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Обращение к азербайджанскому народу в связи с годовщиной 

Ходжал и некого геноцида 

 

Дорогие земляки! Уважаемые соотечественники! 

Сегодня я обращаюсь к вам в связи с Ходжалинским геноцидом - 

скорбной и горькой страницей в истории нашего народа, одним из самых 

жестоких и беспощадных массовых террористических актов против 

человечности. 26 февраля 1992 года наш народ пережил один из самых 

тяжелых и горьких моментов своей судьбы. В этот день древний 

азербайджанский город Ходжалы был стерт с лица земли армянскими 

военными формированиями. Без всякой военной необходимости сотни 

мирных жителей подверглись не имеющим аналога в истории пыткам и 

были убиты, над их телами совершалось глумление. Погибли дети, 

женщины, старики, целые семьи. В конце XX столетия было совершено 

одно из самых тяжких преступлений, направленных не только против 

азербайджанского народа, но и всего человечества. Ходжалинская 

трагедия по своей тяжести, злодеянию и безжалостности занимает особое 

место в ряду преступлений против человечества. Ходжалинская трагедия 

- это не случайное событие. Она являлась составной частью проводимой 

агрессивными армянскими националистами в течение более, чем двухсот 

лет, против азербайджанского народа политики геноцида и этнической 

чистки. Эта политика проводилась во все времена военными, 

экономическими, идеологическими и культурными средствами с 

использованием возможностей армянской диаспоры и лобби. А в конце 

80-х годов минувшего столетия территориальные притязания Армении 

против Азербайджана привели к полномасштабному военному 

конфликту. В результате продолжавшейся время от времени этой 

коварной политики азербайджанцы были изгнаны с исконных земель, 

сотни тысяч людей оказались в положении беженцев и вынужденных 

переселенцев. Учинив чудовищную Ходжалинскую трагедию, армяне 

преследовали далеко идущие тактические цели. Тем самым они пытались 

запугать наш народ, подорвать его боевой дух, заставить смириться с 

утратой части наших исторических земель. Однако коварному врагу не 

удалось добиться своей цели. Наш народ стал еще более непоколебимым 

в борьбе за суверенитет и территориальную целостность своего 

государства, продемонстрировал героизм и стойкость. Несмотря на 

масштабы и тяжесть трагедии, силы, находившиеся у власти, 

своевременно не информировали тогда международные организации, 

мировую общественность об этом кровавом преступлении, не забили 

набат тревоги, напротив, испугавшись гнева народа и вероятности 

потерять власть, скрыли от народа истинное положение вещей. Силы же, 

находившиеся в оппозиции, воспользовались в тот период всенародным 
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горем как благоприятным средством для прихода к власти. Лишь после 

возвращения нашего общенационального лидера Гейдара Алиева к 

высшей власти это кровавое преступление получило свою политико-

правовую оценку, были приняты меры для признания его государствами 

мира и международными организациями как геноцида. В настоящее 

время руководство Азербайджана прилагает последовательные усилия, 

направленные на урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-

карабахского конфликта в соответствии с нормами международного 

права, восстановление территориальной целостности и суверенитета 

нашей страны, возвращение беженцев и вынужденных переселенцев на 

родные земли. Международные организации, ведущие государства 

постепенно все шире информируются о корнях, причинах и последствиях 

конфликта, признают справедливую позицию Азербайджана. Сегодня 

Ходжалинская трагедия выносится на обсуждение в парламентах 

крупных государств мира, общественности раскрываются ее подробности. 

Ряд международных организаций, руководители, парламенты 

влиятельных государств подтверждают, что Армения является 

государством-агрессором, требуют у нее возвращения оккупированных 

азербайджанских территорий. 

Опыт прожитых после Ходжалинской трагедии лет показал, что 

нашему народу, общественности страны следует быть бдительными, 

постоянно разоблачать планы армян, имеющих большой опыт в области 

дезинформации и провокации. Необходимо раскрывать и показывать 

угрозу, которую осуществляемые Армянским государством и армянскими 

националистами в Кавказском регионе этнический сепаратизм, идеология 

ненависти и террора в отношении других народов представляют для всего 

человечества. Нам еще многое предстоит сделать в этой области. Следует 

более эффективно и последовательно доводить до всего мира правду об 

Азербайджане. Наши соотечественники, постепенно укрепляющие свои 

позиции в зарубежных странах, также должны принимать в этом деле 

непосредственное участие, стремиться к тому, чтобы в государствах, где 

они живут, давалась правильная оценка таким событиям, как 

Ходжалинский геноцид, совершенный армянами на азербайджанских 

землях. Считаю, что существование и постепенное развитие 

независимого, сильного и демократического Азербайджанского 

государства может служить данью памяти ходжалинских шехидов. Еще 

раз с глубокой скорбью чту светлую память героев и шехидов Ходжалы, 

да упокоит Аллах их души, выражаю нашему народу соболезнование. 

 

Ильхам Алиев, 

 Президент Азербайджанской Республики. 
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ГЕНОЦИД В ХОДЖАЛЫ 

 

В ночь с 25 на 26 февраля вооруженные силы Армении 

осуществили захват Ходжалы при помощи тяжелой техники и личного 

состава пехотного полка №366 бывшего Советского Союза. Нападению 

на город предшествовала массивная стрельба с использованием 

артиллерийского оружия, тяжелой военной техники, начатая 25 февраля. 

В результате в городе начался пожар и к пяти часам утра весь 

город был в огне. Оставшееся в городе население (около 2500 человек) 

было вынуждено оставить свои дома в надежде найти дорогу к Агдаму - 

районному центру и ближайшему месту населенному преимущественно 

азербайджанцами. 

Но эти планы потерпели неудачу Армянские вооруженные силы 

при военной поддержке пехотного полка №366 разрушили город 

Ходжалы и с особой жестокостью устроили резню среди мирного 

населения. В результате: 

 

 613 человек было убито, среди них 83 ребенка, 106 женщин и 

70 стариков  

 6 семей было полностью убито  

 26 детей потеряли своих родителей  

 130 детей потеряли одного из родителей  

 487 человек, включая 76 детей, было ранено  

 1275 человек было взято в плен  

 150 человек пропало без вести ущерб, нанесенный 

государственной и частной собственности, составил 5 миллиардов рублей 

(по ценам 01.04.92). 

  

Эти цифры показывают результат самой кровавой трагедии 

нагорно-карабахского конфликта, начавшегося в феврале 1988 года с 

выдвижения этническими армянами Нагорно-Карабахской Автономной 

области Азербайджанской ССР незаконных требований о присоединении 

к Армянской ССР Требования были выдвинуты при поддержке правящих 

кругов Армянской ССР и при согласии и бездействии центральной власти 

Советского Союза. 
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ХРОНИКА ТРАГЕДИИ 

 

Ходжалы был в блокаде с октября 1991 года. 30 октября наземное 

сообщение с городом было прервано, и единственным средством связи с 

городом стали вертолеты. Последний гражданский вертолет прибыл в 

Ходжалы 28 января, и после того как он был сбит над городом Шуша, в 

результате чего 40 человек погибло, вертолетное сообщение также было 

прервано. Со 2 января в городе было отключено электричество. Город 

выживал благодаря храбрости населения и героизму его защитников. 

Защита города была организована местными силами безопасности, 

милицией и борцами национальной армии, вооруженными в основном 

автоматами. 

Со второй половины февраля Ходжалы был окружен армянскими 

вооруженными силами и подвержен ежедневным артиллерийским ударам 

и нападению тяжелой военной техники. 

Подготовка к атаке на Ходжалы была начата вечером 25 января, 

когда военные 366-го полка начали занимать позиции вокруг города. 

Нападение на город было начато двухчасовым ударом при помощи 

танков, боевых машин и ружей со снарядами “Алазань”. Ходжалы был 

блокирован с трех сторон, и люди пытались бежать в сторону Аскерана. 

Но очень скоро они поняли, что попали в опасную ловушку Около 

деревни Нахичиваник армянские военные открыли огонь по безоружным 

людям. Здесь, на Аскеран-Нахичиваникской дороге большинство детей, 

женщин, стариков, замерзших и ослабленных в заснеженных лесах и 

горах, стали жертвами жестокости армянских военных. Эти события 

произошли, когда министр иностранных дел Исламской Республики Иран 

Али Акбар Вилаяти посетил регион с посреднической миссией. 25 

февраля он встретился с азербайджанским лидером в Баку а 27 февраля 

планировал поехать в Карабах, а затем в Армению. В связи с этим, по 

соглашению между двумя сторонами, с 27 февраля по 1 марта было 

объявлено трехдневное перемирие, но оно также было проигнорировано 

армянской стороной. То же самое произошло 12 февраля, когда миссия 

Совета Безопасности и Взаимодействия в Европе прибыла в Карабах с 

целью ознакомиться и проанализировать ситуацию в зоне конфликта и 

возможности его урегулирования, а затем планировала отправиться в 

Ереван и Баку Точно 12 февраля армянские экстремисты совершили 

захват деревень Малыбейли и Гушчулар района Шуша, в результате чего 

деревни были полностью уничтожены и сожжены. Только в Малыбейли 

50 человек было убито, ранено и взято в заложники. В эти дни 

азербайджанские вооруженные силы не могли прорваться, чтобы оказать 

помощь населению Ходжалы. Не было даже возможности забрать тела 

убитых. В это же время специальные отряды армян в белой форме на 
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вертолетах прочесывали окрестности в поисках людей, спрятавшихся в 

лесах. Группы людей, вышедших из леса, были застрелены или захвачены 

в плен и подвержены пыткам. 

28 февраля группа местных журналистов на двух вертолетах 

смогла добраться до места, где была устроена резня азербайджанцев. 

Ужасающая картина шокировала всех - поле было покрыто телами 

убитых людей. Несмотря на наличие второго вертолета, из-за обстрела 

вертолетов со стороны армянских военных они смогли забрать лишь 4 

тела. 1-го марта, когда группа иностранных и местных журналистов 

смогла добраться до этого места, картина, представшая их глазам, была 

еще более ужасающей. Тела были изуродованы. На многих из них были 

пулевые ранения в голову и это указывает на то, что раненные люди были 

убиты. После медицинского осмотра тел было установлено, что они были 

скальпированы, их уши и другие органы были отрезаны, конечности были 

отрублены, на них было множество пулевых ранений, многие были 

раздавлены тяжелой техникой. 

 

Мне больно за мой оскорбленный народ...  

Как с чувством подобным жить?  

Я плачу... И стыд мою душу гнетет;  

Не смог я тебя защитить/... 

 

...боль. Мне она знакома. 

Я пережил самую, пожалуй, сильную боль - ожог глаз. 75 дней 

больницы, 3 операции на глазном яблоке, инвалидность. 

Как физик-химик я знал, как протекает “процесс” химического 

щелочного ожога: ионы щелочи, постепенно въедаясь в глазное яблоко, 

растворяют клетки живой 1лазной ткани, медленно вонзаются вглубь. Но 

что это было - я не могу описать - глаза, голова, все мое существо горели 

в невидимом костре... 

Позже мой незабвенный лечврач Шамсинур ханум объяснит: 

“Терпеть боль от перепиливания ног легче, чем боль химического ожога 

глаз”.  

Я вышел из больницы. Стал в темных очках ходить на работу. И 

как-то один мой друг, который часто приходил ко мне в больницу и 

видел, как я страдаю, задал мне такой вопрос: “Если тебе предложили бы 

вторую жизнь с условием точного повторения первой, ты согласился бы?”  

Ответить я не смог.  

Потом... Потом пришла другая беда. 

Мой сын Бахрам сдал конкурсные экзамены и был принят в 

аспирантуру Института физики при Ленинградском университете. И там, 

в Ленинграде у него обнаружилась саркома. Он болел 10 месяцев, нет не 
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болел - умирал, все 10 месяцев, каждый день, каждую минуту На моих 

глазах мой сын умирал от боли. Но молодое, 32 года, здоровое тело 

спортсмене не могло и не хотело умирать... 

Я не мог отнять его боль, взять хотя бы часть на себя. Никто ее 

мне не давал. Сын умер. Я остался. Как же так? Почему? “Вторая жизнь”. 

Какой теперь разговор. 

Любую боль можно перенести и во второй раз, но видеть, как сын 

умирает от боли, - не согласится никто, ни за что. Это не боль, сильнее, 

нестерпимее - боль души. 

Есть ли еще какая-то боль нестерпимее, чем боль души? Есть. 

Боль материнской души - вершина человеческой боли, предел несчастья.  

Зафиксированный достоверный научный факт: при телесном 

наказании человека розгами полосы, залитые кровью, возникали на спине 

наказуемого и одновременно... на спине его матери, на глазах у которой 

били ее сына. 

А какова должна была быть боль ходжалинской матери, на глазах 

у которой ее сыну отрезали, как барану, голову - в жертву над могилой 

армянского боевика? Об этой новой армянской традиции уже известно 

официально. Есть и старые “традиции” армян-неандертальцев, которые 

они применяли и в Ходжалы. Например, изнасилование детей. 

Израильский публицист Люкимсон писал, как армяне-животные 

изнасиловали мать, старшую сестру и саму 4-хлетнюю девочку. 

Практикуется также снятие скальпов с живых и мертвых для 

демонстрации перед сородичами, в качестве трофеев “воинской доблести” 

- чтобы получить премию... 

Двухлетнюю девочку, показавшую армянам кулачок, 

фидобандит-горилла отнял от матери и живьем бросил в костер... 

Вы слышите, леди Кокс, крик этого ребенка?.. Вы не слышите 

вопли и ее матери? Врете! Вот потому вы заслуживаете того же - быть на 

месте ходжалинской матери хотя бы на день, на час, и видеть, как вашего 

ребенка сжигают заживо в костре. Неужели и тогда вы оправдывать 

армян-людоедов, называть их “жертвой”, а горящую в костре девочку, ее 

мать - “палачами”?! 

Впрочем, стоит ли с ней говорить о человечности? Даже после 

Ходжалы эта леди, снюхавшаяся с Еленой Боннер-Алиханян, не перестала 

проливать крокодиловы слезы о “несчастье” армянских головорезов. 

Ходжалы. Как рассказать, как показать это? Возможно ли вообще 

показать картину гибели, за несколько часов, целого города? 

Я видел полотно Брюллова “Последний день Помпеи”. Только 

человек с великой душой может так человечно вообразить и изобразить 

последний день города, людей. Я не живописец, не Брюллов. А 
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предоставить картину Последнего дня Ходжалы должен. Но как? Как 

писать, если ничего от него и не осталось, все уничтожили ночью. 

Были войны, захватывались города, гибли люди. А Ходжалы - 

иное, не война - злодейство, армянское действо. С ним можно сравнить 

только прежние армянские действа - в Ване, Эрзеруме, Карсе, Битлисе, 

Киликии, Садараке, Нахчыване, Баку Шамахе... 

Мир тогда, в начале века, не разглядел их, пропустил мимо ушей. 

Начиная с 1988 года, до Ходжалы были другие, малые Ходжалы, 

полсотня азербайджанских сел в Нагорном Карабахе, десятки в других 

районах Азербайджана. Их захватили “многострадальные” армяне таким 

же образом, по-армянски: с полным истреблением и изгнанием жителей, 

разграблением имущества, сожжением домов, разрушением, разорением 

этих населенных пунктов. Да, сейчас добавилось еще: сравнивание с 

землей кладбищ -бульдозерная цивилизация. 

Мир и это “не увидел”, пропустил мимо ушей. 

Только об одном из них, о селе Баганис Айрым привожу отрывок 

из свидетельства беженца. Об этом “Известия” с опозданием [01.04.90] 

писали: “Практически (?) все жители села Баганис Айрым, что в 

Казахском районе [вне НК!] Азербайджанской ССГ? покинули свои 

дома”. 

И все. А как? Вот так: 

“Это было 24 марта 1990 года. Молодой женщине, 1968 года 

рождения, армяне разорвали живот запихали туда осколки стекла, куски 

железа, мусор. Они сожгли ее ребенка, 40 дней от роду Сожгли живьем 

90-летних стариков, мужа и жену. 46-летнему Алмамеду отрезали голову 

и сожгли в подожженном стоге сена... вокруг этого костра устроили 

“яллы” (коллективный танец вроде хоровода, когда танцующие держат 

друг друга за руки) [Азербайджан, 11.10.90]. 

Большой мир, разумеется, не услышал и этот “маленький” стон. 

Пришел Ходжалы, кровь, обагрившая снега Карабахских гор, 

сотни трупов женщин, детей, стариков, лежавшие на этом снегу недели, 

месяцы - эта земля теперь армянская, очищена от “турок”. 

Видеотехника. Раньше мне казалось, что самым выдающимся, по 

крайней мере, самым полезным, является изобретение Белла - телефон. 

Но теперь, после Ходжалы, я считаю главным изобретением человечества 

видеотехнику. Только благодаря ей было совершено священное дело – 

разорван армянский железный занавес лжи. Мир, наконец, увидел правду, 

злодеяния армян, которые они все время совершали и, благодаря своей 

предприимчивой цивилизации, все время перекладывали на своих жертв. 

Ходжалинское преступление не смогли переложить на жертвы, им даже 

скрыть его полностью не удалось! Впервые! 
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Опускаюсь на колени и целую землю, где лежит прах 

незабвенного Чингиза, впервые сумевшего защитить тюркский мир от 

армянской лжи и клеветы. Спасибо и вам, дорогие иностранные 

журналисты, полезшие вместе с Чингизом под обстрел армян! Вы, 

посланцы Европы , мусье Стефан Бентура, Ахмед Сель, мистер Рори 

Патрике, вы видели все своими глазами, передали миру правду о 

Ходжалы, показали изувеченные трупы мирного населения. И самое 

главное, устояли и выдерживаете натиск самой коварной силы - 

армянского терроризма. А как опутывали своей сетью клеветы и лжи 

армянские бандиты от прессы, “Про-Армения” и прочие, французскую 

тележурналистку (см. ниже)! Но она оказалась молодцом - разорвала эти 

сети и смело разоблачила армян! 

Мы не забудем ваш подвиг! 

О Ходжалы написано, казалось бы, много. Но нет недостаточно! 

Я представляю, что было бы, если бы такое совершили азербайджанцы 

над армянами! Армяне затопили бы мир бумажным океаном. И 

Азербайджана, наверно, сегодня не существовало бы. 

Изучая информации о Ходжалы, я выбрал статью Арифа 

Юнусова, как наиболее содержательную, написанную по свежим следам, 

последовательно, в хронологическом порядке. В ней рассмотрены 

события в форме расследования, на основе печатной информации, 

опубликованной в Азербайджане, России и других странах. Привожу эту 

работу Юнусова с сокращением, озаглавленную: 

 

“Трагедия Ходжалы. Опыт частного расследования”... 

 

“Краткая справка о Ходжалы... 
К середине 1991 года здесь проживало уже 6300 чел. После 

начала осеннего наступления армян в конце того же года часть жителей 

покинула город. По сведениям МНБ республики и другим данным, 

накануне трагических февральских событий в городе проживало чуть 

более 3 тыс. чел., безопасность которых обеспечивали всего 160 бойцов 

Национальной армии, ОМОН и сил самообороны, в основном, под 

командованием Алифа Гаджиева, сосредоточенных в районе аэродрома. 

Этих сил было явно недостаточно для эффективной обороны, особенно 

если учесть отсутствие артиллерийских орудий (имелась лишь одна 

установка “Алазань”), а бронемашин было всего три. Фактически 

Ходжалы имел защиту (и то ненадежную) от противника, располагавшую 

                                                           

 Честные американцы тоже. Вскоре после ходжалинских событий случилось необычное: 

американский Конгресс отверг предложение армянина-конгрессмена Уэйна Овенса (хитрый 

Ованес?) о новых санкциях против Азербайджана. Помешал честный конгрессмен Джим 

Муди, напомнив о ходжалинской резне.  
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всего лишь стрелковым оружием. До поры до времени это удавалось. Но 

армяне методично наращивали давление. С 30 октября 1991 года было 

прервано автомобильное сообщение с Ходжалы, и с того времени связь с 

городом поддерживалась только с помощью вертолетов. Со 2 января 1992 

года в Ходжалы не было электричества. 13 февраля в город прилетел 

последний военный вертолет (последний гражданский вертолет был 28 

января), на борту которого имелось продовольствие и горючее. С этого 

дня город жил в ожидании штурма армян... 

Мнение армян о Ходжалы. Как и ожидалось, с самого начала они 

категорически отрицали уничтожение Ходжалы и факты вандализма (это, 

мол “пропагандистская акция Азербайджана”), а также участие в боях за 

Ходжалы 366-го полка [Независимая газета 28.02.92; Известия 

04.03.92]. 
После появления видеокассет о зверствах агентство “Про-

Армения” тут же со ссылкой на французскую журналистку Флоренс 

Дэвид назвало эти кадры “фальшивкой”. Но очень скоро Ф. Дэвид в 

письме категорически опровергла приписываемые ей высказывания. 

Отрицать далее было уже опасно в глазах мировой общественности, но и 

теперь признания были с многочисленными оговорками. В прессе стали 

появляться заявления армянской стороны о том, что взятие Ходжалы 

было обусловлено военной необходимостью, убивать жителей, мол, никто 

не собирался, для них открыли специальный “коридор”, но им 

воспользовались солдаты Национальной армии, которые под прикрытием 

жителей решили прорваться, что и привело к жертвам - погибло 200 

человек, в том числе 40 солдат [Независимая газета, 03.03.92; 05.03.92]... 

Да, теперь признавались отдельные факты зверств, но они 

приписывались беженцам из Сумгаита, Баку или их родственникам. Но 

массового характера это, мол, не носило... 

Согласно неофициальной версии, этой акцией находящиеся у 

власти дашнаки стремились не только напугать азербайджанцев и 

одновременно спровоцировать их на такие же действия, тем самым 

оправдав широкомасштабную агрессию, но главным образом, превратить 

армян НК в заложников своей политики, которые после бойни Ходжалы 

теряли возможность оставаться при любых вариантах в составе 

Азербайджана и им теперь ничего другого не остается, как воевать до 

победы. Одновременно закрывалась дорога перед Ереваном для 

переговоров с Баку.. 

Российское руководство и военные с самого начала в 

категорической форме отрицали участие 366-го полка в боях за Ходжалы. 

Потом под давлением фактов признали, что некоторые военнослужащие 

приняли участие, но это отнюдь не значит что сам полк, тем более, по 

чьему-то указанию, штурмовал Ходжалы. Свои симпатии же к армянам 
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официальная Москва не скрывала, тогда как желание Азербайджана 

иметь свою армию и нежелание парламента ратифицировать договор об 

СНГ раздражали ее. 

366-й мотострелковый полк и Ходжалы... входивший в состав 23-

й дивизии 4-й армии в 1985 году был переведен из Гянджи в Ханкенди. 

По штату в полку должно было быть 1800 военнослужащих, но 

фактически в феврале осталось около 630 чел., из них 129 офицеров и 

прапорщиков, при этом 49 из них армяне. С весны 1991 года командиром 

полка назначен подполковник Юрий Зарвигоров. По многочисленным 

свидетельствам очевидцев, в том числе солдат, сбежавших в разное 

время, вся боевая техника, а зачастую и личный состав полка фактически 

находились в распоряжении армян. Существовала определенная система 

расчета: за каждый обстрел из пушки г. Шуши армяне давали 20 л спирта, 

за участие одной БМП в операции против азербайджанцев командиру 

полагалось 5 тыс. рублей, а за обстрел - 1 тыс. руб. И т.д. 

19-20 февраля был окончательно подготовлен план по взятию 

Ходжалы. В соответствии с ним по приказу командира полка 

военнослужащие с боевой техникой 23 февраля покинули Ханкенди и 

заняли исходные позиции в армянских селах. Основной ударной силой 

были 2-й батальон под командованием майора Сейрана Оганяна и третий 

батальон под командованием майора Евгения Набоких, 

расквартировавшиеся в селе Баллыджа и рядом, тогда как менее 

надежный 1-й батальон, находившийся в селе Чанахчи, прикрывал тыл. 

В этот же день батальон азербайджанского ОМОНа был 

отправлен на охрану склада припасов, генерал Рзаев - в Геранбойский 

район, а операция по деблокаде Ходжалы отложена на неопределенный 

срок... 

Взятие Ходжалы... 

С самого раннего утра 25-го февраля армянские отряды и 

соединения 366-го полка стали выдвигаться непосредственно к городу. К 

вечеру все дороги из Ходжалы были перекрыты. В 19.30 пытались по 

рации связаться с Агдамом, но последний молчал... Тем временем через 

час, то есть в 20.30 прекратилась подача газа, а также отключили свет и 

телефон. И тут начался сильный артобстрел, который велся из танков, 

БТРов и снарядами “Алазань”. Через два часа бронетехника 366- о полка 

двинулась в атаку, вслед за ней пехота армян. Наступление шло с трех 

сторон , было открыто лишь аскеранское направление. Удар этой 

громадной силы приняли на себя 160 бойцов. До двух часов ночи шел 

ожесточенный бой, особенно в районе аэродрома и казармы, который 

прекратился, когда почти все защитники Ходжалы героически погибли. 

Правда, до 7 часов утра в разных местах города шли бои, но они носили 
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разрозненный характер,хотя и позволили большинству горожан покинуть 

город (лишь около 300 человек не успели уйти). 

Переправившись через ледяные воды Гаргарчая, значительная 

часть ходжалинцев через лес двинулась в сторону Кетийиской горы, 

надеясь добраться до Нахчиваника и найти там пристанище: накануне по 

рации им сообщили (кто?), что село отбито у армян. По дороге все время 

нарывались на армянские посты. Первые серьезные потери жители 

понесли у села Кятук, где было перебито и взято в плен несколько сот 

ходжалинцев. Спасшиеся двинулись в сторону Шелли и Нахчиваника. 

Большинству из них под защитой около двух десятков оставшихся в 

живых бойцов Национальной армии и самообороны удалось в 7 утра 

выйти к Нахчиванику, где, однако, их ожидали армянские автоматчики, 

пулеметчики и БТРы. У свинофермы началась бойня, чудовищные итоги 

которой впоследствии зафиксировали азербайджанские и иностранные 

операторы и журналисты. 

Тем временем часть людей прорвалась через засаду и пошла в 

сторону села Гюлаблы, но и тут по дороге встретила армян и около 200 

ходжалинцев оказалось в их руках, многие погибли. Оставшиеся в живых 

все же прорвались и к утру 27 февраля вышли к Гюлаблы, Еще Одна 

группа ходжалинцев нарвалась на армян уже недалеко от 

азербайджанских окопов у села Шелли, но, понеся большие потери, 

прорвалась. Небольшие группы горожан прорвались и другими дорогами 

к Агдаму в основном, продвигаясь справа от Аскерана. 

Итоги этой бойни до сих пор точно не известны. Один из первых 

поименных списков погибших, сравнительно недавно перепечатанных в 

газете " " [N 9, 16, 20], включал 636 фамилий. Но он далеко не полный и 

был составлен в первые дни. Известно только, что, по крайней мере, 

свыше 700 трупов удалось привезти в Агдам и окрестные села. Но 

нет сомнения, что количество погибших и замерзших ходжалинцев 

превышает 1 тыс. человек. Известно также, что всего через месяц после 

трагедии 751 ходжалинец, находящийся в плену у армян, были в 

результате переговоров возвращены назад (“Миллет” от 28 марта). К 

сожалению, на этом цифровые данные, и так не очень точные, кончаются. 

Отметим также, что немало жителей, в основном, женщины и дети, не 

успевшие при бегстве из города, как следует одеться, по дороге замерзли. 

Неизвестно точно и сколько погибло в ходе штурма, а также количество 

погибших при взятии в плен (имеются свидетельства о расстреле 

пленных). 

О зверствах и чудовищных надругательствах над трупами 

(скальпирование, отрезание голов и других частей тела и т.д.) и показано, 

и написано достаточно, в том числе и правозащитным центром 

“Мемориал”, поэтому нет надобности вновь возвращаться к этим актам 
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вандализма, совершенным армянами совместно с военнослужащими из 

366-го полка и иностранными наемниками, о которых говорят спасшиеся 

очевидцы. Укажем только, что большинство погибших составляли 

женщины и люди пожилого возраста, а также дети. 

Наконец, о раненых. В журнале санитарного поезда в г. Агдаме, 

через который проходили почти все пострадавшие жители Ходжалы, 

зафиксировано 598 раненых и обмороженных (последних большинство). 

Там же зафиксирован случай скальпирования живого человека, что 

отмечено в докладе центра “Мемориал”.  

Судьба пленных ходжалинцев... 
По сведениям наблюдателей “Мемориала”, в плен к армянам 

попало около 300 жителей, в том числе и 86 тюрков-месхетинцев. Все они 

в течение двух суток были доставлены в Ханкенди (ИВС и помещение 

автоколонны), в КПЗ в Красном Селе и изолятор Аскерана. Некоторые с 

разрешения местных властей были взяты в частные дома армянскими 

семьями для обмена заложников. Впоследствии к ним добавились свыше 

1 тыс. пленных на пути в Агдам. К 28 марта около 800 пленных 

ходжалинцев, в основном, женщины и дети, возвращены или обменены на 

заложников. По сведениям вернувшихся, в плену их систематически 

подвергали зверским истязаниям и побоям, в основном, мужчин; немало 

женщин, а также несовершеннолетних были изнасилованы, что 

подтверждают врачи Баку и Агдама. 

Был ли “коридор”? 

Московским представителям, побывавшим сразу же после 

событий в Ханкенди, армяне неуверенно сказали, что коридор был и 

азербайджанцев они вроде бы предупредили по рации. На логичный 

вопрос “кто и с кем связывался по рации?” - ответа не последовало. Чуть 

позже, в начале марта, в Ханкенди побывали представители 

“Мемориала”, которым уже сказали, что перед штурмом при помощи 

громкоговорителей, установленных на бронетранспортерах, армяне 

оповестили население Ходжалы о “свободном коридоре”, который, по их 

словам, начинался у восточной окраины города. Ширина коридора 

составляла 100 - 200, а местами до 300 м. Более того, представители 

местных властей и участники штурма заверяли наблюдателей 

“Мемориала ”, что за несколько дней до штурма с вертолетов на Ходжалы 

разбрасывались листовки, обращенные к населению, с призывом 

воспользоваться “свободным коридором”. Но, как указали в своем 

докладе наблюдатели “Мемориала”, ни одного экземпляра такой листовки 

им не было предоставлено, никаких их следов в самом Ходжалы они не 

обнаружили, а опрошенные беженцы из Ходжалы заявили, что ни о каких 

листовках они не слышали. 
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Какие вопросы возникают из вышесказанного? Во-первых, если 

даже армяне и предупреждали азербайджанцев о коридоре с помощью 

громкоговорителей (никто из ходжалинцев это не подтверждает), то это 

нельзя было бы услышать на большом расстоянии, да еще в ходе 

ожесточенного обстрела и боя. То есть, если верить, что армяне 

намеревались создать “свободный коридор” для мирных жителей, тогда 

следует указать - с помощью громкоговорителей, да еще в ходе боя о 

“коридоре” не извещают, подобное делают заранее и при этом 

разрабатывается комплекс мер для претворения в жизнь замысла. 

С другой стороны, действительно, со стороны Аскерана в ту 

страшную ночь не велось наступление. Но можно ли считать это 

направление “коридором”? Ведь в Аскеране также находятся армянские 

вооруженные формирования, которые до этого не раз пытались именно с 

этого направления овладеть городом. Так почему ходжалинцы, тем более 

не предупрежденные никем, должны были рассматривать это 

направление безопасным и спасительным для себя? Ведь в лучшем случае 

они попадали в руки все тех же армян... Поэтому версии о “ободном 

коридоре” следует отказать в доверии. 

Заключительный этап трагедии... 
Армяне, явно не ожидавшие такой бурной негативной реакции 

общественного мнения, особенно на Западе, вначале отрицавшие 

масштабы резни, затем стали искать оправдания и, в конечном счете, 

официальные лица выдавили из себя: “Отдельные зверства были, но это 

суровая логика войны, увы, солдаты чуть-чуть перестарались”. 

Военные повели себя иначе. С одной стороны, высшее 

руководство категорически отрицало участие 366-го полка в штурме 

Ходжалы, с другой стороны, спешно заметало следы. Уже 27-28 феврвля 

командование полка получило задачу подготовить технику к маршу а к 

полудню 1 марта сосредоточиться в районе десантирования. Но в 

назначенный срок в указанном месте находился только третий батальон, 

который спешил побыстрее покинуть регион. Со 2-м батальоном, где 

командиром был майор Оганян, все решилось просто: значительная часть 

личного состава перешла со всей техникой на сторону армян. К вечеру 2-

го марта личный состав 366-го полка (523 чел.) на вертолетах был 

вывезен в Грузию, в г Вазиани. 

А 10 марта приказом маршала Е. Шапошникова 366-й полк был 

расформирован. Мавр сделал свое дело... 

Несомненно, в трагедии Ходжалы все еще немало темных пятен. 

Роль военных и Москвы велика, но кто конкретно и как координировал 

действия? Не все ясно со спецслужбами, они пока остались в тени... Эти и 

другие вопросы требуют безусловно, своего ответа... 

г. Баку, 10 июня 1992 года”. 
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Я хочу остановиться на вопросе о “свободном коридоре” и 

показать, что это такое в понятии и действиях армянства. 
В международной практике ведения военных действий 

существует правило, согласно которому при штурме осажденного 

населенного пункта наступающая сторона предоставляет гражданскому 

населению возможность (так называемый “свободный коридор”) 

безопасно покинуть населенный пункт Это не только гуманность, но и 

обязанность наступающей стороны соблюдать права человека, ее долг 

подчиняться международно установленному и общепринятому закону 

при ведении войны. 

Юнусов ставит вопрос: “Был ли коридор?” И, проанализировав 

факты, отвечает: “Версии о “свободном коридоре” следует отказать в 

доверии”. 

Да, в Ходжалы свободного коридора как такового не было. Но 

“коридор” был. Армянский. И это установили наблюдатели московского 

правозащитного центра “Мемориал”. Что это за “коридор”, для чего он 

был предназначен? - “Мемориал” догадывался, пожалуй, даже понял: 

“Декларированное предоставление “ободного корилора” [кавычки 

“Мемориала”] для выхода населения из Ходжалы можно расценивать 

либо как преднамеренные действия должностных лиц “ ” по чищению 

орода жителей , либо как признание властями “НКР” того, что не в 

состоянии обеспечить мирному населению на подконтрольной им 

территории соблюдение прав человека...” 

Армянские националисты отличаются от нормальных людей во 

всем, конечно, и в этом, “коридорном” вопросе. “Коридор” для них 

является не обязательным правилом, которое следует соблюдать, а 

“хорошим” способом, который выгодно применять. И они его применяют 

давно и всегда, когда это им оказывается нужным. 

Вот что пишет об этом Р Мамедли в 1990 году - за два года до 

Ходжалинских событий: “Нападали на мусульманские села [речь идет о 

событиях начала века], окружали их с трех сторон, намеренно, чтобы 

беззащитные сельчане могли “бежать”. Таким образом, деревни 

переходили в их руки. Затем, выследив этих сельчан, их просто убивали” 

Итак, вместо нормального свободного коридора для спасения 

людей армяне применяют свой, армянский коридор смерти. По 

результатам ходжалинского “коридора” нетрудно представить, как это 

делается. 

Город окружают с трех сторон, оставляя одну сторону 

“свободной”. Население, спасаясь от смертельной опасности, кидается из 

стороны в сторону, нащупывает этот “свободный” проход, и ошалело 

бежит по “коридору”.  
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Ходжалинский “коридор” устроили ночью: люди выскакивали из 

постели, из домов на снег, полуголые, иные - босые, в февральскую стужу 

в горах Карабаха, и бежали, чтобы вырваться из этого ада. 

Открыта к выходу из Ходжалы была восточная сторона, 

намеренно в направлении к Агдаму чтобы надежда поманила людей туда. 

Вам трудно представить, читатель: чем лучше вооружены армяне 

и чем менее защищены их враги, тем более безжалостен и тем более 

страшен армянин. 

Поток обезумевших от страха людей, убегающих от 

неандертальцев с автоматами... Дети кричат падая, разбивая до крови 

коленки, головы, - дорога не для детей, она и не для взрослых - дороги 

нет: скалистые горы, безжалостно скользкий лед, коварно запорошенный 

снегом в черную зимнюю ночь. 

Самед Талыбов, 62 года, обморожены ноги: 

“...В городе все вокруг горело. Люди, охваченные ужасом, в 

темноте бежали кто куда. Мы, человек 120-130 побежали в Кетийский 

лес. Многие были босые, без головного убора, сонные, выскочившие из 

постели” 

Минеш Алиева, 50 лет, огнестрельное ранение в руку: “...Мы 

брели по лесу проваливаясь в глубокий снег” 

Рыдающие женщины волокут за собой детей, старики, слабые, 

раненые, сами, отставая, подгоняют людей - “Скорее, скорее!”, они 

тащатся из последних сил, падают, пытаются подняться, кто-то подает им 

руку - беспомощные помогают еще более беспомощным. 

Где вы, о, великие художники всех времен? Гойя, Верещагин, 

Делакруа? Никто из вас не писал этой картины, никто! Вы такого не 

видели? А вообразить? Тоже не могли? Сам Дали, со своим безумным 

воображением не мог бы представить эту картину не нашел бы даже 

названия ей. “Зверство”? “Ужас”? “Жестокость”? Нет, - геноцид! Его 

невозможно представить, вообразить. Его надо видеть, надо быть там, 

бежать в этом потоке безумия, от смерти к еще более страшной смерти. 

Сона Алиева. Обморожены ноги. Ампутированы пальцы ног, 12 

дней пряталась в лесу “...Мужа армяне тяжело ранили уже в Ходжалы. Он 

не мог и не хотел пойти с нами. Но мы помогли, потащили в лес. Три дня 

мучился, просил воды. Я давала снес а он хотел воды. Когда умирал, 

сказал: вытащи из кармана паспорт деньги. Умер. Я не смогла вытащить. 

Рука не поднялась” 

Оставив тело замерзших, умерших от ран и раненых взрослых, и 

детей в снежных лесах, наконец, люди выползают на ровное место. 

Неужели спаслись? О, нет! 
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Явер Алиев, 7 лет, пулевое ранение в руку и грудь. “Когда 

началась стрельба, мы спустились в подвал соседа. Потом побежали в 

лес...” 

Мать Явера, Насиба Алиева: “...Нас было человек 40 соседей. 

Мы бросились бежать... Рядом с мостом находились приблизительно 50 

вооруженных людей в форме омоновцев. Они стали звать нас по-

азербайджански. Мы обрадовались и побежали в их сторону и тут только 

увидели, что это были армяне... Когда мы повернули обратно, они 

открыли по нам огонь. Из 40 человек осталось в живых 14...” 

План “ликвидации Ходжалы”, как назвал эту операцию 

официальный представитель Армении (см. ниже), составляли несколько 

десятков армянских генералов, воспитанников русской (и американской) 

армии. Все осуществлялось по этому тактическому плану, и, пожалуй, все 

было выполнено. 

Когда основные толпы беженцев вышли к первому армянскому 

населенному пункту, селу Кятук, точно по расчету генералов, начался 

первый этап “операции” - стрельба с трех сторон. 

Хумар Салимова, 19 лет, осколочные ранения в предплечье и 

лицо. “... Мы не знали, что делать, куда бежать... Мы направились в 

сторону горы Кятук. Пока мы добрались до горы Кятук, может быть, не 

одна сотня людей осталась лежать на земле, скошенная вражескими 

пулями... Осколками “Алазань” были убиты бежавшие рядом со мной 

женщины, я же получила два ранения” 

“В заявлениях... армяне... говорят о том, что атакующие оставили 

“свободный коридор” для мирных жителей Ходжалы, но последние этим 

не воспользовались, и только это привело, мол, к таким жертвам” 

Выходит жертвы были только потому что ходжалинцы не 

воспользовались коридором. 

О чем разговор? Бойня была не в городе, не на линии огня, то 

есть не до “коридора” или в нем. Ведь люди уже вышли из Ходжалы и 

многие ушли (довольно далеко!) живыми. Зачем вообще после этого 

разговоры о “коридоре”. Главное избиение произошло за линией огня, 

далеко от города и связывать его с “коридором” - это чисто армянская 

логика, то есть бессмыслица. Массовые расстрелы, умышленные, 

сознательные, по плану были осуществлены далеко за городом и за 

фантастическим “коридором”. 

Речь идет не о спасительном “коридоре”, а об операции по 

возможно более полному уничтожению населения с помощью армянского 

“коридора”, что осуществлялось следующим образом. 

Зная число горожан - около 3 тысяч (!), армяне понимали (опыт 

есть!), что, устроив одну засаду всех не уничтожишь. Сотню кур - и то 

всех перестрелять трудно. А тут 3 тысячи, пусть безоружные, пусть 
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женщины, дети, но много, а хочется не упустить ни одного! И вот для 

гарантии полного успеха “операции” создали тройную засаду (не считая 

многочисленных промежуточных постов, из которых каждый “воин” 

считал для себя делом геройства подстрелить турок и подсчитать, сколько 

осталось на снегу (хотя это было трудно - ночью). 

Первая линия засады поджидала у села Кятук. Хотя “операция” 

происходила в темноте, но там “было перебито и взято в плен несколько 

сот ходжалинцев”. 

Было ли это ошибкой? Если бы была ошибка, то армяне 

сообщили бы своим последующим линиям: “Не стрелять, идут мирные 

горожане, пропустить их дальше в Агдам”. Ан, нет! Такую добычу 

упустить - что вы! Они сообщили, как раз обратное: нас, мол, турки 

миновали, мы не всех смогли уничтожить - темно, будьте готовы, скоро 

доберутся до вас. А связь у армян четкая, даже спутниковая. 

Итак, прорвавшиеся через Кятукскую линию огня, ходжалинцы 

двинулись дальше, к селению Нахчиваник Кстати, “накануне по рации им 

сообщили, что село Нахчиваник отбито у армян” Кто сообщил? Никто не 

знает Это тоже по плану: чтобы беженцы не рассредоточились, чтобы все, 

кого не удалось остановить у Кятука, и кто не замерз по пути, толпою 

направились туда, к загону к Нахчиванику. 

А тут, как было учтено по плану, наступил рассвет, и как раз 

кончился лес. И был дан “главный бой” – главная бойня: люди огромной 

черной толпой вышли на почти голое, слегка холмистое поле у села 

Нахчиваник, где их ждали автоматчики, пулеметчики БТРы. БТРы! 

Начинается стрельба, с трех сторон, и полукруг стрелков 

постепенно превращается в полный круг А “цель” ясная - черная толпа на 

белом снегу. И появляется третий цвет красный, пятна, большие и 

маленькие, рядом с телами больших и маленьких ходжалинцев. 

Пишет Ю. Помпеев: “Корреспондент “Московских новостей” 

Виктория Ивлева шла, по ее признанию, не в первом, а во втором эшелоне 

атакующих, и на подступах к Ходжалы заметила, что навстречу ей 

“движется что-то, напоминающее облако”. Облако оказалось толпой 

полуодетых людей: "Последней в толпе турок шла женщина с тремя 

детьми. Босая, по снегу. Она еле передвигалась, часто падала. Оказалось, 

что самому маленькому из ее детей два дня”. 

Дальнейшую судьбу этой женщины и ее детей, как и сотен 

беженцев из того “облака”, я проследил на телевизионной пленке, 

звуковую дорожку которой заполнили рыдания оператора. “Облако” 

расстреливали на пологом склоне прямой наводкой, люди падали 

навзничь, ликом к Богу, который покинул их навсегда”. 

Там, у села Нахчиваник, были убиты или взяты в плен почти все. 

Но не все! Некоторые прорвались и через эту основную линию засады. 
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Армяне предусмотрели и это. Прорвавшихся встретила третья 

дополнительная линия огня недалеко от села Гюлаблы, и “около 200 

ходжалинцев оказалось в их руках. Еще одна группа ходжалинцев 

нарвалась на армян уже недалеко от азербайджанских окопов у села 

Шелли”. 

Но кое-кто прорвался и здесь. Так, например Векил Алекперов 

потерял 49 родственников, прорвался только сам. 

Однако главное не в этом, не в количестве убитых и пропавших 

“без вести”, заложников. Главное в том невиданном “качестве” избиений, 

в том, как убивали. 

Именно по “качеству” армянского зверства Ходжалинская резня 

объявлена Конгрессом США трагедией 1992 года, хотя там убито 

армянами примерно 1 тысяча человек, тогда как к тому времени в Боснии 

и Герцеговине было 100 тысяч убитых. И в Боснии совершались зверства, 

но армянские зверства превзошли сербские в 100 раз! Таков логический 

вывод из решения американского Конгресса. 

Привожу несколько примеров из сотен. 
“Асланов Инглаб, боец азербайджанской национальной армии. 

Выкололи глаза, вырезали половые органы, убили. 

Мамедова Тамара. С пулевым ранением притащили к “публике” 

и на глазах у населения, под улюлюканье толп армян отверткой выкололи 

глаза. Потом вырезали груди и убили. 

Живьем сожгли многих, особенно бойцов азербайджанской 

армии и тюрков-месхетинцев, в том числе Гусейнова Шакира, Имани 

Агаяра, Мамедова Сарая, Раджабова Джабраила - бойцов 

азербайджанской армии. Фарзалиеву Джахану проволокой связали ноги и 

руки, облили бензином и сожгли” [бензин “гуманитарный”!] 

“Керимов Самрай. Труп найден с бутылкой, забитой в задний 

проход, с выколотыми глазами”. 

Привожу (сокращенно) результаты медэкспертизы только одной 

партии, 181 трупов, вывезенных из ходжалинского поля в Агдам. 

“По распределению повреждений: а) пулевые - 151, осколочные - 

20, тупым предметом -10. 

По месту расположения повреждений: а) область головы - 40, 

грудной клетки - 74, живота - 17, конечностей - 11. 

У трех - замораживание конечностей, 33 - признаки пыток - 

снятие скальпов, отрезание груди (у женщин), носа, ушей, выстрелы в 

половые органы женщин, выкалывание глазных яблок, выбивание зубов, 

отрезание половых органов у мужчин. 

У 31 трупа установлены следы комбинированных способов пыток 

- огнестрельное ранение, повреждение ударом тупых предметов, 

режущими, колющими инструментами и т.д. 
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У 13 обследованных - ожог поверхности тела, обугливание, у 10 - 

вместе с пулевыми и осколочными ранениями установлены следы 

прохождения по их телу военной техники. 

Документ подписал: Старший судебно-медицинский эксперт, 

профессор Р М. Юсифов” 

 

Теперь давайте поразмыслим, что на уме у этих 

“многострадальных” живодеров относительно “коридора” по-

армянски. 
1. Метод “коридор” предоставляет лучшую возможность 

уничтожать турок и других врагов “Великой Армении” в возможно 

большем количестве, при полной безопасности самих армян. Убивать 

людей в своем доме ведь не совсем безопасно, даже безоружную 

женщину или подростка. Другое дело в поле, из засады - там полная 

гарантия безопасности армянского воина - он в укрытии и вооружен, а 

враги - женщины и дети - на виду и безоружные. 

Это - армянский гуманизм. 

2. Когда уже завершен отстрел, можно выходить из укрытий. И 

воины выходят с гордостью - каждый из них герой,  овершивший по 

несколько актов мести. Они подходят к телам, тех, кто еще стонет - 

добивают, тут очень удобно: прямо в голову, в грудь стреляй, а лучше 

ударом по голове 

Это - армянское геройство . 

3. Потом начинается экспроприация. Армянская. Традиция! 

Вспомните самых великих  экспроприаторов - Андраника, Камо, Гдляна 

(все армяне!). Здесь, когда в живых не осталось никого, эту операцию 

можно осуществить наиболее эффективно и безопасно. Ясно, что никто у 

себя дома добровольно ценности не отдаст не покажет место тайника 

даже под дулом автомата. А, убегая из города, любой человек забирает с 

собой самое дорогое, что он имеет - золото, деньги, сберкнижки, все. 

Даже дети, кто любимую куклу, кто заводной автомобиль -бери все, 

собирай у трупов - никто не возразит Кольца, серьги снимаются просто - 

отрезаешь пальцы, уши. И бриллианты бывают В них армяне понимают 

толк - иногда бывают драки. Тогда командир, конечно, отбирает спорную 

вещь. А золотые зубы, чтобы выдирать их, надо захватить плоскогубцы. 

Доброе дело экспроприация! Это и есть армянская доброта 

4. После сбора ценностей начинается коллекционирование. 

Разные есть коллекционеры, кто ушные раковины собирает кто женские 

соски, а особо заядлые - скальпы . Коллекционерское увлечение не только 

хобби. Оно приносит и деньги: в “НКР” выплачивают соответствующие 

суммы в рублях и даже в долларах - смотря за что и сколько. 40 ушей 

соберешь - солидный доход. И приятно и полезно - настоящая культура. 
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Это - армянская культура. 

5. “Коридор” - лучший способ сохранения целости имущества и 

чистоты экологии. По “коридору” вражеское население уходит 

добровольно, без сопротивления и они, турки оставляют все: дома, 

имущество, скот - в целости и сохранности, ничего не портится, ничего 

не ломается. Даже кровь не пачкает дома, она льется за городом, трупы 

тоже за городом. То есть, армянским семьям великодушно 

предоставляется все [там же] в чистом виде и почти в полном порядке. 

Это и есть - армянское великодушие. 

6. Нужна еще другая чистота - “чистота рук”. Если население 

уходит само, оставляя все в городе без следов сопротивления, без 

разрушений, крови, то есть освобождает город добровольно [см. 

Известия, 04.03.92], то никто уже не сможет задавать вопрос: “Где 

население?” “Ушли, мол, а куда - мы не знаем”. Как делали и раньше, в 

Турции, в Азербайджане. А там, за городом или селом можно людей 

истребить и трупы кинуть в яму, забросать камнями.  Все чисто - и руки 

и, значит совесть (хотя в Ходжалы маху дали, не смогли запрятать трупы, 

слишком много их было). 

А это - чистая армянская совесть. 

 

Ходжалы. Почему такое случилось, в конце XX века? 

Человек отрезает голову живому человеку, публично, сжигает живых 

людей, устраивая вокруг костра коллективную пляску... 
Я как-то встретился в Баку со швейцарским журналистом, стал 

растолковывать о карабахских собьлиях (это было до Ходжалы), 

спрашивал, “неужели вы не видите, не понимаете, кто на кого напал, кто 

прав, кто виноват почему не пишете правду? ” 

- Дорогой человек, все делается за деньги. Армяне, как видно, 

богаты, и оплачивают все, что им надо. А вы? Вы же никому ничего не 

платите... 

Армения сама, одна, конечно, не смогла бы творить такие 

“чудеса”, не посмела бы даже напасть на Азербайджан, а если напала, то 

сразу получила бы достойный отпор. Но у Армении есть “друзья”, 

заинтересованные, главным образом, благодаря огромным расходам 

армянства на пропаганду и подкупы. 

Во всем мире и в России, в том числе армяне нашли таких людей, 

которые не видят не слышат якобы и не понимают ничего, “искренне” 

называют палача жертвой и вообще все пишут так, как нужно армянам. И 

как не поверить швейцарскому корреспонденту? 

В Бакинской газете “Вэтэн сэси” [05.12.90] было опубликовано 

“Открытое письмо Президенту СССР М.С.Горбачеву” от сибирских 

ветеранов войны. В нем в частности, говорилось: “События развиваются 
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так, как, если бы одному из дерущихся связали руки, а другому подали 

дубину На сегодня Армения имеет большую армию, вооруженную 

танками, ракетами, сотни тысяч бойцов. А Азербайджан безоружен и 

связан по рукам и ногам - там чрезвычайное положение, контролируемое 

Советской Армией [в Армении контролируют сами армяне]. Мы люди 

военные и не верим, что бандиты или кто-либо другой может разоружить, 

например, батальон огнеметчиков - забрать, погрузить и увезти 165 

огнеметов, сотни снарядов и тд. без единого убитого или раненого - ни с 

той, ни с другой стороны”. 

Сразу видно, ветераны не в курсе - не встречались со 

швейцарским журналистом. Зато армянство встретилось с российским 

руководством, и вот результат: полное вооружение армянской армии, 

содействие в делах - политических, экономических, финансовых и, 

конечно же, военных. Маленький пример: грузино-осетинская война 

перекрыла подачу российского газа на Закавказье. Россия выплатила 

Армении 1 миллиард (!) рублей за ущерб, при наличии крупного долга 

Армении за газ. А другим пострадавшим - ничего. 

Другой пример, военная помощь: 366-й полк был основной 

силой, штурмовавшей тот же Ходжалы - а армяне двигались за спиной 

этого полка, трусливо, крадучись. И так было всегда. А сколько 

“индивидуальных” клеветников, типа Старовойтовой, Нуйкина, Боннэр и 

прочих, сколько “демократических” изданий, типа “Известий”, 

“Независимой газеты”, “Огонька” и т.п. лили деготь на Азербайджан, 

подвергшийся армянской агрессии, называя его “палачом” и восхваляли 

действия Армении по захвату азербайджанских сел и городов. Армения 

была во всем права, Азербайджан - во всем виноват Приведу маленький, 

уж совершенно очевидный, пример помощи Армении со стороны СМИ 

России. 

24.02.92. “Известия” аршинными буквами озаглавили 

передовицу: “Нагорный Карабах: Армия под прицельным огнем (якобы 

азербайджанцев). Новая попытка втянуть ее в кровавый конфликт”. 

И 26.02.92. Армия “втянулась” в кровавый конфликт - захватила 

Ходжалы, потопив его в огне и в крови. 

29.02.92. “Известия” написали: “Подразделение 

Азербайджанской Национальной армии вторглись на территорию НК со 

стороны Агдамского района Азербайджана”. 

Чуете? Азербайджан “вторгся” в НК (НК, выходит не 

Азербайджан!). А то, что экспедиционный корпус Армении завершал 

захват территории НК Азербайджана и уже захватил Ходжалы, - ни 

слова! 
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О захвате Ходжалы в “Известиях” сообщение появилось лишь 

04.03.92. - через 6 дней. И, конечно же, фальшивое, проармянского 

содержания. 

Вот так дошла Армения до Ходжалы, Шуши, Лачина и тд. На 

чужом, русском горбу куда ее посадили “русские (?) демократы”, 

разумеется, не просто “за спасибо” (надо отдать должное этим 

“демократам” - они знают толк в валюте и в том, где и как их заработать). 

Роль России в овладении городом Ходжалы (и в целом НК) 

“дружественной” Арменией очевидна, хотя не полностью. 

Роль азербайджанских правителей, традиционно 

подготавливаемых и назначаемых армянством, тоже немалая. Но об этом 

достоверно и публично неизвестно, пожалуй, ничего. Все прояснится 

потом, когда будет возможно выразить удивление и проклятие. 

Фнтовики и беженцы утверждают (и СМИ подтверждают), что 

Карабах не армяне захватили, а руководители Азербайджана предали. И 

кажется, по единому “предначертанию”. 

А как другие государства? Безусловно, у каждого из них есть 

свой интерес в этом важном геополитическом регионе, особенно у 

соседних стран - России, Ирана, Турции, а также западных держав - 

США, Франции и других. Разумеется, каждое из этих государств вносит 

свой вклад в карабахский конфликт, положительный и (больше!) 

отрицательный. Но какой -конкретно сказать тоже трудно. И это прояснит 

можно надеяться, время, история. 

В небольшом обзоре мнений зарубежной печати, приведенном в 

газете “Азербайджан” 26 февраля 1993 года, в день первой годовщины 

Ходжалинской трагедии, более или менее примечательными были 

следующие. 

“Запад вздрогнул, но не проснулся”. 

“Даже обычно проармянская французская газета “Монд” 

писала после Ходжалинской резни: “Не видеть эту трагедию 

недостойно человечеству”. 
“Английская “Индепендент” опубликовала сообщение о 

Ходжалы под заглавием: “Сообщением своего корреспондента в Карабахе 

Рэхбера Бешироглу “Миллийет” первой донесла миру о трагедии”. 

“В те дни на одном из заседаний ООН было сообщено об этой 

трагедии. По требованию Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана 

и др. Ходжалинская резня была признана как геноцид, совершенный 

армянами и русскими". 

“Согласно сообщению вашингтонского корреспондента газеты 

“Миллийет” Турана Ягута из Белого дома, во время ходжалинских 

событий даже сенаторы, конгрессмены проклинали армянский фашизм. 

Тогдашний госсекретарь США Джеймс Бейкер был обвинен 
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американским правительством в проведении проармянской политики. 

Через месяц он ушел в отставку”. 

“На Западе впервые после Ходжалы прозвучало такое признание: 

“Во главе всех событий стоит агрессивная армия России. Ради сохранения 

Кавказа в своих руках русские всегда готовы создавать там трагедии”. 

“После ходжалинской трагедии ООН, а позже общественность 

Америки несколько изменило свое отношение к событиям в Карабахе и 

Азербайджане”. 

“В сентябре 1992 года на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН, после подробного и глубоко обоснованного выступления министра 

иностранных дел Азербайджана Тофика Касумова, в ООН отношение к 

карабахским событиям изменилось. Там были признаны факты захвата 

азербайджанских земель Арменией, агрессивность действий армий 

Армении и России”. 

Думаю, комментарии не нужны. Только к первой фразе “Запад 

вздрогнул, но не проснулся” следовало бы добавить “И Азербайджан 

вздрогнул, но не проснулся”. 

Но он проснется (хотя кто-то этому мешает). Армяне в конце 

концов сумеют его разбудить. 

“Война - это бедствие и преступление, заключающее в себе все 

бедствия и все преступления”. Определение Франсуа Вольтера. 

Гениальное определение. 

Все войны когда-нибудь заканчиваются. Но армянская война 

перманентна. Все можно отвергнуть, а историю – нет. Вот он, повторяю, 

исторический факт: всегда, как только армяне получали самостоятельную 

государственную власть, воевали. В 1918 - 1921 годы они вели войны со 

всеми, кто жил по близости, все время - ни одного дня без войны (не имея 

власти, тоже воевали, хотя не все время). Воюют и теперь, с 1988 года по 

сей день находятся в военном положении с Азербайджаном на 

территории Азербайджана. 

Но это не все. 

Армянская война заключает в себе кроме вольтеровских “всех 

бедствий и всех преступлений”, еще все безумия и все подлости. Таковы 

все армянские войны, все! Они всегда были развязаны самими армянами, 

всегда без объявления, причем ради не только незаконных, преступных, 

но и нереальных, заведомо неосуществимых целей, по фантастическим, 

нелепым, и потому особенно опасным, прежде всего для самих армян, 

планам. А причиной всему этому был самообман (и обман других), вера в 

собственную, заведомую (!) ложь, внедряемую в головы армян своими же 

идеологами. Этот обман превращен, путем постоянного, упорного 

повторения и насилия в некую “святую веру”, которая и есть “армянская 

правда”. 
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Необходимо дать еще одно разъяснение относительно армянской 

“правды”. Обычный вор побаивается, когда крадет даже из сумки 

беспомощной старухи. Лжец тоже бывает неуверен: сумеет ли убедить? 

Армянские воры-лжецы, отличаются тем, что они не боятся и не 

стыдятся. Я тут вижу несколько причин. Одна из них: они уверены, 

вернее уверовали в свою безнаказанность. И врут шумно, называя белым 

черное, лгут напористо, так что спорить с ними становится бесполезным, 

даже опасным. Эту уверенность в армянах создал Запад целенаправленно, 

избаловав их своим поддакиванием любой армянской лжи. Отсюда вторая 

причина: 

Армяне не могут, даже при всем желании, говорить правду: они 

исторически, видя, что им верят всегда, все больше и больше увеличивали 

обман и довели его до грандиозного воздушного замка с фантастическим 

названием “Великая Армения”. Размеры - “от моря до моря”, блеск 

огромного мыльного пузыря. Он мыслится в очень далеком прошлом, и... 

очень близком будущем. Путь к замку - идеология, разумеется, тоже 

фантастическая, нереальная. И такое, построенное на фантазии и лжи 

нечто не может допустить в себя реальное, то есть правду тогда рухнет 

все: утопический путь - идеология и воздушный замок, “Великая 

Армения”, где мысленно размещены мечты, надежды, планы. И все это 

началось с конца прошлого века. 

Чтобы дать однозначное понятие, что такое армянская “правда”, 

приведу известный всем пример. Тер-Петросян все время говорил: “В НК 

войск Армении нет, там воюют силы самообороны НК”. Я не хочу 

распространяться о том, что лично Тер-Петросян, как инициатор, автор, 

исполнитель (главнокомандующий!), начал эту войну Приведу лишь 

слова того же армянского корреспондента “Известий” [01.09.92] С. 

Баблумяна: 

“Накануне вступления в силу соглашения о прекращении с 1 

сентября военных действий между Арменией и Азербайджаном граница 

двух соседних республик, как и прежде, напоминала огненный рубеж. По 

поступившим из Еревана (!) сведениям, бои продолжались ив НК”. 

Кого обманывал Тер-Петросян, кроме самого себя, - не знаю. 

Неужели есть еще хоть один такой глупец? Есть. Но это не невинные 

глупцы, а преступные лицемеры. Им надо делать вид, что они “верят” 

даже такой беспардонной лжи. Мне стыдно за мировых лидеров, ООН, 

ОБСЕ, руководителей великих и мелких держав за их корыстную 

“наивность”. 

Теперь я хочу показать “кухню” армянской “правды” на примере 

вопроса о Ходжалы. Как это сделать? Я подумал, и решил устроить 

эдакий “круглый стол”, заочно, конечно, под “авторитетной” эгидой 

газеты “Известия”. Выслушаем мнения: главной заинтересованной (в 
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“ликвидации” Ходжалы) стороны - Армении, в лице Роберта Аракилова, 

советника постоянного представителя Армянской Республики в Москве, 

незаинтересованной стороны, в лице Московского правозащитного 

центра “Мемориал”; хозяина, редакции “Известий”. А в воображении 

поприсутствую и я, чтобы комментировать эти “авторитетные мнения”. 

Другой, зависимой стороне, ходжалинцам, “Известия” не 

позволили присутствовать, очевидно, потому что они азербайджанцы а, 

может, просто потому, что у них долларов нет: их мнения, просьбы, 

обращения “Известия” не публиковали. Их, ходжалинцев, выслушаем 

позже, когда я выйду из редакции и сяду на лавочку неподалеку от 

памятника Пушкину 

Тихо. Зашли. Это “Известия”. Вот он, круглый стол. 

“Садитесь, господин Аракилов!” - пригласит хозяин, 

Голембиовский. Сначала “традиционное” вступительное (назидательное!) 

слово “Известий” [04.03.92]: 

И (“Известия”): “Каждая из противоборствующих сторон 

представляет свою версию, и у каждой - свои “неоспоримые” и 

выстраданные сердцем аргументы”. 

К (комментирующий): Выходит, обе стороны одинаково правы. У 

обоих аргументы “выстраданные сердцем” - и у азербайджанцев, 

изгнанных из своих домов, подвергнутых невиданному избиению, и у 

армян, отлично вооружившихся, вероломно напавших и ведущих 

беспощадную войну на истребление и изгнание азербайджанцев со своей 

земли. Что ж и на том “спасибо”. Ведь до Ходжалы и того не было. 

Убитых азербайджанских детей “демократы” называли “палачами”, а их 

убийц, армянских фидобандитов - “жертвами”... К тому же “Известия” 

предоставляют слово только армянской, наступающей стороне (смотрите 

эту газету: почти каждый день в ней публикуются статьи Баблумяна - он 

стал не просто спецкор, а “посткор”). 

Итак, слово Роберту Аракилову: 

РА. [все его высказывания - из “Известий”, 04.03.92]: 

“Разговоры об уничтожении Ходжалы - не более чем 

пропагандистская акция Азербайджана”. 

К: удивительно. Он не сказал “террористическая акция” - 

раскрытие крови Ходжалы перед миром притормозило армян. Но все же 

армянская “правда”: одним взмахом швабры замазала “разговоры” о 

Ходжалы. “Авторитетное” опровержение - для “Известий”. 

М (“Мемориал”): “Трагедия, виновников которой невозможно 

оправдать. Доклад Московского правозащитного центра “Мемориал” о 

массовых нарушениях прав человека, связанных с занятием населенного 

пункта Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженными 

формированиями... 
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Среди тел, заснятых на месте массовой гибели, большую часть 

составляли тела женщин и людей пожилого возраста, среди убитых были 

также и дети. В течение 4-х дней в Агдам было вывезено около 200 тел. 

Несколько десятков трупов имели следы глумления. Врачами 

санитарного поезда города Агдам зафиксировано 4 скальпированные 

тела. Одно тело с отрезанной головой. 

В журнале санитарного поезда в городе Агдаме... зафиксировано 

598 раненых и обмороженных. Точно установить количество замерзших 

жителей Ходжалы не представляется возможным” [115]. 

РА: “На самом деле это никакой не город... а небольшое (!) село в 

нескольких километрах от Степанакерта... Селу… придали в спешном 

порядке статус города. Туда начали прибывать азербайджанские семьи из 

глубинных районов республики”. 

К: (Ниже РА. сам назовет Ходжалы городом). “В нескольких 

километрах от Степанакерта” - вот что не нравилось пришлым 

колонизаторам. А селу выходит сначала придали статус города, потом 

“начали прибывать семьи”. Причем “из глубинных районов республики”. 

Какой республики? Не говорит Подскажу: Армении - беженцы-

азербайджанцы. Из того же НК, тоже беженцы, тоже азербайджанцы. И 

еще - тюрки-месхетинцы - беженцы из Ферганы. 

М: Население Ходжалы увеличилось с 2135 человеке 1988 году 

до 6300 в 1991 году в том числе и за счет беженцев-азербайджанцев из 

Степанакерта и некоторых других населенных пунктов НК. Ходжалы 

получил статус города. 

К: А к началу 1992 года население Ходжалы превысило 7000 

человек. 

Р А.: “Противнику удалось блокировать и аэропорт после чего 

мы не могли получить даже медикаменты и продовольствие”. 

К: Азербайджанские республиканские власти с большим 

опозданием создали контроль, чтобы прекратить поступление через 

аэропорт боевиков из Армении. А “медикаменты и продовольствие” 

получать тогда не запрещалось никому даже через Баку Гянджу. Но не 

автоматы, бомбы. А потом и аэропорт оказался для войны недостаточным 

- чтобы перебрасывать танки, армяне открыли “гуманитарный” коридор, 

захватили город Лачин. 

Вот что еще примечательно: представитель официального 

Еревана говорит, что “мы не могли получить”, то есть они - Ереван - вот 

кто ведет войну! 

Р. А. “Руководство “НКР” решило ликвидировать очаг 

бандитизма”  [Ходжалы]. 

К; Вы слышите: “ликвидировать”. А в начале говорил, что 

“разговоры об уничтожении Ходжалы - пропаганда Азербайджана”. 
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“Ликвидировать” - это даже более радикально. А то, что город 

Ходжалы - “очаг бандитизма”, а армянские фидобандиты - “добрые 

дяденьки” - это тоже армянская “правда”. 

Но давайте послушаем, как ликвидировали “добрые” изверги 

мирный город. 

М: “Наблюдатели “Мемориала” были свидетелями активного, 

ничем не сдерживаемого мародерства в захваченном городе. Оставленное 

имущество вывозилось жителями Степанакерта и ближайших населенных 

пунктов. На воротах многих домов были написаны фамилии новых 

владельцев”. 

И: [задает дружеские наводящие вопросы]: 

“ - Сколько мирных жителей было в Ходжалы на момент 

штурма? ” 

Р. А.: “Их там почти не было... ” 

М: “К моменту штурма в Ходжалы находилось от 2 до 4 тысяч 

жителей, включая несколько сот защитников города”. 

К; По азербайджанским данным, защитников города было 160 

человек . 

Р. А: “Когда же армянские войска (!) зашли в город, оставшаяся 

часть мирных жителей была выпущена по “коридору” между 

противоборствующими сторонами”. 

К: Смотрите, сколько армянских “правд” в одной фразе. Первая: 

“армянские войска”. А Главнокомандующий теми самыми “армянскими 

войсками” Тер-Петросян утверждал: “В НК армянских войск нет там 

воюют силы самообороны “НКР” ”. Кто же из них говорит более лживую 

армянскую “правду”? Вторая; “зашли в город”! Но только что сам сказал: 

“никакой не город... а небольшое (даже небольшое) село”. Третья; 

“оставшаяся часть мирных жителей”. Все-таки “город”, с “мирными 

жителями”, а не “очаг бандитизма”; “была выпущена по “коридору” 

между противоборствующими сторонами” (!). 

Где там “противоборствующие” - город давно находился в 

полном многослойном окружении экспедиционных войск Армении, а с 13 

февраля, то есть за 12 дней до “ликвидации”, связь города с 

азербайджанской стороной была только по рации. 

И еще. Вы только подумайте: “коридор” между 

противоборствующими сторонами”. Что это? Зачем он? Чтобы люди, 

“мирные жители” шли, почему-то, вдоль линии огня между 

“противоборствующими сторонами”? Куда? Если они, мирные жители, 

очутились между врагом и своими, то сразу бы перешли туда, к своим! 

Никто, ни один нормальный человек (кроме аракиловых) не станет шагать 

по армянскому “коридору” вдоль по линии огня “между 

противоборствующими сторонами”. 
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М: “После того как город был занят армянскими вооруженными 

формированиями, в нем осталось около 300 мирных жителей, в том числе 

86 тюрков-месхетинцев. По показаниям жителей, участников штурма, 

официальных должностных лиц “НКР” (?) и представителей средств 

массовой информации, находившихся в это время в районе Ходжалы, все 

оставшиеся жители были взяты в плен и в течение суток доставлены в 

Степанакерт…” 

К: О зверствах армянских националистов Аракилов тут не 

распространялся. Он инстинктивно чувствует что об этих вещах можно 

бахваляться не здесь, а там, у себя в Ереване. 

Послушаем об этом слова “Мемориала”, хотя его представители 

сами в ту страшную ночь в Ходжалы не были, а записали в основном со 

слов “участников штурма” и других, менее диких армян. 

М: “Подтверждаются личными наблюдениями представителей 

“Мемориала”, на 13.03.92 г. в городе Аскеране еще находились в качестве 

заложников жители Ходжалы, в том числе женщины и молодые девушки. 

Имеются достоверные свидетельства о том, что женщины насильственно 

удерживались в Аскеране и позднее этой даты... 

Установлено, что условия их (заложников,) содержания крайне 

неудовлетворительны... у них есть крайние признаки истощения... 

заключенных регулярно избивали.  Наблюдателям предоставили 

возможность осмотреть лишь часть заключенных. 

Имеются показания, подтвержденные врачами Баку и Агдама, о 

случаях изнасилований, в том числе несовершеннолетних. 

Верховный Совет “НКР” выступил с заявлением , где высказал 

сожаление о случаях жестокости (!) при взятии Ходжалы. Однако 

никаких попыток расследования преступлений, связанных со взятием 

Ходжалы, не было. 

При беседах с наблюдателями “Мемориала” официальные 

должностные лица не отрицали, что при взятии Ходжалы могли (?) иметь 

место зверства (!), т к. среди членов армянских вооруженных отрядов 

были озлобленные люди, чьи родственники были убиты 

азербайджанцами, а также лица с уголовным прошлым. 

К: Прочитав статью С. Таранова (в другом номере “Известий” 

[05.03.92]), я был приятно удивлен: и в “Известиях”, оказывается, есть 

совестливые люди. Вот что он писал. 

И: “Кадры [снятые Чингизом Мустафаевым] показывают не 

убитых на поле боя солдат а самых мирных граждан. Десятки и десятки 

расстрелянных (в большинстве случаев - в упор в голову) детей от 2 до 15 

лет, женщин, стариков. Расположение мертвых свидетельствует о том, 

что людей убивали хладнокровно и расчетливо, никаких признаков 

борьбы, бегства нет Согласно авторским комментариям, в кого-то 
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стреляли по одиночке, отведя в сторону, многих уничтожали семьями, 

всех сразу. У некоторых трупов видно несколько ран, одна из которых 

обязательно в голову - значит раненых добивали. 

Камера сняла нескольких детей с отрезанными ушами. У 

пожилой женщины вырезали кожу с левой половины лица. У мужчин 

снимали скальпы. Трупы с явными признаками ограбления”. 

К: Но на следующий день, 06.03.92 тот же самый С. Таранов, в 

тех же самых “Известиях”, в передовице, озаглавленной “Сегодня в мире 

нет ничего тревожнее событий в НК” с фотоснимком, где показан вынос 

гроба, сопровождаемый пожилой женщиной с поднятыми в небеса 

руками (кстати, кто они, где? - не написано - надо было возбудить обе 

стороны! Позже я нашел источник этого снимка - Азербайджан, 

Ходжалы) опроверг все. И заглавие передовицы, которое под носом, и 

гроб, и свои собственные слова, напечатанные во вчерашнем номере тех 

же “Известий”, и Ходжалы, и все трупы, “десятки и десятки 

расстрелянных”... все на свете опроверг Он написал: 

И: “Кстати, в Ереване и Степанакерте оценили кадры, 

показанные азербайджанским постпредством в Москве, однознач но (?), 

как фальшивку”. 

К: Просто. “Не было ничего” - раз так хотят и оплачивают Ереван 

и Степанакерт - все было “фальшивкой”. 

А чистая монет. - доллары. 

Н о, господа Таранов Голембиовский Так же нехорошо ей богу 

нехорошо Вы хотите поднят вторую древнейшун профессию свою на 

уровень первой? 

Тут приходится ввести новый термин “Пресституция”. 

Для разрядки читатель, расскажу “хорошую” историю Один мой 

знакомый который был в 1943 году в Иране (люблю Иран, родину 

подобных историй!), рассказал, как там строили “демократическую”, то 

есть просоветскую республику. “Приглашаем “зачинщика” - иранца, и 

договариваемся: платим, мол, по три тумана на нос, вам надо будет 

толпой прошагать вот эту центральную улицу до конца, выкрикивая 

лозунг “Слава Шурави” (Советам) и махать вот этим красным флагом. 

Договорились. Толпа двинулась, дружно выкрикивая лозунг Пошли, 

удалились. Через минут 20 смотрим, идут обратно. Но, что это? У них 

другой флаг английский! Когда приблизились, расслышали: “Слава 

Ингилис” (Англии)! Я поймал “зачинщика” - иранца, дергаю за рукав: 

“Что это, вам же деньги платили?” “Агайи Шурави, это бизнес, торговля. 

Вы давали по 3 тумана, мы кричали ваши слова, а там, на том конце 

улицы англичане дали по 5 туманов, и мы кричали их слова. Кто же 

откажется от чистого дохода?!” 
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Что же. Если известинцы делают бизнес, торгуют то как можно 

их остановить? А то, что их доход еще более грязный, чем тех иранцев, - 

не мешает Профессия такая. Но вернемся к “круглому столу”. 

И: “Участвовали ли в боях за Ходжалы солдаты и офицеры 366-

го полка?”  

Р. А: “Город был взят только армянскими силами самообороны”.  

И: [Это в другом номере “Известий” - 05.03.92]: 

“Тайное становится явным. Факты, которые тщательно скрывали 

официальные лица, но о которых говорит весь мир, подтвердились. 

Отдельные (?) офицеры, прапорщики и солдаты 366-го мотострелкового 

полка, расквартированные в Степанакерте (Ханкенди), принимали 

участие в боевых действиях...” 

К: До сих пор все хорошо, ну, почти хорошо (кроме 

коммунистического “отдельные”. Старая истина: “В “Правде” нет 

известий, в “Известиях” нет правды”). Однако к концу абзаца добавлены 

вот какие слова: 

И: “...с той и с другой стороны”! 

К: Вы что-нибудь поняли в этой армянской головоломке? Я, 

например, не понимаю. Мне не сообразить, как мог один и тот же полк, 

пусть даже “отдельные офицеры, прапорщики и солдаты” (с 

“отдельными” танками, БТРами, ракетами) штурмовать один и тот же 

город и, одновременно, сидеть в обороне, то есть и захватывать и сдавать 

один и тот же город?! И еще. В той же статье “Известий” [05.03.92] 

написано такое:  

И: “Что будет с солдатами многострадальной части... 

К: Какое “доброе” сердце у этого известинца В. Литовкина! 

Солдаты-убийцы, стрелявшие из своих танков, пушек, ракетных 

установок по домам, по городу с незнакомыми и ни в чем не повинными 

людьми “солдаты удачи”, давившие гусеницами танков детей, стариков, 

упрятав “заработанные доллары в вещмешки” [см. “Красная звезда”, 

11.03.92], по Литовкину выходит, “многострадальные”! Вот какие 

людоведы сидят в этих “Известиях”! 

М: “В штурме Ходжалы принимали участие военнослужащие 366 

мотострелкового полка, принадлежащего войскам Содружества (?) 

Независимых (?) государств.”  

Р А: “Сейчас обстрелы Степанакерта поутихли. И это прямое 

следствие того, что бандитов удалось выбить из Ходжалы.” 

К: Рано успокаивает себя. Чтобы убивать “спокойно”, без 

возмездия соседей, “выбивать” их все дальше, расширяя границы 

“Великой Армении”, надо довести “армянское дело” до конца: достичь 

воображаемых границ - “от моря до моря”, а всех тюрков “выбить” - все 
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130 миллионов. К тому же, может и Туран проснется. Вот тогда и 

наступит конец армянскому “беспокойству”. И придет покой, вечный. 

Р. А.: “40 семей турок-месхетинцев, в соответствии с заявлением 

правительства “НКР” (?), были взяты под охрану. Им предлагали 

остаться, но они добровольно решили покинуть город”. 

К: Во-первых, этот Аракилов только что сам говорил, что “их 

[жителей] там почти не было”, откуда же появились 40 семей (!) только 

“турок” -месхетинцев, кроме, разумеется, основного населения, “турок”-

азербайджанцев? Во-вторых, опять называет Ходжалы городом (в начале 

называл “небольшое село”). В-третьих, обратите внимание, что говорит 

“умный” армянин: 

“40 семей... были взяты под охрану”. “Им предлагали остаться”. 

Где? В заложниках, “под охраной” кровожадных вооруженных бандитов! 

А они, видите ли, нецивилизованные, не оценили армянское 

“гостеприимство”, решили “добровольно” отказаться от армянского 

приглашения, выбрали не тюрьму а свободу (отмечу: тюрков-

месхетинцев фидобандиты убивали еще более жестокими методами, чем 

азербайджанцев). 

Спросите у всех народов и племен - англичан, эскимосов, 

испанцев, арабов, грузин, китайцев - никто так мыслить и такое говорить 

не станет, кроме, как видите, армян: принимая за дураков всех людей 

мира, они публично (!) представляют взятие заложников - самое гнусное 

действие нелюдей - как “гуманизм”. Таков армянский гуманизм. 

Интервью армянского государственного деятеля... Это и есть 

армянская “правда” -необдуманная, неправдоподобная, откровенная 

агрессивная ложь. И надо учесть, что Аракилов умный (советник!) и 

вежливый (дипломат!) армянин. Отсюда сделайте хотя бы небольшое 

представление о том, каков рядовой армянин. И каков армянский 

фидобандит! Да, вот что еще. 

М: “По сообщению армянской стороны, атакующие потеряли до 

10 - 12 человек убитыми”. 

К: А сколько из них негры, черные и белые, - не сообщили. 

 

Кстати, запомните эти цифры, “друзья Армении”, эти 

“страдания” армян! Придет время, и армяне поднимут вопль о 

“геноциде армян” в ... Ходжалы, предварительно прибавив к тому 

времени нули к своим цифрам. И вы, как вчерашний лорд Брис, 

сегодняшняя баронесса Кокс, будете лезть из кожи вон, чтобы 

тюрков наказали, как виновников “геноцида армян”. 
Лорды все “забудут”, все злодеяния армян, и даже наоборот 

перепишут их на тюрков. 
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А вы как, азербайджанцы, тюрки? Неужели и вы забудете, как и о 

прежних деяниях злейшего врага? Как же вы сумеете забыть кровь 

Ходжалы, позор Шуши, горе Лачина, несчастье Кельбаджара, слезы 

Агдама, Физули, Губатлы, Джабраила, Зангилана?.. Также ведь было и в 

1905 -1906, 1914 -1921, 1946 -1953 годах. Вы их забудете? 

Забыть злодеяния врага, пролившего кровь твоего отца, убившего 

твоего ребенка, осквернившего твою дочь, жену - не доброта, а бесчестье. 

Армяне называют тюрков “баранами” за их беспамятство, за 

всепрощение. Неужели же наша нация и дальше будет оправдывать 

данное армянами название, будет беззаботно щипать траву, забыв о своих 

сородичах, съеденных шакалами, и готовить себя к очередному 

съедению? 

А армяне уже придвигают свой стул к нашему столу: посол 

Армении в России Ф. Мамиконян побеседовал с азербайджанским 

представителем и сделал “радостное” сообщение: “Я надеюсь, что придет 

время, мы снова пойдем друг к другу в гости” (разумеется, после 

переваривания Карабаха). 

С баранами разговаривают так. 

Но мы не бараны. Мы люди, обыкновенные, - не армяне. И это 

когда-нибудь поймут все. 

Рассмотрим теперь ухищрения армян по сокрытию фактов 

массового истребления ходжалинцев и глумления над их трупами. 

В самом начале армяне, как уже отметили, используя услуги 

своих борзописцев и оплачиваемых наѐмников, попытались и надеялись 

(как всегда) попросту “ликвидировать” этот факт 

Потом, пойманные на месте преступления у села Нахчиваник и 

припертые к стенке, они “немножко” признали и “сожалели” о “случаях 

жестокости”. 

Но с “сожалениями” отделаться не удалось. Весь мир увидел не 

“случаи”, а массовые жестокости, которые совершали многострадальные” 

армяне. Что делать? Делать провокации! 

- Придумывать “хорошие” провокации, как всегда, не надо 

теряться, - решили армяне, и начали. 

Агентство “Про-Армения” выпустило наспех состряпанную утку: 

якобы французская журналистка Флоренс Дэвид сказала, что съемки, 

сделанные на местах расстрелов у Ходжалы, - фальшивка. И якобы 

происходил обмен трупов [все-таки трупы были!] в присутствии 

представителя иранского Общества Красного полумесяца и т.д. (и тут 

тяга к Ирану). 

По по воду этой армянской “правды” сразу появилось 

разоблачительное опровержение французских журналистов - московского 

корреспондента Агентства Франс Пресс (АФП) С. Бентуры и его коллеги 
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из французской телекомпании “Сенг” А. Сель. В беседе с 

корреспондентом Азеринформа в московском бюро АФП они заявили 

следующее [газета “Панорама Азербайджана”, N 5, 1992 г.]: “Съемки 

жертв трагедии в азербайджанском городе Ходжалы являются 

достоверными и никакой подтасовки в них нет Среди тех, кто вел эти 

съемки, не было ни тележурналистки Флоренс Дэвид, ни представителей 

иранского Общества Красного Полумесяца, и к тому же никакого обмена 

трупов армян и азербайджанцев в этот момент не происходило”. 

Эти слова достаточны для опровержения армянской выдумки. 

Однако я привожу продолжение беседы, которую нахожу поучительной. 

“Узнав о событиях в Ходжалы по прибытию в Агдам 29 февраля, 

в субботу, мы в составе группы иностранных журналистов - 

фоторепортера АФП Дэвида Брокли, американского журналиста 

греческого происхождения по имени Коста, корреспондента английской 

“Тайме” Анатолия Левина - направились на военном вертолете в район 

Ходжалы. Знакомой нам тележурналистки Флоренс Дэвид с нами не 

было, как не было ее и в Агдаме. 

На обширном склоне холма и в расщелинах были разбросаны 

трупы женщин, детей, стариков. По два, по три, а то и по одиночке 

лежали изуродованные тела. Съемки вел телеоператор азербайджанского 

телевидения Чингиз Мустафаев. Мы же оставались в вертолете, 

поскольку местность обстреливалась с воздуха другой боевой машиной, 

как нетрудно догадаться, армянскими боевиками. Ограничившись 

несколькими общими снимками, мы вернулись обратно в Агдам. Здесь 

нам удалось побеседовать с многочисленными жертвами ходжалинской 

трагедии, ранеными. К тому же в ту ночь Агдам подвергся обстрелу со 

стороны Аскерана. 

В воскресенье вертолеты был и заняты переброской личного 

состава 366-го мотострелкового полка, и нам не удалось побывать на 

месте. Только 2 марта почти в том же составе мы были в районе трагедии 

в сопровождении двух боевых вертолетов МИ-24. Как и в первый раз Ф. 

Дэвид среди нас не было. Обстановка на этот раз была относительно 

спокойной. Трупы людей продолжали лежать в том же месте и в том же 

положении. Мы сделали многочисленные снимки, провели съемку. 

Картина была жуткой. 

Со всей ответственностью заявляем: все, что было снято с места 

события Ч. Мустафаевым, является правдой и никакой подтасовки в нем 

нет Если Флоренс Дэвид располагает иной информацией, пусть она ее 

предъявит Не исключаем, что, возможно, она имеет в виду совершенно 

другие съемки и в другой местности конфликта, поскольку она ведет речь 

об имевшем место обмене трупами. Район съемок, свидетелями и 

участниками которого были мы, расположен в треугольнике Аскеран-
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Нахчиваник - Агдам, в 3 км от границы Аскеранского и Агдамского 

районов.” ” 

- Аналогичные видеосюжеты ходжалинской бойни, снятые мной, 

- добавил А. Сель, - были показаны по 5-й программе французского 

телевидения. Такого рода утверждения Ф. Дэвид набрасывают тень и на 

мою работу. 

Все, что было рассказано С. Бентурой и А. Селем, подтвердил 

подключившийся к беседе редактор 5-й программы французского 

телевидения Жанив Уше. 

Вскоре после разоблачения измышлений, распространенных от 

имени Ф. Дэвид, сама Ф. Дэвид выступила с опровержением, и с 

возмущением осудила приписываемые ей лживые сведения армянского 

агентства “Про-Армения”. 

Привожу текст письма Флоренс Дэвид, направленного ею в адрес 

агентства “Про-Армения” [цит. по “Панораме Азербайджана”, N 6 30.03 

- 5.04.1992 года]. 
“С гневом и возмущением я обнаружила в ваших публикациях 

“ложные заявления” или “ложные утверждения” со ссылкой на мое имя, 

и, согласно которым кадры, представленные азербайджанцами 1 марта, 

являются “подтасовкой”. 

Я прошу вас немедленно опровергнуть данную информацию. Я 

никогда не давала интервью, не делала никаких заявлений кому бы то ни 

было и не публиковала никаких посланий по данному вопросу. 

Подтасовка и дезинформация со ссылкой на мое имя являются 

недопустимыми, и они могли иметь место только за моей спиной, после 

пиратского перехвата одного из моих телефонных разговоров с 

редакцией, который я вела 1 марта из Еревана. 

Тогда я передавала в редакцию сообщение о переговорах и 

согласованном обмене телами на поле сражения в районе Аскерана, 

который состоялся в пятницу, 28 февраля. Данное мероприятие 

проходило без участия представителей Общества Красного полумесяца. Я 

подтверждаю, что ни в частном порядке, ни публично не комментировала 

кадры, отснятые представителями иностранной прессы в воскресенье 1 

марта, в Азербайджане. 

К этому времени меня уже не было в указанном районе, и 

профессиональная честность не позволяет мне сообщать о непроверенных 

данных или о событиях, свидетелем которых я не была. Этому принципу 

я остаюсь верна при любых обстоятельствах. 

Таким образом, я прошу вас опубликовать полностью текст 

данного заявления с тем, чтобы издания и средства печати, которые 

воспользовались вашей информацией с неправомерной ссылкой на мое 

имя, могли бы восстановить правду.” 
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Флоренс Дэвид. 

253, бульвар Перер, 75805 Париж, 

Седекс 17. 

13 марта 1992 года”. 

 

Как трудно жить с армянством на одной планете... 
Вы думаете, “Про-Армения” честно опубликовала письмо 

оклеветанной журналистки? 

Зверски убитые члены семьи (дедушка, внук, бабушка) 

Нет! “Про-Армения” и вся про-армянская печать к честным 

публикациям не привыкли. 

Есть такое поверье: экскременты летящей птицы, упавшие на 

голову человека, - счастливая примета - человеку повезет, он в чем-то 

выгодает. 

Материалы-экскременты, которые подбрасывают армянские 

информационные агентства из своих “уток” на страницы желтых 

российских СМИ (ТВ “Вести”, ТСН, “Куранты”, “Независимая газета” и 

т.д.), воспринимаются с той же суеверной радостью. Причем тут выгода 

совершенно реальная - армяне хорошо платятю. 

Итак, возмущенный крик французской журналистки, 

подвергшейся армянской клевете, почти никто не услышал, а очередную 

армянскую утку все увидели, услышали ее кряканье, запомнили. А кое-

кто принял на свою голову ее “благовонные” экскременты. 

И так - всегда. 

А “птицефабрика” армянства не останавливает свое 

производство. После того, как не удалось превратить в“фальшивку” 

Ходжалинский геноцид, “птицефабрика” “Про-Армения” выпустила 

новую “утку” уже другой окраски. Именно под таким заглавием - “Про-

армянская утка” говорилось в сообщении Азеринформа [цит. по: Бак. 

рабочий, 28.04.92]: 
“В заявлении, распространенном Полпредством Азербайджана в 

Москве, отмечается, в частности, что на страницах издания “Мегаполис-

экспресс” опубликована статья сотрудника агентства “Про-Армения” 

Шехтмана, в которой жители Агдама обвиняются в скальпировании 

трупов своих же сограждан... 

В заявлении приводятся и другие не менее дикие примеры 

лживых сообщений, которые появляются в российских СМИ с подачи 

армянских агентств “Лур”, “Снарк”, “Про-Армени” стремящихся к одной 

цели: дискредитировать азербайджанский народ, обострить отношения 

между Азербайджаном и Россией...” 

Удивительно, как можно так вот ходить изо дня в день “на 

работу”, чтобы сидеть там и сочинять измышления, зная, что завтра их 
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опровергнут Видимо, есть порода людей с таким призванием. 

Представительницы первой древнейшей профессии, собираясь в дом 

свиданий, очевидно, тоже говорят: ” “Иду на работу”. 

А теперь, читатель, присядьте, пожалуйста, если есть желание, 

здесь, у здания “Известий”, на лавочку у бронзового Пушкина. Это только 

он слушает тех, кого в Москве никто не принимает. Один Пушкин 

принимает обиженных и униженных, среди них и Ходжалинцы 

(повторяю: “Известия” не опубликовали ни одного письма от 

Ходжалинцев!). 

Санубар Алекперова, жительница Ходжалы: 

“... Гасанабад, Мехтикенд, Боздагы - со всех сторон стреляли. От 

грохота БМП, вошедших в Ходжалы, содрогалась земля. Сначала 

женщинам и детям велели спрятаться в подвалы... Начальник аэропорта 

Алиф Гаджиев повел нас через лес в сторону Агдама. Вблизи села 

Нахчиваник попали в засаду То, что я здесь увидела, мне никогда не 

забыть: образовалась гора из трупов. И мать мою застрелили. Дочерей 

моих Севиндж и Хиджран ранили. В тот же миг и в меня попала пуля. 

Молодые женщины и дети в судорогах умирали на снегу. 

С нами была рация. Мы кричали о том, что происходит, молили о 

помощи. Но помощь не пришла”. 

Джамиль Мамедов, житель Ходжалы: 

“Войдя в город, танки и бронетранспортеры разрушали дома и 

давили людей. За русскими солдатами шли армянские боевики. 

Прихватив с собой 5-летнего внука и 14 тысяч рублей, я побежал в 

сторону леса. Чтобы ребенок ночью не замерз, я снял свою одежду и 

укутал его. Но это не помогло. Пришлось зарыться с малышом в снег 

Утром, поняв, что ребенок не выдержит я направился в ближайшее 

армянское село Нахчиваник, где нас встретили вооруженные армяне. Я 

умолял их взять деньги и ради ребенка пропустить нас в Агдам. В ответ 

нас избили, ограбили и отвели к коменданту села. Тот приказал запереть 

нас в хлеву где уже находились азербайджанские женщины и дети. В 

хлеве нас держали 4 дня, не давали ни есть, ни пить. Но злу нет предела. 

Когда через 4 дня меня с внуком доставили в Аскеранский район, там 

началось такое, что хлев в Нахчиванике вспомнился как рай. 

Иностранные наемники (я знаю армянский язык и отличаю 

местного армянина от приезжего) выдернули у меня ногти на ногах. 

Негры же, находящиеся среди армян, высоко подпрыгивая, били меня 

ногами по лицу. После пыток, продолжавшихся несколько часов, меня 

обменяли на арестованного армянина. А внука моего отобрали. Ничего не 

знаю о судьбе жены и дочери” тоже. 

Сария Талыбова, жительница Ходжалы: 
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“Нас привели на армянское кладбище. О том, что здесь 

произошло, мне трудно рассказать... 4 молодых тюрка-месхетинца и 3 

азербайджанца были принесены в жертву на могиле армянского боевика. 

Несчастным отрезали голову. После этого солдаты и боевики на глазах у 

родителей стали истязать и убивать их детей. Потом трупы с помощью 

бульдозера сбросили в овраг Не насытившись кровью, эти хищники в 

человеческом обличье привели двух азербайджанцев в форме 

национальной армии и отвертками выкололи им глаза...” 

Джанан Оруджев, житель Ходжалы: 

“Мы пытались прорваться через лесопосадки в Агдам, но вблизи 

села Нахчиваник были встречены шквальным огнем солдат и боевиков. 

Немало детей и женщин было истреблено. Сына моего расстреляли. 16 

лет ему было. Забрали у меня дочь 23-х лет с детьми-близнецами и 

вторую дочь, 18-летнюю, беременную. Умоляю вас, спасите их..” 

Мушфик Алимамедов, житель Ходжалы, во время бегства из 

города был ранен и два дня пролежал в снегу: 

“...Оружие у нас было - автоматы, ружья, пистолеты. Не было 

боеприпасов, еды. Долгая блокада истощила всех. 25 февраля вечером 

армяне начали обстрел, а в полночь пошла в наступление бронетехника. 

Вначале был захвачен и сожжен аэропорт Они не щадили никого - ни 

стариков, ни женщин, ни детей. Много людей было заживо сожжено в 

своих домах, особенно вблизи аэропорта. Страшный запах горелого мяса 

до сих пор преследует меня... 

Большинство защитников полегло на поле боя. Оставшиеся в 

живых искали спасение в лесу в направлении села Шелли, чтобы 

пробраться в Агдам. Вблизи армянского села Нахчиваник, что на дороге в 

Агдам, они попали в засаду. Много жителей погибло в засаде у села. Там 

же погиб подоспевший на помощь женщинам начальник аэропорта 

Ходжалы, организатор бесперебойной работы аэропорта Алиф Гаджиев, 

за голову которого армяне уже назначили награду”. 

Минеш Алиева, жительница Ходжалы, 50 лет, огнестрельное 

ранение в руку: 

“...Мы брели по лесу проваливаясь в глубокий снег. Когда 

переходили дорогу в меня попала пуля. Я упала и не могла подняться. 

Откуда-то из лесу, из-за укрытий велась частая стрельба. Алиф схватил 

меня и выволок на обочину дороги. Потом он залег в кустах и дал очередь 

по обстреливающим нас боевикам. Стрельба из лесу на какое-то время 

прекратилась. Алиф закричал женщинам, которые лежали на другой 

стороне дороги, не смея поднять голову, чтобы они быстрее переходили. 

Он периодически стрелял и каждый раз боевики затихали. За это время 

около двадцати женщин и детей перебежали дорогу Когда Алиф стал 
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менять магазин, армяне открыли ответный огонь. Одна из пуль попала 

Алифу прямо в лоб. Это было жуткое зрелище...” 

Здесь, на площади Пушкина, не только обиженные и униженные. 

Тут и осведомители, агенты обидчиков. Они иногда даже вмешиваются в 

разговор. Вот они. 

Агентство “Про-Армения” передало точку зрения начальника 

УВД “НКР”: “Боевые действия продолжались недолго, и в самом поселке 

(?) среди мирных жителей азербайджанской национальности погибших не 

было” [вот как!] В бою у Ходжалы, согласно“Про-Армения”, погибли от 

30 до 40 солдат азербайджанской армии, свыше 100 были взяты в плен. 

Что касается трупов мирных жителей, их подставила сама 

азербайджанская армия [как? Каким образом она сумела это сделать? И 

откуда она взяла эти трупы? - вот такая армянская “правда”!] на пути из 

Ходжалы до Агдама. К тому же, (?), как заявил начальник УВД, многие из 

них погибли от холода”. Удивительно, как земля терпит этих... - я даже не 

знаю, как их назвать. 

Послушаем теперь неходжалинцев, сторонних людей, которые 

волею судьбы или случайно оказались свидетелями ходжалинских 

событий. 

Юрий Яхович, рядовой 366-го мотострелкового полка: 

“Нам внушали, что мы - христиане и должны воевать против 

мусульман. Нас содержали в нечеловеческих условиях. Мы не смогли 

вытерпеть всего этого и вынуждены были покинуть полк и перебежать в 

Ходжалы”. Спасибо вам, родители, за то, что воспитали вашего Юрия 

таким честным, добрым и бесстрашным. Он оставил сильную, 

наступающую сторону и перешел на слабую, находящуюся в окружении, 

но справедливую сторону. 

Приведенные свидетельства людей, начиная с Санубар 

Алекперовой, кончая Ю. Яховичем, взяты из специального выпуска 

газеты “Сэхэр”, март, 1992 г. 

Ханлар Гаджиев начальник медслужбы Министерства обороны 

Азербайджана: 

“...Трехлетний ребенок с забинтованной культей вместо 

отстреленной из крупно калиберного пулемета ноги. Девочка с 

изрезанным ножом лицом... 

Даже мы, у себя в Баку, и не подозревали, что здесь творится. 

Наш поезд бросили сюда, поскольку местные медики не справлялись с 

потоком раненых. Все врачи - добровольцы, готовились ко всякому, но и 

они были потрясены. Обмороженных вообще огромное количество - это, 

как правило, все те же ходжалинские беженцы, долгое время спасавшиеся 

в лесах, и заложники, вернувшиеся из плена. Почти все - разутые, с уже 



39 

 

потерявшими чувствительность за долгие морозные дни ногами. Многим 

вслед за освобождением грозили ампутации”. 

В. Белых, корреспондент “Известий”: 

“...Время от времени в Агдам привозят тела своих погибших, 

обмененных на живых заложников. Но и в ночном кошмаре такого не 

привидится: выколотые глаза, отрезанные уши, снятые скальпы, 

отрубленные головы... Издевательствам предела нет”. 

Леонид Кравец майор: 

“...26 февраля я вывозил из Степанакерта раненых и возвращался 

обратно через Аскеран. В глаза бросились внизу какие-то яркие пятна. 

Снизился, и тут мой бортмеханик закричал: “Смотрите, там женщины и 

дети”. Да я и сам уже видел около двухсот убитых, разбросанных по 

склону, среди которых 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, прежде чем нас стали обстреливать, оказалась отрублена 

голова. Изувеченные тела женщин, детей, стариков я видел повсюду.. ” 

Говорят журналисты. 

Жан-ив Юнет , корреспондент, Франция: 

“...Мы стали свидетелями ходжалинской трагедии, видели тела 

сотен погибших мирных людей - женщин, детей, стариков и защитников 

Ходжалы. Нам предоставили вертолет, мы снимали с высоты птичьего 

полета все, что видели вокруг Ходжалы. Однако армяне стали 

обстреливать наш вертолет и мы не смогли закончить съемки. Это 

страшная картина. Я много слышал о войнах, о жестокости немецких 

фашистов, но армяне превзошли их, убивая 5-6-летних детей, мирное 

население. Мы видели много раненых в больницах, в вагонах, даже в 

помещениях детских садов и школ. 

[Свидетельства X. Гаджиева, В. Белых, Л. Кравца, Жан-ив Юнета 

- из фотоальбома “Ходжалы. День последний”. - Баку: Изд. Азербайджан, 

1992]. 

Рори Патрике, корреспондент. Телекомпания “Франт Лайн 

Ньюс”, Англия: 

“Злодеяния в Ходжалы ничем нельзя оправдать в глазах мировой 

общественности”. 

По словам Патрикса, неподалеку от армянского села Нахчиваник, 

куда журналистов с трудом перебросили на вертолете, он видел десятки 

обезображенных трупов. Это были не защитники Ходжалы, а мирные 

жители этого азербайджанского города - расстрелянные убийцами в упор 

дети, женщины, старики, которые пытались пробиться в Агдам сквозь 
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массированный огонь армянских вооруженных формирований [Вышка, 

05.03.92]. 

Ходжалинский мальчик Мурвет Мамедов, он тоже хочет сказать 

(9 лет ранен): “Меня ранили в ногу а брата Ахмеда - в руку. Он старше 

меня, ему уже 11 лет 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...” [Свобода, 12.03.92]. 

В заключение послушаем последние слова Чингиза. Он знал 

лучше всех и мог бы сказать больше всех. Не дали! 

Своей жизнью Чингиз протаранил столетнюю железобетонную 

стену армянской лжи, и мир впервые увидел оскал изувера-армянина с не 

облизанной человеческой кровью, без маски “многострадальца”. 

Чингиз Мустафаев, корреспондент Азербайджанского 

телевидения: 

“...Первый раз в сопровождении двух военных вертолетов мы 

прибыли на место расстрелов 28 февраля. С воздуха увидели площадку 

примерно в 500 метров радиусом, которая почти вся была усеяна 

мертвыми телами. Летчики боялись садиться, потому что территория 

контролируется армянскими боевиками. Но когда мы все-таки 

приземлились и вышли из вертолета, началась стрельба. Сопровождавшие 

нас милиционеры должны были погрузить трупы для отправки 

родственникам. Они успели погрузить в вертолет только четырех 

погибших. К тому же у всех нас был настоящий шок. Двое ребят потеряли 

сознание от вида такого количества убитых и обезображенных людей. 

Многих тошнило... 

То же самое было и 2 марта, когда мы прилетели вместе с 

иностранными журналистами. Многие тела оказались в еще более 

обезображенном состоянии. Над ними глумились в течение нескольких 

суток...” 

Сердце поэта сгорает свечой над прахом самого маленького 

ходжалинца, капли слез льются на могилы безвинных жертв... 

Это плачет поэт Имран Сеидов: 

Мне больно за мой оскорбленный народ... 

Как с чувством подобным жить? 

Я плачу.. И стыд мою душу гнетет: 

Не смог я тебя защитить!... 

 

Выслушаем теперь правовое заключение, данное юристами 

упомянутого выше Московского правозащитного центра “Мемориал”. 

Здесь эмоций нет. И тем не менее. Послушайте, какой груз, сколько 

смертельного свинца в этой холодной тяжести, в том обвинительном акте, 
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фиксирующем преступления, суд над которыми человечеству еще 

предстоит. И он будет - армянский Нюрнберг! 

“Московский правозащитный центр” мориал” 

Оценка полученных сведений. 

...При осуществлении военной операции по захвату г. Ходжалы 

имели место массовые насилия над мирным населением этого города... 

Информация о наличии “свободного коридора” не была доведена 

до сведения основной массы жителей Ходжалы... 

Массовое убийство мирных жителей, находящихся в зоне 

“свободного коридора” и прилегающей территории, не может быть 

оправдано никакими обстоятельствами. 

Захват и удерживание в качестве “заложников” мирных жителей 

Ходжалы, в том числе женщин, находится в явном противоречии с 

декларированной властями “НКР” готовностью безвозмездно передать 

азербайджанской стороне всех мирных жителей Ходжалы. Условия 

содержания “заложников” были крайне неудовлетворительны, имело 

место насилие над удерживаемыми жителями Ходжалы. 

Жители Ходжалы были незаконно лишены своего имущества, 

которое было присвоено жителями Степанакерта и окрестных населенных 

пунктов. Власти “НКР” легализовали такое присвоение чужого 

имущества, выдавая ордера на вселение в дома, принадлежащие 

бежавшим и депортированным жителям Ходжалы. 

В штурме Ходжалы принимали участие военнослужащие 366 

мотострелкового полка, принадлежащего войскам Содружества 

Независимых Государств. По мнению правозащитного центра 

“Мемориал”, факты участия военнослужащих СНГ в военных операциях 

и боевых действиях в регионе конфликта, а также факты передачи 

военного имущества формированиям конфликтующих сторон требуют 

специального расследования. 

Правозащитный центр “Мемориал” констатирует, что в ходе 

штурма г. Ходжалы действия армянских вооруженных формирований 

Нагорного Карабаха по отношению к мирным жителям г. Ходжалы 

находятся в грубом противоречии со следующими статьями Всеобщей 

Декларации Прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.48 г): 

СТАТЬЕЙ 2, 

провозглашающей, что “каждый человек должен обладать всеми 

правами и всеми свободами, провозглашенными в настоящей декларации, 

без какого бы то ни было различия, как-то в отношении... языка, 

религии,... национального... происхождения... или иного положения...”; 

СТАТЬЕЙ 3, 
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признающей право каждого человека на жизнь, свободу и 

личную неприкосновенность; 

СТАТЬЕЙ 5, 

запрещающей жестокое, бесчеловечное или унижающее 

достоинства человека обращение; 

СТАТЬЕЙ 9, 

запрещающей произвольные аресты, задержания или изгнания; 

СТАТЬЕЙ 17, 

провозглашающей право каждого человека на владение 

имуществом и запрещающей произвольно лишать человека его 

имущества. 

Грубейшим образом нарушена Декларация о защите женщин и 

детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных 

конфликтов (провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 14.12.74 г), в 

которой заявляется: 

“Женщины и дети, принадлежащие к гражданскому населению и 

оказавшиеся в условиях чрезвычайных обстоятельств и вооруженных 

конфликтов в борьбе за мир, самоопределение, национальное 

освобождение и независимостьили проживающие на оккупированных 

территориях, не должны лишаться крова, пищи, медицинской помощи 

или других неотьемлемых прав в соответствии с положениями Всеобщей 

декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и 

политических правах, Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах, Декларации прав ребенка или других 

актов международного права”. 

Юрий Помпеев пишет: 

“На одной из фотографий Ивлевой - имя-то какое: Виктория! - 

четверо доблестных фидаинов над трупами поверженных “азеров”; так 

снимались фашисты в победном угаре на фоне виселиц. 

Не смея каждого читателя отсылать к фоторепортажу Виктории 

Ивлевой, воспользуюсь описанием экипировки “героев национально-

освободительной войны”, которую дают в журнале “Pro-Armenia” 

Константин Воеводский, к стыду моему земляк и тоже правозащитник из 

“КриК” а (Комитет российской интеллигенции Карабаха): 

“Большинство облачено в подобие формы десантника, защитного 

или черного цвета. На поясе и крест-накрест на груди - ленты с 

патронами, за спиной - автомат или карабин, на ремне - пистолет, а то и 

два, рядом - одна-две лимонки”. Устрашает вас? Ежели не вполне, то вот 

дополнение летописца: “В нагрудных карманах на держателях от 

авторучек сидит несколько маленьких самодельных бомбочек”... 
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Разве фотографии В. Ивлевой - не документ для 

международного суда в Гааге?” 
Документ, уважаемый Юрий Александрович, еще какой! 

Фотографии германских фашистов, которые они снимали во 

время прошедшей войны, были такие же, как снимки армянских 

“фидаинов” - на фоне виселиц, над поверженными жертвами. Такие 

фотографии до сих пор хранятся в папках о Нюрбергском суде, 

пронумерованными, с печатями, по порядку - ясно, без опровержений. 

Это они явились доказательствами при вынесении смертных приговоров 

фашистским главарям через повешение. 

Кровь не кровью смывается, а водой - гласит священный Коран. 

Но оскверненную честь - намус - можно отмыть только кровью. Так было 

на Востоке. 

А как будет? 

Азербайджан должен защитить себя сам. Как? На стороне 

Армении почти весь Запад (и часть Востока!), а на стороне Азербайджана, 

пожалуй, никто. 

И все же сам. Так завещал наш предок Мирза Шафи Вазех: 

Что ни пошлет беда, что ни пошлет удача, 

Приемли в жизни все, то радуясь, то плача 

И если счастье сам ты взять себе не мог 

Его не могут дать ни царь земной, ни бог 

А полного геноцида Ходжалы не получилось. 

При первом прилете после событий, Чингиз случайно обнаружил 

среди трупов завернутого в шали ребенка. Этот момент показали по 

телевидению: по возвращению плачущий Чингиз с ребенком в руках. 

Телевидение и помогло найтись матери, Валиде. Ребенку тогда было год с 

небольшим. Его принесли матери, находящейся в больнице в Баку Много 

месяцев лечили обоих. Валида рассказывала: 

“В этой бойне я потеряла трех своих братьев, мужа, свекра, трех 

племянников, мужа сестры. Когда сама получила пулевое ранение в ногу 

то поняла: ребенка мне уже не спасти. Завернула его в шали и разместила 

среди трупов, думала, может быть, наши сюда придут, найдут” 

[“Ходжалынын сэси”, 27.02.93]. 

Пойти туда, где бдят армянские гориллы, прохаживаясь вокруг 

созданных их руками холмов из мертвецов, взять хотя бы одно, самое 

маленькое тельце и вернуть его к людям, к жизни! Кто понимал, что это 

такое, кто мог сделать, знал этому цену? 

Чингиз. Только он знал, смог оплатил. Жизнью. Своей 

собственной. Я привожу одну строку из стихотворения ходжалинского 

поэта Ислама Захметли, посвященного спасенному ребенку: 

“Капли слез твоих застыли льдинкою в ресницах”. 
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“Сегодня этот мальчик, Фазиль, полностью здоров. По желанию 

матери ему придана фамилия Чингиз, он - Фазиль Чингиз” 

[“Азербайджан”, 30.12.93]. 
Да, полного геноцида Ходжалы не получилось. 

Журналист-телерепортер Чингиз Мустафаев, боец, герой, человек 

оставил Азербайджану многое. И одно из его наследий - поколение 

Чингизов. Это новое поколение пошагает в века, плечом к плечу с 

древним поколением Джаванширов - карабахских албанцев-

азербайджанцев. И оно победит. 

Корреспондент посетил дом Чингиза. На его вопрос: “Каково 

твое самое большое желание?” сын Чингиза, 6-летний Фуад ответил: 

“Отомстить врагам за кровь моего отца. И я буду журналистом, когда 

вырасту” [“525 - джи газет”, 26.02.98]... 
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ИНОСТРАННЫЕ ИЗДАНИЯ ОБ ЭТИХ ДНЯХ 

 

ВАШИНГТОН ПОСТ, 27 февраля 1992 года Томас Гольтц, 

Агдам, Азербайджан 

Служащие главной мечети этого города на востоке завоеванного 

анклава - Нагорного Карабаха говорят что сегодня похоронили 17 тел, 

доставленных из азербайджанского города, захваченного в среду 

армянскими солдатами. 

Беженцы, которым удалось покинуть Ходжалы, город с 

населением 6000 человек, расположенный к северу от столицы анклава, 

Степанакерта, сообщили о том, что 500 человек, включая женщин и 

детей, были убиты во время нападения. Невозможно было 

приблизительно подсчитать количество погибших. Глава мечети города 

Агдам, Сайд Садыков, сказал, что беженцы из Ходжалы составили список 

, в котором числилось 477 жертв трагедии. 

Официальные лица в Баку, столице Азербайджана, сообщили о 

100 убитых в Ходжалы, в то время как в Ереване говорят лишь о 2 

азербайджанцах, убитых во время нападения. Из осведомленных 

источников стало известно, что правительство боится, что народ, узнав об 

истинном количестве погибших, повернется против него. 

Среди 7 убитых, увиденных здесь сегодня, были тела двух детей 

и трех женщин, одна из которых была убита выстрелом в грудь с 

близкого расстояния. У других 120 беженцев, проходящих лечение в 

больнице города Агдам, обнаружены множественные ножевые ранения. 

Раиса Асланова, сумевшая добраться до Агдама в среду ночью, 

рассказала, что армяне, напавшие на Ходжалы вечером во вторник 

“стреляли, стреляли, стреляли”. Ее муж и зять были убиты, а дочь 

пропала без вести. Среди беженцев, перебравшихся сюда через горы из 

Нагорного Карабаха, были двое туркменских солдат из Министерства 

Внутренних Дел бывшего Советского Союза. Они подвергались 

избиениям со стороны армянских офицеров за то, что были 

мусульманами, в результате чего были вынуждены бежать в Ходжалы из 

своей военной части в прошлую пятницу. 

Эти два дезертира утверждают, что их бывшее военное 

подразделение, 366-я дивизия, поддерживало армянских солдат, 

захвативших Ходжалы. Они рассказали, что пытались помочь бежать 

женщинам и детям. “Мы проводили группу через горы, когда армяне 

нашли нас и открыли огонь”,- сказал Агамехмет Мутиф, один из 

дезертиров. “12 человек было убито”. 

САНДЭЙ ТАЙМС, 1 марта 1992 года Томас Гольтц, Агдам, 

Азербайджан 

Армянские солдаты убили сотни семей, пытавшихся сбежать 
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Те, кому удалось выжить, сообщили, что армянские солдаты 

убили более 450 азербайджанцев, много женщин и детей. Сотни, а может 

и тысячи пропали без вести или убиты. 

Нападавшие убили большую часть солдат и добровольцев, 

защищавших женщин и детей. Затем они направили свои ружья на 

пытавшихся бежать, напуганных людей. Несколько выживших позже 

описали происходившие события: “Вот тогда началась настоящая резня”, 

- сказал Азер Хаджиев, один из трех выживших солдат “Армяне стреляли 

и стреляли. Они пришли и начали резать людей штыками и ножами”. 

“Они стреляли, стреляли, стреляли”, - повторяет Разия Асланова, 

прибывшая в Агдам с другими женщинами и детьми, которым удалось 

пересечь армянскую границу. Она сказала, что ее муж Каюн и зять были 

зарезаны прямо на ее глазах, а ее дочь все еще не нашли. 

У одного мальчика, которому удалось попасть в Агдам, было 

отрезано ухо. Выжившие говорят, что 200 человек, некоторые из которых 

бежали отдельно, все еще не найдены: многие могли погибнуть от 

полученных ранений или от холода. 

Вчера поздно вечером в морге города Агдам находилось 479 тел 

убитых, 29 человек были похоронены на кладбище. Из семи тел, которые 

должны были захоронить, я увидел двоих детей и тех женщин, одна из 

которых была убита выстрелом в грудь в упор. 

В больнице города Агдам можно было увидеть последствия резни 

и террора. Врачи говорят что у них находится 140 пациентов, которым 

удалось избежать гибели. У большинства из них пулевые и ножевые 

ранения. 

Но и в Агдаме они не были в безопасности. В пятницу ночью по 

городу с населением 150000 человек был нанесен ракетный удар, в 

результате которого было разрушено несколько зданий и убит один 

человек. 

ТАЙМС, 2 марта 1992 года 

Множество убитых в Карабахе 
Анатолий Левин летит под обстрелами для расследования 

массового убийства людей армянскими войсками. 

Когда мы приземлились на заснеженные холмы Нагорного 

Карабаха, мы увидели множество тел. По-видимому люди были убиты, 

когда пытались бежать. В фильме, показанном позже журналистам, 

можно было увидеть множество тел, разбросанных по всей местности. 

Азербайджанцы утверждают, что 1000 азербайджанцев, 

пытавшихся бежать из Ходжалы, захваченного армянами на прошлой 

неделе, были убиты. 4000 человек считаются ранеными, замерзшими или 

пропавшими без вести. 
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Гражданский вертолет должен был облететь приземлиться в 

горах и собрать все тела убитых. На вертолете удалось увезти 4 тела, и 

именно тогда азербайджанскому оператору удалось заснять множество 

тел. В Агдаме нам удалось увидеть 4 тела, подобранных вертолетами. 2 

пожилых человека и маленькая девочка, все в крови, с замерзшими 

конечностями. Они были застрелены. 

ВАШИНГТОН ТАЙМС,  2 марта, 1992 года 

Около 1000 жителей Ходжалы с населением 10000 были убиты 

Армянскими военными во время нападения во вторник. Азербайджанское 

телевидение показало множетство трупов, доставленных их Ходжалы. 

Би-Би-Си,  утренние новости 7:37, вторник, 3 марта 1992 года 

Репортер канал Би-Би-Си сообщил о более чем ста тел 

азербайджанских мужчин, женщин и детей, увиденных им. Он также 

рассказал о найденных телах младенцев, убитых выстрелом в голову в 

упор. 

Би-Би-Си, утренний выпуск, 8:12, вторник, 3 марта 1992 года 

Было показано, как тела множества мирных жителей были 

найдены в горах. Корреспондент сообщил о том, что он, оператор и 

западные журналисты видели более 100 трупов мужчин, женщин и детей, 

убитых армянами. Они были убиты выстрелом в голову с расстояния 

менее 1 метра. Были показаны 10 тел (преимущественно детей и женщин), 

убитых выстрелом в голову. Азербайджанцы утверждают что армянами 

было убито более 1000 мирных жителей. 

ВАШИНГТОН ТАЙМС, 3 марта 1992 года 

Браен Киллен, Агдам, Азербайджан 

Ужасные репортажи шокируют Азербайджан 
Множество разбросанных по полям и горам Нагорного Карабаха 

тел - свидетельство самого ужасного массового убийства за все 4 года 

борьбы за спорные территории. 

Азербайджанские официальные лица, вернувшиеся с места 

трагедии, привезли тела трех детей, с их голов был снят скальп. В 

местной мечети лежат 6 тел с отмороженными конечностями. Их лица 

почернели от холода. 

“Тельман”,- кричала одна женщина, плача над телом отца, 

который лежал на спине с вытянутой вперед замерзшей рукой. 

Сумевшие на короткое время попасть в Ходжалы, захваченный 

на прошлой неделе армянами, на вертолете рассказывали, что они видели 

множество похожих сцен. Один российский журналист сказал, что 

насчитал около тридцати тел в месте приземления их вертолета. 

Армения отрицает свою причастность к жестокому убийству 

азербайджанцев в Ходжалы, захваченном вооруженными армянскими 

войсками в прошлую среду. Это второй крупный азербайджанский город 
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в Нагорном Карабахе. Азербайджанцы утверждают что более 1000 

человек было убито. 

“Женщины и дети были скальпированы”,- рассказал Асад 

Фараджев. 

Господин Фараджев сказал, что вертолет с эмблемой Красного 

Креста, сопровождаемый вертолетами Ми-24 бывшей Советской армии 

смог забрать тела лишь трех детей, после чего армяне открыли огонь. 

“Когда мы стали забирать тела, они открыли огонь”, - рассказал он. 

Фараджев сказал, что они находились там около 15 минут. 

“На боевом вертолете зажегся красный свет, предупреждавший о 

приближении армян и о том, что пора уходить. Я был готов взорвать себя, 

если бы нас схватили”, - сказал он, показывая гранату спрятанную в 

кармане пальто. 

Фотограф Рейтер Фредерик Ланган видела около Агдама два 

грузовика, заполненных телами азербайджанцев. 

“В первом грузовике я насчитала 35, и, кажется, во втором было 

столько же. У некоторых были отрублены головы, у многих были ожоги. 

Это были мужчины, на некоторых была военная одежда цвета хаки”,- 

сказала она. 

В мечети Агдама тела лежат на матрасах под светом 

электрической лампочки. Люди выкрикивают обвинения в адрес 

президента Азербайджана Аяза Муталибова, не принявшего, по их 

мнению, мер для защиты азербайджанского населения Карабаха. 

Сотни людей окружили молящегося муллу Некоторые из них 

рыдали и сидели в изнеможении рядом с телам погибших родственников, 

привезенных в город несколько минут назад. 

Леденящие душу кадры, показывающие множество окоченевших 

тел, разбросанных по заснеженным холмам, жестоко убитых женщин и 

детей, заставляют плакать людей, сумевших сбежать и спасти свои жизни. 

Азербайджанское телевидение показало грузовик, доставивший в 

город Агдам тела погибших. Лица некоторых из них были исцарапаны 

ножом, у многих были выколоты глаза. Одна девочка лежала с 

протянутыми руками, словно прося о помощи. 

“Тела там разбросаны, словно стада овец. Даже фашисты не 

делали ничего подобного”, - сказал глава милиции города Агдам Рашид 

Мамедов, сравнивая произошедшее с действиями нацистов во Второй 

Мировой Войне. 

“Помогите нам привезти тела и показать людям, что случилось”, - 

просил представитель правительства Карабаха Муса Мамедов в 

телефонном разговоре с командующим Советской военной базы в городе 

Гянджа - втором крупном городе Азербайджана. 
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Пилот вертолета, доставившего операторов и корреспондентов 

западных телеканалов к месту трагедии, сообщил о том, что видел 

несколько тел вокруг Ходжалы и множество около дороги Аскеран-

Ходжалы. 

ЛЕ МОНД, Париж, 14 марта 1992 года 

Иностранный журналист в Агдаме среди трупов видел тела 

женщин и трех детей, с голов которых была срезана кожа. Это - не 

“азербайджанская пропаганда”, это действительность. 

КОМЕРСАНТ, Москва, 27 февраля 2002 года 

В ночью 25-го по 26-ое февраля 1992 года город Ходжалы 

(Нагорный Карабах), населенный главным образом азербайджанцами, 

был подвергнут массивному нападению со стороны армян. В результате 

613 человек был убит 487 ранен, 1275 взят в плен, 150 человек пропало 

без вести. События в Ходжалы впоследствии радикально изменили 

характер конфликта, военные действия с обеих сторон фактически 

превратились в этнические чистки... 

“В Ходжалы остались только мертвые”, - воинственно 

оповестили мир “Московские новости”. 

Всякие сравнения с Хатынью или Сонгми неуместны: там 

каратели не коллекционировали скальпы, тем паче - ушные 

раковины беззащитных людей, они их убивали без затей... 

 

Ю. Помпеев 
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Местоположение  Ходжалы 
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Зверски убитый житель 

Ходжалы, которому содрали 

кожу ног 

 

Дети, которых пытали перед смертью 

 

 

  

Оставшиеся в живых дети 

Ходжалы 
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Семья, убитая армянами 

 
Убитые армянами дети, тела 

которых были изуродованы 

после смерти 
 

Мирные жители Ходжалы, ставшие беженцами 
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Беженцы из Ходжалы 
 

Госпитализированная женщина из Ходжалы, которую 

пытали армянские террористы 
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Журналисты во время встречи с беженцами из 

Ходжалы 

 

Ребенок, которого пытали 

армяне 

 

Зверски убитый мужчина 

 

Молодой человек, которого пытали армяне 
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Убитая армянами семья 

Гражданские жители 

Ходжалы, убитые в 

своем доме 

 

Убитые выстрелом в 

голову мирные жители 
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Памятник жертвам геноцида в 

Ходжалы 

 

Беженцы из Ходжалы 

 

Убитый армянами пожилой 

мужчина 
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Зверски убитые члены семьи (дедушка, внук, бабушка) 

Мать, потерявшая сына 
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Буклет “Трагедия в Ходжалы” опубликован Координационным 

Советом Азербайджанской Молодежи в России(КСАМ). Буклет составлен 

на основании книги “Судьба Мира” профессора Салех Бея Гарабаглы. 

Книгу “Судьба Мира” благословил Папа Римский Иоанн Павел II. Также 

буклет содержит мнения иностранных журналистов и наблюдателей о 

трагедии в Ходжалы. 
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