался выполнять свое обещание 
под предлогом этих событий. И снова нас обманули. Не только Саргсян, но все они. 

Нахчыванская операция в 2018 году, опять же, мы преподали им урок, еще раз 
показали, что их конец будет плохим, будете уничтожены. Это тоже не стало уроком. 
Саргсян был отстранен от власти. В Армении пришла новая власть. Месяц спустя, 
проведя успешную операцию на границе в Нахчыване, мы заняли важные стратеги-
ческие позиции и уже полностью контролировали дорогу в Карабах. Во время вой-
ны, – сейчас это не секрет, – мы знали, что делается в Нагорном Карабахе. Мы могли 
бы перерезать эту дорогу в любой момент. Однако в этом не было необходимости. 
Это тоже не стало уроком. Но и новая власть попросила у нас время», – сказал пре-
зидент Азербайджана. 

Ильхама Алиев: «Мы хотим, чтобы молодое поколение знало, что Зангезур – ис-
торическая земля Азербайджана. Зангезур был передан Армении в 1920 году, 101 год 
назад. 

До этого эта территория принадлежала нам. Озеро Гёйча они называют Севаном. 
Достаточно взглянуть на карту начала 20 века, вы не увидите там Севана. То же самое 
касается и Иревана. Они разрушили историческую часть Иревана. Это очевидный 
факт, азербайджанцы, включая моих предков, жили там. 

Мы вернемся туда. Я не говорил, что вернемся туда на танках. Сказал, что вернем-
ся. Это означает, если мы возвращаемся к Зангезурскому коридору, если используем 
этот путь, почему бы нам не вернуться в Иреван? Придет время, мы это сделаем». 
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Надо уметь оставаться людьми. И 
тоже самое на войне. 

Об этом сказал израильский поли-
толог Михаил Финкель, комментируя 
отказ Армении предоставить азербайд-
жанской стороне карты минных полей. 

«Проигравшее государство должно 
вести себя правильно – и с точки зрения 
международного права, с точки зрения 
Оттавской конвенции, и с точки зрения 
многих других международных конвен-
ций и договоров. Проигравшая сторона 
должна предоставить карты заминиро-
ванных земель. Для того, чтобы война не 
продолжалась после окончания войны, 
для того, чтобы мирные люди и военные 
не гибли за просто так. Потому что это 

подло и неэтично, когда люди погибают, когда войны уже нет. 
Отказ Армении предоставить 

Азербайджану карты заминированных 
территорий, то есть ключи к разминиро-
ванию, является вопиющим нарушением 
всех норм международного права, всех 
норм человечности, является продолже-
нием ведения войны, является подлостью 
в общечеловеческом смысле, и, безуслов-
но, – нарушением всех норм христианст-
ва. Ведь Армения так кичится своей 
христианской верой, ведь они рисовали 
кресты на своих формах, на своих бро-
немашинах, дескать, чтобы показать, что 
они «воины Христа». 

Так вот – «воины» ли они «Христа» 
или ханжи, которые прикрываются хрис-
тианством, для того чтобы скрыть от мира 
свою подлость, которая видна здесь не-
вооруженным глазом. 
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ГОВОРЯТ, ХОРОШО КОГДА  
ВСЁ ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ!!! 

Анна Акопян через соцсети обратилась к Первому Вице-Президенту Азербайджана 
госпоже Мехрибан Алиевой и пригласила её в Шушу. Но получилось обратное. 
Шушу освободили доблестные азербайджанские спецназ и армия. Мехрибан ханум 
Алиева приехала в Шушу, но без приглашения Анны, а к себе на родную освобож-
денную землю, в прекрасную Шушу!

Музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль», проведённый впервые после осво-
бождения земель от оккупации Азербайджанской армией под руководством Побе-
доносного Верховного Главнокомандующего, завершился совместным исполнением 
песни «Азербайджан» деятелями искусств. музыкальный фестиваль «Харыбюль-
бюль», проведённый 12-13 мая на Джыдыр дюзю. 

Слова общенационального Лидера азербайджанского народа Гейдара Алие-
ва о находившихся в свое время под оккупацией территориях: «Желаю, чтобы мы 
вместе с вами поехали в Шушу.» Поедем, верьте, что поедем. Шуша – сердце 
Азербайджана, источник гордости для каждого азербайджанца. Шуша – сим-
вол нашей культуры, истории. Шуша дорога для всех нас. Но не только Шуша, 
нам также дороги горы Лачина. Мы никогда не сможем жить без Лачина. Та-
кой красивый город как Агдам, Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы, родники 
Кяльбаджара, кяльбаджарский Исти су. Без них мы не сможем жить», и слова 
Победоносного Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами, Прези-
дента Ильхама Алиева, сказанные им в обращении к народу в день освобождения 
города Шуша от оккупации 8 ноября 2020 года: «Я счастливый человек, что вы-
полнил завещание отца. Мы освободили Шушу! Это великая Победа! Сегод-
ня души наших шехидов, душа великого лидера возрадовались! Поздравляю, 
Азербайджан! Поздравляю, азербайджанцы мира! Дорогая Шуша, ты свободна! 
Дорогая Шуша, мы вернулись! Дорогая Шуша, мы возродим тебя! Шуша наша! 
Карабах наш! Карабах – это Азербайджан!». 
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  О ТЮРКСКОЙ ЖЕНЩИНЕ-АВТОРЕ КНИГИ
  
Очень приятно говорить о хорошем человеке, о его 

качествах и успехах. В Казахстане у меня очень много 
друзей. Но среди них самый близкий и родной человек, 
друг, одна единственная, уважаемая Насиха Гумаркызы. 
У меня к ней особое уважение и отношение. Просто хочу 
сказать слова, которые должны быть услышаны не только в 
Казахстане и Азербайджане, но и во всём Тюркском мире. 

Это тот человек, который много лет думает и ищет идеал 
в человеке, творческого друга. Мне очень повезло, что в 
моей жизни появился такой человек. Всё началось с того 
момента, когда я стал глубже изучать Казахстан, Тюркский 
мир, наследие Коркыт Ата. Увидев её публикации, её 

отношение и чувства к братским народам Тюркского мира, особое отношение к 
Азербайджану и его народу, меня взволновало то, что она с большой болью в сердце 
восприняла трагедию Ходжалы, не смирилась с оккупацией азербайджанских земель, 
открыто и правдиво публиковалась в соцсетях, смело выражая свою позицию. Сразу 
чувствовалось у Насихи ханым доброе большое сердце, неравнодушие к чужой боли, 
беде. 

И анализируя всё происходящее в Казахстане, я понял, что есть такие смелые люди, 
в их числе Насиха ханым. Познакомился с ней, когда пришла ко мне информация о 
Казахстане. Знакомство произошло так легко и в теплой обстановке по телефону. По 
разговору с ней было заметно, что человек она позитивный, волевой и правильно 
излагает свои мысли. Самым ярким периодом в моей жизни это была поездка в 
Казахстан. Первая поездка состоялась в г. Алматы. Прекрасный город и мой новый 
друг Насиха ханым встретили на высоком уровне. Я благодарен ей. В ходе моего 
визита она организовала мероприятия, встречи с известными людьми, особенно 
с Олжасом Сулейменовым, с Кушербаевым Крымбеком Елеуовичем, знакомство 
с прекрасным зеленым городом Алматы, с величавыми горами Залийского Алатау…
Всего невозможно описать. 

Я ни разу не пожалел, что познакомился с ней, прилетев в Казахстан. С тех пор у 
нас общая творческая работа. 

О таком человеке хочется говорить много, о тех окружающих её людях, которые 
помогают и идут рядом с ней. Иногда удивляюсь Насихе ханым, задаюсь вопросом: 
откуда у неё столько энергии, мудрости. Это конечно от родителей, от страны, от 
народа которые дали ей силу энергии. 

О таких людях нужно говорить и поддерживать их, но к сожалению иногда 
заметно, как бы остерегаются от их смелости, активности, от их правдивости, от 
энергетики положительной, от мудрости, от доброты. 
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 Это те женщины, которые обо всём говорят, но о себе не могут сказать ничего. 
Насиха ханым не умеет громко говорить о себе, о чём-то просить, у неё это не 
получается. Она лучше сама отдаст, поможет, поддержит, не требуя взамен ничего. 

Многие мои друзья с большим уважением относятся к Насихе ханым. Книга 
выпущенная про меня, под названием «Эльдар Исмаилов в Казахстане» дала 
огромный резонанс. Она выпущена ею в Алматы и проведена на высоком уровне 
презентация в Национальной библиотеке Республики Казахстан, также помещена и 
переведена на казахский язык на сайте Kazneb.kz. Книга написана так искренне, так 
чисто, так уважительно относиться к дружескому Азербайджанскому народу, ко мне. 
Я был в восторге и это было неожиданным подарком для меня. 

Хочу несколько слов сказать об очередной книге «КАРАБАХ. ДОЛГАЯ ДОРОГА 
ДОМОЙ». Уже само название говорит о том большом труде, о переживаниях и 
бессонных ночах автора, о стремлении передать все тяготы оккупации и испытаний 
азербайджанского народа, о боли, о слезах матерей шехидов. Книга уникальна, 
опять таки удивительно, что она несмотря на пандемию и карантины, на разные 
нестабильные моменты в экономической и политической жизни стран, Насиха 
ханым смело выбрала серьёзную тему про Карабах и так настойчиво работала. Она 
выбрала, как женщина – мать, как гражданин своей страны, как человек планетарного 
масштаба. 

Чтобы Насиху Ғұмарқызы узнать, надо быть с ней в дороге, в пути, надо с ней 
работать в проектах, в творческих делах. Она всегда искренне и ясно изложит свою 
позицию. Человек, который имеет свою позицию, говорит о правде. Она та, идущая 
за солнцем и очень интересный человек. Тянется к светлому, доброму, потому что 
сама светлый и добрый человек. 

Изучив её книгу, я понял – это книга друга, это действительно книга-публициста, 
журналиста, общественного деятеля. Это книга для укрепления дружеских отношений 
между нашими странами и народами. 

У нас впереди много проектов, и я намереваюсь работать по общим проектам с 
ней не только по Казахстану, но и по всему Тюркскому миру. Она мне часто говорит, 
почему уделяете большое внимание нашему Казахстану, не забывайте про другие 
страны, так как много ездите по миру и везде у вас друзья. И я отвечал ей: потому что 
в Казахстане живут друзья, там Первый Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, 
там Олжас Сулейменов. Потому что Казахстан – это страна Великой степи, там 
Коркыт Ата, там Туркестан, который стал столицей Тюркского мира. 

Никогда не забуду, как Насиха Ғұмарқызы организовала тур по Южному 
Казахстану, где я посетил Кзылорду, Коркыт Ата, Туркестан, Арстанбаб, Отрар и 
другие святые и сакральные места, познакомился с прекрасными людьми. Самое 
впечатляющее и необычное явление природы и духов предков тюрков – это 
посещение святого колодца Окаш ата. Колодец, о котором ходят легенды. Не всем 
удается исчерпать полное ведро святой воды. И когда дошла очередь до меня, я 
волновался. И вытащил полное до верхов ведро этой чистейшей святой воды и испив 



КАРАБАХ. ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

399

её, я почувствовал себя другим человеком. Этой воды хватило всем. Паломники 
были удивлены, так как не всегда бывает до краёв полное ведро, очень редко. Об 
этом свидетельствовали там ширакши. Это был самый счастливый незабываемый 
тур по Казахстану, благодаря Насихе Гумаркызы. Это её идея, её желание показать 
свой родной Казахстан, каков он есть. 

Книга «КАРАБАХ. ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ» это её нелегкий труд, и уверен она 
даст большой резонанс в Азербайджане. Наш Президент Ильхам Алиев внимательно 
следит и изучает издания других стран. 

Победа в Отечественной войне в Карабахе – это общая победа стран Тюркского 
мира!

Желаю Насихе Гумаркызы здоровья, творческих успехов и всех благ! Вам спасибо, 
Насиха ханым!!!

Президент Национального фонда ««DeDе Gorgud»
и Главный редактор Международного

журнала «Azərbaycan dünyası»(World of Azerbaijan)» 
Эльдар Исмаилов. 

г. Баку. Июнь, 2021 г. 
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«ЖАҚСЫНЫҢ ЖАҚСЫЛЫҒЫН АЙТ – 
НҰРЫ ТАСЫСЫН»

Əр адамның өмірінде ұмытылмас, мəңгі есте қалар əсер-
лі сəттер болады.

Жүрегімді елжіреткен, толқытқан сəттердің бірін 
«Mehriban ana» халықаралық орденімен марапатталған кез-
де бастан кешірдім.

Бүгін, менің аналық ғұмырымды елеп-ескеріп, осындай 
үлкен дəрежеде марапаттауға лайық көрген жандарға алғыс 
айтудың орайы келіп тұрған сияқты. 

Əлемнің ең мықты деген əйелдеріне табысталатын осы-
нау орденді маған табыстап, мəртебе көрсеткен «Деде Горгуд» ұлттық қорының пре-
зиденті, «Azərbaycan Dünyası» халықаралық журналының бас редакторы, түрік əле-
мінің ақсақалы саналатын Эльдар Исмаилов мырзаға алғыс айтқым келеді. 

Ол өзінің саналы ғұмырында қазақ халқына асқан бауырмалдық танытып, Елба-
сына деген құрметін жасырмайтын, көптеген қиын-қыстау кезеңдерді бастан кешірсе 
де, түрік əлемін зерттеу ісіне бар өмірін арнаған ұлы тұлға.

Əзербайжан халқы қазақ халқына бауырлас, «тонның ішкі бауындай» тағдырлас, 
сырлас халық. Халықтар арасындағы достықты бекіте түсудің маңызы зор екенін Ел-
басымыз да үнемі еске салып келеді. Қазақ халқы мен əзербайжан халықтарының 
өзара ынтымақтастығын арттыра түсудің маңызы бөлек.

Біз - бір-біріміздің қуанышымызға ортақтасып, қиын кезеңдерге иық тірейтін 
халықпыз. Сондықтан, Эльдар ағамыздың да бізге танытып отырған пейілі кең. Ол 
- түркі халықтарына ортақ Қорқыт бабамыздың есімін паш етіп жүрген абзал тұлға-
лардың бірі.

Менің өмірімде үлкен құрметке ие, бұл орденді алуыма бірден-бір себепші болған 
тағы бір игі жанның бірі - əріптес-ұстазым, қоғам қайраткері, əлем халықтары жазу-
шылары одағының мүшесі Насиха Гумарқызы Кенжина. 

Бұл кісінің маған деген ыстық ықыласын ерекше атап өтпесем болмас. Насиха 
апай менің отбасыма ерекше шырай танытып, менің «Mehriban ana» атануыма сеп-
тігін тигізіп, қолдау білдірген кісі. Мен оның адамдығын, өз ісіне адалдығын ерекше 
бағалаймын. Ол - қазақ пен əзербайжан əлеміне көпір болып отырған бірден-бір қа-
ламгер.

Бүгінде мен депутат ретінде бұл кісілерге шын жүрегіммен қазақ пен əзербайжан 
халықтарының достығын нығайту жолындағы еңбегі үшін алғыс айтқым келіп отыр.

Әбсеметова Әлия Маратқызы
Қазақстан Республикасының Парламент Мəжілісінің депутаты,

«Nur Otan» Партиясы Фракциясының мүшесі 
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«СКАЖИ ДОБРОЕ ДОБРОМУ – 
ПУСТЬ СВЕТИТСЯ ОТ СЧАСТЬЯ»

В жизни каждого человека есть незабываемые, навсегда запоминающиеся момен-
ты. Один из самых волнующих моментов я испытала, когда была награждена между-
народным орденом «Mehriban ana». 

Учитывая мои материнские чувства, за присвоенный статус хочется 
поблагодарить президента Национального фонда «Dede Gorgud», главного редактора 
международного журнала «Azərbaycan Dünyası» и старейшину тюркского мира 
Эльдара Исмаилова, который вручил мне этот орден, предназначенный сильнейшим 
женщинам мира.

Эльдар Исмаилов - великая личность, кто всю свою сознательную жизнь проявлял 
братское отношение к казахскому народу, не скрывал уважения к Елбасы, пережил 
трудные времена и посвятил жизнь изучению тюркского мира. 

Азербайджанский народ - это братский народ, «созвучный внутренним голосом» 
казахскому народу. Глава государства также постоянно напоминает о важности ук-
репления дружбы между народами. Важно укреплять сотрудничество между казахс-
ким и азербайджанским народами. 

Мы - народ, который разделяет радость друг друга и готов подставить плечо в 
трудные времена. Поэтому у Эльдара очень большой интерес к нашему народу. Он 
- один из тех, кто олицетворяет имя нашего предка Коркыт, общего с тюркскими 
народами. 

Еще одна добрая душа, которая в моей жизни пользуется большим уважением, что 
послужило единственным поводом для получения ордена, – мой коллега – учитель, 
общественный деятель, член Союза писателей народов мира,Член Союза журналис-
тов Казахстана – Кенжина Насиха Гумаровна.

Я особо хочу подчеркнуть уважение этого человека ко мне, Насиха ханым оказала 
особую поддержку моей семье и рекомендовала меня на звание «Mehriban ana». Я 
особенно ценю ее человечность, преданность своему делу. Она – человек, который 
стал «мостом» в мир Казахстана и Азербайджана.

Написав книгу про Карабах,она приняла боль и трагедию азербайджанского наро-
да так близко, что всё это передалось и нам. 

Сегодня я, как депутат, от всей души хочу поблагодарить этих людей за их заслуги 
в укреплении дружбы казахского и азербайджанского народов.

Абсеметова Алия Маратовна
Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан,

Член Фракции Партии «Nur Otan»
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ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ, ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА!

И думаю следует написать пару слов о простых людях, которые тоже принима-
ли участие для достижения Победы. Благотворительные акции, денежные переводы, 
материльная и моральная помощь и поддержка для азербайджанской армии, семьям 
шехидов были проведены во время Отечественной войны в Карабахе и продолжают-
ся до настоящего времени. Среди них простые граждане не только Азербайджана, 
но и других стран, не только аербайджанцы, но и русские, евреи, казахи, узбеки, 
украинцы и многие другие, проживающие в разных городах и странах мира. Все, кто 
имеет большое сердце и чувство сострадания и братской солидарности старались 
поддержать Азербайджан, кто как мог. 

Казахстанцы приняли участие в этих мероприятиях и к сожалению остались быть 
скромными, не назвав себя. Есть казахстанцы (казахи, азербайджанцы, татары, русс-
кие, которые переводили большие средства на счета азербайджанской армии, на сче-
та семей шехидов. Главное всё шло от души!В трудную минуту поддержали. 

Меня заинтересовала одна семья интернациональная можно сказать. Муж азер-
байджанец Рамиг Мехди и Каролина Ферран(Крвченко Ольга) украинка из Баку. Эта 
семья во время войны в Карабахе совершала поездки к солдатам на фронт. Они во-
зили посылки, письма, одежду, фрукты, домашнюю выпечку, вязанные шерстянные 
носки, которые с любовью связали женщины, бабушки, хозяйственные принадлеж-
ности, одеяла, обувь и многое другое. Хотя солдаты азербайджанской армии ни в чём 
не нуждались. Но как не передать от всех людей, кто желал Победы солдатам, кто 
мечтал и ждал того счастливого дня, когда их города и сёла будут свободными …. 
Для солдат их теплые письма, с верой в победу, их посылки были важны как воздух 
и они знали, что их ждут и верят, надеются на них. 

С Каролиной я беседовала по телефону. И многе узнала о её жизни и благих де-
лах. Она этническая украинка, гражданка России, родилась в Республике Казахстан 
Советского Союза, школу и университет закончила на Алтае, более 10-ти лет жила 
и работала в Москве..,. пока 11 лет назад не встретила любимого и самого родного  
человека – своего мужа из Баку. Сейчас она счастлива, что живёт в Азербайджане!  
По её рассказу чувствовалось, как она горячо полюбила Азербайджан. Призналась: 
«Раньше я этого до конца не осознавала. Я всем сердцем люблю Азербайджан! Когда 
ребенок был маленький, мы впервые приехали на длительное время в Баку. Тогда 
я познакомилась со многими прекрасными азербайджанцами из сферы искусств – 
музыканты, художники, режиссеры, театралы, писатели (мой муж, его отец из этой 
среды). В том числе волей случая состоялось знакомство с талантливым мугаматис-
том мирового масштаба. С того момента, я три года занималась продюссированием 
мугамного ансамбля – ездили по разным странам: концерты, фестивали, конгрессы.. 
Лондон, Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Прибалтика.. Тогда я полюбила азер-
байджанскую музыку и великое культурное наследие.. 
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Что хочу сказать об этой прекрасной девушке… С первых дней она вместе с мужем 
отправлялась в долгий и опасный путь, на фронт и передавала посылки для солдат и 
офицеров, и каждая её поездка отличалась одна от другой. В Великую Отечествен-
ную 1941-1945 г. был фронт, был тыл. Люди работали с лозунгом «Всё для фронта, 
всё для Победы!» И это было очень похоже, здесь тоже в Карабахе. Все передавали, 
ради Победы и возвращения и освобождения от оккупации земель. Письма, стихи, 
пожелания согревали душу солдат. 

Каролина рассказала о своих поездках на фронт, о том, что видела своими глаза-
ми…

«Хочется пожелать этой стране и всем её жителям скорейшего восстановления 
целостности своих земель! МИРА, процветания, благополучия, всестороннего разви-
тия, сохранения и приумножения сплоченности, культурного наследия... 

Всего самого доброго!
Моя первая поездка на фронт. Воспоминания. 6 октября 2020 года
Люди, проживающие в Азербайджане, вне зависимости от национальности, ве-

роисповедания, места рождения и прочих обстоятельств истинно любят эту страну, 
её историю и каждого солдата, кто сейчас на фронте отдает жизнь за освобождение 
родной земли от захватчиков. Я это видела.. я это чувствую.. 

Перед глазами у меня до сих пор, как на кинопленке, беспрерывно мелькающие 
туда-обратно машины скорой помощи.. многочисленная современная военная техни-
ка.. бесконечная колонна новобранцев, которым старики и дети машут в след, про-
вожая на фронт.. траншеи и окопы, которые уже остались позади в тылу после сме-
щения границ.. блокпосты.. машины с посылками для солдат.. и благодарные глаза 
ребят и командования.. 

Главное для них – чувствовать нашу поддержку, участие и главное здесь не ко-
личество, а глубина. Простое, казалось бы, письмо солдату с вашими искренними 
пожеланиями.. непосредственный и ёмкий детский рисунок о непременной победе, 
маленькая вышивка сердца или флага на майке – будут для них символом надежды, 
поддержки, заботы и единства. 

Шуша.... вот и я проснулась в Карабахе. 
18 ноября – день, который от самого пробуждения в 6 утра в спальнике, в местах 

далёких, где воздух кристально чист и наполнен любовью солдат к своей Родине и 
до позднего возвращения в комендантский час домой в Баку, семейных объятий и до-
машних посиделок за столом навсегда останется в моей памяти и в сердце в каждой 
детали, каждом звуке, каждом рукопожатии. 

Это был особенный день. Встреча с солдатами-победителями, которые находятся 
сейчас далеко от дома, где всё иначе, будто в другом измерении.. Война окончена, но 
эхо войны всё ещё громко отзывается там повсюду.. Земля, деревья, животные, горы, 
даже изменчивое небо все ещё отчётливо помнят о недавних ожесточенных боях, 
непрерывном грохоте орудий, о героях, павших на полях сражений за освобождение 
родных земель... 
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Эта поездка стала для меня переломной.. в ментальном, информационном, но 
главное – в духовном скачке и осознаниях... В этот день, проснувшись высоко в го-
рах, я встречала рассвет совсем другим человеком. 

Сейчас я с уверенностью могу сказать, что буду продолжать отвозить посылки и 
ваши послания солдатам ещё много раз, не смотря на то, что военные действия уже 
окончены. Я вижу в этом необходимость, которая выражается в первую очередь в 
живом человеческом общении, живой благодарности, внимании и душевной теплоте, 
которую переоценить в данной ситуации невозможно. Возвращаясь домой в Баку, 
ещё в дороге я уже думала о том, когда, как, с кем, на чём и с чем я поеду в следую-
щий раз... 

Все ребята, кто сейчас там – настоящие герои своего времени. История абсолютно 
каждого солдата, а их сотни, тысячи.. – это яркая жемчужина, нанизанная на оже-
релье Победы Азербайджана. Каждая история достойна внимания.. Но настоящие 
герои предпочитают не афишировать свои подвиги. Как нам сказал один из коман-
диров: «.. для меня имеет значение только то, что родная земля освобождена, что я 
остался жив и смогу увидеть родных, семью, детей.. И самое главное – чтобы все 
будущие поколения помнили, какой ценой далась нам эта Победа!..» 

И ещё Каролина рассказала историю одной розы…. 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ РОЗЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Эту историю рассказали более 10 лет назад. В то время, когда беженцы, покидая 
Шушу, забирали с собой все, что могли успеть увезти, один старик со своего сада 
вывез розу, которая ввиду определенных климатических условий и особой почвы 
росла только там. Он переехал жить в Кубу, где посадил розу, она там прижилась, но 
тосковала по родной земле. 

В то время молодая талантливая, а сейчас уже народная артистка Азербайджана – 
Александра Никушина написала стихотворение:

Я расскажу о чуде, что в горах
Там, где сегодня Карабах. 
Где воздух чист и свежая вода, 
И пусть уходят в прошлое года, 
Но лишь о ней болит моя душа-
Прекрасная, далёкая Шуша. 
Там рождены народа соловьи, 
Что подарили песни нам свои. 
Под небом синим там, не зная зла, 
Цветок нежнейший, роза расцвела. 
О, как благоуханны лепестки!
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Поэты посвящали ей стихи. 
Ту красоту в легендах воспевали. 
Шушинской розой люди называли... 
На землю Карабаха боль пришла
И роза там отныне не цвела. 
Цветок садовник вывез под огнем, 
Когда война накрыла отчий дом. 
Губа дала ей ласку и приют. 
Ведь в ненависти розы не цветут. 
Я верила, наступит день, -
Тревоги прочь отступят, канут в тень, 
Вздохнет Шуша свободно и легко, 
Земле подарит солнышко тепло, 
И роза возвратится в Карабах, 
Чтоб утопал Азербайджан в цветах!
... и вот, спустя годы, роза вернулась в Карабах. 

Это было удивительное путешествие, для меня юбилейное (15-ая поездка к сол-
датам), трогательное, волнительное, напряженное, авантюристическое, детективное, 
местами экстремальное.. 

Это история о возвращении домой, о возрождении родных земель, о народной 
поддержке и человеческом внимании к солдатам-освободителям, в котором они сей-
час нуждаются, о человечности людей вне зависимости от чинов и званий, о зарож-
дающейся большой дружбе, о самых счастливых моментах в жизни, ради которых и 
стоит жить... 

Война окончена, прошли месяцы, и я вспомнила про ту самую розу. Поинтересо-
валась у Каролины, где же она, что с ней? Каролина ответила, что роза в Шуше, её 
она отдала командиру спецназа, который освободил Шушу. 

Эта роза обязательно приживётся и расцветёт на земле Шуши, как и Хары бюль-
бюль. Они на своей родной земле. Даже маленький цветок имеет свою историю. 

Всем неравнодушным друзьям, патриотам, бабушкам, женщинам огромное спа-
сибо за их поддержку азербайджанской армии и желаю пусть Всевышний вознагра-
дит за их благие дела. 
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Каролина Ферран  
(Кравченко Ольга)
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Рамиг Мехди  и  Каролина Ферран (Крвченко Ольга)
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Та самая роза  
возвратилась в Шушу…
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ЭПИЛОГ 

История сохранила официальные докумен-
ты, фотодокументы, журналистские расследова-
ния, в которых нашли отражение свидетельства 
азербайджанских беженцев из Армении, кото-
рые испытали на себе все тяготы тех страшных 
событий. 

Трагические исторические события, проис-
ходившие на родной земле и в судьбе родного 
народа это проблема каждого любящего свою 
Родину человека. Судьба народа и Родины всег-
да должна волновать и вдохновлять учёных, пи-
сателей и поэтов. Ибо для каждого адекватного 
человека трагедия его народа – это душевные 
страдания, боль, скорбь и печаль. 

Не может быть прощения убийцам детей, на-
сильникам, извергам, совершавшим под людс-
кой личиной злодеяния и убивавшим по науще-
нию, получавшим наслаждение от криков не-
винных жертв, от бессильного отчаяния слабых и от мольбы немощных жертв. 

Общаясь с такими волевыми людьми, слушая их рассказы я просто горжусь ими, за-
щитниками и патриотами своей страны. Несмотря на ужасные страшные события азер-
байджанский народ не сломался, он слишком долго терпел, ждал и выстоял всё. 

В Коране сказано: «Не входите в дома, кроме ваших домов, пока не спросите позво-
ления и пожелаете мира обитателям их». Есть русская пословица «Кто с мечом придёт, 
тот и от меча погибнет». 

Армения проиграла войну уже тогда, в далеком 1988 году, когда первые капли крови 
пролились на землю Карабаха, и азербайджанцы были изгнаны из своего дома. 

Сегодня, спустя тридцать лет, Армения не изменилась, но изменился 
Азербайджан. Не ситуативная, взвешенная, и в то же время решительная политика 
Азербайджана, направленная на защиту национальных интересов страны, говорит об 
одном – Азербайджан- это состоявшееся государство, в руководстве которого находятся 
опытные политики, обладающие государственным мышлением. 

Кто-то рад, кто-то начинает пересматривать свое мнение о карабахском конфликте, 
узнав то, о чем раньше и не подозревал, кто-то досадует. Но все – и друзья, и недруги – 
не могут не признать: во главе Азербайджана находятся ответственные и дальновидные 
политики, с чьим голосом нужно или придется считаться. 

Необязательно вести долгую войну, убивать всех врагов. Среди них достаточно здра-
вомыслящих людей. Видите ли, после четырехдневных боев в апреле 2016 года некото-
рые армяне начали некоторые (даже на парламентском уровне) открыто признавать, что 
Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. 
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Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе (сентябрь – ноябрь 2020 года), офи-
циально именуемый в Азербайджане «Отечественной войной» (азерб. Vətən müharibəsi) 
и «Второй Карабахской войной» (азерб. İkinci Qarabağ müharibəsi), а в Армении и НКР 
«Второй Арцахской войной»(арм. Արցախյան երկրորդ պատերազմ) и «Отечественной 
войной» (арм. Հայրենական պատերազմ) – крупномасштабные боевые действия между 
вооружёнными силами Азербайджана с одной стороны и вооружёнными формирования-
ми непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Армении с другой, ставшие 
самыми продолжительными и кровопролитными в регионе за период послезавершения 
Карабахской войны в 1994 году. 

Наступление азербайджанских войск с масштабным применением авиации, броне-
техники, артиллерии, ударных БПЛА началось утром 27 сентября. По версии Минобо-
роны Азербайджана, речь шла о контрнаступательной операции «Железный кулак» 
(азерб. «Dəmir yumruq» əməliyyatı), начатой в ответ на обстрел армянской стороной нес-
кольких азербайджанских населённых пунктов. 

Даже после подписания соглашения о перемирии, армянские боевики продолжали 
свои бои. 

Министерство обороны Азербайджана опубликовало сообщение о том, что 27 декаб-
ря около 15:30 в направлении села Агдам (Акаку) «оставшийся на территории отряд из 
шести остатков армянских вооруженных сил» напал на азербайджанских военнослужа-
щих. В сообщении говорится об одном погибшем и одном раненном азербайджанских 
военнослужащих и уничтожении всех шести членов «незаконной армянской вооружен-
ной группировки». 

Поддержали Президента Ильхама Алиева, весь азербайджаснкий народ и армию – 
Украина, Израиль, Молдова, Пакистан, Казахстан, Узбекистан... 

Иран, в котором живут более 30 млн. азербайджанцев помогли Армении своей раве-
дывательной поддержкой в Карабахской войне, но не Азербайджану. Позже после побе-
ды Иран вдруг осознал свою ошибку и предложил свою помощь и поддержку. 

Простые люди с разных концов вносили свою маленькую лепту для поддержания азер-
байджанской армии. Работали благотворительные фонды, волонтеры. Все делалось ради 
победы. 

Отечественная война действительно была испытанием для всего мира. 
Минская группа ОБСЕ, международные организации за 30 лет окуппации и геноцида 

в Азербайджане не смогли решить крабахский конфликт, не могли остановить агрессию 
Армении, не добились резудьтатов по мирному соглашению по прекращению огня…
Азербайджан –приверженец мирного решения конфликта. Но к сожалению, Армения 
не проявила политической воли для добровольного освобождения и передачи азербайд-
жанских земель…Эти политические вопросы и механизмы нам не понять. 

Азербайджан почти 30 лет верил, надеялся и доверял этим ОБСЕ, ООН, мировым 
организациям, но увы…Отсутствовала международная защита. Армения игнорировала 
резолюцию ООН…. Мирным путём не получается. 

Как бы там ни было, война была неизбежна. 
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Что принесла 30 летняя окуппация азербайджанских земель, Карабахская и Отечест-
венная война? Для обоих сторон? Азербайджану победу, Армении капитуляцию. 

Вспоминая все ужасы войны, сравниваешь 1992 год и 2020 год. Война одна, но разны-
ми методами, с разным почерком. 

В 1992 году азербайджаснкая армия не ыла готова к войне из политической неста-
бильности в стране. Народ был предоставлен сам себе. 

Изгнание и этническая чистка азербайджанского населения в Карабахе и Армении, 
физическое уничтожение людей –это бесчеловечное преступление армянскими сепара-
тистами, это был настоящий геноцид. 

Азербайджанцы вынуждены покинуть свои родные места, убегали, уходили без ни-
чего, пешком, босыми, зимой, по снегу и морозу (Ходжалы). Давали на это 10 часов, что-
бы собраться. При этом азербайджанцы ничего с собой не унесли, не сжигали дома, не 
рубили деревья, не тащили весь скраб домашний. Они не могли это сделать, но уходили 
с надеждой, что вернутся домой когда нибудь…. Маленькие дети уходили не понимая, 
куда зачем -они испытали все ужасы войны.. А теперь они вернулись уже взрослыми 
мужчинами через 28-30 лет, чтобы воевать и освободить свои земли…

После подписания трехстороннего договора о перемирии и передачи освобожденных 
районов в Карабахе Азербайджану, армяне не смирившись с капитуляцией, продолжали 
свои движения, не хотели покидать свои дома, вернее дома которые были азербайджанс-
кими. После изгнания азербайджанцев, армяне поселились в домах азербайджанцев, во 
время переселения их из Ливана, Сирии, Европы …. 

Армяне, уходя из села сжигали дома, леса, сады они не оставили природу-нанесли 
настоящий экогеноцид. Домашних животных резали и оставляли, внутренности живот-
ных валялись на дорогах. Убивали, всё что было живое и что не могли увезти с собой. 
Главная цель этим варварским действиям -чтоб ничего не досталось азербайджанцам. 
Армяне уезжали на машинах, джипах тихо и спокойно, их не гнали босыми среди ночи, 
зимой по холодному снегу…. Их никто не преследовал, уезжали одетые, обутые. Армяне 
снимали шифер с крыши с домов, разбирали по кирпичику и всё увозили с собой: ши-
фер, столбы, балки, интструменты, сантехнику, вплоть до унитазов. 

Азербайджанцы в тех страшных 90-ых годах так не поступали. Армяне разграбили всё. 
Уничтожили все культурные исторические памятники, жилые дома, здания, надру-

гались над могилами, разобрали надгробные плиты, даже останки выкопали усопших. 
Нет ничего святого в них, армяне помешаны своей Великой Арменией, в них столько 
жестокости, варварства и бесчеловечное лицо. В войне погибли молодые ребята, чьи то 
сыны, отцы, братья. 

Шехиды отдали свои жизни, не боясь смерти ради родины, ради освобождения от 
армянской окуппации своих земель. 

Президент Ильхам Алиев создал мощную армию и победоносную. Кроме военной 
техники, свермощных орудий, всё таки главную роль сыграли профессионализм боевых 
командиров, офицеров, уникальная тактика ведения боевых действий, высокий дух пат-
риотизма, бесстаршие воинов и вера в победу. 
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Для сравнения: в Первой Карабахской войне погибло около 11 тысяч азербайджанс-
ких солдат и добровольцев, офицеров и жещин. 

В Отечественной войне погили 2909 шехида, по официальным данным. А сколько 
пропавших без вести с 1988 года, сколько раненных, получивших контузии и инвалидов 
сейчас? С армянской стороны были оргомные потери в живой силе и технике. Там тоже 
погибали молодые армяне. 

Сейчас кто бывал в этом аду, оставшиеся в живых армянские солдаты категорично 
не хотят служить в армянской армии, не хотят воевать. Они хотят жить по-человечески. 
Протрезвели некторые люди, матери не хотят пускать детей на войну. Все хотят мира и 
поняли, что нужно дружно жить с соседями и на своей земле, а не на чужой. 

В Карабахе все 30 лет армяне минировали все земли и в настоящий период –это самая 
большая проблема. Не оставили карту минных полей Азербайджану. В наши дни гибнут 
подрываясь на мине мирные жители, азербайджаснкие воины, солдаты Миротворческих 
Сил России. Разминирование проводят Турецкая армия, Миротворческие Силы России и 
азербайджанская армия. По закону военного времени всегда есть карты, и очевидно есть 
карта минных полей. Но Армения категорически не выдаёт её, несмотря на неонокрта-
ные требования международных организаций, ООН. 

Но жизнь не стоит на месте. Пришла первая весна, без войны и на родную землю. 
Азербайджан ни на минуту не останавливается, идёт разминирование сел и районов, 
идёт строительство дорог, обьектов социального значения, восстанавливаются разру-
шенные до основания здания, памятники культуры, мечети, музеи, гостиницы… Жизнь 
входит полным ходом в Карабах. Посажены тысчи кавдратных метров лесных и садовых 
насаждений. 

Строятся аэропорты. Шуша-превращается в самый красивый город и будет куль-
турным центром всего Карабаха, снова здесь зазвучит Мугам, зацветут сады, природа 
оживится, вода станет вкуснее и прозрачнее, оживится всё вокруг- потому что пришёл 
хозяин на свою территорию и навсегда!

Президент Ильхам Алиев ведёт политику возрождения. Оказывает всевозвозможную 
поддержку, материалную и социальную поддержку во всех регионах, семьям шехидов, 
участникам войны, национальным героям войны… 

Сумгаитские события становились спорным вопросом между армянами и азербайд-
жанцами. Уже в наши дни многие политические деятели, историки, писатели сознаются 
в том, что азербайджанцы не устраивали армянский погром в Сумгаите. 

И вот теперь понимаешь, что армянские боевики и их руководство пришли на азер-
байджаснкую землю наживать добро, уничтожить их культуру, уничтожить Шушу-как 
важного стратегического оплота Азербайджана. Армяне не собирались жить на этой зем-
ле. Когда в мае 1992 года свободно войдя в Шушу, без боя- они радовались, что Шуша у 
них. А теперь Шуша свободна, она азербайджанская. Представьте, как они отнесутся к 
этому. Они не смирятся с этим. Пока я завершаю свою нигу, уже 2021 год. Но я думаю, 
что есть трезвые грамотные армяне, которые признают победу Азербайджана, признают 
геноцид азербайджанцев, а не армян. Есть люди, которые не хотят войны, не хотят терять 
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своих сыновей, они хотят жить по-соседски с азербайджанским народом, как в былые 
советские времена.. Простой народ страдает из-за недальновидной политики своих ру-
ководителей…

В Баку с самого начала выражали и выражают поддержку мирному, политическому 
урегулированию. В Азербайджане помнят: война прекрасно «смотрится» на киноэкране 
или в учебнике истории, но в реальности это боль, трагедия и гибель десятков и сотен 
людей. А такое миролюбие и сдержанность слишком часто принимают за слабость или 
еще за что-то в этом роде. И последствия такой ошибки чаще всего бывают весьма пе-
чальными. Что и пришлось узнать на собственном опыте Сержу Саргсяну и его прибли-
женным. Безнаказанно позволять обстреливать свои села и города в Баку не могли. 

После провальной войны 1992-1994 годов, Апрельские события 2016 года стоит изу-
чать по многим причинам. Они еще раз показали высокий патриотический дух азербайд-
жанского народа, силу армии и мужество каждого отдельно взятого солдата и граждани-
на. Они развенчали множество мифов, которыми более двух десятилетий кормила мир 
страна-оккупант. А самое главное – эта победа вернула веру в себя. А это дорогого стоит. 

Итог карабахского конфликта ужасает: десятки тысяч убитых, миллионы беженцев, 
сожжены и уничтожены города и сёла, уничтожена природа, совершён экогеноцид, ра-
зорены культурные ценности, сколько страданий пришлось армянам и азербайджанцам. 
Погибали на войне солдаты и мирное население…И спрашивается ради чего?

Преступники до сих пор не понесли наказание. Ни с армянской стороны, ни с рос-
сийской. 

Сейчас Азербайджан –мощная страна, она выдержала 30 летнюю окуппацию. Вер-
нула свои исторические земли. Последняя Отечественная война показала кто есть кто, 
благодаря Турции, Пакистану, Израилю оказавшим материальную и боевую поддержку. 
Тюркский мир –это мощное орудие. 

Я изучала материалы днями и ночами, находя через знакомых, через друзей факты, 
воспоминания, их фотографии. В каждом слове моих героев книги, чувствовалась боль, 
которая не утихает и сейчас. Некоторые не могли мне рассказать. В связи с пандемией при-
ходилось проводить общение онлайн, по WhatsApp, по видеозвонкам. Интернет-письма, 
телефонные звонки, пришедшие от соотечественников, а также из Азербайджана обра-
батывались, записывались в мою записную книжку, прослушивались голосовые SMS… 
И там, на другом конце телефона я чувствовала их дыхание, как тяжело рассказывать. 

Но я верила, что наступит этот счастливый момент, Карабах вернется домой свобод-
ным!!!!

Почему так произошло? Почему именно Ходжалы, Агдам, Физули, Гарадаглы, …?
Мысли, мысли…. И в то же время слёзы. Хотя, казалось бы, живу в Казахстане, в 

прекрасном городе Алматы, слава Аллаху всё хорошо, спим спокойно, работаем, отды-
хаем. 

В Казахстане проживают 130 национальностей. И каждый человек должен знать ис-
торию не только своей страны и своего народа, своего языка, но и других народов, с 
которыми в постсоветское время жили и живём сплоченно и были солидарными во всём. 
Все пятнадцать Республик жили в дружбе и согласии, до развала Союза. 
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Да, вы скажете услышав слово Карабах, и у вас сразу представление о войне между 
кавказцами. Ведь не скрою, до сих пор есть люди, к сожалению, не знают что такое Ка-
рабах, что такое геноцид Ходжалы, Гарадаглы... К сожалению, не знают…Не знают или 
не хотят знать, что армянские сепаратисты оккупировала 20 % азербайджанских земель 
с 1986 года. Не знают, что Нахычевань –это автономия, отрезанная и находящаяся между 
Азербайджаном и Арменией. 

Меня блокировали 7 раз в FACEBOOK. Скорее за правду, за свои выраженные мнения 
в целом о войне. Или просто за Азербайджан!

Конечно, осуждаю армянский сепаратизм, их бесчеловечное истребеление мирных 
жителей, ракетные удары по мирно спящему населению в г. Гяндже, Тертере, Барде…. 
Ненависть, жажда мести не только к азербайджанцам, а всему мусульманскому миру- 
толкали армянских боевиков на такие страшные преступления. В каждом народе есть 
свои хорошие и плохие люди, свои бедные и богатые. Но жизнь у всех одна. Война ни к 
чему хорошему не приводит. Кто-то выходит побеждающим. И на этот раз за долгих 30 
лет Азербайджан одержал Победу. Вернул все районы. 

Считаю, нужно было вернуть Ходжалы. Вернуть в память о всех невинных жертвах 
геноцида в Ходжалы, о погибших детях, женщинах и стариках. Это самая страшная тра-
гедия –преступление против человечества. Ходжалы был стерт с лица земли. Всё миро-
вое сообщество признало геноцид Ходжалы. 

Но я уверена, нужно время, и Ходжалы будет свободным. Не имеем права его оста-
вить так. Шуша-жемчужина Карабаха, душа Азербайджана возвращена очень дорогой 
ценой. Доблестный спецназ Азербайджана ворвался прямо в сердце Шуши и освобо-
дил!!! Шуша-это самая большая потеря была для азербайджанцев. 

У каждой страны свой суверенитет, своя независимость, своя территориальная це-
лостность, своя армия…. Зачем претендовать на чужие земли, на чужое соседское бо-
гатство? Я лично хочу, чтоб не было войны, межнациональной розни, а были солидар-
ность, уважение, дружелюбное соседство, чтоб развивалась экономика, спали спокойно 
ночью в своих теплых домах, чтоб дети не знали войны, чтоб матери не лили слёзы. 
Жизнь она одна дана Всевышним и нельзя тратить её на всякие войны и преступления. 
Мы должны оставить будущему потомству, поколению всё хорошее, свободное. 

Сколько детей не родившихся, сколько женщин и девушек, не ставших матерями, 
не испытавших чувство материнства, не вскормивших своим материнским молоком? 
Сколько мужчин и молодых ребят, не успевших влюбиться, создать семью, не построив-
ших свой дом, не посадивших дерево…. Сколько стариков погибло, не приласкавших 
внуков и правнуков, не увидевших свою родную землю. Сколько, сколько…???? Вопро-
сы и вопросы…Кто за это ответит??? Природа не прощает. 

Мой казахский народ тоже испытал все невзгоды, гонения, геноцид, голодомор, ужа-
сы войны- но он не сломился, не отдал свои земли, хоть и сами голодали, но делились с 
куском хлеба, с теплом, приютили всех кто прибывал в товарных вагонах …Тогда моему 
казахскому народу было всё равно, кто они русские, евреи, азербайджанцы, поляки, армя-
не…???. Карабахская война научила, показала и доказала всему миру – что Азербайджан 
сильная страна. Эта война унесла много жизней не только азербайджанцев, но и русских, 
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евреев, татаров, казахов, лезгинов, турков-месхетинцев. 
И конечно погибали люди и со стороны армян. В войне или победа или полная капи-

туляция. Уверена, ни одна нация, ни один народ не хочет войны, ни одна мать не хочет, 
чтоб погибали их дети. Нужны мир и спокойствие. 

Книга создавалась не сама. Мне оказали огромную помощь в предоставлении ма-
териалов в первую очередь Чрезвычайный и Уполномоченный Посол Казахстана в 
Азербайджане Абдыкаримов Сержан Оралбаевич, мои коллеги из Национального 
фонда ««DeDе Gorgud» и Международного журнала «Azərbaycan dünyası»(World of 
Azerbaijan)» Эльдар Исмаилов, также Яшар Дурсун оглы Масимов из г. Оренбурга- 
Председатель Национальной культурной автономии азербайджаневцев Оренбуржья», 
азербайджанские и казахстанские друзья, живущие в г. Алматы, в Баку- Сархан Исакович 
Мамедов, Алиева Камаля Адиль кызы, Илхам Ахмед оглы Зейналов, Джейран Мамедо-
ва, и многие другие. Каждый внёс частицу своего внимания и труда в мою книгу. 

Любая книга имеет свою судьбу, как и человек. И у моей книги своя судьба, и зависит 
от того, как воспримет её читатель, как он разделит своё мнение с моей книгой.. 

Тему войны конечно тяжело изложить любой женщине. Но я писала на одному духу, 
вся жила только этими событиями, тысячу раз изучала материалы, прослушивала вос-
поминания матерей шехидов, просмотрела видеокадры с войны и с азербайджанской 
стороны, и с армянской стороны. По обе стороны фронта погибали солдаты, офицеры, 
погибали женщины и девушки на фронте. Погибали невинные дети. Да, тяжело писать и 
смотреть и как-то передать обществу. 

Для каждого солдата-победителя это была священная война за освобождение родных 
земель, возвращение на Родину предков. Преклоняюсь перед мужеством, стойкостью и 
нерастраченной человечностью азербайджанского народа – тех мужчин, благодаря ко-
торым были достигнуты колоссальные результаты в кротчайшие сроки. Низкий поклон 
каждому – от Президента страны, который со своей командой добился беспрецедентных 
результатов, до каждого рядового солдата, истинно любящего свою Родину. 

Президенту Ильхаму Гейдар оглы Алиеву, Главнокомандующему Азербайджанской 
Армии и братскому азербайджанскому народу желаю только мира, счастливой жизни. на 
освобожденных землях Карабаха, в возращенной Шуше! Слишком долгая была дорога 
домой в КАРАБАХ, и победа завоеванная очень дорогой ценой!

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ  – ШЕХИДАМ, ДОБЛЕСТНЫМ 
ОСВОБОДИТЕЛЯМ КАРАБАХА, ШУШИ…. !  

СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЮ – ПРЕЗИДЕНТУ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИЛЬХАМУ АЛИЕВУ  

И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМУ НАРОДУ!
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ОТЗЫВЫ НА КНИГУ НАСИХИ ГУМАРКЫЗЫ

РЕЦЕНЗИЯ
На книгу «Карабах, долгая дорога домой»,  

Общественного Деятеля Республики Казахстан, Член Союза Журналистов 
Казахстана, Представителя Национального фонда «Деде Горгуд» и 

Международного журнала «Мир Азербайджана»,  
Кенжиной Насихи Гумаркызы

Нагорный-Карабах и семь прилегающих к нему районов являются неотъемлемой 
частью Азербайджана. Принадлежность этих территорий Азербайджану подтверж-
дается 4 резолюциями Совета Безопасности ООН. Однако из-за слабости нынеш-
них международных институтов, а также предвзятой позиции крупных держав 20% 
исконно Азербайджанской территории на протяжении примерно 30 лет находилась 
под оккупацией. Благо Азербайджанская армия освободила наши территории от ок-
купации осенью прошлого года. Однако, несмотря на это, в мире все еще есть силы 
которые целенаправленно или из-за незнания объективных основ данного конфлик-
та стараются необоснованно затянуть установление мира в Закавказье. Исходя из 
этого, Азербайджан объективно заинтересован в просвещение мирового сообщества 
об истинных основах данного конфликта. Книга Насихы Гумаргызы «Долгая дорога 
домой в Карабах» является прекрасным дополнениям к трудам мировой интелли-
генции которая старается объективно преподнести суть Армяно-Азербайджанского 
противостояния.

Книга начинается с описания биографии двух президентов и великих политичес-
ких деятелей Азербайджана – Гейдара Алиева и Ильхама Алиева. То что книга начи-
нается именно с этого является примечательным т.к.

современная история Азербайджана связана с деятельностью этих двух президен-
тов. Именно в период правления Гейдара Алиева Азербайджан был спасен от развала 
под воздействием сепаратистских сил, а в период президентства Ильхама Алиева 
Карабах был освобожден от оккупации.

Книга делает интересный экскурс в историю конфликта и рассматривает такие ис-
торические вопросы как присутствие дашнаков в Азербайджане, хронику передачи и 
оккупации Азербайджанских земель. Оба этих вопроса изучаются при привлечении 
таких авторитетных трудов как «Дашнаки от Ферганы до Карабаха» узбекского ав-
тора Шухрата Барласа и «Правда о терроре» Эриха Файла. Тем самым автор также 
знакомит читателя с трудами других источников также изучающих данную тематику. 
Автор рассматривает близость советских руководителей к Армянской Григорианской 
Церкви и то как недалекая политика реформ М. Горбачева создала идеальные условия 
для осуществления давно существующих агрессивных планов в отношении Азер-
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байджана. В книге особое место отводится к описанию развала Советского Союза, 
созданию независимых государств на постсоветском пространстве и на их полити-
ческую нестабильность. Также проводится определенное сравнение Азербайджана 
которые одним из первых протянул руку помощи после землетрясения в 1988 году в 
Армении и самой Армении которая несмотря ни на какие миролюбивые шаги Азер-
байджана совершила геноцид по отношению к мирным азербайджанцам в Ходжалы.

Важной частью Первой Карабахской войны являются его герои которым автор от-
водит значимое место в своей книге. В книге также есть места посвященные презен-
тации международного журнала «Азербайджан дунясы» в Алма-Ате, а также беседе 
с Ричардом Лапайтисом который является одним из ведущих исследователей Ходжа-
линского геноцида. В качестве исторических фактов в книге приводится огромное 
количество свидетельств очевидцев.

Заметим, что книга не ограничивается изучением Первой Карабахской войны но 
также анализирует апрельскую войну 2016 года. Основная же часть книги посвящена 
событиям и хронике Второй Карабахской войны. Примерно половина книги изоби-
лует фото фактами, докладами международных организаций и неправительственных 
организаций о военной агрессии со стороны Армении и сепаратистского режима, вк-
лючая террористические атаки на Гянджу, Тертер и Барду. Помимо военных действий 
анализируется также и трехстороннее соглашение между Арменией, Азербайджаном 
и Россией от 10 ноября 2020 года. Последующие страницы книги рассказывают о 
подвигах Азербайджанских шахидов и о славном военном параде в Баку.

Суммируя все сказанное можно заключить что данная книга является прекрасным 
примером того как иностранный автор вопреки всей совокупности мифов и дезин-
формации господствующей благодаря проармянским силам в мире, смог разобраться 
в истоках Карабахского конфликта и довел до читателя объективную историческую 
правду. Таким образом данная книга имеет определенную научную значимость, мо-
жет быть полезна как студентам, так и давно состоявшимся историкам, соответствует 
всем предъявляемом требованиям к работам такого рода и может быть рекомендова-
на к опубликованию.

Доктор исторических наук, доцент 
И.Ф.Казымбейли
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РЕЦЕНЗИЯ
На книгу «Карабах, долгая дорога домой», Общественного  

Деятеля Республики Казахстан, Член Союза Журналисте Казахстана,  
Представителя Национального фонда «Деде Горгуд» и  

Международного журнала «Мир Азербайджана»,  
Кенжиной Насихи Гумаркызы

Каждый гражданин Азербайджана произносит слово Карабах с глубокой любо-
вью и нежностью. Карабах - для нашей страны является не только частью нашего 
суверенного государства, нашей древней истории, родиной археологических памят-
ников и великолепного мугама, страной изумрудных озер и несчетных полезных ис-
копаемых, но также и символом несломленной воли, примером мужества и героизма 
нашего народа. Неповторимая красота и богатства этого края сделали его лакомым 
куском в глазах недругов. С самого начала Карабахского конфликта и до настоящих 
дней написаны сотни книг, очерков, статей посвященных этой теме, снято множество 
документальных и художественных фильмов, где реальные и достоверные факты 
отображают всю трагичность и несправедливость искусственно созданного узла на-
пряженности. Но сколько бы ни было написано и сказано, этот район, находящийся 
под пристальным вниманием всего мира, всегда нуждается в правдивом и трезвом 
освещении с разных ракурсов.

Книга Насихи Гумаркызы «Карабах, долгая дорога домой» посвященная всем 
жертвам террора, геноцида, беженцам – азербайджанцам, невинно убитым детям, 
всем шехидам, отдавших свои жизни ради освобождения оккупированных земель. 
Идея автора написать книгу в память о страшных незабываемых событиях, проис-
ходящих в Карабахе, об азербайджанском народе по зову своего сердца вызывает в 
сердце каждого азербайджанца глубокую благодарность за честность и храбрость 
гражданской позиции.

Настоящая книга, написанная на основе фактов, точных дат и реальных интервью 
очевидцев помогает даже человеку неосведомлённому увидеть корни этого конфлик-
та, погружает читателя в атмосферу боевых действий, позволяя соприкоснуться к 
истории Карабаха. В книге много воспоминаний реальных участников Карабахской 
войны, с которыми автор вела переписку. Многие факты собраны буквально по кру-
пице восстанавливая газетные очерки международных изданий. Автор для сбора ин-
формации налаживала связи со многими гражданами зарубежных стран.

Журналист, общественный деятель и как женщина-мать Насиха Гумаркызы су-
мела с трепетом и болью донести трагические события и всю правду о Ходжалы, о 
событиях 20 Января, о боли матерей и детей шехидов.

Азербайджанский народ все 30 лет оккупации своих земель, как и в трагические 
дни 20 Января, всегда ощущал поддержку дружеского казахского народа, признавав-
шего границы и суверенитет Азербайджана. Книга написанная Насиха Гумаркызы 
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призвана донести до каждого гражданина Казахстана, до всего мира – всю правду 
о Карабахе, служит еще большему сближению и взаимопониманию между нашими 
дружескими странами.

Книга «Долгая дорога домой в Карабах» написана на русском языке, что позволит 
донести ее до широкой международной общественности.

Особое внимание автор уделяет информационно-идеологическим аспектам армя-
но-азербайджанского конфликта, освещению происходивших событий средствами 
зарубежных СМИ, Азербайджана и Армении.

Книга адресована как всем интересующимся историей и проблемами Кавказа, так 
и специалистам – политикам, журналистам, историкам и дипломатам.

Учитывая актуальность темы, историческую информативность представленной 
работы рекомендую книгу Насихи Гумаркызы «Карабах, долгая дорога домой » к 
публикации.

Доктор Истории по философии, доцент,
С.Ф.Алиева
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«КАРАБАХ. ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ» 

Нагорно-карабахская проблема, возникшая в конце XX века в период политичес-
кого и экономического кризиса в СССР, приведшего к ослаблению политической 
власти в стране и кризису всей политической системы, стала основным детонатором 
развала Советского Союза. Как это ни парадоксально звучит, но задуманная, как фак-
тор сдерживания центробежных сил и подавления национально-освободительного 
движения в республиках Южного Кавказа она наоборот ускорила процесс распада 
одной из ведущих мировых держав. 

Карабахский «вопрос» или «проблема» вот уже 30 лет является предметом обсуж-
дений как политических, так и научных. С научной точки зрения книга Насихи ханум 
представляет интерес, как глубокий анализ истоков возникновения т. н. «Карабахского 
вопроса», причин и следствия этого конфликта, унесшего десятки тысяч человеческих 
жизней. Автор очень тщательно и последовательно, опираясь на исторические фак-
ты, дает историю этого самого кровавого конфликта на постсоветском пространстве, 
передает всю трагедию азербайджанского народа, оказавшегося лицом к лицу с нас-
тоящим фашизмом, подвергшемуся духовному и физическому геноциду со стороны 
армян. Автор приходит к заключению, что события эти не случайны, а имеют свою 
предысторию, которая началась 100 лет тому назад, в начале 20 века, когда армяне под 
руководством националистической и фашистской партии «Дашнакцутюн» задались 
целью создать за счет территории Азербайджана, Грузии и Турции, между трех морей 
Черным, Средиземным и Каспийским т. н. Великую Армению, развернув против мир-
ного азербайджанского населения Зангезура, Иреванской губернии, Нахчевани, Кара-
баха настоящую войну, которая сопровождалась массовыми погромами, истреблением 
коренного азербайджанского населения, вытеснения его из этих регионов. В начале 
XX века им удается путем геноцида очистить территорию Зангезура и Иреванской гу-
бернии от азербайджанцев и создать первое на Южном Кавказе армянское государст-
венное образование, не без помощи своих покровителей конечно. 

В 1988 году начинается второй этап захвата территории Азербайджана. В книге 
автор очень подробно останавливается на событиях, происходивших в этот период в 
Армении и НКАО и буквально последовательно повествует об этих событиях и дра-
матизме ситуации, сложившейся по вине советского руководства. 

Автор показывает, как волна массовых митингов и демонстраций армянского на-
селения, прокатившаяся в Нагорной части Карабаха, с призывами к самоопределе-
нию армян, постепенно перерастает в вооруженное противостояние, а затем выли-
вается в новое насилие против азербайджанцев, проживающих на этой территории и 
завершается истреблением и изгнанием их из Нагорного Карабаха. До 1994 года ар-
мянскими бандформированиями, сформированными из армян и переброшенными в 
регион из Ближнего Востока, США, Франции и т. д. было захвачено 20% территории 
Азербайджанской республик, в том числе, и не входящей в состав территории НКАО. 
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Выдвигаемая армянами в качестве основного аргумента идея самоопределения 
армян Нагорного Карабаха наводит автора на вопрос: сколько раз один народ может 
самоопределяться? Ведь армяне, как народ имеют свое государственное образование 
в лице Армянской Республики, в пределах которого они имеют возможность сво-
бодно развиваться. Самоопределение армяне Нагорного Карабаха видят в присое-
динении к Армении. Таким образом, становится ясно, что лозунг самоопределения, 
в данном конкретном случае является только ширмой, прикрытием захватнической 
политики. Захват Арменией 20% территории Азербайджана еще раз подтверждают 
сказанное. Автор констатирует, что гуманитарная катастрофа, еще задолго до Бал-
канской происходит здесь, на Южном Кавказе, перед лицом всего мира, оставшегося 
безучастным наблюдателем трагедии азербайджанского народа. Более 1 млн. азер-
байджанцев не только с территории Нагорного Карабаха, но и прилегающих тер-
риторий Агдамского, Лачинского, Кельбаджарского, Кубатлинского, Зангеланского, 
Физулинского, Джебраильского районов Азербайджана становятся беженцами на 
своей земле. 

Следует подчеркнуть, что за последние 30 лет с достижением Азербайджаном 
национальной независимости и открытием всех архивов в азербайджанской исто-
риографии наметился концептуально новый подход к научной концепции истории 
Южного Кавказа, выработанной в свое время советскими историками. Анализ мно-
гочисленных источников – средневековых, эпиграфических, архивных материалов 
доказывает полную несостоятельность армянских территориальных притязаний к 
Азербайджану, фальсификации истории Южного Кавказа и Азербайджана, искаже-
нию исторической действительности, подтасовке фактов советскими и, в частнос-
ти, армянскими историками. Развинчивается советская концепция истории Южно-
го Кавказа периода средневековья, выработанная Петрушевским еще в 1949 году в 
его труде «Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении 
в XVI-XIX вв.», где история Азербайджана выдается за историю Армении. Анализ 
средневековых источников (А. Д. Папазян. Персидские документы Матенадарана) 
доказывает, что на протяжении XIV-XVII вв. на территории, где сегодня расположена 
Армянская Республика никакого государственного образования не существовало. Эта 
территория входила в состав азербайджанских феодальных государств Кара-коюнлу, 
Аг-коюнлу и Сефевидов и именовалась Чухур-Саад. Документы свидетельствуют о 
том, что в период средневековья крупными землевладельцами здесь являлись азер-
байджанские феодалы и мусульманское духовенство. Землевладение было наследст-
венным и передавалось из поколения в поколение на протяжении столетий. Вся го-
сударственно-административная власть сосредотачивалась в руках азербайджанских 
беглярбеков, а в последующий период ханов, т. е. местной знати. Армяне в этот ис-
торический период проживали на этой территории в виде общины, причем весьма 
малочисленной, именовались «райятами», т. е. составляли низшее сословие. 

Автор, что немаловажно, останавливается на вопросе переселения армян на 
Южный Кавказ и искусственно созданные армянские анклавы в отдельных частях 
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территории Азербайджана с целью последующего расчленения Азербайджана, что 
происходит в начале XX века и как итог этого создание армянского государства на 
азербайджанских землях. 

Следует особо подчеркнуть, что активизация армянских сепаратистов на про-
тяжении последних 100 лет и выдвижение ими территориальных притязаний к 
Азербайджану особенно усиливается в периоды политических кризисов. Так было 
в начале XX века, так произошло и в конце XX века. Основная цель увеличить тер-
риторию Армянской Республики за счет территории Азербайджана. В обоих случаях 
сепаратизм армян привел в начале века к распаду Российской империи, в конце века 
к распаду СССР. 

Всему этому предшествовала долгая идеологическая работа армянской церк-
ви, которая проводилась на протяжении всего советского периода. Эмиссары из 
Эчмиадзина в армянской церкви, расположенной в центре города Баку, столицы 
Азербайджанской Республики, проводили целенаправленную идеологическую под-
готовку будущих погромщиков, формируя в их сознании образ великого армянского 
народа, обладающего когда-то огромным государством, именуемым «Великой Арме-
нией» перед которым трепетал Рим и весь мир и вселяя в них ненависть к азербайд-
жанскому народу, как основному виновнику всех своих бед. 

Сепаратизм Нагорной части Карабаха, большинство населения которого состав-
ляли этнические армяне, тоже вырос на базе идеологической обработки Эчмиадзина. 
Основным лозунгом сепаратистов было требование «Права наций на самоопреде-
ление». Необходимость этого аргументировалось тем, что, якобы, права армян На-
горной части Карабаха ущемляются со стороны азербайджанцев, они притесняются 
и т. д. Здесь следовало бы напомнить, что в истории XX века такой эпизод имел 
уже место быть в 1938 году, когда Гитлеровская Германия используя те же самые 
аргументы вторглась и захватила Судетскую область Чехословакии, заселенную эт-
ническими немцами. Но аннексии предшествовали спровоцированные столкновения 
между немцами с одной стороны и чехами, и словаками с другой в Судетской об-
ласти, организованные ставленниками Гитлера с целью оправдать захват территории 
соседнего государства. Эта аннексия стала началом самой кровопролитной войны 
XX века, унесшей 50 млн человеческих жизней. 

Как мы видим события вокруг Нагорного Карабаха развивались по чехословацко-
му сценарию. И для того, чтобы процесс вошел в активную фазу необходимы были 
столкновения, и они были организованы извне, самими армянами, их спецслужбами. 
Автор подробно останавливается на анализе событий в Сумгаите и совершенно спра-
ведливо приходит к заключению что это была хорошо спланированная провокация с 
целью дискридитации азербайджанцев перед всем миром. То, что советские силовые 
структуры, несмотря на возложенные на них задачи и обязательства, бездействовали 
в этой ситуации наводят на мысль, что, вероятнее всего, число организаторов этой 
провокации не ограничилось только лишь армянскими спецслужбами. О том, что 
это заранее спланированная операция свидетельствует факт запечатления происхо-
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дящего на фотопленку, и последующая демонстрация этих кадров в Европе, как ге-
ноцид армян в Азербайджане. Все было четко продумано и на том этапе дало свои 
плоды, т. е. уже последующая агрессия Армении в НКАО и захват 20% территории 
Азербайджана был обоснован и оправдан. 

Однако следует подчеркнуть, что точкой отсчета Карабахских событий является 
не Сумгаит, а массовое избиение и изгнание из Армении 300 тысяч коренных азер-
байджанцев, о чем очень подробно говорится в книге. Это изгнание сопровождалось 
невиданной жестокостью и насилием. Организаторы этих бесчинств в Армении ус-
пешно осуществив «Сумгаитские события» представили Азербайджанский народ, 
как варвара и внушили мировой общественности мысль о том, что дальнейшее про-
живание армян вместе с азербайджанцами в рамках одного государства уже невоз-
можно. 

Успешно проведенная «Сумгаитская операция», выполненная армянскими рука-
ми, оставила в тени факт насильственного изгнания азербайджанцев с территории 
Армении. После Сумгаита, глубоко шокированный произошедшим и не до конца по-
нимая, что собственно говоря происходит и как это вообще возможно в Советском 
государстве Азербайджанский народ долго оправдывался, требовал справедливого 
подхода к оценке событий, а вместо этого слышал многочисленные оскорбления в 
свой адрес от политиканов, формирующих общественное мнение. Это был глас во-
пиющего в пустыне приходит к заключению автор. 

На протяжении последних 100 лет путем ползучей агрессии армяне шаг за шагом 
продвигаются по азербайджанской территории захватывая все новые и новые земли, 
истребляя и изгоняя коренных азербайджанцев, уничтожая памятники материаль-
ной культуры азербайджанского народа на этих землях, переименовывая населен-
ные пункты на армянский язык. «Азербайджан без азербайджанцев» таков лозунг 
армянских националистов. Этот вандализм принял наиболее извращенные формы 
в последние 30 лет и преследует цель стереть с Южного Кавказа следы коренного 
азербайджанского этноса. 

Однако сегодня армянский фактор представляет угрозу не только для азербайд-
жанцев. Подпитываемый, как идеологически, так и финансово из Соединенных Шта-
тов Америки он представляет угрозу не только всему Кавказу, но и России, в том чис-
ле. Сегодня печатаются карты так называемой Великой Армении куда включены и 
российские территории Армавира, Ставрополья, Краснодара вплоть до Ростова. Это 
настораживает и это не должно оставаться без внимания. Попустительство армянам 
в дальнейшем может привести и к развалу Российской Федерации. Поэтому следует 
задуматься над этим. 

Автором проделана титаническая работа. Собран огромный фактический мате-
риал, который рассматривает широкий спектр вопросов по Карабахской проблеме 
и дает на них четкие и ясные ответы. Автор глубоко прочувствовав трагедию азер-
байджанского народа, порою безысходность ситуации, в которой оказался азербайд-
жанский народ, народ труженик, народ высокой духовной культуры и традиций го-
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сударственности вместе с нами радуется Великой победе азербайджанского народа 
в Отечественной войне 2020 года. Да, дорога азербайджанского народа в родной Ка-
рабах была долгой, мучительной. Но мы выстрадали эту победу. Мы заплатили за 
нее большой ценой, жизнями наших сыновей и дочерей. Вечная память шехидам 
павшим за Родину!

Все вернулось на круги своя. Справедливость восторжествовала. 
Время все расставляет по своим местам. На расстоянии, по мере отдаления от нас 

исторических событий выявляется истина. Мы оставляем Вас наедине с Истиной и 
предоставляем Вам возможность самим сделать вывод. 

От имени многомиллионного азербайджанского народа, я хочу выразить глубо-
кую благодарность дочери братского казахского народа за сострадание, понимание и 
объективизм в изложении событий. 

Доктор исторических наук, 
Зав. сектором «Науки и пропаганды 

Культурного наследия» при Государственном
Историко-Архитектурном заповеднике

Ичеришехер Вафа Кулиева
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Алиев Бахтияр Абдурахманоглы 



427

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И МАТЕРИАЛОВ

Generalın əsgərləri onunla bağlı xatirələrini bölüşdü: Polad güllə keçirməz axı…
Şəhid Milli Qəhrəman Albert Aqarunov «Vətən övladı» ordeninə layiq görülüb (азерб.) 

// trend. az. – 2014. – 8 may
Азербайджан обвинил Армению в 142 обстрелах. Дата обращения: 4 апреля 2016. 

Архивировано 9 апреля 2016 года
Ваал де Т. Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной. 2003
Война Азербайджана против Нагорного Карабаха: итоги первого дня. ИА 

REGNUM. Дата обращения: 2 апреля 2016. Архивировано 5 апреля 2016 года
Восток в средние века // История Востока / Под ред. Р. Б. Рыбакова. – М.: «Восточ-

ная литература» РАН, 1997
Выступление Чингиза Мустафаева на заседании следственной комиссии Верхов-

ного Совета Азербайджана. Опубликовано 25 апреля 2016 года
Дергачев В. Сражался и погиб как мужчина. Газета. Ru (7 апреля 2016). Дата об-

ращения: 24 мая 2016. Архивировано 10 апреля 2016 года
Договоренность о прекращении огня в Карабахе была достигнута в Москве. Дата 

обращения: 7 апреля 2016. Архивировано 6 апреля 2016 года. 
Доклад правозащитного центра «Мемориал» о массовых нарушениях прав челове-

ка, связанных с занятием населённого пункта Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 
г. вооружёнными формированиями. «Мемориал» (1 июля 1992). Доклад правозащит-
ного центра «МЕМОРИАЛ» (рус.), Мемориал. Архивировано 18 января 2017 года

Дьяконов И. М. Предыстория армянского народа. Глава III. Образование армянс-
кого народа

Золян С. Нагорный Карабах: проблемы и конфликт. М.: Лингва, 2001
История Востока. В 6 т. Т. 2. Восток в средние века. М., «Восточная литература», 

2002
Караваев А. Трагедия Ходжалы касается Москвы. Независимая газета. 26 февраля 

2009
Крылов А. Б. Карабахская проблема: военный аспект /Россия и новые государства 

Евразии/ Изд-во: Национальный исследовательский ИМЭМО Российской академии 
наук (Москва)№ 3(32) М. 2016 г. 

Кровопролитные бои за села Мардакерта. Дата обращения: 7 апреля 2016. Архи-
вировано 8 апреля 2016 года

Кузнецов О. Ю. История армянского терроризма в 20 столетии
МО Азербайджана: В боях на границе погибли генерал и полковник ВС страны, 

EurAsiaDaily (14. 07. 2020)
Полякова В. Азербайджан сообщил о гибели генерала и полковника на границе с 

Арменией, РБК (14. 07. 2020)



428

Насиха ҒҰМАРҚЫЗЫ

Помпеев Ю. «Кровавый омут Карабаха», »Карабахский дневник»
 Потери армянской стороны в период обострившегося в ночь на 2 апреля кара-

бахского конфликта составили 92 человека.. sputnikarmenia. ru. Дата обращения: 14 
апреля 2016. Архивировано 17 апреля 2016 года

Самедов В., Таранов С. Баку сообщает о трагедии в Ходжалы. Ереван считает 
штурм города военным успехом // Известия. – 03. 03. 1992. –№ 53 (23627)

Чему научили Азербайджан и Армению бои в Карабахе. Русская службаBBC (7 
апреля 2016). Дата обращения: 24 мая 2016. Архивировано 5 июня 2016 года

Файгл Э. Парвда о терроре
Ударная война. Какая ситуация сложилась в Нагорном Карабахе. Коммерсантъ (9 

апреля 2016). Дата обращения: 10 апреля 2016. Архивировано10 апреля 2016 года
Шахмурадова А. Армяне на Южном Кавказе (из истории заселения). Баку, «CBS 

poliqrafiya», 2015
Шнирельман В. А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. 

М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. 
Шуша // Большая советская энциклопедия :[в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е 

изд. –М. : Советская энциклопедия, 1969–1978
Azerbaijan general among troops killed in Armenia border clash, BBC (14. 07. 2020)
 De Waal: Kremlin ‘Not Primary Actor’ Behind Nagorno-Karabakh Conflict/Радио 

Свободы/ Arzu Geybullayeva: April 04, 2016
Human Rights Watch, Rachel Denber, Robert K. Goldman. Bloodshed in the Caucasus: 

Escalation of the Armed Conflict in Nagorno Karabakh. – 1992. – С. 21. – 84 с. 
Human Rights Watch. Bloodshed in the Caucasus: Escalation of the Armed Conflict in 

Nagorno Karabakh. – С. 21. 
Nagorny-Karabakh: le cessez-le-feu globalement respecté entre l’Azerbaïdjan et les 

séparatistes (фр.). L’Express (2016). Дата обращения: 24 мая 2016. Архивировано 24 
апреля 2016 года

The Military Balance 2016 / International Institute for Strategic Studies. – Abingdon: 
Taylor & Francis, 2016. – 511 p. 



СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА ............................................................................................................3
MÜƏLLİFDƏN .......................................................................................................5
ОНИ СОЗДАЛИ СОВРЕМЕННЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН, НОВУЮ ИСТОРИЮ. 
ОНИ ЗАЩИЩАЛИ ЦЕЛОСТНОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНА ................................7
ГЕЙДАР АЛИЕВ – ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР  ..................................7
ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА, ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ 
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ АЗЕРБАЙДЖАНА  
ИЛЬХАМ ГЕЙДАР ОГЛЫ АЛИЕВ ...................................................................11
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КАРАБАХА В СВЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ПРИТЯЗАНИЙ АРМЕНИИ К АЗЕРБАЙДЖАНУ ...........................................16
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КАРАБАХА ................................................................21
ДАШНАКИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ......................................................................34
ИЗ ИСТОРИИ НАГОРНОГО КАРАБАХА ........................................................36
ПЕРВАЯ КАРАБАХСКАЯ ВОЙНА.  РАЗВАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.  
НОВЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН  .................................................................................44
С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ ...................................46
НАРАСТАНИЕ НАПРЯЖЁННОСТИ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ ................51
СУМГАИТСКИЕ СОБЫТИЯ 1988 Г.  ................................................................55
СУМГАИТСКИЙ ПАЛАЧ ГРИГОРЯН ..............................................................58
УСИЛЕНИЕ СЕПАРАТИСТСКОЙ И АНТИ-АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
АКТИВНОСТИ АРМЯН  ....................................................................................62
СПИТАКСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ ..................................................................72
ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В 1989 – НАЧАЛЕ 1990 гг.  ................................79
«ЧЕРНЫЙ ЯНВАРЬ». 1990 год.  ........................................................................83
ГЕНОЦИД ХОДЖАЛЫ. 1992 год  ...................................................................101
ИНОСТРАННАЯ ПРЕССА О ЗВЕРСТВАХ АРМЯН ....................................112
ПРОДОЛЖЕНИЕ КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА 1991-1994 гг.  .............119
ЖЕНЩИНЫ В КАРАБАХСКОЙ ВОЙНЕ .......................................................120
ОНИ ВЕРИЛИ В ПОБЕДУ, ОСВОБОЖДЕНИЮ ОККУПИРОВАННЫХ 
ЗЕМЕЛЬ И ВОЗВРАЩЕНИЮ КАРАБАХА!!! ................................................125
ВМЕСТЕ С АЗЕРБАЙДЖАНОМ РАДУЮСЬ ПОБЕДЕ – Я В ЭТО ВСЕГДА 
ВЕРИЛ! ...............................................................................................................132
МЫ СОЗДАВАЛИ АЗЕРБАЙДЖАНСКУЮ АРМИЮ И ВОЕВАЛИ, КАК 
МОГЛИ….  .........................................................................................................146
ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА, ОККУПИРОВАННЫЕ  
АРМЕНИЕЙ В 1988-1994 годах .......................................................................161
 КРУШЕНИЕ ВЕРТОЛЁТА МИ-8 В КАРАБАХЕ ..........................................162



АПРЕЛЬСКАЯ ВОЙНА 2016 года  ..................................................................167
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В КАРАБАХЕ – 2020 год  ...............................175
ВОЙНА МЕЖДУ АРМЕНИЕЙ И АЗЕРБАЙДЖАНОМ ...............................179
ХРОНИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2020 года  ....................................181
ШТУРМ ШУШИ. НОЯБРЬ 2020 г.  .................................................................202
ПОБЕДА! КАРАБАХ – АЗЕРБАЙДЖАН! ......................................................223
ПАРАД ПОБЕДЫ В БАКУ 10 ДЕКАБРЯ 2020 Г.  ..........................................227
ПРАЗДНИК НОВРУЗ В ОСВОБОЖДЕННОЙ ШУШЕ.  ...............................232
20 марта 2021 год.  .............................................................................................232
СПЕЦНАЗ АЗЕРБАЙДЖАНА..........................................................................234
МЫ ВЫРОСЛИ И ВЕРНУЛИСЬ ОСВОБОДИТЬ РОДНЫЕ ЗЕМЛИ! .........236
О ЧЁМ ГОВОРЯТ И ПИШУТ ОБ АЗЕРБАЙДЖАНЕ, КАРАБАХСКОЙ 
ВОЙНЕ, ОБ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ АРМИИ? ..............................................240
КАРАБАХ В ФОТОГРАФИЯХ  ........................................................................245
ГЕРОЙ ТЮРСКОГО МИРА. .............................................................................253
ИБАД МОВСУМ ОГЛЫ ГУСЕЙНОВ.  ...........................................................253
ГЕРОИ КАРАБАХСКОЙ ВОЙНЫ ...................................................................267
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ОЛЕГ БАБАК ...................271
МУБАРИЗ ИБРАГИМОВ.  ................................................................................273
АРМЯНЕ БОЯЛИСЬ ЕГО ДАЖЕ МЕРТВОГО  .............................................273
АЛЬБЕРТ АГАРУНОВ.  ....................................................................................275
ТАНК ПО ИМЕНИ «АЛЬБЕРТ» ......................................................................275
ГЮЛЬТЕКИН АСКЕРОВА. ЕЕ СЕРДЦЕ ОСТАЛОСЬ В ШУШЕ ................280
АЛИФ ГАДЖИЕВ. НИКОГДА НЕ ОТСТУПАЛ  ...........................................283
КЕРОГЛУ РАГИМОВ. ПОДВИГ КЕРОГЛУ НАШЕГО ВРЕМЕНИ ............284
ИГОРЬ МАКЕЕВ. РУССКИЙ ГЕРОЙ АЗЕРБАЙДЖАНА ...........................285
ЧИНГИЗ ФУАД ОГЛЫ МУСТАФАЕВ ............................................................287
ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ КАРАБАХСКОЙ ВОЙНЫ .................290
БАДИРХАНОВ МУХЛИС САДРАДДИН ОГЛЫ ...........................................290
ШУКЮР ГАМИДОВ. ПОБЕДОНОСНЫЙ АПРЕЛЬ 2016-ГО .....................294
«ДЕНИС ГОВОРИЛ: «Я ПОЙДУ НА ВОЙНУ И ОТОМЩУ  
ЗА ПОЛАДА ГАШИМОВА» ............................................................................297
ЕДИНСТВЕННАЯ СЕСТРА ИЗ ЧИСЛА 2909 БРАТЬЕВ-ШЕХИДОВ… 
МАТЬ С НЕБЕС БУДЕТ ГОРДИТЬСЯ ИМИ… ..............................................299
ОТЦЫ И МАТЕРИ ШЕХИДОВ ГОРДЯТСЯ СВОИМИ СЫНОВЬЯМИ .....301
ВЕРДИЕВ ИСАХ АДАЛАТ ОГЛЫ –ШЕХИД. Погиб 7 октября 2020 года при 
освобождении Физули.  .....................................................................................305
ШЕХИДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 2909 ..............................................312
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР В АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ 



ВООРУЖЁННОМ КОНФЛИКТЕ (1988-1991 ГГ.) .........................................319
МИССИЯ МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ 
ВОЙСК СССР.....................................................................................................319
 КЕНЕС МАСЫМХАНОВИЧ БЕЙСЕБАЕВ ...................................................332
ХРОНИКА ОДНОЙ КОМАНДИРОВКИ  .......................................................333
«КОМБАТ ВЕРНУЛ НАС ДОМОЙ ЖИВЫМИ!» ..........................................335
АХПАНОВ АРСТАН НОКЕШЕВИЧ ..............................................................337
ФЕЛЬДМАН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ  .............................................................339
КАРАБАХСКАЯ ВОЙНА В ФОТОГРАФИЯХ ...............................................348
ЧТО ГОВОРЯТ И ПИШУТ АРМЯНЕ, СОЛДАТЫ,  
АРМЯНСКИЕ СМИ …. ....................................................................................365
АРМЯНСКИЙ ХАРАКТЕР ...............................................................................370
ЖЕРТВЫ АРМЯНСКОГО ТЕРРОРА ..............................................................370
НЕЗАВИСИМОМУ АЗЕРБАЙДЖАНУ! .........................................................374
MÜSTƏQİL AZƏRBAYCANA ..........................................................................377
QAZAX ŞAİRƏ ZƏHRAYA ŞEİR HƏSR ETDİ  ...............................................379
КАЗАХСКАЯ ПОЭТЕССА ПОСВЯТИЛА СТИХОТВОРЕНИЕ ЗАХРЕ .....379
ПОСВЯЩАЮ ДЕТЯМ АЗЕРБАЙДЖАНА – ЖЕРТВАМ АРМЯНСКОГО 
ФАШИЗМА – ЗАХРЕ ГУЛИЕВОЙ ..................................................................379
QARABAĞDA ERMƏNI FAŞIZMININ QURBANI OLAN AZƏRBAYCAN 
UŞAQLARINA – ZƏHRA QULIYEVAYA HƏSR EDIRƏM ............................381
ШУША! ..............................................................................................................386
ŞUŞA! ..................................................................................................................387
ЖЕРТВЫ АРМЯНСКОГО ТЕРРОРА. АРМЯНСКИЙ ХАРАКТЕР ..............388
С ПОБЕДОЙ, АЗЕРБАЙДЖАН!!! ...................................................................390
ОБРАЩЕНИЯ, ВЫСТУПЛЕНИЯ, ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА 
АЗЕРБАЙДЖАНА ИЛЬХАМА АЛИЕВА  .....................................................392
ГОВОРЯТ, ХОРОШО КОГДА ВСЁ ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ!!!  ................394
О ТЮРКСКОЙ ЖЕНЩИНЕ-АВТОРЕ КНИГИ .............................................397
«ЖАҚСЫНЫҢ ЖАҚСЫЛЫҒЫН АЙТ – НҰРЫ ТАСЫСЫН» ...................400
«СКАЖИ ДОБРОЕ ДОБРОМУ – ПУСТЬ СВЕТИТСЯ ОТ СЧАСТЬЯ» .....401
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ, ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА! ....................................................402
ЭПИЛОГ  ...........................................................................................................409
БЛАГОДАРНОСТЬ  ..........................................................................................416
ОТЗЫВЫ НА КНИГУ НАСИХИ ГУМАРКЫЗЫ ..........................................417
«КАРАБАХ. ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ»  ...................................................421
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И МАТЕРИАЛОВ .......427



Подписано в печать 25.06.2021 г.
Печать офсетная

Формат 70×100 1/16
Гарнитура: «Times New Roman»
Условный печатный лист 27,0. 

Тираж 500 экз. 

Отпечатано в Издательском доме
«Қазақ университеті»

Казахского национального университета имени аль-Фараби.
050040, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71, КазНУ

НАСИХА ҒҰМАРҚЫЗЫ
(Насиха Гумаровна)

КАРАБАХ.  
ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ 

Редактор  
Насиха Ғумарқызы 

Компьютерная верстка  
Е.К.Мейрбекова 

Дизайн обложки  
Ж.Б.Кенжебековой


